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В С ТУПЛЕНИЕ

Космология  изучает Вселенную как единое целое, в том числе 
ее рождение и, возможно, ее конечную судьбу. Неудивитель-
но, что эта наука претерпела множество трансформаций в ходе 
своего медленного и нелегкого развития — развития, которое 
часто омрачалось религиозными догмами и предрассудками.

Первый переворот  в истории космологии был связан с изо-
бретением телескопа  в XVII в. При его помощи  Галилео Гали-
лей , основываясь на работах выдающихся астрономов Николая 
Коперника  и Иоганна Кеплера , впервые приблизил к нам вели-
чие небес и сделал их предметом серьезных научных исследо-
ваний. Кульминацией развития космологии  на раннем этапе 
стали работы Исаака Ньютона , который сформулировал фун-
даментальные законы, управляющие движением небесных тел. 
Эти законы больше не рассматривались как некое волшебство 
или мистика — стало ясно, что на все тела действуют силы, 
которые можно измерить и подсчитать.

Начало второго переворота  в истории космологии было 
положено изобретением больших телескопов, таких как теле-
скоп  в Обсерватории Маунт- Вилсон с огромным рефлектором 
диаметром 250 см. В 1920-е годы при помощи этого гигант-
ского телескопа астроном Эдвин Хаббл  опроверг вековые дог-
мы, гласившие, что Вселенная неизменна и вечна: он показал, 
что галактики удаляются от Земли  с невероятными скоростя-
ми, то есть Вселенная расширяется . Это подтвердило резуль-
таты общей теории относительности  Эйнштейна , в кото-
рой архитектура пространства-времени представала отнюдь 
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не плоской и линейной, а динамичной  и искривленной. Это 
дало возможность выдвинуть первое правдоподобное объяс-
нение происхождения Вселенной, которое заключалось в том, 
что Вселенная  возникла в результате катастрофического взры-
ва, получившего название Большой взрыв . Он разбросал звез-
ды и галактики в разные стороны. Новаторский труд Георгия 
Гамова  и его коллег по теории Большого взрыва , а также рабо-
та Фреда Хойла , посвященная происхождению химических эле-
ментов , способствовали выстраиванию общей картины эволю-
ции Вселенной.

В настоящее время происходит третий переворот . Он начал-
ся около пяти лет назад и был вызван появлением целого арсе-
нала новых высокотехнологичных приборов, таких как кос-
мические спутники , лазеры , детекторы гравитационных волн , 
рентгеновские телескопы  и высокоскоростные суперкомпью-
теры . На данный момент мы располагаем самыми надежными 
сведениями о природе Вселенной, включающими ее возраст , 
состав  и, возможно, даже ее будущее и окончательную гибель .

Сейчас астрономы понимают, что Вселенная стремитель-
но расширяется, бесконечно ускоряя это движение и посте-
пенно становясь все холоднее и холоднее. Если этот процесс 
будет продолжаться, то мы столкнемся с перспективой Боль-
шого охлаждени я, когда Вселенная  погрузится во тьму и холод , 
а вся разумная жизнь погибнет.

Эта книга посвящена именно третьему перевороту. Она 
отличается от моих предыдущих книг по физике «За предела-
ми научной мысли Эйнштейна» (Beyond Einstein) и «Гипер-
пространство» (Hyperspace), которые помогли представить 
широкой публике новые концепции дополнительных изме-
рений  и теорию суперструн. В книге «Параллельные миры» 
я уделяю основное внимание не проблеме пространства-вре-
мени, а революционным изменениям в космологии, произо-
шедшим за последние несколько лет. В разработке этой темы 
я опираюсь на новые данные, полученные учеными всего мира 
из самых отдаленных уголков космоса, а также на новейшие 
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открытия теоретической физики. Мне очень хотелось, чтобы 
книгу легко было читать и понимать без предварительного вве-
дения в физику или космологию.

В первой части я  акцентирую внимание на изучении Все-
ленной, вкратце освещая достижения ранних этапов космоло-
гии, кульминационной точкой которых стало появление теории 
инфляционного расширения  Вселенной  . Эта теория  представля-
ет на настоящий момент самую передовую формулировку тео-
рии Большого взрыва . Часть вторая посвящена исключительно 
зарождающейся теории Мультивселенной  — мира, состоящего 
из множества вселенных, где наша является лишь одной из мно-
гих; кроме того, в ней рассматривается возможность существо-
вания порталов-червоточин , пространственных  и временных 
колец и возможная связь между ними через дополнительные 
измерения. Теория суперструн и М-теория   стали первыми круп-
ными достижениями после основополагающей теории  Эйн-
штейна . В этих теориях содержатся дальнейшие доказательства 
того, что наша Вселенная — лишь одна из многих. И наконец, 
в третьей части рассказывается о Большом охлаждени и и о том, 
каким представляют ученые конец нашей Вселенной  . Я также 
веду серьезный, хоть и гипотетический разговор о том, каким 
образом в отдаленном будущем, триллионы лет спустя, высо-
коразвитая цивилизация могла бы использовать законы физи-
ки, чтобы покинуть нашу Вселенную и начать процесс возрож-
дения в другой, более гостеприимной вселенной или вернуться 
назад  — в то время, когда Вселенная была теплее.

Поток новых данных, которые мы получаем в настоящий 
момент, современная техника, такая как космические спутни-
ки , способные сканировать небо, новые детекторы гравитаци-
онных волн , а также близящееся завершение строительства 
новых ускорителей частиц  размером с город, придают физикам 
уверенность в том, что мы вступаем в золотой век космологии . 
Словом, это благодатное время для физиков и всех, кто пуска-
ется на поиски знаний о происхождении и судьбе нашей Все-
ленной.





ЧАСТЬ I
ВСЕ ЛЕНН А Я





Г Л А В А  1

Детские фотографии Вселенной

Поэт лишь желает подняться головой к небесам. 
Логик же пытается затолкать небеса к себе в голову. 
Его-то голова и раскалывается.

Г. К. Честертон

Вдетстве я испытывал внутренний дискомфорт , связанный 
с тем, что я и мои родители исповедовали разные религии. 

Родители были воспитаны в буддийских традициях. Я же каж-
дую неделю ходил в воскресную школу, где с увлечением слу-
шал библейские сказания о китах, ковчегах, соляных стол-
пах, ребрах и яблоках. Я был очарован этими притчами Вет-
хого Завета, в воскресной школе мне нравились именно они. 
Притчи о великих потопах, пылающих кустах и расступающих-
ся пучинах увлекали меня гораздо сильнее буддийских пес-
нопений и медитаций. По сути, эти древние сказания о геро-
изме и вселенской трагедии ярко иллюстрировали глубокие 
моральные принципы; уроки этики, вынесенные из них, оста-
лись со мной на всю жизнь.

Тогда мы как раз изучали Книгу Бытия. Читать о Боге, гро-
могласно вещающем с небес «Да будет свет!», было намно-
го интереснее, чем безмолвно медитировать, погрузившись 
в размышления о нирване. Из наивного любопытства я спро-
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сил нашу учительницу: «А была ли у Бога  мать?» Обычно она 
отвечала на вопросы без малейшей запинки, у нее всегда име-
лась под рукой притча с глубокой моралью. Однако на этот раз 
я захватил ее врасплох. «Нет, — ответила она с ноткой сомне-
ния. — Наверное, у Бога не было матери». «Но тогда откуда же 
взялся сам Бог ?» — спросил я. Она смущенно пробормотала, 
что проконсультируется по этому вопросу со священником.

Мне и невдомек было, что я случайно коснулся одного 
из труднейших вопросов теологии. Я был озадачен, потому 
что в буддизме Бога-Творца просто не существует , есть лишь 
вечная Вселенная   без начала и конца. Какое-то время спустя, 
начав изучать великие мифологии мира, я узнал о существо-
вании двух космологических концепций . Первая основыва-
лась на представлении о том, что Бог создал Вселенную за одно 
мгновение , вторая же утверждала, что Вселенная была и пре-
будет вечно.

«Не может же и то и другое быть верным», — думал я.
Позднее я обнаружил, что сходные мотивы пронизыва-

ют предания и в других культурах. Например, в китайской 
мифологии вначале было космическое яйцо. Бог-ребенок 
Пань-гу   чуть ли не целую вечность находился внутри яйца, 
которое покачивалось на волнах безграничного моря Хаоса . 
Когда же наконец Пань-гу вылупился из яйца, он стал стреми-
тельно расти, прибавляя в росте более трех метров в день, так 
что верхняя половинка яичной скорлупы стала небесным сво-
дом, нижняя же — земной твердью. Через 18 000 лет Пань-гу 
умер, дав начало нашему миру: кровь его стала реками, гла-
за — солнцем и луной, а голос — громом.

В мифе о Пань-гу   повторяется идея, встречающаяся во мно-
гих других религиях и древних мифологиях: о том, что Вселен-
ная  начала свое существование как creatio ex nihilo (сотворен-
ная из ничего). В греческой мифологии Вселенная возникла 
из Хаоса  (в сущности, само слово «хаос» происходит от грече-
ского слова, означающего «бездна»). Эта пустота, лишенная 
каких-либо четких черт, часто представляется как некий оке-
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ан, например в вавилонской и японской мифологиях. Тот же 
мотив прослеживается в древнеегипетской мифологии  , где 
бог солнца Ра появляется из яйца, покачивающегося на вол-
нах океана. В полинезийских мифах   вместо космическо-
го яйца фигурирует скорлупа кокоса. В верованиях майя   эта 
история подавалась в варианте, где Вселенная однажды воз-
никла, но через каждые 5000 лет она умирает, чтобы возрож-
даться вновь и вновь, повторяя бесконечный цикл рождений 
и разрушений.

Эти мифы creatio ex nihilo  представляют собой ярко выра-
женный контраст с космологией буддизма и некоторых форм 
индуизма . В мифологиях этих религий Вселенная  вечна  , она 
не имеет ни начала, ни конца. Есть различные уровни суще-
ствования, высшим из которых является нирвана — уровень 
вечный, достичь которого можно лишь при помощи медита-
ции. В индуистской «Махапуране » написано: «Если Бог соз-
дал мир, то где же Он был до создания ?.. Знайте, что мир 
не был создан, равно как не было создано время, они не имеют 
ни начала, ни конца».

Эти мифологии противоречат друг другу, не находя компро-
мисса. Они взаимоисключающи: либо у Вселенной было нача-
ло, либо его не было. Очевидно, что здесь отсутствует возмож-
ная точка соприкосновения .

Однако сегодня, кажется, зарождается некое разрешение 
этого спора, приходящее из совершенно нового мира — мира 
науки. Его предлагают последние поколения мощных научных 
приборов и аппаратов, способных летать в открытом космосе. 
Объясняя происхождение мира, древняя мифология основы-
валась лишь на мудрости рассказчика. Сегодня ученые, актив-
но используя космические спутники , лазеры , детекторы грави-
тационных волн , интерферометры , высокоскоростные супер-
компьютеры , а также интернет , совершили мощный прорыв 
в науке . Тем самым они революционизировали наше понима-
ние Вселенной и представили нам самую убедительную из ког-
да-либо существовавших точку зрения на ее возникновение.
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Таким образом, на основе полученных новых данных посте-
пенно происходит великий синтез двух противостоящих мифо-
логий . Возможно, предполагают ученые, мир рождается много-
кратно  в вечном океане нирваны. В свете нынешних представ-
лений нашу Вселенную можно сравнить с пузырьком воздуха, 
свободно плавающим во вселенском «океане», где постоянно 
образуются новые пузырьки. Согласно этой теории, вселенные 
образуются непрерывно , словно пузырьки при кипении воды, 
и разлетаются по бесконечному пространству — гиперкосми-
ческой нирване , обладающей одиннадцатью измерениями . Все 
больше физиков полагают, что наша Вселенная  действитель-
но появилась в результате огненного катаклизма — Большого 
взрыва , сосуществуя в вечном океане с другими вселенными. 
Если это так, то Большие взрывы  происходят даже сейчас, ког-
да вы читаете это предложение .

Физики и астрономы во всем мире строят гипотезы о том, 
как могут выглядеть эти параллельные миры , какие зако-
ны в них действуют, откуда они произошли и как в конце 
концов погибнут. Возможно, параллельные миры пустынны 
и не содержат неких жизненно важных компонентов. А воз-
можно, они практически не отличаются от нашей Вселенной 
и отделены от нее всего одним существенным событием (про-
изошедшим или непроизошедшим), которое и стало причиной 
их различия. По предположениям некоторых физиков, если 
когда-нибудь жизнь в существующей ныне Вселенной станет 
невозможной из-за ее старения и остывания, может так слу-
читься, что нам придется ее покинуть и искать прибежища 
в другой вселенной.

Основанием для этих новых теорий служит огромный при-
ток данных с космических спутников , по мере того как они 
фотографируют останки самого творения . Примечательно, 
что ученые сейчас сосредоточиваются на том, что произошло 
всего лишь спустя 380 000 лет после Большого взрыва , ког-
да «зарево» создания впервые полностью осветило Вселен-
ную. Возможно, наиболее подробная картина творения была 
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получена с помощью нового аппарата, который называется 
WMAP — зонд Уилкинсона для измерения анизотропии микро-
волнового излучения*.

ЗОНД  УИЛКИНСОНА  ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ  АНИЗОТРОПИИ 
МИКРОВОЛНОВОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ 

«Невероятно! Новая веха!» — восклицали в феврале 2003 года 
обычно сдержанные астрофизики, описывая драгоценные 
данные, полученные с последнего спутника. Зонд Уилкинсо-
на для измерения анизотропии микроволнового излучения 
(WMAP ) , названный в честь крупнейшего астрофизика Дэвида 
Уилкинсона  и запущенный в 2001 году, представил ученым бес-
прецедентно точную и детальную картину ранней Вселенной, 
возраст которой не превышал 380 000 лет. Колоссальная энер-
гия, которая вырвалась из первоначального огненного облака, 
давшего начало звездам и галактикам, продолжает циркулиро-
вать в нашей Вселенной уже миллиарды лет. И вот ее засняли 
на пленку в мельчайших деталях с помощью зонда Уилкинсона. 
Эта съемка принесла нам невиданную доселе поразительно 
четкую фотографию неба, на которой можно увидеть микро-
волновое излучение  — результат того самого Большого взрыва. 
Журнал Time назвал это излучение «эхом творения». И теперь 
астрономы всегда будут видеть небо в новом свете.

Джон Бакал  из принстонского Института перспективных 
исследований назвал открытия спутника WMAP  своеобразным 
«ритуалом, сопровождающим переход космологии от предпо-
ложений к точной науке»1. Впервые данные о раннем перио-
де истории Вселенной позволили космологам точно ответить 
на древнейший из когда-либо заданных вопросов — на вопрос, 
который озадачивал и интриговал человечество с тех самых 
пор, как мы впервые подняли глаза и увидели неземную кра-

 * Еще более подробную картину получил спутник Planck Европейского кос-
мического агентства. — Прим. науч. ред.
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соту ночного неба. Каков возраст Вселенной ? Каковы ее пара-
метры? Какая судьба ее ждет?

(В 1992 году предыдущий спутник — СОВЕ   (космический 
аппарат для изучения реликтового излучения) — предоста-
вил в наше распоряжение первые размытые снимки релик-
тового излучения , пронизывающего небеса. Полученные бес-
прецедентные результаты вызвали и определенное разочаро-
вание, поскольку представленная картина ранней Вселенной 
была несфокусированной. Это не помешало прессе возбужден-
но окрестить фотографию излучения «ликом Божиим». Но пра-
вильнее было бы сказать, что размытые снимки со спутника 
СОВЕ  представляли «младенческую фотографию» Вселенной . 
Если посчитать сегодняшнюю Вселенную восьмидесятилет-
ним старцем, то снимки, сделанные спутником СОВЕ  (а позд-
нее — зондом Уилкинсона для измерения анизотропии микро-
волнового излучения), фиксируют ее «новорожденной», когда 
ей и дня еще не исполнилось.)

Почему же зонд Уилкинсона   смог предоставить нам бес-
прецедентные снимки зарождающейся Вселенной? Да пото-
му, что ночное небо подобно машине времени. Поскольку 
свет распространяется с конечной скоростью, мы видим звез-
ды в небе такими , какими они были когда-то, а не такими, 
каковы они сейчас. Расстояние от Луны  до Земли свет прохо-
дит не мгновенно — ему для этого требуется секунда с неболь-
шим; поэтому, когда мы смотрим на Луну , в действительно-
сти мы видим ее такой, какой она была секунду назад. На рас-
стояние от Солнца до Земли световой луч  затрачивает около 
восьми минут. Многие из известных нам звезд настолько дале-
ки, что их световому лучу требуется от десяти до ста лет, что-
бы достичь пределов нашей видимости . (Иными словами, они 
находятся на расстоянии от десяти до ста световых лет от Зем-
ли. Световой год  чуть меньше 10 трлн км — именно такое рас-
стояние свет проходит за год.) Световые лучи из отдаленных 
галактик достигают Земли за сотни миллионов, а то и милли-
арды световых лет . Таким образом, они являются источника-
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ми «ископаемого» света,  при этом некоторые из них испусти-
ли его еще до появления динозавров. Среди самых отдаленных 
объектов, которые мы можем наблюдать с помощью телеско-
пов, есть так называемые квазары  — гигантские «космиче-
ские маяки», генерирующие невероятные количества энергии 
на окраинах видимой Вселенной. Они находятся на расстоя-
нии 12–13 млрд световых лет от Земли. И вот сегодня зонд Уил-
кинсона   зафиксировал еще более древнее излучение  — «заре-
во» первоначального взрыва , в результате которого возникла 
наша Вселенная.

