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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Важнейшие достижения на-
уки преобразуют представ-
ления человека о мире и его 

месте в нем и помогают понять из-
менения, на которые он не в си-
лах повлиять или приспособить-
ся к ним. Теория относительности, 
естественный отбор, микробная 
теория инфекции, гелиоцентри-
ческая система и другие объясне-
ния природных явлений изменили 
наши интеллектуальный и куль-
турный ландшафты. То же отно-
сится и к таким разным изобре-
тениям, как колесо или Интернет, 
формальная логика или агротех-
ника.

Какие новые яркие события ожи-
дают человечество? Ниже мы рас-
сматриваем 12 возможных событий 
и для каждого из них даем оценку 
вероятности того, что оно прои-
зойдет до 2050 г. Некоторые из них, 
несомненно, напомнят давние сю-
жеты антиутопий: столкновение 
с астероидом, в результате которо-
го погибнет все живое; интеллекту-
альные машины, которые начнут 
войну; монстры Франкенштейна. 
Однако лучшие умы уже сегодня 
предполагают, что события будут 
разворачиваться не так, как ожи-
далось. Возможно, одних людей та-
кой сценарий разочарует, другим  
покажется забавным. Несомнен-
но одно: эти события могут навсег-
да изменить наши представления 
о себе и о том, как мы проживаем 
нашу жизнь.   ■ 

12 событий,
КОТОРЫЕ МОГУТ
ИЗМЕНИТЬ МИР
В любой момент могут неожиданно 

произойти события как природного, 

так и антропогенного характера, 

которые способны полностью 

изменить общество.

Многие из этих событий будут 

развиваться совсем не так, как 

излагается в популярных концепциях

Фотографии Кевина ван Элста
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ВЕРОЯТНО?

Этот индикатор 

показывает 

вероятность 

наступления 

рассматриваемого 

события до 2050 г.

КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Чарлз Чой

ПРОЦЕСС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРУДЕН, НО НЕИЗБЕЖЕН

ВЕРОЯТНО 

С момента рождения овечки Дол-
ли в 1996 г. клонирование человека 
в репродуктивных целях представ-
ляется неизбежным. Вопреки сомни-
тельным утверждениям клонов че-
ловека пока не было создано (кроме 
природных идентичных близнецов). 
Несмотря на успехи, достигнутые 
в опытах с другими млекопитающи-
ми, применительно к человеку про-
цесс оказался гораздо более слож-

ным, что может утешить одних и ра-
зочаровать других людей.

Ученые создают клоны путем за-
мены ядра яйцеклетки ядром яйце-
клетки другого человека. Им удалось 
клонировать эмбрионы, но ни один 
из них не прошел в своем развитии 
дальше ранней стадии, где эмбрионы 
представляют собой компактные ша-
рики из клеток, называемые морула-
ми. Акт переноса ядра может разру-
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Разве не здорово было бы просте-
реть руку в четвертое измерение 
пространства? Это позволило бы 
избавиться от оков привычной гео-
метрии. Безнадежно запутавшиеся 
удлинительные шнуры легко рас-
путаются. Перчатку для левой руки 
можно будет превратить в перчатку 
для правой взамен той, что изгрыз-
ла ваша собака. Стоматолог сможет 
обрабатывать корневые каналы без 
помощи бормашины, и вам даже не 
нужно будет раскрывать рот.

Сколь бы фантастичными ни 
представлялись «лишние» измере-
ния, они могут существовать. Самые 
разные тайны окружающего мира, 
от относительной слабости грави-
тации до глубокого родства кажу-
щихся различными частиц, созда-
ют впечатление, что известная нам 

шить способность хромосом выстра-
иваться нужным образом в процессе 
деления клеток. «Клонируя все новые 
виды, вы формируете кривую обуче-
ния, а в случае человека получение 
яйцеклетки настолько хорошего ка-
чества, чтобы ее можно было изу-
чать, представляется трудным», — 
отмечает Роберт Ланца (Robert Lanza) 
из компании Advanced Cell Technology, 
первой объявившей о клонировании 
эмбриона человека в 2001 г. К самым 
трудным этапам относятся правиль-
ный выбор момента и смеси химика-
тов для соответствующего перепро-
граммирования клетки.

Хотя некоторый опыт и накоплен, 
около 25% клонированных живот-
ных имеют явные дефекты, указыва-
ет Ланца, — небольшие сдвиги при 
перепрограммировании или выра-
щивании эмбрионов либо манипу-
лировании с ними могут привести 
к ошибкам развития. Попытки кло-
нировать человека будут настолько 
рискованными, что их можно уподо-
бить попытке «отправить младенца 
в космос в ракете, которая может 
взорваться с вероятностью 50%».

Этические проблемы сохранятся 
даже в случае создания совершен-
но надежных методов. Например, 
можно ли клонировать человека 
без его ведома или согласия? С дру-
гой стороны, клон может прожить 
более полную жизнь, поскольку он 
в буквальном смысле «получает зна-
ния от оригинала», говорит специа-
лист по молекулярным технологиям 
Джордж Черч (George M. Church) из 
Гарвардской медицинской школы. 
«Например, если я только в 25 лет 
понял, что у меня прекрасный му-
зыкальный слух, а до этого никог-
да не брал уроков музыки, я мог бы 
посоветовать своему двойнику по-
пытаться начать заниматься в ран-
нем детстве».

Возможность клонирования мо-
жет не ограничиваться видом Homo 

sapiens. Ученые могут вскоре пол-
ностью секвенировать геном неан-
дертальца. Хотя в процессе окаме-
нения (фоссилизации) ДНК повреж-
дается, Черч полагает, что хорошо 
сохранившаяся окаменелость мо-
жет содержать достаточное коли-
чество молекул для формирования 

генома, пригодного для клонирова-
ния. «Согласование» вымерших ви-
дов с современными — задача еще 
более трудная, чем обычное клони-
рование, поскольку такие факторы, 
как среда матки и период созрева-
ния плода, могут оказаться различ-
ными. Единственный созданный на 
сегодня клон вымершего животно-
го — букардо (пиренейского горного 
козла) — погиб сразу после рожде-
ния из-за дефектов легких.

В США не все штаты запрещают 
клонирование человека в репродук-
тивных целях. ООН приняла необя-
зательный запрет. Если клонирова-
ние состоится, то «будет совершено 
в зоне с менее строгими ограниче-
ниями — вероятно, каким-то экс-
центричным состоятельным чело-
веком», полагает Ланца. Ужаснем-
ся ли мы или созреем до принятия 
клонирования, как мы приняли экс-
тракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО)? Разумеется, разработка но-
вых путей создания жизни заставит 
нас задуматься об ответственно-
сти, связанной с обладанием столь 
огромной научной мощью.  ■

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Джордж Массер

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ КОЛЛАЙДЕР МОЖЕТ ОТКРЫТЬ НОВЫЕ ПЛАСТЫ ПРОСТРАНСТВА

50/50

Вселенная — лишь тень реальности, 
в которой существует большее чис-
ло измерений. Если так, то Большой 
адронный коллайдер (БАК) вбли-
зи Женевы, который будет сталки-
вать частицы друг с другом, сможет 
высвобождать достаточно энергии, 
чтобы разбить оковы, удерживаю-
щие частицы в рамках трех измере-
ний, и позволить нам проникнуть 
в этот умопомрачительный мир.

Доказательство существования 
большего числа измерений полно-
стью изменит наше представле-
ние о реальности, говорит космо-
лог Макс Тегмарк (Max Tegmark) из 
Массачусетсского технологического 
института, создавший в 1990 г. че-
тырехмерный вариант видеоигры 
«Тетрис», чтобы получить представ-
ление о том, как могут выглядеть до-

полнительные измерения. (В этой 
игре движение падающих «кирпичи-
ков» отслеживается с помощью мно-
жества трехмерных срезов полного 
четырехмерного пространства.)

В современных физических теори-
ях главным доводом в пользу суще-
ствования большего числа измере-
ний стала концепция суперсимме-
трии, цель которой — объединение 
различных видов частиц в одно 
большое и счастливое семейство. 
Суперсимметрия может достичь 
этой цели только в случае, если про-
странство содержит десять измере-
ний. Скрываться от обнаружения 
эти измерения могут либо потому, 
что они слишком малы, либо пото-
му, что мы слишком зациклены на 
трехмерной «мембране», как гусени-
ца, вгрызшаяся в лист.
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и наблюдения орбит черных дыр или 
взрывающихся звезд.

Открытие дополнительных изме-
рений преобразовало бы не только 
физику, но и родственные дисципли-
ны. Дополнительные измерения по-
могли бы раскрыть такие тайны, как 
ускорение расширения Вселенной, 
и даже стать прелюдией к пересмо-
тру всей концепции размерности, 
углубляя представление о том, что 
пространство и время возникают из 
физических принципов, действую-
щих в безграничном и вечном мире.

«Итак, хотя обнаружение дополни-
тельных измерений будет потрясаю-
щим открытием, на более глубоком, 
концептуальном уровне оно будет не 
столь уж фундаментальным», — го-
ворит физик Нима Аркани-Хамед 
(Nima Arkani-Hamed) из Институ-
та перспективных исследований 
в Принстоне, штат Нью-Джерси.

Сколь бы привлекательными ни 
были дополнительные измерения, 
мы сами никогда не сможем проник-
нуть в них. Будь они открытыми для 
частиц, из которых состоят наши 
тела, дополнительная свобода дви-
жений дестабилизировала бы слож-
ные структуры, включая жизнь.  ■ 

Вообще-то не все предлагаемые 
теории унификации требуют допол-
нительного числа измерений. Поэто-
му обнаружение или необнаружение 
этих измерений станет необходи-
мой точкой отсчета. «Оно позволит 
выбрать нужное направление», — 
говорит физик Лайза Рэндолл (Lisa 
Randall) из Гарвардского универси-
тета, создавшая себе известность 
исследованием варианта гусеницы 
на листе.

Один из способов добраться до 
этих дополнительных измерений 
состоит в использовании энергии 
ускорителя частиц. Согласно зако-
нам квантовой механики, чем боль-
ше энергии у частицы, тем в мень-
шем пространстве она сосредоточе-
на. Энергии в 1 тераэлектронвольт 
(ТэВ, или 1012 эВ) соответствует раз-
мер в 10–19 м. Если дополнительное 
измерение не меньше этого, части-
ца должна будет буквально впасть 
в него и начать вибрировать.

В 1998 г. физик Гордон Кейн 
(Gordon Kane) из Мичиганского уни-
верситета представил себе соударе-
ние двух протонов в БАК, в резуль-
тате которого возникли электроны 
и другие частицы, имеющие энергию 

не только в 1 ТэВ, но и целые крат-
ные ей, например 2 или 3 ТэВ. Такие 
кратные должны представлять со-
бой гармоники вибрации в дополни-
тельных измерениях, выявленных 
столкновением. Никакие стандарт-
ные взаимодействия частиц, и даже 
такая экзотика, как темная мате-
рия, не могут быть причинами этих 
явлений.

