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, 

«Статья длинновата и понять ее не очень просто, 
поэтому я не удивлюсь, если вы сочтете, что она 
не подходит для публикации в вашем журнале». 
Это письмо написал автор статьи, предлагаемой 
для публикации в журнале Scientific American. Не-
смотря на сомнения, издатель журнала Джерард 
Пил и главный редактор Деннис Фланаган опубли-
ковали статью и сопроводили указанным письмом 
автора.

Автором был Альберт Эйн-
штейн. А его статья «Об 
обобщенной теории тяго-
тения» вышла в апрель-
ском номере журнала 
в 1950 г.

Я наткнулась на эту оча-
ровательную историю, ког-
да перелистывала одну 
из наших старых папок 
с вырезками, где среди дру-
гих материалов о той нашей 
публикации была вырезка 
из газеты Chicago Sun-Times 
от 19 ноября 1961 г.

Разумеется, это было 
не первое наше знакомство 
с Эйнштейном. Вы, конечно, 
догадываетесь, что научный журнал, который 
сейчас отмечает свое 170-летие, неоднократно 
публиковал статьи об этом ученом и его научных 
концепциях. 

Так, еще в 1910 г. Макс Планк писал об эволю-
ции теории относительности в статье «Механиче-
ская теория природы»: «Принцип относительно-
сти, несмотря на свою молодость, представляется 
очень перспективным». Он отмечал, что Эйнштейн 

« смело обобщил принцип относительности и ут-
верждает, что все промежутки и моменты време-
ни относительны».

Еще в 1920 г., задолго до возникновения понятия 
краудсорсинга, наш журнал в целях популяриза-
ции физики организовал всемирный конкурс ста-
тей. Была предложена необычно большая награда 
в $5 тыс. «за лучшее популярное изложение теории 

относительности Эйнштейна». На конкурс 
было представлено 300 предложе-

ний из «всех частей Европы 
и Северной Америки, 
из Индии, Южной Аф-
рики и Южной Амери-

ки». Жюри присудило 
премию мистеру Л. Бол-

тону из Лондона и опубли-
ковало его статью в номере 

от 5 февраля 1921 г.
Через 100 лет после публи-

кации 2 декабря 1915 г. эпо-
хальной работы «Уравнения 

гравитационного поля», го-
довщину которой мы отмечаем 

в настоящем номере, мы предла-
гаем сегодняшний взгляд на ос-

мысление природы пространства 
и времени. Наша редакция сделала специальный 
обзор, серьезный, но и в какой-то степени иронич-
ный, подчеркивающий чудо этого открытия и ве-
личие его автора. Мы надеемся, что чтение этого 
обзора доставит вам такое же удовольствие, какое 
нам доставило его составление.

Век под знаком Эйнштейна
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ÑÒÎ ËÅÒ ÎÁÙÅÉ ÒÅÎÐÈÈ 
ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ

О силе тяжести знают все. Трехме-
сячный ребенок выкажет удивление, если что-
либо не упадет, как ожидалось, а годовалый уже 
может по форме предмета судить, будет он стоять 
или упадет. Ученые пришли к мысли, что сила тя-
жести — это сила притяжения к Земле, а позднее 
к более общему выводу, что это есть сила взаимно-
го притяжения любых двух масс.

Затем явился Альберт Эйнштейн. В 1915 г. в сво-
ей общей теории относительности он пришел к вы-
воду, что тяготение (гравитация) — не столько 
сила, сколько побочный эффект искривления Все-
ленной, иными словами — что наши представле-
ния о гравитации, почерпнутые из повседневного 
опыта, ошибочны.

Публикация статьи «Уравнения гравитационного 
поля» (Die Feldgleichungen der Gravitation) 2 декабря 
1915 г. поначалу не привлекла большого внимания 
за пределами научных кругов. Через несколько лет 
результаты экспедиции Артура Эддингтона (Arthur 
Eddington) по наблюдению солнечного затмения 
за одну ночь вознесли эту теорию на вершину сла-
вы. Эйнштейн предсказал, что лучи звездного све-
та, проходя вблизи Солнца, должны искривлять-
ся, и наблюдения Эддингтона впервые подтверди-
ли это искривление. Газета New York Times сделала 
знаменитое заявление: «Результаты наблюдения 
затмения взволновали мир науки».

Волнения ученых были вполне обоснованны-
ми. Трудно было переоценить разрушительность 
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с. 66

общей теории относительности для господство-
вавших сто лет назад представлений о Вселенной 
и нашем физическом мире. Пространство и время 
внезапно перестали быть просто фоном, на кото-
ром происходят реальные события в космосе. Ока-
залось, что пространство-время имеет собствен-
ную геометрию, а его кривизна определяет движе-
ние всех небесных тел и твердо держит наши ноги 
на Земле. Даже свет, предполагает теория, должен 
следовать контурам пространства-времени.

Революция, вызванная теорией относительности, 
сформировала очень многие представления XX в. 
Она повлияла на философию, искусство, полити-
ку и поп-культуру. Имя создателя этой теории ста-
ло синонимом гениальности и принесло Эйнштей-
ну славу величайшего ученого мира. А этот статус 
позволил ему сыграть важную роль во многих ми-
ровых событиях. Известно, что Эйнштейн содей-
ствовал созданию атомной бомбы, а позднее десят-
ки лет каялся в этом. Он боролся за защиту еврей-
ского народа, был выдающимся критиком расизма 

и активным борцом за гражданские права. Более 
того, слава Эйнштейна и его великие идеи обусло-
вили поворотный пункт в восприятии значения на-
уки обществом, сделав XX в. веком науки, и положи-
ли начало техническим преобразованиям, создав-
шим условия, в которых мы сегодня живем.

Столетняя годовщина общей теории относитель-
ности предоставила повод задуматься о невероят-
ном темпе развития науки и ее влиянии на обще-
ство. На последующих страницах мы оглянемся 
назад, на то, какие уроки мы извлекли из открытий 
Эйнштейна, и далее на то, что еще может выявить 
эта теория. Наглядный график (с. 36) иллюстри-
рует множество новых областей исследований, ко-
торые она породила. Мы рассматриваем первое по-
буждение, которое направило гения на дорогу к те-
ории относительности (с. 12), и отмечаем его 
способность выявить истину одной только силой 
ума (с. 22). Даже ошибки Эйнштейна часто ока-
зывались плодотворными (с. 28), и мы видим: то, 
что обычно считалось одной из его  величайших 
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ошибок, — его кажущееся неприятие 
квантовой механики — было непра-
вильно истолковано (с. 76). И мы 
изучаем наше восхищение гением, 
исследуя бессмысленные попытки 
найти источник гениальности Эйн-
штейна в особенностях анатомии его 
мозга (с. 68).

Сто лет существования общей тео-
рии относительности важны и тем, 
чего она пока еще не сделала: не объ-
единилась с другими силами приро-
ды для построения единой теории 
всего. В последние годы жизни Эйн-
штейн искал более глубокий набор 
законов, которые должны были бы 
править не только миром космоса — 
царством общей теории относитель-
ности, — но и внутриатомным ми-
ром, царством квантовой механи-
ки. Ему казалось, что до этого рукой 
подать, но сто лет трудов несколь-
ких поколений так и не завершились 
созданием всеобщей теории приро-
ды. Общая теория относительности 
и квантовая теория остаются столь 
же несовместимыми, какими они 
были с самого начала.

Позднее ученые стали пробовать 
новые подходы, зондируя некоторые 
из тайн Вселенной, выявившихся по-
сле века Эйнштейна, в том числе тем-
ную материю и темную энергию, на-
деясь, что они в итоге приведут к реа-
лизации мечты Эйнштейна (с. 40).

Другие пытаются искать уязвимые 
места в общей теории относительно-
сти, проверяя ее в экстремальных ус-
ловиях черных дыр (с. 58). А одно 
из самых таинственных следствий 
общей теории относительности — 
предсказываемая ею возможность 
путешествий во времени — может от-
крыть дорогу к еще не открытым более 
глубоким секретам природы (с. 50).

Итак, ясно, что ни одна другая на-
учная теория не была столь важна 
для формирования курса развития 
физики в XX в. и что научное насле-
дие ни одного другого ученого не вы-
глядит крупнее наследия Эйнштей-
на. В этот знаковый столетний юби-
лей физика ожидает новой общей 
теории относительности. Вполне воз-
можно, нам предстоит увидеть нового 
Эйнштейна.

ÇÍÀ×ÈÌ
ÎÍ

Плоды труда одного ума повлияли 
на цивилизацию в гораздо большей 
степени, чем это казалось возможным

Альберт Эйнштейн как-то сказал, что без-
граничными могут быть только две вещи: Вселенная и чело-
веческая глупость, хотя в отношении Вселенной он не уверен.

Мы не обижаемся, а только улыбаемся, ибо имя «Эйнштейн» 
вызывает в памяти образ добродушного мудреца из прошло-
го века. Мы видим благонравного ученого-гения с растрепан-
ной шевелюрой, чьи хрестоматийные портреты — на велоси-
педе, с высунутым языком, смотрящего на нас проницатель-
ным взглядом — хранятся в нашей коллективной культурной 
памяти. Эйнштейн стал символом чистоты и мощи интеллек-
туальных исследований.

Слава в научном сообществе пришла к Эйнштейну в 1905 г., 
прозванном его годом чудес. Работая ежедневно по восемь ча-
сов в день в Бюро патентов в Берне, в свободное время он на-
писал четыре статьи, изменившие курс всей физики. В мар-
те он утверждал, что свет, который долго считался волна-
ми, представляет собой поток частиц, названных фотонами, 
что положило начало квантовой механике. В мае он про-
вел расчеты, позволившие сделать поддающиеся  проверке 

ÏÎ×ÅÌÓÎ×
ÎÁÇÎÐ
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 предсказания в отношении атомистической ги-
потезы; в итоге был подтвержден факт, что ве-
щество состоит из атомов. В июне Эйнштейн за-
вершил специальную теорию относительности, 
показав, что пространство и время ведут себя уди-
вительным образом, а именно — что и расстояния, 
и скорости, и промежутки времени относительны 
и зависят от наблюдателя. И в качестве заключи-
тельного аккорда в сентябре Эйнштейн вывел в ка-
честве следствия из специальной теории относи-
тельности самое знаменитое в мире уравнение: 
E = mc2.

Обычно наука движется мелкими шагами. Сре-
ди них крайне редко встречаются работы, звуча-
щие как предвестники близких радикальных пе-
ремен. Но тут один человек в течение одного года 
прозвонил в колокол четыре раза — поразительное 
проявление творческого предвидения. Научное со-
общество почти сразу почувствовало, что послед-
ствия работ Эйнштейна сдвигают основы пони-
мания реальности. Однако широкой публике имя 
Эйнштейна еще ничего не говорило.

Ей предстояло узнать о нем 6 ноября 1919 г.
В рамках специальной теории относительности 

Эйнштейн установил, что ничто не может переме-
щаться быстрее, чем со скоростью света. Это ста-
ло предпосылкой конфликта с теорией тяготения 
Ньютона, согласно которой влияние гравитации 
распространяется в пространстве мгновенно. По-
буждаемый таким противоречием, Эйнштейн ис-
кал возможность видоизменения ньютоновского 
закона всемирного тяготения. А эта задача была 
настолько устрашающей, что даже самые горя-
чие сторонники Эйнштейна считали его рабо-
ту «донкихотством». Корифей германской науки 
Макс Планк говорил: «Как старый друг я  должен 

 предостеречь вас <…>. Вы не добьетесь успеха, 
а если даже и добьетесь, вам никто не поверит». 
Однако Эйнштейн продолжал упорно работать. 
И так почти десять лет.

Наконец в 1915 г. Эйнштейн представил общую 
теорию относительности, которая предусматрива-
ла коренное переопределение сущности гравита-
ции в рамках ошеломительно новой идеи: искрив-
ления пространства и времени. Общая теория от-
носительности утверждает, что выскользнувшая 
из ваших рук чашка падает на пол не потому, что 
Земля ее притягивает, а потому, что Земля вми-
нает окружающее пространство, создавая в про-
странстве-времени направленный к полу склон, 
по которому и вынуждена скользить чашка. По ут-
верждению Эйнштейна, гравитация впечатана 
в геометрию Вселенной.

Все сто лет со времени опубликования Эйнштей-
ном его общей теории относительности  физики 

 E = mc2
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и историки собирают по кусочкам последователь-
ную историю ее зарождения и формирования 
(см. статью Уолтера Айзексона «Как Эйнштейн пе-
реизобрел реальность», с. 12).

6 ноября 1919 г., через четыре года после завер-
шения Эйнштейном работы над общей теорией 
относительности, газеты всего мира прокричали 
о только что опубликованных результатах астро-
номических наблюдений, показавших, что види-
мые положения звезд на небе немного отличаются 
от предсказываемых законом всемирного тяготе-
ния Ньютона, в точности совпадая с предсказа-
ниями общей теории относительности Эйнштей-
на. Эти результаты триумфально подтвердили 
последнюю и за одну ночь вознесли Эйнштейна 
до небес. Он стал человеком, который сверг Нью-
тона и на огромный шаг приблизил человечество 
к пониманию вечных истин природы.

Щурясь в свете софитов и фальшиво говоря 
о страстном стремлении к уединению, Эйнштейн 
знал, как привлечь всемирный интерес к своей та-
инственной, но очень важной области. Он выдавал 
мудрые изречения («Я — воинствующий 
пацифист») и с удовольствием играл на пу-
блике роль погруженного в свои мысли ге-
ния из гениев. На премьере фильма «Огни 
большого города» Чарли Чаплин, стоя 
на красной дорожке, шепнул Эйнштейну 
нечто наподобие: «Мне аплодируют пото-
му, что меня понимает каждый, а вам по-
тому, что вас никто не понимает». Эту роль 
великий физик исполнял хорошо. А более 
широкая публика, измученная Первой ми-
ровой войной, принимала его всей душой.

В обществе идеи Эйнштейна об относи-
тельности, во всяком случае широко рас-
пространяемое популярное их изложение, 
казались согласующимися с другими культурны-
ми переворотами: Джеймс Джойс и Т.С. Элиот чле-
нили предложения, Пабло Пикассо и Марсель Дю-
шан рассекали холст, Арнольд Шенберг и Игорь 
Стравинский дробили звукоряд, а Эйнштейн от-
делил пространство и время от устаревших моде-
лей реальности.

Некоторые пошли дальше, изображая Эйнштей-
на главным вдохновителем авангардного движе-
ния XX в., научным родником, породившим изме-
нения культурного мышления. Верить, что науч-
ные истины вызвали волну, смывшую пыльные 
остатки закосневшей культуры, крайне роман-
тично. Но я не видел ни одного убедительного сви-
детельства связи этих культурных сдвигов с нау-
кой Эйнштейна. Многие неоправданные попытки 
привязки его теорий к миру культуры обусловле-
ны широко распространенной неверной интер-
претацией относительности как исключающей 
объективную истину. Забавно, что вкусы самого 
Эйнштейна были консервативными:  современным 

композиторам он предпочитал Баха и Моцарта 
и не принял в подарок новую мебель в стиле Бау-
хауз.

Будет справедливо сказать, что в начале XX в. 
многие революционные идеи уже носились в воз-
духе и переплетались между собой. Столь же несо-
мненно, что Эйнштейн был первым примером того, 
как отказ от устоявшихся предположений может 
открыть захватывающие дух новые перспективы.

Сто лет спустя эти открытые Эйнштейном пер-
спективы остаются удивительно живыми и пло-
дотворными. В 1920-е гг. общая теория отно-
сительности породила современную космоло-
гию — изучение происхождения и эволюции всей 
Вселенной. На основании уравнений Эйнштей-
на русский математик Александр Фридман и не-
зависимо от него бельгийский физик и священник 
Жорж Леметр (Georges Lema tre) пришли к выво-
ду, что пространство должно расширяться. Эйн-
штейн не принял это заключение и даже ввел 
в свои уравнения пресловутую «космологическую 
постоянную», чтобы обеспечить статичность Все-

ленной. Однако последующие наблюдения Эдви-
на Хаббла, показавшие, что все далекие галактики 
удаляются от нас, убедили великого физика вер-
нуться к первоначальной форме уравнений и при-
знать, что пространство растягивается. Сегодня 
расширение Вселенной означает, что раньше она 
была меньше, следовательно, космос возник в ре-
зультате разбухания первоначальной частицы — 
«первичного атома», как назвал его Леметр. Так ро-
дилась теория Большого взрыва.

За прошедшие с тех пор десятилетия теория 
Большого взрыва существенно развилась (сегод-
ня наиболее широкое признание имеет ее вари-
ант, называемый инфляционной моделью Вселен-
ной) и после нескольких уточнений успешно про-
шла целый спектр проверок астрономическими 
наблюдениями. Одно из них, удостоенное в 2011 г. 
Нобелевской премии, показало, что за послед-
ние 7 млрд лет Вселенная не просто расширя-
лась, но ее расширение ускорялось. Что лучше 
всего объясняет это? Теория Большого взрыва, 

Столетняя годовщина рождения 
общей теории относительности 
Эйнштейна — отнюдь не только 
повод оглянуться назад лишь 
из исторического интереса: 
эта теория плотно вплетена 
в ткань передовых современных 
исследований
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 дополненная вариантом давно отвергнутой кос-
мологической постоянной Эйнштейна. Что из это-
го следует? Спустя достаточно долгое время даже 
некоторые из ошибочных идей Эйнштейна могут 
оказаться верными (см. статью Лоуренса Краусса 
«В чем Эйнштейн ошибался», с. 28).

Еще более ранний вывод из общей теории отно-
сительности был сделан на основе анализа, прове-
денного германским астрономом Карлом Шварц-
шильдом (Karl Schwarzschild) во время его пребы-
вания на русско-германском фронте в ходе Первой 
мировой войны. Отвлекшись от расчетов траекто-
рий артиллерийских снарядов, Шварцшильд вы-
вел первое точное решение уравнений Эйнштей-
на, давшее прецизионное описание искривления 
пространства-времени, создаваемого сфериче-
ским телом вроде Солнца. В качестве побочного ре-
зультата выявилось нечто необычное. Если доста-
точно сильно сжать любое тело, например Солнце, 
до диаметра в 5 км, то создаваемое им искривление 

пространства-времени окажется настолько силь-
ным, что любой достаточно приблизившийся объ-
ект (включая свет) будет им захвачен. Говоря со-
временным языком, Шварцшильд выявил возмож-
ность существования черных дыр.

В то время черные дыры представлялись наду-
манной математической диковиной, не имеющей 
отношения к реальности. Но истину определяют 
наблюдения, а не ожидания, и на текущий момент 
астрономические наблюдения показали, что чер-
ные дыры реальны и многочисленны. Исследовать 
их пока еще невозможно — они слишком далеки, 
но в качестве теоретических лабораторий они не-
заменимы. Со времени важных расчетов Стивена 
Хокинга 1970-х гг. физики все тверже убеждают-
ся, что экстремальная природа черных дыр дела-
ет их идеальным полигоном для попыток дальней-
шего развития общей теории относительности и, 
что еще важнее, связывания ее с квантовой ме-
ханикой (см. статью Шепарда Долемана и Дими-
триоса Псалтиса «Тест для черной дыры», с. 58). 
Действительно, одна из наиболее горячо обсуждае-
мых тем в физике — влияние квантовых процессов 

на наше  понимание внешнего края черной дыры, 
т.е. ее горизонта событий, и природы ее внутрен-
ней части.

Нужно сказать, что столетняя годовщина рожде-
ния общей теории относительности Эйнштейна — 
отнюдь не только повод оглянуться назад лишь 
из исторического интереса. Теория плотно вплете-
на в ткань передовых современных исследований.

Но как же Эйнштейн сделал все это? Как ему уда-
лось внести в науку вклад, важность которого со-
храняется так долго? Благодаря ему мы смогли 
представить себе, что человек, углубившись в себя, 
способен упорно мыслить и выявлять космические 
истины. Как ученый Эйнштейн был человеком об-
щительным, но его прорывы в науке были исклю-
чительно его личными прозрениями. Что было 
их причиной? Какая-то необычная архитектура 
его мозга? Неформальный взгляд? Стойкая спо-
собность сосредоточиваться? Возможно. Однако 
на самом деле никто этого, естественно, не знает.

Мы можем рассуждать о том, почему 
кому-то пришла в голову та или иная идея. 
Но дело в том, что мысли и взгляды форми-
руются под влиянием огромного количества 
факторов, которые невозможно проанализи-
ровать. Воздерживаясь от гипербол, мы мо-
жем сказать лишь то, что у Эйнштейна были 
правильные мысли в момент, подходящий 
для того, чтобы распутать клубок глубоких 
проблем физики. И что это был за момент! 
Многочисленные, но довольно скромные его 
вклады в науку за десятилетия после созда-
ния общей теории относительности дают ос-
нования считать, что время цепи интеллек-
туальных событий, которые внес Эйнштейн 

в физику, миновало.
При всей значимости наследия Эйнштейна на-

прашивается еще один вопрос: мог ли быть другой 
Эйнштейн? Если подразумевать другого суперге-
ния, который мощно двинул бы науку вперед, то от-
ветом, несомненно, будет «да». За полвека, прошед-
шие со дня смерти Эйнштейна, таких ученых было 
много. Но если подразумевать супергения, на кото-
рого мир будет смотреть как на потрясающий при-
мер того, что способен совершить человеческий 
мозг, то этот вопрос будет обращен к нам: что мы 
как цивилизация будем считать ценным.

E = mc2: A Biography of the World’s Most Famous Equation. David 

Bodanis. Penguin, 2000.

The Fabric of the Cosmos: Space, Time and the Texture of Reality. 

Brian Greene. Knopf, 2004.

The Collected Papers of Albert Einstein. Princeton University 

Press. http://einsteinpapers.press.princeton.edu

Довольно скромные 
вклады Эйнштейна в науку 
за десятилетия после создания 
общей теории относительности 
дают основания считать, что 
время цепи интеллектуальных 
событий, которые он внес 
в физику, миновало
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Альберт Эйнштейн создал свою знаменитую 
теорию, переживая семейные проблемы, 
испытывая политическое давление и научную 
конкуренцию, из-за которой он чуть было 
не лишился приоритета своего открытия
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Общая теория относительности начиналась с од-
ной внезапной мысли. Дело было в конце 1907 г., 
через два года после того как Альберт Эйнштейн 
испытал небывалый творческий взлет, создав 
специальную теорию относительности и теорию 
световых квантов. Однако при этом он работал 
в должности эксперта в швей-
царском Бюро патентов. Науч-
ный мир еще не осознал, что 
в физике появился гений. По вос-
поминаниям Эйнштейна, когда 
он сидел в своем офисе в Берне, 
его пронзила одна идея: «Если че-
ловек находится в свободном па-
дении, он не будет чувствовать 
собственного веса». Позже он на-
зовет это самой удачной мыслью 
в его жизни.

Байка о падающем челове-
ке стала притчей во языцех, но, 
по воспоминаниям, на самом 
деле был какой-то маляр, упавший с крыши жи-
лого дома рядом с патентным бюро. Как и прочие 
истории про открытие гравитации — про Галилея, 
бросающего предметы с Пизанской башни, или 
про яблоко, упавшее на голову Исаака Ньютона, — 
эта была приукрашена молвой. Несмотря на пол-
ную погруженность Эйнштейна в науку в ущерб 
«простым человеческим радостям», даже он вряд 
ли мог наблюдать, как живой человек летит с кры-
ши, и думать при этом о теории гравитации, не го-
воря уже о том, чтобы называть это самой удачной 
мыслью в его жизни.

Вскоре Эйнштейн усовершенствовал свой мыс-
ленный эксперимент, представив, что падающий 
человек находится в закрытой камере, например 
в лифте, в условиях свободного падения. Внутри 
лифта он будет испытывать невесомость. Любой 
предмет, который он выпустит из рук, будет пла-

вать в воздухе вместе с ним. У него не будет ника-
кой возможности определить, падает ли камера 
равномерно с ускорением или болтается в невесо-
мости где-то в открытом космосе.

Далее Эйнштейн представил, что этот человек 
находится в том же самом лифте в космосе, в от-
сутствие ощутимой гравитации, и некая постоян-
ная сила с ускорением поднимает лифт вверх. Тог-
да бы он почувствовал, что стоит ногами на полу 
лифта. Если бы он выронил из рук какой-нибудь 
предмет, тот падал бы на пол с ускорением — так, 
как если бы человек находился на Земле. И не было 

CNN Time

Два неминуемых события подгоняли 
Эйнштейна: он чувствовал, что 
Гильберт близок к тому, чтобы найти 
правильные уравнения; кроме этого, 
он согласился прочитать в ноябре 
традиционную серию из четырех 
четверговых лекций, посвященных 
его теории



История

w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2015 | В мире науkи 15

GE
TT

Y 
IM

A
GE

S

бы никакого способа отличить действие силы тя-
жести от действия силы инерции внутри равно-
мерного ускоренного лифта.

Эйнштейн назвал данный феномен принципом 
эквивалентности. Локальные действия гравита-
ции и ускорения эквивалентны. Таким образом, 
они должны быть проявлением одного и того же 
явления, некоего космического поля, объясняю-
щего как инерцию ускорения, так и гравитацию.

Эйнштейну понадобится еще восемь лет, что-
бы превратить свой мысленный эксперимент с па-
дающим человеком в самую красивую теорию 
в истории физики. Он променяет свою размерен-
ную жизнь отца семейства и эксперта в Бюро па-
тентов Швейцарии на уединенное существова-
ние профессора Берлинского университета, будет 
оторван от семьи и все больше станет чуждать-
ся своих коллег по Прусской академии наук из-за 
набирающего силу антисемитизма. В прошлом 
году Калифорнийский технологический институт 
и Принстонский университет выложили в сеть ар-
хив Эйнштейна и открыли его для свободного до-
ступа. Мы можем увидеть, как в тот период сво-
ей биографии Эйнштейн разрывается между на-
укой и личной жизнью, можем почувствовать его 
восторг, когда в конце 1907 г. он набросал, по его 
словам, «оригинальные соображения, основан-
ные на принципе относительности, ускорении 

и  гравитации». Неделю спустя его охватывают ску-
ка и раздражение и он отклоняет патентную заяв-
ку на двигатель переменного тока, представленную 
одной электрической компанией. Эйнштейн назы-
вает заявку «неправильно, неточно и невнятно со-
ставленной». Последующие годы его жизни будут 
преисполнены человеческой драмы: он спешит пе-
ревести теорию относительности на язык матема-
тики раньше, чем это сделает его соперник, одно-
временно он ведет финансовую тяжбу с оставлен-
ной им женой и добивается права видеться с двумя 
младшими сыновьями. И все-таки к 1915 г. его труд 
отлился в совершенную теорию, которая навсегда 
изменит наше представление о Вселенной.

Постулировав, что действия сил гравитации 
и ускорения эквивалентны, Эйнштейн в тече-
ние четырех лет почти не работал над развитием 
этой идеи. Он сосредоточился на квантовой тео-
рии. Но в 1911 г., наконец-то с большим трудом по-
пав в университетское научное сообщество и полу-
чив должность профессора Немецкого универси-
тета Карла-Фердинанда в Праге, он возвращается 
к гравитационной теории, которая поможет ему 
обобщить специальную теорию относительно-
сти — ту самую связь между пространством и вре-
менем, которая была им установлена в 1905 г.

1907

1914

1911 1912

Путь к теории 
относительности
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Работая над своим принципом эквива-
лентности, Эйнштейн понял, что из него 
вытекают удивительные вещи. Например, 
из его мысленного эксперимента с лифтом 
следует, что гравитация должна искрив-
лять луч света. Допустим, что лифт движет-
ся с ускорением вверх. Луч света попада ет 
внутрь камеры лифта через отверстие в сте-
не. К тому моменту, как он достигнет проти-
воположной стены, свет немного отклонит-
ся в сторону пола, поскольку лифт за это 
время сдвинулся вверх. Если нарисовать 
траекторию светового луча, проходящего сквозь 
пространство лифта, получится кривая из-за дей-
ствия вертикального ускорения. Согласно прин-
ципу эквивалентности, такой результат будет до-
стигнут независимо от того, движется ли лифт 
с ускорением или просто находится в гравитаци-
онном поле. Другими словами, свет должен менять 
траекторию, попадая в поле гравитации.

В 1912 г. Эйнштейн попросил бывшего сокурсни-
ка помочь ему разобраться в сложном математиче-
ском аппарате, с помощью которого можно было бы 
описать искривленное четырехмерное простран-
ство-время. До сей поры его успех в науке зависел 
от его таланта обнаруживать физические принци-
пы, лежащие в основе природных явлений. Искать 
наилучшее математическое представление прин-
ципов он предоставлял другим. Но теперь Эйн-
штейн понял, что математика способна стать ин-
струментом, с помощью которого можно откры-
вать — а не просто описывать — законы природы.

Разрабатывая общую теорию относительности, 
Эйнштейн ставил своей целью найти математи-
ческие уравнения для описания двух взаимосвя-
занных процессов: как гравитационное поле дей-
ствует на материю и ее движение и как материя 
порождает гравитационные поля в простран-
ственно-временном континууме, определяя ис-
кривление пространства-времени.

Следующие три года Эйнштейн сражался с чер-
новиками и набросками теории, находя в них 
ошибки. Затем, начиная с лета 1915 г., математи-
ка и физика начали работать в одной упряжке.

К тому времени он перебрался в Берлин, стал пре-
подавателем и членом Прусской академии наук. 
Но обнаружил, что ему практически не на кого 
опереться. Антисемитизм сгущался, общего язы-
ка с коллегами он не нашел. Он разъехался с же-
ной, Милевой Марич, которая тоже была ученым- 

Июнь 1915

Лето и осень 1915

Ноябрь 1915
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физиком и в 1905 г. помогала ему формулировать 
положения специальной теории относительности. 
Она вернулась в Цюрих, взяв с собой обоих их сы-
новей, десяти и четырех лет. У него был роман с его 
двоюродной сестрой Эльзой (на которой он позже 
женится), но жил он один в бедно обставленной 
квартире в центре Берлина, где время от времени 
ел и спал, играл на скрипке, в общем, вел жизнь от-
шельника.

В течение всего 1915 г. его семейная жизнь про-
должала разрушаться. Одни уговаривали его раз-
вестись и жениться на Эльзе, другие предостере-
гали, что ему нельзя появляться с ней на людях, 
что ей не следует даже приближаться к его сыно-
вьям. Марич в письмах постоянно просила у него 
денег, и в какой-то момент Эйнштейн не сдержал-
ся и нагрубил ей в ответном письме. «Твои требова-
ния переходят все границы, — писал он. — Я счи-
таю твои бесконечные попытки 
отнять все, что у меня есть, со-
вершенно неприличными». Он 
всячески пытался сохранить пе-
реписку с сыновьями, но они от-
вечали редко, и он обвинил Ма-
рич в том, что дети не получают 
его писем.

Однако, несмотря на лич-
ные проблемы, Эйнштейн смог 
к концу июня 1915 г. сформули-
ровать множество положений 
общей теории относительно-
сти. В конце месяца он прочитал 
в Геттингенском университете в Германии, все-
мирно признанном центре математической науки, 
недельный цикл лекций, где изложил свои новые 
идеи. Среди выдающихся математических умов 
первейшим там был Давид Гильберт, и Эйнштейн 
особенно охотно — возможно, слишком охотно, как 
потом оказалось, — изложил ему все тонкости тео-
рии относительности.

Лекции в Геттингене прошли с триумфом. Че-
рез несколько недель Эйнштейн напишет одному 
другу-ученому, что ему «удалось убедить Гильбер-
та в справедливости общей теории относительно-
сти». Письмо другому коллеге было еще более вос-
торженным: «Я вполне очарован Гильбертом!»

Гильберт был также очарован и Эйнштейном, 
и его теорией — настолько, что вскоре взялся сде-
лать то, чего пока не сделал Эйнштейн: создать ма-
тематический аппарат общей теории относитель-
ности.

Эйнштейн почувствовал дыхание Гильберта 
у себя за спиной в начале октября 1915 г., когда по-
нял, что рабочий вариант его теории, основанный 
на первоначальном варианте, который он совер-
шенствовал два года, имеет серьезные  изъяны. Его 

уравнения не подходили для вращательного дви-
жения. Кроме того, они в целом не были ковари-
антными, т.е. не описывали относительности всех 
видов ускоренного и неравномерного движения, 
а также не вполне объясняли отмеченное астроно-
мами аномальное поведение планеты Меркурий. 
Перигелий орбиты Меркурия (точка, в которой тот 
максимально приближается к Солнцу) постоян-
но смещался, при этом ни физика Ньютона, ни ра-
бочий вариант теории Эйнштейна не могли этого 
объяснить.

Два неминуемых события подгоняли Эйнштей-
на: он чувствовал, что Гильберт близок к тому, 
чтобы найти правильные уравнения, к тому же ра-
нее он согласился прочитать в ноябре серию из че-
тырех лекций, посвященных его теории, для чле-
нов Прусской академии — это были традиционные 
лекции по четвергам. Для Эйнштейна это был ме-

сяц непрерывной изнурительной работы: он бился 
над уравнениями, исправлял и улучшал их, стре-
мясь закончить работу как можно скорее.

4 ноября Эйнштейн вошел в большой зал Прус-
ской государственной библиотеки, чтобы прочи-
тать свою первую лекцию. В тот период он все еще 
продолжал упорно работать над своей теорией. 
«Последние четыре года, — начал он, — я пытал-
ся создать общую теорию относительности». С пре-
дельной откровенностью он изложил трудности, 
с которыми столкнулся, и признал, что еще не вы-
вел окончательных уравнений.

Эйнштейн плыл в бурном потоке творческой 
энергии невероятной силы и плотности — тако-
го рода творческий всплеск нечасто встречался 
в истории науки. Одновременно ученый пережи-
вал кризис в семейной жизни. Оставленная им 
жена продолжала писать письма, требуя денег 
и выдвигая условия его свиданий с сыновьями. 
Через общего друга она передала Эйнштейну свое 
требование: он не должен звать детей в Берлин, 
где они могли бы стать свидетелями его любовной 
связи. Эйнштейн заверил друга, что в Берлине 
он живет один и что в его «одинокой келье царит 
атмосфера прямо-таки монашеская». Друг отве-
тил, намекая на работу Эйнштейна над  теорией 

Эйнштейн был захвачен бурным 
потоком творческой энергии 
невероятной силы и плотности — 
история науки знала немного 
примеров творческого накала 
такой мощи. Одновременно ученый 
переживал кризис в семейной жизни
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 относительности: «И немудрено: там, должно 
быть, присутствует какая-то божественная сила».

В тот самый день, когда он прочитал свой пер-
вый доклад, он написал грустное и трогательное 
письмо старшему сыну, Гансу Альберту, который 
жил в Швейцарии: «Вчера я получил твое драго-
ценное короткое послание и был очень им обрадо-
ван. Я было уже испугался, что ты больше не за-
хочешь мне писать <…>. Буду настаивать, чтобы 
один месяц в году мы проводили вместе, ведь ты 
должен знать, что у тебя есть отец, который тебя 
любит и привязан к тебе. От меня ты сможешь 
также научиться множеству хороших и полезных 
вещей, о которых никто, кроме меня, тебе так про-
сто не расскажет <…>. В последние дни я завер-
шил одну из лучших работ в сво-
ей жизни; когда повзрослеешь, я 
расскажу тебе о ней». Он закан-
чивает письмо, сдержанно изви-
няясь за свою рассеянность: «Я 
настолько занят работой, что за-
бываю пообедать».

Эйнштейн также ввязался 
в странную переписку с Гильбер-
том. Ему дали понять, что мате-
матик из Геттингена обнаружил 
ошибки в уравнениях исходного 
варианта теории. Опасаясь ли-
шиться приоритета открытия, он 
написал ему письмо, в котором 
сообщил, что сам обнаружил эти 
ошибки, и приложил экземпляр 
своей лекции от 4 ноября.

Во второй лекции, прочитанной 
11 ноября, Эйнштейн ввел новые координатные ус-
ловия, которые в целом превращали его уравнения 
в ковариантные. Как выяснилось, это не сильно 
помогло делу. Он был близок к окончательному ре-
шению проблемы, но не мог сдвинуться с мертвой 
точки. И снова он посылает текст своего доклада 
Гильберту, спрашивая у него, насколько тот бли-
зок к решению. «Мое любопытство мешает моей ра-
боте!», — пишет он.

Гильберт написал ответ, который обескуражил 
Эйнштейна. Он сообщал, что нашел «решение ва-
шей большой проблемы», и приглашал Эйнштей-
на приехать к нему в Геттинген 16 ноября ради 
сомнительного удовольствия его выслушать. 
«Раз уж вам так любопытно, мне бы хотелось из-
ложить мою теорию самым тщательным обра-
зом в будущий вторник, — писал Гильберт. — Мы 
с женой будем очень рады, если вы остановитесь 
у нас». Поставив подпись, Гильберт не удержал-
ся, чтобы не поддразнить Эйнштейна, и добавил 
постскриптум, способный привести того в заме-
шательство: «Насколько я понял из текста ваше-
го доклада, ваше решение совершенно отличает-
ся от моего».

В понедельник, 15 ноября, Эйнштейн написал 
четыре письма, позволяющие нам почувство-
вать сложное переплетение его личной и профес-
сиональной драмы. В письме Гансу Альберту он 
дает понять, что хотел бы приехать в Швейцарию 
на Рождество, чтобы повидаться с ним. «Может 
быть, нам лучше где-нибудь побыть вдвоем, на-
пример, в какой-нибудь уединенной гостинице, — 
пишет он сыну, — как полагаешь?»

Затем он пишет покинутой жене примиритель-
ное письмо, в котором благодарит ее за ее желание 
«не портить мои отношения с мальчиками». В пись-
ме другу он сообщает: «Я внес поправки в теорию 
гравитации, поняв, что в моих первоначальных 

доказательствах имеется пробел <…>. Буду рад 
приехать в Швейцарию ближе к концу года, чтобы 
увидеться с моим дорогим мальчиком».

Он также ответил Гильберту и отклонил его при-
глашение посетить Геттинген следующим днем. 
Его письмо сквозит беспокойством: «Намеки, кото-
рые вы оставили в своих посланиях, пробуждают 
во мне величайшее любопытство. Однако мне при-
дется воздержаться от поездки в Геттинген <…>. 
Я страшно устал, и меня мучают боли в желуд-
ке <…>. Если можно, пришлите мне, пожалуйста, 
правленую копию вашей статьи, дабы умерить мое 
нетерпение».

Эйнштейн торопился как можно быстрее облечь 
свою теорию в точные формулировки — и добил-
ся успеха. Тревога сменилась радостной эйфори-
ей. Он проверил, объясняет ли исправленная си-
стема уравнений аномальное смещение орбиты 
Меркурия. Ответ оказался положительным: его 
выкладки предсказывали сдвиг перигелия орби-
ты на 43 угловых секунды за 100 лет. Он был так 
взволнован, что его сердце, казалось, выпрыгнет 
из груди. «Несколько дней я был вне себя от ра-
дости и возбуждения, — признался он  одному 

Эйнштейну было чем гордиться. 
В 36 лет он совершил коренной 
пересмотр нашего представления 
о Вселенной. Его общая теория 
относительности — не простая 
интерпретация экспериментальных 
данных и не открытие, состоящее 
в уточнении известных законов. 
Это был совершенно новый способ 
восприятия реальности
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 коллеге. — Результаты расчетов по смещению пе-
ригелия Меркурия принесли мне огромную ра-
дость. Насколько же полезной для нас оказалась 
эта педантичная точность астрономов, а я-то над 
ней тайно потешался!»

Утром 18 ноября, в день своей третьей лекции, 
Эйнштейн получил от Гильберта новые матема-
тические выкладки и ужаснулся тому, насколько 
они были близки его собственным выводам. Ответ 
Гильберту был краток и со всей очевидностью со-
ставлен так, чтобы подчеркнуть свой приоритет 
в этой работе. «Система ваших уравнений в точ-
ности повторяет — насколько я могу судить — то, 
к чему я пришел в последние несколько недель 
и о чем уже доложил академии, — писал он. — Се-
годня я делаю в академии доклад, в котором я ис-
ходя из общего принципа относительности и без 
каких-либо основополагающих допущений чис-
ленным методом объясняю сдвиг перигелия Мер-
курия. Ни одна гравитационная теория до сих пор 
этого сделать не могла».

На следующий день Гильберт прислал теплый 
доброжелательный ответ, в котором отказался 
от приоритета открытия. «Сердечно поздравляю 
вас с победой над проблемой смещения периге-
лия, — писал он. — Если бы я умел считать так же 
быстро, как вы, то в моих уравнениях электрону 
пришлось бы капитулировать, а атому водорода — 
приносить извинения в том, что он не излучает 
радиации». Однако на следующий день Гильберт 
отправил в один геттингенский научный журнал 
изложение собственной системы уравнений, опи-
сывающей общий принцип относительности. На-
звание для своей статьи он выбрал не самое скром-
ное: «Основания физики».

Точно не известно, насколько внимательно Эйн-
штейн прочитал работу Гильберта и повлияла 
ли она на содержание ключевой, четвертой, лек-
ции в Прусской академии. Тем не менее он успел 
к 25 ноября, когда им была прочитана заключи-
тельная лекция под названием «Полевые уравне-
ния гравитации», вывести систему ковариантных 
уравнений, описывающих общую теорию относи-
тельности.

Для неспециалиста они выглядели далеко 
не столь выразительно, как, скажем, E = mc2. Од-
нако в сжатой форме, применяемой в тензорном 
счислении, где развернутые математические пре-
образования могут быть представлены в виде ин-
дексированных операторов, окончательное поле-
вое уравнение Эйнштейна получилось настолько 
компактным, что его можно напечатать на фут-
болке — такую вполне могли бы носить поверну-
тые на физике гики. В одном из многочисленных 
ее вариантов формула выглядит так: 

R  – 1/2g R = –8 GT

Левая часть уравнения — она теперь извест-
на как «тензор Эйнштейна» и может быть запи-
сана просто как G  — показывает, как простран-
ство-время искривляется под действием объектов 
большой массы. Правая часть описывает движе-
ние вещества в гравитационном поле. Связь между 
обеими частями указывает на то, как объекты ис-
кривляют пространство-время и как, в свою оче-
редь, кривизна влияет на движение объектов.

В то время шли споры (которые идут и по сей 
день), кто из двоих ученых первым получил какие 
из уравнений, описывающих общий принцип от-
носительности, — Гильберт или Эйнштейн. Как 
бы то ни было, на язык математики была пере-
ведена именно теория Эйнштейна, именно ее он 
изложил Гильберту летом 1915 г. в Геттингене. 
В окончательной редакции своей работы Гиль-
берт великодушно отметил: «Дифференциаль-
ные уравнения гравитации, полученные мной 
в конечном итоге, как мне кажется, согласуются 
с великолепной теорией общей относительности, 
выдвинутой Эйнштейном». Как он впоследствии 
подытожил, «эту работу выполнил Эйнштейн, 
а не математики».