Иногда космологи, описывая Вселенную,  используют для 
иллюстрации Empire State Building, возносящийся над Манхэт-
теном более чем на сто этажей. С крыши небоскреба тротуары 
можно различить с большим трудом. Условимся, что основа-
ние небоскреба представляет собой зону Большого взрыва . Тог-
да, если считать, что мы смотрим с крыши, отдаленные галак-
тики будут находиться на десятом этаже. Квазары , которые 
еще можно рассмотреть с Земли в телескопы, будут на уровне 
седьмого этажа. А реликтовое космическое излучение, изме-
ренное зондом Уилкинсона, поднято над уровнем тротуара 
на высоту около полутора сантиметров. Таким образом, зонд 
Уилкинсона предоставил нам возможность вычислить возраст 
Вселенной  поразительно точно — с погрешностью всего лишь 
в 1%: 13,7 млрд лет .

Запуск зонда Уилкинсона стал результатом более чем деся-
тилетней напряженной работы астрофизиков. Концепция спут-
ника с зондом Уилкинсона  на борту была впервые предложена 
NASA в 1995 году и одобрена через два года. 30 июня 2001 года 
сотрудники NASA разместили зонд Уилкинсона на борту раке-
ты «Дельта II» и вывели ракету на орбиту между Солнцем и Зем-
лей. Тщательно рассчитанным пунктом назначения стала вто-
рая точка Лагранжа  (или Л2 — одна из точек гравитационного 
равновесия между Землей, Луной  и Солнцем), которая обеспе-
чивает наилучший обзор. В поле обзора спутника не попадают 
ни Солнце, ни Земля, ни Луна , благодаря чему зонд Уилкин-
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сона всегда транслирует четкую картину Вселенной. Спутник 
полностью сканирует небо с периодичностью шесть месяцев.

Спутник  оснащен самой современной аппаратурой. С помо-
щью встроенных мощных сенсоров он может уловить слабое 
микроволновое излучение , оставшееся после Большого взрыва. 
Это излучение омывает всю Вселенную, но наша атмосфера его 
в значительной мере поглощает. Спутник сделан из алюмини-
евого сплава. Его размеры — 3,8 × 5 м2, вес — 840 кг.  Спутник 
снабжен двумя телескопами , которые фокусируют микровол-
новое излучение окружающего неба, а затем полученные дан-
ные передаются на Землю. Для работы спутнику необходима 
мощность всего лишь 419 Вт (что равняется мощности четы-
рех-пяти стандартных электрических лампочек). Зонд Уил-
кинсона  располагается на расстоянии 1,5 млн км от Земли, 
оставляя далеко за собой все атмосферные колебания, кото-
рые скрывают слабое микроволновое излучение . Именно бла-
годаря такому расположению спутник может непрерывно ска-
нировать небо.

Свое первое сканирование неба спутник  завершил в апреле 
2002 года. Через полгода было завершено и второе полное ска-
нирование. На сегодняшний день зонд Уилкинсона предоста-
вил нам наиболее полную и точную из всех когда-либо суще-
ствовавших карту микроволнового излучения*. Существова-
ние реликтового микроволнового излучения, обнаруженного 
и зафиксированного зондом Уилкинсона , впервые предсказал  
Георгий Гамов  со своими сотрудниками в 1948 году; они так-
же обращали внимание на то, что это излучение должно иметь 
собственную температуру . Зонд Уилкинсона  измерил эту тем-
пературу, зафиксировав ее на уровне чуть выше абсолютного 
нуля, между 2,7249 и 2,7251 K.

Невооруженному глазу карта неба, отсканированная зондом 
Уилкинсона   , не покажется интересной: мы увидим лишь беспо-
рядочное скопление точек. Однако некоторые астрономы чуть 

 * К сегодняшнему дню наиболее полное сканирование произвел спутник 
Planck Европейского космического агентства. — Прим. науч. ред.
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не рыдали над этим скоплением, поскольку эти точки представ-
ляют из себя флуктуации, или неравномерности, первоначаль-
ного огненного катаклизма — Большого взрыва  — сразу после 
возникновения Вселенной. Эти крошечные флуктуации подоб-
ны «семенам», которые буйно разрослись, когда распустился 
«бутон» Вселенной. Сегодня из этих крошечных семян «расцвели 
пышным цветом» галактические скопления и галактики, свер-
кающие на небесах. Иными словами, наша галактика Млечный 
Путь   и все скопления галактик вокруг были когда-то этими кро-
шечными флуктуациями. Измерив распределение этих флукту-
аций, мы поймем происхождение галактических скоплений — 
этих точек, вытканных на гобелене ночного неба.

Эта фотография, сделанная спутником WMAP  , показывает Вселенную «в дет-
стве» , то есть такую, какой она была всего лишь через 380 000 лет после свое-
го возникновения. Каждая точка представляет крошечную квантовую флук-
туацию — «последствие акта творения». В результате расширения все они 
превратились в галактики и галактические скопления, которые мы наблю-
даем сегодня

Сегодня ученые в выдвижении новых теорий не поспевают 
за потоком поступающих астрономических данных . В общем, 
я бы не согласился с тем, что наступает золотой век космологии . 
(Как ни впечатляет зонд Уилкинсона  , достижения его покажут-
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ся не такими уж значительными по сравнению со спутником 
Planck  , который европейцы собираются запустить в 2007 году. 
Planck , как надеются астрономы, даст более точные картины 
микроволнового реликтового излучения*.) Однако мы впол-
не можем сказать, что космология наконец вступает в период 
зрелости . После многолетнего прозябания в болоте предполо-
жений и фантастических гипотез она выходит из тени точных 
наук. Исторически так сложилось, что космологи пользовались 
несколько подмоченной репутацией. Ошеломляющая страст-
ность, с которой они излагали свои грандиозные теории о воз-
никновении Вселенной, была сравнима со столь же ошеломля-
ющей бедностью их данных. Недаром нобелевский лауреат Лев 
Ландау  саркастически отмечал, что «космологи часто ужасают-
ся, но никогда не сомневаются». Среди ученых-естественни-
ков популярна старая поговорка: «Есть предположения, дальше 
идут предположения о предположениях, а еще дальше — кос-
мология».

В бытность мою студентом-физиком в Гарварде в конце 
1960-х годов я некоторое время лелеял мысль заняться кос-
мологией  — меня с детства волновал вопрос о происхожде-
нии Вселенной. Однако знакомство с этой наукой показало 
ее постыдную примитивность. Это была вовсе не та экспери-
ментальная наука, где можно проверять гипотезы при помо-
щи точных приборов, а скорее груда неопределенных и в выс-
шей степени недоказательных теорий. Космологи вели жар-
кие дискуссии о том, возникла Вселенная в результате 
космического взрыва или же она всегда пребывала в устой-
чивом состоянии. Но теорий у них всегда было намного боль-
ше, чем данных. И так всегда: чем меньше данных, тем жар-
че споры.

На протяжении всей истории космологии эта нехватка 
достоверных данных приводила к жестоким войнам между 

 * Planck, запущенный в 2009 году, выполнил свою миссию и, что касается 
анизотропии реликтового излучения, представил окончательные результаты в на-
чале 2015 г. — Прим. науч. ред.
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астрономами, затягивавшимся иногда на десятилетия. (В част-
ности, на некоем научном форуме непосредственно перед тем, 
как Аллан Сэндидж  из Обсерватории Маунт-Вилс он должен 
был выступить с докладом о возрасте Вселенной, предыдущий 
оратор объявил с сарказмом: «Все, что вы сейчас услышите, — 
вранье»2. А сам Сэндидж , прослышав о том, что группа ученых-
соперников добилась определенного успеха, прорычал: «Это 
все полная чушь. Война — так война!»3)

ВОЗРАС Т  ВСЕЛЕННОЙ 

Особенно интересовал астрономов вопрос, каков же истинный 
возраст Вселенной . На протяжении столетий ученые, филосо-
фы и теологи пытались определить его хотя бы приблизитель-
но, пользуясь единственным доступным им методом — генеа-
логией человечества со времен Адама и Евы. В прошлом веке 
геологи использовали радиоактивное излучение, которое 
наблюдается в скалах, для получения наиболее точных данных 
о возрасте Земли . В свою очередь, зонд Уилкинсона для изме-
рения анизотропии микроволнового излучения изучил эхо 
самого Большого взрыва, дав нам наиболее надежные сведе-
ния о возрасте Вселенной. Данные зонда Уилкинсона показы-
вают, что Вселенная  возникла в результате Большого взрыва , 
который произошел 13,7 млрд лет тому назад.

(В течение многих лет одним из наиболее скользких 
моментов, неотступно преследующих космологию, было то, 
что вычисленный возраст Вселенной  часто оказывался меньше 
возраста отдельных планет и звезд. Причиной тому были ошиб-
ки исходных данных. Предыдущие расчеты возраста Вселенной 
давали ей от 1 до 2 млрд лет, что противоречило принятому 
возрасту Земли (4–5 млрд лет) и старейших звезд  (12 млрд лет). 
Теперь эти противоречия устранены.)

Данные зонда Уилкинсона  стали причиной крутого пово-
рота в споре о том, из чего состоит Вселенная : этим вопро-
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сом задавались еще греки более двух тысячелетий тому назад. 
На протяжении всего XX века считалось, что ответ известен. 
Проведя тысячи скрупулезных экспериментов, ученые пришли 
к выводу, что Вселенная в основном состоит примерно из сотни 
различных элементов, выстроенных в аккуратную периодиче-
скую таблицу, начинающуюся с водорода . Эта таблица — осно-
ва современной химии, и, фактически, ее изучают в каждой 
средней школе. Зонд Уилкинсона разрушил эти представления.

Подтверждая ранее проведенные эксперименты, зонд Уилкин-
сона  показал, что вся видимая материя вокруг нас (включая горы, 
планеты, звезды и галактики) составляет ничтожную часть (4%*) 
всей материи и энергии во Вселенной. (Бо льшую часть этих 4% 
составляют водород   и гелий  , и только где-то около 0,03% — 
тяжелые  элементы.) Но подавляющая часть Вселенной  состоит 
из загадочного невидимого вещества абсолютно неизвестного 
происхождения  . Известные элементы, из которых состоит наш 
мир , составляют во Вселенной лишь 0,03%. В каком-то смыс-
ле наука оказалась отброшена на века назад, во времена, когда 
еще не было атомической гипотезы, поскольку физики споткну-
лись на факте, что во Вселенной преобладают принципиально 
новые, неизвестные науке формы материи и энергии.

Согласно данным зонда Уилкинсона , Вселенная  на 23%** 
состоит из неизвестной, неопределенной субстанции  — так 
называемой темной материи . Она обладает весом и окружает 
галактики гигантским ореолом, который нам невидим. Тем-
ная материя настолько вездесуща и ее так много, что в нашей 
галактике Млечный Путь  она весит в 10 раз больше, чем все 
звезды вместе взятые. Несмотря на невидимость этой неизвест-
ной материи, ученые, используя метод непрямого наблюдения, 
смогли ее «увидеть»: темная материя  искривляет звездный свет  
подобно стеклу, и поэтому ее можно обнаружить по степени 
создаваемого оптического искажения.

 * По результатам Planck, 5%. — Прим. науч. ред. 
 ** По результатам Planck, 27%. — Прим. науч. ред.
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По поводу удивительных результатов, полученных со спут-
ника WMAP , астроном из Принстона Джон Бакал  заявил: 
«Мы живем в невероятной, просто сумасшедшей Вселенной, 
но теперь нам известны ее определяющие характеристики»4.

Однако, наверное, самым большим сюрпризом из данных, 
полученных спутником WMAP  и потрясших все научное сооб-
щество, стал факт, что 73%* Вселенной , ее большая часть, 
состоит из абсолютно неизвестной формы энергии , называ-
емой темной,  или невидимой, энергией , таящейся в вакуум-
ном пространстве. Введенное самим Эйнштейном в 1917 году, 
а затем отвергнутое (великий физик назвал его своей вели-
чайшей ошибкой) понятие «темная энергия», она же энергия 
пустоты, пустого космоса, теперь снова выходит на авансце-
ну как движущая сила Вселенной. Ученые считают, что тем-
ная энергия создает антигравитационное поле  , которое тянет 
галактики  в разные стороны, и конечная судьба Вселенной 
будет определяться именно темной энергией.

На данный момент никто и представить не может, откуда 
взялась эта энергия пустоты. «Откровенно говоря, мы этого 
просто не понимаем. Нам известно ее воздействие, но у нас нет 
ключа к разгадке… ни у кого нет ни единого ключа»5, — при-
знает Крейг Хоган , астроном из Университета им. Дж. Вашинг-
тона в Сиэтле .

Если взять новейшую теорию субатомных частиц  и попы-
таться вычислить значение этой темной энергии , мы получим 
число, которое отклоняется от нормы на 10120 (это единица, 
за которой следуют 120 нулей). Такое расхождение между тео-
рией и экспериментом  — величайший за всю историю пробел 
в науке. Это одно из наших непреодолимых (по крайней мере, 
в настоящее время) препятствий — даже с помощью лучшей 
из наших теорий мы не можем вычислить значение величай-
шего источника энергии во всей Вселенной. Безусловно, целая 
куча Нобелевских премий ожидает предприимчивых ученых, 

 * По результатам Planck, 68%. — Прим. науч. ред.
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которые смогут раскрыть тайны темной энергии и темной 
материи.

РАСШИРЕНИЕ

Астрономы до сих пор пытаются справиться с лавиной дан-
ных, принесенных спутником WMAP . По мере того как эта 
лавина сметает устаревшие концепции Вселенной, в космо-
логии вырисовывается новая картинка. «Мы заложили фунда-
мент единой, непротиворечивой теории космоса»6, — заявляет 
Чарльз Беннетт , руководитель международной команды, при-
нимавшей участие в обработке и анализе данных со спутника 
WMAP . В настоящий момент ведущей является инфляционная 
теория Вселенной   , то есть усовершенствованная теория Боль-
шого взрыва , впервые предложенная Аланом Гутом  из Мас-
сачусетского технологического института*. По инфляцион-
ной теории, в первую триллионную долю секунды загадочная 
антигравитационная сила вынудила Вселенную  расширять-
ся намного быстрее, чем считалось раньше. Инфляционный 
период был невообразимо взрывным, при этом Вселенная рас-
ширялась со скоростью, намного превышающей скорость све-
та. (Это не противоречит заявлению Эйнштейна, что «ничто» 
может перемещаться быстрее света **, поскольку расширяет-
ся пустое пространство . Что же касается материальных объ-
ектов, то они не могут перескочить световой барьер.) Итак, 
за ничтожную долю секунды Вселенная невообразимо расши-
рилась — в 1050 раз.

Чтобы вообразить интенсивность расширения  инфля-
ционного периода (или инфляционной эпохи), представьте 

 * Первую (и до сих пор) реалистичную инфляционную модель предложил 
Алексей Старобинский из Института им. Ландау. — Прим. науч. ред.

 ** Хотя общепринятый перевод этого высказывания Эйнштейна — «ничто не 
может перемещаться быстрее света», в данном контексте адекватен именно до-
словный перевод, поскольку автор таким образом обыгрывает это высказывание, 
приравнивая «ничто» к пустому пространству. — Прим. ред.
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себе воздушный шарик с нарисованными на его поверхности 
галактиками, который быстро надувают. Видимая Вселенная, 
заполненная звездами и галактиками, лежит на поверхно-
сти воздушного шарика, а не внутри него. Теперь поставьте 
на шарике микроскопическую точку. Эта точка и есть видимая 
Вселенная, то есть все, что мы можем наблюдать при помощи 
наших телескопов. (Для сравнения: если бы видимая Вселен-
ная была размером с субатомную частицу, то вся Вселенная 
была бы намного больше той реальной видимой Вселенной, 
которую мы наблюдаем.) Иными словами, инфляционное рас-
ширение  было настолько интенсивным, что теперь существу-
ют целые области Вселенной вне нашей видимой, которые так 
навсегда и останутся для нас за пределами видимости.