Дополнительные измерения могли 
бы проявить себя и другими спосо-
бами. Если бы БАК породил субатом-
ные черные дыры, это стало бы пря-
мым доказательством существова-
ния дополнительных измерений, т.к. 
в обычном трехмерном пространстве 
силы гравитации слишком слабы, 
чтобы создать черные дыры столь 
малых размеров. Они подобным же 
образом изменили бы поведение дру-
гих сил, например электромагнит-
ных, в микромасштабах. А управ-
ляя действием суперсимметрии, они 
смогли бы привести к созданию чет-
ких картин взаимосвязи между мас-
сой и другими свойствами частиц. 
Если отвлечься от БАК, намеки на 
существование дополнительных из-
мерений ученые могли бы найти пу-
тем измерений гравитационных сил 



16 в мире науkи [08–09] август-сентябрь 2010

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ВНЕЗЕМНОЙ РАЗУМ

В апреле 1960 г. в Националь-
ной радиоастрономической обсер-
ватории в Грин-Банке, штат Запад-
ная Виргиния, Фрэнк Дрейк (Frank 
Drake), которому тогда было 29 лет, 
навел 26-метровый радиотелескоп 
на две ближайшие звезды. Он наде-
ялся получить сигнал от цивилиза-
ций, которые, возможно, существуют 
в этих звездных системах. Попыт-
ка не увенчалась успехом, но про-
ект Ozma Дрейка положил начало 
усердному поиску внеземного разума 
(Search for Extraterrestrial Intelligence, 

SETI), продолжающемуся и ныне.
Дрейк, которому в мае исполни-

лось 80 лет, продолжает это дело. 
Он руководит Центром по изуче-
нию жизни в космосе им. Карла 
Сагана и некоммерческим Инсти-
тутом SETI в Маунтин-Вью в Ка-
лифорнии. Тем, кто занимается по-
иском внеземного разума, сегодня 
не нужно арендовать время на дру-
гих астрономических инструмен-
тах: они располагают собственны-
ми, специально созданными, вроде 
строящейся системы радиотелеско-
пов Allen Telescope Array (ATA) в Хат-
Крике (Калифорния). Однако финан-
сируется этот проект скудно, поэто-
му строительство остановилось на 
42 тарелках из запланированных 
350, и астрономы пока не собрали 
достаточно данных, чтобы рассу-
ждать о наличии разумной жизни 
во Вселенной.

«Несмотря на то что мы занима-
емся этими исследованиями уже 
50 лет, мы пробыли за телескопом не 
так уж много времени, — сказал ди-
ректор Центра SETI-исследований 
в Институте SETI Джилл Тартер (Jill 
Tarter). — Нам лишь известно, что не 
в каждой звездной системе в Галак-
тике имеются технологии, благода-
ря которым возможно посылать ра-
диосигналы».

С ним согласен астрофизик Алан 
Босс (Alan P. Boss) из Института Кар-
неги: «Отсутствие сигналов SETI се-
годня означает лишь, что цивили-

зации, от которых мы их ожидаем, 
распространены не настолько, что-
бы ограниченные поиски SETI обна-
ружили хоть одну, — говорит он. — 
Есть еще множество неисследован-
ных галактик». В рамках одной из 
наиболее широких в настоящее вре-
мя программ — проекта Phoenix — 
с помощью некоторых крупнейших 
в мире радиотелескопов наблюда-
лись близлежащие звезды в широком 
диапазоне частот. За девять лет было 
обследовано 800 звезд, что составля-
ет меньше одной миллионной про-
цента всех звезд нашей Галактики.

Даже для наблюдавшихся звезд па-
раметры возможного искомого сиг-
нала удивительно многочисленны. 
В их число, как и в случае земных 
радиостанций, входят частота (ка-
кая станция работает?), время рабо-
ты (круглосуточно семь дней в неде-
лю или выключается на ночь?), вид 
модуляции (АМ или ЧМ?) и др. «Этот 
поиск должен быть как минимум де-
вятимерным, и при этом мы можем 
правильно оценить, что именно сле-
дует искать, и построить подходя-
щий инструмент для восьми из этих 
измерений, но ничего не найти из-за 
ошибки в одном», — говорит Тартер.

Доводы в пользу поиска внеземно-
го разума и широкого распростране-
ния жизни во Вселенной были под-
креплены подтверждением распро-
страненности планетных систем 
у других звезд. Большинство из 
400 с лишним исследованных пла-
нет других звездных систем — это 
горячие гиганты, непригодные для 

жизни в том виде, как мы ее знаем. 
Но в ближайшие годы космический 
телескоп «Кеплер», обследующий се-
годня больше 100 тыс. звезд на пред-
мет наличия планет, должен решить 
вопрос о распространенности пла-
нет земного типа.

Однако даже на планетах земного 
типа высокоорганизованная жизнь, 
способная создать технологии, по-
зволяющие передавать радиосигна-
лы, может быть редкостью. Многие 
исследователи надеются найти бо-
лее простые формы жизни вроде ми-
кробов или слизевиков. Босс отмеча-
ет, что такие формы жизни должны 
быть достаточно широко распро-
страненными, однако технология-
ми, которые позволили бы их обнару-
жить, мы не будем располагать еще 
по меньшей мере два десятка лет.

Но что делать, если кто-то все-
таки поймает сигнал от высокораз-
витой цивилизации? У сообщества 
SETI на этот случай есть предупре-
дительные обсерватории во всем 
мире, а у правительств такого нет. 
Даже на уровне ООН не существу-
ет структуры, которая могла бы на-
правлять последующие спорные 
шаги. Если мы услышим крик по-
тенциально враждебного соседа, 
осмелимся ли мы ответить?

Для Дрейка, который, будучи аспи-
рантом, думал, что обнаружил сиг-
нал от внеземного разума, впечат-
ление не будет совершенно новым. 
«Если вы думаете, что это случилось, 
у вас возникает совершенно особое 
чувство, ибо вы понимаете, что все 
изменится, — говорит он, имея в виду 
новые знания о других мирах, суще-
ствах и культурах. — Чтобы понять 
это ощущение, вы должны, так же 
как и я, испытать его». ■

МАЛОВЕРОЯТНО

МАЛОВЕРОЯТНО

Джон Мэтсон

КАК МЫ БУДЕМ РЕАГИРОВАТЬ НА СИГНАЛЫ ИЗ КОСМОСА?

ОБМЕН ЯДЕРНЫМИ УДАРАМИ

Филип Ям

МЕСТНЫЙ КОНФЛИКТ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВСЕМИРНОМУ КОШМАРУ

Окончание холодной войны и про-
должающиеся усилия США, России 
и других стран по контролю вооруже-
ний намного уменьшили угрозу гло-
бального ядерного уничтожения. Од-

нако сохраняющаяся напряженность 
делает местный обмен ядерными уда-
рами вполне реальной угрозой.

Одиночный ядерный взрыв может 
привести к страшным последстви-
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СОТВОРЕНИЕ ЖИЗНИ

Дэвид Биелло

СИНТЕТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ ПЕРЕСТРАИВАЕТ ОРГАНИЗМЫ, 

НО МОЖЕТ ЛИ ОНА ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В НЕЖИВУЮ МАТЕРИЮ? 

ПОЧТИ НАВЕРНЯКА

ям. Взрыв над Хиросимой, эквива-
лентный 15 килотоннам тротила, 
породил ударную волну сверхзвуко-
вой скорости, которая снесла почти 
до основания бетонные здания. Те-
пловое излучение взрыва вызвало 
смертельные ожоги у людей в ради-
усе километра. Люди, находившиеся 
на многокилометровых расстояниях 
от эпицентра, со временем погибли 
от последствий радиационного по-
ражения и рака.

Однако глобальных эффектов не 
возникнет, если не взорвутся десят-
ки ядерных бомб, что может прои-
зойти, например, в случае обмена 

ядерными ударами между Индией 
и Пакистаном. Моделируя предпола-
гаемые эффекты, ученые исходили 
из предположения, что эти страны 
«разгрузят» весь свой ядерный потен-
циал, поэтому будет взорвано около 
100 бомб примерно такой мощности, 
как в Хиросиме (см.: Робок А., Тун О.Б. 

Локальная ядерная война и глобаль-

ная катастрофа // ВМН, № 3, 2010).
Кроме 20 млн человек, которые по-

гибнут в ходе этой войны, со време-
нем умрут еще множество людей, 
живущих вне зоны конфликта. Дело 
в том, что взрывы поднимут в верх-
ние слои атмосферы 5 млн т сажи. 

Переносимая ветрами, она пример-
но за неделю обогнет земной шар, 
а через несколько месяцев накроет 
его весь как одеялом. Затмение неба 
лишит растения доступа к солнеч-
ному свету и нарушит все пищевые 
цепи как минимум на десятилетие. 
В итоге голод сможет погубить око-
ло миллиарда человек, страдающих 
от недостатка продовольствия и се-
годня.

Последствия мрачны, но есть 
и одно светлое пятно: предотвраще-
ние такого губительного события ле-
жит в пределах возможностей (и от-
ветственности) человечества. ■

Ученый добавляет несколько хи-
мических соединений в лаборатор-
ный стакан с булькающей жидко-
стью и взбалтывает ее. Происходят 
незаметные реакции — и вот чудес-
ным образом возникает новая форма 
жизни, готовая развиваться и про-
цветать. Таково популярное пред-
ставление о синтетической биоло-
гии или сотворении жизни в лабо-
ратории.

На самом деле специалисты в этой 
области не рвутся оживлять нежи-
вое. Они пока еще далеки от пони-
мания базовых процессов, которые 
могли бы позволить инертным, не 
имеющим устремлений соединени-
ям собраться в живую самооргани-
зующуюся клетку. Повторить знаме-
нитый эксперимент Миллера — Юри 
1952 г., продемонстрировавший об-
разование аминокислот из смеси га-
зов, соответствовавшей тогдашним 
представлениям о составе атмосфе-
ры ранней Земли, так, чтобы можно 
было сделать достаточно определен-
ные выводы, непросто.

Вместо этого синтетическая биоло-
гия занимается видоизменением су-
ществующих организмов. Это можно 
представить как генную инженерию 
на стероидах: вместо замены одно-
го гена синтетические биологи мо-

дифицируют большие группы генов 
или даже целые геномы. Изменения 
в ДНК могут заставить организмы 
вырабатывать химические соедине-
ния, топливо и даже лекарственные 
препараты. «Они конструируют 
с нуля набор команд для жизнедея-
тельности и вводят их во что-то уже 
живое, заменяя природный набор 
команд, — объясняет биоинженер 
Дрю Энди (Drew Endy) из Стэнфорд-
ского университета. — Это определя-
ет альтернативный путь распростра-
нения жизни по Земле. Вам теперь 
необязательно происходить непо-
средственно от родителей».