В течение нескольких недель Эйнштейн и Гиль-
берт налаживали отношения. Гильберт предло-
жил принять Эйнштейна в члены Королевского 
научного общества в Геттингене, Эйнштейн отве-
тил дружественным письмом, в котором говорит, 
что двум людям, которые проникли умом в теории 
космического масштаба, не стоит портить отноше-
ния из-за проявленных низменных эмоций.

«Между нами была определенная неприязнь, 
в причинах которой я не хочу разбираться, — пи-
сал Эйнштейн. — Я боролся с чувством горечи, ко-
торое она вызвала, и совершенно с ним справил-
ся. Я вновь отношусь к вам с искренней симпатией 
и прошу вас попытаться сделать то же самое по от-
ношению ко мне. По правде говоря, мне жаль, что 
двое по-настоящему достойных коллег, сумевших 
подняться над бренностью мира, не могут пользо-
ваться взаимным расположением друг друга».

Эйнштейну было чем гордиться. В 36 лет он совер-
шил коренной пересмотр нашего представления 
о Вселенной. Его общая теория относительности — 
не простая интерпретация экспериментальных 
данных и не открытие, состоящее в уточнении из-
вестных законов. Это был совершенно новый спо-
соб восприятия реальности.

В специальной теории относительности Эйн-
штейн доказал, что пространство и время не су-
ществуют независимо друг от друга, но вместе со-
ставляют структуру пространственно-временного 
континуума. Теперь, с появлением общей теории 
относительности, структура пространства-вре-
мени перестала быть простым вместилищем тел 
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и  событий. Отныне она обрела собственную ди-
намику, определяемую движением тел внутри нее 
и, в свою очередь, влияющую на движение. Это 
можно сравнить с тем, как прогибается ткань ба-
тута, когда по ней катятся шар для боулинга и не-
сколько бильярдных шаров. И если, в свою оче-
редь, создать распространяющиеся по ткани ба-
тута искривления, они определят путь движения 
шаров и заставят бильярдные шары катиться 
по направлению к шару для боулинга.

Искривления и рябь на ткани пространства-вре-
мени объясняли гравитацию, ее эквивалентность 
ускорению и общую относительность всех форм 
движения. По мнению нобелевского лауреата Поля 
Дирака, основоположника квантовой механики, 
это было «вероятно, величайшим научным откры-
тием из всех когда-либо сделанных». Макс Борн, 
другой крупнейший физик XX столетия, назвал 
теорию «огромной победой в области человеческо-
го познания природы, поразительной комбинаци-
ей прозрения философа, интуиции физика и ма-
стерства математика».

Вся эта история вымотала Эйнштейна. Его се-
мья развалилась, в Европе шла разрушительная 
война. Но он был счастлив как никогда. «Сбылись 
мои самые смелые мечты, — с ликованием сооб-
щает он своему лучшему другу, инженеру Мике-
ле Бессо. — Всеобщая ковариантность. Перигелий 
Меркурия смещается в поразительно точном соот-
ветствии с расчетами». «Я доволен, но совершенно 
измотан», — так он выразился о себе.

Годы спустя, когда младший сын Эдуард спро-
сил его, почему он так знаменит, Эйнштейн вос-
пользовался одним простым сравнением, объясня-
ющим его основополагающую догадку о том, что 
гравитация представляет собой искривление тка-
ни пространства-времени. «Когда слепой жук пол-
зет по кривой ветке, он не знает, что траектория, 
по которой он движется, — на самом деле кривая 
линия, — ответил он. — Мне здорово повезло: я за-
метил то, чего не увидел этот жук».

The Field Equations of Gravitation. A. Einstein in Preussische 

Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, pages 844–847; 

December 2, 1915.

Einstein: His Life and Universe. Walter Isaacson. Simon & Schus-

ter, 2007.
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Мысленные эксперименты Эйнштейна 
оставили по себе обширное 

и запутанное наследство

Gedankenexperiment (в переводе с немецкого — «мысленный эксперимент») — 
это известный способ Альберта Эйнштейна визуализировать идеи и модели, что 
привело к величайшим достижениям в физике. Идею конечности скорости света 
(ключевой постулат специальной теории относительности) Эйнштейн сопроводил 
простым рассуждением о поезде. Общая теория относительности, эта монумен-
тальная теория гравитации, наглядно представляется с помощью поездок вверх-
вниз на лифте. В обоих случаях мысленный эксперимент с деталями соответству-
ющей теории помог восполнить то, что нельзя было получить в лаборатории.

Эйнштейн был не первым и не последним теоре-
тиком, кто использовал мысленный эксперимент, 
но именно его достижения имели решающее зна-
чение для того, чтобы возвести мысленный экспе-
римент в статус краеугольного камня методологии 
теоретической физики. Сегодня ученые регулярно 
используют мысленный эксперимент для поиска 
новых эффектов в существующих теориях, а также 
для того, чтобы анализировать новые теории и ис-
кать в них несоответствия.

Широчайший масштаб охвата мысленного экс-
перимента, доступного современным исследовате-
лям, порождает ряд вопросов. Так, в поисках теории 
великого объединения, призванной связать мелко-
масштабный мир квантовой механики с эйнштей-
новским описанием крупномасштабной Вселенной, 
наиболее популярные концепции совершенно ли-
шены реальной наблюдательной и эксперименталь-
ной поддержки. Сможет ли один только  мысленный 

эксперимент поддержать новые теории? Насколько 
можно доверять логическим выводам, полученным 
с помощью мысленного эксперимента? Где прохо-
дит грань между научной интуицией и фантази-
ей? Наследие Эйнштейна не способно дать четко-
го ответа на эти вопросы. С одной стороны, налицо 
впечатляющий успех теории Эйнштейна. С другой 
стороны, многие из его наиболее известных мыс-
ленных экспериментов были основаны все-таки 
на данных экспериментов реальных, таких, на-
пример, как классический эксперимент Майкель-
сона — Морли по измерению постоянства скорости 
света. Кроме того, в своих мысленных эксперимен-
тах Эйнштейн всегда фокусировался только на тех 
величинах, которые хотел исследовать, поэтому 
не мог постичь более глубокие, неизвестные слои 
реальности. Тем не менее ошибки в мысленных экс-
периментах Эйнштейна косвенно способствовали 
более поздним открытиям.
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Мы будем рассматривать наи-
более значимые для развития 
науки мысленные экспери-
менты Эйнштейна, отмечая 
их достоинства и подчерки-
вая ограниченность их об-
ласти применения с целью 
понять, почему эти экспе-
рименты до сих пор остают-
ся жизненно важными для со-
временных задач теоретиче-
ской физики.

В реализации мысленных эксперимен-
тов гений Эйнштейна помогал выявить не-
обходимые условия и допущения эксперимента 
и отбросить ненужные детали. Рассмотрим его са-
мый знаменитый эксперимент 1907 г.: движущий-
ся лифт. Эйнштейн утверждал, что человек, нахо-
дящийся внутри лифта без окон, никогда не смо-
жет сказать, находится ли лифт в состоянии покоя 
в гравитационном поле или же движется с посто-
янным ускорением. Из этого утверждения Эйн-
штейн сделал вывод, что законы физики должны 
быть одинаковы в обеих ситуациях. Вывод был 
назван «принцип эквивалентности». Согласно это-
му принципу, локально (т.е. в лифте) эффекты гра-
витационного поля такие же, как и при ускоре-
нии в отсутствие силы тяжести. Переведенный 
на язык математики, принцип эквивалентности 

стал  основой общей теории отно-
сительности. Другими слова-

ми, мысленный эксперимент 
с лифтом дал Эйнштейну воз-
можность сделать смелый на-
учный вывод, который в ко-
нечном итоге привел его к ве-
личайшему достижению 
в познании природы — к вы-

воду о глубокой связи геоме-
трии пространства-времени 

и гравитационной силы.

В своей научной карьере Эйнштейн бо-
ролся с принципами квантовой механики, 

в частности с принципом неопределенности, со-
гласно которому чем больше известно о каком-то 
одном параметре фундаментальной частицы (на-
пример, положении), тем меньше становится из-
вестно о другом параметре (например, импульсе), 
и наоборот. Эйнштейн считал, что наличие прин-
ципа неопределенности указывает на ошибоч-
ность квантовой теории. 

В течение многолетнего научного контакта с дат-
ским физиком-теоретиком, специалистом по кван-
товой теории Нильсом Бором (Niels Bohr), Эйн-
штейн задумал серию мысленных эксперимен-
тов для демонстрации возможности нарушения 
принципа неопределенности, но Бор все их опро-
верг. Дискуссия двух ученых только укрепила Бора 
во мнении, что квантовая неопределенность есть 
основополагающий аспект природы. Ведь если 
даже сам великий Эйнштейн не смог придумать 
способа точного измерения положения и импуль-
са частицы, значит однозначно что-то такое есть 
в принципе неопределенности!

В 1935 г. со своими научными коллегами Бо-
рисом Подольским (Boris Podolsky) и Натаном 
Розеном (Nathan Rosen) Эйнштейн опублико-
вал наиболее мощный аргумент против прин-
ципа неопределенности. Возможно, потому, что 
не Эйнштейн, а Подольский готовил текст ста-
тьи, мысленный эксперимент Подольского — Эйн-
штейна — Розена (ПЭР) был представлен не в виде 
наглядного (картинки с коробкой, часами и све-
товыми пучками), а в виде абстрактной серии 

(Gedankenexperiment)
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 уравнений, описывающих взаимодействия меж-
ду двумя обобщенными квантовыми системами.

Наиболее простая версия ПЭР-эксперимента со-
стоит в изучении парадоксального поведения двух 
частиц, находящихся в состоянии квантовой за-
путанности, т.е. в одном общем квантовом состоя-
нии. Представьте себе нестабильную частицу ну-
левого спина, распадающуюся на две дочерние 
частицы, которые начинают двигаться в про-
тивоположные стороны друг от друга. Отметим, 
что спин частицы есть мера ее углового момента, 
но не имеет ничего общего со скоростью вращения 
частицы. Законы сохранения диктуют равенство 
нулю суммарного спина обеих частиц, поэтому их 
спины ориентированы в разные стороны. Законы 
квантовой механики говорят, что в отсутствие на-
блюдений ни одна из частиц не об-
ладает каким-то определенным 
спином. После того как про-
изводится наблюдение од-
ной из частиц, состоя-
ние второй частицы 
мгновенно изменяет-
ся, даже если рассто-
яние между частица-
ми очень велико. 

Эйнштейн полагал, 
что это «призрачное 
действие на расстоя-
нии» — полная чепуха. 
В специальной теории 
относительности нет ме-
ста мгновенности, потому 
что ничто не может двигаться 
быстрее конечной скорости света. 
Таким образом, не может быть способа мгновен-
ного контакта между частицами, находящимися 
на большом расстоянии друг от друга. Эйнштейн 
предположил, что результаты измерений тракту-
ются неверно и что они должны быть определены 
до измерения по «скрытым неизвестным», которые 
не учитываются при квантово-механическом рас-
смотрении этой задачи. После десятилетий обсуж-
дений в 1964 г. физик Джон Белл (John Stewart Bell) 
сформулировал теорему, позволяющую количе-
ственно описать, как именно пара запутанных ча-
стиц обменивается информацией и как такая схе-
ма отличается от предложенной Эйнштейном мо-
дели «скрытых неизвестных».

С 70-х гг. прошлого века лабораторные экс-
перименты с частицами в запутанном кванто-
вом состоянии неоднократно подтвердили, что 
Эйнштейн был неправ. Квантовые частицы дей-
ствительно делятся информацией, и обмен инфор-
мацией не может быть объяснен с помощью скры-
тых переменных. «Призрачное действие на рас-
стоянии» реально, но эксперименты показали, 
что оно не может быть использовано для передачи 

 информации быстрее скоро-
сти света, что делает его 
согласованным с теори-
ей относительности 
Эйнштейна. Кажу-
щееся противоречие 
здравому смыслу 
остается научной 
загадкой, а ошибоч-
ная оппозиция Эйн-
штейна позволи-
ла найти решающие 
объяснения этого па-
радокса.

В современной науке неко-
торые из наиболее значимых 

мысленных экспериментов посвящены про-
блеме примирения четко тикающей реля-

тивистской Вселенной Эйнштейна с не-
определенностями квантовых частиц. 

Рассмотрим, например, информаци-
онный парадокс черной дыры. В мо-
дели, объединяющей общую теорию 
относительности и квантовую тео-
рию поля, черные дыры испаряются, 
за счет квантовых эффектов их масса 
медленно уменьшается. Кроме того, 

процесс испарения необратим: вне за-
висимости от того, что именно форми-

рует черную дыру (т.е., какие частицы ее 
образуют), испаряющаяся черная дыра от-

дает всегда одно и то же излучение, из которо-
го нет возможности извлечь информацию о соста-
ве той или иной индивидуальной черной дыры. 
Проблема в том, что описанный процесс запрещен 
в квантовой теории, поскольку рождение чего-ли-
бо всегда обратимо во времени. Например, соглас-
но законам квантовой механики, пепел сожжен-
ной книги по-прежнему содержит всю информа-
цию, которая когда-то была в книге (хотя, конечно, 
достать эту информацию очень непросто). А вот 
для испаряющихся черных дыр так не получает-
ся. Таким образом, налицо парадокс. Объедине-
ние квантовой механики и общей теории относи-
тельности утверждает, что черные дыры обязаны 
испаряться, что, однако, противоречит законам 
квантовой механики. Совершенно точно мы где-
то ошиблись — но вот где? 

В попытках разрешить этот парадокс проводит-
ся следующий мысленный эксперимент. Рассмо-
трим пару наблюдателей, Боба и Элис, каждый 
из которых несет с собой по одной из пары запу-
танных квантовых частиц (тех самых призрач-
ных персонажей мысленного эксперимента ПЭР). 
Элис прыгает в черную дыру, унося свою частицу 
с собой. Боб остается снаружи со своей  частицей. 
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Без Элис частица Боба — совершенно обычная, 
со спином, который может принимать одно из двух 
возможных направлений; информация о связи 
этой частицы с другой частицей теряется вместе 
с Элис. 

Пример с Бобом и Элис подводит нас к важному 
понятию современной теоретической физики — 
комплементарности (или взаимодополняемости) 
черной дыры. Это понятие было введено в 1993 г. 
ученым Стэнфордского университета Леонардом 
Сасскиндом (Leonard Susskind) и его коллегами 
и служит замечательным продолжением золото-
го правила Эйнштейна о любом мысленном экс-
перименте: сосредоточиваться только на том, что 
планируется измерять. Сасскинд с коллегами по-
стулировали, что информация, упавшая в черную 
дыру вместе с Элис, должна однажды выйти нару-
жу в процессе испарения этой черной дыры. Одна-
ко такой сценарий порождает новые парадоксы, 
поскольку в квантовой механике рассматривает-
ся только один «партнер по запутыванию» (свой-
ство, называемое моногамией). Другими словами, 
если частицы Боба и Элис находятся в состоянии 
квантовой запутанности, то частица Боба больше 
не может быть запутанной ни с одной другой ча-
стицей. Однако комплементарность черной дыры 
требует, чтобы частица Боба была запутана еще 
и с частицей, которая позже излучится черной ды-
рой, — моногамия нарушается. На первый взгляд, 
свойство комплементарности всего лишь поменяло 
один парадокс на другой. 

В детективном жанре есть понятие идеального 
преступления, и аналогично ему мы можем ска-
зать, что если нет свидетеля наступления пара-
докса, то, возможно, законы природы и не были на-
рушены. Свойство комплементарности опирается 
на тот аргумент, что физически невозможно на-
блюдать, как запутанные частицы Элис и Боба «со-
вершают преступление», противоречащее их фи-
зической природе. Чтобы представить, как могло 
бы разворачиваться «идеальное квантово-механи-
ческое преступление», выведем на сцену третьего 
наблюдателя, Чарли, который парит где-то побли-
зости от черной дыры, следя за Элис и Бобом. Он 
наблюдает, как Боб остается снаружи, а Элис па-
дает к черной дыре, и измеряет излучение черной 
дыры. Теоретически закодированная в излучении 
информация может насторожить Чарли, т.е. он 
может решить, что моногамия нарушена. Но что-
бы узнать это наверняка, Чарли должен сравнить 
свои наблюдения не только с наблюдениями Боба, 
но и с наблюдениями Элис — внутри черной дыры. 
Таким образом, Чарли должен провести наблюде-
ния снаружи черной дыры, а потом упасть в чер-
ную дыру к Элис, чтобы поделиться с ней этой ин-
формацией. Однако оказывается, что Чарли никак 
не сможет это сделать: до того как они обменяются 
информацией, их разорвет приливными силами. 

Их ужасная судьба укрепит незыблемость законов 
квантовой механики, гласящих, в частности, что 
никакое нарушение законов квантовой механи-
ки не может быть зафиксировано у черной дыры. 
Таким образом, теоретики могут безнаказанно со-
вершать преступление против природы — все рав-
но его никто никогда не сможет зафиксировать.

Заметим, что вышесказанный аргумент удовлет-
воряет далеко не всех теоретиков. Один из аргу-
ментов против теории комплементарности — воз-
можность нарушения принципа эквивалентности, 
который родился в мысленном эксперименте Эйн-
штейна с падающим лифтом. Общая теория от-
носительности предсказывает, что точно так же 
как пассажир лифта не может отличить силы тя-
жести от ускорения, он не заметит ничего необыч-
ного при пересечении горизонта событий черной 
дыры. Другими словами, ничто не скажет пасса-
жиру лифта, что он преодолел поверхность невоз-
вращения. 

Теперь давайте вернемся к запутанной ситуа-
ции с Элис и Бобом. Если излучение, которое ви-
дит Боб, находясь вне черной дыры, содержит всю 
информацию, которая упала туда вместе с Элис, 
то это излучение должно выходить с огромной 
энергией — иначе оно не преодолеет гравитаци-
онный барьер вблизи горизонта. Данная энергия 
настолько велика, что уничтожит любого наблю-
дателя, падающего в черную дыру, задолго до пе-
ресечения им горизонта. Другими словами, ком-
плементарность черной дыры приводит к появле-
нию вблизи черной дыры своеобразного барьера 
частиц сверхвысокой энергии — а это противоре-
чит принципу эквивалентности Эйнштейна. 

Все наши рассуждения о парадоксах черной 
дыры имели сугубо теоретический характер. 
На самом деле мы никогда не сможем установить 
истину в этих вопросах. Однако поскольку как по-
становки задач, так и методы их решения помогут 
лучше понять квантовую природу пространства-
времени, все эти головоломки представляют собой 
очень оживленное поле деятельности физиков-тео-
ретиков. И все это следует из эйнштейновской тра-
диции размышлений о падающих лифтах.

Алберт Д., Галчен Р. Квантовая механика угрожает теории 

относительности // ВМН, № 5, 2009.

Полчински Д. Огненная грань миров // ВМН, № 5–6, 2015.

Einstein’s Dice and Schr dinger’s Cat: How Two Great Minds Bat-
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Каждый совершает ошибки, однако 

ошибки легендарного ученого 
особенно важны

Подобно всем другим людям, Альберт Эйнштейн совершал 
ошибки и, как многие другие физики, иногда их публиковал. Ошибки боль-
шинства из нас настолько незначительны, что довольно быстро забываются. 
Высказывания же Эйнштейна, даже будучи ошибочными, все равно заслу-
живают пристального внимания, потому что помогают лучше понять ход его 
рассуждений. Такой процесс осмысления фундаментальных концепций по-
зволяет разобраться в изменениях, происходящих в научных представлениях 
о Вселенной. Ошибки Эйнштейна обнажают и выставляют на передний край 
ключевые научные проблемы. Приближаясь к границам нашего представле-
ния о мире, трудно понять, насколько хорошо идеи, написанные на бумаге, со-
ответствуют действительности и насколько удачна та или иная новая идея — 
приведет ли она к научному прорыву или заведет в тупик.

Í
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На протяжении многих лет Эйнштейн — чело-
век, дерзко пересмотревший представления о фи-
зической сущности пространства и времени, — не-
дооценивал собственные открытия и удивительно 
часто проходил мимо идей, легших в основу целых 
разделов современной космологии. Так, им самим 
были недооценены идеи о гравитационном линзи-
ровании, о гравитационных волнах и об ускорен-
ном расширении нашей Вселенной (в работе «Лин-
зоподобное действие звезды при отклонении света 
в гравитационном поле» (1936) Эйнштейн действи-
тельно писал о невозможности наблюдения это-
го явления, однако добавлял, что это связано с не-
большой разрешающей способностью имеющихся 
на тот момент телескопов. — Примеч. пер.).

В случае гравитационных линз главной ошиб-
кой Эйнштейна было то, что он недооценил один 
из важнейших своих результатов: искривление 
лучей в гравитационном поле. В декабре 1936 г. он 
опубликовал короткую статью в журнале Science 
с названием «Линзоподобное действие звезды при 
отклонении света в гравитационном поле». Ста-
тья начинается со старомодного отступления, по-
добного которому уже не найти в современной на-
учной литературе: «Некоторое время тому назад 
меня навестил Руди Мандл (R.W. Mandl) [чешский 
инженер] и попросил опубликовать результа-
ты небольшого расчета, который я провел по его 
просьбе. Уступая его желанию, я решил напеча-
тать эту заметку».

«Небольшой расчет» был посвящен исследова-
нию возможности экстремального отклонения 
света в гравитационном поле. Эйнштейн показал, 
что если рассмотреть лучи света, идущие от неко-
торой звезды и проходящие на малом расстоянии 
от достаточно массивного объекта, то эти лучи под 
действием гравитационных сил могут так сильно 
искривляться, что будут сближаться, образовы-
вая или увеличенное изображение звезды, или не-
сколько изображений звезды. Другими словами, 
все вышеописанное сродни искривлению лучей 
света при проходе через оптическую линзу — от-
сюда и название эффекта: «гравитационное лин-
зирование». Этот эффект со временем превратился 

в мощнейший наблюдательный инструмент в со-
временной космологии, поскольку с его помощью 
можно узнать распределение массы во Вселен-
ной — даже такой, которая невидима в телескопы 
(так называемая темная материя).

Эйнштейн не дал исчерпывающей характери-
стики величины эффекта гравитационного лин-
зирования и не оценил его важности. В той статье 
1936 г. он сделал вывод о том, что эффект увели-
чения числа изображений звезды (фоновой по от-
ношению к массивному объекту), получающегося 
за счет прохождения света в гравитационном поле, 
будет настолько мал, что не может наблюдать-
ся. Такой разочарованный вывод перекликается 
со вступлением к статье, как бы подчеркивая не-
значительность рассматриваемой задачи. С точки 
зрения математических выкладок Эйнштейн был 
прав, однако он не задался вопросом о том, что мо-
гут быть и другие объекты, помимо звезд, для ко-
торых эффект гравитационного линзирования мо-
жет быть сильным и вполне наблюдаемым.

Недальновидность Эйнштейна в этом вопросе 
тем более удивительна, что отклонение света мас-
сивным объектом — ключевое наблюдение, кото-
рое предсказывает общая теория относительно-
сти. В 1919 г. экспедиция под руководством физи-
ка Артура Эддингтона (Arthur Stanley Eddington) 
наблюдала солнечное затмение и определила, что 
свет звезд, проходящий вблизи солнечного дис-
ка, отклоняется в точности согласно предсказа-
нию теории Эйнштейна. Новость о наблюдатель-
ном подтверждении общей теории относительно-
сти появилась на первых страницах газет по всему 
миру. Английская экспедиция подтвердила теоре-
тическую работу немецкого ученого — после Пер-
вой мировой войны такая новость импонировала 
публике. Эйнштейн получил мировую известность 
и славу гениального ученого.

Есть и другой поворот истории. Эйнштейн сде-
лал расчет отклонения лучей на несколько лет 
раньше, в 1912 г. Он опять-таки не распознал всей 
важности полученного результата для космоло-
гии. Или даже еще хуже — он допустил существен-
ную математическую ошибку, использовав ран-
нюю версию общей теории относительности, ко-
торая предсказывала величину угла отклонения 

(The Physics of Star Trek)
(A Universe from Nothing)

(The Unbelievers)
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света в гравитационном поле вдвое меньше истин-
ного значения. Экспедиция для поиска отклонения 
лучей света от звезд вблизи солнечного диска была 
запланирована на 1914 г. — и она не состоялась, 
потому что в тот год началась Первая мировая во-
йна. Эйнштейну повезло, что наблюдение не было 
проведено, — ведь иначе первое же предсказание 
теории оказалось бы не согласованным с наблюда-
тельными данными. И кто знает, как это повлия-
ло бы на дальнейшую научную судьбу Эйнштейна 
и на развитие науки в целом.

После публикации статьи в 1936 г. Эйнштейн ко-
ротким письмом редактору очаровательно обесце-
нил собственные результаты: «Позвольте мне также 
поблагодарить вас за поддержку в опубликовании 
этой небольшой статьи, которую мистер Мандл при-
нудил меня написать. Работа малоценна, но пусть 
она хотя бы бедного парня осчастливит».

Эйнштейн упустил из рассмотрения тот факт, 
что звезды объединяются в галактики, о чем 
не уставал твердить Фриц Цвикки (Fritz Zwicky) — 
блестящий, хотя и вспыльчивый астроном из Ка-
лифорнийского технологического института. Не-
сколько месяцев спустя после работы Эйнштейна 
Цвикки пытался опубликовать соответствующую 
работу в журнале Physical Review. Эффект гравита-
ционного линзирования на отдельных звездах мо-
жет быть действительно ничтожно мал, но, как ут-
верждал Цвикки, гравитационное линзирование 
на галактиках, состоящих из сотен миллиардов 
звезд, может быть вполне наблюдаемым.

Статья Цвикки 1937 г. объемом всего в одну стра-
ницу была очень примечательна. Ученый предло-
жил три способа использования эффекта грави-
тационного линзирования, что предвосхитило 
практически все достижения астрономов в после-
дующие десятилетия. Во-первых, это тест общей 
теории относительности. Во-вторых, это исполь-
зование гравитационного линзирования на га-
лактиках для усиления яркости удаленных объек-
тов (которые иначе оказались бы ненаблюдаемы-
ми). В-третьих, это применение гравитационного 
линзирования для измерения массы крупномас-
штабных структур во Вселенной. Цвикки упустил 
четвертое важное приложение — о возможности 
использования эффекта гравитационного линзи-
рования для изучения геометрии и эволюции Все-
ленной на сверхбольших масштабах. 

В целом можно заключить, что трудно даже 
представить более недооцененный научный ре-
зультат.

Из уравнений Эйнштейна естественным образом 
следует существование гравитационных волн — 
ряби пространства-времени. Эйнштейн осознал 
это почти сразу, однако в процессе работы отступил 
от их правильного описания. В современной астро-
номии обнаружение гравитационных волн от стол-
кновения черных дыр и взрывающихся звезд или 
обнаружение реликтовых гравитационных волн, 
эха инфляционной стадии эволюции ранней Все-

ленной, обещает стать гигантским про-
рывом на пути исследования природы. 

Эйнштейн предсказал существова-
ние гравитационных волн вскоре после 
завершения им общей теории относи-
тельности в 1916 г. Математический ап-
парат, описывающий гравитационные 
волны, довольно сложен, но физическое 
обоснование их существования вполне 
наглядно. Согласно законам электро-
магнетизма, при движении электриче-
ского заряда туда и обратно будет гене-
рироваться колебательное возмущение 
электромагнитного поля, т.е. свет. Ана-
логично при движении материально-
го тела туда и обратно, например по по-
верхности стоячей воды, будут генери-
роваться волны. Эйнштейн показал, что 
материальные тела искривляют про-
странство, — таким образом, должно 
происходить колебательное возмущение 
пространства при движении массивных 
тел. Однако позже Эйнштейн стал со-
мневаться в физической реальности та-
ких возмущений.

Эйнштейн рассказал о сути своих со-
мнений в вышедшей в 1936 г. статье. 
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Она была напечатана в престижном по тому вре-
мени журнале Physical Review, в котором была опу-
бликована и работа Цвикки по гравитационному 
линзированию. Комичная история о том, что Эйн-
штейн сначала допустил ошибку в своей статье, 
а потом ее обнаружил, представлена в несколь-
ко искаженном виде. Эйнштейн переехал в США 
из Германии всего тремя годами раньше и еще 
не привык к жизни в новом для него обществе. Ра-
бота Эйнштейна, озаглавленная «Существуют ли 
гравитационные волны?» была сопровождена им 
письмом к коллеге Максу Борну (Max Born): «Вме-
сте с одним молодым сотрудником я пришел к ин-
тересному выводу о том, что гравитационных волн 
не существует, хотя в первом приближении их на-
личие можно было предполагать. Отсюда следу-
ет, что релятивистские нелинейные уравнения 
общей теории относительности могут рассказать 
нам больше, а точнее ограничить нас больше, чем 
это казалось до сих пор».

Статьи, которую Эйнштейн напра-
вил в журнал Physical Review, больше 
не существует, потому что она никог-
да не была там опубликована. После 
обычной процедуры редактор журна-
ла отослал на рецензию эту статью (на-
писанную Эйнштейном в соавторстве 
со своим научным сотрудником На-
таном Розеном (Nathan Rosen) из Ин-
ститута перспективных исследований 
в Принстоне, штат Нью-Джерси). Поз-
же Эйнштейну был направлен крити-
ческий отзыв анонимного рецензента, 
требовавшего ответов на некоторые вопросы. Эйн-
штейн был ошеломлен такой процедурой, расхо-
дящейся с нормой, принятой в немецких научных 
 журналах.

Эйнштейн написал надменное письмо редакто-
ру: «Мы (мистер Розен и я) послали вам нашу ру-
копись для публикации, а до ее публикации мы 
не уполномочили вас показывать нашу работу спе-
циалистам. В любом случае я не считаю нужным 
отвечать анонимному рецензенту. Инцидент вы-
нуждает меня опубликовать работу в другом из-
дании». Эйнштейн никогда больше не направлял 
статьи в Physical Review. И так и не прочитал пись-
мо рецензента, весьма уважаемого американско-
го космолога Говарда Робертсона (Howard Percy 
Robertson), который правильно объяснил основ-
ную ошибку статьи Эйнштейна. 

Эйнштейн и Розен попытались выписать урав-
нение плоской гравитационной волны (аналогич-
но той, что появляется на поверхности стоячей 
воды на очень большом расстоянии от брошенно-
го камня). В процессе решения этой задачи они 
столкнулись с сингулярностью, в которой физи-
ческие характеристики должны были принимать 
бесконечно большое значение. Такой, казалось 

бы,  бессмысленный результат и стал поводом за-
ключить, что гравитационные волны существо-
вать не могут. В действительности Эйнштейн 
 неправильно интерпретировал математические 
выводы собственной теории. Согласно общей те-
ории относительности, законы природы не зави-
сят от того, в какой системе координат они рассма-
триваются. Многие на первый взгляд странные 
результаты, которые получаются из решений урав-
нений теории относительности, в действительно-
сти не физические — это артефакты, следствия 
неправильно выбранной системы координат. На-
пример, черная дыра окружена воображаемой сфе-
рической поверхностью, называемой горизонтом 
событий, находясь внутри которой нельзя избе-
жать падения в центральную сингулярность. При 
задании геометрии (метрики. — Примеч. пер.) во-
круг черной дыры многие величины — в том числе 
расстояние и время — «плохо себя ведут» на гори-

зонте событий. Однако появляющиеся бесконечно-
сти — не физические. В другой системе координат, 
определяемой, например, лучами света, бесконеч-
ные значения параметров задачи исчезают. То же 
самое верно и в случае гравитационных волн. 
Не существует единой координатной системы, в ко-
торой плоские гравитационные волны могут быть 
описаны без появления кажущейся сингулярно-
сти, но все эти системы нефизичны. При использо-
вании двух различных, перекрывающихся коорди-
натных систем сингулярности исчезают. 

Критический отзыв не поколебал уверенности 
Эйнштейна в его результатах, и он перенаправил 
статью в научный журнал Института Франкли-
на. Однако до того как статья была там опублико-
вана, Эйнштейн понял свою ошибку и проинфор-
мировал об этом редактора. Окончательный ва-
риант, «О гравитационных волнах», представлял 
собой решение уравнений общей теории относи-
тельности в такой системе координат (подходящей 
для цилиндрических, а не плоских гравитацион-
ных волн), где не появляются сингулярности, что 
и предлагал сделать Робертсон.

Какими же путями Эйнштейн пришел к пра-
вильному выводу? Согласно версии сотрудника 

Самая известная ошибка 
Эйнштейна — модификация 
общей теории относительности 
с целью избежать расширения 
Вселенной. Эта ошибка так 
популярна, потому что Эйнштейн 
сам назвал ее промахом
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Эйнштейна Леопольда Инфельда (Leopold Infeld), 
Робертсон позвал его к себе и деликатно указал 
на ошибку в первоначальном варианте статьи 
и предложил способ возможного решения. Выслу-
шав Робертсона, Инфельд все передал Эйнштей-
ну. По всей видимости, Робертсон не показал, что 
был тем самым рецензентом, и Эйнштейн никог-
да не упоминал, что ознакомился с комментари-
ями рецензента. Получилось, что Эйнштейн так 
и не опубликовал свою ошибочную статью, отри-
цающую существование гравитационных волн, — 
благодаря вмешательству добросовестного рецен-
зента.

Не так хорошо Эйнштейн разбирался в физи-
ке черных дыр. Он запутался с появлением нефи-
зической сингулярности на горизонте 
событий и предположил, что природа 
должна как-то ее  запретить. Эйнштейн 
утверждал, что закон сохранения угло-
вого момента должен был бы привести 
к тому, что частицы в сжимающемся 
объекте вращались по устойчивым ор-
битам конечного радиуса и, таким об-
разом, горизонт событий вообще не об-
разовывался бы. Эйнштейн никог-
да не считал черные дыры реальными 
объектами.

Самая известная ошибка Эйнштейна — модифика-
ция общей теории относительности с целью избе-
жать расширения Вселенной. Эта ошибка так по-
пулярна, потому что Эйнштейн сам назвал ее про-
махом. Одним из следствий завершенной в 1915 г. 
общей теории относительности было существова-
ние бесконечного, статичного и пустого простран-
ства вокруг нашей Галактики. Однако Эйнштейн 
признавал, что вызванная наличием вещества 
гравитационная сила (как и теории Ньютона) — это 
универсальная сила притяжения и, следователь-
но, статическое решение невозможно. Гравитация 
должна приводить к коллапсу вещества.

В статье 1917 г. «Космологические аспекты общей 
теории относительности» Эйнштейн ввел в уравне-
ния поля дополнительную константу, чтобы обе-
спечить статичность Вселенной. Космологическая 
постоянная была призвана обеспечить отталки-
вание как противовес гравитационному притяже-
нию. Не было никаких физических оснований для 
введения такой постоянной, кроме как предотвра-
щение коллапса.

В течение последующих десяти лет стали появ-
ляться свидетельства против статической моде-
ли Вселенной. Вначале Эйнштейн устойчиво при-
держивался своей позиции. В 1927 г. (за два года 
до знаменитого открытия Эдвином Хабблом (Edwin 
Hubble) разбегания галактик) бельгийский физик 
и католический священник Жорж Леметр (Georges 

Lema tre) разработал модель расширяющейся Все-
ленной, дополнив ее вариантом Большого взры-
ва (впервые модель расширяющейся Вселенной 
была предложена советским ученым Александром 
Фридманом в 1924 г. — Примеч. пер.). Позже Леметр 
вспоминал комментарий Эйнштейна: «Ваши рас-
четы верны, но физическая суть отвратительна!»

В конце концов Эйнштейн возвратился к той 
идее, с которой начал. Он посетил Эдвина Хаббла, 
побывал на его телескопе в Обсерватории Маунт-
Вильсон близ Пасадены в Калифорнии. В 1933 г. 
Эйнштейн согласился с космологической моделью 
Леметра, сказав: «Это самое изящное и исчерпы-
вающее объяснение Творения, которое я когда-ли-
бо слышал».

От Эйнштейна не ускользнуло, что для описа-
ния расширяющейся Вселенной больше не было 
необходимости в космологической постоянной, ко-
торая изначально была введена для обеспечения 
 статичности Вселенной. Даже в 1919 г. он напи-
сал, что эта постоянная «серьезно вредила красо-
те формализма теории». В часто цитируемом фраг-
менте из книги Георгия Гамова (George Gamov) 
«Моя мировая линия: неформальная автобиогра-
фия» автор приводит такой анекдот: «Много поз-
же, когда я обсуждал космологические проблемы 
с Эйнштейном, он отметил, что введение космоло-
гической постоянной было самой большой ошиб-
кой в его жизни».

Будущее показало, что Эйнштейн ошибался, 
считая космологическую постоянную бесполез-
ной. В то же время ее добавление в теорию было 
ошибкой, причем по двум причинам. Во-первых, 
если бы Эйнштейн не отказался от нее, он смог 
бы выявить противоречие модели статиче-
ской Вселенной общей теории относительности. 
Во-вторых, поскольку в то время никто не подозре-
вал о динамичности Вселенной на больших мас-
штабах, Эйнштейн смог бы предсказать космоло-
гическое расширение, вместо того чтобы принять 
его позже как следствие наблюдения.

Введение космологической постоянной таит 
в себе и более фундаментальную ошибку. Буду-
чи искусственно введенной в уравнение общей 
теории относительности, эта константа не вы-
полняет предписанную ей функцию, не задает 

Попытки Эйнштейна создать 
единую теорию поля не привели 
к успеху, но его ошибочные 
предположения завершились 
в будущем важными научными 
прорывами
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 действительно статическую Вселенную. Это про-
изошло потому, что Эйнштейн в очередной раз ис-
пользовал для расчетов неподходящую систему 
координат. С физической точки зрения концеп-
ция Эйнштейна была также неверна. На неболь-
шом промежутке космологического времени вве-
дением подходящей «отталкивающей» постоянной 
действительно можно сбалансировать гравитаци-
онное притяжение вещества. Однако даже неболь-
шое возмущение приведет либо к стремительно-
му расширению, либо к стремительному сжатию. 
С космологической постоянной или без нее Вселен-
ная обязана быть динамичной.

Космологическая постоянная оказалась более 
долговечной, чем породившие ее знания по астро-
номии. Изначально она была искусственным до-
полнением к уравнениям общей теории относи-
тельности, но позже, когда на космологические 
задачи смогли взглянуть с точки зрения кванто-
вой физики, эта константа оказалась характери-
стикой энергии пустого пространства. Фактиче-
ски квантовая физика потребовала наличия такой 
константы. Кроме того, энергия пустого простран-
ства — предмет не только сугубо теоретических 
исследований. Согласно независимым наблюдени-
ям двух научных групп в 1998 г., наша Вселенная 
не просто расширяется, но расширяется с ускоре-
нием, и то, что этим ускорением управляет, дей-
ствует аналогично «отталкивающей» космологи-
ческой постоянной. В свете такого открытия мож-
но сказать, что Эйнштейн действительно ошибся 
дважды: исходя из неверных предпосылок, вписал 
в уравнения общей теории относительности кос-
мологическую постоянную, а потом сам же от нее 
и отказался, не изучив всех последствий ее введе-
ния.

Ошибки Эйнштейна обладали огромным научным 
потенциалом, потому что были основаны на гран-
диозных и провокационных идеях о границах воз-
можности физики как науки. Это верно даже для 
самого большого его заблуждения — отказа при-
нять квантовую механику как фундаментальную 
физическую теорию описания природы. 

Несмотря на то что Эйнштейн заложил осно-
вы квантовой механики своей теорией фотоэф-
фекта (за что позже он получил Нобелевскую пре-
мию), он никогда не изменял логике классиче-
ской физики. Идея о том, что положение частицы 
подчиняется вероятностным законам или что 
одна частица может мгновенно повлиять на дру-
гую частицу, находящуюся от первой на большом 
расстоянии, казалась ему абсурдной. Тем не ме-
нее взгляды Эйнштейна на парадоксы квантовой 
механики обладали более интересными нюанса-
ми, чем это принято считать (см. в этом номере 
статью Джорджа Массера «Случаен ли космос?», 

с. 76). Поздние  исследования Эйнштейна были 
посвящены попыткам объединить в классических 
рамках уравнения общей теории относительности 
и электромагнетизма — в стремлении приблизить-
ся к тому, что сейчас называют теорией великого 
объединения или единой теорией поля.

Ведя исследования в этом направлении, Эйн-
штейн был очарован концепцией немецкого мате-
матика Теодора Калуцы (Theodor Kaluza) 1921 г., 
позже развитой шведским физиком Оскаром Клей-
ном (Oskar Klein). Суть заключалась в том, что Все-
ленная предполагалась пятимерной, содержа-
щей три пространственных измерения, одно вре-
менн е и пятое, свернутое калачиком компактное 
измерение, недоступное наблюдениям в силу сво-
ей малости. В такой многомерной Вселенной мож-
но было бы единообразно задать гравитационные 
и электромагнитные силы. Для Эйнштейна одним 
из привлекательных аспектов новой теории была 
возможность классического подхода. Клейн пока-
зал, что в такой пятимерной модели формальное 
квантование электрического заряда могло бы быть 
следствием описания электромагнетизма в геоме-
трии замкнутого кругового пятого измерения.

Попытки Эйнштейна создать единую теорию 
поля не привели к успеху, но его ошибочные пред-
положения завершились в будущем важными на-
учными прорывами. Акцентирование Эйнштей-
ном внимания на пятимерной теории Калуцы 
и Клейна, возможно, породило многомерные ма-
тематические модели современной теории супер-
струн. Последняя предлагает варианты вклю-
чения квантовой механики в общую теорию от-
носительности. Вполне вероятно, Эйнштейна 
оттолкнула бы идея того, что общая теория отно-
сительности произрастает на квантовом ланд-
шафте, а не наоборот. Однако, как мы увидели, 
Эйнштейн был кем угодно, но только не непогре-
шимым.

Краусс Л., Тернер М. Космическая загадка // ВМН, № 12, 2004.

Кайзер Д., Кригер А. Как правильно ошибаться? // ВМН, № 8, 

2012.

The Origin of Gravitational Lensing: A Postscript to Einstein’s 
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Наглядная демонстрация недавних научных достижений 
в области физики подтверждает непреходящее значение 
эйнштейновского шедевра столетней давности

Пределы возможностей физики XXI в. со-
средоточиваются вокруг таких загадочных 
и красивых слов, как «М-теория» и «вселен-
ные де Ситтера». Многие из их теорий опира-
ются на постулаты теории относительности, 
в которой гравитация зарождается в изгибах 
пространства-времени.

С помощью Управления творческого иссле-
дования (Office for Creative Research, OCR), нью-
йоркской компании по визуализации данных, 
редакция журнала Scientific American решила 
проанализировать, насколько часто в послед-
нее время научные достижения опираются 
на открытия Альберта Эйнштейна.