Расширение Вселенной  было столь интенсивным, что при 
взгляде на описанный шарик с близкого расстояния он кажется 
плоским. Этот факт был экспериментально проверен спутни-
ком WMAP . Как и Земля кажется нам плоской, потому что мы 
очень малы по сравнению с ее радиусом, так и Вселенная 
кажется нам плоской лишь потому, что она изогнута в гораздо 
большем масштабе.

Допустив раннее инфляционное расширение  , можно без осо-
бых усилий объяснить многие загадки Вселенной , как, напри-
мер, то, что она кажется плоской и однородной. Характеризуя 
инфляционную теорию, физик Джоэл Примак  сказал: «Из таких 
прекрасных теорий еще ни одна не оказывалась ошибочной»7.

МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ

Несмотря на то что инфляционная теория  согласуется с данны-
ми зонда Уилкинсона, она все же не отвечает на вопрос: что ста-
ло причиной расширения ? Что побудило к действию антигра-
витационную силу , которая «раздула» Вселенную ? Существует 
более 50 теорий о том, что стало причиной начала и оконча-
ния расширения, в результате чего и возникла наша Вселен-
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ная . Но единого мнения не существует. Большинство физиков 
соглашается с основной идеей о стремительном инфляционном 
периоде, но решающего ответа на вопрос о механизме расши-
рения Вселенной пока не существует.

Поскольку никто точно не знает, почему началось расши-
рение, вполне вероятно, что подобное событие может снова 
иметь место, то есть инфляционные взрывы могут повторяться. 
Эта теория была предложена русским физиком Андреем Линде  
из Стэнфордского университета . Она утверждает, что, какой бы 
механизм ни послужил причиной внезапного расширения Все-
ленной , он постоянно находится в действии, заставляя беспо-
рядочно расширяться другие, отдаленные области Вселенной.

И тогда крошечный участок Вселенной может внезап-
но расшириться  и «образовать почку», пустить побег дочер-
ней вселенной, от которой, в свою очередь, может отпочко-
ваться новая дочерняя вселенная; при этом процесс «почкова-
ния» продолжается беспрерывно. Представьте, что вы пускаете 
мыльные пузыри. Если дуть достаточно сильно, то можно уви-
деть, как некоторые из них делятся, образуя новые, «дочерние» 
пузыри. Подобным образом одни вселенные могут постоянно 
давать начало другим вселенным. Согласно этому сценарию, 
Большие взрывы  происходили все время, происходят и сейчас. 
Если это верно, то, возможно, мы плаваем в море таких вселен-
ных, словно пузырек, покачивающийся в океане среди других 
пузырьков. По сути, более подходящим словом будет не «Все-
ленная», а «Мультивселенная  ».

Линде  называет свою теорию  вечным, самовоспроизводя-
щимся или хаотическим расширением , поскольку он подразу-
мевает непрекращающийся процесс постоянного расширения 
параллельных вселенных. «Расширение заставляет нас предпо-
лагать существование многочисленных вселенных »8, — гово-
рит Алан Гут , впервые предложивший инфляционную теорию.

Эта теория также предполагает, что от нашей Вселенной , 
возможно, когда-нибудь отпочкуется собственная дочерняя 
вселенная. Возможно, и наша собственная Вселенная обрела 
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свое существование, отпочковавшись от более древней, более 
ранней вселенной.

По словам главы Королевского астрономического общества 
Великобритании сэра Мартина Риса , «то, что традиционно назы-
валось Вселенной, может быть лишь частью целого ансамбля. 
Может существовать бесконечное множество других областей 
Вселенной, где действуют иные законы. Вселенная, в которой 
мы появились, принадлежит к необычному подмножеству, кото-
рое позволяет развиваться сложным формам и сознанию»9.

Исследования в области Мультивселенной   вызвали дискус-
сии о том, как выглядят другие вселенные, обитаемы ли они 
и даже возможен ли с ними контакт. Ученые Калифорнийско-
го технологического института, Массачусетского технологи-
ческого института , Принстонского университета, а также дру-
гих научных центров сделали расчеты для решения вопроса, 
не противоречит ли законам физики множественность вселен-
ных и возможность их достижения.

Появляется все больше теоретических доказательств в поддержку суще-
ствования Мультивселенной *, где целые вселенные могут отпочковываться 
или «распускать бутоны» из других вселенных. Такая теория объединила бы 
две величайшие религиозные мифологии — возникновение мира  и нирва-
ну : возникновение мира происходило бы непрерывно в существующей веч-
но нирване

 * Тут главное слово «теоретических», поскольку все очень модельно-зависи-
мое и никаких наблюдательных данных в поддержку гипотезы Мультивселенной 
пока не существует. — Прим. науч. ред.
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М -Т ЕОРИЯ   И  ОДИННАДЦАТОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ

Сама идея параллельных вселенных когда-то рассматривалась 
учеными с изрядной долей подозрения и считалась областью 
деятельности мистиков, шарлатанов и больших оригиналов. 
Каждый ученый, осмеливавшийся работать в области изуче-
ния параллельных вселенных , подвергался насмешкам, даже 
рисковал своей карьерой, поскольку вплоть до сегодняшнего 
дня не существует экспериментального подтверждения суще-
ствования параллельных вселенных.

Но в последнее время произошел серьезный прорыв в иссле-
дованиях, и теперь лучшие умы планеты интенсивно работают 
именно в этом направлении. Причиной столь внезапного пово-
рота стало появление новой струнной теории  и ее последней вер-
сии, М-теории , которая не только сулит раскрыть природу Муль-
тивселенной, но и обещает возможность воочию «узреть Божий 
замысел» , как когда-то красноречиво выразился Эйнштейн. Если 
теория окажется верной, то это будет главным достижением нау-
ки за последние 2000 лет, с тех самых пор как древние греки нача-
ли поиски единой связной и целостной теории Вселенной.

Количество опубликованных работ в области струнной 
теории и М-теории   впечатляет — они исчисляются десятка-
ми тысяч. Этой теме были посвящены сотни международных 
конференций. В каждом университете мира либо есть груп-
па, занимающаяся разработкой теории струн, либо делаются 
отчаянные попытки ее изучения. Хотя теорию и не проверить 
при помощи наших несовершенных современных приборов, 
она вызвала живейший интерес математиков, физиков-теоре-
тиков и даже экспериментаторов, которые надеются протести-
ровать периферию Вселенной (конечно, в будущем) при помо-
щи мощных детекторов гравитационных волн  в открытом кос-
мосе и огромных ускорителей частиц.

В конечном счете эта теория, возможно, ответит на вопрос, 
который волновал космологов с тех самых пор, как впервые 
была высказана идея Большого взрыва : а что было до него ?
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Для решения такой задачи нам потребуется весь потенци-
ал наших знаний в области физики, анализ всех физических 
открытий, накопленных за века исследований. Иными слова-
ми, нам нужна теория всего  — единая теория всех физических 
сил, действующих во Вселенной. Эйнштейн потратил послед-
ние тридцать лет своей жизни, пытаясь создать эту теорию, 
но ему это не удалось.

На сегодняшний день главной (и, собственно, единствен-
ной) теорией, которая может объяснить все многообразие 
сил, организующих Вселенную, является струнная теория, 
особенно ее последнее воплощение — М-теория . (М означа-
ет «мембрана», но может также означать «загадка» (от англ. 
mystery — тайна, загадка, головоломка), «магия» и даже 
«мать». Хотя, по существу, струнная теория и М-теория  иден-
тичны, последняя представляет собой более загадочную и зна-
чительно более сложную структуру, объединяющую различ-
ные теории струн.)

Еще древнегреческие философы предполагали, что все 
во Вселенной может состоять из крошечных частиц, называ-
емых атомами . Сегодня же, используя мощные ускорители 
заряженных частиц, мы можем расщепить атом на электро-
ны  и ядро, которые, в свою очередь, могут быть расщеплены 
на еще более мелкие субатомные частицы . Но вместо открытия 
стройной и простой системы ученые стали свидетелями угне-
тающего факта: из ускорителей вылетают сотни субатомных 
частиц  со странными названиями, такими как нейтрино , квар-
ки , мезоны , лептоны , адроны , глюоны , бозоны и прочие. Труд-
но поверить, что природа на уровне выстраивания фундамента 
смогла создать целые джунгли странных атомных частиц, сре-
ди которых можно просто заблудиться.

В основе струнной теории и М-теории   лежит идея о том, 
что удивительное разнообразие субатомных частиц, составля-
ющих Вселенную, подобно нотам, по которым можно сыграть 
мелодию на скрипичной струне или мембране, натянутой, 
скажем, как кожа барабана. (Это не совсем обычные струны 
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и мембраны; они существуют в десяти- и одиннадцатимерном 
гиперпространстве .)

Традиционно физики рассматривали электроны  как бес-
конечно малые точечные частицы. Это означало, что им при-
ходилось вводить свою точку для каждой из обнаруженных 
субатомных частиц, что очень сбивало с толку. Но струнная 
теория говорит, что, если бы у нас был супермикроскоп, кото-
рый позволял бы заглянуть вглубь электрона, мы бы увиде-
ли, что это никакая не точечная частица, а крошечная вибри-
рующая струна  . Она лишь кажется нам точечной частицей, 
поскольку наши приборы слишком несовершенны.

Эта струна вибрирует с различной частотой и различным 
резонансом. Если бы мы задели струну, то частота ее вибра-
ций изменилась бы и она превратилась в другую субатомную 
частицу , например в кварк. Тронь ее опять, и она превращает-
ся в нейтрино . Таким образом можно объяснить «метель» суб-
атомных частиц различными по высоте звуками вибрирующей 
струны. Так что мы можем считать сотни субатомных частиц , 
наблюдаемых в лаборатории, одним объектом — струной .

В такой терминологии законы физики, тщательно обо-
снованные тысячелетними экспериментами, являются не 
чем иным, как законами гармонии, которые справедливы 
для струн и мембран. Законы химии — это мелодии, которые 
можно сыграть на этих струнах. Вся Вселенная  представляет 

МУЗЫКАЛЬНАЯ АНАЛОГИЯ СТРУННЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ

Нотная запись Математика
Скрипичные струны Суперструны
Ноты Субатомные частицы
Законы гармонии Физика
Мелодии Химия
Вселенная Симфония для струнного оркестра
«Божий замысел» Музыка, резонирующая через 

гиперпространство
Композитор ??!
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собой божественную симфонию для «струнного оркестра». 
А «Божий замысел», о котором столь красноречиво говорил 
Эйнштейн , — это космическая музыка, резонирующая сквозь 
гиперпространство. (Возникает вопрос: если Вселенная — это 
симфония для струнного оркестра, то кто ее автор? Я вернусь 
к этому вопросу в главе 12.)

КОНЕЦ  ВСЕЛЕННОЙ

Зонд Уилкинсона не только дал возможность увидеть подроб-
нейший портрет юной Вселенной, он также открыл нам впечат-
ляющую картину того, как наша Вселенная умрет . Та же самая 
загадочная антигравитационная сила , оттолкнувшая (раста-
щившая) галактики друг от друга в начале времен , теперь тол-
кает Вселенную навстречу судьбе. Раньше астрономы считали, 
что расширение Вселенной  постепенно замедляется. Теперь мы 
понимаем, что на самом деле движение Вселенной ускоряется 
и галактики  мчатся от нас прочь с возрастающими скоростями. 
Эта самая темная энергия, которая составляет 73% материи 
и энергии во Вселенной, ускоряет расширение Вселенной, 
расталкивая галактики все с большей скоростью. «Вселенная 
ведет себя как водитель, притормаживающий на красный сиг-
нал светофора и затем газующий на зеленый»10, — утверждает 
Адам Рис  из Института исследований космоса с помощью кос-
мического телескопа. 

Если какой-либо катаклизм не обратит процесс расширения 
вспять, то через 150 млрд лет наша галактика Млечный Путь  
окажется довольно одинокой: 99,99999% близлежащих галак-
тик  «улетят» за пределы видимой Вселенной . Знакомые галак-
тики, которые мы можем наблюдать в ночном небе, умчатся 
прочь с такой скоростью, что их свет никогда не достигнет нас 
тогдашних. Сами галактики не исчезнут, но окажутся слиш-
ком далеко, чтобы мы могли наблюдать их в свои телескопы. 
Хотя сейчас в видимой Вселенной содержится около 100 млрд 
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галактик , «всего» через 150 млрд лет видимыми останутся 
лишь несколько тысяч в близлежащем скоплении галактик. 
Еще через некоторое время вся видимая Вселенная будет огра-
ничена группой, состоящей из 36 галактик, в то время как мил-
лиарды и миллиарды других галактик  исчезнут за «горизон-
том». (Такой вариант развития событий объясняется тем, 
что гравитация в пределах этой местной группы достаточ-
но сильна для того, чтобы преодолеть силы разбегания. Иро-
ния состоит в том, что, когда отдаленные галактики исчез-
нут из поля зрения, любой астроном из будущей темной эпохи 
будет не в состоянии вообще заметить расширение Вселенной, 
поскольку местная группа галактик не расширяется. Астроно-
мы сверхдалекого будущего — если такие будут и займутся 
исследованием ночного неба — вряд ли поймут, что Вселенная 
расширяется ; скорее, они придут к заключению, что Вселенная 
статична и состоит всего лишь из 36 галактик.)

Если эти силы антигравитации будут и дальше действовать 
в том же духе, то Вселенная  в конце концов погибнет от холода . 
Вся разумная жизнь на планете, замерзая, будет биться в мучи-
тельной агонии, поскольку температура дальнего космоса близка 
к абсолютному нулю, а при такой температуре даже молекулы еле 
«шевелятся». В какой-то момент, спустя триллионы триллионов 
лет, звезды перестанут испускать свет, их ядерный реактор погас-
нет, израсходовав все топливо, и Вселенная погрузится в вечную 
ночь. Космическое расширение приведет к тому, что останется 
лишь холодная мертвая Вселенная, состоящая из черных звезд-
карликов, нейтронных звезд и черных дыр . А в еще более дале-
ком будущем даже черные дыры  отдадут всю свою энергию, оста-
нется лишь безжизненная холодная туманность парящих элемен-
тарных частиц. В такой блеклой холодной Вселенной разумная 
жизнь невозможна в принципе. Железные законы термодинами-
ки пресекут любую передачу информации в этой ледяной среде, 
и вся жизнь, вне всяких сомнений, прекратится.

В XVIII веке люди впервые осознали, что Вселенная может 
погибнуть от холода . Комментируя гнетущую концепцию 
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о том, что законы физики, по-видимому, обрекают на смерть 
всю разумную жизнь, Чарльз Дарвин  писал: «Та вера, кото-
рую я питаю в то, что человек в далеком будущем будет намно-
го более совершенным существом, делает невыносимой даже 
саму мысль о том, что он и все сознательные существа обре-
чены на полное вымирание после такого продолжительного 
медленного прогресса»11. К несчастью, последние данные спут-
ника WMAP  , видимо, подтверждают самые худшие опасения 
Дарвина.

ПОБЕГ  В  ГИПЕРПРОСТРАНСТВО 

Существует закон физики, согласно которому разумная жизнь 
во Вселенной в конце концов непременно погибнет. Но суще-
ствует и закон эволюции, согласно которому при изменении 
окружающей среды жизнь должна либо покинуть ее, либо 
адаптироваться к ней, либо погибнуть. Поскольку адаптиро-
ваться ко Вселенной, несущей ледяную смерть, невозможно, 
то остается лишь два варианта — либо умереть, либо покинуть 
эту Вселенную. Возможно ли, что, столкнувшись лицом к лицу 
с неотвратимой смертью Вселенной, цивилизации, отстоящие 
от нас на триллионы лет, достигнут успеха в разработке техно-
логий, которые позволят покинуть нашу Вселенную и на супер-
космической «спасательной шлюпке» отправиться в другую 
вселенную, намного более молодую и «горячую»? Или же они 
используют свои высочайшие технологии для построения «вре-
менного кольца » и отправятся в прошлое , в котором темпера-
тура на планетах была намного выше ?

Некоторые физики, привлекая новейшие достижения нау-
ки, построили несколько правдоподобных, хотя и в высшей 
степени гипотетических схем, которые должны подтвердить 
реальность создания космических порталов   или ворот  в дру-
гую вселенную . Доски аудиторий по всему миру испещрены 
абстрактными уравнениями: физики вычисляют, возможно ли 
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использование экзотической энергии и черных дыр для поис-
ков туннеля, ведущего в другую вселенную. Может ли развитая 
цивилизация, по технологическим разработкам обгоняющая 
нашу на миллионы и миллиарды лет, воспользоваться извест-
ными законами физики для перехода в другую вселенную?

Космолог Стивен Хокинг  из Кембриджского университета 
однажды пошутил: «Если бы пространственно-временные тун-
нели   существовали, они были бы идеальным средством быстро-
го перемещения в космосе. Можно было бы с утра пройти таким 
туннелем в другой конец галактики и вернуться к обеду»12.