В свете этого некоторые ученые 
не видят смысла в том, чтобы искус-
ственно воспроизвести существу-
ющую живую клетку. «Вместо того 
чтобы создавать что-то близкое 
к существующей клетке, вы можете 
просто ее использовать», — указыва-
ет генетик — разработчик техноло-
гий Джордж Черч (George Church) из 
Гарвардской медицинской школы. 
А манипулирование геномами при-
обрело такой широкий размах, что 
им занимаются даже школьники 
старших классов.

На самом деле синтетическая био-
логия занимается перенесением 
принципов крупномасштабного про-
изводства в биологию. Представьте 
себе мир, где плетеное кресло вырас-
тает само из запрограммированного 
соответствующим образом бамбука, 
так что не надо сплетать его вруч-
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ную или механическим способом. 
Или дома питаются электроэнерги-
ей от самособирающихся солнеч-
ных батарей («листьев»), а деревья 
выделяют из своих стволов дизель-
ное топливо. Мир, в котором биоло-
гические системы перестроены та-
ким образом, чтобы удалять загряз-
нения или не бояться изменений 
климата. Возможно даже, что удаст-
ся создать некие перепрограммиро-
ванные бактерии, способные прони-
кать в наше тело, чтобы лечить его, 
действуя подобно армии живых вну-
тренних врачей.

«В принципе, все, что изготавли-
вается, может производиться с по-
мощью биологии», — говорит Черч. 
В небольших масштабах это уже 
происходит. Используемые в сти-
ральных порошках энзимы от вы-
сокотемпературных микробов были 
видоизменены таким образом, что-
бы они работали в холодной воде, — 
это позволяет экономить энергию.

Синтетическая биология «намере-
вается фундаментально изменить 
способы, которыми мы изготавли-
ваем все на свете, на ближайшие сто 
лет, — говорит Дэвид Реджески (David 
Rejeski), директор научных, техноло-

гических и инновационных программ 
Международного научного центра 
им. Вудро Вильсона в Вашингтоне. — 
Мы можем конструировать материю 
в биологическом масштабе. Это не 
меньшее достижение, чем промыш-
ленная революция XIX в.»

С большими перспективами свя-
зан и большой риск — опасность 
выхода видоизмененных организ-
мов за пределы лаборатории. Сегод-
ня большинство таких организмов 
слишком неумелы, чтобы выживать 
в природных условиях, но биологи-
синтетисты понимают, что для бо-
лее сложных созданий будущего по-
требуются различные меры защи-
ты, например строгий контроль или 
введение какого-то механизма само-
разрушения в новый генетический 
код. Поскольку специалисты могут 
полностью перестраивать организ-
мы на генетическом уровне, они мо-
гут и изолировать их от природных 
систем. «Мы можем заставить их бы-
стро погибнуть», — говорит Энди.

И все же некоторые ученые пыта-
ются сотворить жизнь. Кэрол Лар-
тиг (Carole Lartigue), Хэмилтон Смит 
(Hamilton Smith) и другие из Инсти-
тута Крейга Вентера создали с нуля 

геном бактерии и даже превратили 
один тип бактерии в другой. В дру-
гих организациях исследователи 
создали синтетические органеллы 
и даже совершенно новую органел-
лу, так называемую синтосому, ко-
торая должна вырабатывать энзимы 
для синтетической биологии. Созда-
ние жизни с нуля может оказаться 
неотвратимым.

Сотворение жизни не будет озна-
чать, что ученые поняли, как она 
возникла впервые, но может вызвать 
страх перед тем, что человечество 
незаслуженно приобрело божествен-
ную мощь. Однако это достижение 
может иметь и более скромные по-
следствия — преобразование на-
шего понимания сосуществующих 
с нами форм жизни. «Мы сможем 
приспособить свою цивилизацию 
к партнерству с живым миром на мо-
лекулярном уровне так, чтобы устой-
чиво производить нужные нам ма-
териалы, энергию и продукты пита-
ния, — говорит Энди. — Мы достиг-
нем равновесия в партнерстве со все-
ми остальными формами жизни на 
планете способом, кардинально от-
личающимся от того, как мы взаимо-
действуем с природой сегодня».  ■

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Майкл Мойер

СВЕРХПРОВОДНИКИ, СОХРАНЯЮЩИЕ СВОИ СВОЙСТВА ПРИ ОБЫЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ, ПРЕОБРАЗУЮТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ, ЕСЛИ ОКАЖЕТСЯ, 

ЧТО ОНИ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ

Электростанцию, работающую на 
угле, можно построить почти в лю-
бом месте. С возобновляемыми ис-
точниками энергии дело обстоит 
иначе. Самые сильные ветры дуют 
на горных плато. Солнце светит ярче 
всего в пустынях. Передача энергии 
из этих мест на сотни километров 
в города станет одной из трудней-
ших задач при переходе на возобнов-
ляемые источники энергии.

Новейшие сверхпроводящие кабе-
ли позволяют передавать мегаватты 
электроэнергии на тысячи киломе-
тров с потерями, не превышающими 
нескольких процентов. Но здесь есть 
своя сложность: эти кабели должны 

поддерживаться в среде жидкого азо-
та с температурой 77 К (–196° С). А это 
означает, что примерно через каж-
дый километр придется размещать 
насосные и холодильные установки, 
что резко усложнит и удорожит си-
стему сверхпроводящих кабелей.

Сверхпроводники, способные ра-
ботать при обычных температурах, 
позволили бы обеспечить поистине 
глобальное энергоснабжение. Солн-
це Сахары способно обеспечивать 
Западную Европу электроэнерги-
ей по сверхпроводящим кабелям, 
проложенным по дну Средиземного 
моря. Но сама возможность создания 
сверхпроводников, которые могут 

работать при комнатной температу-
ре, остается сегодня такой же тай-
ной, какой она была в 1986 г., когда 
ученые впервые создали сверхпро-
водящий материал, пригодный для 
работы при сравнительно высокой 
температуре жидкого азота (преж-
ние материалы обладали сверхпро-
водящими свойствами только при 
температурах не выше 23 К).

Два года назад открытие нового 
класса сверхпроводников — на осно-
ве железа — породило надежды, что 
теоретики смогут разгадать меха-
низм высокотемпературной сверх-
проводимости (см.: Коллинз Г. Же-

лезный ключ // ВМН, № 10, 2009). На 
этой основе, возможно, удастся най-
ти путь к созданию сверхпроводни-
ков, работающих при комнатных 
температурах. Но ветры перемен не 
всегда дуют по команде.  ■

50/50
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САМОСОЗНАНИЕ МАШИН

Ларри Гринмейер

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, КОГДА РОБОТЫ НАЧНУТ ОТДАВАТЬ КОМАНДЫ?

Исследователи искусственного 
разума (ИР) не сомневаются, что 
разработка высокоинтеллектуаль-
ных компьютеров и роботов, спо-
собных к самовоспроизведению, 
самообучению и приспособлению 
к различным условиям, изменит 
мир. Однако на вопросы о том, когда 
это произойдет, как далеко зайдет и 
что с этим делать, пока нет ответа.

Современные разумные машины 
в большинстве своем предназначе-
ны для решения конкретных задач 
в определенных условиях. Однако 
скоро они станут более самостоя-
тельными. «По мере того как рабо-
ты, выполнение которых мы хотим 
поручать машинам, усложняются, 
становится все более важно, что-
бы эти машины могли сами забо-
титься о себе», — говорит инженер-
механик и специалист по инфор-
матике Ход Липсон (Hod Lipson) из 
Корнеллского университета. Чем 
меньше мы можем предвидеть ре-
зультат, указывает он, тем больше 
необходимость в способности ма-
шин адаптироваться к условиям 
работы и самостоятельно прини-
мать решения. Поскольку машины 
делают успехи в обучении, «я ду-
маю, это ведет к их самосознанию 
и самоанализу», — говорит Лип-
сон.

Хотя неврологи расходятся во 
мнениях относительно биологиче-
ской основы самосознания, клю-
чевым элементом представляется 
сложность, а это позволяет рассчи-
тывать, что компьютеры с доста-
точно совершенными адаптивны-
ми аппаратной и программной ча-
стями могут однажды приобрести 
самосознание. Возможно, мы узна-
ем, что они достигли этого когни-
тивного уровня, только тогда, когда 
они внезапно начнут войну против 
нас, как в фильме «Терминатор». 
Более вероятно, однако, что мы 
сможем предвидеть переход тех-
ники на этот уровень заблаговре-
менно.

Подобная самоуверенность осно-
вана на наблюдениях за людьми. 
Мы уникальны в отношении раз-
витости интеллекта, который по-
зволяет нам раз за разом совер-
шенствовать себя, достигая все 
больших высот, считает Селмер 
Брингсьорд (Selmer Bringsjord), 
философ из Политехнического 
института Ренсселира. Если жи-
вотные, по-видимому, заключе-
ны в «заданную внешними силами 
когнитивную тюрьму», указыва-
ет он, то люди имеют способность 
освобождать себя от этих ограни-
чений.

Как только машина осознает свое 
существование, она сможет при-
думать себе усовершенствование. 
«Это может стать поистине опас-
ным делом», — говорит Уилл Райт 
(Will Wright), создатель игры Sims 

и соучредитель робототехнической 
мастерской Stupid Fun Club. Когда 
у машины впервые возникнет са-
мосознание, за ним последует са-
мосовершенствование, которое 
представляет собой «критическую 
меру того, когда вещи становятся 
интересными», добавляет он. Усо-
вершенствования будут осущест-
вляться в последующих поколе-
ниях, для смены которых в случае 
машин может потребоваться всего 
несколько часов.

Иными словами, отмечает Райт, 
самосознание поведет к самовос-
произведению и далее к созданию 
более совершенных машин без уча-
стия человека. В отношении судь-
бы человечества «такой сценарий 
лично меня всегда пугал больше, 
чем других», говорит он. «Это может 
произойти еще при нашей жизни. 
И как только нам придется делить 
планету с иной формой суперин-
теллекта, для нас все будет поте-
ряно».

Не все столь пессимистичны. 
В конце концов, машины следуют 
логике программирования, и если 
выполнять программирование пра-

вильно, «машина не сможет приоб-
рести какой-то сверхъестественной 
мощи», говорит Брингсьорд. Однако 
он отмечает, что опасения вызыва-
ет возможность использования ис-
кусственного разума в оружии или 
боевых машинах за кулисами, где 
никто не сможет повлиять на раз-
витие событий. «В остальных слу-
чаях, я думаю, мы сможем контро-
лировать будущее, используя ИР 
ответственно», — уверен исследо-
ватель.