В физической литературе за год OCR ис-
следовала ссылки на общую теорию отно-
сительности и ее концептуальные ответ-
вления. В частности, с помощью мощной 
программы текстового анализа, инкорпори-
рованной в систему искусственного интел-
лекта «Уотсон» компании IBM, были распоз-
наны 2435 аннотаций 2014 статей по физике 
из электронного научного архива arXiv.org. 
Из этих аннотаций были извлечены терми-
ны, использующиеся в общей теории отно-
сительности и квантовой космологии. Спи-
сок найденных терминов был сокращен и от-
редактирован до 61 ключевого слова; каждое 
из них служит раскрытием научной темы, 

в основе которой лежит теория Эйнштейна. 
Часть электронного архива, посвященная те-
ории относительности, была отсканирована, 
чтобы определить, какие из этого количества 
терминов наиболее часто встречаются в на-
учных сообщениях.

Результат исследований для наглядности 
визуализирован. Каждая точка определен-
ного цвета обозначает научную статью, в ко-
торой отражены хотя бы один элемент общей 
теории относительности или его ответвле-
ния (на следующих страницах дано подроб-
ное описание, как интерпретировать пред-
ставленную визуализацию). Интерактивную 
версию см. по адресу: www.ScientificAmerican. 
com/sep2015/relativity-infographic. 

На первый взгляд очевидно, что идеи Эйн-
штейна по-прежнему представляют собой 
ключевое научное направление. Ежегодно пу-
бликующиеся тысячи статей основаны на кра-
еугольном камне физики, теории относитель-
ности, и ее всевозможных расширениях. Такая 
же картина прогнозируется на ближайшие де-
сятилетия. Можно с уверенностью предска-
зать, что и еще через 100 лет визуализирован-
ная характеристика популярности по теории 
Эйнштейна будет так же многоцветна.
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Новое поколение физиков надеется 
преуспеть там, где Эйнштейн 
потерпел неудачу

Установка, с помощь которой Лесли Розенберг 
(Leslie Rosenberg) пытается понять, как устроена Вселенная, напомина-
ет утыканный проводами бак кустарного домашнего водонагревателя, 
который запихнули в большой подземный холодильник. Эксперимент, 
проводимый в лаборатории, расположенной через стенку от его каби-
нета в Вашингтонском университете, представляет собой охлаждае-
мую до сверхнизких температур и помещенную в сильное магнитное 
поле вакуумную камеру, оборудованную чувствительным детектором, 
который вслушивается в тишину в надежде уловить микроволновый 
импульс от пролетающих через него частиц, называемых аксионами. 
Эти частицы невидимы и до сих пор остаются чисто гипотетическими.

К выслеживанию этой частицы Розенберг приступил еще в нача-
ле 1990-х гг., когда после защиты диссертации работал научным со-
трудником в Чикагском университете. В то время он проводил один 
эксперимент за другим, добиваясь все большей точности, и все время 
с одним и тем же отрицательным результатом, не оставляя надежды 
обнаружить частицу, что позволило бы спасти величайшую — и одно-
временно самую несчастливую — идею Альберта Эйнштейна.
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Физики называют ее единой теорией поля, 
но в популярной литературе ее часто именуют тео-
рией всего. Идея состояла в том, чтобы выработать 
единую рецептуру, которая позволяла бы описы-
вать поведение всех известных сил природы. Эйн-
штейн начал эти поиски девять десятилетий назад. 
Великому теоретику не давала покоя мысль, что две 
фундаментальные силы, управляющие поведением 
Вселенной, — гравитация и электромагнетизм, — 
играют, очевидно, по различным правилам. Он 
хотел продемонстрировать, что все виды материи 
и энергии управляются одной и той же логикой.

Свернуть всю Вселенную в единую формулу ока-
залось чрезвычайно сложной задачей даже для 
Эйнштейна. «Я хочу знать, как Бог создал этот 
мир, — писал он в 1920 г. в широко цитируемом 
письме к одному из немецких студентов-физи-
ков. — Мне не интересны сами по себе то или иное 
явление, спектр того или иного элемента. Я хочу 
знать мысли Бога. Все остальное — частности».

Но, как говорит старая пословица, «Человек пред-
полагает, а Бог располагает». Эйнштейн безрезуль-
татно пытался постичь мысли Бога в течение трех 
десятков лет, утыкаясь в один тупик за другим. 
В 1955 г. он умер, и на доске в кабинете остались 
несколько нерешенных уравнений единой теории 
поля, написанных его рукой.

Задача по объединению легла на плечи последу-
ющих поколений физиков, которые разбили эту 
проблему на несметное число частей. То, что начи-
налось как грандиозное видение гения-одиночки, 
трансформировалось в неторопливую утомитель-
ную работу, ведущуюся различными научными 
группами физиков, каждая из которых пытается 
решить небольшую часть громадной космической 
головоломки. Например, Розенберг не зациклива-
ется на всеобъемлющей теории всего. Он сфокуси-
ровал свое внимание на одной давно дебатируемой 
конкретной задаче — аксионе. Эта частица теоре-
тически обладает свойствами, которые позволи-
ли бы устранить необходимость в модификации 
эйнштейновского уравнения гравитации. «Посмо-
трим, о чем расскажут данные [эксперимента], — 
говорит Розенберг. — Я не хочу влезать в мысли 
Всевышнего».

Несмотря на узкий фокус своих исследований, Ро-
зенберг с соотечественниками не теряют из виду 
главный приз. Они вовлечены в более широкую 

программу работ по устранению изъянов в вели-
чественном здании теории, которую создал Эйн-
штейн, чтобы выстроить более основательную мо-
дель физики элементарных частиц на новом фун-
даменте, а не начинать строительство с крыши. 
Они пытаются продвинуть науку вперед, выяснив, 
как в действительности устроена природа, а не то, 
какой, по мнению физиков, она должна быть (под-
ход, которое Розенберг пренебрежительно называет 
«созерцанием собственного пупка»). Другие ученые 



Фундаментальная�физика

w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2015 | В мире науkи 43

разрабатывают эксперименты, которые позволили 
бы выявить скрытую от нас сторону физики, назы-
ваемую темной энергией, или обнаружить двумер-
ные квантовые объекты, которые, вероятно, и слу-
жат строительными блоками на-
шего, очевидно, трехмерного мира. 
Достоверные данные этих экспери-
ментов, возможно, станут именно 
тем, что нужно нынешним физи-
кам, чтобы преуспеть там, где Эйн-
штейн потерпел неудачу.

«Мы, по существу, могли бы про-
верить некоторые из этих безум-
ных идей относительно эволю-
ции Вселенной», — говорит физик 
Джошуа Фриман (Joshua Frieman) 
из Чикагского университета. Без 
этого физики почти наверняка 
не приблизятся к теории всего, 
считает он.

Взгляд на установку Розенберга для «Экспери-
мента по обнаружению аксионной темной мате-
рии» (ADMX) демонстрирует всю мощь подхода «ма-

лое прекрасно». Не исключено, что 
скромный, казалось бы, поиск 
всего одной частицы и одного но-
вого набора физических законов 
в рамках ADMX поможет опровер-
гнуть сомнения в справедливости 
общей теории относительности 
и при этом решить одну из важ-
ных космологических загадок.

Эта загадка возникла на гори-
зонте еще в 1930-х гг., когда астро-
номы начали приходить к мыс-
ли, что Вселенная, по-видимому, 
заполнена каким-то невидимым 
компонентом, присутствие ко-
торого обнаруживается только 
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по его гравитационному 
воздействию на видимые 
звезды. В 1980-е гг. стран-
ность этого открытия воз-
росла в еще большей сте-
пени, когда новые модели 
Большого взрыва показа-
ли, что невидимое (или, 
как говорят, темное) веще-
ство, чем бы оно ни было, 
по всей видимости, не со-
стоит из обычных атомов. 

Это оставляло две из ряда вон выходящие возмож-
ности. Быть может, в больших масштабах гравита-
ция работает не так, как полагал Эйнштейн, или 
же, вероятно, во Вселенной есть неизвестный класс 
частиц, которые невидимы для наших телескопов.

Подавляющее большинство физиков скептиче-
ски относятся к варианту номер один, поскольку 
он притянут за уши и к тому же трудно согласует-
ся с измерениями движения галактик. Поэтому 
господствующие научные идеи сгруппировались 
вокруг варианта номер два, инициируя десятки 
хитроумных попыток сорвать шапку-невидимку 
с частиц темной материи. Вот здесь-то на сцене 
и появляется эксперимент ADMX.

Аксионы хорошо встраиваются в ожидаемые 
свойства темной материи, поэтому если Розен-
берг и его группа ADMX их обнаружат, то картина 
формирования и эволюции галактик предстанет 
в более законченном виде. Они к тому же устра-
нят необходимость в неприятной модификации 
некоторых из уравнений теории гравитации Эйн-
штейна. Но в первую очередь аксионы заставят 
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 пересмотреть стандартную модель физики эле-
ментарных частиц. Эта модель — всеобъемлющая, 
но, очевидно, все же незавершенная теория фун-
даментальных частиц и полей. Обнаружение ак-
сиона станет обоснованием необходимости в ши-
роко обсуждаемом уточнении стандартной модели 
и позволит физикам еще на один шаг приблизить-
ся к истинной теории всего. 

До последнего времени аксион рассматривали 
как аутсайдера в гонке за темной материей. Боль-
шинство коллег Розенберга сосредоточили свое 
внимание на другом классе элементарных ча-
стиц, называемых вимпами (WIMP, от англ. Weakly 
Interacting Massive Particle — «слабовзаимодейству-
ющая массивная частица»), которые считались те-
оретически более перспективными. «Я всегда шел 
немного не в ногу, был белой вороной», —  бодро 

признается Розенберг. Различные детекторы вим-
пов совершенствовались, становились все чув-
ствительнее, но ничего не обнаруживали. Пере-
ломный момент наступил в прошлом году, когда 
был введен в строй сверхчувствительный детектор 
вимпов, получивший название «Большой подзем-
ный ксенон-детектор» (LUX), расположенный глу-
боко под холмами Южной Дакоты. Пока он тоже 
не принес никаких результатов.

Сегодня для Розенберга наступил решающий 
момент доказать, что аксионы и есть искомый от-
вет, и тем самым подкрепить общую теорию отно-
сительности — идею Эйнштейна, что гравитация 
возникает из-за кривизны пространства-време-
ни. Идея, лежащая в основе эксперимента ADMX, 
восхитительно проста. Если темная материя дей-
ствительно состоит из частиц, должен существо-
вать их постоянный поток, как ветер пронизыва-

ющий Землю и все, находящееся на ней (включая 
и вас). И если эти частицы — аксионы, теорети-
чески время от времени они должны распадать-
ся. Сами частицы невидимы, но в процессе очень 
редких актов распада они должны превратиться 
в микроволновое излучение, которое представля-
ет собой очень слабый, но поддающийся обнаруже-
нию сигнал. Просто? Да. Но сложно осуществить 
на практике!

«В нашем распоряжении емкость размером с боч-
ку для нефтепродуктов, — рассказывает Розен-
берг. — Она охлаждается до 100 милликельвинов» 
(что всего на 0,10 выше абсолютного нуля). Чрезвы-
чайно низкая температура гарантирует, что сам 
детектор практически не создает микроволново-
го шума. После этого сосуд помещается в магнит-
ное поле, чтобы стимулировать распад  аксионов. 

Какими бы странными 
они ни казались, темную 
материю и темную энергию 
все же можно представить 
как элементы декора 
мироздания, которое 
Эйнштейн скорее всего 
признал бы без особого 
труда. Но что если самому 
мирозданию требуются 
дополнительные настройки, 
чтобы можно было сделать 
дальнейшие шаги?
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 Небольшой датчик в форме карандаша вслуши-
вается в тишину в ожидании микроволнового из-
лучения, которого там быть не должно. Задачу 
усложняет то, что никто не знает, какой именно 
длины волны излучение следует уловить. Часто-
та сигнала зависит от массы аксиона, которая, ко-
нечно же, неизвестна.

Единственный способ обойти это препятствие — 
сканировать весь микроволновый диапазон, одну 
частоту за другой. Весь эксперимент ADMX — 
по сути, процесс, аналогичный перескакиванию 
с канала на канал по всему диапазону граждан-
ского радиовещания. Розенберг оживляется, ког-
да я предлагаю эту аналогию: «Я всегда интере-
совался радиоэлектроникой. Будучи ребенком, я 
играл с радиостанцией, улавливая сигналы, от-
раженные от поверхности Луны. Сегодня мы вни-
мательно изучаем сигналы, используя настолько 
чувствительные приемники, что они смогли бы 
обеспечить прием сигнала почти максимальной 
величины от сотового телефона на Марсе!». Он так-
же очень горд тем, что эксперимент ADMX, в отли-
чие от изысканий Эйнштейна, бесконечно иссле-
довавшего дебри единой теории поля, гарантиро-
ванно даст конкретный ответ.

«К 2018 г. мы полностью покроем определенную 
область поисков аксиона, — говорит Розенберг. — 
В той точке станет понятно, есть он там или же 
его нет». Другими словами, мы получим либо боль-
шой новый ключ к проблеме, как построить теорию 
всего, либо еще одну идею, которую следует полно-
стью исключить из списка возможных.

В то время как Розенберг пытается совладать 
с проблемой темной материи, другие ученые ве-
дут работу в направлении завершения физиче-
ской картины мира, выбрав в качестве цели дру-
гой аспект Вселенной: темную энергию. Ее воз-
действие противоположно воздействию темной 
материи: темная энергия вызывает не гравитаци-
онное притяжение, но отталкивание. Поскольку 
темная энергия противодействует силам гравита-
ции, она непосредственным образом влияет на ин-
терпретацию уравнения общей теории относи-
тельности. Строго говоря, существующая модель 
физики элементарных частиц не может объяснить 
темную энергию. Следовательно, это дает в руки 
физикам очень важный инструмент для проверки 
новых теоретических построений, которые могут 
претендовать на титул теории всего.

Один из таких тестов в настоящее время про-
водится Фриманом из Чикагского университета. 
В нем используется специально сконструированная 
фотокамера весом 7,5 тыс. фунтов (примерно 3,4 т), 
прикрепленная к Четырехметровому телескопу им. 
Виктора Бланко. Телескоп этот расположен на вер-
шине горы Серро-Тололо в Чили,  возвышающейся 

более чем на 2 км над уровнем моря («то-
лоло» на языке индейцев аймара означает 
«край бездны». — Примеч. пер.). Идея состо-
ит в том, чтобы собрать как можно больше 
фотографий удаленных галактик. Каждое 
изображение, получаемое с помощью этой 
камеры, состоит из 520 мегапикселей — 
огромный объем данных. А за ночь каме-
ра делает 400 снимков, работает 105 ночей 
в год и будет продолжать работу на протя-
жении пяти лет. Не удивительно, что про-
ект называется «Каталог темной энергии», 
и когда в феврале 2018 г. работа будет за-
вершена, в каталоге будут зафиксирова-
ны 300 млн галактик и примерно 4 тыс. 
вспышек сверхновых. (Для сравнения: са-
мый успешный современный автоматиче-
ский поиск сверхновых, проводившийся 
Калифорнийским университетом в Беркли 
в 1998–2000 гг., в конечном 
итоге выявил всего 96 этих 
космических катаклизмов.)

Как и Розенберг, Фриман 
когда-то начинал теорети-
ком, но идея разработать на-
дежные методы эксперимен-
тальной проверки привела 
его к проведению астроно-
мических наблюдений. Те-
перь ему предстоит вплот-
ную столкнуться с реали-
ями этой задачи. «Трудно 
получить данные, — замеча-
ет он. — Еще труднее их об-
работать». 

Фриман и его группа рас-
кладывают изображения 
из каталога по четырем пап-
кам, в каждой из которых 
фиксируется один из четы-
рех характерных аспектов 
поведения темной энергии. 
В первом из анализов вни-
мание ученых сосредоточе-
но исключительно на сверх-
новых, называемых сверх-
новыми типа Ia, которые 
служат в космосе чем-то 
вроде «верстовых столбов». 
Их яркость показывает, на-
сколько они от нас удалены, а цвет — как быстро 
они движутся от нас прочь. Объедините вместе 
данные от нескольких таких «космических вех», 
и вы получите представление о том, как менялась 
во времени скорость расширения Вселенной. Три 
других вида анализов исследуют различные моде-
ли кластеризации галактик. Гравитация стремит-
ся стянуть все в единое целое, а темная  энергия 
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 отталкивает все друг от друга. Следовательно, кар-
тографирование изменений в галактических кла-
стерах за достаточно большие промежутки време-
ни позволяет оценить величину воздействия тем-
ной энергии.

В самых простых моделях темной энергии пу-
стой космос неизменен во времени и в простран-
стве. Оказывается, что стандартные теории фи-
зики элементарных частиц вполне допускают 
существование такой энергии. Просто они пред-
сказывают величину в 10120 раз больше. (Ино-
гда это называют самым плохим предсказанием 
в истории физики.) Объяснение фактической, су-
щественно меньшей величины темной энергии — 
один из самых важных тестов для будущей теории 
всего. Кроме того, астрономы пока не знают, дей-
ствительно ли темная энергия постоянна. Если 

Фриман обнаружит, что она изменяется во време-
ни, это будет еще одним пунктом, который теория 
должна будет объяснить.

Однако прежде чем мы подойдем к этой точке, 
нужно утрясти более существенную проблему. «Мы 
предполагаем, что именно темная энергия и есть 
причина ускоренного расширения Вселенной, 
но наверняка мы этого не знаем. Не исключено, что 
в самых больших масштабах общая теория отно-
сительности уже не работает», — говорит Фриман. 
Возможно, модифицированная версия теории от-
носительности потенциально воспроизводит вли-
яние темной энергии, именно это мы и собираем-
ся тщательно исследовать. Так или иначе, должна 
появиться теория, которая выйдет за рамки эйн-
штейновской теории относительности, и «Каталог 
темной энергии» поможет нам ее создать.
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Какими бы странными они ни казались, темную 
материю и темную энергию все же можно предста-
вить как элементы декора Вселенной, какой мы ее 
знаем: сахарная глазурь из еще нескольких типов 
новых частиц или полей поверх торта мироздания, 
который Эйнштейн скорее всего узнал бы без осо-
бого труда. Но что если нашему мирозданию тре-
буются дополнительные настройки, чтобы приве-
сти его в соответствие с более всеобъемлющей тео-
рией? Что если само пространство-время обладает 
новыми еще не открытыми свойствами, которые 
не описываются общей теорией относительности?

Крейг Хоган (Craig Hogan), директор Центра 
астрофизики элементарных частиц Националь-
ной лаборатории ускорителей им. Энрико Ферми 
(Фермилаба), исследует этот ребус с помощью экс-
перимента, который он называет «Голометр». По-
ставленная им цель — выяснить, 
действительно ли простран-
ство и время выстроены из фун-
даментальных блоков: внутрен-
няя природа Вселенной строит-
ся вокруг тактов времени и меток 
на линейке. Согласно этой аль-
тернативной точке зрения, ощу-
щение, что мы живем в трехмер-
ной Вселенной, — не более чем 
иллюзия. Если бы с помощью ка-
кого-нибудь микроскопа удалось 
увеличить все так, чтобы можно было разглядеть 
предметы в 10 трлн трлн раз меньше атома, то вы 
увидели бы двумерные точки, которые кажутся 
трехмерными, только когда вы рассматриваете их 
с большого расстояния, как точки изображения 
на экране вашего телевизора.

Каждый из этих элементов подчиняется законам 
квантовой механики — например, в определенной 
степени обладает имманентной неопределенно-
стью в его месторасположении. В больших масшта-
бах пространство будет казаться непрерывным, ка-
ковым его считал Эйнштейн, но в его основе будет 
квантовая структура. Таким образом Вселенная, 
в основе которой пиксельная структура, соединит 
квантовую механику с общей теорией относитель-
ности, устраняя главное препятствие на пути к соз-
данию единой теории физики.

Идея, что кажущаяся трехмерной Вселенная 
возникает из двумерной действительности, на-
зывается голографическим принципом, отсю-
да и название эксперимента Хогана. «Голометр» — 
это также что-то вроде каламбура, появившегося 
от названия созвучного прецизионного геодезиче-
ского устройства XVI в. Хогановский инструмент, 
который в настоящее время собирает данные 
в Фермилабе, создан с аналогичной целью — с бес-
прецедентной точностью измерять рельеф местно-
сти. В нем лазерный пучок расщепляется на два, 

и эти пучки направляются в два различных тун-
неля, отражаются от зеркал и затем рекомбиниру-
ют. Если пространство имеет квантовую структу-
ру, неопределенность месторасположения каждого 
из пикселей приведет к дрожанию картинки в при-
боре. Эта дрожь вызовет в пучках фазовый сдвиг 
и приведет к их рассинхронизации. Теоретически 
голометр способен зафиксировать движение атто-
метрового масштаба (10-18 м)!

Однако эта величина может оказаться недо-
статочно малой. Любая лежащая в основе миро-
здания квантовая структура, вероятно, намно-
го меньше, слишком мала, чтобы ее можно было 
бы экспериментально обнаружить, предупрежда-
ли Хогана некоторые из его коллег. Он восприни-
мал их скептицизм как вызов. Когда мы беседуем, 
кажется, что самое большое удовольствие он ис-
пытывает от того, как сильно его эксперимент раз-

дражает Леонарда Сасскинда (Leonard Susskind) 
из Стэнфордского университета, одного из основ-
ных авторов концепции голографической Вселен-
ной. «У Ленни есть идея относительно того, как ра-
ботает голографический принцип, и это не соот-
ветствует его идее. Он абсолютно уверен, что мы 
ничего не увидим. В прошлом году мы оба были 
на одной из конференций, и он сказал, что пере-
режет себе горло, если мы обнаружим этот эф-
фект», — вспоминает Хоган.

Этот спор уже скоро будет разрешен. После все-
го одного часа сбора данных голометр достиг чув-
ствительности уровня Планка — масштаба, на ко-
тором, как полагает Хоган, вероятно проявится 
зернистость структуры пространства. Полный от-
вет, возможно, будет получен в течение года, пред-
сказывает он, и тогда что-то должно произойти — 
хотя он точно не знает, что именно: «Если мы ниче-
го не обнаружим или если мы все-таки что-нибудь 
обнаружим — в любом из этих случаев это позво-
лит отмести прочь некоторые идеи. Никто не зна-
ет, черт возьми, чего нам ожидать!»

После комментариев Хогана мне очень сильно за-
хотелось побеседовать с Сасскиндом, чтобы услы-
шать его мнение. Разрушая стереотип задумчиво-
го, одержимого математикой теоретика, Сасскинд 

Следующие крупные шаги 
в направлении унификации 
физики будут сделаны 
благодаря широкомасштабным 
математическим исследованиям 
черных дыр и пространства-времени
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сразу же пустился в дискуссию о поддающихся 
проверке понятиях. «Люди брюзжат по поводу фи-
зиков-теоретиков, утверждая, что те легкомыс-
ленно обращаются со своими идеями, посколь-
ку им не грозят обвинения в фальсификации. Это 
абсолютная чепуха. Мы все очень серьезно озабо-
чены вопросами фальсификации», — говорит он. 
Но что касается лабораторного эксперимента, «Го-
лометр» — совсем не то, как нужно его проводить, 
утверждает он. 

Гораздо лучше было бы, продолжает Сасскинд, 
обратить взор на край наблюдаемой Вселен-
ной в поисках явлений, говорящих в пользу те-
ории струн. Согласно этой теории, все частицы 
и силы — просто различные моды колебаний дро-
жащих струн энергии, что позволяет ей единоо-
бразно объяснить все из них. (Эти струны — со-
всем не то, что космические струны, которые 
можно обнаружить в пространстве-времени.) Это 
позволяет также сделать предположения о физиче-
ских условиях, имевших место во время Большого 
взрыва. Еще более примечательно то, что некото-
рые версии теории струн — те, над которыми рабо-
тает Сасскинд, — позволяют сделать предположе-
ния об условиях, существовавших на еще более 
ранних стадиях, до того, как Вселенная родилась. 
Как полагает Сасскинд, астрономам, возможно, 
удастся выявить свидетельства этого существо-
вания до рождения, запечатленные в излучении, 
идущем из самых удаленных уголков Вселенной.

Однако еще более вероятно, считает он, что сле-
дующие крупные шаги в направлении унифика-
ции физики будут сделаны не в результате новых 
экспериментов или наблюдений, а благодаря ши-
рокомасштабным математическим исследовани-
ям черных дыр и пространства-времени. «Важные 
события произойдут в течение следующих пяти-
десяти лет, — предсказывает Сасскинд. — Я не ут-
верждаю, что мы получим завершенную теорию 
всего, — мы еще и близко к ней не подобрались. Од-
нако удастся прояснить основные черты картины, 
показывающей связь между гравитацией и кван-
товой механикой». 

Когда эта связь откроется, Сасскинд — как 
и большинство нынешних теоретиков — ожидает, 
что квантовая механика воцарится на вершине, 
а теория гравитации и общая теория относитель-
ности вынуждены будут существовать в ее рамках. 
Но поскольку Эйнштейн был тем, кто первым по-
вел нас по этому пути, справедливо будет дать за-
ключительное слово одному из ведущих продолжа-
телей дела Эйнштейна, физику Ли Смолину (Lee 
Smolin) из Института теоретической физики «Пе-
риметр» в провинции Онтарио, Канада. 

Смолин убежден, что у многих из его одержи-
мых квантовой механикой коллег в результа-
те гонки за всеобъемлющей теорией в букваль-
ном смысле не остается времени, чтобы немного 

 поразмыслить. «Квантовая механика имеет смысл 
только как теория подсистем, — утверждает он, — 
но общая теория относительности не описывает 
подсистемы. Это описание всей Вселенной как зам-
кнутой системы». Если ты хочешь понять Вселен-
ную как целое, ты должен рассматривать ее так же 
как и Эйнштейн, с релятивистской точки зрения.

Такой подход привел Смолина к потрясающей 
гипотезе, что законы физики, вероятно, изменя-
ются во времени и что Вселенная обладает памя-
тью, в которой записана вся ее история, — то, что 
он называет принципом предшествования. Таким 
образом, он рисует в своем воображении движение 
за пределы частностей квантовой механики (сила 
этого конкретного поля или масса этой конкрет-
ной частицы) и рассматривает все их как аспекты 
эволюции единой замкнутой системы Вселенной. 
У него даже есть соображения, как проверить свою 
идею.

«Если можно было бы проследить систему доста-
точно большую и сложную, но все еще описывае-
мую с помощью чистого квантового состояния, мы 
заставили бы природу изобрести новую система-
тику», — рассказывает Смолин. Создавая в лабора-
тории одну и ту же систему снова и снова, природа, 
возможно, начнет отдавать предпочтение опреде-
ленному квантовому состоянию. «Его трудно будет 
выделить из шумов экспериментальной практики. 
Но не невозможно». 

Смолин не хочет, чтобы его слова звучали ми-
стически, но иногда кажется, что он рассуждает 
не о физической Вселенной, а о духе самого Эйн-
штейна. Сто лет назад человек в одиночку приду-
мал новый способ описания Вселенной. Шестьде-
сят лет назад свеча его жизни угасла, как раньше 
или позже случается с жизнями всех нас без ис-
ключения. Но мысль Эйнштейна по-прежнему от-
четливо проявляется в том, что ученые делают се-
годня. Кажется, что ее импульс невозможно оста-
новить, потому что они продолжают начатые им 
поиски, устремляясь все дальше к глубинам исти-
ны и поднимаясь к вершинам знаний.

Search for Hidden Sector Photons with ADMX Detector. A. Wagner 

et al. in Physical Review Letters, Vol. 105, No. 17, Article No. 171801; 

October 19, 2010.

Time Reborn: From the Crisis in Physics to the Future of the Uni-

verse. Lee Smolin. Houghton Miff lin Harcourt, 2013. 

Mass and Galaxy Distributions of Four Massive Galaxy Clusters 

from Dark Energy Survey Science Verification Data. P. Melchior et 

al. in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 449, 

No. 3, pages 2219–2238; May 21, 2015.
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Мы уже знаем, как совершить прыжок в будущее, 
но путешествие в прошлое — это совсем другая 

«кротовая нора»
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Путешествие во времени не только возможно, оно 
уже свершалось, хотя не совсем так, как 
это представлял себе Уэллс. По сло-
вам астрофизика из Принстонско-
го университета Ричарда Готта 
(Richard J. Gott), самым первым 
путешественником во вре-
мени был советский космо-
навт Сергей Константино-
вич Крикалев, рекордсмен 
по суммарному време-
ни пребывания в космо-
се: за шесть стартов, на-
чиная с 1985 г., он про-
вел там более 803 суток. 
Согласно Эйнштейну, для 
движущихся объектов вре-
мя течет медленнее, чем для 
покоящихся, поэтому когда 
Крикалев, находясь на борту кос-
мической станции «Мир», мчался 
со скоростью более 27 тыс. км/ч, время 

для него шло иначе, чем на Земле. Пребывая на ор-
бите, космонавт постарел на 1/48 долю се-

кунды меньше, чем его коллеги, остав-
шиеся дома. Другими словами, он 

совершил путешествие в будущее 
длительностью в 1/48 долю се-

кунды.
Гораздо отчетливее 

этот эффект проявляет-
ся при больших рассто-
яниях и высоких скоро-
стях. Если бы Крикалев 
в 2015 г. отправился в чел-
ночный полет к Бетель-
гейзе — звезде, удаленной 

от нас на расстояние около 
520 световых лет, — и летел 

со скоростью 99,995% ско-
рости света, то, вернувшись 

на Землю, он постарел бы все-
го на десять лет. К этому моменту 

в живых не осталось бы  никого из его 

National Geographic, Discover 
The Best American Science 

Nature Writing Houghton Mifflin Harcourt

Герберт Уэллс написал свое первое научно-фантастическое произведение, 
роман «Машина времени», в 1895 г., всего за несколько лет до того, как в Велико-
британии завершилось шестидесятилетнее правление королевы Виктории. При-
ближалось становление еще более долговечной эпохи: 200-летнего господства нью-
тоновской физики. В 1905 г. Альберт Эйнштейн обнародовал специальную теорию 
относительности, которая поколебала учение Ньютона и, к удовольствию Уэллса, 
показала, что существует нечто, не подчиняющееся законам классической физи-
ки, например возможность путешествия в будущее. Во Вселенной Ньютона время 
считалось постоянным везде и всегда; оно никогда не ускорялось и не замедлялось. 
Но Эйнштейн утверждал, что время — понятие относительное.
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друзей и знакомых, потому что на Земле за это вре-
мя прошла бы 1 тыс. лет, т.е. настал 3015 год. «Мы 
знаем, что можем совершить путешествие в буду-
щее, — говорит Готт. — Это всего лишь вопрос фи-
нансирования и технологии!»

Прыжок на несколько наносекунд (или столе-
тий) в будущее — это задача решаемая, несмотря 
на трудности практического характера. А вот ока-
заться в прошлом намного сложнее. Специальная 
теория относительности Эйнштейна не допускает 
такой возможности, но в 1916 г. Эйнштейн сфор-
мулировал общую теорию относительности, ко-
торая сняла это ограничение. Как на самом деле 
можно переместиться в прошлое, неясно, по-
скольку уравнения общей теории отно-
сительности имеют множество ре-
шений. Разные решения при-
писывают Вселенной разные 
свойства — и только некото-
рые из них допускают пере-
мещение в прошлое.

Справедливы ли какие-
нибудь из этих решений 
для нашей Вселенной — 
вопрос открытый, он за-
трагивает еще более глу-
бокие сущности. На какие 
ухищрения должна пойти 
классическая физика, что-
бы «позволить» совершать пу-
тешествие в прошлое? Не пре-
пятствует ли каким-то образом 
таким путешествиям сама Вселен-
ная, даже если уравнения Эйнштей-
на этой возможности не исключают? Фи-
зики постоянно возвращаются к этим 
вопросам не потому, что перемещение 
во времени имеет какое-либо практиче-
ское значение. Дело в том, что, допустив 
такую возможность, они пришли к но-
вым взглядам на устройство Вселенной, 
в которой мы живем, в том числе и на то, 
откуда она вообще взялась.

С появлением специальной теории от-
носительности Эйнштейна время пе-
рестало быть понятием абсолютным, 
что очень понравилось бы Уэллсу, ко-
торый прозорливо полагал, что мы жи-
вем во Вселенной, где трехмерное про-
странство и время вместе образуют че-
тырехмерное целое. Эйнштейн получил 
этот революционный результат, обдумы-
вая возможные следствия из двух фун-
даментальных положений. Во-первых, 
он постулировал, что, хотя любое дви-
жение относительно, законы физики 

 справедливы для всего и везде во Вселенной. Во-
вторых, он пришел к выводу, что скорость света 
должна быть также неизменной: если законы фи-
зики незыблемы, значит, измеряя скорость света, 
мы всегда будем получать одинаковый результат.

Чтобы это было так, Эйнштейну пришлось отка-
заться от двух общепринятых положений: в каких 
бы условиях вы ни измеряли расстояние (длину) 
и время, результаты всегда будут одинаковы. Он 
показал, что часы, находящиеся в движении, от-
стают от тех, которые находятся в покое, т.е. они 
идут медленнее, чем неподвижные с точки зрения 
наблюдателя. Аналогично и длина очень быстро 

движущейся линейки должна быть меньше. 
Но для того, кто движется с такой же 

скоростью, как часы и линейка, ход 
времени и длина линейки не из-

меняются.
При обычных скоростях эф-

фект искажения простран-
ства и времени, который 
имеет место в рамках спе-
циальной теории относи-
тельности, пренебрежи-
мо мал. Но для объектов, 
движущихся со скоро-
стью, сравнимой со скоро-

стью света, эти искажения 
вполне реальны. Напри-

мер, по данным многих экс-
периментов, время полураспа-

да нестабильных частиц — мю-
онов — уменьшается на порядок, 

когда они движутся со скоростью, 
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близкой к скорости света. Таким образом, эти мю-
оны фактически представляют собой микроскопи-
ческих путешественников во времени — субатом-
ных Крикалевых, перепрыгивающих на несколько 
наносекунд в будущее.

Все эти быстро движущиеся часы, линейки 
и мюоны опережают время. Можно ли 
забросить их в прошлое? Первым, 
кто использовал общую теорию 
относительности для описа-
ния такого устройства Все-
ленной, которое допуска-
ло бы возможность путе-
шествия в прошлое, был 
Курт Гедель (Kurt G del), 
знаменитый создатель 
теорем о неполноте, ко-
торые устанавливают 
рамки для того, что ма-
тематика может доказать 
и чего не может. Он был од-
ним из выдающихся мате-
матиков ХХ в. — и одной из са-
мых эксцентричных личностей. 
Среди многих его странностей — 
пристрастие к детскому питанию 
и слабительным средствам.

Гедель преподнес свою модель Вселенной в каче-
стве подарка своему другу-скептику Эйнштейну 
в день его 70-летия. Эта Вселенная обладает двумя 
уникальными особенностями. Она вращается, что 
приводит к появлению центробежной силы, кото-
рая противодействует гравитации, стремящейся 
сжать все находящееся в космическом простран-
стве вещество в единое целое. Тем самым обеспе-
чивается стабильность Вселенной — требование, 
которое Эйнштейн предъявлял к любой модели 
Вселенной. Кроме того, она допускает возможность 
путешествия в прошлое, что глубоко задело Эйн-
штейна. По Геделю, космический путешествен-
ник, отправившись в путь, мог в конце концов ока-
заться в некоей пространственно-временной точке 
в собственном прошлом, как бы совершив полный 
оборот по поверхности огромного цилиндра. В ма-
тематической физике подобные траектории назы-
вают замкнутыми времениподобными кривыми.

Во вращающейся Вселенной Геделя такая кри-
вая представляет собой окружность вокруг все-
го космического пространства, подобную линии 
широты (параллели) на поверхности Земли. До-
пускается существование нескольких видов зам-
кнутых времениподобных кривых, и все они, 
по крайней мере теоретически, позволяют переме-
щаться в прошлое. Однако путешествие вдоль лю-
бой из них вас разочарует: в иллюминаторы кос-
мического корабля вы будете наблюдать звезды 

и  планеты — картину, обычную для глубокого кос-
моса. Что более важно, время, отсчитываемое ва-
шими часами, будет идти как обычно; стрелки ча-
сов не начнут поворачиваться в обратную сторону, 
хоты вы будете перемещаться в точку простран-
ства-времени, которая находится в прошлом.

«Эйнштейн подозревал о возможности существо-
вания замкнутых времениподобных кри-

вых еще в 1914 г.», — говорит Джулиан 
Барбор (Julian Barbour), независи-

мый физик-теоретик, живущий 
в пригороде Оксфорда в Ан-

глии. Как припоминает Бар-
бор, Эйнштейн говорил: «Бо-
лее всего не приемлет этого 
моя интуиция». Существо-
вание замкнутых вре-
мениподобных кривых 
создает всевозможные 
проблемы с причинно-
следственной связью: как 

можно изменить прошлое, 
если оно уже произошло? 

Вспомним к тому же о давно 
известном «парадоксе убитого 

дедушки»: что произойдет с че-
ловеком, если, вернувшись в про-

шлое, он убьет своего дедушку до того, 
как тот встретит свою будущую жену — 

бабушку путешественника? Сможет ли этот безу-
мец появиться на свет?

К удовольствию блюстителей незыблемости при-
чинно-следственных связей, астрономам не уда-
лось обнаружить никаких свидетельств вращения 
Вселенной. Сам Гедель несомненно тщательно из-
учал каталоги галактик в поисках подтверждения 
своей теории. Возможно, он не собирался строить 
реалистичную модель Вселенной, а лишь утверж-
дал, что замкнутые времениподобные кривые пол-
ностью согласуются с уравнениями общей теории 
относительности. Законы физики не исключают 
возможности путешествия в прошлое.

В течение нескольких последующих десятилетий 
космологи неоднократно использовали уравнения 
Эйнштейна для получения различных замкну-
тых времениподобных кривых. В отличие от Геде-
ля, который построил модель некоей виртуальной 
Вселенной, в которой они могли бы существовать, 
его последователи пытались сделать это в преде-
лах нашей Вселенной.

Согласно общей теории относительности, пла-
неты, звезды, галактики и другие массивные кос-
мические объекты искривляют пространство-вре-
мя, что, в свою очередь, приводит в движение сами 
эти массивные объекты. По выражению ныне по-
койного физика Джона Уилера (John Wheeler), 
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« Пространство-время управляет движением мате-
рии; материя управляет искривлением простран-
ства-времени». В предельном случае простран-
ство-время может искривиться до такой степе-
ни, что между настоящим и прошлым образуется 
«туннель».

Физики предлагают разные экзотические спосо-
бы создания таких туннелей. В 1991 г. Готт в одной 
из своих статей продемонстрировал, как в местах 
пересечения косми-
ческих струн — бес-
конечно длинных, 
толщиной мень-
ше атома структур, 
п ред полож и т е л ь-
но образовавшихся 
вскоре после Боль-
шого взрыва, — мо-
гут возникать зам-
кнутые времени-
подобные кривые. 
В 1983 г. Кип Торн 
(Kip S. Thorn), аме-
риканский физик 
и астроном из Ка-
лифорнийского тех-
нологического ин-
ститута, попытал-
ся определить вероятность того, что один из видов 
замкнутых времениподобных кривых под назва-
нием «проходимая кротовая нора», некий туннель, 
соединяющий две разные области пространства-
времени, — и есть та самая структура, ко-
торая позволяет совершить путеше-
ствие в прошлое. «Согласно общей 
теории относительности, соеди-
няя две разные области про-
странства, вы тем самым 
соединяете два разных 
момента времени», — го-
ворит Шон Кэрролл (Sean 
M. Carroll), коллега Торна 
из Калифорнийского тех-
нологического института.

Вход в кротовую нору 
должен быть сфериче-
ским — трехмерный вход 
в четырехмерный туннель 
в пространстве-времени. Как 
и при всех видах замкнутых 
времениподобных кривых, пу-
тешествие по этому туннелю «похо-
же на обычное перемещение, — говорит 
Кэрролл. — Не то чтобы вы сначала исчезли, 
а потом материализовались в какой-то другой мо-
мент времени. Никакой реалистичной теории, ко-
торая допускала бы способы путешествия во време-
ни, подобные описанным в научно- фантастической 

литературе, не существует». Для всех путешествен-
ников — независимо от того, как они это путеше-
ствие совершают, — время течет вперед со скоро-
стью одна секунда в секунду. Просто ваше личное 
восприятие «вперед» может отличаться от того, что 
имеет место в остальной Вселенной.

Несмотря на то что физики могут составить 
уравнения, описывающие кротовые норы и зам-
кнутые времениподобные кривые, все их моде-

ли имеют серьез-
ные недостатки. 
«Чтобы локализо-
вать вход в крото-
вую нору, необходи-
ма отрицательная 
энергия», — говорит 
Кэрролл. Это поня-
тие относится к ги-
потетической ситу-
ации, когда энергия 
в какой-то обла-
сти Вселенной в ре-
зультате случай-
ных флуктуаций 
становится меньше 
нуля. Не будь отри-
цательной энергии, 
сферический вход 

в кротовую нору и сам четырехмерный тоннель 
мгновенно взорвались бы. Но поддержание кро-
товой норы в открытом состоянии с помощью от-
рицательной энергии «представляется очень ма-

ловероятным и даже невозможным, — 
говорит Кэрролл. — С точки зрения 

физики отрицательная энергия — 
это нечто недопустимое».

Даже если бы отрицатель-
ная энергия поддержива-

ла кротовую нору откры-
той, частицы, оказавшись 
у края горловины этой «ма-
шины времени», начали 
бы двигаться по замкну-
тым времениподобным 
кривым, совершая бес-
численное число круговых 

движений с высвобождени-
ем бесконечного количества 

энергии, говорит Кэрролл. 
Поскольку энергия деформиру-

ет пространство-время, все сущее 
будет затягиваться в черную дыру — 

точку пространства-времени, обладаю-
щую бесконечной плотностью. «Мы не уверены 

на 100%, что именно так оно и происходит, — про-
должает Кэрролл, — но представляется вполне ве-
роятным, что Вселенная предотвращает создание 
машины времени, образуя черную дыру».

Если бы отрицательная энергия 
поддерживала кротовую 
нору открытой, частицы, 
оказавшись у края горловины 
этой «машины времени», начали 
бы двигаться по замкнутым 
времениподобным кривым, 
совершая круговые движения 
с высвобождением бесконечного 
количества энергии
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В отличие от черных дыр, которые представляют 
собой естественное следствие общей теории отно-
сительности, кротовые норы и замкнутые време-
ниподобные кривые — чисто искусственные кон-
струкции, некий способ определения границ при-
менимости теории. «Черной дыры очень трудно 
избежать, — говорит Кэрролл. — А замкнутые вре-
мениподобные кривые очень трудно создать».