Если же пространственно-временные туннели и порталы  
окажутся слишком тесными для массового переселения в дру-
гую вселенную , то есть еще один вариант: свести все информа-
ционное содержание развитой разумной цивилизации до моле-
кулярного уровня и пропустить через туннель, а там оно снова 
организуется в самое себя. Таким образом, целая цивилизация 
сможет перенести свои «семена» через этот коридор и на новой 
почве снова расцвести во всей красе. Гиперпространство пере-
станет быть игрушкой в руках физиков-теоретиков и вполне 
сможет стать единственным спасением для разумной жизни, 
оказавшейся в умирающей Вселенной .

Но чтобы полностью разобраться в последствиях подобно-
го шага, для начала необходимо понять, как мучительно кос-
мологи и физики шли к этим поразительным выводам. В этой 
книге мы рассмотрим историю космологии, уделяя особое вни-
мание парадоксам, веками наводнявшим эту область науки. 
В конце концов они породили инфляционную теорию, которая, 
не противореча никаким экспериментальным данным, застав-
ляет нас поддержать концепцию существования многочислен-
ных вселенных.
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Парадоксальная Вселенная

Черт бы побрал эту Солнечную систему! Пло-
хое освещение, планеты слишком далеко, полно 
комет, задумка слабовата. Я бы сотворил [Вселен-
ную] получше.

Лорд Джеффри

Присутствуй я при сотворении мира, дал бы пару 
советов, как получше обустроить Вселенную.

Альфонс Мудрый

Впьесе «Как вам это понравится» Шекспир  написал бессмерт-
ные слова:

Весь мир — лишь сцена,
Где женщины, мужчины — лишь актеры.
У них свои есть выходы, уходы*.

В Средние века мир был поистине сценой, но сценой 
маленькой, статичной, состоящей из крошечной плоской Зем-

 * В классическом переводе Т. Щепкиной-Куперник эти слова звучат следую-
щим образом: «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры. У них 
свои есть выходы, уходы», но, поскольку слово stage означает не только «театр», но 
и «сцену», а автор на протяжении книги проводит аналогию Вселенной именно со 
сценой, мы дали такой перевод. — Прим. ред.
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ли, вокруг которой небесные тела следовали по своим совер-
шенным орбитам. На кометы смотрели как на недобрые знаме-
ния, предвещающие смерть королей. Когда в 1066 году яркая 
комета  появилась над Англией, она привела в ужас саксонскую 
армию короля Гарольда, и саксы стремительно отступили, про-
играв сражение наступающей победоносной армии Вильгель-
ма Завоевателя, тем самым подготовив сцену и все декорации 
для становления современной Англии.

Та же комета  проплыла над Англией во второй раз 
в 1682 году, вновь став причиной восторга и ужаса в Европе. 
Казалось, каждый человек от короля до крестьянина был зача-
рован этой нежданной небесной гостьей, пронесшейся в небе-
сах. Откуда появилась комета? Куда она направлялась и пред-
вестием каких событий служила?

Один богатый джентльмен, астроном-любитель Эдмунд Гал-
лей , был настолько заинтригован кометой , что решил поинте-
ресоваться мнением одного из величайших ученых того вре-
мени, сэра Исаака Ньютона . Когда он спросил Ньютона, какая 
сила управляет движением кометы, ученый спокойно ответил, 
что комета двигалась  по эллипсообразной орбите согласно 
закону обратных квадратов (то есть сила притяжения, действу-
ющая на комету, менялась обратно пропорционально квадра-
ту ее расстояния от Солнца). Ньютон объяснил, что на самом 
деле он давно наблюдал за кометой при помощи изобретенно-
го им телескопа (того самого телескопа-рефлектора, которым 
в наше время пользуются астрономы всего мира) и та двига-
лась в полном соответствии с законом всемирного тяготения, 
который он, Ньютон, открыл еще 20 лет назад.

Галлей  был невероятно поражен: «Откуда вам это извест-
но?»1 «Я вычислил это», — ответил Ньютон . Галлей  даже 
не подозревал, что тайну небесных тел, волновавшую еще пер-
вых людей, обративших взор к небесам, можно разъяснить 
с помощью нового закона всемирного тяготения.

Пораженный значительностью этого монументального 
прорыва, Галлей  предложил щедро финансировать публика-



39

П а р а д о к с а л ь н а я  В с е л е н н а я

цию новой теории. В 1687 году с помощью Галлея и при его 
финансовой поддержке Ньютон  опубликовал свою грандиоз-
ную работу «Математические начала натуральной философии» 
(Philosophiae Naturalis Principia Mathematical). Эта работа была 
провозглашена тогда (и признается сейчас) одной из самых 
важных из когда-либо опубликованных в мире. Разом все уче-
ные, не имеющие понятия о других законах Солнечной систе-
мы, оказались в состоянии самостоятельно предсказывать 
с величайшей точностью траекторию движения небесных тел.

«Начала» стали настолько популярны в салонах и при коро-
левских дворах Европы, что поэт Александр Поуп  писал:

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон*.

(Галлей  понял, что поскольку орбита кометы представ-
ляет собой эллипс, то можно вычислить , когда она снова 
по явится над Лондоном. Просмотрев старые записи, он обна-
ружил, что кометы 1531, 1607 и 1682 годов  были на самом 
деле одной и той же кометой. Комету, оказавшую столь силь-
ное влияние на становление современной Англии в 1066 году, 
на протяжении всей истории видели многие люди, в том чис-
ле Юлий Цезарь. Галлей  предсказал, что комета вновь вернет-
ся в 1758 году. Когда же комета уже через годы после кончины 
Галлея и Ньютона действительно вернулась в предсказанный 
год на Рождество, ее назвали кометой Галлея .)

Ньютон открыл закон всемирного тяготения  тогда, когда 
в связи с эпидемией чумы закрылся Кембриджский универси-
тет и ученый был вынужден уехать в свое поместье в Вульс-
торп. Ньютон с нежностью вспоминал прогулку в тамош-
нем парке, когда увидел, как упало яблоко. Тут он задал себе 
вопрос, которому в конечном счете суждено было изменить 
ход человеческой истории: если падает яблоко, падает ли так-

 * Пер. С. Маршака. — Прим. ред.
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же и Луна ? В момент гениального озарения Ньютон понял, 
что яблоки, Луна , вообще все планеты подчиняются одному 
и тому же закону всемирного тяготения , что их падение (точ-
нее, их движение) связано с законом обратных квадратов. Ког-
да Ньютон обнаружил, что математика XVII века слишком при-
митивна, чтобы описать этот закон, он изобрел новое направ-
ление в математике — вычислительную математику, чтобы 
определить скорость падения яблок и лун.

В «Началах» Ньютон изложил также законы механики , 
которые определяют траектории всех земных и небесных тел. 
Эти «Начала» легли в основу теории конструирования машин, 
использования энергии пара, а также создания локомотивов, 
которые, в свою очередь, способствовали промышленной рево-
люции и развитию современной цивилизации. В наши дни все 
небоскребы, мосты и ракеты строятся с учетом ньютоновских 
законов механики.

Ньютон не только дал нам вечные законы механики ; он так-
же перевернул наше видение мира , представил совершенно 
новую картину Вселенной, где таинственные законы, управля-
ющие движением небесных тел, были идентичны законам, дей-
ствующим на Земле. Сцена жизни отныне уже не была окруже-
на наводящими ужас небесными знамениями; актеры подчи-
нялись тем же законам, что и декорации.

ПАРАДОКС  БЕНТЛИ 

Поскольку «Начала» были работой революционной, они 
вызвали к жизни первые парадоксы в теориях о строении 
Вселенной . Если весь мир — сцена, то насколько она велика? 
Конечен мир или бесконечен ? Это извечный вопрос, кото-
рым задавался еще римский философ Лукреций Кар . «Все-
ленная не ограничена ни в одном направлении, — говорил 
он. — Ведь совершенно ясно, что вещь может иметь предел 
лишь в том случае, если вне ее существует что-либо. Поэтому 
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во всех измерениях, будь то вперед или назад, вверх или вниз, 
Вселенной нет конца»2.

Но теория Ньютона раскрыла и парадоксы, присущие 
любой теории конечной или бесконечной Вселенной . Про-
стейшие вопросы ведут к целой бездне противоречий. Еще гре-
ясь в лучах славы, которую принесла ему публикация «Начал», 
Ньютон  обнаружил, что его теория гравитации изобилует пара-
доксами . В 1692 году священник, преподобный отец Ричард 
Бентли , написал обезоруживающе простое, но огорчительное 
для Ньютона письмо. Тот факт, что гравитация всегда притя-
гивала и никогда не отталкивала, написал Бентли, означает, 
что звезды, входящие в какое-либо скопление, естественным 
образом столкнутся друг с другом. Если Вселенная конечна, 
то ночное небо вместо того, чтобы быть неизменным и статич-
ным, должно было бы представлять собой сцену невероятного 
побоища, поскольку звезды при столкновении друг с другом 
сливались бы в огненные суперзвезды. Но Бентли также обра-
тил внимание на то, что если бы Вселенная была бесконечна, 
то сила, действующая на любой предмет, также была бы беско-
нечной и тянула бы и вправо, и влево, что стало бы причиной 
того, что звезды разорвало бы в клочья в результате огненных 
катаклизмов.

Поначалу казалось, что Бентли  разгромил теорию Ньютона  
в пух и прах. Либо Вселенная  конечна (и слилась в огненный 
шар), либо она бесконечна (в таком случае все звезды должны 
разлететься в стороны). Оба варианта разрушали новую тео-
рию Ньютона. Эта проблема впервые в истории обнаружила 
едва различимые внутренние парадоксы, свойственные любой 
теории гравитации при применении ее ко всей Вселенной.

Поразмыслив, Ньютон  написал Бентли , что обнаружил 
слабое место в его аргументации. Ученый писал, что считает 
Вселенную бесконечной , но совершенно однородной. Таким 
образом, если звезду тянет в какую-то сторону бесконечное 
количество звезд, то эту силу уравновешивает тяготение в про-
тивоположном направлении другого бесконечного количества 
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звезд. Все силы во всех направлениях сбалансированы, и это 
создает статичную Вселенную  . Таким образом, если сила гра-
витации всегда только притягивает, то единственным решени-
ем парадокса Бентли  будет существование однородной беско-
нечной Вселенной .

Ньютон действительно нашел слабое место в аргумента-
ции Бентли . Однако он был достаточно умен, чтобы созна-
вать не убедительность своего ответа. Он признал в пись-
ме, что предлагаемое им решение, несмотря на техническую 
правильность, было нестабильным внутренне. Однородная, 
но бесконечная Вселенная  Ньютона  была похожа на карточ-
ный домик: на вид устойчивая, она могла рассыпаться, стоило 
ее чуть потревожить. Можно рассчитать, что, даже если одна-
единственная звезда чуть-чуть качнется, это станет началом 
цепной реакции и скопления звезд начнут разрушаться. Своим 
ответом Ньютон отсылал к «божественной силе», которая яко-
бы не дает развалиться его карточному домику. «Необходимо 
воздействие непрерывного чуда, чтобы Солнце и звезды, нахо-
дящиеся в покое, не устремились друг к другу под действием 
силы тяготения»3, — писал он.

Ньютон  рассматривал Вселенную как гигантские часы, запу-
щенные Господом в начале времен  и идущие с тех пор, пови-
нуясь трем законам механики и не требуя божественного вме-
шательства. Но временами Господу все же приходилось вмеши-
ваться и слегка настраивать механизм Вселенной, чтобы она 
не разрушилась. (Иными словами, иногда Господу приходилось 
вмешиваться, чтобы декорации на сцене творения не развали-
лись и не рухнули на головы актеров.)

ПАРАДОКС  ОЛЬБЕРСА 

Кроме парадокса Бентли  существовал еще более интересный 
парадокс, который не могла обойти ни одна теория бесконеч-
ной Вселенной  . Ольберс  задался вопросом: почему ночное 
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небо  черное ? Еще во времена Иоганна Кеплера  астрономы зна-
ли, что если бы Вселенная  была однородной и бесконечной, то, 
куда бы мы ни бросили взгляд, мы видели бы небо, освещен-
ное бесконечным количеством звезд. В какую бы точку ночно-
го неба ни был устремлен наш взгляд, он в конце концов наты-
кался бы на несметное количество звезд, и мы видели бы небо, 
залитое бесконечным количеством звездного света. Тот факт, 
что ночное небо   — черное , а не яркое, веками считался глубо-
ким космическим парадоксом.

Парадокс Ольберса , подобно парадоксу Бентли , обман-
чиво прост, но он терзал душу многим поколениям филосо-
фов и астрономов. Оба парадокса опираются на наблюдения, 
что в бесконечной Вселенной  гравитационные силы и свето-
вое излучение могут слагаться, что ведет к бесконечным зна-
чениям и того и другого. За сотни лет было предложено множе-
ство неверных объяснений. Кеплер  был настолько обеспокоен 
этим парадоксом, что просто постулировал: Вселенная конеч-
на, находится в оболочке, а потому лишь ограниченное коли-
чество звездного света достигает наших глаз.

Замешательство, вызванное этим парадоксом, было столь 
массовым (если массой считать ученое сообщество), что, 
согласно результатам исследования, проведенного в 1987 году, 
70% учебников по астрономии давали неверный ответ на этот 
вопрос.

Можно было попытаться решить парадокс Ольберса , пред-
положив, что звездный свет поглощается пылевыми облаками . 
Именно такой ответ в 1823 году дал сам Генрих Вильгельм Оль-
берс , когда впервые точно сформулировал парадокс. Ольберс  
написал: «Очень удачно, что Земля не получает свет из каждой 
точки небесного свода! Однако при такой невообразимой ярко-
сти и температуре, которые в 90 000 раз выше тех, каким мы 
подвергаемся сейчас, Всевышний легко мог создать организ-
мы, способные адаптироваться и к таким экстремальным усло-
виям»4. В объяснение того факта, что Землю не заливает «свет 
столь же яркий, как и солнечный диск», Ольберс  предположил, 
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что, должно быть, пылевые облака  поглощают сильный жар, 
делая жизнь на Земле возможной. Например, огненный центр 
нашей галактики Млечный Путь , который по справедливости 
должен «сжигать» все небо, в действительности скрыт пыле-
выми облаками. Если мы посмотрим в направлении созвездия 
Стрельца, где находится центр Млечного Пути, вместо ослепи-
тельного огненного шара нашим глазам предстанет лишь тем-
ное пятно.

Но и пылевые облака  не могут служить убедительным объ-
яснением парадокса Ольберса . За достаточно длительное (что-
бы не сказать — бесконечное) время пылевые облака поглотят 
свет бесконечного количества звезд и в конце концов засверка-
ют сами подобно звездной поверхности. Таким образом, даже 
пылевые облака должны бы сиять в ночном небе .

По этой логике можно предположить, что чем дальше нахо-
дится звезда, тем слабее ее свет. Факт по сути своей верен, но он 
не может служить ответом. Если мы взглянем на участок ноч-
ного неба, то увидим, что самые далекие звезды действитель-
но тусклые , но чем дальше мы устремляем взгляд, тем боль-
ше звезд видим. Такого в однородной Вселенной  не должно 
было бы быть — там небо казалось бы белым. (Это объясня-
ется тем, что интенсивность звездного света, обратно пропор-
циональная квадрату расстояния до звезды, компенсирова-
лась бы количеством звезд, прямо пропорциональным квадра-
ту расстояния.)

Как ни странно, первым в истории человеком, решившим 
парадокс Ольберса , стал американский автор детективов Эдгар 
Аллан По , который увлекался астрономией. Перед самой смер-
тью он опубликовал многие из своих наблюдений в неодно-
значной философской поэме под названием «Эврика: Прозаи-
ческая поэма». Вот замечательный отрывок:

Если бы непрерывность звезд была бесконечна, тогда бы заднее 
поле неба являло нам единообразную светящесть, подобную 
исходящей от Млечного Пути, ибо безусловно не было бы точки 
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на всем этом заднем поле, где не существовало бы звезды. 
Единственный способ поэтому, при таком положении вещей, 
понять пустоты, что открывают наши телескопы в бесчислен-
ных направлениях, — предположить, что рассеяние от незри-
мого заднего поля так несметно, что ни один его луч доселе 
совершенно не мог нас достигнуть5.

В заключение По  писал о том, что эта мысль «слишком пре-
красна, чтобы не содержать в себе Истину как неотъемлемую 
свою составляющую».