Появление более высокого ИР не 
будет похоже на «вторжение враж-
дебных машин-пришельцев с тем, 
чтобы вытеснить нас», соглашается 
футуролог и выдающийся писатель 
Рэй Курцвейл (Ray Kurzweil). Маши-
ны, считает он, будут следовать пу-
тем, повторяющим путь эволюции 
человека. Однако в итоге самоосо-
знающие и самосовершенствующи-
еся машины разовьются до уровня, 
когда человек не сможет не только 
управлять ими, но и понимать их, 
добавляет он.

Юридические следствия работы 
машин без контроля человека не-
ясны, но, «пожалуй, стоит подумать 
об этих вещах», говорит Липсон. 
Если роботы станут программиро-
вать друг друга без участия челове-
ка, будет очень трудно обеспечить 
выполнение этических правил вро-
де выдвинутых покойным Айзеком 
Азимовым «трех законов робото-
техники», которые требуют, чтобы 
робот не мог причинить вред чело-
веку и не позволял это делать кому 
бы то ни было. «Законы робототех-
ники Азимова основаны на предпо-
ложении, что робота программиру-
ете вы», — говорит Липсон.

Другие сомневаются, что люди 
вообще смогут управлять новым по-
колением ИР. «Кто сказал, что эво-
люция не пойдет таким путем? — 
спрашивает Райт. — Должны ли 
были динозавры законодательно 
запретить млекопитающим раз-
множаться и захватить большую 
часть планеты?» Если контроль 
окажется невозможным, будем 
надеяться, что мы сможем мирно 
ужиться на одной планете со свои-
ми кремниевыми соседями. ■

ВЕРОЯТНО
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ТАЯНИЕ ПОЛЯРНЫХ ШАПОКВЕРОЯТНО

Дэвид Биелло

УБЕРИТЕ ПЛЯЖНЫЙ ШЕЗЛОНГ: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОРЯ БУКВАЛЬНО 

ПЕРЕФОРМИРУЕТ МИР

Территория США сокращается — 
физически. На Восточном побере-
жье она в течение XX в. потеряла по-
лосу шириной около 20 м. За счет 
потепления (теплая вода занима-
ет больший объем) и таяния поляр-
ных льдов уровень океана с 1900 г. 
поднялся примерно на 17 см. Од-
нако этот подъем составляет лишь 
малую часть предстоящего. «Рас-
считывайте на целый метр к концу 
нынешнего столетия, — говорит гля-
циолог Роберт Биндшадлер (Robert 
Bindschadler), заслуженный науч-
ный работник NASA в отставке. — 
Потепление океана уничтожает ле-
довый щит».

Некоторые из наиболее извест-
ных прогнозов — затопление Фло-
риды слоем воды в несколько метров 
и обширный залив на месте нынеш-
ней Бангладеш — могут сбыться 
лишь через несколько столетий. Но 
к 2100 г. следует ожидать освобожде-
ния ото льда Северного Ледовитого 
океана и существенного изменения 
береговых линий. По оценкам эко-
номиста Николаса Стерна (Nicolas 
Stern) из Лондонской школы эконо-
мики, на территориях, возвышаю-
щихся над современным уровнем 
океана всего на один метр, живут 
200 млн человек и расположены во-
семь из десяти крупнейших городов 
мира и все мегаполисы развиваю-
щихся стран. «Им придется переби-
раться», — полагает Биндшадлер.

И в самом деле, если выбросы пар-
никовых газов не сократить, то по 
мере таяния льда на высокогорьях 
(где содержится около 1% всего льда 
планеты), в Гренландии (9%) и Ан-
тарктиде (90%) уровень океана бу-
дет повышаться. Общего объема это-
го льда достаточно для того, чтобы 
уровень океана поднялся по меньше 
мере на 65 м.

Чтобы растопить весь этот лед, 
потребуются столетия, но пока тая-

ние происходит быстрее, чем ученые 
ожидали всего несколько лет назад. 
И даже при постепенном повышении 
уровня океана риск катастрофиче-
ских штормовых нагонов и тому по-
добных бедствий растет.

Сюрпризом стало недавно оценен-
ное гравитационное притяжение 
воды льдом: грубо говоря, «таяние 
льда в Гренландии вызовет повы-
шение уровня в основном в Север-
ном полушарии, а таяние антаркти-
ческого льда — в Южном, — говорит 
физик Ричард Пелтиер (W. Richard 
Peltier) из Университета Торонто. — 
Мы ожидаем, что наиболее подвер-
женным дестабилизации из-за про-
должающегося потепления будет 
район Западной Антарктики».

Даже если выбросы парниковых 
газов удастся уменьшить, избежать 
таяния полярных льдов будет труд-
но, поскольку изменения ледовых 
щитов отстают от общих изменений 
климата, и время их восстановления 
будет долгим. Как сможет приспосо-
биться человечество к более изоби-
лующему водой миру, пока неизвест-
но. Нынешние тенденции застав-
ляют думать, что «нам не удастся 
избежать этого», утверждает Бинд-
шадлер. ■

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КАЛИФОРНИИ 

Кэтрин Хармон

РАЗОРВЕТ ЛИ КАЛИФОРНИЮ СИЛЬНО ЗАПАЗДЫВАЮЩЕЕ БОЛЬШОЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ?

Возможно, землетрясение Big One 
и не сделает Лос-Анджелес остро-
вом, но любое значительное сейс-
мическое явление на разломе Сан-
Андреас сдвинет этот город на 
несколько метров в сторону Сан-
Франциско. Ученые давно ждут 
сильного землетрясения на Запад-
ном побережье. По оценке Геологи-
ческой службы США (USGS), веро-
ятность того, что до 2038 г. в Кали-
форнии произойдет землетрясение 
с магнитудой не меньше 6,7, такой 
же силы, как в Нортридже в 1994 г., 
составляет 99%.

Но оно вполне может оказаться 
и более сильным. Намного более 

ПОЧТИ НАВЕРНЯКА

сильным. Если разом разорвет-
ся большая часть разлома Сан-
Андреас, магнитуда землетрясения 
может достичь 8,2, говорит Люси 
Джонс (Lucy Jones), главный науч-
ный сотрудник Проекта демонстра-
ции множественной опасности USGS 
в Северной Калифорнии.

Разлом Сан-Андреас протя-
нулся примерно на 1,3 тыс. км от 
юга Калифорнии до залива Сан-
Франциско и образует границу 
между двумя тектоническими пли-
тами: Североамериканской, движу-
щейся в юго-восточном направле-
нии, и Тихоокеанской, движущейся 
в северо-западном направлении. 
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ТЕРМОЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Майкл Мойер

ОНА РЕШИТ МНОГИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 

НО ПОЛУЧИТЬ ЕЕ ПОКА ЕЩЕ ОЧЕНЬ ТРУДНО

На основании геологических дан-
ных ученые полагают, что смеще-
ния в разломе происходят пример-
но каждые 150 лет. Однако послед-
ний крупный сдвиг произошел около 
300 лет назад.

Землетрясение магнитудой 7,8 (ко-
торое в отчете USGS и Калифор-
нийского геологического общества 
за 2008 г. названо «вероятным со-
бытием») смогут ощутить около 
10 млн жителей Южной Калифор-
нии, из них около 1,8 тыс. человек 
могут погибнуть и около 50 тыс. по-
лучить травмы. Встряска такого 
масштаба, которую USGS модели-
ровало в рамках проекта ShakeOut 

Earthquake Scenario, вызовет смеще-
ние в районе разлома примерно на 
13 м. Оно приведет к большим раз-
рушениям пересекающих разлом 
шоссейных и железных дорог, тру-
бопроводов и коммуникационных 
кабелей, а также вызовет обвалы и 
оползни. Афтершоки магнитудой 
до 7,2 будут сотрясать регион еще 
не одну неделю. Объем материаль-
ных потерь составит примерно $200 
млрд, и еще многие миллиарды по-
требуются на долгосрочное восста-
новление инфраструктур и произ-
водств, указывает Джонс.

Но Сан-Андреас — не единствен-
ный разлом, склонный к смещению, 
а сейсмическая активность вдоль 
одного разлома может вызвать сме-
щения и вдоль других разломов 
с накопленной энергией, даже уда-
ленных на тысячу километров. Зем-
летрясение магнитудой 6,5 в море, 
потрясшее Северную Калифорнию 
в январе, произошло на южной гра-
нице зоны субдукции Каскадия, 
которая проходит вблизи северо-
западной части Тихоокеанского по-
бережья США. Эта граница плит 
способна высвободить энергию, со-
ответствующую магнитуде не мень-
ше 9,0, как при Суматранском земле-
трясении 2004 г., вызвавшем разру-
шительные цунами. Геологические 
данные позволяют считать, что 
в ближайшие десятилетия вероят-
ность землетрясений, подобных зем-
летрясению 1700 г., которое обруши-
ло цунами на все побережье Японии, 
составляет около 10%.

ли некоторые новые данные, кото-
рые позволяют думать, что более ти-
пичными для разлома Сан-Андреас 
могут быть менее сильные землетря-
сения.

Благодаря современным, более 
продуманным конструкциям зда-
ний и кампаниям по подготовке на-
селения землетрясение Big One, ког-
да оно все же произойдет, может ока-
заться не столь разрушительным, 
как долго боялись. Гораздо больший 
хаос может возникнуть от земле-
трясений даже умеренной мощно-
сти в более бедных странах с менее 
подготовленным населением, как 
это произошло в январе на Гаити, 
где погибло около четверти миллио-
на человек. Это наглядный пример 
того, как внезапный сдвиг разлома 
может быстро обратить в руины го-
рода, для которых тщательное про-
ектирование было недоступной ро-
скошью. ■

ПОЧТИ НЕВЕРОЯТНО

Предсказание землетрясений не-
сколько напоминает попытку про-
гноза погоды на неделю вперед на 
основе общих сведений о клима-
те, говорит геофизик Роберт Йейтс 
(Robert Yeats) из Университета шта-
та Орегон. Понимая, что землетря-
сение вполне может произойти до-
вольно скоро, он добавляет, что оно 
«не влияет на ваши планы на отпуск, 
но должно повлиять на строитель-
ные нормы и правила». Самые круп-
ные здания могут оказаться и самы-
ми безопасными — некоторые небо-
скребы штата стоятся с расчетом 
на сейсмостойкость в отношении 
землетрясений с магнитудой до 7,8. 
А поскольку большое землетрясе-
ние запаздывает, следующий сдвиг 
может и не привести к наихудшему 
сценарию. Ученые продолжают из-
учать сведения о частоте сильных 
землетрясений (магнитудой больше 
6,0) в геологических записях и наш-

Согласно старой шутке, до по-
стройки работающего термоя-
дерного реактора всегда остается 
20 лет. Сегодня картина представля-
ется чуть более оптимистичной. Экс-

перименты на самой большой уста-
новке для исследований плазмы — 
реакторе ITER на юге Франции — 
начнутся не раньше 2026 г. Чтобы 
подготовиться к проектированию 
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последующей установки — экспери-
ментального прототипа, способного 
получать полезную энергию от тер-
моядерной плазмы, удерживаемой 
в магнитной ловушке, — ученым 
и инженерам понадобится прово-
дить испытания на ITER не меньше 
десяти лет. И еще должно будет сме-
ниться целое поколение, прежде чем 
ученые смогут начать строить реак-
торы, способные отдавать энергию 
электрическим сетям.