Существование кротовых нор представляется 
невозможным с точки зрения физики, зато очень 
важно, что они согласуются с общей теорией от-
носительности. «Примечательно, что, подойдя так 
близко к тому, что-
бы исключить воз-
можность путеше-
ствия во времени, 
мы до сих пор не мо-
жем окончательно 
расстаться с этой 
идеей. Меня это 
очень огорчает», — 
говорит Кэрролл, 
раздоса дова нный 
тем, что изящная 
теория Эйнштейна 
допускает нечто не-
вероятное. Но раз-
мышляя на эту 
тему, физики смо-
гут лучше понять природу той Вселенной, в кото-
рой мы живем. И если эта Вселенная не позволя-
ет перемещаться в прошлое, мы, наверное, никог-
да и не сможем этого сделать.

Общая теория относительности описывает Все-
ленную в целом. Квантовая же механика имеет 
дело с микроскопическими объектами и допуска-
ет другую возможность существования замкну-
тых времениподобных кривых — тех, что появи-
лись во времена зарождения Вселенной.

«Можно ожидать, что в масштабах порядка 
 10-30 см пространства-времени флуктуации топо-
логии создают условия для существования зам-
кнутых времениподобных кривых, если только 
этому не препятствуют какие-то фундаменталь-
ные положения», — говорит Джон Фридман (John 
Friedman), физик из Университета штата Вискон-
син в Милуоки. Могут ли эти квантовые флуктуа-
ции каким-то образом усилиться и использоваться 
как машины времени? «Никаких формальных до-
водов против образования макроскопических зам-
кнутых времениподобных кривых не существу-
ет, — говорит Фридман. — Но научное сообщество, 
которое размышляло над этими проблемами, ско-
рее всего просто взбунтуется».

«Построение петли в пространстве-времени — 
будь то в микро- или макромире — невозможно без 

создания некоей экстремальной физики. И  самое 
подходящее место, где она могла бы существо-
вать, — это период зарождения Вселенной», — го-
ворит Готт.

В 1998 г. Готт и Ли-Синь Ли (Li-Xin Li), астрофи-
зик, ныне работающий в Пекинском университете, 
опубликовали статью, в которой утверждали, что 
замкнутые времениподобные кривые не просто 
возможны, они необходимы для объяснения про-
исхождения Вселенной. «Нас интересовало, могла 
ли Вселенная возникнуть сама по себе, другими 
словами — могла ли способствовать этому процес-

су петля времени 
на стадии зарожде-
ния Вселенной», — 
говорит Готт.

Вселенная Гот-
та и Ли рождает-
ся за один акт ин-
фляции — точно 
так же, как это име-
ет место в общепри-
нятой космологии 
Большого взрыва, 
где всепроникаю-
щее энергетическое 
поле приводит к на-
чалу расширения 
Вселенной. Многие 

современные космологи полагают, что инфляция 
породила бесчисленное множество других Все-
ленных помимо нашей. «Инфляцию очень слож-
но остановить, когда она уже началась, — гово-
рит Готт. — Она порождает бесконечно ветвящее-
ся дерево, и мы — одна из его веток. Но вам никуда 
не уйти от вопроса: откуда же взялся ствол? Ли-
Синь Ли и я считаем, что одна из ветвей преврати-
лась в петлю и выросла до размеров ствола».

Простой двумерный набросок самозародившей-
ся Вселенной Готта и Ли похож на цифру 6 с петлей 
пространства-времени внизу и нашей нынешней 
Вселенной в верхней части. В рамках теории Гот-
та и Ли взрыв инфляции позволил Вселенной вы-
рваться из временной петли и расшириться до раз-
меров космического пространства, в котором мы 
сегодня находимся.

«Очень трудно наглядно представить эту модель, 
но она привлекательна тем, что исключает необ-
ходимость образования Вселенной из ничего» — 
говорит Готт. Тем не менее Александр Виленкин 
(Alexander Vilenkin), директор Института космо-
логии при Университете Тафтса, Стивен Хокинг 
(Stephen Hawking) из Кембриджского университе-
та и Джеймс Хартл (James Hartle) из Калифорний-
ского университета в Санта-Барбаре предложили 
целый ряд моделей, в которых Вселенная именно 
так и возникла. Согласно законам квантовой ме-
ханики, пустое пространство в действительности 

Построение петли 
в пространстве-времени — будь 
то в микро- или макромире — 
невозможно без создания 
некоей экстремальной физики. 
И самое подходящее место, где 
она могла бы существовать, — 
это период зарождения 
Вселенной
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не пусто, а заполнено «виртуальными» частицами, 
которые спонтанно появляются и тут же исчезают. 
Хокинг и его коллеги полагают, что Вселенная воз-
никла из такой квантово-вакуумной «свистопля-
ски». Но, по мнению Готта, Вселенная не появилась 
из ничего; она возникла из чего-то — самой себя.

Сегодня мы не можем проверить справедливость 
какой-то из этих гипотез. Выдающийся амери-
канский физик Ричард Фейнман (Richard 
Feynman) сравнил Вселенную с парти-
ей в шахматы, которую ведут боги. 
«Ученые, — говорит он, — пы-
таются вникнуть в эту игру, 
не зная ее правил. Мы ви-
дим, как боги передвигают 
пешку на одну клетку впе-
ред, и постигаем одно пра-
вило: пешки могут ходить 
только так. Но что если 
существует игра, где пеш-
ка может ходить на две 
клетки вперед, просто мы 
с этим никогда не встре-
чались? Точно так же мы 
ошибочно полагаем, что 
пешки всегда остаются пеш-
ками, что они никогда не ме-
няют своего статуса, — и однаж-
ды видим, как пешка превращается 
в ферзя». «Вы скажете, что это не по пра-
вилам, — говорит Готт. — Пешка не может стать 
ферзем. Однако это возможно! Просто вы никог-
да не сталкивались с такой особенной ситуацией 
в игре. Наши размышления о возможности путе-
шествия во времени похожи на наблюдение за та-
кой игрой. Мы проверяем выполнимость законов 
физики в различных экстремальных условиях. 
В путешествии в прошлое нет ничего противоре-
чащего логике: просто мы живем в неподходящей 
для этого Вселенной». Возможность превращения 
пешки в ферзя может оказаться одним из реляти-
вистских  правил.

Такие умозрительные построения имеют фило-
софский характер, от физики они далеки. Но пока 
квантовая механика и общая теория относитель-
ности — парадоксальные, трудные для понимания 
теории — это все, чем мы располагаем для пости-
жения природы Вселенной. «Когда физики только 
начали применять в этой области квантовую те-
орию и общую теорию относительности, они тол-
ком не знали, что делают, — говорит Тим Мод-
лин (Tim Maudlin), доктор наук из Нью-Йоркского 
университета. — Это не чистая математика. Это 
часть математики, похожая на общую теорию от-
носительности, и другая небольшая часть, похо-
жая на квантовую теорию, перемешанные друг 

с другом каким-то не вполне понятным образом. 
Но ученые вынуждены были сделать именно это, 
поскольку не знали, как двигаться вперед, остава-
ясь в рамках разумного».

Исключит ли какая-нибудь будущая теория воз-
можность путешествия в прошлое? Или Вселен-
ная опять сделает поворот и окажется еще более 
странной, чем представляется нам сегодня? Фи-
зика продвинулась очень далеко вперед с тех пор, 
как Эйнштейн перевернул наше представление 

о времени. Путешествие во времени, кото-
рое существовало лишь в сфере на-

учной фантастики, теперь стало 
реальностью, по крайней мере 

в одном направлении. Ведь 
крайне сложно поверить, 
что во Вселенной существу-
ет некий вид симметрии, 
позволяющий переносить-
ся в прошлое. Когда я за-
дал этот вопрос Готту, он 
в ответ рассказал один 
анекдот: «Как-то раз Эйн-
штейн беседовал с неким 

молодым человеком. Тот вы-
тащил блокнот и что-то бы-

стро в нем записал. Эйнштейн 
спросил: "Что это такое?" Тот 

ответил: "Блокнот. Всякий раз, 
когда у меня появляется интересная 

идея, я ее записываю". Эйнштейн ска-
зал: "Мне никогда не понадобился бы блок-

нот. За всю жизнь у меня родились всего три удач-
ные идеи"».

И Готт подытоживает: «Нам остается только 
ждать появления новой интересной идеи».
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Общая теория относительности никогда 
не проверялась в тех областях, где эффекты 
гравитации по-настоящему сильны, например 
на краю черной дыры. Но вскоре это произойдет
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Внутренности черных дыр ненаблюдаемы, но гра-
витационное поле, окружающее эти объекты, за-
ставляет близкое к их горизонту вещество выде-
лять гигантский поток электромагнитного излу-
чения, которое телескоп может зарегистрировать. 
Вблизи черной дыры мощная сила гравитации 
сжимает вещество аккреционного потока все силь-
нее и сильнее. Из-за этого падающее вещество на-
гревается до миллиардов градусов, делая близкую 
окрестность черной дыры одним из ярчайших кос-
мических источников. 

Если бы мы смогли наблюдать черную дыру в те-
лескоп с увеличением настолько большим, чтобы 
разрешить горизонт событий, то смогли бы просле-
дить, как вещество по спирали падает к точке не-
возврата, и увидели бы, ведет ли оно себя в соответ-
ствии с общей теорией относительности. Но здесь 
есть загвоздка: как создать такой телескоп, кото-
рый сможет разрешить горизонт черной дыры? 
Ведь наблюдаемые с Земли черные дыры имеют 
крошечный угловой размер. Даже сверхмассив-
ные черные дыры, обитающие, как ныне считает-
ся, в центрах большинства галактик и имеющие 
массу в миллионы и даже миллиарды раз боль-
ше, чем у Солнца, а диаметром порой превышаю-
щие нашу Солнечную систему, так далеки от Зем-
ли, что на небе их угловой размер невероятно мал. 

 Ближайший пример — Стре-
лец А*, черная дыра массой 
4 млн Солнц в центре нашей 
Галактики; ее горизонт собы-
тий — всего 50 микросекунд 
дуги в поперечнике, это види-
мый размер DVD-диска на Луне. 
Чтобы разрешить столь малый 
объект, телескоп должен иметь 
угловое разрешение в 2 тыс. раз 
лучше, чем у космического те-
лескопа «Хаббл».

Есть и другая проблема: эти черные дыры труд-
но увидеть по двум причинам. Во-первых, они рас-
полагаются в центрах галактик, в глубине газово-
пылевых облаков, блокирующих большую часть 
электромагнитного спектра. Во-вторых, то веще-
ство, которое мы хотим заметить, — этот светя-
щийся водоворот, стекающий в сторону горизон-
та, — само непрозрачно для большинства лучей. 
Следовательно, излучение лишь некоторых длин 
волн сможет уйти от края черной дыры и достиг-
нуть Земли.

Телескоп горизонта событий (Event Horizon 
Telescope, EHT) — это международный проект, 
призванный преодолеть указанные препят-
ствия и провести детальные наблюдения чер-
ной дыры. Для достижения наивысшего угло-
вого разрешения, возможного на поверхности 
Земли, EHT использует метод радиоинтерферо-
метрии со сверхдлинными базами (РСДБ), состо-
ящий в том, что радиотелескопы в разных точ-
ках планеты одновременно наблюдают один и тот 
же источник и записывают полученные сигна-
лы на диски, а позже с помощью суперкомпьюте-
ра создают из них единое изображение. При этом 
множество телескопов на разных континентах 
как бы образуют один телескоп размером с Зем-
лю. Угловое разрешение телескопа определяется 

Целый век ученые безуспешно пытались най-
ти недостатки в общей теории относительности Аль-
берта Эйнштейна. Но она держалась уверенно. Однако 
до сих пор все измерения проводились в довольно сла-
бых полях. Чтобы устроить этой теории окончательное 
испытание, нужно проверить, работает ли она там, где 
гравитация чрезвычайно сильна. И нигде во Вселенной 
сегодня нет более сильной гравитации, чем на краю чер-
ной дыры, на ее горизонте событий — границе, за кото-
рой гравитация столь велика, что ни свет, ни вещество, 
пройдя сквозь нее, уже никогда не вырвутся обратно.
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отношением длины волны излу-
чения к диаметру объектива, по-
этому метод РСДБ дает намного 
более детальные изображения 
радионеба, чем любой оптиче-
ский телескоп.

Развивая технологию метода 
РСДБ, чтобы проводить наблю-
дения на самых коротких вол-
нах, EHT скоро будет в состоя-
нии получить изображение чер-
ной дыры. На волнах длиной 
около 1 мм Млечный Путь поч-
ти прозрачен, что позволяет EHT 
наблюдать Стрелец A* с мини-
мальной размытостью, созда-
ваемой межзвездным газом. Это 
же излучение способно проник-
нуть сквозь вещество, падающее 
на черную дыру, что позволит из-
учить окрестности горизонта со-
бытий Стрельца А*. И по счаст-
ливому совпадению наблюдения 
в миллиметровом диапазоне ме-
тодом глобальной РСДБ позволят разрешить гори-
зонты событий ближайших сверхмассивных чер-
ных дыр.

Работая параллельно с наблюдателями, астро-
физики-теоретики развили аналитические и чис-
ленные модели, позволяющие обрабатывать и ин-
терпретировать эти наблюдения. С помощью 
новых алгоритмов они смоделировали на супер-
компьютере течение вещества вблизи горизон-
та событий черной дыры, и все модели показали, 
что черная дыра бросает «тень» на свет, исходящий 
от аккреционного потока.

Физик из Вашингтонского университета Джеймс 
Бардин (James Bardeen) в 1973 г. предсказал су-
ществование тени от черной дыры. Как известно, 
свет, который проник под горизонт событий, ни-
когда не сможет вернуться. Бардин вычислил рас-
стояние от горизонта, на котором фотон обращает-
ся вокруг черной дыры. Если луч света пересекает 
эту орбиту по направлению внутрь, он пойман на-
всегда и по спирали устремляется под горизонт со-
бытий. Лучи света, родившиеся между горизонтом 
событий и этой орбитой, могут вырваться наружу, 
но для этого они должны быть направлены почти 
по радиусу вовне, иначе рискуют быть пойманны-
ми гравитацией черной дыры, которая развернет 
их обратно к горизонту событий. Мы называем эту 
границу фотонной сферой.

По отношению к свету черная дыра действу-
ет как непрозрачный объект, границу которого 
определяет фотонная сфера. Контраст между яр-
ким кольцом фотонной сферы и тусклой внутрен-
ней областью называют «тень». Видимый размер 
этой тени для наблюдателя на Земле будет  немного 

больше фотонной сферы. Причина в том, что мощ-
ное гравитационное поле черной дыры «увеличи-
вает» тень за счет гравитационного линзирования. 
(Подробнее об эффекте гравитационной линзы 
см. врезку в статье Лоуренса Краусса «В чем Эйн-
штейн ошибся» на с. 32.)

Система EHT уже готова наблюдать эту тень 
и другие особенности черных дыр. Пробные на-
блюдения 2007 и 2009 гг. подтвердили, что техно-
логия работает и что конечная цель — исследовать 
Стрелец A* и другую сверхмассивную черную дыру 
в центре галактики M87 (радиоисточник Дева А) — 
уже в пределах досягаемости. Эти первые наблю-
дения обоих источников при помощи связанных 
вместе антенн на Гавайях, в Аризоне и Калифор-
нии позволили успешно измерить радиоизлуче-
ние на волне длиной 1,3 мм. В обоих случаях ре-
зультат соответствует ожидаемому размеру тени 
черной дыры.

Наблюдения, запланированные с глобальной 
сетью радиотелескопов, охватывающей всю пла-
нету, дадут нам достаточно данных, чтобы по-
строить детальные изображения этих черных 
дыр. Не менее важно и то, что наблюдения мето-
дом РСДБ позволят найти компактные активные 
области («горячие точки») в аккреционных дис-
ках и проследить за тем, как они движутся во-
круг черной дыры. Поскольку общая теория от-
носительности предсказывает, как должны вы-
глядеть черные дыры и как вещество должно 
обращаться вокруг них, эти наблюдения позво-
лят нам выполнить серию тестов для теории 
Эйнштейна в том месте, где ее прогнозы наибо-
лее однозначны.

Телескоп размером с Землю
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Наблюдения с EHT ответят на основной вопрос: 
представляет ли собой Стрелец A* черную дыру? 
Все, что мы пока знаем, дает положительный ответ, 
но саму черную дыру никто никогда не наблюдал, 
а в рамках общей теории относительности есть 
и другие возможности. Например, Стрелец А* мо-
жет быть так называемой голой сингулярностью.

Физики называют сингулярностью то место, где 
решения уравнений становятся неопределенными 

и где законы природы, как мы их понимаем, боль-
ше не работают. Общая теория относительности 
утверждает, что Вселенная началась из сингуляр-
ного состояния, поскольку в начальный момент 
все ее содержимое было сосредоточено в одной точ-
ке бесконечной плотности. К тому же эта теория 
указывает, что в центре каждой черной дыры тоже 
находится сингулярность, где сила тяжести бес-
конечно велика и вещество сжато до бесконечной 
плотности.

Проверяя 
Эйнштейна 

по черным дырам

a b c

(b) (c)

EHT

SMT SMT

ALMA ALMA

LMT
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Сингулярность черной дыры скрыта от нас го-
ризонтом событий. Но общая теория относитель-
ности вовсе не требует, чтобы все сингулярности 
были окружены горизонтом. Существует бесконеч-
ное число решений уравнений Эйнштейна, в ко-
торых сингулярности «голые». Некоторые из этих 
решений описывают нормальные черные дыры, 
вращающиеся так быстро, что их горизонты «от-
крылись» и видна внутренняя сингулярность; дру-
гие решения описывают черные дыры, у которых 
вообще нет горизонта событий.

В отличие от черных дыр голые сингулярно-
сти остаются чисто теоретическим объектом: ни-
кто еще не придумал реальный процесс, который 
привел бы к их рождению. Любое астрофизически 
правдоподобное компьютерное моделирование 
гравитационного коллапса звезды приводит к об-
разованию черной дыры с горизонтом. Поэтому 
в 1969 г. Роджер Пенроуз (Roger Penrose) сформу-
лировал принцип космической цензуры: гипоте-
зу, что физика, как цензор, запрещает сингулярно-
стям быть голыми, всегда окружая их горизонтом.

В сентябре 1991 г. физики из Калифорнийского 
технологического института Джон Прескилл (John 
Preskill) и Кип Торн (Kip Thorne) заключили пари 
с физиком из Кембриджского университета Стиве-
ном Хокингом (Stephen Hawking), что гипотеза кос-
мической цензуры неверна и что голые сингуляр-
ности действительно существуют в природе. Про-
шла четверть века, а этот спор все еще находится 
в ожидании решающего эксперимента. Если ока-
жется, что Стрелец А* имеет горизонт событий, 
то это вовсе не опровергнет существование голых 
сингулярностей в других местах. Но если выяснит-
ся, что черная дыра в центре Галактики представ-
ляет собой голую сингулярность, то это позволит 
нам непосредственно наблюдать явления в усло-
виях, когда современная физика уже не работает.

Опровержение принципа космической цензуры 
не нанесло бы смертельного удара общей теории 
относительности. В конце концов, ее уравнения 
позволяют существование голых сингулярностей. 
Но с помощью EHT мы также собираемся прове-
рить давнюю идею (теорему!) о том, что у черных 
дыр нет волос. Если теорема об отсутствии волос 
окажется неверной, то общую теорию относитель-
ности придется как минимум перерабатывать, по-
скольку математическое доказательство теоремы 
не оставляет простора для маневра.

Эта теорема утверждает, что любую черную 
дыру, окруженную горизонтом событий, полно-
стью описывают всего лишь три параметра — 
масса, спин (момент импульса) и электриче-
ский заряд. Иными словами, любые две черные 
дыры с одинаковыми массой, спином и электри-
ческим зарядом полностью неразличимы, как 

 неразличимы любые два электрона или два лысых 
гражданина. Теорема говорит, что у этих черных 
дыр нет «волос», т.е. нет геометрических особенно-
стей или отличительных характеристик.

Впервые задумавшись о визуализации черных 
дыр методом РСДБ, мы рассчитывали использо-
вать размер и форму их теней, чтобы узнать ориен-
тации и скорость вращения черных дыр. Но наши 
расчеты преподнесли нам неожиданный и в конеч-
ном счете приятный сюрприз. Независимо от того, 
как быстро вращается черная дыра и каково рас-
положение предполагаемого наблюдателя, тень 
черной дыры всегда выглядит почти круглой с ви-
димым размером примерно впятеро большим ра-
диуса горизонта событий. В результате некото-
рых счастливых совпадений, физическая причи-
на которых нам пока неясна, размер и форма тени 
черной дыры остаются практически неизменны-
ми, как бы мы ни меняли параметры наших моде-
лей. Это отличная новость, если наша цель — про-
верить теорию Эйнштейна, поскольку совпадения 
имеют место лишь в том случае, если общая тео-
рия относительности верна. Если Стрелец А* име-
ет горизонт событий и если размер или форма его 
тени отклоняются от наших предсказаний, то это 
укажет на несправедливость теоремы об отсут-
ствии волос, а значит и общей теории относитель-
ности.

Наблюдения с EHT дадут гораздо больше данных, 
чем требуется для построения изображений. Ан-
тенны запишут полную поляризацию излучения 
из окрестности черной дыры, что позволит соз-
дать карты магнитного поля вблизи горизонта со-
бытий. Эти карты могли бы помочь нам понять фи-
зические процессы в мощных струях, исходящих 
из центров галактик, таких как M87, — этих пото-
ках чрезвычайно энергичного вещества, вылетаю-
щего почти со скоростью света на расстояние в ты-
сячи световых лет. Астрофизики считают, что та-
кие струи разгоняются магнитным полем вблизи 
горизонта событий сверхмассивных черных дыр; 
карты магнитных полей могли бы помочь нам про-
верить эту гипотезу.

Наблюдая за движением вещества вокруг чер-
ной дыры, мы можем изучать и другие вещи. Ак-
креционные потоки вокруг черных дыр, вероят-
но, очень бурные и переменные. Компьютерное 
моделирование часто показывает наличие в них 
локальных и короткоживущих магнитно-актив-
ных областей — «горячих точек», подобных маг-
нитным вспышкам на поверхности Солнца. Эти 
«горячие точки», которые могут объяснить изме-
нения яркости, часто наблюдаемые у Стрельца A*, 
должны вместе с аккреционным потоком кружить 
вокруг черной дыры почти со скоростью света, де-
лая полный оборот менее чем за полчаса. Иногда, 
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 оказавшись позади черной дыры, они в результа-
те гравитационного линзирования демонстрируют 
почти целые кольца Эйнштейна — яркие дуги све-
та, искривленного гравитацией, похожие на те, что 
космический телескоп «Хаббл» обнаружил у изобра-
жений некоторых далеких квазаров. Иногда они об-
ращаются вокруг черной дыры несколько раз, пре-
жде чем потеряют свою энергию и рассеются.

«Горячие точки» могут осложнить процесс созда-
ния изображения, поскольку метод РСДБ исполь-
зует телескопы подобно фотокамере с длительной 
экспозицией, оставляя виртуальный затвор откры-
тым на весь период наблюдения, чтобы вращение 
Земли позволило увидеть черную дыру под разны-
ми углами. Если яркое пятно в аккреционном по-
токе обращается вокруг черной дыры, его изобра-
жение окажется смазанным, как фото спринтера, 
если затвор камеры открыт слишком долго.

Тем не менее «горячие точки» позволят нам совер-
шенно по-новому проверить общую теорию отно-
сительности. EHT может проследить за движением 
«горячих точек» с помощью метода с причудливым 
названием «отслеживание изменения фазы за-
мыкания». При этом измеряют разницу во време-
ни прибытия лучей от «горячей точки» к каждому 
из трех телескопов, а затем, используя метод три-
ангуляции, определяют положение «горячей точ-
ки» на небе. Двигаясь по орбитам, «горячие точки» 
будут оставлять свои «подписи» в данных, собран-
ных телескопами. И подобно тому, как уравнения 
Эйнштейна предсказывают размер и форму тени 
черной дыры, они расскажут нам все, что нужно, 
об орбитах «горячих точек», за которыми мы сле-
дим. Разумеется, модель «горячей точки» довольно 
схематична, а действительность может быть слож-
нее. Тем не менее при максимальной чувствитель-
ности EHT сможет следить за структурой аккреци-
онного потока вокруг черной дыры, а это даст нам 
еще один способ проверки предсказаний общей те-
ории относительности на краю черной дыры.

Что будет, если наши наблюдения не подтвердят 
теорию Эйнштейна? Как говорил Карл Саган, «не-
обычные заявления требуют очень надежных до-
казательств». В естественных науках надежным 
доказательством любого заявления обычно счи-
тается проверка несколькими независимыми ме-
тодами. В ближайшие годы мощные оптические 
и радиотелескопы, а также космические гравита-
ционно-волновые детекторы смогут обеспечить та-
кую проверку, отслеживая движение нормальных 
звезд, нейтронных звезд (маленьких сверхплотных 
объектов, возникающих при гравитационном кол-
лапсе массивных звезд) и других объектов вокруг 
сверхмассивных черных дыр. 

Оптический интерферометр GRAVITY, создан-
ный в Чили на основе Очень большого  телескопа 

(VLT) Европейской южной обсерватории, а также 
новое поколение 30-метровых оптических теле-
скопов будут следить за движением звезд нашей 
Галактики вблизи горизонта событий Стрель-
ца A*, на расстояниях лишь в несколько сотен раз 
больших радиуса черной дыры. Когда закончат 
сооружение Квадратной километровой решетки 
(Square Kilometer Array, SKA), радиоинтерфероме-
тра, строящегося в Южной Африке и Австралии, 
он будет отслеживать движение быстро вращаю-
щихся нейтронных звезд-пульсаров вокруг черной 
дыры. А космический лазерный интерферометр 
eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna) бу-
дет регистрировать гравитационные волны, излу-
чаемые компактными объектами, движущимися 
вокруг сверхмассивных черных дыр в ближайших 
галактиках.

Из-за очень мощных гравитационных полей 
вблизи черных дыр эллиптические орбиты этих 
объектов будут быстро поворачиваться — прецес-
сировать. Этот эффект так велик, что ближай-
шая к черной дыре точка орбиты должна переме-
щаться по полной окружности всего за несколько 
оборотов. К тому же черные дыры будут закручи-
вать пространство-время вокруг себя, вынуждая 
орбитальные плоскости объектов тоже прецесси-
ровать вместе с пространством-временем. Изме-
ряя скорость прецессии орбит у объектов на раз-
ном расстоянии от черной дыры, можно полностью 
реконструировать трехмерную структуру про-
странства-времени вокруг черной дыры, проделав 
различные проверки для теории относительности 
в присутствии чрезвычайно сильной гравитации.

Все эти приборы помогут решить, сохранится ли 
еще в течение века общая теория относительно-
сти Эйнштейна, а особенно ее предсказания отно-
сительно черных дыр, или же она падет на алтарь 
развития науки.
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На примере странной истории с мозгом 
Эйнштейна хорошо видны проблемы, 
с которыми сталкивается наука при 

поиске истоков гениальности

18 апреля 1955 г. в Принстонской больнице от разрыва аневризмы аорты умер 
Альберт Эйнштейн. Дежурный патологоанатом Томас Харвей (Thomas Harvey) извлек мозг 
знаменитого физика, не имея на то согласия семьи усопшего и действуя по собственной 
инициативе. Эйнштейн хотел быть кремированным после смерти, но вопреки его желанию 
Харвей сохранил мозг. Уже потом сын Эйнштейна Ганс Альберт задним числом дал свое 
согласие, но при условии, что мозг будет использован исключительно для научных целей. 
Однако Харвей не обладал знаниями, необходимыми для изучения мозга, поэтому он на-
чал искать специалистов, которые могли бы ему помочь. Чтобы найти хотя бы одного, ему 
понадобилось 30 лет. Поиски изменили жизнь Харвея, добытый им драгоценный образец 
постигла странная и печальная участь, а также осталось много этических вопросов.
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Эйнштейн был не первым извест-
ным мыслителем, чей мозг рас-
сматривали с научными целями. 
Прошлое изобилует подобными 
примерами. Около 15 лет назад 
я увлекся историей исследова-
ний мозга людей с выдающим-
ся интеллектом. Я услышал, как 
мои ученики, безуспешно пытав-
шиеся разобраться в математи-
ке, жаловались, что у людей вро-
де Эйнштейна имеются нейро-
анатомические преимущества 
над простыми смертными. Дан-
ная идея показалась мне упадни-
ческой, поскольку мозг большин-
ства людей вполне пригоден для 
освоения математики на школь-
ном уровне. Все это подтолкнуло 
меня к поискам в научной литера-
туре информации о причинах вы-
дающегося интеллекта и, в част-
ности, математических способно-
стей. Я обнаружил, что, несмотря на все активные 
поиски анатомических предпосылок талантливо-
сти или гениальности, в течение последних двух 
веков ученые подошли к цели не намного ближе, 
чем были в 1800-х гг.

История с мозгом Эйнштейна — вероятно, наи-
более известный пример того, насколько неудач-
ны подобные исследования. На момент написания 
данной статьи существует полдюжины сообщений 
об анатомических особенностях, обеспечивших 
его гениальность, причем везде они разные и всег-
да вызывают гром победных фанфар в средствах 
массовой информации. Однако ни в одной из работ 
анатомических особенностей, обеспечивших ода-
ренность, достоверно не выявлено. Просто доба-
вилось еще несколько плохих исследований мозга 
в общей куче работ, которую один критик печально 
назвал нейромифологией гениальности.

Старая и неоднозначная традиция изучения моз-
га одаренных людей началась за 100 лет до смер-
ти Эйнштейна, когда в 1855 г. умер немецкий ма-
тематик Карл Фридрих Гаусс. Коллеги Гаусса 
по Геттингенскому университету решили прове-
сти вскрытие и извлечь мозг. Один из них, ана-
том Рудольф Вагнер, затем поместил мозг в спир-
товой раствор и позже добился у сына Гаусса раз-
решения сохранить его для исследования. Вагнер 
завладел этим органом, чтобы укрепить свою веру 
в дуализм Декарта, считавшего, что идеи разу-
ма — нечто большее, чем просто сумма физиче-
ских процессов в мозге. Люди — просто сложные 
машины или же Бог наделил их духовной субстан-
цией? Это был самый острый вопрос эпохи. Для 
Вагнера от того, каков будет ответ, зависело само 
существование Бога.

(Post Cards from the Brain Museum)
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Завладев мозгом прославленного гения, Ваг-
нер занялся и другими приобретениями и в тече-
ние семи лет опубликовал результаты двух под-
робных исследований сравнительной анатомии 
мозга. У него были результаты измерений 964 об-
разцов мозга людей разных профессий и слоев об-
щества, в том числе английского поэта Джорджа 
Гордона Байрона и французского натуралиста 
Жоржа Кювье. Вагнер не нашел ничего, что могло 
бы развеять его дуалистические взгляды на мыш-
ление. Ни вес мозга, ни внешний рисунок  извилин, 

по-видимому, никак не были связаны с выдаю-
щимся интеллектом. Мозг Кювье был очень круп-
ным, но таким же был мозг чернорабочего. На по-
верхности больших полушарий мозга Гаусса был 
необычный рисунок борозд и извилин, но такой же 
обнаружился и у прачки. Таким образом, принци-
пиальная разница между гением и обычным че-
ловеком, казалось, должна лежать в глубине мозга 
или даже за его пределами. Вагнер надеялся, что 
она возникала из божественного источника — сво-
еобразного «бога из машины».

Ученые-материалисты того времени, недоволь-
ные результатами Вагнера, надеялись найти 
физические основы выдающихся способностей 
и предприняли смелый шаг, создав общества, со-
бирающие образцы мозга. Для вступления в та-
кую организацию нужно было завещать ей свой 
мозг. К концу XIX в., когда наука начала  теснить 

 религию, подобное завещание стало модно. 
На пике энтузиазма и возникали такие общества, 
однако никаких реальных открытий ими сделано 
не было и пыл быстро угас. На заре XX в. образцы 
накапливались, но большинство из них остава-
лись неизученными.

Неизвестно, зачем Харвею так сильно понадо-
бился мозг Эйнштейна. Может быть, он просто 
поддался любопытству. Возможно, на него по-
влияла и политическая ситуация 1950-х гг. Хар-
вей знал, что в 1920-х гг. анатомические иссле-

дования гениальности переме-
стились на клеточный уровень. 
У советских ученых была кол-
лекция образцов мозга знамени-
тых людей, в том числе Влади-
мира Ленина и Иосифа Сталина, 
и велись секретные исследова-
ния в области цитоархитектони-
ки — картирования слоев коры 
головного мозга на основе осо-
бенностей нервных клеток. По-
сторонние ученые были лишены 
доступа к образцам, и казалось, 
что Советы вот-вот сообщат о ве-
ликом открытии, хотя этого так 
и не случилось. В атмосфере кон-
куренции и паранойи, характер-
ной для холодной войны, Харвей 
и решил присвоить мозг Эйн-
штейна.

Харвей был хотя и эксцентрич-
ным, но добросовестным челове-
ком. Получив свою священную 
реликвию, он обращался с ней 
так же аккуратно, как следова-
тель при изучении места пре-
ступления. Он сфотографировал 

поверхность мозга во всех возможных ракурсах, 
используя масштабную линейку, чтобы по фото-
графиям можно было провести измерения. Затем 
он отвез объект в лабораторию патологии Пен-
сильванского университета и поручил его талант-
ливому специалисту Марте Келлер (Marta Keller). 
В соответствии со строгими инструкциями Хар-
вея, используя известные в то время лучшие мето-
ды изготовки препаратов нервной ткани, Келлер 
в течение восьми месяцев нарезала из коры мозга 
240 пронумерованных блоков, залитых в целлои-
дин (прозрачную пластмассу) и изготовила 12 на-
боров окрашенных микропрепаратов. Харвей ра-
зослал наборы микропрепаратов некоторым сво-
им современникам. Никто из них не нашел ничего 
необычного, однако они заметили странное навяз-
чивое желание Харвея контролировать попавший 
к нему мозг.
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Невропатолог Умберто де Джиролами (Umberto 
De Girolami) из Женской больницы Бригама в Бо-
стоне объясняет, что патологоанатомы, как пра-
вило, имеют право извлекать, сохранять и изу-
чать органы. Но «за хранение всех тканей, изъя-
тых на основе письменного разрешения, отвечает 
больница, и они никогда не считаются личной соб-
ственностью доставшего их патологоанатома». 
Харвей нарушил правила и требования работода-
теля, отказавшись отдать свой драгоценный пре-
парат, и в итоге в 1960 г. был уволен. Он собрал 
вещи и уехал на Средний Запад, прихватив с собой 
две банки. В одной лежали блоки, каждый разме-
ром с кубик сахара, которые так тщательно приго-
товила Келлер; в другой 
были неразрезанные 
части мозга Эйнштей-
на. Харвей убрал банки 
в холодильник для пива 
вместе с оставшимися 
наборами срезов и фо-
тографиями.

После того как Харвея 
уволили из больницы, 
его жизнь покатилась 
под откос. Его брак рас-
пался, у него отобрали медицинскую лицензию. 
Затем он устроился работать на фабрику, зани-
мавшуюся экструзией пластмасс. Он часто пере-
езжал и одно время был соседом и собутыльником 
Уильяма Берроуза. Но он никогда не терял интере-
са к мозгу и в конце концов, спустя три десятиле-
тия после того как достал его из трупа Эйнштейна, 
нашел нейробиолога для изучения этого органа.

В 1985 г. Мэриан Даймонд (Marian Diamond) 
из Калифорнийского университета в Беркли за-
просила у Харвея четыре блока с тканью мозга. Ее 
интересовали глиальные клетки (вспомогательные 
клетки нервной ткани). В предыдущей работе, ко-
торую Даймонд выполнила на мышах, она обнару-
жила, что у животных, содержавшихся в сенсорно 
обогащенной среде, отношение числа глиальных 
клеток к числу нейронов выше, чем у тех, кто жил 
в обедненной среде. Она предположила, что, воз-
можно, в коре мозга Эйнштейна такое соотноше-
ние тоже повышено в тех областях, которые свя-
заны с высшими функциями, такими как форми-
рование мысленных образов, память и внимание.

Когда Даймонд изучила материал, присланный 
Харвеем, в одном из четырех фрагментов она на-
шла то, что искала, и пришла к выводу, что боль-
шая доля глиальных клеток означает, что Эйн-
штейн интенсивнее использовал этот участок 
мозга. Но во время шумихи, которая возникла 
в средствах массовой информации вокруг данного 
исследования, журналисты создали у людей впе-
чатление, что эти изменения были не следствием 
глубоких размышлений, а их причиной.

Вскоре ученые и сами начали искать анатоми-
ческие объяснения выдающихся интеллектуаль-
ных способностей Эйнштейна. В 1990-х гг. Бритт 
Андерсон (Britt Anderson) из Алабамского универ-
ситета в Бирмингеме и психолог Сандра Уитель-
сон (Sandra Witelson) из Университета Макма-
стера в Онтарио нашли другие отличительные 
особенности мозга великого физика. Андерсон 
обратил внимание на высокую плотность клеток 
в префронтальной коре. Уительсон, в свою оче-
редь, сосредоточилась на необычном отсутствии 
так называемой теменной покрышки, части бо-
розды, отделяющей теменную долю. В результа-
те, по ее мнению, у Эйнштейна были увеличены 

области коры, связан-
ные со зрительно-про-
странственными и ма-
тематическими способ-
ностями.

В последующее де-
сятилетие было опу-
бликовано много ин-
тересных результатов 
исследований анато-
мических изменений 
мозга у профессиональ-

ных музыкантов и лондонских таксистов, но ни-
чего про Эйнштейна. Затем, в 2007 г., как раз 
в то время, когда умер Харвей, нейроофтальмо-
лог Фредерик Лепоре (Frederick E. Lepore), сейчас 
работающий в Медицинской школе им. Робер-
та Вуда Джонсона при Рутгерском университете, 
обнаружил ранее не известный набор сделанных 
Харвеем фотографий мозга Эйнштейна. Он поде-
лился этим с Дин Фальк (Dean Falk), палеоантро-
пологом из Университета штата Флорида, зани-
мающейся эволюцией мозга. Фальк заметила не-
которые странные особенности на поверхности 
мозга, в том числе изгиб борозды, известный как 
«омега-знак», который ранее считался связанным 
с музыкальными способностями. Фальк пишет: 
«Интересно поразмыслить, не были ли выдающи-
еся способности Эйнштейна в некоторой степени 
связаны с необычной анатомией коры его голов-
ного мозга».

В последних исследованиях мозга Эйнштейна, 
опубликованных в 2013 г., Фальк и Вэйвэй Мэнь 
(Weiwei Men) из Восточно-Китайского педагогиче-
ского университета заявили, что найдены другие 
анатомические объяснения выдающихся мысли-
тельных способностей физика: помимо необычных 
строения коры и цитоархитектоники у него были 
«увеличены связи по крайней мере между некото-
рыми частями полушарий головного мозга». Такое 
предположение они высказали, сравнив площадь 
поперечного сечения мозолистого тела — пучка 
волокон, соединяющего полушария, у Эйнштейна 
и у членов контрольной группы.

Если вы начинаете 
с предположения, что 

гении отличаются от всех 
остальных, вы примете 

за причину любое случайное 
анатомическое отклонение
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Вполне убедительные на первый взгляд объясне-
ния причин гениальности Эйнштейна имеют одни 
и те же методические недостатки. Психолог Теренс 
Хайнс (Terence Hines) из Университета Пейс был 
самым настойчивым критиком. Он утверждал, 
что помимо других научных грехов авторы этих 
исследований были склонны выбирать результа-
ты, подкрепляющие их предположения, и игнори-
ровать те аспекты строения мозга Эйнштейна, ко-
торые были в границе нормы или даже дефектны. 
Плохо подобранные образцы для сравнения внесли 
дополнительную путаницу. Например, Андерсон 
сравнивал мозг Эйнштейна с образцами мозговой 
ткани всего пяти дру-
гих людей, а этого недо-
статочно, чтобы охва-
тить весь спектр чело-
веческой изменчивости 
и получить статистиче-
ски значимые выводы.

Пожалуй, самое неприятное во всем этом — ло-
гическая ошибка, которая преследует почти всех, 
кто утверждает, что нашел анатомические пред-
посылки гениальности: если вы начинаете с пред-
положения, что гении отличаются от всех осталь-
ных, вы примете за причину любое случайное 
анатомическое отклонение. А если вы сделаете 
достаточно измерений чьего-либо мозга, вы обя-
зательно найдете что-нибудь, чем он отличается 
от остальных.

Сегодня, спустя 60 лет после того как Харвей при-
нял свое роковое решение, части мозга Эйнштейна 
находятся в разных местах. Харвей вернул боль-
шую их часть — 170 из 240 залитых в целлоидин 
фрагментов, мозжечок и ствол мозга — в Прин-
стонскую больницу (сейчас это университет-
ский медицинский центр в Принстоне) незадол-
го до своей смерти десять лет назад. Сейчас мате-
риалы находятся на попечении патологоанатома 
Принстонского медицинского центра Элиота Кра-
усса (Elliot Krauss), который работает на месте Хар-
вея и бережно хранит материалы. Личная коллек-
ция Харвея, состоящая из 500 микропрепаратов, 
и его откалиброванные фотографии отправле-
ны в Национальный музей медицины и здоровья 
в Силвер-Спринге. Другие микропрепараты, ку-
сочки и фрагменты распределены среди десятка 
музеев и университетских исследователей. А до-
мыслы об истоках гениальности Эйнштейна про-
должают плодиться.

Было бы лучше для науки, если бы мозг Эйн-
штейна кремировали вместе с его телом? Сейчас 
это спорный вопрос, но он заслуживает некото-
рого рассмотрения. В 1906 г., более чем за 100 лет 
до того, как Мэнь и Фальк провели свое исследова-
ние, американский анатом Эдвард Спицка (Edward 

Spitzka) решил, что нашел причину повышенных 
умственных способностей в большей площади по-
перечного сечения мозолистого тела. Он предполо-
жил, что гении «были способны на значительную 
интеллектуальную активность <…>, не приклады-
вая для этого больших усилий». Авторы последую-
щих исследований выдающихся мозгов повторя-
ли его утверждение, что высокий интеллект — про-
сто шалость природы. Хотя пока никто не доказал, 
что это так.

На мой взгляд, в конечном итоге хорошо, что это 
не удалось доказать, поскольку открытие анатоми-
ческих предпосылок таланта или его отсутствия 

имело бы тревожные 
практические и этиче-
ские последствия. Если 
бы медицинская томо-
графия могла выявить 
особенности анатомии, 
связанные с талантом, 

не начали бы родители исследовать детей и пла-
нировать их образование в соответствии с особен-
ностями нейроанатомии? Не запретили бы они ре-
бенку посещать кружок по физике или уроки музы-
ки из-за того, что у него нет омега-знака?