Это и есть ключ к верному ответу. Возраст Вселенной  не бес-
конечен. Рождение мира было . Нашему взгляду доступна лишь 
некая часть звездного света. Свету наиболее отдаленных от нас 
звезд не хватило времени, чтобы достичь наших взоров . Кос-
молог Эдвард Харрисон , впервые обнаруживший, что По  раз-
решил парадокс Ольберса , написал: «Когда я впервые про-
чел слова По , я был поражен: как мог поэт, в лучшем случае 
ученый-любитель, 140 лет назад уловить верное объяснение, 
в то время как в наших колледжах до сих пор преподают объ-
яснение неправильное?»6

В 1901 году шотландский физик лорд Кельвин  также нашел 
верное решение. Он осознал, что, глядя на ночное небо, мы видим 
его в прошлом, а не таким, каково оно сейчас, поскольку скорость 
света, хоть и гигантская по земным меркам (299 792 458 м / с), 
все же конечна, и свету отдаленных звезд необходимо время, что-
бы достичь Земли. По подсчетам Кельвина, для того чтобы ноч-
ное небо было белым, Вселенная  должна бы растянуться на сот-
ни триллионов световых лет. Но поскольку Вселенной  не трил-
лионы лет, небо будет только черным . (Существует также второй 
фактор, который способствует решению вопроса, почему ночное 
небо черное ; и этот фактор — конечный жизненный цикл звезд , 
измеряющийся миллиардами лет.)

Недавно появилась возможность экспериментально прове-
рить правильность решения По при помощи таких спутников, 
как космический телескоп «Хаббл»  . Столь мощные телеско-
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пы, в свою очередь, позволяют нам ответить на вопрос, кото-
рый задают даже дети: «Как далеко от нас самая далекая звез-
да ? И что лежит за самой далекой звездой ?» Чтобы ответить 
на эти вопросы, астрономы запрограммировали космический 
телескоп «Хаббл»  для решения исторической задачи — заснять 
самую отдаленную точку Вселенной. Для того чтобы уловить 
чрезвычайно слабые сигналы из отдаленнейших уголков кос-
моса, телескопу предстояло выполнить беспрецедентную 
работу: быть направленным в одну и ту же точку в небе рядом 
с созвездием Ориона на протяжении нескольких сотен часов, 
что требовало точнейшей настройки телескопа на протяже-
нии четырех сотен оборотов Земли. Проект был столь сложен, 
что его выполнение растянулось более чем на четыре месяца.

В 2004 году на первых полосах газет всего мира была опу-
бликована ошеломляющая фотография . На ней — скопление 
десяти тысяч ранних галактик , возникших из хаоса Большого 
взрыва . «Возможно, нам довелось увидеть конец начала »7, — 
заявил Антон Кикемир  из Института исследований космоса 
с помощью космического телескопа . На фотографии изобра-
жено беспорядочное скопление рождающихся галактик на рас-
стоянии более 13 млрд световых лет от Земли, то есть понадо-
билось более 13 млрд лет для того, чтобы их свет достиг Земли . 
Поскольку самой Вселенной лишь 13,7 млрд лет, это означает, 
что галактики сформировались примерно через полмиллиар-
да лет после возникновения Вселенной, когда первые звезды 
и галактики рождались из «кипящего бульона» газов, оставших-
ся после Большого взрыва. «“Хаббл” переносит нас на расстоя-
ние, откуда камнем докинуть до Большого взрыва»8, — заявил 
астроном Массимо Стивавелли  из того же института.

Но тут возникает вопрос: что лежит за пределами самой 
далекой галактики? При внимательном рассмотрении этой 
замечательной фотографии  становится понятно, что между 
галактиками — лишь тьма. Именно эта тьма является причи-
ной того, что ночное небо — черное. Это последняя граница, 
за которой мы не видим света дальних звезд. Однако эта тьма 



47

П а р а д о к с а л ь н а я  В с е л е н н а я

и сама является микроволновым реликтовым излучением. 
Таким образом, окончательный ответ на вопрос, почему ночное 
небо черное, таков: на самом деле ночное небо совсем не чер-
ное . (Если бы наши глаза каким-то образом могли восприни-
мать микроволновое излучение, а не только видимый спектр, 
мы бы увидели излучение, порожденное Большим взрывом 
и наполняющее ночное небо. В каком-то смысле излучение 
Большого взрыва появляется каждую ночь. Если бы наши гла-
за могли улавливать микроволны, мы бы увидели, что за самой 
далекой звездой обретается само творение.)

ЭЙНШТЕЙН -МЯТЕЖНИК

Законы, открытые Ньютоном, так хорошо объясняли мир, 
что науке понадобилось более 200 лет, чтобы сделать очеред-
ной серьезный шаг. Этот шаг был связан с работой Альберта 
Эйнштейна . Начало его карьеры никак не предвещало такой 
революции в науке. Получив степень бакалавра в Политехниче-
ском институте в Цюрихе (Швейцария) в 1900 году, Эйнштейн  
обнаружил, что получить работу нет никакой надежды. Его 
карьеру разрушили его же преподаватели, не любившие само-
надеянного дерзкого студента, который часто срывал занятия. 
Тоскливые безысходные письма свидетельствуют о тяжелой 
депрессии. Альберт считал себя неудачником и тяжелой обузой 
для родителей. В одном письме он признавался, что даже соби-
рался свести счеты с жизнью. «Несчастье моих бедных родите-
лей, у которых за столько лет не было ни единой минуты сча-
стья, тяжелее всего давит на мои плечи… Я лишь обуза для род-
ственников… Наверняка было бы лучше, если бы я вообще 
не жил»9, — с горечью писал он.

В отчаянии Альберт  подумывает о том, чтобы бросить нау-
ку и пойти работать в страховую компанию. Он даже взялся 
за частные уроки, но поспорил с работодателем и его уволили. 
Когда подруга Эйнштейна Милева Марич  неожиданно забе-
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ременела, он сознавал , что ребенок останется незаконнорож-
денным, потому что на женитьбу у него нет средств. (Никто 
не знает, что в конце концов стало с его незаконнорожденной 
дочерью Лизерль.) Глубокое потрясение, которое испытал Эйн-
штейн, когда внезапно умер его отец, оставило в душе незажи-
вающую рану, от которой он так никогда и не излечился. Уче-
ный всегда помнил, что отец умер, считая сына неудачником.

Хотя 1901–1902 годы были самым трудным периодом в жиз-
ни Эйнштейна , от забвения его спасла рекомендация сокурсни-
ка Марселя Гроссмана , который, потянув «за кое-какие ниточ-
ки», обеспечил Эйнштейну работу скромного клерка в Швей-
царском патентном бюро в Берне.

ПАРАДОКСЫ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

На первый взгляд, патентное бюро было не самым перспектив-
ным местом, где могла начаться величайшая со времен Ньютона 
революция в физике. Но были у этой службы и свои преимуще-
ства. Быстро разделавшись с заявками на патенты, загромождав-
шими его стол, Эйнштейн  откидывался на стуле и погружался 
в детские воспоминания. В молодости он прочел «Естествен-
нонаучные книги для народа» Аарона Бернштейна  — «работу, 
которую я прочел, затаив дыхание», вспоминал Альберт. Берн-
штейн предлагал читателю представить, что он движется парал-
лельно с электрическим током, когда тот передается по прово-
дам. В 16 лет Эйнштейн  задал себе вопрос: на что был бы похож 
луч света, если бы его можно было догнать? Он вспоминал: 
«Такой принцип родился из парадокса, на который я натолкнул-
ся в 16 лет: если я гонюсь за лучом света со скоростью с (ско-
рость света в вакууме), я должен наблюдать такой луч света 
как пространственно колеблющееся электромагнитное поле 
в состоянии покоя. Однако, кажется, такой вещи не может суще-
ствовать — так говорит опыт и так говорят уравнения Максвел-
ла »10. В детстве Эйнштейн считал, что если двигаться парал-
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лельно лучу света со скоростью света, то свет будет казаться 
замерзшим, подобно застывшей волне. Однако никто не видел 
замерзшего света, так что тут явно что-то было не так.

В начале века существовали в физике два столпа, на которых 
покоилось все: ньютоновская теория механики и гравитации 
и теория света Максвелла . В 1860-е годы шотландский физик 
Джеймс Кларк Максвелл  доказал, что свет состоит из пульси-
рующих электрических и магнитных полей, постоянно перехо-
дящих друг в друга. Эйнштейну же предстояло открыть, к его 
великому потрясению, что эти два столпа противоречат друг 
другу, и одному из них предстояло рухнуть.

В уравнениях Максвелла  он обнаружил решение загадки, 
которая не давала ему покоя его на протяжении 10 лет. Эйн-
штейн нашел в них то, что упустил сам Максвелл : уравнения 
доказывали, что свет перемещается с постоянной скоростью, 
при этом было совершенно неважно, с какой скоростью вы 
пытались догнать его. Скорость света с  была одинаковой во всех 
инерциальных системах отсчета (то есть системах отсчета, дви-
гающихся с постоянной скоростью). Стояли ли вы на месте, еха-
ли на поезде или примостились на мчащейся комете, вы бы обя-
зательно увидели луч света, несущийся впереди вас с постоян-
ной скоростью. Неважно, насколько быстро вы двигались бы 
сами, — обогнать свет вам не под силу.

Такое положение дел быстро привело к появлению множе-
ства парадоксов. Представьте на миг астронавта, пытающегося 
догнать луч света. Астронавт стартует на космическом кораб-
ле, и вот он несется голова в голову с лучом света. Наблюда-
тель на Земле, ставший свидетелем этой гипотетической пого-
ни, заявил бы, что астронавт и луч света двигаются бок о бок. 
Однако астронавт сказал бы нечто иное, а именно: луч света 
уносился вперед, как если бы космический корабль находился 
в состоянии покоя.

Вопрос, вставший перед Эйнштейном , заключался в следую-
щем: как могут два человека настолько по-разному интерпрети-
ровать одно и то же событие? По теории Ньютона, луч света всег-
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да можно догнать; в мире Максвелла  это было невозможно. Эйн-
штейна внезапно озарило, что уже в фундаментальных основах 
физики таился фундаментальный же изъян. Эйнштейн  вспоми-
нал, что весной 1905 года «в моей голове разразился шторм». Он 
наконец нашел решение: время  движется с различной скоростью 
в  зависимости от  скорости движения . По сути, чем быстрее 
двигаться, тем медленнее движется время. Время  не абсолют-
но, как когда-то считал Ньютон. По Ньютону , время однородно 
во всей Вселенной и длительность одной секунды на Земле будет 
идентична одной секунде на Юпитере или Марсе. Часы абсолют-
но синхронизированы со всей Вселенной. Однако, по Эйнштей-
ну, различные часы во Вселенной идут с разными скоростями .

Эйнштейн  понял, что если бы время   могло меняться в зави-
симости от скорости11, то другие величины, такие как дли-
на, масса и энергия, также должны меняться. Он обнаружил, 
что чем быстрее тело двигается, тем сильнее оно сокращается 
в направлении движения (что иногда называют «сокращени-
ем Лоренца–Фицджеральд а»). Подобным образом, чем быстрее 
вы двигаетесь, тем тяжелее вы становитесь. (По сути, когда вы 
приблизитесь к скорости света, время замедлится до полной 
остановки, ваши размеры сократятся до полного нуля, а ваша 
масса возрастет до бесконечности. Полный абсурд. Это причи-
на того, что нельзя превысить световой барьер, который явля-
ется скоростным пределом во Вселенной.)

Это странное искажение пространства-времени    склонило 
некоего поэта написать следующее:

Жил-был парень по имени Фиск,
Фехтуя, он был крайне быстр,
И так был он быстр во владении,
Что Фицджеральдово сокращение
Превратило рапиру в диск.

Подобно тому как прорыв Ньютона объединил земную 
и небесную физику, Эйнштейн объединил время и простран-
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ство . Но он также показал, что материя и энергия  взаимосвя-
заны и потому могут переходить друг в друга. Если объект ста-
новится тем тяжелее, чем быстрее он движется, это означает, 
что энергия движения трансформируется в материю . Обрат-
ное также справедливо — материя может быть преобразова-
на в энергию. Эйнштейн  подсчитал, сколько энергии будет 
преобразовано в материю, и вывел формулу Е = mс2, то есть 
даже крошечное количество материи m умножается на огром-
ное число (квадрат скорости света) при превращении в энер-
гию Е. Таким образом, был обнаружен таинственный источник 
энергии звезд  — им оказалось преобразование материи в энер-
гию согласно уравнению, которое справедливо для всей Все-
ленной. Тайну звезд оказалось возможно раскрыть благодаря 
простому утверждению, что скорость света одинакова во всех 
инерциальных системах отсчета .

Так, как когда-то Ньютон, Эйнштейн  изменил наш взгляд 
на подмостки жизни. В мире Ньютона все актеры точно знали, 
который час и как измеряется расстояние. Ход времени и раз-
меры сцены никогда не менялись. Но относительность  при-
несла нам причудливое понимание пространства и времени  . 
Во Вселенной Эйнштейна наручные часы каждого актера пока-
зывают свое время . Это означает, что сверить все часы, тикаю-
щие на сцене, невозможно. На репетицию, назначенную в пол-
день, разные актеры явятся в разное время. И вообще, когда 
актеры бегают по сцене, происходят вещи необыкновенные. 
Чем быстрее они двигаются, тем медленнее тикают их часы 
и тем более тяжелыми и плоскими становятся их тела.

Потребовались годы, чтобы широкое научное сообще-
ство приняло взгляды Эйнштейна . Но сам Эйнштейн не сто-
ял на месте; он хотел применить свою новую теорию относи-
тельности   к самой гравитации . Он осознавал всю сложность 
своего предприятия — в одиночку заниматься самой прогрес-
сивной и «тяжеленной» теорией своего времени, точнее, опе-
режающей свое время. Макс Планк , создатель квантовой тео-
рии, предостерегал Эйнштейна: «Как старший друг я должен 
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предупредить тебя, чтобы ты не делал этого, ибо, во-первых, 
ты не добьешься успеха, а даже если и добьешься, никто тебе 
не поверит»12.

Эйнштейн  понимал, что его новая теория относительности   
 разрушала теорию гравитации Ньютона  . По Ньютону, гравита-
ция распространялась во Вселенной мгновенно. Но тут возникает 
вопрос, который иногда задают даже дети: «Что будет, если Солн-
це исчезнет?» По Ньютону, вся Вселенная тут же станет свиде-
тельницей исчезновения Солнца. Но по теории относительности  
это невозможно, поскольку информация об исчезновении звезды 
ограничена скоростью света. Согласно теории относительности, 
внезапное исчезновение Солнца вызвало бы сферическую удар-
ную гравитационную волну, распространяющуюся во все сторо-
ны со скоростью света. Наблюдатели, находящиеся с внешней 
стороны ударной взрывной волны, сказали бы, что Солнце про-
должает светить, поскольку гравитация еще не успела достичь их. 
Но наблюдатель внутри волны сказал бы, что Солнце исчезло. 
Для разрешения этой проблемы Эйнштейн  ввел совершенно 
новые понятия пространства и времени   .

СИЛА  К АК  ИСКРИВЛЕНИЕ  ПРОСТРАНСТВА  

Ньютон понимал пространство и время как огромную пустую 
арену, где события происходят в соответствии с его закона-
ми механики. Когда-то сцена была полна чудес и тайн, но, 
по существу, оставалась инертной и неподвижной, лишь пас-
сивной свидетельницей ритуального танца природы. Однако 
Эйнштейн перевернул это представление. Для Эйнштейна сама 
сцена становится важной составляющей жизни. Во Вселенной 
Эйнштейна пространство и время    уже не были статичной сце-
ной, как предполагал (и предписывал) Ньютон, они приобрели 
динамичность , изгибались и извивались причудливым обра-
зом. Представьте, что сцену жизни заменил батут, на кото-
ром все актеры мягко проседают под собственным весом. 
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При таком положении дел мы увидим, что сцена становится 
столь же важной, как и актеры.

Представьте, что на кровать положили шар для игры 
в боулинг и он мягко утопает в матрасе. Теперь подтолкни-
те небольшой шарик по искривленной поверхности матраса. 
Шарик будет двигаться. Ньютонианец, увидев с большого рас-
стояния шарик, огибающий большой шар, пришел бы к выво-
ду, что существует некая таинственная сила, с которой шар 
для игры в боулинг воздействует на маленький шарик. Он 
сказал бы, что шар для боулинга мгновенно воздействует 
на маленький шарик, притягивая его к центру.

Для релятивиста, который наблюдает движение шарика 
с близкого расстояния, совершенно ясно, что никакой силы 
не существует вообще. Есть лишь искривление матраса, кото-
рое и заставляет шарик двигаться по кривой. Он говорит: 
«При чем тут притяжение? Есть лишь давление, которое оказы-
вает матрас на маленький шарик». Теперь возьмем вместо шари-
ка Землю, вместо большого шара — Солнце, а вместо матра-
са — космос, и мы поймем, что Земля движется вокруг Солн-
ца не из-за гравитационного притяжения, а потому, что Солнце 
искажает космическое пространство вокруг Земли и тем создает 
давление, заставляющее Землю двигаться по окружности.