Тем временем потребность в энер-
гии продолжает расти. «Поэтому 
нужен новый подход», — указыва-
ет Эдвард Мозес (Edward Moses), ди-
ректор крупной установки для тер-
моядерных исследований — Нацио-
нального комплекса зажигания, где 
для инициирования термоядерной 
реакции на таблетку ядерного то-
плива фокусируется множество ла-
зерных пучков.

Теоретически термоядерные элек-
тростанции позволят решить про-
блему дефицита электроэнергии. 
Топливом для них будет служить 
тяжелый изотоп водорода, который 

СТОЛКНОВЕНИЕ С АСТЕРОИДОМ 

Робин Ллойд

СТОЛКНОВЕНИЕ, СПОСОБНОЕ ПОГУБИТЬ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 

МАЛОВЕРОЯТНО, НО ВЗРЫВ В АТМОСФЕРЕ МОЖЕТ СТЕРЕТЬ

 С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЦЕЛЫЙ ГОРОД

МАЛОВЕРОЯТНО

13 июня мимо Земли пролетел 
астероид 2007ХВ10 диаметром 1,1 км, 
потенциально способный вызвать 

меньше пяти расстояний до Луны, 
и 21 NEO, способный приблизить-
ся на расстояние, не превышающее 
расстояния до Луны. Охотники за 
NEO обычно обнаруживают их как 
пятнышки на изображениях, и эти 
беглые знакомства затрудняют вы-
числения их орбит. Поэтому иссле-
дователи могут лишь ставить на уда-
чу, пока не получат больше данных. 
NASA выявила 940 NEO диаметром 
не меньше километра (около 85% от 
предполагаемого общего числа объ-
ектов таких размеров), и ни один из 
них не столкнется с Землей. (NEO, 

погубивший динозавров, имел диа-
метр около 10 км.) 

Согласно отчету Национально-
го научно-исследовательского со-
вета (NRC), опубликованному в на-
чале этого года, более серьезную 
угрозу представляют меньшие глы-
бы. Эти астероиды и кометы, около 
100 тыс. из которых имеют разме-
ры 140 м и больше, слишком малы, 
чтобы вызвать всемирную катастро-
фу, но даже самые мелкие из них при 

содержится в морской воде, и они не 
будут давать вредных выбросов: ни 
копоти, ни ядерных отходов, ни пар-
никовых газов. Для выработки элек-
троэнергии на Земле в них будут ис-
пользоваться те же силы, которые 
работают в недрах Солнца.

Возможно, однако, что на прак-
тике термоядерные реакции не из-
менят мир, как это представляли 
физики. Создание технологий, не-
обходимых для запуска самопод-
держивающейся термоядерной ре-
акции и управления ею, оказалось 
очень трудным делом. Более того, 
первые реакторы наверняка ока-
жутся слишком дорогими для ши-
рокого внедрения в нынешнем сто-
летии.

Мозес и другие ученые полагают, 
что кратчайший путь к использо-
ванию термоядерной энергии — ги-
бридный подход, при котором тер-
моядерные реакции используют-
ся для ускорения реакций деления 
в ядерных отходах. При этом подхо-
де, который получил название LIFE

(Laser Inertial Fusion Engine, «лазер-

ная термоядерная машина с инер-
циальным удержанием плазмы»), 
энергия мощных лазеров фокуси-
руется на маленькую таблетку то-
плива. Взрыв ее вызывает короткий 
импульс термоядерной реакции. 
Образовавшиеся в результате этой 
реакции нейтроны разлетаются 
и бомбардируют оболочку из деля-
щегося материала — либо отрабо-
танного топлива обычного ядерно-
го реактора, либо обычного низко-
обогащенного оружейного урана. 
В этой оболочке нейтроны запуска-
ют дополнительные акты деления, 
при которых выделяется тепло для 
получения электроэнергии, и уско-
ряют распад продуктов до стабиль-
ных атомов (что одновременно реша-
ет проблему удаления ядерных от-
ходов). Мозес заявляет, что он может 
к 2020 г. построить технический про-
тотип установки LIFE, а к 2030 г. — 
подключить работающую электро-
станцию этого типа к энергосети.

Иными словами, до появления 
термоядерного реактора ждать оста-
лось 20 лет.  ■

глобальную катастрофу. Он про-
шел от нее достаточно далеко — 
на расстоянии 10,6 млн км, что 
в 27 раз больше расстояния от Зем-
ли до Луны. Похоже, в обозримом бу-
дущем ни один гигантский астероид 
не готов переменить историю Земли. 
Плохая новость состоит в том, что 
в ближайшие 200 лет мы можем 
ожидать взрыва небольшой косми-
ческой глыбы в земной атмосфере, 
способного уничтожить средних 
размеров город.

Астероиды и кометы, которые мо-
гут приблизится к Земле на рассто-
яние меньше 195 млн км, считают-
ся околоземными объектами (near-

Earth objects, NEO). В 2009 г. NASA 

насчитала 90 NEO, которые при-
ближаются к Земле на расстояние 
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

■  Расширенную мультимедийную 

версию настоящей статьи, 

содержащую дополнительные 

подробности, см. на 

www.ScientificAmerican.com/interactive

ГИБЕЛЬНАЯ ПАНДЕМИЯ 

Кэтрин Хармон

НЕСМОТРЯ НА УКРОЩЕНИЕ ВИРУСА H1N1, ВИРУСЫ ГРИППА СПОСОБНЫ 

УБИТЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ И ВЫЗВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ХАОС

Вирус H1N1 не вызвал пандемии, 
но вскрыл несколько жестоких ис-
тин относительно нашей готов-
ности (или неготовности) к борьбе 
с гибельным патогеном. Несмотря 
на большие успехи медицины со вре-
мени эпидемии гриппа 1918 г., за-
разная болезнь по-прежнему может 
выкосить население и перевернуть 
общественные, экономические, по-
литические и правовые структуры 
во всем мире.

Новый вирулентный штамм (ви-
руса гриппа или любого друго-
го) может убить миллионы лю-
дей, даже молодых и находящихся 
в расцвете здоровья и сил, ука-
зывает Лоренс Гостин (Lawrence 
O. Gostin), профессор всемирно-
го права в области здравоохране-
ния из Джорджтаунского универ-
ситета. Кроме того, многие стра-
ны, возможно, закроют границы, 
что будет сопровождаться дискри-
минацией отдельных лиц и обвине-
ниями в адрес правительств. Меж-
дународная торговля упадет, что 
вызовет «огромные финансовые 
потери», говорит Гостин, который 
оценивает вероятный спад ВВП 
в 3–5% (что принесет потери 
в $1,8–$3 трлн). Этот период неста-
бильности и распространения ин-
фекции может длиться не один год, 
говорит Гостин, так как последова-

тельные волны заболеваемости мо-
гут накатывать со сменами времен 
года.

В ситуации, когда вирусная угро-
за только начнет проявляться, по-
литикам и правительствам при-
дется принимать жесткие решения 
на основе неточной и неполной ин-
формации. Усилия правительств по 
борьбе с распространением заболе-
вания могут ущемить основные пра-
ва человека.

Если распространение инфекции 
начнется по злому умыслу, соци-
альные последствия могут оказать-
ся еще более тяжелыми. «Заболева-
емость и смертность могут быть не 
такими высокими, но когда бедствие 
вызвано человеком, страх у наро-
да оказывается самым сильным. 
В социальном и экономическом от-
ношении этот случай более разру-
шителен, чем при природном бед-
ствии», — считает Гостин. ■

Перевод: И.Е. Сацевич

50/50

входе в земную атмосферу могут вы-
звать выделение энергии порядка 
300 мегатонн в тротиловом эквива-
ленте. И подобные события проис-
ходят в среднем гораздо чаще (при-
мерно раз в 30 тыс. лет для 140-ме-
тровых объектов), чем столкновения 
с объектами размером, скажем, 
в 1 км (раз в 700 тыс. лет).

С учетом возможной опасности 
Конгресс США в 2005 г. поручил 
NASA выявить к 2020 г. 90% таких 
NEO. Однако, как установил NRC, 
нехватка средств не позволит уче-
ным уложиться в этот срок. Охотни-
ки за NEO получают из федеральных 
средств около $4 млн в год.

В любом случае, с учетом риска 
специалисты имеют в виду даже бо-
лее мелкие объекты, поскольку наи-
более вероятен сценарий взрыва 
в атмосфере «разрушителя горо-
дов» — болида диаметром 30–50 м. 
Наиболее известный случай такого 
рода воздушного взрыва произошел 
в 1908 г. в районе реки Подкаменная 
Тунгуска в Восточной Сибири, опу-
стошив район размером с Лондон. 
Знаменитый метеоритный кратер 
в Аризоне создан объектом, облада-
ющим подобным размером.

В настоящее время почти самые 
полные данные о взрывах в атмос-
фере хранятся в Министерствах 
обороны и энергетики США и на 
станциях наблюдения, созданных 
в рамках Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ). В отчете NRC, где выража-
ется пожелание предоставления бо-
лее широкого доступа к тщательно 
оберегаемым данным, частота «воз-
душных взрывов» 25-метровых объ-
ектов оценивается примерно как раз 
в 200 лет. Большинство таких взры-
вов происходят над океаном, где не-
посредственная угроза жизни лю-
дей очень мала, но возможно воз-
никновение цунами. Член NRC Марк 
Бослоу (Mark Boslough) из Нацио-
нальных лабораторий Сандия гово-
рит, что объекты размером порядка 
4 м взрываются в атмосфере Земли 
каждый год.

Так что же нам нужно делать, 
если мы обнаружим NEO, грозящий 
столкновением с Землей? Наибо-

лее реалистичные планы предот-
вращения этой угрозы находятся 
пока в начальной стадии разработ-
ки, говорит член NRC Майкл А’Херн 
(Michael F. A’Hearn) из Мэрилендско-
го университета. В случае не слиш-
ком больших объектов, обнаружен-
ных за годы или десятилетия до воз-
можного столкновения, наиболее 
подходящим может оказаться ме-
тод изменения его орбиты с помо-
щью механического удара космиче-
ским аппаратом. Для NEO размера-
ми больше 50 м, обнаруженных за 

годы или месяцы до столкновения, 
единственный вариант — ядерный 
взрыв. Применительно к объектам 
класса разрушителей городов, обна-
руженным с малой заблаговремен-
ностью, выбор невелик. Возможно, 
он ограничивается только эвакуа-
цией населения, и счастье, если ее 
удастся осуществить эффективно, 
считает А’Херн. Тем больше основа-
ний, видимо, быть благодарными 
судьбе за то, что, насколько мы зна-
ем, к нам пока ничто не направля-
ется.  ■
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Поскольку Вселенная расширяется, и далекие галактики разбегаются от нас, их излуче-

ние приходит к нам, обладая красным смещением, т.е. меньшей энергией.