А для студентов, которые жалуются, что у них 
не математический склад ума, я хотел бы заме-
тить: возможно, у Эйнштейна было так же. Мы 
не знаем, да это и неважно. За великими достиже-
ниями всегда лежит жизнь, полная наблюдений, 
взаимопомощи и, в первую очередь, усердной ра-
боты.
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 В своем историческом 
решении в деле «Бейкер про-
тив Карра», принятом в мар-
те 1962 г., Верховный суд США 
указал, что конституция США 
не допускает неравенства чис-
ленности населения в избира-
тельных окру-

гах одного штата. Суд высказал свое 
мнение по поводу того, что означает 
понятие «равенство населения»: рас-
пределение депутатских мест и изби-
рательных округов в штате должно 
быть организовано так, чтобы между 
округами не было существенных раз-
личий числа избирателей на депутат-
ское место. Скоро было установлено, 
что в некоторых штатах это неравен-
ство поистине чудесно. Рекорд побил 
Вермонт: численность населения в его 
наиболее населенном избирательном 
округе превышала его численность 
в наименее населенном в 987 раз.

 До самых не-
давних лет идея имплантации искус-
ственного сердца человеку не счи-
талась заслуживающей внимания 
и поддержки, а статьи, описывающие 
эксперименты в этой области, не при-
нимались научным и медицинским 
сообществами. Однако за последние пять лет все 
изменилось. Срок жизни экспериментальных жи-
вотных (собак и телят) с насосом вместо сердца 
удалось довести до многих часов. Разные варианты 
искусственного сердца доступны исследователям 
во многих лабораториях. Национальный институт 
сердца поддерживает эту работу, давая промыш-
ленности заказы на разработку таких устройств.

 В качестве последне-
го слова в деле электрифика-
ции железных дорог компания 
Chicago, Milwaukee & St. Paul 
Railway переводит с паровой 
на электрическую тягу 708 км 
своей трансконтинентальной 
транспортной системы с пря-

мым сообщением между Чикаго, Милуоки, Сент-
Полом, Миннеаполисом и северной частью Тихо-
океанского побережья. Ток для питания локомо-
тивов на открывающемся электрифицированном 
участке поступает с гидростанций штата Монтана.

Примечание: сведения об использовании элек-
троэнергии в быту и в технике в 1915 г. см. 
по адресу: www.ScientificAmerican.com/nov2015/
electricity

 При вспашке 
бывших полей сражений в Европе всегда есть риск 
гибели фермеров и их лошадей или получения ими 
серьезных увечий из-за того, что плуг наткнется 
на сохранившийся в земле неразорвавшийся сна-

ряд. Для поиска этих 
снарядов французы 
приспособили индук-
ционные весы Хьюза. 
Первоначальный при-
бор, созданный про-
фессором Гуттоном 
(C. Gutton) по заказу 
префекта департамен-
та Мерт и Мозель (исто-
рическая область Лота-
рингия), был способен 
обнаруживать снаря-
ды малых калибров 
на глубине до 40 см.
Примечание: во Фран-
ции и Бельгии с полей 
тех сражений столет-
ней давности до сих 
пор ежегодно извлека-
ется больше 1 тыс. т 
неразорвавшихся сна-
рядов.

 Профессор Миллер 
(William Allen Miller) и мистер 
Хаггинc (William Huggins) скон-
струировали инструмент, с по-
мощью которого они сравни-
вают спектры Луны и планет, 
некоторых звезд и даже туман-
ностей со спектрами важней-

ших металлов. Они пришли к выводу, что «элемен-
ты, наиболее широко распространенные в боль-
шинстве звезд, относятся к числу элементов, 
теснее всего связанных со строением земных жи-
вых организмов, — это водород, натрий, магний 
и железо». В целом мы верим, что предстоящие на-
блюдения спектров звезд что-то внесут в экспери-
ментальную базу, на основе которой мог бы осно-
вываться вывод, который пока еще представляет 
собой чистую догадку: что по крайней мере наибо-
лее яркие звезды, подобные нашему Солнцу, — это 
центры, поддерживающие и питающие энергией 
системы, пригодные для существования жизни.
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Утверждение Эйнштейна, что Бог 
не играет со Вселенной в кости, 
было истолковано неправильно

Мало какая из крылатых фраз Эйнштейна 
так широко цитировалась, как его замечание, что Бог не играет 
в кости со Вселенной. Люди естественно воспринимают этот его 
остроумный комментарий в качестве доказательства того, что 
он догматически был против квантовой механики, которая рас-
сматривает случайность как характерную особенность физиче-
ского мира. Когда распадается ядро радиоактивного элемента, 
это происходит спонтанно, не существует никакого правила, ко-
торое скажет вам, когда именно или почему это произойдет. Ког-
да частица света падает на полупрозрачное зеркало, она либо 
отражается от него, либо проходит насквозь. Исход может быть 
любым до того момента, когда это событие произошло. И не нуж-
но ехать в лабораторию, чтобы увидеть такого рода процессы: 
на множестве интернет-сайтов демонстрируются потоки слу-
чайных цифр, генерируемых счетчиками Гейгера или прибора-
ми квантовой оптики. Будучи непредсказуемыми даже в прин-
ципе, такие числа идеально подходят для задач криптографии, 
статистики и онлайн-турниров по покеру.

Эйнштейн, как гласит стандартная легенда, отказывался 
принять тот факт, что некоторые события недетерминированы 
в силу своей природы, — они просто случаются, и ничего нельзя 
сделать, чтобы выяснить почему. Оставаясь практически в гор-
дом одиночестве в окружении равных себе, он обеими руками 
цеплялся за механическую Вселенную классической физики, 
механистически отмеряющую секунды, в которой каждый мо-
мент предопределяет, что случится в следующий. Линия игры 
в кости стала показательной для обратной стороны его жизни: 
трагедия революционера, превратившегося в реакционера, ко-
торый совершил переворот в физике своей теорией относитель-
ности, но — как дипломатично выразился Нильс Бор, — стол-
кнувшись с квантовой теорией, «ушел обедать».

Однако в течение лет многие историки, философы и физики 
ставили под сомнение такую трактовку этой истории. Погру-
жаясь в море всего, что Эйнштейн на самом деле сказал, они об-
наружили, что его суждения относительно непредсказуемости 
были более радикальными и обладали более широким спектром 
оттенков, чем обычно рисуют. «Попытки откопать правдивую 
историю становятся чем-то вроде миссионерства, — убежден 
Дон Ховард (Don A. Howard), историк из Университета Нотр-
Дам. — Поразительно, когда вы углубляетесь в архивы и види-
те несоответствие с общепринятым представлением». Как по-
казали он и другие историки науки, Эйнштейн  признавал 
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 недетерминистский характер квантовой меха-
ники — что неудивительно, поскольку именно он 
и открыл ее индетерминизм. Что он так и не при-
знал, так это то, что индетерминизм фундамента-
лен по своей природе. Все это указывало, что про-
блема возникает на более глубоком уровне дей-
ствительности, который теория не отражала. Его 
критика не была мистической, а фокусировалась 
на конкретных научных проблемах, которые оста-
ются нерешенными и по сей день.

Вопрос о том, часовой механизм Вселенная или 
же стол для игры в кости, рушит основы того, что, 
по нашему представлению, и есть физика: поиск 
простых правил, которые лежат в основе порази-
тельного многообразия природы. Если нечто про-
исходит безо всякой причины, оно ставит крест 
на рациональном исследовании. «Фундаменталь-
ный индетерминизм означал бы конец науки», — 
убежден Эндрю Фридман (Andrew S. Friedman), 
специалист по космологии из Массачусетского 
технологического института. И все же философы 
на протяжении всей истории считали, что инде-
терминизм — необходимое условие свободы воли 
человека. Либо все мы — шестеренки часового ме-
ханизма, и поэтому все, что бы мы ни делали, за-
ранее предопределено, или же мы — действующая 
сила собственной судьбы, и в этом случае Вселен-
ная все же не должна быть детерминистской. Эта 
дихотомия имела вполне реальные последствия, 
проявляющиеся в том, каким образом общество 
возлагает ответственность на людей за их по-
ступки. На допущении о свободе воли базируется 
наша правовая система; чтобы обвиняемого мож-
но было признать виновным, он должен был дей-
ствовать с умыслом. Суды постоянно ломают го-
лову над вопросом: а что если человек невиновен 

по причине невменяемости, юношеской импуль-
сивности или прогнившей социальной среды?

Тем не менее всякий раз, когда люди говорят 
о дихотомии, они, как правило, пытаются разобла-
чить ее как ошибочное представление. Действи-
тельно, многие философы полагают, что бессмыс-
ленно говорить о том, детерминистская ли Все-
ленная или недетерминистская. Она может быть 
и той и другой в зависимости от того, насколько 
велик или сложен предмет исследования: части-
цы, атомы, молекулы, клетки, организмы, психи-
ка, сообщества. «Различие между детерминизмом 
и индетерминизмом — это различие, зависящее 
от уровня изучения проблемы, — утверждает Кри-
стиан Лист (Christian List), философ из Лондонской 
школы экономики и политических наук. — Даже 
если вы наблюдаете детерминизм на каком-то кон-
кретном уровне, это вполне согласуется с индетер-
минизмом как на более высоком, так и на более 
низком уровнях». Атомы в нашем мозге могут ве-
сти себя абсолютно детерминистски, в то же вре-
мя оставляя нам свободу действий, поскольку ато-
мы и органы функционируют на разных уровнях. 
Аналогичным образом Эйнштейн искал детерми-
нистский субквантовый уровень, в то же время 
не отрицая того, что квантовый уровень — вероят-
ностный.

То, каким образом Эйнштейн заслужил ярлык 
противника квантовой теории, — загадка почти 
такая же большая, как и сама квантовая механи-
ка. Само понятие кванта — дискретной единицы 
энергии — было плодом его размышлений в 1905 г., 
и полтора десятилетия он практически в одиноч-
ку стоял на его защите. Эйнштейн предложил то, 

Scientific American
(Spooky Action at a Distance)
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что сегодня физики считают основными черта-
ми квантовой физики, например странную спо-
собность света выступать как частица и как вол-
на, и именно на основе его размышлений относи-
тельно волновой физики Эрвин Шредингер развил 
самую широко распространенную формулировку 
квантовой теории в 1920-х гг. Не был Эйнштейн 
и противником случайности. В 1916 г. он показал, 
что, когда атомы испускают фотоны, время и на-
правление излучения — случайные величины. 
«Это идет вразрез с популярным изображением 
Эйнштейна как противника вероятностного под-
хода», — доказывает Ян фон Плато (Jan von Plato) 
из Хельсинкского университета.

Но Эйнштейн и его современники столкнулись 
с серьезной проблемой. Квантовые явления име-
ют случайный характер, но сама квантовая тео-
рия — нет. Уравнение Шредингера — на 100% де-
терминистское. Оно описывает частицу или си-
стему частиц с помощью так называемой волновой 
функции, которая использует волновую природу 
частиц и объясняет волнообразную картину, кото-
рую формирует совокупность частиц. Уравнение 
предсказывает, что случится с волновой функци-
ей в каждый момент времени, с полнейшей опреде-
ленностью. Во многих отношениях это уравнение 
более детерминистское, чем Ньютоновы законы 
движения: оно не приводит к путаницам, таким 
как сингулярность (где величины становятся бес-
конечными и, следовательно, не поддающимися 
описанию) или хаос (где движение становится не-
предсказуемым). 

Загвоздка в том, что детерминизм уравнения 
Шредингера — это детерминизм волновой функ-
ции, а волновую функцию нельзя наблюдать непо-
средственно в отличие от местоположений и ско-
ростей частиц. Вместо этого волновая функция 
определяет величины, которые можно наблю-
дать, и вероятность каждого из возможных вари-
антов. Теория оставляет открытыми вопросы, что 
такое сама волновая функция и следует ли ее рас-
сматривать буквально как реальную волну в на-
шем материальном мире. Соответственно, оста-
ется открытым и следующий вопрос: наблюдае-
мая случайность — это неотъемлемое внутреннее 
свойство природы или всего лишь ее фасад? «Ут-
верждается, что квантовая механика недетерми-
нистская, но это слишком поспешный вывод», — 
уверен философ Кристиан Вютрих (Christian W
thrich) из Женевского университета в Швейцарии.

Вернер Гейзенберг, еще один из пионеров, зало-
живших фундамент квантовой теории, представ-
лял себе волновую функцию как дымку, свиде-
тельствующую о потенциальном существовании. 
Если не удается четко и недвусмысленно указать, 
где находится частица, это потому, что частица 
действительно не находится нигде в конкретном 
месте. Только когда вы наблюдаете частицу, она 

 материализуется где-то в пространстве. Волно-
вая функция могла быть размыта в огромной об-
ласти пространства, но в тот момент, когда выпол-
нено наблюдение, она мгновенно коллапсирует, 
сжимается в узкую точку, расположенную в един-
ственном конкретном месте, и вдруг частица там 
возникает. Но даже когда вы смотрите на части-
цу, — бах! — она вдруг перестает вести себя детер-
минированно и перепрыгивает в конечное состоя-
ние, подобно ребенку, захватывающему стул в игре 
в «музыкальные стулья». (Игра заключается в том, 
что дети хороводом ходят под музыку вокруг сту-
льев, число которых на один меньше, чем количе-
ство игроков, и пытаются усесться на свободное 
сиденье, как только музыка обрывается. — При-
меч. пер.). Нет никакого закона, который управлял 
бы этим коллапсом. Для него не существует ника-
кого уравнения. Он просто происходит — и все!

Коллапс стал ключевым элементом копенгаген-
ской интерпретации: взгляда на квантовую меха-
нику, названного по имени города, где Бор и его ин-
ститут вместе с Гейзенбергом проделали б льшую 
часть основополагающих работ. (Как это ни пара-
доксально, сам Бор так и не признал коллапса вол-
новой функции.) Копенгагенская школа считает 
наблюдаемую случайность квантовой физики ее 
номинальной характеристикой, не поддающейся 
дальнейшему объяснению. Большинство физиков 
согласны с этим, одна из причин этого — извест-
ный из психологии так называемый якорный эф-
фект, или эффект привязки: это вполне удовлетво-
рительное объяснение, и оно появилось первым.

Хотя Эйнштейн не был противником кванто-
вой механики, он определенно был противником 
ее копенгагенской интерпретации. Он отталки-
вался от идеи, что акт измерения вызывает раз-
рыв в непрерывной эволюции физической систе-
мы, и именно в этом контексте он начал выражать 
свое несогласие с божественным выбрасыванием 
костей. «Конкретно именно по этому поводу Эйн-
штейн сокрушается в 1926 г., а не из-за всеох-
ватывающего метафизического притязания де-
терминизма как абсолютно необходимого усло-
вия, — утверждает Ховард. — Он особенно активно 
участвует в жарких спорах о том, приводит ли кол-
лапс волновой функции к нарушению непрерыв-
ности».

Коллапс вряд ли может быть реальным про-
цессом, убеждал Эйнштейн. Это потребовало 
бы мгновенного действия на расстоянии — та-
инственного механизма, посредством которого, 
скажем, обе, левая и правая, стороны волновой 
функции коллапсируют в одну и ту же крошеч-
ную точку, даже когда никакая сила не согласует 
их поведение. Не один только Эйнштейн, а каж-
дый физик в его время считал, что такой процесс 
невозможен, он должен был бы происходить бы-
стрее скорости света, что находится в очевидном 
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противоречии с  теорией относительности. На са-
мом деле квантовая механика не просто дает вам 
в руки игральные кости — она дает вам пары ко-
стей, которые всегда выпадают одинаковыми гра-
нями, даже если одну из них вы бросаете в Вега-
се, а другую на Веге. Для Эйнштейна казалось 
очевидным, что кости — должно быть, шулерские, 
позволяющие скрытым образом заранее влиять 
на исход бросков. Но копенгагенская школа отри-
цает любую подобную возможность, предполагая 
тем самым, что костяшки действительно мгновен-
но влияют друг на друга через бескрайние просто-
ры космоса.

Кроме того, Эйнштейн был обе-
спокоен властью, которую копен-
гагенцы приписывали акту изме-
рения. Все-таки что же такое из-
мерение? Может быть, это нечто, 
что могут провести только раз-
умные существа или даже только 
штатные профессора? Гейзенберг 
и другие представители копенга-
генской школы так и не конкре-
тизировали это понятие. Кое-кто 
высказывает предположение, что 
мы создаем окружающую реаль-
ность в своем сознании в процес-
се акта ее наблюдения, — идея, 
которая выглядит поэтически, 
возможно, даже слишком поэти-
чески. Эйнштейн также считал 
верхом нахальства копенгагенцев 
заявление, что квантовая механи-
ка полностью завершена, что это 
окончательная теория, которая 
никогда не будет вытеснена дру-
гой. Он считал все теории, вклю-
чая его собственную, мостиками 
к чему-нибудь еще более великому.

На самом деле, утверждает Хо-
вард, Эйнштейн был бы счастлив 
принять индетерминизм, если бы 
получил ответы на все свои про-
блемы, требующие решения, — 
если бы, например, кто-нибудь 
смог четко сформулировать, что 
такое измерение и каким образом 
частицы могут оставаться син-
хронизованными без дальнодей-
ствия. Признаком того, что Эйн-
штейн считал индетерминизм 
вторичной проблемой, может слу-
жить то, что те же самые требо-
вания он предъявлял и к детер-
министским альтернативам ко-
пенгагенской школе и также их 
отвергал. Другой историк, Артур 
Файн (Arthur Fine) из Вашингтон-

ского университета, полагает, что Ховард преуве-
личивает восприимчивость Эйнштейна к инде-
терминизму, но соглашается с тем, что его сужде-
ния базируются на более прочном основании, чем 
привыкли считать несколько поколений физи-
ков, основываясь на обрывках его высказываний 
об игре в кости.

Если вы станете перетягивать канат на стороне 
копенгагенской школы, считал Эйнштейн, вы об-
наружите, что квантовый беспорядок похож на все 
другие виды беспорядка в физике: это  продукт 

Множественность действительности
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 более глубокого проникновения в суть. Танец кро-
шечных пылинок в луче света выдает сложное 
движение молекул, а испускание фотонов или ра-
диоактивный распад ядер — аналогичный этому 
процесс, полагал Эйнштейн. По его мнению, кван-
товая механика — это оценочная теория, которая 
выражает общее поведение строительных блоков 
природы, но не обладает достаточной разрешаю-
щей способностью, чтобы запечатлеть отдельные 
детали. Более глубокая, более завершенная теория 
полностью объяснит движение — безо всяких за-
гадочных прыжков. 

С этой точки зрения волновая функция — кол-
лективное описание, как утверждение, что пра-
вильная игральная кость, если ее многократно 
подбрасывать, будет падать примерно одинако-
вое число раз на каждую из своих сторон. Коллапс 
волновой функции — это не физический процесс, 
а приобретение знаний. Если вы бросаете шести-
гранную кость и выпадает, скажем, четверка, диа-
пазон вариантов от единицы до шести ужимается 
или, можно сказать, коллапсирует до фактическо-
го значения «четыре». Богообразный демон, способ-
ный отследить детали атомной структуры, влияю-
щие на результат выпадения кости (т.е. в точности 
замерить, как ваша рука толкает и закручивает 
кубик перед падением его на стол), никогда не бу-
дет говорить о коллапсе. 

Интуиция Эйнштейна была подкреплена его ран-
ней работой по коллективному эффекту молекуляр-
ного движения, изучаемому областью физики, на-
зываемой статистической механикой, в которой он 
показал, что физика может быть вероятностной, 
даже когда в основе явления лежит детерминист-
ская действительность. В 1935 г. Эйнштейн писал 
философу Карлу Попперу: «Я не думаю, что вы пра-
вы в своем утверждении, что невозможно сделать 
статистические выводы, основываясь на детерми-
нистской теории. Возьмите хотя бы классическую 
статистическую механику (теорию газов или тео-
рию броуновского движения)». 

Вероятности в понимании Эйнштейна были та-
кими же реальными, как и в интерпретации ко-
пенгагенской школы. Проявляясь в фундамен-
тальных законах движения, они отображают 
и другие свойства окружающего мира, они не про-
сто артефакты человеческого невежества. Эйн-
штейн предложил Попперу в качестве примера 
рассмотреть частицу, которая движется по окруж-
ности с постоянной скоростью; вероятность найти 
частицу в данном участке дуги окружности отра-
жает симметрию ее траектории. Аналогично веро-
ятность игральной кости приземлиться на дан-
ную грань равна одной шестой, поскольку у него 
шесть равноценных граней. «Он понимал лучше, 
чем большинство в то время, что важная физиче-
ская сущность заключена в деталях статистико-
механической вероятности», — говорит Ховард.

Другой урок статистической механики состо-
ял в том, что величины, которые мы наблюдаем, 
вовсе не обязательно существуют на более глу-
боком уровне. Например, газ имеет температуру, 
но не имеет смысла говорить о температуре оди-
ночной молекулы газа. По аналогии Эйнштейн 
пришел к убеждению, что требуется субкванто-
вая теория, чтобы обозначить радикальный от-
рыв от квантовой механики. В 1936 г. он писал: 
«Нет никакого сомнения, что квантовая механика 
ухватила прекрасный элемент истины <…>. Одна-
ко я не верю, что квантовая механика будет исход-
ной точкой в поисках этой основы, равно как и нао-
борот, нельзя перейти от термодинамики (соответ-
ственно, статистической механики) к основаниям 
механики». Чтобы заполнить этот более глубокий 
уровень, Эйнштейн вел поиски в направлении 
единой теории поля, в которой частицы — произ-
водные структур, совсем не похожих на частицы. 
Короче говоря, расхожее мнение, что Эйнштейн 
отказывался признать вероятностный характер 
квантовой физики, ошибочно. Он пытался объяс-
нить случайность, а не представить дело так, что 
ее не существует вообще.

Хотя проект Эйнштейна по созданию единой те-
ории потерпел неудачу, основные положения его 
интуитивного подхода к случайности все еще 
остаются в силе: индетерминизм может возни-
кать из детерминизма. Квантовый и субкванто-
вый уровни — или любые другие пары уровней 
в иерархии природы — состоят из непохожих друг 
на друга типов структур, поэтому они подчиняют-
ся различным типам законов. Закон, управляю-
щий одним уровнем, может естественным образом 
допускать элемент случайности, даже если зако-
ны нижнего уровня полностью регламентированы. 
«Детерминистская микрофизика не порождает де-
терминистскую же макрофизику», — утверждает 
философ Джереми Баттерфилд (Jeremy Butterfield) 
из Кембриджского университета. 

Представьте игральную кость на атомном уров-
не. Кубик может состоять из невообразимо боль-
шого количества конфигураций атомов, которые 
совершенно неотличимы друг от друга для невоо-
руженного глаза. Если вы отследите любую из этих 
конфигураций во время вращения кубика, это 
приведет к конкретному исходу — строго детерми-
нированно. В некоторых конфигурациях играль-
ная кость остановится с одной точкой на верхней 
грани, в других — с двумя, и т.д. Следовательно, 
единственное макроскопическое состояние (если 
заставить кубик крутиться) может привести к не-
скольким возможным макроскопическим исхо-
дам (вверху окажется одна из шести граней). «Если 
мы описываем игральную кость на макроуровне, 
мы можем рассматривать ее как стохастическую 
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 систему, которая допускает объективную случай-
ность», — говорит Лист, который изучает сопря-
жение уровней вместе с Маркусом Пивато (Marcus 
Pivato), математиком Университета Сержи-Понту-
аз во Франции.

Хотя более высокий уровень строится на более 
низком, он автономен. Чтобы описать игральные 
кости, нужно работать на том уровне, на котором 
кости существуют как таковые, и когда вы это де-
лаете, вы не можете не пренебречь атомами и их 
динамикой. Если вы скрещиваете один уровень 
с другим, вы совершаете обман подменой катего-
рий: это все равно что спрашивать о политической 
принадлежности бутерброд с семгой (если исполь-
зовать пример философа Дэвида Альберта (David 
Z. Albert) из Колумбийского университета). «Когда 
у нас есть явление, которое можно описать на раз-
ных уровнях, мы должны быть концептуально 
очень аккуратными, чтобы не смешать уровни», — 
говорит Лист.

По этой причине результат бросания кости 
не просто выглядит случайным. Он истинно слу-
чаен. Богоподобный демон, возможно, станет хва-
статься, что точно знает, что произойдет, но он 
знает только то, что случится с атомами. Он даже 
не подозревает, что такое игральная кость, по-
скольку это информация более высокого уровня. 
Демон никогда не видит леса, только деревья. Он 
как главный герой рассказа аргентинского писате-
ля Хорхе Луиса Борхеса «Фунес памятливый» — че-
ловек, который все помнит, но ничего не схватыва-
ет. «Думать — значит забывать различие, обобщать, 
абстрагировать», — пишет Борхес. Демону, чтобы он 
знал, на какую грань упадет игральная кость, необ-
ходимо объяснить, что искать. «Демон сможет вник-
нуть в происходящее на верхнем уровне, лишь если 
ему предоставить подробное описание, каким обра-
зом мы определяем границу между уровнями», — го-
ворит Лист. Воистину после этого демон, вероятно, 
станет завидовать, что мы смертные. 

Логика уровней работает также и ровно в обрат-
ную сторону. Недетерминистская микрофизика 
может привести к детерминистской макрофизи-
ке. Бейсбольный мяч можно сделать из частиц, де-
монстрирующих хаотическое поведение, однако 
его полет абсолютно предсказуем; квантовая ха-
отичность, усредняясь, исчезает. Аналогичным 
образом газы состоят из молекул, совершающих 
чрезвычайно сложные — и фактически недетер-
министские — перемещения, однако их темпера-
тура и другие свойства подчиняются законам, ко-
торые просты как дважды два. Более умозритель-
но некоторые физики, например Роберт Лафлин 
(Robert Laughlin) из Стэнфордского университета, 
предполагают, что нижний уровень не имеет аб-
солютно никакого значения. Строительными бло-
ками может быть что угодно, и все равно их кол-
лективное поведение будет тем же самым. В конце 

концов системы, даже такие разные, как молеку-
лы воды, звезды в галактике и автомобили на ав-
тостраде, подчиняются одним и тем же законам 
течения жидкости.

Когда вы мыслите в терминах уровней, беспокой-
ство по поводу того, что индетерминизм, вероятно, 
знаменует конец науки, улетучивается. Вокруг нас 
не существует высокой стены, ограждающей наш 
законопослушный фрагмент Вселенной от подвер-
женной анархии и непостижимой остальной ее ча-
сти. На самом деле мир — это слоеный пирог из де-
терминизма и индетерминизма. Климат Земли, 
например, управляется детерминистскими зако-
нами движения Ньютона, однако прогноз погоды 
имеет вероятностный характер, и в то же время 
сезонные и долгосрочные климатические тенден-
ции снова предсказуемы. Биология тоже вытекает 
из детерминистской физики, но организмы и эко-
системы требуют других методов описания, та-
ких как дарвиновская эволюция. «Детерминизм 
не объясняет абсолютно все, — замечает философ 
из Университета Тафтса Дэниел Деннет (Daniel 
C. Dennett). — Почему появились жирафы? Потому 
что кто-то определил: да будет так?»

Люди вкраплены внутрь этого слоеного пирога. 
У нас есть могучее чувство свободы воли. Мы часто 
принимаем непредсказуемые и большей частью 
жизненно важные решения, мы понимаем, что мог-
ли бы поступить иначе (а зачастую и сожалеем, что 
не сделали этого). В течение тысячелетий так назы-
ваемые либертарианцы, сторонники философской 
доктрины о свободе воли (не путать с политическим 
течением!), утверждали, что свобода человека тре-
бует свободы частицы. Нечто должно разрушить де-
терминистское течение событий, например кван-
товая случайность или «отклонения», которые, как 
считали некоторые античные философы, атомы 
могут испытывать при своем движении (концепцию 
случайного непредсказуемого отклонения атома 
от первоначальной траектории в античную фило-
софию ввел Лукреций, чтобы защитить атомисти-
ческую доктрину Эпикура. — Примеч. пер.).

Главная неприятность с такой линией рассужде-
ний состоит в том, что она освобождает частицы, 
но оставляет рабами нас. Безразлично, было ли 
ваше решение предопределено еще во время Боль-
шого взрыва или же крошечной частицей, — все 
равно это не ваше решение. Чтобы быть свобод-
ными, нам требуется индетерминизм не на уров-
не частиц, а на человеческом уровне. И это возмож-
но, поскольку человеческий уровень и уровень ча-
стиц независимы друг от друга. Даже если все, что 
вы делаете, можно было бы отследить до самых 
первых шагов, вы хозяин ваших поступков, по-
тому что ни вы и ни ваши поступки не существу-
ете на уровне материи, но только на макроуровне 
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 сознания. «Этот макроиндетерминизм базирую-
щийся на микродетерминизме, возможно, и гаран-
тирует свободу воли», — полагает Баттерфилд. Ма-
кроиндетерминизм — не причина ваших решений. 
Это и есть ваше решение. 

Кое-кто, вероятно, возразит и скажет вам, что 
вы все же кукла, а в роли кукловода выступают 
законы природы, и что ваша свобода — не более 
чем иллюзия. Но само слово «иллюзия» воскреша-
ет в памяти миражи в пустыне и женщин, распи-
ленных пополам: всего этого в реальности не су-
ществует. Макроиндетерминизм — совсем не то. 
Он вполне реален, просто не фундаментален. Его 
можно сравнить с жизнью. Отдельные атомы — 
абсолютно неживая материя, однако их огромная 
масса может жить и дышать. «Все, что имеет от-
ношение к агентам, состояния их намерений, их 
решения и выбор — ни одна из этих сущностей 
не имеет никакого отношения к концептуально-
му инструментарию фундаментальной физики, 
но это не означает, что эти явления не реальны, — 
замечает Лист. — Это означает всего лишь, что все 
они — явления намного более высокого уровня».

Было бы категориальной ошибкой, если не пол-
ным невежеством, описывать человеческие реше-
ния механикой движения атомов в вашей голове. 
Вместо этого необходимо использовать все концеп-
ции психологии: желание, возможность, намере-
ния. Почему я выпил воды, а не вина? Потому что 
я так хотел. Мои желания объясняют мои поступ-
ки. В большинстве случаев, когда мы задаемся во-
просом «Почему?», мы ищем мотивацию индивида, 
а не его физическую подоплеку. Психологические 
объяснения допускают определенного рода инде-
терминизм, о котором говорит Лист. Например, 
специалисты в области теории игр моделируют 
принятие решений человеком, выложив диапазон 
вариантов и объясняя, который из них вы выбе-
рете, если будете действовать рационально. Ваша 
свобода выбрать определенный вариант управля-
ет вашим выбором, даже если вы никогда не оста-
новитесь на этом варианте.

Безусловно, аргументы Листа не объясняют пол-
ностью свободу воли. Иерархия уровней открыва-
ет пространство для свободы воли, отделяя пси-
хологию от физики и давая нам возможность со-
вершать неожиданные поступки. Но мы должны 
воспользоваться этой возможностью. Если бы, на-
пример, мы принимали все решения, бросая моне-
ту, это по-прежнему считалось бы макроиндетер-
минизмом, но едва ли можно было бы квалифици-
ровать это как свободную волю в сколько-нибудь 
содержательном смысле. С другой стороны, приня-
тие решений некоторыми людьми может быть на-
столько изнуряющим, что нельзя сказать, что они 
действуют свободно.

Подобный подход к проблеме детерминизма при-
дает смысл и интерпретации квантовой теории, 

 которая была предложена через несколько лет по-
сле смерти Эйнштейна в 1955 г. Она получила на-
звание многомировой интерпретации, или интер-
претации Эверетта. Ее сторонники утверждают, 
что квантовая механика описывает совокупность 
параллельных вселенных — мультивселенную, ко-
торая в целом ведет себя детерминистски, но ка-
жется нам недетерминистской, поскольку мы мо-
жем видеть только одну-единственную Вселенную. 
Например, атом может испустить фотон в правую 
или в левую сторону; квантовая теория оставляет 
исход этого события открытым. Согласно многоми-
ровой интерпретации, такая картина наблюдает-
ся потому, что точно такая же ситуация возникает 
в бесчисленном множестве параллельных вселен-
ных; в части из них фотон детерминированно летит 
налево, а в остальных — направо. Не имея возмож-
ности точно сказать, в какой из вселенных мы нахо-
димся, мы не можем предсказать, что произойдет, 
поэтому эта ситуация изнутри выглядит необъ-
яснимой. «В космосе не существует истинной слу-
чайности, но события могут казаться случайными 
в глазах наблюдателя, — объясняет космолог Макс 
Тегмарк (Max Tegmark) из Массачусетского техно-
логического института, известный сторонник этой 
точки зрения. — Случайность отражает вашу не-
способность определить, где вы находитесь».

Это все равно что сказать, что игральную кость 
или мозг можно построить на основе любой из бес-
численного множества конфигураций атомов. Эта 
конфигурация сама по себе, возможно, и детерми-
нистская, но поскольку мы не можем знать, какая 
именно соответствует нашей игральной кости или 
нашему мозгу, мы вынуждены считать, что исход 
недетерминистский. Таким образом, параллель-
ные вселенные — это не какая-то экзотическая 
идея, витающая в больном воображении. Наше 
тело и наш мозг — это крошечные мультивселен-
ные, именно многообразие возможностей обеспе-
чивает нам свободу.
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Каждый, кто хоть что-то понимает 
в физике, «Звездные войны» смотрит 
с улыбкой, ибо знает, что лазерный 
меч так вести себя не может. 
А те, кто хорошо разбирается 
в лазерной физике, знают, что 
лазер может еще и не такое. 
В Объединенном институте высоких 
температур Российской академии 
наук лазеры не только режут, но еще 
и конструируют, переносят, лечат.

риставка «фемто» означает 10-15. Соответственно, фемтосекунда — это секунда в –15-й сте-
пени. Понять, что это такое, достаточно сложно, легче привести аналогию. Итак, если обыч-
ную секунду сократить до фемтосекунды, то время существования всей Вселенной (пример-
но 13,8 млрд лет по современным данным) легко уложится в семь с половиной минут.
Впервые лазеры, выдающие импульсы фемтосекундной длительности, появились в начале 
80-х гг. прошлого века. Тогда это произвело истинную революцию в науке. Сейчас, спустя 
три десятилетия, фемтосекундная лазерная физика — совершенно самостоятельное и чрез-

вычайно перспективное направление. Об исследованиях и разработках в этой области нам рассказал 
заведующий отделом лазерной плазмы ОИВТ РАН, руководитель Фемтосекундного лазерного центра 
доктор физико-математических наук Михаил Борисович Агранат.

— Михаил Борисович, с лазерами нам все бо-
лее или менее ясно. А чем специфическим мо-
жет заниматься именно Фемтосекундный ла-
зерный центр?

— Думаю, и с лазерами далеко не всем все ясно. 
Лазерная физика — обширнейший раздел науки, 
который мы еще только начали осваивать. И фем-
тосекундные лазеры занимают в нем стратегиче-
ски важную позицию. Бурно развивается и фем-
тосекундная лазерная техника в направлении 
увеличения мощности излучения и уменьшения 
длительности импульса до долей фемтосекунд (ат-
тосекундный диапазон).

Наш центр можно условно разбить на три ком-
плекса, или три направления. 

Первый комплекс состоит из фемтосекундных 
лазерных систем тераваттного (до 10 ТВт) и суб-
тераваттного уровня мощности импульса излуче-
ния. Здесь проводятся экспериментальные иссле-
дования взаимодействия сверхсильных полей с ве-
ществом, свойств высокотемпературной лазерной 
плазмы, разработка короткоимпульсных источни-
ков терагерцевого и ренгеновского спектра излу-
чения. 

Второй комплекс условно называем технологиче-
ским. Здесь проводятся исследования с помощью 
фемтосекундных лазеров мегаваттной импульс-
ной мощности, такие как исследования неравно-
весного нагрева спиновой подсистемы в ферро-

магнетиках, прочностных свойств материалов 
под действием ударных нагрузок предельно корот-
кой длительности, образование горячих электро-
нов в металлах и полупроводниках, сверхбыстрые 
фазовые превращения и многое другое. Отрабаты-
ваются прикладные задачи: как с помощью лазе-
ра удалять или наносить нанослой вещества, как 
создавать наноструктуры на поверхности различ-
ных материалов. 

Третий комплекс — биомедицинский. Здесь раз-
рабатывается уникальное оборудование, ведется 
работа над многими интересными задачами, для 
решения которых мы работаем вместе с биолога-
ми из Института биологии развития им. Н.К. Коль-
цова, биологического факультета МГУ, НИИ общей 
патологии и патофизиологии РАМН, медиками 
из Российского онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина, Центром биофотоники при Гар-
вардском университете США, Центром молекуляр-
ной нейробиологии в Гамбурге, Германия. Основ-
ное направление исследований — клеточная ме-
дицина. 

Фемтосекундный центр начал строиться в 2000 г. 
Инициатором и активным участником работ был 
нынешний президент РАН академик В.Е. Фортов. 
Хотя фемтосекундные лазеры уже были в рос-
сийских лабораториях, лазерные системы тера-
ваттной мощности тогда в России отсутствовали, 
и Владимир Евгеньевич поставил задачу постро-

В лаборатории тераваттных  
лазерных систем
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ить у нас тераваттную систему. К сожалению, 
средств на покупку за рубежом комплектующих 
изделий, необходимых для создания лазера, по-
добного зарубежным, не хватало. Тогда мы вме-
сте с российской фирмой «Авеста-Проект» нача-
ли строить лазер с активным элементом на осно-
ве кристалла хром-форстерита. Он был не особо 
популярен, потому что его трудно выращивать, 
к тому же он не обладает таким коэффициентом 
усиления, как широко распространенный титан-
сапфир. Но в этом случае мы смогли обойтись 
российскими и белорусскими комплектующи-
ми изделиями. Так в России в 2002 г. появилась 
первая отечественная фемтосекундная инфра-
красная тераваттная лазерная система, которая 
до сих пор не имеет аналогов в мире. 

С помощью этой уникальной установки было 
проведено много исследований, поскольку стояли 
ряд задач, требующих мощного фемтосекундно-
го инфракрасного лазерного импульса. Но самая 
эффективная и яркая возможность применения 
хром-форстеритовой лазерной системы неожи-
данно для нас возникла в прошлом году. Выяс-
нилось, что только благодаря нашей установ-
ке можно получить с помощью преобразования 
на нелинейном кристалле мощные импульсы суб-

Руководитель фемтосекундного 
лазерного центра М.Б. Агранат

Кандидат физико-математических наук  
Сергей Игоревич Ашитков:

— Одно из наших направлений, в котором 
мы достигли результатов мирового уровня, — 
исследование прочностных свойств материалов 
под действием ударных нагрузок предельно 
короткой длительности, которые создаются 
с помощью фемтосекундного лазерного излу-
чения. Прочность — это динамическая харак-
теристика, т.е. чем быстрее мы хотим разорвать 
вещество, тем больше усилий мы должны 
приложить. Поэтому при коротких нагрузках 
прочность, например, алюминия становится 
соизмеримой с прочностью алмаза в обычных 
условиях. Такие исследования необходимы для 
прогнозирования поведения вещества при 
воздействии нагрузок в широком диапазоне их 
длительности. Нас интересуют экстремальные 
состояния. В нашей лаборатории была получена 
предельная скорость деформирования металла, 
109 обратных секунд, на это способен толь-
ко фемтосекундный лазер. В данной области 
мы обогнали американских коллег на полгода. 
И это было признано: позже они ссылались 
на наши работы.

Кандидат физико-математических наук 
Андрей Владимирович Овчинников: 

— В Институте им. Пауля Шеррера в Швейцарии 
есть большая лаборатория, которая занимает-
ся генерацией терагерцевого излучения. Там 
случайно узнали о нашей установке, написали 
нам письмо и привезли нелинейный кристалл. 
Мы вместе с ними в 2014 г. получили терагер-
цевое излучение рекордной мощности 5 ГВт, 
более чем на порядок превосходящее все, 
что было до того в мире. По существу, создан 
мощный фемтосекундный источник терагер-
цевого «лазерного» излучения (в кавычках, 
т.к. спектральный диапазон — не оптический). 
Подчеркну еще раз, что ключевым условием  
достижения рекордных параметров терагерце-
вого излучения стало наличие в ОИВТ РАН тера-
ваттной фемтосекундной хром-форстеритовой 
лазерной системы.

Действие фемтосекундного  
лазерного пинцета



w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2015 | В мире науkи 87

пикосекундной длительности когерентного на-
правленного излучения терагерцевого спектраль-
ного диапазона. 

Наши совместные исследования (опублико-
ванные в 2014 и 2015 гг. в журналах Optics Letters 
и Optics Express) получили широкий резонанс, 
к нам приходили письма с просьбой помочь сде-
лать такую же установку. Только в Минобрнауки 
нас до сих пор особо не замечают. В 2014 г., после 
того как мы получили терагерцевый импульс ре-
кордной мощности, мы подали заявку на конкурс 
по модернизации уникальных установок, где все 
эти проблемы и задачи были изложены, но грант 
нам не дали. Нас немного поддержала РАН, выде-
лив финансирование из программ президиума. 
Сейчас В.Е. Фортов активно старается доказать, 
что создание мощного терагерцевого когерентно-

го сверхкороткого импульса открывает новое на-
правление, требующее интенсивного развития. 
С помощью мощного короткоимпульсного источ-
ника когерентного терагерцевого излучения мож-
но проводить дистанционную диагностику па-
раметров различных материалов (в том числе га-
зовых сред), дефектов, скрытых от оптического 
излучения, и оказывать на вещество силовое воз-
действие.

— То есть можно воздействовать на объект че-
рез стену?

— Да. Но чтобы проводить подобные исследо-
вания, нужен нелинейный преобразователь, ко-
торый строится на основе мозаики из кристал-
лов, и мозаика эта достаточно большого диаме-
тра. Такие кристаллы выращиваются пока только 
в Швейцарии и в Японии, а стоимость подобно-
го преобразователя составляет около 10 млн ру-
блей. Сейчас мы занимаем лидирующую позицию, 
но через два года, если не проведем никаких ис-
следований и не найдем мощных приложений, нас 
обойдут. В настоящее время средств на покупку 
такого преобразователя и проведение работ у нас 
нет. Будем пока пользоваться во время совмест-
ных исследований кристаллом наших швейцар-
ских коллег. 

— Когда говорят о таких мощных лазерах, сразу 
возникает вопрос о переходе вещества в состо-
яние плазмы. 