Таким образом, Эйнштейн  пришел к выводу, что гравита-
ция  больше похожа на материю, нежели на невидимую силу , 
действующую мгновенно в пределах Вселенной. Если быстро 
встряхивать материю, то образовавшиеся волны побегут по ее 
поверхности с определенной скоростью. Это разрешает пара-
докс исчезнувшего Солнца. Если гравитация  — побочный про-
дукт искривления пространства-времени  , то исчезновение 
Солнца можно сравнить (вернемся к матрасу) с резким подско-
ком с постели шара для игры в боулинг. Когда матрас резко воз-
вращает себе первоначальную форму, по поверхности просты-
ни бегут волны, двигающиеся с определенной скоростью. Таким 
образом, сведя гравитацию к искривлению пространства и вре-
мени, Эйнштейн смог примирить ее с теорией относительности  .
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Представьте себе муравья, пытающегося бежать по смято-
му листу бумаги. Он будет передвигаться, раскачиваясь, будто 
пьяный матрос, влево и вправо. Муравей горячо возразил бы, 
что он не пьян, утверждая, что его качает таинственная сила, 
дергая то влево, то вправо. Для муравья это ничем не запол-
ненное пространство полно таинственных сил, мешающих ему 
идти прямо. Однако, глядя на муравья с близкого расстояния, 
мы видим, что никакая сила его не тянет. Его «толкают» склад-
ки мятого листа бумаги. Силы, воздействующие на муравья, — 
всего лишь иллюзия, вызванная искривлением пространства. 
Воздействие силы — на самом деле лишь «толчок», когда он 
перешагивает через складку бумаги. Другими словами, не гра-
витация притягивает, а пространство отталкивает.

В 1915 году Эйнштейну наконец удалось завершить то, 
что он назвал общей теорией относительности  , и это стало 
фундаментом, на котором покоится вся космология. В этой 
удивительной картине мира гравитация выступает не как неза-
висимая сила, заполняющая Вселенную , а как видимый эффект 
искривления пространства-времени . Теория Эйнштейна была 
так всеобъемлюща, что подытожить ее ему пришлось в длин-
нющем уравнении. В этой блестящей новой теории степень 
искривления пространства  и времени определялась количе-
ством материи и энергии, содержащихся в них. Представь-
те, что в пруд бросили камень. По поверхности пруда пой-
дет рябь, вызванная падением камня. Чем больше камень, 
тем более неровной станет поверхность пруда. Похожим обра-
зом, чем больше звезда, тем сильнее искривление простран-
ства-времени, окружающего звезду.

РОЖДЕНИЕ  КОСМОЛОГИИ

Эйнштейн попытался использовать подобный принцип 
для описания Вселенной как целостного образования. Его ожи-
дало столкновение с парадоксом Бентли  . В 1920-е годы боль-
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шинство астрономов верило в то, что Вселенная однородна 
и статична . Поэтому Эйнштейн  отталкивался от предположе-
ния, что Вселенная однородно заполнена пылью и звездами. 
В одной из моделей Вселенная сравнивается с большим воздуш-
ным шаром или мыльным пузырем. Мы живем на его поверх-
ности. Звезды и галактики, которые мы видим вокруг себя, 
можно сравнить с точками, нарисованными на поверхности 
воздушного шарика.

К своему удивлению, всякий раз, когда Эйнштейн  пытался 
решить собственные уравнения, он приходил к выводу, что Все-
ленная динамична . Ученый столкнулся с той самой пробле-
мой , которую сформулировал Бентли  более чем за два столе-
тия до него. Поскольку гравитация всегда притягивает и никог-
да не отталкивает, ограниченное количество звезд должно 
взорваться в огненном катаклизме. Однако это противоречи-
ло господствующему в начале XX века мнению, гласившему, 
что Вселенная статична  и однородна.

Несмотря на всю свою революционность, Эйнштейн  не мог 
поверить, что Вселенная может двигаться. Подобно Ньютону  
и множеству остальных ученых, Эйнштейн верил в статичную 
Вселенную  . Так, в 1917 году Эйнштейн был вынужден ввести 
в свои уравнения новое слагаемое, некую поправку — новую, 
антигравитационную силу , которая толкала звезды прочь друг 
от друга. Эйнштейн назвал ее космологической константой , 
и она выглядела гадким утенком, запоздалым дополнением 
к его теории. Эйнштейн без достаточных на то оснований, что-
бы полностью нейтрализовать силы гравитации, ввел антигра-
витацию , создавая тем самым статичную Вселенную. Другими 
словами, Вселенная стала статичной просто по воле Эйнштейна: 
внутреннее сокращение Вселенной благодаря гравитации ней-
трализовалось внешней силой темной энергии  . (На протяжении 
70 лет, вплоть до открытий последних лет, эта антигравитацион-
ная сила считалась в физике чем-то вроде сироты.)

В 1917 году нидерландский физик Виллем де Ситтер  предло-
жил еще одно решение для уравнений Эйнштейна, где вселен-
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ная была бесконечной  и полностью лишенной всякой материи. 
По сути, вселенная состояла только из энергии, содержащейся 
в вакууме, — космологической константы . Этой чистой анти-
гравитационной силы  было достаточно, чтобы вызвать стре-
мительное экспоненциальное расширение вселенной . Даже 
без всякой материи эта темная энергия  могла создать расши-
ряющуюся вселенную .

Теперь перед физиками встала дилемма. Во вселенной Эйн-
штейна существовала материя, но не было движения. Во все-
ленной де Ситтера  было движение, но не существовало мате-
рии. Во вселенной Эйнштейна космологическая константа   
оказалась необходимой для нейтрализации гравитационного 
притяжения и создания статичной вселенной  . Во вселенной де 
Ситтера  одной космологической константы  было достаточно 
для создания расширяющейся вселенной .

В конце концов в 1919 году , когда Европа, залечивая раны, 
пыталась выбраться из руин Первой мировой войны, по все-
му миру были разосланы команды ученых-астрономов для про-
верки новой теории Эйнштейна . Эйнштейн предположил, 
что искривление пространства-времени  Солнцем   будет доста-
точным для искривления звездного света , проходящего вбли-
зи Солнца. Величину искривления звездного света можно было 
точно подсчитать, подобно тому как можно вычислить, насколь-
ко стекло искривляет свет. Но поскольку днем сияние Солнца 
скрывает все звезды, для проведения решающего эксперимен-
та ученым пришлось ждать наступления солнечного затмения.

Группа, возглавляемая британским астрофизиком Арту-
ром Эддингтоном , отправилась на остров Принсипи  в Гвиней-
ском заливе (у побережья Западной Африки), чтобы запечат-
леть искривление света звезд вокруг Солнца  во время будуще-
го солнечного затмения. Другая команда под руководством 
Эндрю Кроммелина  отправилась в деревню Собраль в север-
ной Бразилии. Собранные ими данные свидетельствовали, 
что средняя величина отклонения звездного света  равняет-
ся 1,79 с дуги, что вполне соотносилось с предсказанной Эйн-
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штейном  1,74 с дуги (неточность объяснялась погрешностью 
измерений в ходе эксперимента). Иными словами, свет дей-
ствительно искривлялся вблизи Солнца . Позднее Эддингтон 
заявил, что проверка теории Эйнштейна стала одним из вели-
чайших моментов его жизни.

В 1919 году две команды ученых подтвердили предсказание Эйнштейна, 
что свет далекой звезды будет искривляться , проходя вблизи Солнца . Таким 
образом, будет казаться, что звезда несколько изменила свое положение 
в пространстве, притягиваемая Солнцем. Это происходит потому, что Солн-
це искривляет пространство-время, окружающее его. Таким образом, грави-
тация не «притягивает». Это пространство «толкает»
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6 ноября 1919 года   на совместном заседании Королевского 
общества и Королевского астрономического общества в Лон-
доне нобелевский лауреат и президент Королевского общества 
Дж. Дж. Томпсон  торжественно объявил, что это «одно из вели-
чайших достижений в истории человеческой мысли. Это откры-
тие не отдаленного острова, а целого континента новых науч-
ных идей. Это величайшее открытие в области гравитации с тех 
пор, как Ньютон сформулировал свои законы»13.

(По легенде, позднее некий репортер спросил Эддингтона : 
«Ходят слухи, что во всем мире лишь трое понимают теорию 
Эйнштейна. Вы, должно быть, один из них». Эддингтон сто-
ял, ни говоря ни слова, и репортер добавил: «Не скромничай-
те, Эддингтон». Эддингтон пожал плечами и ответил: «Я вовсе 
не скромничаю. Я просто задумался, кто же может быть тре-
тьим»14.)

На следующий день лондонская Times вышла с сенсацион-
ным заголовком: «Научная революция — Новая теория Все-
ленной — Идеи Ньютона низвергнуты». Этот заголовок опре-
делил момент, когда Эйнштейн стал фигурой мирового значе-
ния , посланцем звезд.

Заявление было настолько ошеломляющим, а отход Эйн-
штейна от идей Ньютона настолько радикальным, что в обще-
стве возникла негативная реакция  — даже выдающиеся физики 
и астрономы осудили эту теорию. В Колумбийском универси-
тете Чарльз Лейн Пуэр , преподаватель астрономии, возглавил 
кампанию по критике теории относительности. Он объявил: 
«Я чувствую себя так, будто прогулялся с Алисой по Стране 
чудес и побывал на чаепитии у Безумного Шляпника»15.

Причина, по которой теория относительности противоре-
чит здравому смыслу , заключается не в том, что она неверна, 
а в том, что наш здравый смысл не в состоянии представить 
реальность. Мы — странное произведение природы . Мы засе-
ляем необычный объект недвижимости, где температура, плот-
ность и скорости довольно умеренны. Однако в «настоящей 
Вселенной » температуры могут быть невероятно высокими 
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в центре звезды или чрезвычайно низкими в открытом космо-
се, а субатомные частицы  проносятся в космическом простран-
стве со скоростью, близкой к скорости света. Другими слова-
ми, наш здравый смысл сформировался в крайне необычной 
темной части Вселенной, на Земле, а потому неудивительно, 
что наш рассудок не может постичь истинные размеры Вселен-
ной. Проблема не в теории относительности, а в нашем убеж-
дении, что наш рассудок в состоянии объяснить реальность .

БУДУЩЕЕ  ВСЕЛЕННОЙ 

Хотя теория Эйнштейна успешно объясняла такие астроно-
мические явления, как искривление звездного света вокруг 
Солнца  и легкое смещение орбиты Меркурия , все же космо-
логические прогнозы были не совсем ясны. Положение вещей 
в значительной степени прояснил русский физик Александр 
Фридман , нашедший самые общие и реалистичные реше-
ния уравнений Эйнштейна  . И в наши дни эти решения изу-
чаются в курсе общей теории относительности. (Он получил 
их в 1922 году, умер через три года, и о его работе вспомнили 
лишь спустя много лет.)

Теория Эйнштейна в общем случае описывается рядом 
чрезвычайно сложных уравнений, для решения которых зача-
стую необходим компьютер. Однако Фридман  предположил, 
что Вселенная динамична , а затем привел два упрощающих 
допущения (называемые космологическим принципом ): Все-
ленная изотропна  (она выглядит одинаково вне зависимости 
от того, в каком направлении мы смотрим из данной точки) 
и гомогенна  (она однородна, в какой бы точке Вселенной мы 
ни находились).

Если применить эти упрощающие допущения, уравнения 
обретают решения. (По сути, и решение Эйнштейна, и реше-
ние де Ситтера  представляли собой лишь частные случаи более 
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общего решения Фридмана .) Примечательно, что его решения 
зависели лишь от трех параметров :

1. H, определяющая темп расширения Вселенной  (сегодня его 
называют постоянной Хаббла  в честь астронома, который 
действительно измерил расширение Вселенной).

2. Омега (Ω) , определяющая среднюю плотность материи 
во Вселенной   .

3. Лямбда () — энергия пустого космоса  , или темная энергия  .

Многие космологи всю свою профессиональную жизнь 
провели в попытках определить точное значение этих трех 
величин. Неуловимое взаимодействие между этими тремя 
постоянными определяет будущее развитие нашей Вселен-
ной . Например, поскольку гравитация выражается силами 
притяжения, то плотность Вселенной  (Ω)   действует в каче-
стве некоего тормоза, замедляющего расширение Вселенной . 
Представьте, что вы подбросили камень. В обычных услови-
ях гравитация достаточно велика, чтобы изменить движение 
камня, который падает обратно на Землю. Однако если под-
бросить камень с достаточной силой, то он преодолеет дей-
ствие гравитации и навсегда вырвется в открытый космос. 
Подобно камню, Вселенная  первоначально расширилась 
в результате Большого взрыва , но материя (или Ω ) действует 
на расширение Вселенной как тормоз, точно так же как зем-
ная гравитация воздействует в качестве тормоза для подбро-
шенного камня.

Теперь допустим, что , энергия пустого космоса, равна 
нулю. Пусть Ω — плотность Вселенной , разделенная на кри-
тическую плотность. (Критическая плотность Вселенной рав-
на приблизительно 5 атомам водорода на кубический метр. 
Она в среднем соответствует одному атому водорода в объеме 
25 баскетбольных мячей — настолько пустынна Вселенная.)

Ученые считают, что если Ω  < 1, то во Вселенной  недоста-
точно материи  , чтобы обратить вспять первоначальное расши-
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рение  , вызванное Большим взрывом . (Подобно примеру с под-
брошенным камнем: если масса Земли недостаточно велика, 
то камень преодолеет земную гравитацию и улетит прочь.) 
В результате Вселенная будет расширяться вечно , погружаясь 
в леденящий холод,  — температуры ее приблизятся к абсолют-
ному нулю. (Это принцип работы холодильника или кондици-
онера16. Расширяясь, газ охлаждается. Например, газ, циркули-
рующий в трубке вашего кондиционера, расширяется, охлаж-
дая трубку и вашу комнату.)

Если Ω  >1, то во Вселенной  достаточно материи  и грави-
тации, чтобы в конце концов изменить направление космиче-
ского расширения . В результате расширение Вселенной  пре-
кратится, а затем она начнет сжиматься . (Так же как в слу-
чае с подброшенным камнем: если масса Земли достаточно 
велика, то камень в конце концов достигнет наивысшей точ-
ки, а затем снова упадет на Землю.) Когда звезды и галактики 
устремятся навстречу друг другу, температуры начнут расти. 
(Каждый, кто хоть раз накачивал велосипедную шину, знает, 

Существует три варианта возможного развития Вселенной  . Если Ω < 1 
(а  = 0), то Вселенная  будет продолжать расширяться вечно вплоть до  Боль-
шого охлаждени я. Если Ω > 1, то Вселенная  придет к Большому сжати ю. 
Если Ω = 1, то Вселенная будет продолжать расширяться вечно. (Данные 
спутника WMAP  показывают, что Ω +  = 1, а это означает, что Вселенная 
плоская. Это согласуется с теорией инфляционного расширения   .)

Размер 
Вселенной

Время

Ω>1

Ω<1

Ω=1
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что при сжатии газ нагревается. Механическая работа нака-
чивания воздуха преобразует энергию гравитации в тепло-
вую.) В конце концов температуры станут настолько высоки-
ми, что всякая жизнь исчезнет, а во Вселенной  начнется про-
цесс Большого сжати я. (Астроном Кен Кросвелл  называет этот 
процесс «от создания к сжиганию».)

Третий вариант заключается в том, что Ω  = 1. Иными сло-
вами, плотность Вселенной  равна критической плотности. 
В таком случае Вселенная балансирует на грани между двумя 
крайностями, но при этом она будет продолжать расширяться 
вечно  . (Как мы увидим, этот сценарий развития вписывается 
в инфляционную картину  .)

Если Ω  < 1 (а  = 0), то Вселенная открыта , а ее кривизна  отрицательна, 
как кривизна седла. Параллельные линии никогда не сходятся, а внутрен-
ние углы треугольника в сумме дают меньше 180°

И наконец, существует возможность, что Вселенная   после 
Большого сжати я снова возникнет при очередном Большом  
взрыве . Эту теорию называют теорией пульсирующей Вселенной .

Фридман  доказал, что каждый из описанных сценариев 
развития определяет кривизну пространства -времени. В слу-
чае если Ω  < 1 и Вселенная расширяется  вечно, то, по Фридма-
ну, бесконечно не только время , но и пространство . Такую Все-
ленную называют открытой , то есть бесконечной во времени 
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и в пространстве. Когда Фридман подсчитал кривизну такой 
Вселенной, он обнаружил, что она отрицательна. (Это похо-
же на поверхность седла или изогнутой трубы. Если бы жучок 
жил на этой поверхности, он бы обнаружил, что параллельные 
линии никогда не пересекаются, а внутренние углы треуголь-
ника в сумме дают меньше 180°.)