■  Кажущееся нарушение закона сохранения энергии в действительности не противоречит 

общепринятым физическим законам.

■  По мнению автора, энергия индивидуальных фотонов сохраняется. Энергия сохраняется 

и в результате процессов, происходящих внутри отдельной галактики.

УТЕЧКА ЭНЕРГИИ 
во вселенной?

Полная энергия должна сохраняться. 

Любой студент, изучающий физику, 

проходит этот фундаментальный закон. 

Однако он неприложим к Вселенной 

как к целому

Тамара Дэвис

ципов, долгое время считавшихся 
незыблемыми, заслоняют нам по-
нимание реальной картины мира? 
Работа ученого заключается в от-
крытии нового и в обнаружении си-
туаций, когда наше знание неполно 
или даже просто неверно. История 
науки замусорена обломками от-
брошенных идей и не приживших-
ся концепций. Не может ли ока-
заться так, что в их числе должен 
отправиться на свалку истории 
и закон сохранения энергии?

Ответ отрицательный: нет, не мо-
жет. В масштабе отдельных фото-
нов энергия всегда сохраняется, 
даже если свет приобретает красное 
смещение. Более того, для процес-
сов в нашей Галактике нарушение 
закона сохранения энергии невоз-
можно. Однако в космологических 
масштабах вопрос об энергии ста-
новится более тонким — в этом-то 
и заключается весь интерес.

Энергия не создается и не ис-
чезает. Этот принцип, на-
зываемый законом сохра-

нения энергии, — один из наиболее 
«уважаемых» законов физики. Он 
руководит нашей жизнью, присут-
ствует во всех ее проявлениях: это 
и тепло, нагревающее кофе в чаш-
ке, и химические реакции, проис-
ходящие при выделении кислоро-
да листьями деревьев, и движение 
Земли по орбите вокруг Солнца, 
и пища, заставляющая биться 
наши сердца. Мы не можем жить 
без еды, машины не могут дви-
гаться без топлива, а вечный дви-
гатель — всего лишь заманчивая, 
но несбыточная мечта фантастов. 
И если в ходе какого-либо экспери-
мента оказывается возможным на-
рушение закона сохранения энер-
гии, то нас это чрезвычайно из-
умляет. Но что же делать в том 
случае, когда наши наблюдения 
все-таки противоречат этому не-
зыблемому закону?

Оставим на некоторое время бли-
жайшие окрестности Земли и по-
думаем о Вселенной в целом. Наи-
большее количество информации 
о внешнем мире нам приносят лучи 
света. Согласно общей теории отно-
сительности (ОТО) Альберта Эйн-
штейна, свет, путешествуя по рас-
ширяющейся Вселенной, приходя 
от удаленных объектов, например 
галактик, обладает красным сме-
щением (электромагнитные волны 
меняют свою частоту, «сжимают-
ся»). Чем больше длина волны, тем 
меньше ее энергия. Так, может воз-
никнуть вопрос: когда длина вол-

ны излучения смещается в крас-
ную область спектра, то куда дева-
ется его энергия? Она что, куда-то 
теряется, нарушая закон сохране-
ния энергии?

Стоит только нам покинуть уют 
привычной жизни и отправиться 
исследовать области экстремаль-
ных пространства и времени, как 
благодаря исследованиям совре-
менной физики начинают рушить-
ся многие обыденные представле-
ния о мире. Из принципа относи-
тельности Эйнштейна мы знаем, 
что понятие одновременности ил-
люзорно, что время и расстояние 
относительны. Существуют тео-
рии, согласно которым кажущая-
ся непрерывность времени и про-
странства так же призрачна, как 
и гладкость материи. На какие же 
физические законы мы все-таки 
можем твердо опереться? И нао-
борот, какие из физических прин-
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Симметрия и сохранение
Закон сохранения энергии не 
только был установлен эмпири-
чески, но и обоснован с помощью 
строгой теории. Около ста лет на-
зад немецкий математик Эмми 
Нетер (Emmy Noether) открыла, 
что все законы сохранения физи-
ческих величин основаны на су-
ществующих в природе симмет-
риях. 

В обыденной жизни под симме-
трией мы понимаем изображе-
ние предметов в зеркале, отраже-
ния различных типов и враще-
ния. Равносторонний треугольник 
симметричен, потому что вы мо-
жете повернуть его на одну треть M
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ПОЧЕМУ НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭНЕРГИЯ ИСЧЕЗАЕТ?

Те, кто согласны, что Вселенная теряет энергию, основывают свои выводы частич-

но на феномене красного смещения приходящего к нам излучения. Оказывается, 

наша Вселенная расширяется, как если бы растягивалось само про-

странство. Вследствие этого волны электромаг-

нитного излучения растягиваются, смеща-

ются в красную область спектра 

(в видимом диапазоне излучения). 

Фотоны с большей длиной волны 

обладают меньшей энергией, 

откуда напрашивается вывод, 

что приходящие к нам фотоны 

обладают меньшей энергией.

Но теряет ли энергию вся 

Вселенная как целое? Общую 

энергию всех фотонов во Все-

ленной подсчитать нельзя, но мож-

но формально вычислить количество 

энергии, заключенное в некоторой про-

извольно выбранной расширяющейся обла-

сти Вселенной (на рис. справа заданная об-

ласть представлена для наглядности как 

двумерная). Фотоны могут пересекать границу об-

ласти, проникая в нее извне и уходя из нее, но пола-

гая плотность пространства однородной, можно 

приближенно считать, что число фотонов в нашей 

выбранной области будет оставаться постоянным. 

Поскольку каждый фотон в этой области становится 

менее энергичным по мере ее расширения, то, согласно 

модели автора, полное количество энергии всех 

фотонов в этой области, а следовательно, и во всей 

оставшейся Вселенной, должно убывать

Расширяющаяся 
область 

пространства

Фотоны

В
р
е
м

я

...  А ЧИСЛО ФОТОНОВ ОСТАЕТСЯ ВСЕ ТЕМ ЖЕ; ЭНЕРГИЯ ТЕРЯЕТСЯ
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ СТАНОВЯТСЯ 
ДЛИННЕЕ… 

Начальная граница 
замкнутой области 

пространства

полного поворота и получить не-
отличимую фигуру. Квадрат тоже 
симметричен, но его нужно пово-
рачивать на одну четверть полно-
го поворота, чтобы получить точ-
но такую же фигуру. Из всех фигур 
на плоскости наибольшей степе-
нью симметрии обладает окруж-
ность, потому что ее можно по-
ворачивать на любой угол и от-
ражать относительно любой оси, 
проходящей через ее центр, — го-
ворят, что окружность облада-
ет непрерывной симметрией в от-
личие от дискретной симметрии 
в приведенных выше примерах.

Физические законы также могут 
быть симметричны. Так, движе-

ние во времени не меняет законов 
природы. Это означает следующее: 
если вы повторите эксперимент 
много раз — например, сталкивая 
под одним и тем же углом два би-
льярдных шара, — результат всег-
да будет один и тот же. Это свой-
ство называется временной сим-
метрией1. Далее, законы физики не 
меняются в зависимости от места, 
где вы проводите эксперимент, — 
они обладают пространственной 
симметрией. И еще законы приро-
ды не меняются в зависимости от 
направления, в котором вы смо-
трите, — это вращательная симме-
трия. Конечно, исследуемые про-
цессы могут меняться в зависимо-
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сти от вашего местоположения, от 
времени, от направления взгляда, 
но фундаментальные законы физи-
ки, диктующие, как именно проте-
кают эти процессы, от этих пара-
метров не зависят. Таким образом, 
если физический закон остается 
неизменным, то он, подобно окруж-
ности, обладает непрерывной сим-
метрией.

Нетер открыла, что каждой не-
прерывной симметрии в природе 
соответствует закон сохранения 
некоторой физической величины 
и наоборот. Так, пространственная 
симметрия означает сохранение 
момента движения. Вращательная 
симметрия — сохранение углово-
го момента движения. Временная 
симметрия приводит к закону со-
хранения энергии.

Закон сохранения энергии озна-
чает, что законы физики в про-
шлом и будущем такие же, как в на-
стоящем. С другой стороны, если 
временнaя симметрия нарушает-
ся, то может нарушиться и закон 
сохранения энергии. Как далее по-
лагает автор, формулировка «со-
хранение энергии» может оказаться 
противоречивой во Вселенной, опи-
сываемой законами Эйнштейна.

Плывя по течению
Один из неплохих тестов, помога-
ющих установить, сохраняется ли 
энергия во Вселенной, — выявить 
непрерывную связь настоящего 
с прошлым с помощью астрономи-
ческих наблюдений. Современные 
астрономические инструменты 
достигли такой мощи, что способ-
ны увидеть зарождение первых га-
лактик во Вселенной и проникнуть 
даже еще глубже, в эпоху немногим 
позже Большого взрыва, когда ран-
няя Вселенная представляла собой 
первичную плазму. Свет, который 
мы регистрируем, путешествовал 
миллиарды лет. Изменение длины 
волны света и есть ключ к понима-
нию закона сохранения энергии.

В 1920 г. Эдвин Хаббл открыл, 
что излучение большинства га-
лактик смещено в красную область 
спектра. Он обнаружил, что длины 
волн приходящих к Земле фотонов, 
которые были излучены или погло-
щены атомами (например, атомами 
водорода) во всех ближайших к нам 
галактиках, растянуты по сравне-
нию с длинами волн фотонов, ис-
пущенных или поглощенных теми 
же атомами, но на Земле. Растяже-
ние пропорционально расстоянию 
до галактик. 

Красное (и голубое) смещение 
встречается и на Земле. Так, звук 
удаляющегося поезда кажется нам 
более низким, а приближающегося — 
более пронзительным. Этот эффект 
известен как эффект Доплера. Хотя 
в случае сигнала поезда электро-
магнитные волны — звуковые, а не 
лежат в видимой области спектра, 
физики все равно говорят о растя-
жении и сокращении волн как об 
их красном и голубом смещении со-
ответственно.

Космологическое красное смеще-
ние в общем случае отличается от 
эффекта Доплера. Эффект Допле-
ра вызван относительностью дви-
жения источника и наблюдателя. 
В этом случае фотоны не теряют 
и не приобретают энергию. В проти-
воположность этому космологиче-
ское красное смещение определяет-
ся движением фотонов в искривлен-
ной расширяющейся Вселенной.