— На нашей установке плазма, разумеется, полу-
чается, но в маленьком объеме, с линейными раз-
мерами примерно 1 –: 10 мкм. Это объект исследо-
ваний, который по-другому смоделировать невоз-
можно. С помощью фемтосекундного лазера можно 
не только создавать плазму, но, например, с помо-
щью интерферометра диагностировать свойства 
плазмы и определять различные ее параметры 
спустя 100, 200, 300 и т.д. фемтосекунд после ее об-
разования. Только с помощью такого лазера можем 
наблюдать, как она разлетается, какие параметры 
у нее изменились. 

— Но это уже фундаментальные исследования.
— Совершенно верно. Но имеющие и большое при-

кладное значение. Вы можете в маленьком объеме 
лазером ускорить электроны до таких энергий, для 
которых строят огромнейшие ускорители. То же са-
мое с ионами, а ускорение ионов уже важно и чисто 
практически, для лечения злокачественных забо-
леваний. 

С помощью фемтосекундного лазера можно соз-
дать и исследовать необычные экстремальные со-
стояния в твердом веществе. Например, перегреть 
кристаллическую решетку до сверхвысоких тем-
ператур 10 –: 100 тыс. градусов, когда она не мо-
жет долго существовать и вот-вот должна перей-
ти в состояние плазмы. Но это произойдет лишь 

Аспирант Сергей Ромашевский гото-
вит эксперимент

Кандидат физико-математических наук 
Дмитрий Сергеевич Ситников:

— Идея создать лазерную фемтосекундную 
установку «Пинцет-скальпель» возникла у нас 
после того, как в нашей лаборатории появился 
пинцет-скальпель Carl Zeiss PALM CombiSystem. 
У Zeiss используется наносекундный лазер, за-
точенный для работы с неживыми объектами. 
Мы же поставили в своем устройстве источ-
ник фемтосекундного лазерного излучения, 
который позволяет работать с материалом, 
говоря по-простому, более нежно, в том чис-
ле — и с биологическими объектами. Кроме 
того, мы создали компьютерный программ-
ный комплекс, который позволяет управлять 
установкой и выполнять автоматизированные 
микрохирургические процедуры в бесконтакт-
ном режиме. 
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спустя сотни или тысячи фемтосекунд, когда вы 
ее нагрели сверхкоротким импульсом, в плаз-
му она превратится только через пикосекунды, 
а может быть, даже через десятки пикосекунд. 
И в этот промежуток времени вы будете иметь 
дело с очень необычным веществом: уже не кри-
сталл, еще не плазма, а вообще неизвестно, что 
это за состояние вещества. 

— Переходная стадия?
— Да, экстремальное состояние материи. Мы мо-

делируем фемтосекундным лазером такие экстре-
мальные состояния и им же их исследуем.

— Основное направление работ биокомплекса — 
применение фемто- и наносекундных лазерных 
диссекторов (скальпелей) и лазерных пинцетов 
в микрохирургии двумерных (в частности, клеток 
в монослое) и трехмерных (клеточных сфероидов, 
эмбрионов млекопитающих) объектов, а также 
в диагностике различных заболеваний на клеточ-
ном и молекулярном уровнях. Разработан и изго-
товлен лабораторный действующий образец про-
граммно-аппаратного комплекса «Фемтосекунд-
ный лазерный пинцет-скальпель» с возможностью 
автоматизированного выполнения исследований 
и разработки технологий для медицины и биоме-
дицины. Подобная комбинированная система про-
изводится немецкими фирмами, но с наносекунд-
ным диссектором, поэтому наш прибор на сегодня 
уникален.

— А чем фемтосекунды лучше наносекунд?
— Когда вы греете вещество с линейными раз-

мерами 1 –: 10 мкм наносекундными импульса-
ми, тепло за это время распространяется дале-
ко от зоны воздействия. Если вам нужно сделать 
маленькую дырочку, наносекундами это не вый-
дет. А фемтосекундами — вполне, поскольку вре-
мя короткое, тепло не успеет распространиться. 
Грубо говоря, фемтосекундный лазер на три по-
рядка острее, чем лазер наносекундный. Поэто-
му для клеточной медицины фемтосекундный 
лазер подходит значительно лучше, особенно для 
трансфекции — когда в клетке делается отвер-
стие и в него вводятся либо генетический матери-
ал, либо лекарства. 

— Адресная доставка?
— Да. И такая методика нами разработана со-

вместно с сотрудниками Института биологии раз-
вития. 

Фемто- и нано-, как мы всегда говорим, — близ-
нецы-братья: фемтоимпульс по времени позволяет 
оперировать наноразмерами. Получаются резкие 
границы, что важно не только в биологии. Напри-
мер, фемтосекундные лазеры позволяют балан-
сировать лазерные гироскопы, где нужны чрез-
вычайно тонкие настройки. Мы это уже делали, 
нужно было снимать нанослой толщиной 10 нм 
и диаметром 1–2 мкм. Никакой другой лазер с та-
кой задачей справиться не сможет.

К нам приезжала южнокорейская фирма, при-
возила дисплей с трехслойным покрытием. Нужно 
было снять один слой так, чтобы не повредить сле-
дующий. И эту работу мы сделали.

— В том, что лазером что-то можно разрезать 
как скальпелем, сомневаться невозможно. 

Инна Ильина  проводит  
исследования на установках 
биокомплекса

Фемтосекундный лазерный центр ОИВТ РАН (ФЛЦ)

Создан в 2002 г., когда специалистами ОИВТ 
совместно с ООО «Авеста-Проект» была раз-
работана и изготовлена первая отечествен-
ная фемтосекундная хром-форстеритовая 
лазерная система тераваттного уровня мощ-

ности, не имеющая на сегодня аналогов 
в мире.
В составе ФЛЦ — пять фемтосекундных ла-
зерных систем видимого и инфракрасного 
диапазона спектра излучения с длительно-

стями импульсов от 30 фс, частотой повто-
рения до 10 кГц и выходной мощностью из-
лучения до 10 ТВт, имеются различные ди-
агностические комплексы с уникальными 
методиками измерений.

Накачка генератора мультитера-
ваттной лазерной установки
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Но вот чтобы он выполнял функции захвата...
— Лазерный пинцет был разработан во второй 

половине 1980-х гг. В нем луч лазера фокусиру-
ется в фокальный объем с линейными размера-
ми в несколько микрометров. В лазерном пучке 
интенсивность излучения распределена неравно-
мерно (в виде колокола с максимумом в центре). 
При смещении прозрачной частицы из центра 
по горизонтали или вертикали возникает гради-
ентная сила, возвращающая частицу в центр фо-
кального объема. 

 Вместе с сотрудниками НИИ нейрохирургии им. 
Н.Н. Бурденко отрабатывалась методика слияния 

нейронов. Два нейрона пинцетами приводились 
в контакт друг с другом, фемтосекундным лазером 
в области контакта делали аккуратную дырочку, 
после чего нейроны начинали «сливаться». 

— Такая лазерная нейронная сварка?
— Не совсем. Нейроны «свариваются» сами, 

мы только инициируем процесс, сделав малень-
кую дырочку. От большой нейроны погибают. Та-
кие опыты у нас прошли успешно, правда только 
in vitro, на стекле под микроскопом. Для того чтобы 
проделать то же на живом объекте, нужен фемто-
секундный лазерный эндоскоп. 

Лазеры сейчас очень широко применяются в хи-
рургии, в онкологии. И здесь у фемтосекундных 
лазеров тоже большое будущее.

— Какие задачи вы сегодня решаете в этом на-
правлении?

— В настоящее время мы совместно с НИИ об-
щей патологии и патофизиологии РАМН разра-
батываем технологию лазерной микрохирургией 
клеточных сфероидов (послойная диссекция за-
данной области клеточной культуры 3D) для мо-
делирования повреждающего воздействия и ис-
следования механизмов репарации сфероидов 
в задачах тканевой инженерии, регенеративной 
медицины. 

Совместно с Московским НИИ психиатрии нача-
лись работы по разработке методов ранней диагно-
стики психиатрических заболеваний (в частности, 
шизофрении) по динамике в пикосекундном вре-
менном диапазоне отклика молекулы альбумина 
в крови на воздействие фемтосекундных лазерных 
импульсов.

А совместно с гамбургским Центром молекуляр-
ной нейробиологии начинаются работы по иссле-
дованию транспортных процессов в нейронах. 

— Ваши установки и сейчас не маленькие, 
но до каких размеров их можно довести?

— Нашу главную установку мы делали в 2002 г., 
тогда все было большое. Сейчас ее уже можно 
уместить на одном лабораторном столе. Габари-
ты большей частью зависят от лазеров накачки, 
но они сейчас тоже становятся все меньше. Фем-
тосекундные лазеры уже делают настольными. 
Диодная накачка значительно уменьшает разме-
ры лазеров. Мы давно тесно сотрудничаем с ла-
зерной фирмой «Авеста-Проект», созданной более  
15 лет назад хорошо известным лазерным кон-
структором А.В. Конященко, которая сегодня про-
фессионально на мировом уровне занимается из-
готовлением фемтосекундных лазеров. Мы вместе 
делали хром-форстеритовую лазерную систему, 
причем тераваттный усилитель мощности был 
разработан в ОИВТ (был получен патент). Как раз 
«Авеста» сейчас разрабатывает и изготавливает 
малогабаритные фемтосекундные лазеры. 

Беседовал Валерий Чумаков

Дмитрий Ситников — разработчик 
оборудования биокомплекса

Кандидат физико-математических наук  
Инна Вячеславовна Ильина:

— Созданная в лаборатории комбинированная 
система позволяет выполнять прецизионные 
микрохирургические и микроманипуляцион-
ные процедуры с биообъектами. С помощью 
этой системы мы совместно с сотрудниками 
биологического факультета МГУ проводим бес-
контактную биопсию эмбрионов на различных 
сроках преимплантационного развития. В част-
ности, лазерным скальпелем делаем в обо-
лочке эмбриона отверстие размером 5–20 мкм 
и оптическим пинцетом, без каких-либо меха-
нических инструментов, извлекаем полярное 
тельце. Оно не очень нужно в дальнейшем для 
развития эмбриона, но позволяет провести 
диагностику возможных генетических заболе-
ваний. Кроме того, помимо биопсии полярного 
тельца аналогичную процедуру мы выполняли 
на более поздних сроках преимплантационно-
го развития — осуществляли бесконтактную 
биопсию клеток трофэктодермы эмбриона.
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— Сергей Владимирович, многие сравнивают 
океан с космосом. Внутреннее устройство Зем-
ли тоже, наверное, можно сравнить с космо-
сом?

— Вы даже не представляете, насколько инте-
ресный вопрос задали. Дело в том, что космос мы 
знаем, наверное, немного лучше и более надеж-
но, чем то, что происходит у нас под ногами. Ко-
нечно, все зависит от масштабов. В космосе мы 
мыслим космическими расстояниями, нас инте-
ресуют, например, диаметры планет, их орбиты, 
расположение звезд, других небесных тел, асте-
роиды. Но если вы возьмете в руки простой ка-
мень, то увидите, что, как правило, он неоднород-
ный. И представьте себе, что вся Земля настолько 
же неоднородна. А посмотреть, что там происхо-
дит внутри, у нас возможности нет. Скважины, 
которые мы умеем бурить до глубины максимум 
12 км, — это просто булавочный укол на поверх-
ности шара диаметром почти 13 тыс. км. Поэто-
му геология, геофизика, геохимия — это такие от-
расли науки, которые никогда не закончат сво-
его существования. Всегда будет что-то, чего мы 
еще не знаем. Именно поэтому многие выбрали эту 
профессию. Профессии геолога, геофизика очень 
интересны: в них есть бесконечные возможности 
для познания нового.

— Есть ли у ученых ясная картина внутрен-
него устройства нашей планеты и насколько 
важно знать об этом людям, которые целиком 
и полностью зависят от этого устройства?

— Отвечу примером. Когда бурили Кольскую 
сверхглубокую скважину, а это более 12 км, ос-
новная задача была — пройти границу гранитно-
го и базальтового слоя. Может быть, вы помните 
из школьной программы так называемую грани-
цу Конрада. Эта граница определена по сейсми-
ческим волнам. И когда скважина прошла этот го-
ризонт, уровень, где должна находиться граница 
Конрада, исследователи просто не поверили тому, 
что увидели. Состав пород на этой границе совер-
шенно не изменился. Было небольшое, но скач-
кообразное изменение пористости пород. Оно из-
менилось на этой довольно критической глубине. 
То, чему учили в школе и институте, — что снача-
ла идет гранитный слой, потом базальтовый, — 

оказалось неправдой. Просто меняется физиче-
ское состояние пород. Поэтому схемы, основанные 
на знаниях, которыми мы обладаем в области ге-
ологии, геофизики, геохимии, дают более или ме-
нее цельную картину, но это может не иметь ниче-
го общего с реальным строением планеты.

— В чем состоит задача геологии как науки?
— Если исходить из чисто меркантильных со-

ображений, то, конечно, геология — это полезные 
ископаемые. До сих пор практически все, чем мы 
пользуемся для создания каких-то инструментов, 
машин, за исключением того, что находится на по-
верхности, мы получаем из-под земли: металлы, 
нефть, газ, уголь. При этом понятно, что для того, 
чтобы правильно искать месторождения полез-
ных ископаемых, нужно представлять себе, поче-
му мы ищем именно в этой точке или на этой глу-
бине. И отсюда уже следует очень широкий спектр 
задач в геологии — строение Земли, распределение 
химических элементов и т.д. На самом деле это бес-
конечная наука.

— А какие сейчас самые перспективные на-
правления в геологии?

— У нас в течение долгого времени существовали 
такие понятия, как геологические изыскания, ге-
ологоразведочные работы. Это очень близкие по-
нятия, все зависит от масштаба того, с какой сте-
пенью детальности мы исследуем наши недра. 
Основные задачи в области геологии определяют-
ся современным уровнем развития науки. И здесь 
в первую очередь хотелось бы сказать, что появля-
ются новые возможности переработки даже уже 
имеющейся информации за счет именно вычисли-
тельных возможностей, которыми сейчас распола-
гает информатика. Для примера: в Российском ге-
ологическом фонде, если мне память не изменяет, 
находится более 120 тыс. единиц хранения. Что та-
кое единицы хранения? Это геологический отчет, 
карта с пояснительной запиской. Представьте себе, 
сколько в одном месте собрано информации именно 
о строении недр нашей страны. Еще нужно учесть, 
что существуют различные точки зрения на одно 
и то же явление, есть даже такая поговорка: если 
где-то встречаются два геолога, то у них есть три 
разных мнения на любой геологический вопрос. 
Такие объемы информации человек не в  состоянии 

том, чем занимается современная геология и каковы пер-
спективные направления ее развития, рассказал заме-
ститель директора Государственного геологического му-
зея РАН им. В.И. Вернадского по музейной и научной ра-
боте кандидат геолого-минералогических наук Сергей 
Владимирович Черкасов.
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 осмыслить. Ему приходится пользоваться теми схе-
мами, о которых мы говорили. Он что-то упроща-
ет, выбирает какую-то концепцию, которая ему ка-
жется наиболее вероятной, и под эту концепцию 
уже создает свои системы поиска месторождений, 
изучения, схемы строения. А вот сейчас техноло-
гические возможности информатики, компьютер-
ной техники позволяют всю информацию, даже 
текстовую, анализировать с помощью машин. Се-
годня ведется много работ на эту тему, в том числе 
и у нас музее. Если удастся создать такую систему, 
которая готовит для геологов схемы, возможности 
упрощения, на основе переработки 100% имеющей-
ся информации, это будет прорыв. Есть другие тех-
нологические возможности. Например, мы сейчас 
работаем над созданием беспилотного аэромагни-
тометра: для беспилотного аппарата разрабатыва-
ется специальный датчик магнитного поля, и с его 
помощью измеряется магнитное поле Земли, ищут-
ся месторождения, строятся структурные схемы 
наших недр, тектонические карты. Это то, что ка-
сается технологий. Направлений очень много. 

— Насколько изменилось отноше-
ние к профессии геолога за последние 
20 лет?

— Существует кадровая яма, вызванная 
постперестроечными процессами, когда 
в геологию никто не шел. А профессия гео-
лога в любом случае требует очень большо-
го опыта. Поэтому у нас сейчас есть геоло-
ги, которые сформировались до 1990-х гг., 
и те, которые начали формироваться уже, 
скажем, в 2010–2011 гг. То есть 20 лет практиче-
ски не появлялось новых геологов. Очень бы хоте-
лось, чтобы геология у нас стала вновь популяр-
ной. Поэтому одна из основных задач и нашего 
музея — это вопросы профессиональной ориента-
ции. Профессия эта сама по себе безумно интерес-
на. Декан геофизического факультета МГУ, кото-
рый я окончил, Дмитрий Сергеевич Даев говорил, 
когда принимал нас на первый курс: «Геофизика 
стройна, как физика, точна, как математика, ро-
мантична, как геология, и неоднозначна, как жен-
щина». Те, кто выбрал эту профессию, в жизни ску-
чать не будут никогда. Кстати, в августе под Тюме-
нью прошла X Всероссийская полевая олимпиада 
юных геологов. Я состою в судейской коллегии. Со-
бираются по 40 команд, начиная от Владивосто-
ка и заканчивая Калининградом. Это школьники, 
ребята 10–14 лет. Когда на них смотришь, то пони-
маешь, что еще не все пропало. В некоторых вопро-
сах они профессиональному геологу фору дадут. 
Там проходит очень большой спектр конкурсов — 
это и полевой геологический маршрут, и построе-
ние геологического разреза, и конкурсы по мине-
ралогии, палеонтологии, гидрогеологии. И ребята 
очень сильно себя там показывают. Поэтому если 
кто-то  говорит, что романтика закончилась, что 

у нас мир чистогана, — это совсем не так. Дайте 
мне любого бизнесмена, я его вывезу в правильное 
место — и ничего, кроме восторга, он не испытает.

— Относительно полезных ископаемых: что 
сейчас ищут геологи?

— Это зависит от того, где, для кого и что мы 
ищем. Вот, например, Европейская комиссия со-
ставила специальные перечни, как они назы-
вают, критических материалов. Один перечень 
очень короткий — из 14 металлов. Второй пере-
чень по длиннее — из 40. Это была большая про-
грамма в рамках Евросоюза. Они спрогнозирова-
ли, где и чего Европе будет не хватать. У нас такой 
серьезной работы не проводилось. Наши сложно-
сти скорее связаны с тем, что при распаде Совет-
ского Союза месторождения некоторых полезных 
ископаемых остались за границей. Это касает-
ся хрома, титана, вольфрама в какой-то степени. 
Здесь очень сложно выбрать правильную линию. 
Сейчас у нас все диктует рынок. Золото — да, это 
всегда надежно, нефть и газ — тоже. Что касает-
ся спроса на остальные металлы — это зависит 

от того, в какую сторону развиваются технологии. 
С другой стороны, есть попытки, как в Европей-
ском союзе, немного посмотреть вперед и предпо-
ложить, что будет нужно через 10–30–50 лет. По-
чему это очень важно? Потому что цикл развития 
месторождения, начиная от первой находки и за-
канчивая производством, составляет в лучшем 
случае лет семь, т.е. мы должны заранее думать, 
потому что это опоздание будет всегда. Насколь-
ко возможно делать такие прогнозы? Тут уже мы 
выходим за рамки геологии и вторгаемся в бизнес, 
в политику, в технологии…

— Насчет диктата бизнеса понятно. А есть ли 
запрос со стороны фундаментальной науки 
к геологам-практикам? Ведь она заинтересова-
на в результатах их поисков?

— Фундаментальной науке сейчас тоже прихо-
дится учитывать и реалии коммерции. В боль-
шей степени даже фундаментальная наука сегод-
ня занимается технологиями извлечения. У меня 
был такой интересный случай. В Германии корре-
спондент задал мне вопрос: «Скажите, пожалуй-
ста, а как вы относитесь к истощению полезных 
ископаемых?» Я ему ответил вопросом на вопрос: 
«А как вы относитесь к истощению периодической 
 системы Менделеева?» Весь вопрос на самом деле 

Скважины, которые мы умеем 
бурить до глубины максимум 
12 км, – это просто булавочный 
укол на поверхности шара 
диаметром почти 13 тыс. км
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в технологиях извлечения. Сейчас месторождения 
полезных ископаемых — это скорее экономическое 
понятие, т.е. как из этого камня экономически эф-
фективно извлекать такой-то металл. Но техно-
логии развиваются, и мы знаем, что и в воздухе, 
и в океане присутствуют все химические элемен-
ты.

— А есть ли у геологов своя Красная книга, 
в которой отмечаются исчезновения каких-то 
элементов?

— Ну, например, в залах нашего музея вы можете 
увидеть очень интересную экспозицию уральского 
малахита. Вот этого уральского малахита на Ура-
ле больше нет. Но в других местах он есть. В Юж-
ной Америке открыто интересное месторождение. 
Но именно уральский малахит весь выбран...

— Сейчас многие говорят об альтернативных 
видах энергии, в частности о геотермальной 
энергетике. Что это такое?

— Речь идет об использовании тепла Земли для 
производства электроэнергии и для отопления. 
Это бесплатный, практически бесконечный источ-
ник тепла, к тому же экологически чистый. Когда 
мы говорим «геотермальная энергетика», в первую 
очередь все думают о Камчатке. Там вулканы, гео-
термальные источники, Долина гейзеров. Это все 
видно, все на поверхности. Там пробурены сква-
жины и построено несколько гидротермальных 
электростанций, часть полуострова живет на этом 
электричестве. 

Вы не поверите, но геотермальная энергетика 
берет свое начало в Римской империи. Уже в Риме 
были бани, которые полностью снабжались водой 
из термальных источников. Если говорить о со-
временности, то в Париже, где нет никаких вул-
канов, так организовано центральное отопление, 
что более полумиллиона человек отапливают свои 
квартиры именно за счет геотермальных ресурсов. 
В Исландии, где проживает около 300 тыс. человек, 
все отопление и все производство  электричества 

идут за счет теплоэнергетических 
вод, пароводяной смеси, которую 
получают из недр Земли.

В 2013 г. мы начали вместе 
с коллегами из Грозненского го-
сударственного нефтяного тех-
нического университета проект 
по строительству первой в России 
тепловой геотермальной станции 
недалеко от города Грозного с ис-
пользованием циркуляционной 
системы теплоотбора. В 10 км от-
туда, в поселке Гикало, есть Хан-
кальское месторождение теплоэ-
нергетических вод. Оно было из-
учено еще в советское время. И до 
сих пор там есть скважины, из ко-
торых просто вытекает горячая 

вода, а местные жители ее используют для обогре-
ва домов, теплиц. За эти три года мы вместе с гроз-
ненцами отремонтировали несколько старых 
скважин, пробурили две новые. Уже в этом году 
тепловая геотермальная станция начнет снаб-
жать теплом тепличные комплексы, причем добы-
ваемая с глубины 800 м горячая (95° С) вода после 
того, как проходит через теплообменник, закачи-
вается в тот же слой.

Гидротермальные месторождения довольно ши-
роко распространены. В России это Северный Кав-
каз, район Байкала, Калининградская область, 
Западная Сибирь. В этих регионах вопросы ото-
пления можно решать за счет теплоэнергетиче-
ских вод. Но производством тепла задачи геотер-
мальной энергетики не ограничиваются, гораздо 
интереснее производить электроэнергию.

Здесь очень большой потенциал как для разви-
тия энергетики, работающей на коммунальное хо-
зяйство, на отопление домов, теплиц, производ-
ственных помещений, так и для получения элек-
трической энергии.

— Как сейчас обстоят дела с международным 
сотрудничеством?

— Вы знаете, у меня есть один из любимых то-
стов, когда мы общаемся с нашими зарубежными 
коллегами: «За нацию геологов!». Мы очень тесно со-
трудничаем с французской геологической службой 
и недавно праздновали десятилетие образования 
Российско-французской металлогенической лабо-
ратории, которая до сих пор работает. По направле-
нию, связанному с беспилотными аппаратами, мы 
сотрудничаем с Национальным институтом аэро-
космической техники Испании. Геология не знает 
границ. Дело в том, что мы, геологи, как раз очень 
хорошо понимаем, что Земля — она одна. Безус-
ловно, в добывающих и перерабатывающих отрас-
лях сейчас, в условиях санкций, будут сложности, 
в первую очередь связанные с тем, что у нас прак-
тически полностью уничтожено  машиностроение, 
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обеспечивающее нефтегазовый комплекс, горно-
добывающие отрасли. Но все в наших руках. Если 
есть такая потребность, значит надо снова учиться 
производить то, что необходимо.

— Сергей Владимирович, у геологического му-
зея есть функции просветительские и научные. 
Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш 
музей.

— Естественно, в первую очередь мы изучаем фон-
ды нашего музея. Любой образец можно изучать 
до бесконечности. А у нас этих образцов больше 
300 тыс. Многие еще недостаточно описаны, и есть 
отдел фондов, который занимается описанием, из-
учением именно нашего фондового материала. Кро-
ме этого исторически сложилось так, что мы всегда 
были на правах научно-исследовательского инсти-
тута в системе Российской академии наук. И здесь 
особенно сильным направлением всегда была ме-
таллогения — наука о рудных полезных ископае-
мых. У нас до сих пор это направление ведет ака-
демик Дмитрий Васильевич Рундквист. И здесь 
очень много интересных работ и наших, и совмест-
ных с нашими французскими и английскими кол-
легами. В то же время музей довольно много рабо-
тает и по федеральным целевым программам. Один 
проект создания беспилотного аэромагнитометра я 
уже упоминал. Есть проект, который касается тех-
нологии переработки отходов горнопромышленных 
предприятий. Он больше связан, скажем так, с тех-
ногенной минералогией — какие получаются сое-
динения, когда отрабатываются месторождения. 
Есть еще одно направление. Директор нашего му-
зея Юрий Николаевич Малышев всю жизнь работал 
в угольной промышленности. И вот совсем недавно 
мы делали трехмерную модель угольного месторож-
дения для угольной компании. Это уже более при-
кладные вещи. Сейчас мы подали заявку на проект 
по разработке отечественной платформы для геоин-
формационных систем. Даже неспециалисты уже 
слышали словосочетание «геоинформационные си-
стемы». В декабре прошлого года поставщик такой 
системы ArcGIS, которая наиболее популярна в гор-
но-геологических отраслях, направил извещение 
4 тыс. своих клиентов в России о том, что лицензии 
на использование ArcGIS не будут пролонгироваться. 
Нужно разрабатывать свой ArcGIS. Мы постараемся 
учесть опыт старых разработок, и наша геоинфор-
мационная система должна быть уже более интел-
лектуальной, с использованием того, что известно 
на сегодня. ArcGIS начал разрабатываться 40 лет на-
зад и в какой-то степени до сих пор несет на себе от-
печатки тех времен. Это очень сложная и большая 
работа, но мы постараемся вместе с нашими партне-
рами продуктивно работать над этой темой.

— В вашем музее наглядно демонстрируется 
актуальный сегодня симбиоз различных науч-
ных дисциплин. Наверное, в будущем этого ста-
нет еще больше?

— Конечно. Для того чтобы интересно работать 
в геологии, нужно в любом случае обладать до-
статочно широким кругозором, потому что она 
сама по себе — мультидисциплинарная наука. 
И если XX в. был временем узкой специализации, 
то XXI в. — это век синтеза. В связи с этим специ-
алисты, в том числе молодые, которых мы стара-
емся выращивать и на наших проектах, обязаны 
смотреть на вещи широко.

Сергей Владимирович Черкасов
Заместитель директора по музейной и научной рабо-
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За гранью 
чуда «Полностью перехитрить  

природу пока невозможно,  
да, может быть, 
и не нужно»
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Когда меня спрашивают, изменились ли пробле-
мы, связанные с репродуктивной функцией жен-
щин, по сравнению с прошлыми годами, я обычно 
говорю, что изменились не они, а возможности ди-
агностики и своевременного хирургического лече-
ния. Наиболее часто встречающееся заболевание, 
которое идет рука об руку с бесплодием, — эндо-
метриоз. Точные причины его до сих пор до конца 
не выяснены. Я занимаюсь этим всю жизнь. Ког-
да 30 лет назад приходили женщины с тяжелей-
шими формами эндометриоза, в диагностике ча-
сто случались ошибки. Пациенток годами лечили 
от воспаления придатков матки, потом выясня-
лось, что это инфильтративный эндометриоз. Как 
раз в это время сначала осторожно, потом уже ак-
тивно началось внедрение лапароскопии в гинеко-
логическую практику. Это уменьшило процент эн-
дометриоза, потому что появилась своевременная 
диагностика. Развитие лапароскопии позволило 
использовать ее не только как диагностическую 
процедуру, но и как хирургическую. Сегодня вы-
полняется любой объем оперативного вмешатель-
ства как при эндометриозе, так и при другой пато-

логии вплоть до экстирпации матки при онколо-
гии. Для этого потребовалось 30 лет. Зато сейчас 
мы имеем малоинвазивный всеобъемлющий ме-
тод не только диагностики, но и, в первую очередь, 
хирургического лечения различных заболеваний.

Все это было бы невозможно без фундаменталь-
ной науки. Роль научных исследований не просто 
велика, она основополагающая. Без них хирурги 
сейчас были бы на уровне отца хирургии Амбруаза 
Паре, который, как известно, жил в XVI в. Медици-
на и фундаментальная наука неразделимы. Физи-
ки, химики, биологи — это ученые, продвигающие 
всевозможные технологии, которые потом экстра-
полируются на медицину в той или иной отрасли.

Одна из самых перспективных технологий се-
годня — лазерная спектроскопия. Особенно она 
нужна в онкогинекологии. В каждом конкретном 
случае мы не знаем, где границы происходяще-
го в организме процесса, действуем на ощупь. Хо-
телось бы иметь такую технологию, которая по-
зволяла бы определять эти границы до операции. 
Возможно, к этому приведет лазерная спектроско-
пия. Мы только начинаем в этом плане развивать-
ся — интраоперационно определять по различ-
ным параметрам, где границы пораженной ткани, 
где здоровая ткань, что нужно точно убрать, а где 
можно не волноваться. Развитие лучевой диагно-
стики в последние десятилетия — тоже большой 
шаг вперед. Появились всевозможные методики — 
компьютерная томография в различных вариаци-
ях, магнитно-резонансная томография, ПЭТ. Они 
позволяют до операции оценить — почти точно, 
но не стопроцентно, — границы поражения. Ин-
траоперационно уже оцениваешь сам. Мы возла-
гаем большие надежды на лазерную спектроско-
пию. В Европе созданы программы для этих разра-
боток. Мы тоже вносим свою лепту. Надеюсь, наши 
усилия увенчаются успехом.

Когда пациент выздоравливает или когда у жен-
щины рождается ребенок, особенно при неблаго-
приятных медицинских показаниях, люди часто 
говорят, что произошло чудо. С этим понятием 
сложно. Чудо может совершать только «тот, кто на-

оль научных исследований не просто велика, она 
основополагающая. Без них хирурги сейчас были 
бы на уровне отца хирургии Амбруаза Паре, который, 
как известно, жил в XVI в.»
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верху». Кто-то верит, кто-то не верит, но все чуде-
са идут оттуда. А наши удачи — это, скорее, запро-
граммированный успех. Путь к нему лежит через 
долгий и кропотливый труд. Я имею в виду диагно-
стику, преодоление каких-то проблем пациентки 
и пр. Если все это выполняется поэтапно, скрупу-
лезно, то потом наступает успех.

Мы не только лечим людей, но и воспитываем 
новое поколение врачей. Я имею в виду МГМУ им. 
И.М. Сеченова. Наши студенты — это будущие вра-
чи, которые будут нас же лечить. Если мы подго-
товим плохих врачей, они будут нас плохо лечить. 
Подготовка врача, последующая его специализа-
ция, повышение квалификации и пр. — это непре-
рывный процесс. Сначала студент получает ди-
плом, потом поступает в ординатуру, аспирантуру. 
Кто-то идет во врачебную практику, кто-то тяготе-
ет к научным изысканиям. Вообще, врач — он всег-
да врач. Всегда ставятся во главу угла интересы 
больного. В этом ведь и меркантильные интересы 
самого врача. То, как он будет лечить и как о нем 
будут отзываться, — это его лицо. Я говорю своим 
студентам: если ты на слуху, к тебе идут пациен-
ты, ты востребован — значит ты успешный врач, 
а если нет — ты не туда попал, это не твоя специ-
альность и лучше ее вовремя поменять.

В нашей клинике работают только те, для кого 
наша профессия — истинное призвание. Думаю, 
вы со мной согласитесь, когда ознакомитесь с бе-
седой, которую провела корреспондент журнала 
«В мире науки» с моими коллегами — профессора-
ми кафедры акушерства и гинекологии №1 Пер-
вого Московского государственного медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова Владимиром 
Михайловичем Зуевым и Андреем Владимиро-
вичем Мурашко.

— В чем особенность ваших исследований 
по проблемам репродуктивности?

В.З.: Если говорить коротко, лейтмотив наших 
научных исследований и их практического приме-
нения — поиск новых возможностей помочь жен-
щине обрести здорового ребенка, несмотря на не-
благоприятные условия для наступления беремен-
ности. На протяжении многих лет мы работаем 
в тесном контакте с различными академически-
ми институтами и научными центрами, которые 
занимаются параклиническими исследованиями. 
Последние несколько лет мы сотрудничаем с Ин-
ститутом физики твердого тела РАН и Институтом 
общей физики им. А.М. Прохорова РАН.

— Какое отношение гинекология может иметь 
к физике твердого тела?

В.З.: В процессе такого сотрудничества мы раз-
работали и успешно применяем методы, которые 

оказываются эффективными для диагностики 
многих гинекологических заболеваний. Они наш-
ли свое воплощение в аппаратно-программном 
комплексе «Ин-спектр», разработанном на кафе-
дре акушерства и гинекологии № 1 Первого МГМУ 
и в Научно-клиническом центре реабилитации 
женского здоровья совместно с ИФТТ. Для выпол-
нения совместных научных исследований АПК 
находится в клинике репродуктивного здоровья 
«АРТ-ЭКО».

В основе этой технологии лежит физическое яв-
ление под названием «неупругое рассеяние све-
та». Суть его в том, что при попадании фотона све-
та в молекулу та меняет траекторию и возникают 
колебательно-вращательные движения. Их мож-
но записать с помощью соответствующей аппа-
ратуры. Таким образом мы получаем информа-
цию о траектории движения, характерной исклю-
чительно для молекул определенного вещества, 
входящего в состав клетки или ее компонента. 
Записывая и расшифровывая эту информацию, 
мы получаем возможность судить о течении био-
логических процессов в организме женщины. 
Мы применяем эту технологию для диагностики 
бесплодия, различных гинекологических заболе-
ваний, в частности для подготовки эндометрия 
или матки к будущей беременности у женщин, 
имеющих в анамнезе серьезные проблемы. Таких 
женщин сегодня становится все больше.

— С чем это связано?
В.З.: В первую очередь, с возрастом. Сегодня есть 

тенденция откладывать рождение ребенка на по-
том, когда будут решены карьерные и социаль-
ные вопросы. В результате женщина нередко чув-
ствует себя готовой иметь потомство к 35–40 го-
дам, когда у нее накапливаются болезни, которых 
не было в молодом возрасте. Но даже если их нет, 
яйцеклетки такой женщины не молодеют, их ста-
новится меньше, накапливается генетический ма-
териал, который может послужить возникновению 
болезней. Поэтому наступление беременности по-
сле 35 лет, а уж тем более 40, — большая проблема. 
Здесь крайне важна точная диагностика — в чем 
конкретная причина этих неудач и как их можно 
преодолеть.

— Используемый вами прибор помогает ре-
шить эти вопросы. В чем его особенность и что 
его отличает от зарубежных аналогов?

В.З.: Во-первых, чувствительность нашего при-
бора выше на несколько порядков. Кроме того, 
он представляет собой маленькую коробочку ве-
сом в 900 г — в отличие от зарубежных аналогов, 
которые тянут на несколько килограммов и зани-
мают значительно больше места. Диагностиче-
ская процедура, которую он позволяет провести, 
безболезненна, безвредна и очень быстра: за одну 
секунду можно получить информацию о том, что 
происходит в эндометрии. Это определение микро-
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циркуляторного русла, про-
лиферации, гипоксии, т.е. 
состояния дефицита кисло-
рода в тканях, уровня и объ-
ема метаболизма, структур-
ности эндометрия, т.е. всего 
того, что важно для насту-
пления беременности.

— Но диагностика — это 
только половина дела. Мо-
жет ли это оборудование помочь в лечении?

В.З.: Мы используем эту аппаратуру не толь-
ко для диагностики, но и для мониторинга в про-
цессе лечения. Крайне важно знать, когда жен-
щине можно сказать, что у нее все хорошо, а зна-
чит можно отменять контрацепцию. Если же речь 
идет об ЭКО, важно уловить, когда для него на-
ступает наиболее благоприятный момент. Если 
женщина терпит неудачу при первой, второй по-
пытках, у нее начинается паника. У меня была 
пациентка, у которой было 18 таких «подхо-
дов». Впервые она обратилась к врачам в 35 лет 
и не оставляла надежду в течение 13 лет. Каж-
дая неудача приводит к тяжелейшему стрессу, что 
само по себе становится препятствием к насту-
плению беременности.

— Получается замкнутый круг.
В.З.: Конечно! Для таких женщин на первый 

план выходит их психологическое состояние, вы-
сокий уровень тревоги, которая граничит с де-
прессией. В результате начинаются сомато-
формные расстройства, которые в 80% случаев 

и выступают причиной не-
возможности зачать и ро-
дить ребенка. При том что 
физиологически у такой 
женщины все может быть 
в порядке.

Вот пример. Женщине  
24 года, мужу 29. Два года 
назад была беременность, 
которая прервалась са-
мопроизвольно при сроке  
11–12 недель. В последу-

ющие два года беременность не наступала. Жен-
щина консультировалась в различных клиниках 
и представила многочисленные исследования, ко-
торые показали, что нет никаких генетических 
и иных изменений.

Оказалось, муж был в длительной командировке, 
она была занята различными вопросами бытово-
го характера, которые должна была решать само-
стоятельно. И все это — на эмоциональном фоне, 
который сформировался из-за отсутствия мужа. 
В результате случился выкидыш. Женщина испы-
тала сильное потрясение, и уровень стресса ока-
зался настолько высок, что в дальнейшем мешал 
ей иметь детей.

— Вы смогли ей помочь?
В.З.: Да, я предложил ей программный комплекс, 

основанный на визуально-аудиальных позитив-
ных ситуациях. При этом считываются тепловые 
волны, сопряженные с эмоциональным состояни-
ем, подбираются определенная музыка и цвето-
вая гамма, воздействующие на подсознание. Уро-
вень стрессорности снижается. Таких процедур 

мы проводим от одной до пяти, 
и это существенно влияет на об-
щее состояние женщины. Через 
год она родила здорового ребенка.

— Правда ли, что у вас рожают 
женщины даже после 50?

В.З.: Да. У нас сейчас проходит 
лечение женщина такого возрас-
та. Мы добились нормального фи-
зиологического состояния мат-
ки. Эта женщина хочет ребенка, 
у нее нет детей, и мы должны ей 
помочь.

Вот еще пример. В 1994 г. к нам 
обратилась женщина, которой 
на тот момент было 26 лет. Она 
была прооперирована по пово-
ду эндометриоза, долго лечилась, 
а через десять лет, видя, что бере-
менность не наступает, вернулась 
сюда. У нее обнаружили миому 
матки. Была операция, но бере-
менность по-прежнему не насту-
пала. В 43 года у нее возник так 

«Не только люди 
участвуют в этом 
процессе. Кто-то еще, 
там, выше. Я и раньше 
это предполагал, но тут 
только убедился»

АПК «Ин-спектр»  для диагностики  
бесплодия и различных гинекологических 
заболеваний
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называемый синдром истоще-
ния яичников, преждевременное 
старение, менструации прекра-
тились. Ей было 46, когда ее одо-
лела идея материнства. Наш ме-
тод позволил определить функ-
циональную активность матки. 
Оказалось, признаки жизни еще 
остались, а значит, мы можем 
«вырастить» эндометрий.

— Расскажите о вашей чудот-
ворной методике.

В.З.: Мы используем так назы-
ваемую фотоиммунотерапию, т.е. 
хлорофиллосодержащие веще-
ства, прообраз процесса фотосин-
теза, который изучается в шко-
ле на уроках биологии. Помните, 
детям показывают: вот листо-
чек, он содержит хлорофилл, по-
светило солнышко — хлорофилл 
подвергся реакции с выделением 
энергии, воды и кислорода. Мы делаем то же самое, 
только в матке. Даем препарат, содержащий хло-
рофилл, разработанный биохимиками. Он нака-
пливается в определенных клетках, в том числе 
в эндометрии. А потом даем свет непосредствен-
но в полость матки. Мы используем лазерный луч. 
Синтезируется активная форма кислорода и акти-
вируются кислородозависимые процессы. 

— Эта женщина смогла родить?
В.З.: Да, в нашей клинике, и оперировал ее Ан-

дрей Владимирович Мурашко. Ребенку сейчас пол-
года, и у него все хорошо.

— С наступлением долгожданной беременности 
проблемы отнюдь не заканчиваются?

А.М.: Зачастую только начинаются. Сейчас цен-
тральное место занимает так называемая преэ-
клампсия. Этот термин был введен в конце XVII — 
начале XVIII вв., но тогда не дифференцировали 
преэклампсию и эпилепсию. Знали, что проис-
ходят потери сознания, появляются судороги, 
но только впоследствии поняли, что иногда судоро-
ги возникают вне беременности, а иногда они свя-
заны исключительно с беременностью, а в осталь-
ное время женщина абсолютно здорова. Тогда вы-
делили два понятия — преэклампсии и эпилепсии. 
Эпилепсия — это заболевание, не связанное с бе-
ременностью, а преэклампсия — развитие судо-
рог, которое происходит только при беременности. 
Долгое время не могли понять, что же выступает 
агентом этого состояния.

Одно время считали, что это связано с инфекци-
ей. Но выделить инфекционный агент не удалось. 
Потом стали искать токсин, характерный для бе-
ременных. Единого для всех беременных токси-

на тоже выделить не удалось. В дальнейшем поня-
ли, что в этом заболевании заинтересованы почки, 
потому что заболевание сопровождается потерей 
белка с мочой — протеинурией. Появилось новое 
название — нефропатия, т.е. поражение почек. 
В то же время ясно, что задействованы в этом про-
цессе не только почки, но и многие другие орга-
ны — головной мозг, система кроветворения и т.д. 

— Насколько опасна эта патология?
А.М.: Крайне опасна. Дело в том, что оплодотво-

ренная яйцеклетка фиксируется в стенке матки, 
чтобы обеспечить адекватное питание эмбриона 
кислородом. Чтобы это происходило полноценно, 
она должна врасти достаточно глубоко. В мат-
ке есть специальные спиральные артерии, кото-
рые приносят кровь плодному яйцу. Они должна 
расширяться, приносить больше крови. При пре-
эклампсии этого не происходит. Как результат — 
все патологические явления: повышение давле-
ния, или артериальная гипертензия, воспаление 
эндотелия сосудов, потеря белка с мочой и т.д. Без 
лечения это заболевание может привести к гибели 
как плода, так и женщины.