Если Ω   > 1, то Вселенная   в конце концов придет к Большо-
му сжати ю. Время  и пространство конечны . Фридман  открыл, 
что кривизна  такой Вселенной положительна (она похожа 
на сферу). И, наконец, если Ω = 1, то пространство плоское, 
а время  и пространство  границ не имеют.

Если Ω   > 1, то Вселенная закрыта  и ее кривизна  положительна, как в сфере. 
Параллельные линии всегда сходятся, а внутренние углы треугольника в сум-
ме дают больше 180°

Фридман  не только первым применил комплексный подход 
к космологическим уравнениям Эйнштейна, он также предста-
вил наиболее реалистичную версию Судного дня — конца Все-
ленной : исчезнет ли она в леденящем холоде, сгорит ли в Боль-
шом сжати и или же будет продолжать пульсировать вечно . 
Ответ определяется ключевыми параметрами: плотностью Все-
ленной и энергией вакуума.

Но в картине, нарисованной Фридманом , зияет дыра. Если 
Вселенная расширяется , это означает, что у нее должно было 
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быть начало. Теория Эйнштейна ничего не сообщает о моменте 
этого начала. Отсутствовал именно момент создания — Боль-
шой взрыв . И в конце концов трое ученых представили нам 
убедительнейшую картину Большого взрыва.
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Большой взрыв 

Вселенная не просто удивительнее, чем мы пред-
полагаем; она еще удивительнее, чем мы можем 
предположить.

Дж. Б. С. Холдейн

Что мы, люди, ищем в истории создания, так это 
способ познания мира, который откроет нам 
нечто, выходящее за пределы опыта, что дает нам 
знания и одновременно формирует нас в своих 
пределах. Вот что нужно людям. Вот чего просит 
душа.

Дж. Кэмпбелл

Обложка журнала Time от 6 марта 1995 года с изображени-
ем большой спиральной галактики M100  гласила: «Кос-

мология в хаосе». Космология  погрузилась в смятение, пото-
му что последние данные, полученные с помощью косми-
ческого телескопа «Хаббл»  , указывали на то, что Вселенная 
моложе, чем ее старейшая звезда, а это с научной точки зре-
ния невозможно. Данные показывали, что возраст Вселенной  
от 8 до 12 млрд лет, в то время как некоторые ученые придер-
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живались мнения о том, что старейшие звезды насчитывают 
14 млрд лет. «Вы не можете быть старше вашей мамочки», — 
прокомментировал этот факт Кристофер Импей  из Аризонско-
го университета.

Но раз уж вы прочитали заголовок, выделенный жирным 
шрифтом, то вы понимаете, что теория Большого взрыва  пре-
бывает в добром здравии. Доказательства, оспаривающие тео-
рию Большого взрыва, основывались на данных одной-един-
ственной галактики M100 , а такой метод научных исследо-
ваний весьма сомнителен. В статье утверждалось, что бреши 
в теории «столь велики, что сквозь них легко прошел бы косми-
ческий корабль из телесериала «Звездный путь: Энтерпрайз» 
(Star Trek: Enterprise)». С опорой на необработанные данные 
телескопа «Хаббл»  возраст Вселенной  можно было вычислить 
не точнее чем с 10–20%-ной погрешностью.

Я считаю, что теория Большого взрыва  основывается не 
на догадках, а на результатах обработки сотен данных из 
нескольких источников, которые все вместе подтверждают 
единую непротиворечивую теорию. (В науке не все теории рав-
нозначны. Каждый может предложить свою версию создания 
Вселенной, но при этом необходимо, чтобы такая теория мог-
ла объяснить результаты обработки множества собранных дан-
ных, которые легко вписываются в теорию Большого взрыва.)

Три великих «доказательства» теории Большого взрыва   
основаны на работе трех невероятно талантливых ученых, каж-
дый из которых занимал ведущее положение в той области нау-
ки, которой занимался. Это Эдвин Хаббл , Георгий Гамов  и Фред 
Хойл .

ЭДВИН  ХАББЛ  ,  АС ТРОНОМ-АРИСТОКРАТ

Теоретические основы космологии были заложены Эйнштей-
ном, что же касается современной экспериментальной космо-
логии, то своим созданием она практически полностью обя-
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зана Эдвину Хабблу  — возможно, величайшему астроному 
XX столетия.

Хаббл  родился в глухом местечке Маршфилд (штат Миссу-
ри). У скромного деревенского парня были тем не менее боль-
шие амбиции. Отец, адвокат и страховой агент, убеждал его 
заняться юриспруденцией. Однако Эдвин был покорен романа-
ми Жюля Верна и… очарован звездами. Он жадно глотал клас-
сические произведения научной фантастики, такие как «Двад-
цать тысяч лье под водой» и «Из пушки на Луну». Он прекрас-
но боксировал, тренеры уговаривали юношу профессионально 
заниматься боксом, чтобы со временем выйти на поединок 
с чемпионом мира в супертяжелом весе Джеком Джонсоном.

Хаббл  сумел получить престижную стипендию имени Родса 
для изучения юриспруденции в Оксфорде, где начал осваивать 
манеры британской аристократической элиты. (Он стал носить 
твидовые костюмы, курить трубку, добиваться безукоризнен-
ного британского выговора и рассказывать о дуэльных шра-
мах, хоть и поговаривали, что он нанес их себе сам.)

Однако счастья Хаббл  не испытывал. Его не вдохновляли 
гражданские правонарушения и судебные процессы — сердце 
его с детства принадлежало звездам. Он набрался храбрости 
и круто изменил жизнь, отправившись из Чикагского универ-
ситета в Обсерваторию Маунт-Вилс он в Калифорнии, где нахо-
дился самый большой в мире телескоп со 100-дюймовым зерка-
лом . Начав карьеру так поздно, Хаббл  очень торопился. Навер-
стывая упущенное время, он стремился как можно быстрее 
найти ответы на глубочайшие и древнейшие вопросы в астро-
номии.

В 1920-е годы Вселенная была удобным местечком. Люди 
верили, что она состоит лишь из галактики Млечный Путь   — 
туманной полосы света в ночном небе, напоминающей разли-
тое молоко. (Вообще, слово «галактика» происходит от грече-
ского слова, обозначающего молоко.) В 1920 году состоялся 
Великий спор  между астрономами Харлоу Шепл и из Гарвар-
да и Гебером Кертисом  из Ликской обсерватории . Спор шел 
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на тему «Размер Вселенной » и касался размеров галактики 
Млечный Путь  и всей Вселенной в целом. Шепл и был уверен, 
что Млечный Путь  — это и есть вся Вселенная. Кертис  считал, 
что за пределами Млечного Пути находятся спиральные туман-
ности  — странные, но очень красивые образования вращаю-
щейся туманной материи. (Еще в XVIII веке Иммануил Кант  
высказывал предположение, что эти туманности являются 
«островными вселенными» .)

Хаббл  заинтересовался этим спором. Основной пробле-
мой было то, что определение расстояния до звезд   (и до сегод-
няшнего дня) является для астрономов дьявольски сложной 
задачей. Яркая, но очень далекая звезда может выглядеть точ-
но так же, как тусклая, но ближняя звездочка. Эта путаница 
послужила источником многих серьезных споров и противо-
речий в астрономии. Для решения проблемы Хабблу  требо-
валась так называемая стандартная свеча   — объект, который 
испускает одно и то же количество света в любой точке Все-
ленной. (Вообще, значительная часть усилий в современной 
астрономии направлена именно на поиск и калибровку таких 
стандартных свечей. Многие споры в астрономии идут имен-
но о том, насколько надежны эти свечи.) Если бы действитель-
но существовала такая свеча  , которая горит однородно и с оди-
наковой интенсивностью в любой точке Вселенной, то звезда, 
скажем, в четыре раза менее яркая, чем стандартная, просто 
находилась бы вдвое дальше от Земли.

Однажды вечером, когда Хаббл  анализировал фотографию 
спиральной туманности Андромеды  , у него наступил момент 
озарения. Он обнаружил в пределах туманности Андромеды 
разновидность переменной звезды (цефеиду ), их изучением 
ранее занималась Генриетта Ливитт . Было известно, что цефе-
иды  постоянно «разгорались» и меркли через определенные 
промежутки времени, при этом время одного полного цикла 
зависело от яркости звезды. Чем она ярче, тем дольше цикл 
пульсации. Таким образом, измерив продолжительность это-
го цикла, можно определить яркость звезды и вычислить рас-
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стояние до нее . Хаббл  подсчитал, что период изменения бле-
ска звезды составляет 31,4 дня, что, к его большому удивле-
нию, соответствовало расстоянию в миллион световых лет, 
а значит, звезда находилась далеко за пределами галактики 
Млечного Пути. (Светящийся диск Млечного Пути насчитыва-
ет лишь 100 000 световых лет в поперечнике . Дальнейшие под-
счеты показали, что Хаббл  даже недооценил действительное 
расстояние до туманности Андромеды , которое приближается 
к 2 млн световых лет.)

Проведя такой эксперимент с другими спиральными туман-
ностями , Хаббл  обнаружил, что они тоже находятся далеко 
за пределами Млечного Пути. Иначе говоря, ему стало ясно, 
что спиральные туманности представляют собой полноправ-
ные островные вселенные, а Млечный Путь — лишь одна 
из многих галактик на небесном своде.

Размер Вселенной  вырос буквально на глазах. Оказалось, 
что она вовсе не состоит из одной галактики, а заполнена мил-
лионами, а возможно, и миллиардами сестер-галактик. Вме-
сто 100 000 световых лет в поперечнике Вселенная вдруг ста-
ла измеряться миллионами, а возможно, и миллиардами све-
товых лет.

Уже одно это открытие обеспечило бы Хабблу  законное 
место в пантеоне великих астрономов. Но ему самому этого 
было мало. Хаббл намеревался не просто определить рассто-
яние до галактик, но и вычислить, насколько быстро они дви-
жутся .

ЭФФЕКТ  ДОПЛЕРА   И  РАСШИРЯЮЩАЯСЯ  ВСЕЛЕННАЯ

Хаббл  знал, что простейшим способом вычислить скорость 
отдаленных объектов является анализ изменений в звуке 
или свете, которые они испускают, так называемого эффекта 
Доплер а. Машины издают звук, проносясь по шоссе. Полицей-
ские пользуются эффектом Доплера  для вычисления скорости, 
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с которой вы едете. Они направляют на вашу машину луч лазе-
ра, который отражается обратно к полицейской машине. Про-
анализировав изменение частоты света лазера, полицейские 
могут вычислить скорость вашего движения.

Скажем, если звезда движется по направлению к вам, то све-
товые волны, которые она испускает, складываются подобно 
мехам аккордеона. В результате длина волн испускаемого ею 
света становится короче. Желтая звезда  будет казаться слегка 
синеватой (потому что волны синего цвета короче волн жел-
того). Подобным образом, если звезда удаляется от вас, то ее 
световые волны растягиваются, становятся длиннее, и желтая 
звезда будет казаться красноватой. Чем сильнее искажение, 
тем больше скорость звезды. Таким образом, если мы знаем 
смещение частоты звездного света, мы можем определить ско-
рость звезды.

В 1912 году астроном Весто Слайфер  обнаружил, что галак-
тики удаляются от Земли с огромной скоростью. Вселен-
ная не просто была изначально намного больше, чем ранее 
предполагалось, она еще и расширялась с огромной скоро-
стью . Он обнаружил, что галактики  имеют красное смещение  , 
а не синее, что вызвано удалением галактик от нас. Открытие 
Слайфера показало, что Вселенная действительно динамична , 
а не статична , как предполагали Ньютон  и Эйнштейн .

В те столетия, что ученые изучали парадоксы Бентли  и Оль-
берса , никто не принимал всерьез тезис, что Вселенная рас-
ширяется . В 1928 году Хаббл  совершил, можно сказать, судь-
боносную поездку в Голландию, где встретился с Виллемом 
де Ситтером . Хаббла  заинтересовало предположение де Сит-
тера  о том, что чем дальше находится галактика, тем с боль-
шей скоростью она должна двигаться. Представьте воздуш-
ный шарик, на поверхности которого нарисованы галактики. 
По мере увеличения шарика в объеме «галактики», распо-
ложенные недалеко друг от друга, разносятся (разлетают-
ся) в стороны сравнительно медленно. Чем ближе они друг 
к другу, тем медленнее они взаимно удаляются. Но галакти-
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ки, находящиеся далеко друг от друга, разлетаются значитель-
но быстрее .

Де Ситтер  посоветовал Хабблу  найти подтверждение это-
го явления в собранных им данных, что могло быть достигну-
то анализом красного смещения  галактик. Чем значительнее 
красное смещение  галактики, тем быстрее она уносится прочь, 
а значит, тем дальше находится. (По теории Эйнштейна, крас-
ное смещение было вызвано не удалением галактики от Зем-
ли, а, напротив, расширением пространства между галактикой 
и Землей. Происхождение красного смещения  он объяснял тем, 
что световые волны, испускаемые далекой галактикой, удлиня-
ются в связи с расширением пространства , а потому сдвигают-
ся в красную сторону спектра.)

ЗАКОН  ХАББЛА 

Вернувшись в Калифорнию, Хаббл  последовал совету де Сит-
тера  и приступил к поискам доказательств этого положения . 
Проанализировав 24 галактики, он обнаружил, что чем даль-
ше находится галактика , тем быстрее она отдаляется от Зем-
ли, как и доказал Эйнштейн своими расчетами. Соотношение 
скорости и расстояния было приблизительно постоянным. Эта 
величина известна как постоянная Хаббла , или Н. Возможно, 
постоянная Хаббла является важнейшим космическим крите-
рием, поскольку она выражает скорость расширения Вселенной  .

Ученые задумались над тем, что если Вселенная расширяет-
ся, то у нее непременно должно было быть начало. Величина, 
обратная постоянной Хаббла , позволяет нам определить при-
близительный возраст Вселенной . Представьте, что вы смотри-
те видеозапись взрыва . Вы видите осколки, улетающие прочь 
от места взрыва, и можете примерно вычислить скорость рас-
ширения. Но это также означает, что можно отмотать пленку 
назад, до того момента, когда все осколки еще составляют еди-
ное целое. Зная скорость расширения Вселенной , мы можем 
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перенестись назад и вычислить примерно время, когда про-
изошел Большой взрыв .

(По первоначальной оценке Хаббла , возраст Вселенной — 
около 1,8 млрд лет, что добавило головной боли целым поколе-
ниям космологов, поскольку эта цифра меньше, чем предпола-
гаемый возраст Земли  и звезд. Годы спустя астрономы поняли, 
что ошибки , допущенные при измерении света от переменных 
цефеид  в туманности Андромеды  , стали причиной неверного 
вычисления значения постоянной Хаббла . По сути, «Хаббловы 
войны»  по поводу уточненного значения постоянной Хаббла 
бушевали на протяжении последних 70 лет. На сегодняшний 
день наиболее точную цифру дают данные, полученные спут-
ником WMAP *.)

В 1931 году в ходе триумфального посещения Эйнштейном 
Обсерватории Маунт-Вилс он  он впервые встретился с Хаб-
блом . Признавая, что Вселенная действительно расширяется, 
Эйнштейн назвал космологическую константу  своей величай-
шей ошибкой . (Однако ошибка Эйнштейна способна поколе-
бать до основания всю космологию, в чем мы убедимся в даль-
нейшем, когда будем говорить о данных, полученных со спут-
ника WMAP.) Когда жена Эйнштейна  осматривала огромную 
Обсерваторию Маунт-Вилс он, ей сказали, что благодаря это-
му гигантскому телескопу  можно определить первоначальный 
вид Вселенной. Миссис Эйнштейн весело ответила: «Мой муж 
делает это на обороте старого конверта».

БОЛЬШОЙ  ВЗРЫВ   

Бельгийский священник Жорж Леметр , узнавший о теории 
Эйнштейна, был очарован идеей, что из этой теории логиче-
ски вытекает вывод о расширяющейся, имеющей начало Все-
ленной. Он понял, что, поскольку газы нагреваются при сжа-

 * Более точные данные получены позже спутником Planck. — Прим. науч. ред.
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тии, Вселенная «начала времен» должна была быть невероят-
но горячей. В 1927 году Леметр  заявил, что Вселенная , должно 
быть, возникла из невероятно горячего и сверхплотного «пер-
воатома» , который внезапно взорвался , дав начало расширяю-
щейся Вселенной Хаббла. Он писал: «Эволюцию мира можно 
сравнить с только что закончившимся фейерверком: несколь-
ко огненных облаков, пепел и дым. Стоя на остывшей золе, мы 
видим, как медленно угасают солнца, и пытаемся воссоздать 
исчезнувшее сияние начала миров»1.

(Первым человеком, предложившим идею «первоатома» 
начала времен, был Эдгар Аллан По . Он утверждал, что мате-
рия притягивает другие формы материи, а значит, в начале вре-
мен должно было существовать космическое скопление атомов .)