Космологическое красное смеще-
ние имеет место, даже если вообще 
не происходит никакого движения, 
что показывает следующий мыс-
ленный эксперимент. Представьте 
себе одну далекую-далекую галак-
тику, связанную с нами длинной-

длинной веревкой. Относительно 
нас галактика находится в покое, 
остальные галактики рядом с ней 
удаляются от нас. Вычисления по-
казывают, что свет, идущий к нам 
от этой привязанной галактики, 
все равно будет обладать красным 
смещением, характеризующим 
растяжение пространства, сквозь 
которое идет свет. 

Пекулярная физика
Таким образом, путешествующие 
в расширяющейся Вселенной фо-
тоны теряют энергию. А как на-
счет не только обладающих нуле-
вой массой частиц, но и вещества? 
Будет ли оно тоже терять энергию? 
Когда мы описываем движение ве-
щества во Вселенной, мы различа-
ем два типа движения. Объект мо-
жет быть «вмороженным», следуя 
расширению, как нарисованные 
на резиновом шаре точки движут-
ся при надувании шара. В космо-
логии такие объекты называются 
сопутствующими. Но объект может 
обладать и собственным движени-
ем дополнительно к движению, вы-
званному расширением. Второй 
тип движения называют пекуляр-
ным. Оно может быть вызвано, на-
пример, гравитационными взаимо-
действиями объектов. 

Сами по себе галактики обя-
зательно обладают пекулярным 
движением. Но для удаленных га-
лактик оно мало по сравнению со 
скоростью их разбегания. На сверх-
больших масштабах распределение 
галактик равномерно, поэтому ло-
кальные эффекты становятся не-
значимыми, и эти галактики — со-
путствующие. Таким образом, их 
можно считать точками на разду-
вающемся шарике, т.е. своего рода 
верстовыми столбами расширяю-
щейся Вселенной.

Сопутствующая система отсчета, 
определенная с помощью галактик, 

Сравнение Вселенной с расширяющимся 

надувным шариком хорошо только 

для наглядности, но не отражает 

физической сути процесса

1 Наша Вселенная расширяется, в разные времена она разная, симметрии во времени нет 

(специалисты говорят о симметрии относительно сдвигов во времени). Теорема Нетер непри-

менима, закон сохранения энергии не работает. Тесно связанное с этим утверждение: в общей 

теории относительности невозможно ввести понятие энергии, применимое к Вселенной. — 

Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор В.А. Рубаков.
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очень удобна. Так, она дает универ-
сальное соглашение о счете време-
ни — кто угодно, находясь в любой 
такой галактике, одинаково отвеча-
ет на вопрос о возрасте Вселенной.

Если межгалактический путеше-
ственник пройдет миллиарды све-
товых лет, он сможет пройти мно-
жество таких верстовых галак-
тик. Но за счет того, что Вселенная 
расширяется, эти верстовые стол-
бы будут удаляться друг от друга, 
и наш путешественник будет дви-
гаться все медленнее и медленнее, 
конечно, относительно только этой 
выбранной системы отсчета.

Таким образом, свет теряет энер-
гию, увеличивая длину волны, 
а материя теряет энергию, замедляя 
свое движение. На первый взгляд 
эти два типа поведения различ-
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Первый удар

Последующий 
удар

M
O

O
N

R
U

N
N

E
R

 D
E

S
IG

N
 (

il
lu

s
tr

a
ti

o
n
);

 C
O

U
R

T
E

S
Y

 O
F

 A
N

D
R

E
I 
L

IN
D

E
 (

D
a

v
is

) 

ПРИЧИНА ИСКРИВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ

Законы сохранения теснейшим образом связаны с симметриями в природе. Так, энергия сохраняется в том случае, когда 

законы природы «симметричны во времени». Такая симметрия означает, что результат любого физического эксперимента 

одинаков вне зависимости от времени его проведения. Но если результат может отличаться из-за проведения 

экспериментов в разные моменты времени, то энергия может не сохраняться. Наглядный пример — игра в бильярд на 

неровном столе. В космологических масштабах геометрия нашей Вселенной изменчива, что и означает, что энергия всей 

Вселенной как целого может и не сохраняться 

ИСКРИВЛЕННЫЙ БИЛЬЯРДНЫЙ СТОЛ

Для игры в бильярд на неровном — обладающим 
неевклидовой геометрией — столе нужно оценивать силу 
своего удара, учитывая эту геометрию. Так, если геометрия 
фиксирована, один и тот же удар приведет к одному и тому 
же результату и сейчас, и в будущем. Пользуясь такой 
аналогией, можно сказать, что во Вселенной 
с фиксированной геометрией энергия сохраняется

МЕНЯЮЩАЯСЯ ГЕОМЕТРИЯ

Если поверхность бильярдного стола меняется со временем, 
то отработанный ранее удар может уже не сработать — сим-
метрия во времени нарушается. Нечто похожее может проис-
ходить и во Вселенной, поскольку согласно ОТО движение 
материи и энергии изменяет геометрию пространства-
времени. При таких условиях энергия может и не сохраняться 

ны. Но интересно то, что в кванто-
вой механике объединяет их. Если 
смотреть на материю с точки зре-
ния квантовой механики, массив-
ные частицы обладают волновыми 
свойствами. Французский физик 
Луи Дебройль (Louis de Broglie) на-
шел, что чем больше момент движе-
ния частицы, тем меньше ее длина 
волны и тем больше ее энергия. За 
это открытие он был удостоен Нобе-
левской премии 1929 г.

Частицы вещества могут обла-
дать большим моментом движе-
ния, обладая или большой мас-
сой, или большой скоростью, или 
обеими характеристиками. Это 
в частности объясняет, почему 
бейсбольный мяч при броске не 
демонстрирует волновых свойств, 
ведь с точки зрения квантовой 

механики он обладает чудовищ-
но большой массой. При типичной 
скорости этого мяча в 145 км/ч его 
длина волны Дебройля составля-
ет всего 10–34 м — слишком малую 
величину, чтобы быть регистриру-
емой каким-либо образом. С дру-
гой стороны, электрон, движущий-
ся с такой же скоростью, обладает 
длиной волны в 18 микрон, что при 
своей малости все же на 29 поряд-
ков выше, чем у бейсбольного мяча, 
и значимо при изучении движения 
электрона.

Когда вы вычисляете, как мно-
го относительной скорости теряет 
массивная частица, проходя вбли-
зи удаляющихся от нее частиц, вы 
обнаруживаете, что длина волны 
Дебройля у частиц растет точно 
в такой же пропорции, как и дли-
на волны фотонов. Таким образом, 
свет и вещество ведут себя одина-
ково, когда дело касается потери 
энергии в расширяющейся Вселен-
ной, и в обоих случаях это выгля-
дит так, как если бы нарушался за-
кон сохранения энергии. В случае 
вещества этот парадокс объясняет-
ся тем, что мы вычисляем скорости 
в различных системах отсчета — 
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относительно разбегающихся га-
лактик. Как мы увидим в дальней-
шем, аналогичная ситуация скла-
дывается и с фотонами.

Творческая бухгалтерия
Когда космологи хотят выяснить, 
теряет ли Вселенная энергию, они 
могли бы попытаться подсчитать 
сразу полную энергию Вселенной, 
а не сосредоточиваться на каком-
то одном объекте. Прежде всего 
можно просто сложить энергию, со-
держащуюся в веществе Вселенной 
(масса m и энергия E эквивалент-
ны согласно уравнению Эйнштей-
на E = mc2, где с — скорость света). 
Потом следует прибавить кинети-
ческую энергию, связанную с пе-
кулярным движением вещества. 
К полученной сумме надо добавить 
энергию излучения, а потом проде-
лать сложную работу по вычисле-
нию энергии всех гравитационных 

полей вокруг планет, звезд и галак-
тик, а также энергии химической 
и ядерной связи. (Звук и тепло — 
движение частиц, поэтому их тоже 
нужно учесть.) 

Первая трудность: Вселенная мо-
жет быть бесконечно большой и со-
держать бесконечное количество 
вещества и энергии. В этом случае 
нужно на каком-то этапе прервать 
суммирование — представим себе 
воображаемую сферу, окружающую 
некоторый участок Вселенной, и по-
считаем всю энергию, сосредоточен-
ную внутри этого шара. Пусть теперь 
эта сфера расширится, как и наша 
Вселенная: так, чтобы сопутствую-
щие галактики оставались внутри. 
Свет и вещество извне могут пере-
ходить границы сферы, но посколь-
ку Вселенная однородна, количество 
вещества и излучения, поступаю-
щих в сферу, равно количеству исхо-
дящих из нее вещества и излучения. 

Энергия индивидуального фотона, путешествующего по 

Вселенной, сохраняется, а красное смещение можно интер-

претировать как проявление эффекта Доплера.

В первом вопросе автор совершенно права, а во втором 

вопросе — нет. Частота фотона, а стало быть, его измеряе-

мая энергия действительно зависит от системы отсчета, 

в которой проводится измерение. Однако во Вселенной есть 

выделенная система отсчета. Это та система, в которой про-

странство однородно (все части Вселенной выглядят одина-

ково) и изотропно (Вселенная одинакова во всех направлени-

ях). В ранней Вселенной вещество было горячим и плотным, 

оно представляло собой плазму. Так вот, эта плазма покои-

лась как целое именно в рассматриваемой системе отсчета. 

Удаленные галактики покоятся в этой системе отсчета (с точ-

ностью до пекулярных движений с небольшими скоростями, 

о которых упоминает автор статьи), а расстояние между ними 

увеличивается именно благодаря растяжению пространства. 

Измеренная в этой, космической системе отсчета частота 

фотона убывает со временем; фотон краснеет именно из-за 

растяжения пространства.

Особенно наглядно это видно на примере реликтовых фо-

тонов, испущенных горячим веществом в ранней Вселенной 

незадолго до того, как оно, остывая, перешло из состояния 

плазмы в газообразное. Как уже говорилось, это вещество 

в целом никуда не двигалось. Соответственно, газ реликто-

вых фотонов в целом тоже никуда не движется, хотя отдель-

ные фотоны в нем движутся во всех направлениях (разница 

с обычным газом состоит только в том, что в отличие от мо-

лекул газа, фотоны сегодня не испытывают столкновений ни 

между собой, ни с веществом). Спектр реликтовых фотонов — 

тепловой, причем именно в космической системе отсчета. 

Энергия, и, соответственно, температура  реликтовых фото-

нов убывает со временем в процессе расширения Вселенной. 

При чем тут эффект Доплера? Ответ однозначный: ни при чем. 

Красное смещение реликтовых фотонов иначе как растяже-

нием пространства не объяснишь.