— Как помочь таким женщинам?
А.М.: К сожалению, до сих пор основным мето-

дом лечения преэклампсии остается родоразре-
шение. Мы должны добиться максимально жиз-
неспособного плода, после чего помочь женщине 
родить, чтобы предотвратить осложнения. Для 
этого проводится соответствующая терапия, ко-
торая прописана во всех стандартах и регламен-
тах. Основное лечение — магнезиальная терапия. 
Она предотвращает развитие самого грозного ос-
ложнения — судорог. Хотя в то же время может воз-
никнуть задержка развития плода, т.е. у него бу-
дет маленький вес, появится гипоксия и т.д. Чтобы 

Благодаря усилиям врачей,  
использующих  инновационные  
методы диагностики и лечения,  
рождается новая жизнь
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предотвратить такие последствия, мы проводим 
свои исследования. Эксперимент на лабораторных 
животных показал связь между инсулиноподоб-
ным фактором роста и плацентарной недостаточ-
ностью, которая наблюдается и у женщин с преэ-
клампсией. Возможно, в будущем это станет одним 
из путей решения проблемы.

— Насколько распространена эта патология?
А.М.: По данным разных исследователей, до 15–

17% от общего числа всех беременных. Стрессы, 
сдвиг детородного возраста к концу репродук-
тивного периода вносят свой вклад в увеличение 
числа таких женщин. Хотя случаются проблемы 
и у относительно молодых.

У одной из наших пациенток в 20 с небольшим 
лет развилось сосудистое поражение, которое со-
провождалось аневризмой аорты. На этом фоне 
она забеременела. Заболевание сопровождалось 
выраженной гипертензией, поражением почек, 
сердечной недостаточностью. К сожалению, бере-
менность закончилась гибелью плода в 29–30 не-
дель. Учитывая общую тяжесть состояния, сер-
дечную недостаточность, хирурги решили пробле-
му путем кесарева сечения, 
и после этого она была на-
правлена в Научный центр 
сердечно-сосудистой хирур-
гии им. А.Н. Бакулева для 
операции. Там ей поставили 
протез аорты с протезом по-
чечных вен. 

К сожалению, этот процесс 
полностью не редуцировал-
ся, произошел тромбоз по-
чечной вены, затем некроз 
и гибель почки. Лапароскопически почка была 
удалена. После этого пациентка попадает к нам бе-
ременная. Мы смогли дотянуть ее до нужного сро-
ка беременности с помощью медикаментов, совре-
менных технологий и при почти доношенном сроке 
ее родоразрешили. Уехала от нас с ребенком, абсо-
лютно счастливая. Прошло почти два года, недав-
но она звонила, все хорошо.

У другой пациентки в юности был порок аор-
тального клапана. Была прооперирована, постав-
лен механический протез. К сожалению, неудачно. 
Через какое-то время сделали репротезирование. 
Она успевает забеременеть, и в 29 недель при тя-
желой преэклампсии ее родоразрешают. Ребенок, 
к счастью, остался жив. После этого у нее разви-
вается эндокардит протеза, который, по сути, ста-
новится нефункциональным. Женщина попада-
ет в Бакулевский центр, где ей делают так назы-
ваемую операцию Росса — крайне сложную, когда 
свой клапан с легочной артерии пересаживается 
на аорту, а туда ставят донорский клапан. 

После этого женщина выписывается, но у нее 
происходит атриовентрикулярная блокада. Ей 

ставят кардиостимулятор. На фоне всего этого она 
второй раз беременеет и приезжает к нам. 

— Что вы чувствуете, когда видите такую 
женщину? Вам страшно?

А.М.: Страшно и мне, и ей. При этом каждая жен-
щина должна отдавать себе отчет, чем может за-
кончиться такая беременность. Особенно если уже 
есть дети. С другой стороны, мы не можем насиль-
но прервать эту беременность. Она приняла реше-
ние, и мы вынуждены с этим смириться и помогать 
ей настолько, насколько это в наших силах. К сча-
стью, здесь тоже все закончилось благополучно. 
Прошло полгода, все в порядке.

— Эти истории на грани чуда. А есть ли истории, 
когда вы сами не знаете, как такое могло слу-
читься?

В.З.: У нас была пациентка с многочисленными 
рубцами на матке после операций по удалению ми-
оматозных узлов. Ей была сделана эмболизация ма-
точных артерий. Это очень распространенная опе-
рация, но организм женщины среагировал осо-

бенно. Кровоток в матке резко 
снизился, и эндометрий под-
вергся выраженной атрофии, 
возник спаечный процесс. 
В результате в матке не ста-
ло полости как таковой. Мен-
струаций фактически не было. 
Мы долгое время ее лечили, 
рассекали спайки внутри по-
лости матки, но безуспешно. 
Речь шла об ЭКО, в результате 
которого оплодотворенная яй-

цеклетка имела бы возможность имплантироваться.
Постепенно появилась менструация, т.е. эндо-

метрий вырос, хотя полость матки осталась та-
кой, какой была. Пациентка оказалась упорной: 
«Хочу сама». Договорились, что она с мужем поедет 
в отпуск, а осенью мы вернемся к этому разгово-
ру. Я был уверен, что после возвращения сделаем 
ЭКО. В начале сентября она пришла беременная.

— Но ведь такого не может быть?
В.З.: Не может! Должны быть хотя бы анатомиче-

ски опознаваемые признаки состоятельности ре-
продуктивной системы, а именно — наличие мат-
ки, полости, трубно-маточных углов и внутренних 
сфинктеров. А тут — ничего!

Более того — она пришла, когда было десять не-
дель беременности. В 37 недель мы ее положили 
в клинику, потому что существует такая опасная 
вещь, как вращение плаценты. Это кровотечение 
в родах, и раньше это кончалось удалением мат-
ки, а сейчас делают кесарево сечение и иссекают 
участок вросшей плаценты. Каково же было наше 
удивление, когда плацента отделилась самостоя-
тельно и никакого вращения не произошло.

«Важно настраивать 
себя позитивно, вести 
правильный образ  
жизни и не затягивать  
с рождением детей»
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— Как вы это можете объяснить? 
В.З.: Не только люди участвуют в этом процессе. 

Кто-то еще, там, выше. Я и раньше это предпола-
гал, но тут убедился.

— Это нормальная позиция для ученого?
В.З.: Абсолютно. Жизнь — ведь это вообще чудо, 

не так ли?
— Не преуменьшаете ли вы тем самым соб-

ственную роль? Ведь такие врачи, как вы, отча-
сти и есть творцы этого самого чуда?

А.М.: Наверное, не только мы. Да, у нас сей-
час медицинская служба на достаточно хорошем 
уровне, мы обладаем большим опытом и новы-
ми технологиями. Тем не менее надо стремиться, 
чтобы адекватную помощь могли оказывать вез-
де, ведь доехать из дальнего региона к нам не всег-
да бывает возможно. Особенно если у женщины 
имеется тяжелая патология. Для этого необходи-
мы не только современное оборудование, но и по-
стоянное обучение врачей: посещение курсов по-
вышения квалификации, внутренних и между-

народных конференций и семинаров. Пользуясь 
случаем, хотим пригласить врачей акушеров-ги-
некологов и неонатологов на нашу ежегодную 
конференцию «Снегиревские чтения» с междуна-
родным участием, посвященную актуальным во-
просам акушерства и гинекологии, которая будет 
проходить на базе нашей клиники 24–25 февра-
ля 2016 г.

— Можете ли вы дать женщинам универсаль-
ный совет, как можно избежать наиболее гроз-
ных патологий?

— Важно настраивать себя позитивно, вести 
правильный образ жизни и не затягивать с рожде-
нием детей. В молодом возрасте беременность про-
текает гораздо легче и осложнений случается на-
много меньше как у матери, так и у ребенка. Се-
годняшние технологии позволяют многое. Однако 
полностью перехитрить природу пока невозможно, 
да, может быть, и не нужно. 

Беседовала Наталия Лескова
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близко и далеко
Суперкомпьютерный центр 
Курчатовского комплекса НБИКС-
технологий, или Центр обработки 
больших данных, внешне 
напоминает декорацию к фильму 
про будущее: сверхсложные 
машины, перемигивающиеся 
разноцветными лампочками, 
издают мерный гул, в своем хоре 
чем-то похожий на песню, язык 
которой простому смертному 
непонятен, а специалисту говорит 
о многом. 
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— Антон, какова ваша основная исследователь-
ская задача? 

— Наша задача связана с анализом больших 
данных и применением суперкомпьютерных тех-
нологий для прикладных исследований, в кото-
рых вся мощь этих технологий может проявиться 
в полную силу. 

Одно из главных направлений в нашей работе — 
поддержка больших экспериментов, того, что на-
зывается установками мегакласса: это масштаб-
ный международный проект, в котором мы уча-

ствуем, когда десятки стран совместно строят 
крупную экспериментальную установку. Типич-
ный пример — Большой адронный коллайдер. Ха-
рактерная особенность этого проекта — то, что 
во время его работы генерируются гигантские объ-
емы данных, петабайты. Работа с этими данны-
ми очень сложна с точки зрения как информаци-
онных технологий, так и алгоритмов для анали-
за данных. Для поддержки такого проекта были 
созданы ресурсные центры более чем в ста лабо-
раториях и исследовательских центрах. Курча-
товский институт начал участвовать в развитии 
грид-центра в рамках CERN более десяти лет на-
зад, а последние два года Курчатовский центр — 
это центр первого уровня (Tier 1) для эксперимен-
тов ATLAS и CMS. Мы поддерживаем для CERN не-
обходимые сервисы и программное обеспечение, 
развиваем нашу вычислительную инфраструкту-

ру и осуществляем передачу, хранение и распреде-
ление гигантских массивов информации, которые 
генерируются в CERN.

Еще один международный проект, относящий-
ся к установкам мегакласса, — лазер на свобод-
ных электронах XFEL, строящийся сейчас в Гам-
бурге. Россия стала крупнейшим после Германии 
партнером этого проекта по своему финансово-
му, технологическому, интеллектуальному вкла-
ду. Мы в Курчатовском институте разрабатываем 
новые алгоритмы для анализа данных, которые 
будут генерироваться на лазере свободных элек-
тронов. Эта установка уникальна, но обработка 
информации, повторюсь, — большая алгоритми-
ческая и математическая проблема. По сей день 
стоит ряд вопросов. Как извлекать смысл, как вос-
станавливать структуру молекул или вирусов, ко-
торые будут исследоваться на этом лазере? Важно 
создать новые алгоритмы, позволяющие получить 
те знания, ради которых эта установка строится.

— Для какой цели она строится?
— Лазеры на свободных электронах известны 

уже более полувека. Но лишь совсем недавно люди 
научились делать их настолько мощными, яркими 
и излучающими такой короткий импульс (поряд-
ка нескольких фемтосекунд), что можно наблю-
дать на детекторе рассеяние фотонов на отдель-
ных молекулах. За столь короткое время молекула 
не успевает деформироваться, и ее можно считать 
неподвижной. Благодаря такому эффекту можно, 
анализируя большое количество дифракционных 
изображений, получить структуру отдельной мо-
лекулы или даже атома. Но это пока дело будущего. 
То, о чем можно говорить сейчас, — возможность 
исследования крупных макромолекулярных ком-
плексов или отдельных вирусов, которые невоз-
можно изучать традиционными методами типа 
рентгеноструктурного анализа. Они просто не за-
мораживаются в кристаллы. Когда эта установ-
ка заработает, появятся новые инструменты, при 
помощи которых можно заглянуть внутрь удиви-
тельного наномира. 

— Как можно туда заглянуть? Как в микро-
скоп?

— Нет, совсем иначе. В микроскоп можно посмо-
треть и увидеть объект, который мы хотим изу-
чить. Здесь же мы видим косвенную информа-
цию о том, как отдельные фотоны дифрагировали, 

тдел перспективных компьютерных технологий 
и систем занимается целым рядом важнейших задач — 
от расшифровки молекул и вирусов до исследования 
дальних галактик. Именно об этом мы беседуем с молодым 
ученым, руководителем группы вычислительных технологий 
Антоном Борисовичем Теслюком.

Видеостена  
для визуализации  
результатов расчетов
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рассеивались на объекте. Вычислительная слож-
ность состоит в том, что необходимо из косвенной 
информации собрать точную информацию о том, 
как эта молекула устроена. Сложность в самом по-
строении эксперимента. После каждого импульса 
молекула уничтожается, и каждый раз мы видим 
новую молекулу, которая, как мы считаем, должна 
быть такой же, как предыдущая, но на самом деле 
это может быть не так. 

Мы занимаемся тем, что разрабатываем новые 
алгоритмы, позволяющие классифицировать изо-
бражения, которые мы получаем. Здесь мы исполь-
зуем методы машинного обучения — кластериза-
цию, регрессию, классификацию, метод многомер-
ных сложных данных. Кроме того, мы занимаемся 
методами восстановления структуры, исходно-
го объекта по тем изображениям, которые прош-
ли предобработку нашими системами фильтрации 
и сортировки. В результате мы учимся восстанав-
ливать изображение и структуру той молекулы, 
которую исследуем.

— Какие еще задачи вы решаете? 
— Другая область знаний, где наши технологии 

могут эффективно применяться, — это наука био-
информатика, работа с генетической информаци-
ей. Применение наших суперкомпьютеров эффек-
тивно тогда, когда мы имеем дело с большими дан-
ными, которые нельзя обработать на каком-нибудь 
отдельном персональном компьютере или отдель-
ном сервере. Биоинформатика — пример такой об-
ласти знания, где также востребована мощь на-
ших технологий. Эксперименты по секвенирова-
нию генома производят гигантское количество 
данных. Человеческий геном, например, — это 

примерно 3 млрд нуклеотидов, которые при сек-
венировании прочитываются десятки сотни раз. 
То есть в работе с одним геномом мы имеем дело 
с сотнями гигабайт информации, и поиск новых 
смыслов из большого массива данных, сопоставле-
ние множества геномов, — область, куда мы можем 
привнести что-то новое. 

В Курчатовском комплексе НБИКС-технологий 
уже несколько лет работает отдел, который зани-
мается геномным секвенированием. Одна из на-
ших нынешних задач — организовать информа-
ционно-технологическую поддержку таких экс-
периментов, используя наши наработки, уже 
полученные для работы с CERN. Для поддержки ра-
боты Большого адронного коллайдера было разра-
ботано программное обеспечение, которое умеет 
распределять задачи по сотням центров. Это та-
кая большая грид-система. Сейчас актуальная за-
дача состоит в том, чтобы научить этот грид при-
меняться не только для задач БАК и задач физики, 
но и для других областей знаний. 

— Для каких? 
— В частности, мы сейчас делаем систему сер-

висов, которые могут решать биоинформатические 
задачи. У нас в Курчатовском институте есть лабо-
ратория, которая занимается большими данными, 
и совместно с этой лабораторией мы привносим 
биоинформатические алгоритмы в систему, кото-
рая называется «Панда». Это новое поколение про-
граммного обеспечения, которое может масштаби-
роваться на очень большое количество узлов и по-
токов данных. 

— Есть ли что-то принципиально новое в рас-
шифровке генома человека? 

— Есть, и эта работа еще не опубликована. В Кур-
чатовском институте был проект, когда мы геноти-
пировали представителей более 40 этносов и ис-
следовали их генотип, пытаясь понять, чем они 
отличаются друг от друга. Интересная задача — по-
пробовать найти по генетическим данным возмож-
ные исторические взаимосвязи между различны-
ми этносами, понять, насколько изменился за века 
генотип, например, русского человека и, в частно-
сти, есть ли в нем заметные следы монголо-татар-
ского ига. Мы могли сравнивать их, например, с со-
временными бурятами и монголами, а в качестве 
усредненных русских, живущих в центральных ре-
гионах, взяли популяцию староверов из Новосибир-
ской области, которые, как известно, не практику-
ют браки с представителями других этносов и на-
циональностей и живут замкнуто. Иначе говоря, 
староверы должны быть чисто русскими. 

— И что же выяснилось? 
— Оказалось, у староверов азиатские следы вид-

ны чуть лучше, чем у современных русских. По-
этому можно предположить, что если такой след 
и был, то сейчас в популяции он уже практиче-
ски растворился, а вот, например, у староверов его 

В Курчатовском суперкомпьютерном 
центре
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еще немного видно. Любопытный результат: мы-то 
предполагали, что будет как раз наоборот. 

— Какие прикладные возможности дают эти 
методы? 

— Анализ геномов широко применяется в меди-
цине, в прогнозировании риска всевозможных за-
болеваний начиная от разных форм рака и закан-
чивая шизофренией. Считается, что склонность 
к шизофрении опять же заложена генетически.

Коллеги из нашего геномного отдела сейчас за-
нимаются также исследованием генетического ма-
териала мамонта, который был найден в очень хо-
рошей сохранности на территории Якутии. 

— У нас скоро появится живой мамонт?
— Нет, до живого мамонта пока далеко. Суть 

технологии тут в том, чтобы прочитать его геном 
с большой степенью покрытия. Это сложно, пото-
му что ДНК деформируется со временем и найти 
сохранившийся образец не так-то просто. Восста-
новить мамонта из этого образца — технология по-
слезавтрашнего дня. 

— Расскажите о вашей вычислительной ин-
фраструктуре. Ведь это огромное и очень бес-
покойное хозяйство? 

— Да, это серверы и несколько больших вычис-
лительных комплексов, которые сами по себе про-
изводят гигантское количество данных. Анализ 
этих данных — отдельная математическая и алго-
ритмическая проблема. Важно понять, как опти-
мизировать работу этих структур и предсказать 
намечающиеся проблемы. 

— Каким образом можно предвидеть будущее, 
спрогнозировать его?

— Например, у нас работает вычислительный 
комплекс, решает разные задачи. И вот к нему вы-
страивается электронная очередь, чтобы получить 
доступ к ресурсам, которыми этот комплекс рас-
полагает. Как оптимизировать этот процесс? Ведь 
срочность доступа к этим ресурсам у всех разная. 
Мы должны знать всю историю работы и исто-
рию задач тех, кому это требуется, ведь в против-
ном случае мы кого-то можем обслужить быстрее, 
а другие от этого пострадают. Значит, надо выяс-
нить, какого пользователя мы должны поставить 
вне очереди, а какой может подождать, и ничего 
страшного из-за этого не произойдет. Это и есть 
система управления ресурсами и предсказание бу-
дущей нагрузки, развитием которой мы тоже за-
нимаемся. 

— Правильно ли я понимаю, что такие мате-
матические прогнозы можно делать в отноше-
нии больших человеческих общностей, а также 
конкретного человеческого здоровья? Скажем, 
прогноз рисков возникновения тех или иных за-
болеваний, которых пока нет. 

— Совершенно верно. Одно из основных практи-
ческих приложений для задач, связанных с про-
чтением и анализом ДНК, — предсказание тех ри-

сков, которые несет человек, прогноз возможного 
заболевания, которое можно предотвратить, если 
заранее о нем знать. Правда, тут есть свои слож-
ности. Часто с точки зрения биологии не всегда по-
нятна связь между особенностями ДНК и будущей 
болезнью. Иногда эта связь может быть косвенной. 
Однако ясно, что в этом направлении необходимо 
работать. 

— Можно ли по геному определить склонность 
к каким-либо патологиям или особенностям? 
Например, сказать, что представители той или 
иной этнической группы в чем-то больше ри-
скуют, чем другие? 

— Да. Мы, например, исследовали, какими му-
тациями один этнос отличается от другого, и об-
наружили, что африканские пигмеи, для которых 
характерен очень маленький рост, имеют частую 
характерную мутацию rs484959, связанную с де-
фектом костей. Эту особенность они передают ге-
нетически. Другой хорошо известный пример — 
способность у разных этносов вырабатывать фер-
мент лактазу, который отвечает за расщепление 
молока. Известно, что молоко лучше усваивается 
жителями Европы, чем жителями Африки, Азии 
или американскими индейцами, которые истори-
чески не усваивают молоко. Считается, что способ-
ность вырабатывать лактазу во взрослом возрас-
те и перерабатывать молоко появилась у северных 
людей — датчан, шведов, финнов. Но она часто на-
прочь отсутствует как у южных этносов, так и у вос-
точных. Например, китайцы практически не усва-
ивают молоко. Кстати, похожим образом себя ведут 
и коренные северные народы, например эскимосы.

— А алкоголь? 
— С алкоголем наоборот. У юго-восточных наро-

дов, например у тех же китайцев, есть характер-
ная генетическая особенность, благодаря которой 
они расщепляют алкоголь в токсичный ацетальде-
гид гораздо быстрее европейцев, но при этом выво-
дят его из организма медленнее. Ввиду этого упо-
требление алкоголя дает им больше неприятных 
ощущений и проходит тяжелей, чем у большин-
ства европейцев.

— У вас на стене — необыкновенной красоты 
космические картинки. Имеют ли они отноше-
ние к вашей работе?

— Да, это изображения CERN, карта ресурсных 
центров, которые обслуживают этот большой экс-
перимент, и мы — один из них. Например, кар-
тинка из области астрофизики показывает за-
рождение двойной звезды. Так что мы участвуем 
в решении самых разных задач — как удаленных 
на сверхдальние космические расстояния, так 
и находящихся вплотную к нам, таких как иссле-
дование микробов или вирусов. Думаю, для чело-
вечества одинаково важно и то и другое. 

Беседовала Наталия Лескова
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Со времен мифического Икара человек пытался расширить свои возможности,
копируя живые создания природы. Но достигнув внешнего, а затем
и функционального подобия, мы все еще остаемся слишком далеки от природы,
прежде всего в эффективности использования ресурсов. По мнению директора
НИЦ «Курчатовский институт», профессора, доктора физико-математических наук
Михаила Валентиновича Ковальчука, создавать эффективные биоподобные
материалы и устройства, а в перспективе достигнуть гармонии техно-
и биосферы можно только объединив возможности разных научных подходов.
Герой очередного выпуска программы «Идеи, меняющие мир» (производство
телекомпании «Очевидное — невероятное» по заказу телеканала «Россия 24»)
рассказал ее автору и ведущей Эвелине Закамской, в чем спасение человечества
от ресурсного коллапса и почему России так важно в кратчайшие сроки развить
необходимую инфраструктуру для конвергенции наук и технологий.

Пятый 
элемент 
конвергенции
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В общении с журналистами физик Михаил Ва-
лентинович Ковальчук иногда производит впе-
чатление романтика. Всю жизнь занимаясь дина-
мическим рассеянием рентгеновских лучей, син-
хротронным излучением, он умеет увлекательно 
говорить о сложных вещах и обычно с удоволь-
ствием цитирует — философов и мыслителей про-
шлого, своих великих коллег и учителей, давших 
ему не только профессиональные, но и жизнен-
ные уроки. И, конечно, поэзию: от Гете и Киплин-
га до Мандельштама и Цветаевой.

На съемках программы «Идеи, меняющие мир» 
кто-то из творческой группы предложил провести 
небольшой брейнсторминг — проиллюстрировать 
подход разных наук к описанию образца кварца 
из домашней коллекции минералов героя. Полу-
чилось, что узкоспециальный подход исследова-
телей подобен спору слепцов из индийской прит-
чи, когда мудрецы ощупывали разные части сло-
на, но не могли понять в целом, кто же перед ними. 
Кристаллическая решетка, сингония, химический 
состав… Цитата из уст Михаила Валентиновича 
последних строф «Евгения Онегина» про магиче-
ский кристалл — в качестве иллюстрации гумани-
тарного подхода — приходится очень кстати и тут.

Социогуманитарные науки — это тот пя-
тый элемент, который сам Михаил Валентино-
вич предложил добавить к устоявшейся меж-
дународной аббревиатуре НБИК (конвергенция 
нано-, био-, информационных и когнитивных ис-
следований). По его инициативе в Курчатовском 
институте был создан первый в мире комплекс 
НБИКС-технологий. В «ядерный» центр пригласи-
ли для совместной работы с физиками и биолога-
ми философов, психологов, лингвистов, историков. 
Так международная аббревиатура НБИК (NBIC) уд-
линилась еще на одну букву «C».

В течение последнего десятилетия акроним NBIC 
олицетворяет идею конвергенции в науке — сбли-
жение, слияние научных дисциплин и технологий. 
Сращивание органики и неорганики в новых ма-
териалах и устройствах, подключение информа-
ционных технологий, а также «оживление» полу-
ченных систем алгоритмами, которые имитируют 
процесс работы человеческого мозга. Это прин-
ципиально иная ступень познания: происходит 
не просто взаимодействие между отдельными тех-
нологиями, а различные и, казалось бы, на первый 
взгляд, далекие друг от друга дисциплины работа-
ют на одну цель.

Что же это за цель? По мнению Михаила Вален-
тиновича, используя развивающийся до сих пор 
принцип узкоспециального изучения окружающе-
го мира, его анализа, человечество вряд ли сможет 
добиться значимых «прорывных» открытий. Тех, 
что переведут цивилизацию на новую ступень раз-
вития, помогут преодолеть основные противоре-
чия современной техносферы: загрязнение окру-
жающей среды, истощение ресурсов, недостаток 
продовольствия и, как следствие, — ожесточен-
ную борьбу за исчезающие ресурсы. Конвергент-
ные технологии изменят и способ организации 
производства, и экономику, и неизбежно — обще-
ственные отношения. Современный человек как 
субъект практического и познавательного отноше-
ния к миру рано или поздно сам становится объек-
том научно-технологического воздействия. Поэто-
му присутствие составляющей «С» в НБИКС столь 
принципиально. Возникающие социогуманитар-
ные проблемы должны решаться в неразрывной 
связке с научными и технологическими.

В различных теориях говорится о фазовом или 
постиндустриальном переходе, а новую форма-
цию именуют шестым технологическим  укладом. 
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 Считается, что челове-
чество ждет не эволюция 
технологий, а скачок, 
когда масса внедренных 
НБИКС-технологий превы-
сит определенный порог. «Вы 
взрываете цивилизацию», — образ-
но описывает этот процесс профессор 
Ковальчук.

Если ученые не произведут такой интел-
лектуальный взрыв, то человечеству грозят 
вполне реальные катастрофы. Михаил Валенти-
нович описывает ловушку, в которую попал соби-
равшийся благоденствовать вечно «золотой мил-
лиард». «Уже в 1960-х гг. у некоторых было понима-
ние, что если страна, подобная Индии или Китаю, 
выйдет на уровень потребления энергии, соответ-
ствующий США, в мире начнется ресурсный кол-
лапс. И вот сегодня он происходит, охватив все ос-
новные сферы общественной жизни: экономику, 
финансы, социальные связи, политические систе-
мы, экологию и энергетику. Возможно ли вообще 
преодоление этого кризиса, выживание человече-
ства и его дальнейшее развитие?»

Несколько цифр. В начале первой промыш-
ленной революции в XVIII в. планету населя-
ли 500 млн человек, а сейчас число землян пре-
высило 7 млрд, и без использования принципи-
ально новых технологий невозможно обеспечить 
даже минимальные потребности этой массы ртов. 
На протяжении почти 300 лет человечество посто-
янно повышало с помощью научно-технического 
прогресса производительность труда и объем про-
изводимой продукции, не заботясь о том, какова 
цена этого роста. «В итоге, — заключает Михаил 
Ковальчук, — сформировалась ресурсозатратная 
и разрушающая природную среду техносфера, ко-
торая существует в рамках биосферы, паразити-
руя на ее базе и ресурсах. Биосфера существовала 
миллионы лет до появления в ней человека абсо-
лютно самодостаточно, а техносфера — это порож-
дение человека, его потребностей и не может суще-
ствовать без него».

Создав техносферу, потребляющую колоссальное 
количество энергии и ресурсов, развитые страны 
в погоне за рынками сбыта посадили на иглу по-
требления третий мир и тем самым, по мнению 
Михаила Ковальчука, выпустили джинна из бу-
тылки: «В результате лицо цивилизации измени-
лось кардинально, влияние человека на окружа-
ющий мир набрало критическую массу, и сегод-
ня созданная человечеством техносфера стала, 
по сути, детонатором его же гибели, вступила в ан-
тагонистическое противоречие с окружающей 
природой. Мы пришли в цивилизационный тупик». 

Если смотреть правде в глаза, то при суще-
ствующей сегодня хищнической, потребитель-
ской техносфере сохранение окружающей среды 

в  планетарном масшта-
бе невозможно без рез-
кого сокращения насе-

ления Земли (в десятки 
раз) — это мнение извест-

ного философа В.С. Степина 
и многих других авторитетных 

ученых. Все чаще высказывается 
мысль о том, что этот кризис не может 

быть разрешен в рамках фундаменталь-
ных принципов нашей цивилизация, в преж-

ней парадигме ее развития. 
Очевидно, что, двигаясь как прежде, человече-

ство столкнется либо с необходимостью архаиза-
ции быта: водяная мельница, лучина, вспашка 
плугом, велосипед, — либо с экологическими ката-
строфами и кровавыми войнами за передел остат-
ков ресурсов. Вероятно, первый вариант — утопия, 
так что человечество сегодня стоит в точке пере-
лома. 

Для создания новой биосферы (или ноосферы, 
по определению В.И. Вернадского), в которой тех-
носфера станет органической частью природы, 
необходимо прежде всего отказаться от отрасле-
вого подхода к формированию науки и техноло-
гий. И сегодня, по мнению Михаила Ковальчука, 
развитие науки достигло такого уровня, когда уже 
стало возможным конструировать, созидать при-
родоподобные системы.

Конвергенция — ключ к созданию таких систем 
и технологий. Сам М.В. Ковальчук и сотрудники 
Курчатовского института неоднократно расска-
зывали на страницах журнала «В мире науки» об 
уникальном Курчатовском НБИКС-центре — од-
ном из первопроходцев в неизведанном море кон-
вергенции. В Курчатовском НБИКС-центре, где уже 
на практике нанотехнологии соединяются с до-
стижениями молекулярной биологии, био- и ген-
ной инженерии, микроэлектроники, собрана вся 
инфраструктура для конвергентных нано-, био-, 
инфо- и когнитивных исследований. Уникальная 
комбинация мегаустановок — источников синхро-
тронного излучения и нейтронов, суперкомпьютер, 
атомно-силовые и электронные микроскопы, зоны 
чистых комнат, в которых выращивают сверхчи-
стые полупроводники, новые биоматериалы, ги-
бриды живых и неживых структур. 

Профессор Ковальчук убежден, что одна из глав-
нейших целей конвергентных технологий — прин-
ципиально новая энергетика, ведь только доста-
точное энергообеспечение сможет обеспечить 
устойчивое развитие нашей цивилизации. Всем 
знаком пример с солнечной энергетикой, кото-
рую человечество развивает довольно давно. Ее 
суть — моделирование природного процесса фо-
тосинтеза, но вместо сложной пока для воспроиз-
ведения биоорганической структуры зеленого ли-
ста используется модельная  полупроводниковая 

Важно, чтобы 
техносфера 
не была 
антагонистична 
биосфере
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 структура. Однако до сих пор солнечная энергети-
ка не стала достойной альтернативой той же атом-
ной энергетике. Как поясняет Михаил Валенти-
нович, «в природе каждый квант солнечного све-
та используется с высокой эффективностью, ведь 
природа — очень экономный энергопользователь. 
В созданной же человеком техносфере мы исполь-
зуем машины и механизмы, потребляющие ко-
лоссальное количество энергии, для работы кото-
рых в принципе не может хватить экономичных, 
природоподобных энерготехнологий. Что дальше? 
Можно строить все новые и новые атомные стан-
ции и увеличивать производство энергии. Но есть 
и второй путь — создание принципиально новых 
технологий и гибридных систем по природному 
образцу, потребляющих очень малое количество 
энергии».

Михаил Ковальчук уверен, что НБИКС-проект 
имеет ярко выраженную направленность на че-
ловека вообще. Ведь речь идет о новых материа-
лах и системах, необходимых прежде всего для 
медицины, транспорта, связи, жилья, охраны 
окружающей среды и т.д. Таким образом, разви-
тие НБИКС-технологий существенно повысит воз-
можности людей. Все мы, живые организмы, — 
это белки, ДНК, т.е. биологические структурные 
элементы нанометрового диапазона, и на следу-
ющем этапе наука становится способной воспро-
изводить системы и процессы живой природы — 
например, синтезировать клетки, искусственные 
ткани и органы. Соответственно, доступной ста-
новится и технологическая перестройка самого че-
ловека — он меньше болеет, долго не стареет, а его 
комфортный быт обеспечат роботы. Но ведь мы по-
мимо этого осознаем себя, окружающий нас мир, 
познаем его, и следующим шагом может стать соз-
дание искусственного интеллекта.

Широкой аудитории федерального канала глав-
ный идеолог и проводник этой идеи в России объ-
ясняет суть конвергенции предельно доступно. 
«Когда ребенок приходит в школу, то в расписании 
нет ни физики, ни химии, ни математики. Есть 
предмет ‘‘Природоведение’’. Вот эта идея конвер-
генции, которая присутствует в начальном обра-
зовании, не должна рассыпаться в дальнейшем. 
Вы не можете, допустим, понять живой объект, 
изучая его чисто физически. Поэтому мы созда-
ли первый в мире факультет конвергентных наук, 
НБИК-факультет в МФТИ на базе Курчатовского 
института. Его студенты — это физики по базо-
вому образованию, но дальше мы их учим всему: 
и биологии, и химии, и, что очень важно, гумани-
тарным наукам». 

Таких молодых специалистов Михаил Вален-
тинович считает будущей элитой научного со-
общества. Но сетует, что пресловутое «клиповое» 
сознание современной молодежи препятствует 
формированию нового типа мышления. « Масса 

 сегодняшней молодежи не способна долго слушать, 
говорить, воспринимать, и это связано именно 
с увлечением компьютерами, Интернетом, псевдо-
информированностью. Это трагедия: люди управ-
ляются нажатием кнопки. Поэтому наша задача — 
отобрать тех студентов, у которых по каким-то 
причинам это кластерное сознание не сформиро-
валось. Тех, кто остается мыслителями». 

Итак, важнейшая задача — подготовка специа-
листов, способных ориентироваться в междисци-
плинарном пространстве, осознавать и прини-
мать мир целым — таким, каким его видели вели-
кие ученые прошлого, но на новом уровне знания 
XXI в.

Когда-то нынешний глава Курчатовского ин-
ститута сказал, что патриотизм воспитывается 
не на лозунгах, а на понимании того, что делали 
предки. Примеров того, что современная Россия 
(вопреки представлениям части общества) зани-
мает лидерские позиции по многим важным на-
правлениям, он в процессе беседы с Эвелиной За-
камской приводит множество: «Самые высокотех-
нологичные отрасли — это атомная энергетика, 
космос и вооружения, а мы здесь лидеры». Поэтому 
обеспечить стране подобный прорыв сегодня для 
нашего героя — личная миссия. По крайней мере, 
так видится со стороны.

В 1949 г., «приручив» атом одними из первых 
в мире, российские ученые дали стране колос-
сальные преимущества в развитии науки и тех-
нологий в ХХ в. Глобально атомное равнове-
сие между США и СССР обеспечило мир на мно-
гие десятилетия. В XXI в., убежден Михаил 
Ковальчук, паритет в конвергентных науках мо-
жет стать условием спасения человека как выс-
шего и совершенного создания природы. Сегодня 
НБИКС-конвергенция — это направление проры-
ва для всей мировой науки. Мы подошли к осозна-
нию того, что должны стать частью природы, жить 
за счет принципиально новых ресурсов и техноло-
гий, созданных по образцу живой природы. Со-
хранение нашей цивилизации, ее будущее свя-
заны с появлением и развитием конвергентных 
НБИКС-технологий. Именно они позволят создать 
гармоничную ноосферу, в которой три ее составля-
ющие — биосфера, техносфера и сложнейшая си-
стема общественных связей — будут не конфлик-
товать, а дополнять друг друга, будут теснейшим 
образом взаимосвязаны, конвергентны.

Конвергенция наук и технологий, безусловно, 
открывает перед людьми совершенно фантасти-
ческие перспективы выживания, сохранения ци-
вилизации, ее развития. Однако без революции 
человека, изменения его сознания, подходов к ци-
вилизации и к самому себе эти перспективы могут 
остаться ничем.
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— Андрей Анатольевич, когда и как к вам при-
шла идея заниматься ускорительной физикой 
и почему именно ею? Это было продуманное 
решение или какое-то событие вас повернуло 
в эту сторону?

— Конечно, это случилось не за один день. Снача-
ла сформировалось желание заниматься физикой, 
техникой. Причем возникло оно уже в первых клас-
сах школы. Тогда было много очень интересных на-
учно-технических передач: «Очевидное — неверо-
ятное», киножурнал «Хочу все знать»… Помните: 
«Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли 
отступать! Нам расколоть его поможет киножур-
нал ‘‘Хочу все знать’’!»? И на заставке киножурнала 
из расколотого орешка вылетало какое-то открытие.

Вот такие вещи и вдохновляли. Кроме того, сы-
грали свою роль и популярные книжки, кото-
рых было очень много. Я помню, в 1975–1976 гг. 
на мое решение стать физиком ближе к ускори-
телям сильно повлияла книга В.А. Аграновского 
«Взятие сто четвертого». Эта книжка рассказыва-
ла про короткоживущий 104-й элемент таблицы 
 Менделеева — резерфордий. Именно его получа-
ли физики Объединенного института ядерных ис-
следований в Дубне. Это книжка популярная, для 
детей. Там в интересном приключенческом жанре 
описано, как физики сталкивали ионы, как что-
то рождалось, как потом эти элементы искали. 

И у меня возникла мечта: я буду таким физиком. 
Я представлял, как у меня будет кабинет с видом 
на сосны и я буду что-нибудь такое придумывать. 
У меня было наивное представление о том, в чем 
заключается работа физика.

— То есть космонавтом вы быть не хотели, как 
большинство советских мальчишек того поко-
ления?

— Нет почему-то. Набор качеств, которые нуж-
ны для космонавта, несколько другой — надо еще 
быть активным спортсменом. Нет, я хотел быть 
физиком. Когда в старших классах стал усиленно 
заниматься физикой, тоже цепь счастливых слу-
чайностей привела меня в Новосибирск, хотя я со-
бирался ехать поступать в Москву.

Я учился в небольшой поселковой школе, 
в поселке Ягуновском. Мой отец был инжене-
ром на шахте «Ягуновская», мама — инженером 
на  телефонной станции. Отца перевели с повы-
шением на другую шахту, ближе к центру города, 
и мы решили всей семьей переезжать.

Брат увидел объявление в газете «Кузбасс», что 
набирается класс в школе № 1 с углубленным изу-
чением физики и математики, и подтолкнул меня 
к поступлению в этот класс. А в десятом классе я 
влюбился в девушку, которая стала моей женой. 
Она собиралась ехать в Новосибирск поступать 
на биологический факультет, и в конце десято-
гого класса мы начали обсуждать, кто куда хочет 

изика — наука основополагающая и всеобъемлющая. И чем дальше, тем больше 
в ней образуется самостоятельных областей, каждая из которых уже начинает жить 
собственной жизнью. Одно из наиболее перспективных и интересных направлений 
современной физики — ускорительная физика, которая давно уже вышла за преде-
лы исследовательских лабораторий и грандиозных коллайдеров и все глубже прони-

кает в нашу повседневность. Сегодня мы беседуем с одним из ведущих мировых специалистов 
в области ускорительной физики — директором Института ускорительной физики им. Джона 
Адамса и профессором Оксфордского университета Андреем Анатольевичем Серым.
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ехать. Я собирался в Москву, но поехал с ней в Но-
восибирск — там тоже вроде есть хороший универ-
ситет, там тоже есть интересная физика, как я тог-
да думал, и это стопроцентно подтвердилось. Так 
и получилось, что я в Новосибирске учился на фи-
зика. На втором курсе выбирается специализа-
ция: можно было заниматься, например, полупро-
водниками, плазмой и т.д.

Одна из черт характера, наверное, любого уче-
ного — идти по направлению наибольшей сложно-
сти. Сложнее всего было работать и учиться в Ин-
ституте ядерной физики (ИЯФ) в Новосибирске.

— И интереснее всего, наверное, тоже?
— Конечно. Интересно решать сложные задачи. 

Я пошел на кафедру ядерной физики, но на самом-
то деле ИЯФ ядерной физикой занимается доста-
точно мало — в основном ускорителями и физикой 
высоких энергий. Это элементарные частицы и т.д. 
Вот так я и оказался в ИЯФ, где стал заниматься 
проблемой электронного охлаждения протонов.

— Как вы попали в Лондон? Расскажите про 
этот скачок в вашей научной карьере.

— Для ученого работать в одном месте, потом 
в другом и в третьем — совершенно нормально. Я это 
рассматриваю как вполне закономерное явление.

Я работал в Новосибирске какое-то время. По-
том у нас был проект линейного коллайдера, ко-
торый мы хотели построить в Протвине на юге 
Московской области. Это были 1988–1989 гг. 
Мы  переехали с группой ученых из Новосибир-
ска в Протвино, где занимались этим проек-
том. В какой-то момент меня пригласили коллеги 
из Франции в CEA-Сакле — это лаборатория ря-
дом с Парижем — работать с ними над проектом 
линейного коллайдера. Это оказалось интересной 
задачей, и я поехал. Там я работал два года. По-
сле этого вернулся в Россию. Затем появился инте-
ресный проект в лаборатории  Чикаго, где возник-

ла новая идея, которую мы начали разрабатывать. 
Меня позвали туда. Это стало новым интересным 
научным вызовом. Там я тоже работал два года. 
После этого переехал работать в Стэнфорд, вернув-
шись к работе над линейным коллайдером. Следу-
ющий вызов был в Оксфорде — новый круг вопро-
сов, проблем, которые нужно было решать. Это все, 
естественно, никак не связано с тем, что какая-то 
страна лучше или хуже. Это нормальные процес-
сы в науке.

— Какие сейчас проекты у вас в разработке?
— Один из проектов — Большой адронный кол-

лайдер в CERN, который, кстати, частично и бри-
танская лаборатория, потому что Британия вкла-
дывает туда достаточно большие средства — 16% 
бюджета. Мы работаем, в частности, над тем, что-
бы понять, как этот Большой адронный коллай-
дер улучшить. Сейчас есть планы его апгрейда — 
по увеличению тока его пучка и светимости. Наш 
институт работает над отдельными элементами 
этого плана. 