С фотонами, испущенными удаленными галактиками, дело 

обстоит немного сложнее. Автор статьи по существу пред-

лагает отказаться от представления о растяжении простран-

ства и заменить его представлением о том, что галактики 

буквально разлетаются от нас в радиальных направлениях, 

а испущенный ими свет выглядит покрасневшим из-за свя-

занного с этим движением эффекта Доплера. Такой взгляд 

действительно ничему не противоречит, но только если речь 

идет о галактиках, удаленных от нас на сравнительно неболь-

шое расстояние, много меньшее размера видимой Вселенной. 

В противном случае интерпретация, рассматриваемая 

автором статьи, приводит к противоречиям. Последние 

утверждения, кстати, вполне согласуются с высказанным 

в статье соображением о том, что «в достаточно малой об-

ласти Вселенная с высокой точностью плоская. Но в плоском 

пространстве-времени нет гравитации, нет растяжения волн, 

и любое красное смещение должно быть эффектом Доплера». 

Вот и концепция, изложенная в статье, годится лишь для до-

статочно малой области Вселенной. В этой области (но не во 

всей видимой Вселенной!) можно выбрать такую систему от-

счета, в которой пространство не расширяется; эта система 

отсчета отличается от космической, и галактики относительно 

нее движутся. Такова особенность общей теории относитель-

ности: локальные явления могут выглядеть совершенно по-

разному в разных системах отсчета. Вспомним Эйнштейна: 

земное притяжение можно «выключить» в небольшой области 

пространства, если сесть в свободно падающий лифт. Однако 

всюду и одновременно избавиться от гравитационного поля 

Земли нельзя. Точно так же нельзя «выключить» расширение 

пространства сразу во всей Вселенной.

Итак, наиболее общая и адекватная интерпретация красно-

го смещения — растяжение пространства. Интерпретировать 

красное смещение в терминах эффекта Доплера можно лишь 

с большими оговорками.
Академик РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор Валерий Рубаков

Вся Вселенная состоит из множества 
таких сфер. Если во Вселенной как 
целом действует закон сохранения 
энергии, то достаточно показать, что 
этот закон действует внутри отдель-
но взятой сферы.

Для расширяющейся и охлаж-
дающейся сферы, заполненной ве-
ществом, расчеты провести легко. 
В таком простейшем случае энер-
гия содержится только в массе ве-
щества, и поскольку она по усло-
вию не покидает пределы сферы, 
энергия, очевидно, сохраняется. 
Для излучения и для вещества, об-
ладающего пекулярной скоростью, 
ситуация более сложная. Хотя чис-
ло фотонов и число частиц веще-
ства внутри сферы постоянны, со 
временем энергия фотонов падает, 
так же как и кинетическая энергия 
пекулярного движения вещества. 
Таким образом, полная энергия на 
мембране уменьшается. 

МНЕНИЕ: КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ И ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА
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Ситуация становится еще более 
сложной, если учитывать темную 
энергию, выступающую причиной 
ускоренного расширения нашей 
Вселенной. Природа и свойства тем-
ной энергии до сих пор остаются за-
гадочными, но с определенностью 
известно, что ее плотность при рас-
ширении Вселенной не меняется. 
Так, если объем на нашей выбран-
ной мембране возрастает, количе-
ство энергии на ней тоже растет. 
Можно подумать, что рост темной 
энергии смог бы сбалансировать по-
тери всех других форм энергии, но 
этого не происходит. Даже с учетом 
темной энергии полная энергия на 
мембране не сохраняется.

Как согласуется такое изменение 
энергии с теоремой Нетер? Наши 
рассуждения могут означать, что 
нет оснований применять теорему 
Нетер к нашей меняющейся Все-
ленной. Согласно ОТО, материя 
и энергия искривляют простран-
ство-время. Поскольку материя 

и время изменчивы, симметрия те-
ряется, и закон сохранения энер-
гии нарушается.

Космическая семантика
Даже если кривизна пространства 
не меняется, попытка подсчитать 
энергию Вселенной есть бесполез-
ное упражнение: рассмотренные 
подсчеты не могут принадлежать 
ни одному наблюдателю во Вселен-
ной. В частности, в этих расчетах 
не учитывается энергия движения 
галактик друг относительно дру-
га, т.е. их кинетическая энергия. 
Другой момент — гравитационная 
энергия взаимодействия галактик. 
Известная проблема ОТО заключа-
ется в том, что в теории мы никогда 
не можем однозначно определить 
гравитационную энергию таким 
образом, чтобы это было примени-
мо ко всей Вселенной в целом.

Таким образом, полная энергия 
Вселенной и сохраняется и не те-
ряется — она неопределима. С дру-

и энергия находятся в движении 
(или разлетаются в расширяю-
щемся пространстве), геометрия 
пространства соответственно ме-
няется. В повседневной жизни эти 
эффекты слишком малы, чтобы их 
обнаружить, но на космологиче-
ских масштабах они значимы,

Такая способность пространства 
к деформациям означает, что рас-
ширение Вселенной несимметрич-
но во времени. Простейший способ 
продемонстрировать этот факт — 
вернуться к нашему примеру про 
бильярдные шары. Если мы посмо-
трим несколько фильмов о движе-
нии шаров при изменении геоме-
трии стола — например, вначале 
ровный, а со временем деформи-
руется, — то каждый фильм будет 
отличаться от предыдущего; мож-
но всегда указать, когда и в какой 
последовательности был снят каж-
дый фильм.

Мы пришли к концу принципов 
сохранения: когда пространство M
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Красное смещение, наблюдаемое нами от удаленных га-

лактик, обычно объясняется растяжением пространства, 

но оно также может быть объяснено и эффектом движения 

галактик относительно нас. Это так называемый эффект 

Доплера, который, например, можно понять, слыша изме-

нения в звуке сирены приближающейся и удаляющейся 

полицейской машины. В примере с автомобилем мы име-

ем дело с эффектом Доплера звуковых волн, или, для по-

лицейской мигалки, — световых, так же как и в галактиках 

мы измеряем красное смещение видимых лучей. В приме-

ре с машиной энергия сохраняется; точно так же, вычисляя 

эффект Доплера для галактики, мы получаем, что излу-

ченные фотоны не теряют энергию

Смещение Доплера — эффект относительности движения. 

Свет от мигалки полицейской машины кажется нам более 

красным или более голубым в зависимости от того, 

удаляется от нас машина или приближается к нам. Чем 

больше скорость машины относительно наблюдателя, тем 

сильнее этот эффект. Наличие эффекта Доплера не 

означает, что фотоны тоже меняют цвет, т.е. что они теряют 

энергию по пути своего распространения. Они обладают 

разными цветами (их излучение смещено в различные части 

спектра) с точки зрения неподвижного наблюдателя 

и с точки зрения водителя машины

Относительное 
движение машины 
в пространстве

Голубое смещение света

Красное 
смещение света

Наблюдатель

КАК СОХРАНЯЕТСЯ ЭНЕРГИЯ ФОТОНА

ОБЫКНОВЕННОЕ ДОПЛЕРОВСКОЕ СМЕЩЕНИЕ
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гой стороны, если мы рассмотрим 
ситуацию с точки зрения конкрет-
ного наблюдателя, сфокусируем-
ся на одной частице в конкретный 
момент времени и проследим дви-
жение фотона от удаленной га-
лактики, то обнаружим, что в та-
кой интерпретации фотон не теря-
ет энергию. Дело в том, что наше 
сравнение расширяющейся Все-
ленной с надувающимся шаром 
полезно только для визуализации 
расширения и должно использо-
ваться с той оговоркой, что пустое 
пространство не имеет физическо-
го смысла. Поскольку галактики 
удаляются друг от друга, мы мо-
жем рассматривать их относитель-
ное движение или как «расшире-
ние самого пространства», или как 
«движение сквозь пространство» — 
различие только семантическое, 
а не физическое.

Космологическое красное смеще-
ние обычно характеризует расшире-
ние пространства. Однако в общей 

теории относительности Эйнштей-
на пространство относительно, зна-
чимо только пространство-время. 
Соответственно, мы можем вычис-
лить относительную скорость уда-
ленной галактики, сравнивая нашу 
и ее траектории движения в про-
странстве-времени. Космологиче-
ское красное смещение становится 
эквивалентно красному смещению 
эффекта Доплера.

Это происходит потому, что в до-
статочно малой области Вселен-
ная с высокой точностью плоская. 
Но в плоском пространстве-времени 
нет гравитации, нет растяжения 
волн, и любое красное смещение 
должно быть эффектом Доплера. 

Относительность движения излу-
чателя и наблюдателя означает то, 
что они видят фотоны в различных 
направлениях, а не то, что фотон те-
ряет энергию при своем движении.

В заключение скажем, что нет 
никакого чуда в потере энергии фо-
тонами: энергии измерены наблю-

КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ГАЛАКТИКИ КАК ДОПЛЕРОВСКОЕ СМЕЩЕНИЕ

Красное смещение галактики идентично смещению Доплера, 

которое обнаруживает наблюдатель, следя за удалением по-

лицейской машины, движущейся с той же относительной ско-

ростью, что и галактика при следующем правильном опреде-

лении относительного движения. Во-первых, мы должны 

нарисовать траектории галактики и наблюдателя не только 

в пространстве, но и во времени. (Для удобства изображения 

на представленной схеме пространство показано этапами 

эволюции двумерной поверхности; пространственно-

временные траектории пронизывают его.) Во-вторых, мы 

должны сравнить скорость галактики в тот момент времени, 

когда она излучила фотон (розовая стрелка на схеме), со ско-

ростью наблюдателя в момент приема фотона (зеленая 

стрелка), а потом, используя необходимый математический 

аппарат ОТО, посчитать относительную скорость. Доплеров-

ский сдвиг, вычисленный по этой относительной скорости, 

совпадает с красным смещением галактики, подтверждая, 

что оно может быть интерпретировано и как результат ее от-

носительного движения, и как эффект расширения простран-

ства. Таким образом, энергия не теряется

Пространство и время излучения фотона

Скорость 
галактики 

в простран-
стве-времени

Траектория фотона 
в пространстве-времени

Скорость наблюдателя 
в пространстве-времени

Смещение за счет эффекта Доплера, 
вычисленное для сравнимых скоростей

Пространство в настоящий 
момент времени

дателями в удаляющихся друг от 
друга галактиках, все дело в отно-
сительности движения.

Таким образом, если мы решим 
узнать, сохраняется ли энергия во 
всей Вселенной как в целом, мы нат-
кнемся на фундаментальное огра-
ничение, поскольку не существует 
единого числа, определяющего ве-
личину энергии Вселенной.

Таким образом, Вселенная не на-
рушает закон сохранения энер-
гии. Точнее сказать, этот вопрос 
лежит вне юрисдикции данного 
закона.  ■ 

Перевод: О.С. Сажина
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