Мы работаем также над проектом следующего 
коллайдера, который должен быть построен по-
сле БАК и может частично работать параллельно 
с ним. Это электрон-позитронный линейный кол-
лайдер. Там будут сталкивать уже не протоны, 
а электроны. Это точечные частицы, и столкнове-
ния будут гораздо более  точными и подходящими 
для исследований физики. Проект разрабатыва-
ется уже несколько десятилетий, причем россий-
ские физики стояли у его истоков и очень много 
идей пришло из новосибирской школы. Если ли-
нейный коллайдер будет строиться, то скорее все-
го в Японии. Часть этого проекта спроектирована 
нашим институтом, в том числе эксперименталь-
ные исследования мы провели на тестовой уста-
новке как раз в Японии, в частности как фокусиро-
вать пучки до очень маленьких — нанометровых — 
размеров. Это новые методы, к которым, кстати, 
и я приложил руку. Мы построили там установку, 
на которой проверили эти идеи, — все работает. 
Мы готовы уже сейчас это воспроизвести в полном 
масштабе на линейном коллайдере.

Другой проект — больший кольцевой коллайдер: 
стокилометровый, где тоже будут сталкивать про-
тоны. Но это идея далеко на будущее.

— Это для научных, фундаментальных целей. 
А как обстоят дела с практическим применением?

— Мы пытаемся работать над различными 
идеями, которые могут найти непосредствен-
ное и быстрое применение в практике: медици-
не, материаловедении, диагностике, наблюдении 
различных коротких — фемтосекундных — про-
цессов в химии, например. Мы разрабатываем 
линейку так называемых компактных источни-
ков света. Но не  такого, как свет от этой лампы, 

-



Физика

w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2015 | В мире науkи 115

а  рентгеновского света, то есть фотонов с большой 
энергией — десятки, сотни килоэлектронвольт. 
У таких фотонов длина волны может быть нано-
метр, 0,1 нанометра, ангстрем. Такие фотоны нуж-
ны, например, для просвечивания белка, чтобы 
определить его внутреннюю структуру, для иссле-
дования новых материалов, диагностики различ-
ных заболеваний.

Мы разработали несколько новых идей, как соз-
давать такие компактные источники, основываясь 
на новых методах ускорения. Есть стандартные 
классические методы ускорения, как в прошлом 
веке. Для этого используются обычные ускоряю-
щие структуры — резонаторы, которые состоят 
из меди или ниобия, в них возбуждается поле, ча-
стицы ускоряются. Например, чтобы ускорить пу-
чок до нескольких гигаэлектронвольт, нужен уско-
ритель достаточно приличного размера. Сейчас 
мы разрабатываем методы плазменного ускорения 
электронов и протонов, когда градиент ускорения 
может быть в тысячу раз больше, чем в классиче-
ских ускорителях. Это даст возможность, напри-
мер, сделать источник рентгеновского излучения 
размером не 100 м диаметром, а с комнату. Соот-
ветственно, и стоимость таких компактных источ-
ников может быть гораздо меньше, и возможность 
их распространения — гораздо шире. Это должно 
подтолкнуть науку,  технологию,  медицину, дать 
импульс развитию. Это одна из наиболее актуаль-
ных и интересных проблем, над которыми мы ра-
ботаем в нашем институте.

— Можете привести примеры необычного ис-
пользования ускорителей?

— Вот один из неожиданных примеров: с помощью 
ускорителей обнаружилось, что под картиной «Ло-
скут травы» Ван Гога на самом деле скрывается пор-
трет женщины, нарисованный ранее. Ускоритель 
и рентгеновские лучи позволили его восстановить. 

Другой пример — ускорители в археологии. У вас, 
например, есть керамика тысячелетней давности, 
скажем, из Армении. С помощью ускорителя мето-
дом неразрушающего исследования можно понять, 
что внутри, из какого материала она сделана.

Ускорители также могут помочь прочитать 
скрытый текст. Представьте пергамент, который 
свернут. Он весь закальцинировался, его никак 
не  развернуть. Но с помощью ускорителя, оказы-
вается, в нем можно найти следы железа и слой 
за слоем попытаться прочитать.

И, казалось бы, совсем экзотическая область 
применения ускорителей. У шоколада, как ни 
странно, есть несколько различных кристалличе-
ских форм структуры. И только одна из этих форм 
кристалла какао наиболее вкусная. С помощью 
ускорителя можно определить, сколько содержит-
ся такого кристалла в конкретной шоколадке, и по-
добрать рецепт таким образом, чтобы этого кри-
сталла стало больше.

Очень широко ускорители применяются в меди-
цине — например, для терапии рака, когда элек-
тронный пучок производит рентгеновские лучи, 
и они облучают опухоль, убивая вредные клетки, 
почти не повреждая здоровые.

Вообще, ускорителей в мире огромное количе-
ство — больше 24 тыс., и это только данные 2007 г. 
В настоящее время их около 30 тыс., хотя, конечно, 
в основном они используются в промышленности, 
для облучения различных материалов. Только ма-
лая доля задействована только в научных исследо-
ванях — несколько десятков ускорителей. Годовой 
рынок товаров и продуктов, которые обработаны 
и проверены с помощью ускорителей, составля-
ет более $500 млрд. А доля Нобелевских премий 
по физике, непосредственно связанных с исполь-
зованием ускорителей, составляет 30%. К сожале-
нию, собственно за разработку ускорителей Нобе-
левскую премию дают очень редко, но ускорите-
ли как инструмент используются очень широко. 
И 30% Нобелевских премий по физике — лучшее 
тому подтверждение.

— Вы окончили Новосибирский университет. 
Поддерживаете ли вы контакты со своей альма-
матер — деловые, личные, научные?

— Да, мы поддерживаем контакты по многим 
направлениям. Мы пытались с новосибирским 
и  другими институтами заниматься проблемами 
компактных источников в рамках проекта «Скол-
ково», но у нас не получилось по техническим и ор-
ганизационным причинам.

Самый недавний контакт с Новосибирском 
у меня был в сентябре прошлого года. Я приез-
жал и читал 1 сентября лекцию первокурсникам. 
Тема — «Наука и изобретательство». Я рассказывал 
про ускорители, про физику высоких энергий, ка-
кие там стоят задачи, но также я рассказывал о те-
ории решения изобретательских задач — ТРИЗ, 
которая была придумана и развита в Советском 
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Союзе. Она захватила весь мир, но в основном ин-
женерный мир. Например, в компании Samsung 
инженер обязан знать эту методологию и исполь-
зовать эти изобретательские принципы в своей ра-
боте. Более того, инженер там не сможет продви-
нуться по карьерной лестнице, если он не знает 
ТРИЗ. Это интересный факт.

— Расскажите подробнее про эту систему.
— ТРИЗ придумал Генрих Саулович Альтшул-

лер (Генрих Альтов). В 1946 г. он работал в патент-
ном бюро, рассматривал многочисленные патен-
ты, и у него возникла идея проанализировать их, 
выявить общие закономерности. После долгих 
лет он и его команда проанализировали пример-
но 200 тыс. патентов, выявив закономерности, что 
конкретно делает патент успешным, и он сформу-
лировал четыре ключевых открытия ТРИЗ:

одни и те же проблемы и решения появляются 
снова и снова, но в различных отраслях промыш-
ленности;

существует определенный путь технологической 
эволюции для всех отраслей промышленности;

в инновационных патентах (23% от общего чис-
ла) используются научные/инженерные теории, 
взятые за пределами своей области/отрасли;

инновационный патент раскрывает и разреша-
ет противоречия.

Последний пункт самый важный, и я покажу 
на конкретном примере, как работает ТРИЗ. Пред-
ставьте, что вам надо отполировать линзу, при-
чем очень быстро. Полируете вы ее абразивом. 
Проблема здесь в том, что, когда вы полируете бы-
стро, выделяется тепло, каждую абразивную ча-
стичку охладить трудно, поэтому оптические свой-
ства этой поверхности нарушаются. Противоречие 
здесь между параметром, который вы хотите улуч-
шить, — скоростью — и повышением температуры. 
Теперь надо посмотреть, кто в прошлом решал та-
кие проблемы, какие изобретательские принци-
пы они при этом использовали, и попытаться при-
менить такие же. Это сузит поиск и сократит путь 
к решению.

Разработчики ТРИЗ создали список параметров, 
которые традиционно рассматриваются в инже-
нерных областях: скорость, сила, износоустой-
чивость и т.д. Проанализировав, они предложи-
ли 40 изобретательских принципов. Всего 40, что 
удивительно, для всей инженерной области. Таким 
образом, проблема противоречия «скорость — тем-
пература» при полировании оптической поверх-
ности исторически решена всего четырьмя прин-
ципами. Один из них — фазовый переход. Систе-
ма не решает проблему за вас, она очень сильно 
сокращает путь, но надо еще придумать, как ее 
применить. Итак, принцип фазового перехода — 
это вода, лед и т.д., т.е. я смешаю абразив со льдом 
и этим составом буду полировать оптическую по-
верхность. Вот решение задачи изобретательским 
методом ТРИЗ. Именно так работает эта система, 
и так она применяется.

— А как она применяется непосредственно 
в области, где вы работаете?

— Можно пытаться проанализировать, напри-
мер, детектор элементарных частиц, который рас-
полагается в месте столкновения частиц в Большом 
адронном коллайдере, где разлетаются бозоны Хиг-
гса, и прийти к выводу, что он построен согласно 
принципу матрешки (система, вложенная в другую 
систему, вложенную в третью систему и т.д.), — это 
тоже один из изобретательских принципов.

Есть также множество примеров, когда исполь-
зуется изобретательский принцип «система и ан-
тисистема»: одна система что-то делает, другая 
это компенсирует или действует в другую сторону. 
Иногда видно, что изобретение, которое примени-
мо в физике, используется, например, в химии, т.е. 
ТРИЗ позволяет навести мостики понимания меж-
ду различными областями науки. 

Еще несколько слов об использовании ТРИЗ 
конкретно в науке. Ведь принципы и параметры 
ТРИЗ приспособлены для инженерных областей. 
Можно ли их действительно применить к науке? 
 Можно, но, наверное, будет чего-то не хватать. Мы 
 пытаемся это сделать, однако нам нужно добавить 

-
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несколько параметров, которые специфичны для 
науки, и, может быть, дополнительных изобрета-
тельских принципов, которые применимы специ-
фически для науки. Мы строим это расширение, 
называемое Н-ТРИЗ — «научный ТРИЗ». Конечно, 
ученые всегда будут скептически смотреть на та-
кие схемы, таблицы, но, тем не менее, дополни-
тельный новый взгляд на вещи не помешает. Я 
думаю, ученые обязаны знать про систему ТРИЗ. 
Раньше философию вообще изучали и сдавали как 
обязательный кандидатский минимум; ученый 
должен знать, что есть такая система взглядов, ко-
торая иногда бывает очень полезна.

— Я знаю, что у вас реализуется совместный 
проект с Дубной…

— Я сейчас связан с Дубной через проект НИКА, 
где вхожу в совет Machine Advisory Committee, со-
вещательный орган, который включает коллег 
из разных стран. Время от времени они приезжа-
ют и советуют, как лучше развивать проект. Было 
бы хорошо наладить и более конкретное сотрудни-
чество с проектом НИКА, но для этого нужны ор-
ганизационные механизмы. Нужно работать над 
созданием механизма для научного сотрудниче-
ства с различными странами.

— Какие еще проекты в коллаборации с Росси-
ей у вас есть?

— Наш институт объединяет три университета: 
Имперский колледж Лондона, Оксфордский уни-
верситет и Королевский колледж Холлоуэй Лон-
донского университета. Последний активно ра-
ботает с Томским политехническим университе-
том, причем достаточно давно. Сотрудничество 
основано на личной инициативе, потому что ве-
дущий ученый, который этим занимается, родом 
из Томска, он там и учился. Участники проекта за-
нимаются приложением различных ускоритель-
ных идей к Большому адронному коллайдеру, к его 
улучшению, расширению, по идеям диагностики 
пучков, неразрушающих методов диагностики. 
Этот проект идет достаточно хорошо.

Кроме того, нам в течение долгого времени 
во многих российско-британских научных про-
ектах очень активно помогает отдел науки и ин-
новаций Посольства Великобритании в Москве. 
Недавно он организовал мероприятие — россий-
ско-британский научный круглый стол по новым 
источникам излучения, который прошел в Ново-
сибирске, с участием ведущих британских уче-
ных. Кроме меня из британских ученых приезжал 
 генеральный директор британского ускоритель-
ного комплекса Diamond Light Source* профессор 

Эндрю Харрисон и технический директор это-
го комплекса профессор Ричард Уолкер. Участни-
ки круглого стола обсуждали, как развивать суще-
ствующие источники синхротронного излучения 
и как работать над новыми компактными источ-
никами света. Надеемся, что эта деятельность бу-
дет продолжаться. Мы планируем организовать 
более масштабное совещание по этой теме в Ново-
сибирске в следующем году. 

Андрей Анатольевич Серый
Директор Института ускорительной физики им. Джо-

на Адамса (Великобритания), профессор Оксфордского 
университета (Великобритания).

Родился в Кемерове.
В 1986 г. окончил Новосибирский государственный 

университет.
В 1994 г. защитил диссертацию в Институте ядерной 

физики им. Г.И. Будкера (Новосибирск).
C 1995 по 1997 г. работал во Франции над проектом 

линейного коллайдера.
В 1998–1999 гг. работал в Национальной ускоритель-

ной лаборатории им. Энрико Ферми (Батавия, штат Ил-
линойс, США).

С 1999 по 2010 г. работал в Стэнфордском центре ли-
нейного ускорителя (США), где руководил разработкой 
и первыми этапами внедрения проекта FACET.

В 2008 г. избран членом Американского физического 
общества (American Physical Society).

В 2010 г. возглавил Институт ускорительной физики 
им. Джона Адамса.

Сферы научных интересов: новые методы ускорения, 
подходы к образованию студентов и аспирантов, изо-
бретательство, методы менеджмента в науке.

СПРАВКА
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сли 
факты 
противоречат 

моей теории, 
тем хуже 
для фактов».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель

Магматическая
горная 
порода

Как известно, у фактов есть 
неприятная особенность: 
они настолько упрямы, 
что их часто предпочитают 
не замечать. 

Так было, когда люди «покоряли 
природу». Ничего не изменилось и когда 
заговорили о глобальном потеплении, 
о грядущем в связи с ним апокалипсисе 
и о необходимости защищать природу 
от человека... Возникает вопрос, что 
страшнее — глобальное потепление или 
представление о нем? 
Способно ли человечество к полному 
самоуничтожению? Чего нам ждать 
от будущего? За научными ответами, 
а значит, за фактами мы обратились к одному 
из крупнейших в мире специалистов 
в области палеонтологии и колеоптерологии, 
энтомологу, доктору биологических наук 

Александру Георгиевичу 
Пономаренко.
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олеоптерология — раздел энтомологии, изучающий насе-
комых из отряда жесткокрылых (жуков). Одной из самых 
известных исторических личностей, увлекавшихся наблю-
дениями над жуками, был Чарлз Дарвин. Он не только изу-
чал, но и увлеченно коллекционировал жуков. Собственно, 
с них начался его интерес к естественным наукам. Однаж-
ды, будучи еще студентом богословского факультета Кем-
бриджского университета, Дарвин обнаружил жука, при-

надлежавшего к не известному тогда науке виду. Об этом написали в журна-
ле. Дарвин очень гордился своим открытием и той публикацией. Становиться 
священником он определенно не собирался!

— Александр Георгиевич, вы столько лет изу-
чаете ископаемые останки жуков, открыли не-
сколько сотен их видов. Откуда взялся такой, 
на первый, да и на второй взгляд, необычный 
интерес?

— Натуралистом я стал еще в школе, но, как 
большинство, интересовался птичками и зверь-
ками. Когда поступал в МГУ, сосед-гидробиолог 
сказал, что сейчас нужно становиться морским 
биологом или энтомологом. Предков-моряков 
было уже два поколения, и я пошел в энтомологи. 
Заведующий кафедрой собрал тех, кто написал 
в заявлении, что собирается изучать насекомых, 
и предложил обратить внимание, в частности, 
на жуков. Мне достались важные в плане ущерба 
для человека жуки-усачи, кото-
рые сильно повреждают древе-
сину. Я их изучал под руковод-
ством известного натуралиста 
профессора Николая Никола-
евича Плавильщикова, по-
том писал по ним диплом. 
Надо было еще раз поехать 
в экспедицию в Забайка-
лье, а сделать это у меня 
была возможность только 
с палеонтологами. И вот 
тут я заинтересовал-
ся ископаемыми на-
секомыми. Мы наш-
ли тогда останки жи-
вотного, про которое 
не знали, к какому 
отнести классу, — 
то ли рак, то ли на-
секомое... Было 
очень интересно, 
с этого все и нача-
лось. Оказалось, мы 
 обнаружили  личинку 

водного жука. Водных жуков я изучаю до сих пор. 
Им посвящены моя первая, вышедшая в 1961 г., 
и последняя, которая выходит сейчас, научные 
работы.

— Как получилось, что до сих пор неизвестно 
происхождение жуков? Они появились в перм-
ском периоде, а как и откуда…

— Самый древний жук найден в Германии. Он от-
носится почти к началу пермского периода и име-
ет еще практически настоящие крылья. Что такое 
жук? Это насекомое, у которого передние крылья 
превращены в надкрылья — в жесткую структуру, 
которая защищает задние крылья. Поэтому жук 
может куда угодно залезть, и самое главное — отку-
да угодно вылезти, не повредив их. Его личинка мо-
жет жить защищенной внутри разных субстратов, 
в том числе в питательных. Первым таким субстра-
том была гниющая древесина, а потом жуки рассе-

лились практически везде. Они не жи-
вут только в море, но в древно-

сти, во время динозавров, были 
и морские жуки. Фактически 

жук создан надкрылья-
ми. Видов жуков боль-
ше, чем всех животных 
и растений вместе взя-
тых, за исключением 

других насекомых. 
— Вы рассказыва-

ли о том, как изучал 
ископаемые остан-
ки жуков профессор 
Лев Владимирович 
Арнольди, — иссле-
довал, рисовал и от-
кладывал на долгие 
месяцы, после чего 
повторял все снова. 

Почему?
— Исследование жу-

ков — очень тяжелое дело. 

Надо еще доказать, 
что существует 

глобальное 
потепление! 

На сей предмет 
существуют разные 

представления
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Мало кто хочет им заниматься, потому что очень 
ненадежно. Что такое ископаемый жук? Бежал 
жук по дорожке, а потом на него наступили, и он 
весь раздавлен, причем изнутри наружу продав-
лен внутренний скелет. Получается такая зага-
дочная картинка, которую трудно однозначно 
интерпретировать. Поэтому часто трудно дого-
вориться с коллегами о том, что мы здесь видим. 
У меня была аспирантка из Испании, она плака-
ла и говорила: «Не вижу». Поскольку я жуками за-
нимаюсь больше 50 лет, то уже как-то угадываю, 
но объяснить, что вижу, не всегда могу даже кол-
легам.

— Область ваших научных интересов не огра-
ничилась ископаемыми жуками?

— Я очень многому научился, занимаясь жука-
ми. Во-первых, мне пришлось сначала занять-
ся палеоботаникой — для того чтобы понимать, 
как они жили. Я стал довольно заметным специ-
алистом в области эволюции пресноводных эко-
систем. Во-вторых, мне пришлось заняться кли-
матом. Был такой крупный палеоботаник, член-
корреспондент АН СССР Всеволод Андреевич 
Вахрамеев. Мы жили в одном доме, иногда встре-
чались и спорили. Всеволод Андреевич первым 
предположил, что Земля в прежние времена была 
устроена климатически совсем по-другому. Я ему 
говорил: «Всеволод Андреевич, не может быть того, 
что вы описываете, потому что климатическая те-
ория этого не позволяет». Он сердился. И вот мы 
с ним препирались, а потом до меня наконец до-
шло…

— Что именно?
— В 80-е гг. в Геологическом институте была 

группа, которая пыталась установить, какими 
были климаты прошлого. Я в ней отвечал за на-
секомых. Полученные нами данные категориче-
ски не сошлись с существующей теорией климата. 
Оказалось, климатов существует два. Один — та-
кой, как сейчас, когда на высоких широтах, в при-
полярных областях — лед, холодная вода, холодная 
зима со льдом и снегом, а в тропиках, наоборот, — 
влажный тропический климат. Но большую часть 
времени (примерно в десять раз больше) на Зем-
ле ничего этого не было. И в приполярных широ-
тах, как оказалось, температура могла достигать 
25° C. Не было льда и холодной воды на севере и не 
было дождевых тропических лесов в экваториаль-
ной части. Почти всю территорию Земли занимала 
довольно засушливая зона. Динозавры, например, 
всегда жили в климате, который был не зональ-
ным, т.е. зима мало отличалась от лета, а припо-
лярные зоны — от тропических. К сожалению, ны-
нешние специалисты по климату этого совершен-
но не учитывают. 

— В таком случае глобальное потепление — 
не катастрофа, а восстановление естественно-
го положения вещей?

— Эквабельный и зональный климаты меня-
лись много раз, и каждый раз возникал кризис. 
Надо еще доказать, что существует глобальное 
потепление! На сей предмет существуют разные 
представления. И неизвестно, где мы живем сей-
час. Мы можем жить в интерстадиал, т.е. между 
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оледенениями. Мы можем жить и в оледенение, 
во время небольшого потепления, потому что ны-
нешнее потепление — не самое сильное. Преды-
дущее (примерно 120 тыс. лет тому назад) было 
гораздо сильнее, чем сейчас. И, сами понимаете, 
в те времена никакого антропогенного выделе-
ния парниковых газов не было. Тем не менее был 
очень высокий парниковый эффект. Об этом го-
ворят результаты исследований льда в Гренлан-
дии, которые велись и нами, и американцами. Се-
годня этот вопрос никто толком не изучает, пото-
му что для этого нужно организовывать новый 
МГГ. Был такой Международный геофизический 
год (с 1 июля 1957 г. по 31 декабря 1958 г. — При-
меч. ред.), и я помогал своей матери обрабатывать 
полученные данные. Тогда Атлантический океан 
«перегородили» экспедиционными судами из раз-
ных стран, но главным образом из Советского 
Союза, и изучали, что происходит с Гольфстри-
мом — главным «обогревателем» Северного полу-
шария.

— И у современной науки нет никаких других 
возможностей восполнить недостаток инфор-
мации?

— С выдающимся советским писателем-фан-
тастом, ученым-палеонтологом Иваном Анто-
новичем Ефремовым произошла замечательная 
история. Он написал книгу под названием «Та-
фономия и геологическая летопись», за которую 
получил Сталинскую премию. Ефремов придумал 
новую науку, что происходит довольно редко, — 
о захоронениях животных в ископаемых пластах 
Земли. Он возглавил в нашем институте лабора-
торию древних амфибий и рептилий. Но прак-
тически все примеры, которые были  приведены 

у него в книге, интерпретированы с современной 
точки зрения неверно. Тем не менее сама наука 
правильная. Сейчас ее знают во всем мире. Толь-
ко никто никогда не пишет, что ее придумал И.А. 
Ефремов.

— Когда мы с вами договаривались о встрече, 
вы предложили поговорить о пермо-триасовом 
кризисе. Почему именно об этом, ведь кризисов 
было несколько?

— Самых больших кризисов было не менее пяти. 
В последнее время они вызывают достаточно боль-
шой интерес как в научном сообществе, так и в об-
ществе. Проистекает это из простой вещи: в дан-
ный момент мы имеем антропогенный кризис 
в природе. В современном мире сразу же ко всему 
привязывается политика — в том числе и к изу-
чению кризисных явлений. Защитники природы 
превратились фактически в политические пар-
тии. К сожалению, подобное происходит с наукой 
достаточно часто. Так что, с одной стороны, есть 
социальный заказ на изучение кризисов, а с дру-
гой — это интересно. Я стал заниматься пермским 
кризисом, который произошел 250 млн лет тому 
назад. Как утверждают, это самый большой кри-
зис в истории Земли, самое большое падение раз-
нообразия.

— Что представляют собой экологические 
кризисы с научной точки зрения?

— Как мы находим кризисы в древности? Мы из-
учаем, что происходит с разнообразием. Если ви-
дим, что разнообразие «проваливается», значит 
тому есть какая-то причина. Уже со времен Дар-
вина и Уоллеса известно, что разнообразие  тесно 
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связано с состоянием природы. Когда природе 
становится плохо, разнообразие падает. Сейчас 
падает разнообразие во многих местах, причем 
очень сильно. Иногда мы даже не замечаем про-
исходящего — вымирают виды, никем не описан-
ные и не изученные. Особенно сильно сокращает-
ся разнообразие в связи с вырубкой тропических 
лесов.

— Это ли не повод для беспокойства?
— Конечно, природу охранять необходимо, что 

весьма затратно. Все сохранить нельзя из-за са-
мого факта существования человечества. Уже 
первобытный человек преобразовывал природу. 
До его появления новые группы, например цветко-
вые растения, потеснили своих предшественни-
ков в конкурентной борьбе, а многих и уничтожи-
ли. Но это уже другая история…

Нам повезло с изучением пермо-триасового кри-
зиса. Большинство исследователей считают, что 
его причиной было колоссальное излияние лав 
в Сибири. Таким образом, в европейской части Рос-
сии можно очень подробно изучать процесс, пред-
шествовавший этому кризису, но с фактами, ко-
торые ему точно соответствуют, сложнее. Здесь 
гораздо меньше местонахож-
дений, мы мало что имеем, 
хотя кое-что у нас есть.

Раньше господствова-
ли апокалиптические пред-
ставления, будто все вымер-
ло. Английский профессор 
Майкл Бентон написал тол-
стую книгу, которую назвал 
«Когда жизнь на Земле поч-
ти умерла». А по результатам 

наших исследований заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации Александр Павлович 
Расницын опубликовал в «Природе» статью «Ког-
да жизнь на Земле и не думала умирать». Апока-
липтический взгляд связан с тем, что местона-
хождений мало и они разделены значительными 
промежутками, а поскольку в промежутках ниче-
го не известно, то делается вывод, будто все вымер-
ло. В действительности ничего похожего — виды 
продолжают существовать. Кроме того, есть так 
называемые таксоны Лазаря, названные по име-
ни евангельского персонажа Лазаря, который был 
воскрешен Иисусом Христом. Это группы организ-
мов, которые считаются вымершими, а потом об-
наруживаются по прошествии нескольких милли-
онов лет. Их довольно много.

— Насколько угрожающей вам видится ны-
нешняя ситуация?

— Вымирание — вещь естественная, ничего 
страшного для природы в этом нет. Современный 
экологический кризис угрожает в первую очередь 
человеку, потому что он, с одной стороны, очень 
устойчив, а с другой — уязвим, ведь многие при-
выкли ни в чем себе не отказывать.
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— Насколько опасна для окружающего мира 
деятельность самого человека? Некоторое вре-
мя назад вышли две статьи. В первой (в журна-
ле Science) говорилось, что к пермо-триасовому 
кризису привело окисление океана в результа-
те массового извержения вулканов. Во второй 
(в National Geographic) утверждалось, что вы-
бросы углекислого газа в атмосферу, связанные 
с деятельностью человека, создают аналогич-
ную ситуацию.

— В известной степени, конечно, создают. 
Но даже коровий навоз выделяет парни-
ковых газов больше, чем человек. 
Поэтому увеличение количе-
ства скота сильнее дей-
ствует на природу, чем 
выбросы из завод-
ских труб. Кроме 
того, вполне может 
быть, что все про-
исходит наоборот: 
не потому у нас 
идет потепление, 
что накаплива-
ются парнико-
вые газы, а пото-
му накаплива-
ются парниковые 
газы, что идет по-
тепление. Что приходит при потепле-
нии? Сезон, в который болота активны, 
увеличивается. Они выделяют углекислый 
газ и метан. Помимо того в периоды потепления 
начинает выделяться метан, захороненный в дон-
ных отложениях. Вполне может быть, что мы при-
нимаем причину за следствие. Это требует изуче-
ния. Однако, к сожалению, все работы, затрагива-
ющие данную тему, превратились в некое подобие 
религии. Говорят, в лондонском Музее естествозна-
ния сотрудники дают подписку, что они будут вез-
де поддерживать теорию антропогенного потепле-
ния.

— Разве это наука?
— Такая теперь наука. Вы слышали, наверное, 

про «климатгейт», когда английских изготовителей 
моделей климата поймали на том, что они догова-
риваются по Интернету, как будут подтасовывать 
данные. Они работали как раз на теорию антропо-
генного климата, поэтому когда их поймали, исто-
рию постарались замять…

— А что ваши данные говорят об антропогенном 
климате?

— Наши данные говорят о том, что во времена, 
когда об антропогенном воздействии на природу 
речь не шла, было теплее, чем сейчас, и парнико-
вых газов было больше. Это научный факт.

— Дает ли изучение пермо-триасового кризи-
са информацию для понимания сегодняшнего 
положения вещей?

— Можно совершенно точно сказать, что перм-
ский кризис с глобальным потеплением не связан. 

С одной стороны, мы знаем, что пермо-карбоно-
вое ледниковое событие продолжалось 30 млн лет. 
С другой стороны, кризис, предшествующий пер-
мо-триасовому, был намного короче. Почему — 
не знаем, это нужно изучать.

Сейчас наиболее распространены представле-
ния, что пермский кризис — результат вы-

броса сначала сернистого газа, а по-
том метана из сибирских траппов. 

Что такое сибирские траппы? 
Это колоссальное взрыв-

ное извержение и по-
следующее излияние 

примерно 10 млн км3 
лавы. В результа-
те образовалось ла-
вовое плато высо-
той в 1,5 тыс. м. 
Н а  п р о т я ж е н и и 
всего времени из-
лияний на нем су-

ществовали леса. 
Плато не разруши-

лось за 250 млн лет — 
до настоящего времени. 

Лавы шли из глубины, про-
ходили через угольный бас-

сейн, и происходил процесс воз-
гонки углерода. Уголь, захороненный в угольном 
бассейне, превращался в метан. Метан — пример-
но в 100 раз более активный парниковый газ, чем 
двуокись углерода. Из-за его выхода наружу сна-
чала, когда выделялись сернистые газы, шло похо-
лодание, а потом — сильное потепление. Считает-
ся, что это и привело к аноксии в океанах. В море 
произошло очень сильное падение разнообразия. 
Вместо богатейших рифов пришел скучный мат 
из бактерий и водорослей. А когда подобное было? 
А это было за 3 млрд лет до того! К тем временам от-
летела морская экосистема Земли, хотя и не везде. 
На суше изменения были гораздо меньшими.

— На ваш взгляд, есть ли что-то общее, поми-
мо массового вымирания, между всеми извест-
ными экологическими кризисами? Что их объ-
единяет?

— Я считаю, для того, чтобы случился эколо-
гический кризис, должны произойти два собы-
тия: во-первых, природа должна быть готова 
к нему изнутри, во-вторых — что-то должно под-
толкнуть. Природа старается сохранять устойчи-
вость. Закон необходимого разнообразия все вре-
мя работает. Когда мир медленно изменяется, 
что-то должно случаться в природе, что приводит 

Закон 
необходимого 

разнообразия все 
время работает
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к  революционным изменениям. Так произошло 
с пермским кризисом. Несколько миллионов лет 
строился переход от перми к триасу. И вот взрыв си-
бирских траппов ударно изменил климат на некото-
рое время… Так же происходит и в другие кризисы.

— Современная наука видит для себя какие-
то перспективы в смысле предотвращения сле-
дующего экологического кризиса? Возможно 
ли помешать новому вымиранию всего живого 
на Земле?

— Об этом должен заботиться социум, а не наука. 
Я думаю, человек никогда не сможет уничтожить 
все живое. Если только планету взорвет, что сей-
час пока невозможно. 

Процент пермского вымирания сильно преувели-
чен. Стало выгодно считать, что для защиты при-
роды все средства хороши. А они хороши, потому 
что приводят к финансированию совершенно нео-
бязательной, а то и ненужной деятельности.

— Тем не менее вы говорили, что изменения 
в природе происходят.

— Скажем, дожди у нас теперь гораздо больше по-
хожи на муссонные, как в Японии. Там, в муссонном 
климате, летом моросит дождь целый день. Японцы 
к этому привыкли, а у нас было совсем по-другому.

— Позволяют ли уже накопленные наукой 
данные каким-либо образом просчитать часто-
ту повторений экологических кризисов и при-
близительно предсказать их наступление?

— Считается, что в любой науке столько науки, 
сколько в ней математики. Соответствующую ра-
боту провел американский палеонтолог Джек Сеп-
коски. Он нашел, что кризисы повторяются с высо-
кой периодичностью. Но потом оказалось, что пря-
мой временной аналогии между ними нет. В конце 
ранней перми началось потепление и установи-
лось на 200 млн лет. До этого период был меньше. 
Есть ли периодичность и от чего зависит — это по-
прежнему предмет исследований. 

А зачем предсказывать? Мы знаем, что плей-
стоцен занимает по крайней мере 1,5 млн лет. Вы 
представляете, что такое проекция этого знания 
на человеческую историю? Беспокоиться о том, что 
будет через 1,5 млн лет? Все равно не предскажем.

Мы еще не в состоянии контролировать климати-
ческие и многие другие изменения. Изучение кри-
зисов должно быть интересно как науке, так и об-
ществу. К прискорбию, мы плохо знаем, что в дей-
ствительности происходит, по одной простой, 
прозрачной причине: нужны деньги. Финансиро-
вание науки сокращается не только у нас, но и во 
всем мире. 

Был такой знаменитый палеонтолог Валентин 
Абрамович Красилов. Он писал, что, к сожалению, 
теперь не стало таких монастырей, в которых в свое 
время сидел Мендель и изучал свой горох…

Александр Георгиевич Пономаренко
Главный научный сотрудник Палеонтологического 

института РАН, доктор биологических наук.
В 1960 г. окончил биолого-почвенный факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова, поступил на работу в Палеонтоло-
гический институт АН СССР.

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию по спе-
циальности «Палеонтология и стратиграфия» об исто-
рическом развитии жесткокрылых-архостемат. 

В 1983 г. защитил докторскую диссертацию по специ-
альности «Палеонтология и стратиграфия» («Историче-
ское развитие жесткокрылых насекомых»).

С 1995 г. — главный научный сотрудник Лаборатории 
древнейших организмов Палеонтологического инсти-
тута РАН.

Внес крупный вклад в решение многих проблем си-
стематики и изучения эволюционных связей жуков.

Опубликовал 15 монографий и около 200 научных 
статей.

Научные интересы: древнейшие членистоногие, ди-
намика биоразнообразия во времени, эволюция экоси-
стем, стратиграфия континентальных отложений.

СПРАВКА
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Дэниел Харрис. 
Количественный 
химический анализ: 
банк компьютерных 
тестов (Daniel C. Harris. 
Quantitative Chemical 
Analysis: Computerized Test 
Bank)

Книга заслуженного 
профессора лаборатории 
Михельсона 
Исследовательского 

оружейного центра флота США в Чайна-Лейк 
Дэниела Харриса по праву считается признанным 
золотым стандартом в современной аналитической 
химии. На ней выросло уже несколько поколений 
исследователей, у каждого из которых сложился 
свой корпус учеников. Нынешнее издание, которое 
сам автор считает итоговым, содержит многократно 
испытанный курс, ориентированный на самые последние 
достижения химической науки, а также обширный банк 
компьютерных тестов, состоящий из 25 тематических 
блоков, в каждом из которых содержится 
до 20 самостоятельных методик. Они охватывают 
различные сферы применения количественного 
анализа: медицину, биохимию, электрохимию, 
спектрофотометрию, масс-спектрометрию, газовую 
хроматографию, высокоэффективную жидкостную 
хроматографию и многие другие. В подготовке издания 
принимали участие многочисленные ученики Харриса.

Стивен Кокошка. Введение 
в математическую 
статистику: подход 
к решению проблемы 
(Stephen Kokoska. 
Introductory Statistics: A 
Problem-Solving Approach)

Книга профессора 
Блумсбергского 
университета Стивена 
Кокошки появилась 

в результате обобщения 25-летнего опыта преподавания 
в университетах различных стран мира и адресована 
студентам нематематических специальностей, для которых 
статистика — важный и удобный исследовательский 
инструмент. Не перегружая изложение материала 
математическими выкладками, Кокошка уделяет основное 
внимание методике выработки оптимальных алгоритмов 
решения конкретных проблем. Главное место в книге 
занимают практические упражнения, для которых 
даются подробные пошаговые инструкции. Следуя им, 
даже неискушенный в математике студент постепенно 
осваивает и необходимый инструментарий, и приемы 
работы с материалом. Особое внимание Кокошка 
уделяет методам представления результатов и проблеме 
достоверности выводов на основе статистических 
расчетов. В особом разделе он дает краткое введение 
в теорию вероятностей. Заключительные главы 
посвящены непараметрической статистике и сравнению 
различных критериев описания данных.

Джон Лоджсдон. Джон 
Кеннеди и космическая 
гонка; Ричард Никсон 
и Американская 
космическая программа: 
после «Аполлона»? (John 
M. Logsdon. John F. Kennedy 
and the Race to the Moon; 
Richard Nixon and the 
American Space Program. 
After Apollo?)

Двухтомник Джона Лоджсдона, заслуженного профессора 
политических наук Университета Джорджа Вашингтона, 
преподавателя Международного космического 
университета, подводит итог более чем 20-летней работы 
в архивах различных правительственных учреждений. 
Вначале Лоджсдон просто хотел собрать и опубликовать 
все доступные документы по этой проблеме и интервью 
с участниками событий, но со временем аналитический 
аспект стал для него главным. Еще до публикации книг 
(первая вышла в 2010 г.) уникальный материал стал 
основой для нескольких телевизионных программ и двух 
фильмов. Сейчас он представил читателям максимально 

Книжное обозрение
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полные версии своих книг. 
Двухтомник содержит 
не просто подробную 
реконструкцию событий 
40-летней давности, 
но тщательный анализ 
и беспристрастный 
комментарий исследователя. 
В результате подобного 
многоголосия читатель 
получил увлекательный 
рассказ, временами 
напоминающий детектив 
или боевик. Интервью 

с непосредственными участниками дополняются 
недавно рассекреченными документами и публичными 
выступлениями. Во второй книге он показывает, как 
уже при президенте США Ричарде Никсоне острейшая 
конкуренция постепенно уступила место сотрудничеству, 
реализованному в знаменитом проекте «Союз» — 
«Аполлон». Вывод Лоджсдона очевиден: независимо 
от политической конъюнктуры космос должен оставаться 
сферой мирного сотрудничества. 

Томас Каттой, Кристофер 
Мормен. Смерть, 
умирание и мистицизм: 
упоение конца (Thomas 
Cattoi, Christopher 
Moreman. Death, Dying and 
Mysticism: The Ecstasy of the 
End)

Книга, составленная 
профессором богословия 
Университета Санта-
Клары Томасом Каттоем 

и заведующим кафедрой философии Университета штата 
Калифорния Кристофером Морменом, стала результатом 
междисциплинарного изучения одной из важнейших 
универсалий мировой культуры.  Современное общество 
старается не обсуждать смерть и процесс умирания 
публично, тем самым стремясь стереть эту тему из нашего 
сознания. Это отношение резко контрастирует с подходом 
основных мировых религий и духовных традиций, для 
которых данный процесс был одной из важнейших 
составляющих ритуалов и духовной практики. Ученые 
разных специальностей рассматривают особенности 
трактовки смерти на широком хронологическом поле 
от древнейших индуистских представлений на примере 
культа богини Кали и Йога-сутр до христианской традиции, 
представленной Франциском Ассизским, и достижений 
психоаналитиков ХХ в., в частности трактовки смерти 
в трудах Жака Лакана. Важно, что они не ограничиваются 

только религиозными текстами, но привлекают литературу, 
а также труды психологов, этнографов и культурологов. 
Например, глава «Смерть в автобиографической прозе», 
написанная профессором Темпльского университета 
Люси Брегман, показывает преломление этой темы 
в произведениях английских и французских писателей ХХ в., 
а небольшая статья Джун Грили посвящена живописи Фриды 
Кало. Интересное эссе нидерландского музыковеда Мартина 
Хундерта показывает разнообразие трактовок темы смерти 
в современных реквиемах. Жаль только, что вне его поля 
зрения остались работы русских композиторов.
Основной жанр большинства статей — эссе, написанное 
в занимательной доступной форме, поскольку книга 
предназначена не только для специалистов, но и для 
студентов. Для будущих исследователей представлена 
обстоятельная библиография, как постатейная, так 
и составленная редакторами книги.

Рей Джаявардхана. 
Охотники за нейтрино: 
захватывающая 
погоня за призрачной 
частицей, открывающей 
тайны Вселенной (Ray 
Jayawardhana. Neutrino 
Hunters: The Thrilling Chase 
for a Ghostly Particle to 
Unlock the Secrets of the 
Universe)

Книга декана факультета естественных наук, профессора 
физики и астрономии Йоркского университета 
Рея Джаявардханы посвящена не только истории 
исследований нейтрино. Автора прежде всего 
интересуют люди, которые не жалели своих сил, 
рисковали карьерой ради достижения цели своей 
жизни. Перед читателем пройдет галерея ярких 
образов, каждый из которых оставил свой след в науке. 
Среди них вечно сомневающийся в справедливости 
своих прогнозов, но исключительно проницательный 
теоретик Вольфганг Паули, «странный гений», как его 
называли близкие, Этторе Майорана, предвестник 
атомного века Энрико Ферми, самоотверженные 
труженики Мари и Пьер Кюри, человек нелегкой судьбы 
Бруно Понтекорво, рискнувший перебраться в СССР 
в разгар холодной войны. Некоторые страницы книги 
читаются как увлекательный триллер, другие — как 
блистательный научно-популярный очерк, из которого 
читатель узнает, как открытие нейтрино и его изучение 
изменили наши представления о физике, космологии 
и жизни на Земле.
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по адресу 119991, г. Москва, ГСП-1 Ленинские горы, д. 1, к. 46, офис 138, редакция журнала «В мире науки»;

по электронной почте podpiska@sciam.ru, info@sciam.ru;

по факсу: +7 (495) 939–42–66

Стоимость подписки на первое полугодие 2016 г. составит:
Для физических лиц: 1380 руб. — доставка заказной бандеролью*.

Для юридических лиц: 1500 руб. 
Стоимость одного номера журнала:  за 2014 г. — 100 руб., за 2015 г. — 120 руб., за 2016 г. — 130 руб. 
(без учета доставки); стоимость почтовой доставки по России — 100 руб заказной бандеролью, 70 руб. — простым письмом.

Бланк подписки на журнал размещен на сайте www.sciam.ru.

Уважаемые подписчики! После подтверждения платежа вы будете получать журнал ежемесячно с доставкой в отделение почтовой связи.

* Если ваша заявка о подписке получена до 10-го числа месяца, то, начиная со следующего месяца, с почты вам начнут приходить уведомления о заказной 
бандероли. Такая система доставки журналов гарантирует 100%–ное получение. За доставку простой бандеролью редакция ответственности не несет.
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