Леметр  посещал физические конференции и донимал 
ученых своей теорией. Они благодушно выслушивали его, 
а затем спокойно отвергали его теорию. Артур Эддингтон , 
один из ведущих физиков своего времени, сказал: «Как уче-
ный я просто не верю в то, что существующий порядок вещей 
про изошел из взрыва  … Понятие “внезапного начала” для суще-
ствующего порядка в природе мне противно»2.

Но настойчивость Леметра  постепенно преодолела сопро-
тивление физического сообщества. Ученый, которому предсто-
яло стать важнейшим представителем и популяризатором тео-
рии Большого взрыва , в конце концов представил самое убеди-
тельное доказательство этой теории.

Г ЕОРГИЙ  ГАМОВ  ,  КОСМИЧЕСКИЙ  ШУТНИК

Работу Хаббла , утонченного аристократа от астрономии, про-
должил не менее талантливый ученый, Георгий Гамов . Во мно-
гом Гамов  являл собой противоположность Хабблу : шутник, 
карикатурист, прославившийся розыгрышами и двадцатью 
занимательными научными книгами, многие из которых были 
предназначены для молодежи. Несколько поколений физи-
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ков (включая и меня) было воспитано на его занимательных 
и содержательных книгах по физике и космологии. В то вре-
мя, когда теория относительности и квантовая теория произ-
водили переворот в науке и обществе, книги Гамова  занимали 
особое место, потому что они были достоверным источником 
информации в вопросах передовой науки, вполне доступным 
даже подросткам.

Ученые менее крупные часто бывают не слишком богаты 
идеями, они довольствуются разработкой чужих. Гамов  же был 
одним из самых плодовитых гениев своего времени, эрудитом, 
стремительно выдававшим на-гора идеи, изменившие ход раз-
вития ядерной физики, космологии и даже исследований ДНК. 
Возможно, не случайно автобиография Джеймса Уотсона , кото-
рый вместе с Фрэнсисом Криком  раскрыл тайну молекулы ДНК, 
называется «Гены, Гамов и девушки» (Genes, Gamow, and Girls). 
Коллега-физик Эдвард Теллер  вспоминал: «90% теорий Гамова  
были неправильны, очень легко было понять, что они непра-
вильны. Но он никогда не возражал. Он был одним из тех, 
кто не испытывает особой гордости за свои открытия. Он 
выдавал последнюю идею, а затем рассматривал ее как шут-
ку»3. Но оставшиеся 10% его теорий продолжали развиваться, 
изменяя всю мировую науку.

Гамов  родился в Одессе в 1904 году, когда страна стояла 
на пороге революции. Он вспоминал, что «уроки часто отме-
няли во время стрельбы или штыковых атак греческих, фран-
цузских или британских экспедиционных войск на глав-
ных улицах города против красных, белых или даже зеле-
ных или когда русские разных цветов сражались друг против 
друга»4.

Решающий момент в жизни Гамова  наступил в тот день, ког-
да он пошел в церковь и после службы тайком унес домой кусо-
чек просфоры. Глядя в микроскоп, он не смог разглядеть разни-
цы между хлебом причастия, символизирующим тело Христо-
во, и обычным хлебом. Он заключил: «Я считаю, что именно 
этот эксперимент сделал меня ученым»5.
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Гамов  получил образование в Ленинградском университете, 
где физику преподавал Александр Фридман . Позднее в Копен-
гагенском университете он встретился со светилами науки, 
такими как Нильс Бор . (В 1932 году он и его жена совершили 
неудачную попытку оставить Советский Союз, отплыв на плоту 
из Крыма в Турцию. Позднее ему удалось покинуть страну бла-
годаря поездке на конференцию по физике в Брюссель, что обе-
спечило ему смертный приговор в Советском Союзе.)

Гамов  прославился тем, что посылал шуточные стишки  сво-
им друзьям. Большинство из них нецензурные, но в одном 
описывается беспокойство космологов, когда они встречают-
ся лицом к лицу с огромностью астрономических чисел и гля-
дят в лицо бесконечности:

Жил-был парень в прекрасном Манчестере,
Взял он корень из бесконечности,
От количества знаков
Чуть не умер от страха,
Бросил числа, стал думать о Вечности6.

В 1920-е годы в России Гамов  впервые добился большого 
успеха, разрешив загадку радиоактивного распада  . Благодаря 
работам мадам Кюри и других ученых стало известно, что атом 
урана нестабилен и излучает радиацию в виде альфа-лучей 
(ядро атома гелия ). Но, согласно механике Ньютона, загадоч-
ная ядерная сила сцепления , сохраняющая ядро целым, долж-
на была предотвращать расщепление атома. Как же это было 
возможно?

Гамов  (а независимо от него — Р. Гёрни и Э. Кондон) понял, 
что радиоактивный распад  стал возможен потому, что прин-
цип неопределенности   в квантовой механике гласит: нель-
зя одновременно узнать точное местоположение и скорость 
частицы ; следовательно, существовала ничтожно малая веро-
ятность того, что она может туннелировать, или проникать 
сквозь барьер. (Сегодня теория квантового  туннелирования 
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частиц  занимает центральное место в физике и используется 
для объяснения свойств электронных устройств, черных дыр 
и Большого взрыва . Сама Вселенная могла быть создана подоб-
ным туннелированием.)

Проводя аналогию, Гамов  говорил об узнике, который зато-
чен в темницу, окруженную высокими тюремными стенами. 
В классическом мире Ньютона побег невозможен. Но в мире 
квантовой теории вы не знаете точно, где находится узник 
в любой момент времени, так же как не знаете и скорость его 
перемещения. Если узник станет биться о стены с достаточной 
частотой, возникнет некоторая вероятность того, что однажды 
он пройдет сквозь них, хотя это будет прямым противоречием 
здравому смыслу и ньютоновской механике. Существует конеч-
ная, поддающаяся вычислению вероятность того, что узник ока-
жется за пределами тюремных стен. В случае с объектом «узник», 
имеющим большие размеры и малую энергию, для такого чуда 
может понадобиться время, превышающее время жизни всей 
Вселенной. Но с альфа-частицами  и субатомными частицами 
так происходит почти все время, потому что они часто бьют-
ся о стены ядра, используя огромные энергии. Многие считали, 
что эта работа Гамова  заслуживает Нобелевской премии.

В 1940-е годы интересы Гамова  от теории относительно-
сти переместились в сторону космологии , которую он рассма-
тривал как неизведанную ранее сферу деятельности. Что было 
известно в то время? То, что небо черное, а Вселенная расши-
ряется. Гамов  руководствовался единственной целью: найти 
любые свидетельства, или «окаменелости», доказывающие, 
что миллиарды лет тому назад произошел Большой взрыв . Это 
было бесперспективно, поскольку космология не эксперимен-
тальная наука в истинном смысле этого слова. Не существу-
ет таких экспериментов, которые бы доказали Большой взрыв . 
Космология больше похожа на криминальную дедукцию — 
науку, основанную на наблюдениях , где нужно искать «следы» 
или «свидетельства» на месте преступления, — чем на науку, 
где можно ставить точные эксперименты.
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ЯДЕРНАЯ  КУХНЯ  ВСЕЛЕННОЙ

Очередным вкладом Гамова  в физическую науку стало откры-
тие ядерных реакций, в результате которых образуются легчай-
шие элементы , существующие ныне во Вселенной. Ему нрави-
лось называть это «доисторической кухней Вселенной» , в кото-
рой все элементы изначально возникли из жаркого пламени 
Большого взрыва . Сегодня этот процесс носит название нукле-
осинтеза  , или установления относительного содержания эле-
ментов во Вселенной. Суть теории Гамова  в том, что существу-
ет нерушимая цепочка элементов, начинающаяся с водоро-
да , которая может быть построена путем последовательного 
добавления частиц к атому водорода. Гамов  утверждал, что вся 
периодическая таблица элементов Менделеева  могла быть соз-
дана в пекле Большого взрыва .

Гамов  и его последователи доказывали , что в момент тво-
рения Вселенная  представляла собой невообразимо горячее 
скопление протонов и нейтронов; затем, видимо, произошло 
слияние — атомы водорода образовали атомы гелия . Подоб-
ное происходит в водородной бомбе или звезде : температуры 
настолько велики, что протоны — ядра водорода — с огром-
ной скоростью сталкиваются друг с другом и сливаются, пре-
вращаясь в ядро гелия . По этому сценарию последующие 
столкновения водорода  с гелием рождают набор следующих 
элементов, включая литий и бериллий . Гамов  предположил, 
что элементы более высокого порядка могут быть образова-
ны последовательно путем добавления все большего коли-
чества субатомных частиц к ядру: иначе говоря, что сот-
ня или более того элементов, составляющих всю видимую 
Вселенную , были «испечены» в огненном жару Большого 
взрыва  .

В свойственной ему манере Гамов  в общих чертах нари-
совал свою претенциозную идею и предоставил своему аспи-
ранту Ральфу Альферу  доработать детали7. Когда работа была 
закончена, Гамов  не смог удержаться от розыгрыша. Он поста-
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вил имя физика Ханса Бете  на титуле своей работы без его 
ведома, и она стала известна как альфа-бета-гамма теория .

Гамов  обнаружил, что Большой взрыв  был действительно 
настолько мощным, что его жара хватило для образования гелия  , 
который составляет около 25% массы Вселенной . Работая в дру-
гом направлении , «доказательство» теории Большого взрыва 
можно обнаружить лишь при взгляде на многочисленные звезды 
и галактики  нашего времени — мы понимаем, что они состоят  
примерно на 75% из водорода , а на 25% — из гелия  и некоторых 
других микроэлементов. (Как сказал астрофизик Дэвид Спергель  
из Принстона: «Каждый раз, покупая воздушный шарик, напол-
ненный гелием, вы покупаете атомы , многие из которых образо-
вались в первые несколько минут после Большого взрыва »8.)

Однако у Гамова  появились проблемы с расчетами. Его тео-
рия была абсолютно верна лишь для очень легких элементов . 
Но элементы с 5 и 8 нейтронами и протонами чрезвычайно 
неустойчивы, а потому не могут служить «мостом» для созда-
ния элементов с большим количеством нейтронов и протонов. 
«Мост» смыло на пяти и восьми частицах. Поскольку Вселен-
ная  состоит из тяжелых элементов с намного большим коли-
чеством частиц, чем 5 и 8 протонов и нейтронов, то, как же 
они образовались при Взрыве, осталось космической тайной. 
Не удача Гамова  в попытках преодолеть разрыв на пяти и вось-
ми частицах   на долгие годы поставила перед физиками нере-
шенную проблему, отрезая путь его идее о том, что все элемен-
ты Вселенной  возникли в момент Большого взрыва .

МИКРОВОЛНОВОЕ  РЕЛИКТОВОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ 

В то же время Гамовым овладела другая идея: если Большой  
взрыв  был так невообразимо горяч, то, возможно, часть его 
остаточного «жара» все еще циркулирует во Вселенной . Если 
так, то этот жар предоставил бы «ископаемую запись» о Боль-
шом взрыве. Возможно, интенсивность Большого взрыва была 



79

Б о л ь ш о й  в з р ы в

настолько невообразимой, что Вселенная до сих пор наполне-
на однородной туманностью его излучения .

В 1946 году Гамов  предположил, что Большой  взрыв  — это 
взрыв сверхгорячего ядра нейтронов. То было вполне разум-
ное предположение, поскольку о других субатомных частицах  
(помимо электрона, протона и нейтрона) известно было очень 
мало. Гамов  понял, что если бы он смог оценить температуру 
нейтронного шара, то смог бы подсчитать количество и при-
роду излучения, которое тот испускал. Через два года Гамов  
доказал, что излучение этого сверхгорячего ядра действова-
ло бы как излучение абсолютно черного тела . Это совершен-
но особый вид излучения, отдаваемого горячим объектом: 
свет, падающий на него, объект поглощает полностью, испу-
ская излучение особым образом . Например, Солнце, расплав-
ленная лава, горячие угли в огне и горячая глина в печи све-
тятся желто-красным и испускают излучение абсолютно чер-
ного тела. (Излучение абсолютно черного тела  было впервые 
открыто известным фабрикантом фарфора Томасом Веджву-
д ом в 1792 году. Он заметил, что при обжиге в печи свежеизго-
товленных изделий они меняют свой цвет от красного к желто-
му, затем к белому по мере того, как повышается температура.)

Это важный момент, поскольку, зная цвет горячего объек-
та, примерно знаешь его температуру, и наоборот. Точная фор-
мула, связывающая температуру горячего объекта и испускае-
мого им излучения , была впервые получена Максом Планком  
в 1900 году, что привело к рождению квантовой теории . (Это, 
по сути, одна из теорий, при помощи которой ученые опреде-
ляют температуру Солнца. Солнце  излучает в основном жел-
тый цвет, что соответствует температуре абсолютно черного 
тела 6000 К. Таким образом, нам известна температура внеш-
них слоев атмосферы Солнца. Подобным образом рассчитыва-
лась температура поверхности красной звезды-гиганта  Бетель-
гейзе   — 3000 К — температура абсолютно черного тела, соот-
ветствующая красному излучению: такую температуру имеет 
раскаленный кусок угля.)
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В своей работе 1948 года Гамов  впервые предположил, 
что излучение  Большого взрыва  может иметь характерную осо-
бенность — это излучение абсолютно черного тела . Важней-
шей характерной особенностью излучения абсолютно черного 
тела является его температура. Теперь Гамову  необходимо было 
вычислить температуру излучения абсолютно черного тела.

Аспирант Гамова  Ральф Альфер  и другой его ученик, Роберт 
Херман , попытались завершить расчеты Гамова , вычислив точ-
ную температуру излучения. Гамов  написал: «Экстраполируя 
от первых дней Вселенной  до настоящего времени, мы обнару-
жили, что за прошедшие эпохи Вселенная  должна была охла-
диться до температуры 5 градусов выше абсолютного нуля»9.

В 1948 году Альфер  и Херман  опубликовали работу , где были 
представлены аргументы в пользу того, что температура излу-
чения, сохранившегося после  Большого взрыв а, сегодня долж-
на составлять 5 градусов выше абсолютного нуля (их оценка 
была поразительно близка к той цифре, которая известна нам 
сейчас, — 2,7 К). Они постулировали, что излучение, которое 
они определили как излучение  микроволнового диапазона, 
должно до сих пор циркулировать по Вселенной, наполняя кос-
мос однородным «послесвечением» .

(Аргументация следующая . В течение многих лет после Боль-
шого взрыва   температура Вселенной  была настолько высока, 
что всякий раз, когда образовывался атом, его снова разрыва-
ло на части; поэтому образовалось множество свободных элек-
тронов, которые и могут рассеивать свет. Таким образом, Все-
ленная была темной, непрозрачной. Любой луч света, двига-
ющийся в этой сверхгорячей Вселенной, поглощался, пройдя 
короткое расстояние, поэтому Вселенная выглядела облачной. 
Однако через 380 000 лет температура  упала до 3000 градусов. 
При более низкой температуре атомы, сталкиваясь, уже больше 
не разрывались. В результате стало возможным формирование 
устойчивых атомов, а лучи света смогли перемещаться на рас-
стояние во много световых лет без поглощения. Таким образом, 
впервые пустое пространство стало прозрачным. Излучение  же, 
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которое больше не поглощалось сразу же, как только возникло, 
продолжает циркулировать во Вселенной  и в наши дни .)

Когда Альфер  и Херман  показали Гамову  свои окончатель-
ные расчеты температуры Вселенной , их учитель был разоча-
рован. Температуру настолько низкую измерить было чрезвы-
чайно трудно. Гамову  понадобился целый год, чтобы в конце 
концов согласиться с тем, что их расчеты верны. Но он отча-
ялся когда-либо измерить столь слабое поле излучения. При-
борами 1940-х годов безнадежно было измерять слабое эхо 
Большого взрыва . (В более поздних вычислениях, отталкива-
ясь от неверного предположения, Гамов  поднял температуру 
излучения до 50 градусов .)

Ученые прочитали цикл лекций для популяризации своей 
теории . Но, к несчастью, их пророческие выводы были про-
игнорированы. Альфер  писал: «Мы потратили уйму энергии 
на лекции о нашей работе. Никто не клюнул; никто не сказал, 
что температура может быть измерена… И вот где-то в период 
с 1948 по 1955 год мы, наверное, сдались»10.

Непоколебимый Гамов  благодаря своим лекциям и кни-
гам стал ведущей фигурой в области теории Большого взрыва . 
Но он встретил достойного соперника — яростного против-
ника его взглядов. Гамов  был способен очаровать слушателей 
шутками и остротами, зато Фред Хойл  мог потрясти слушате-
лей ослепительным блеском своего красноречия и агрессивной 
дерзостью.

 Микроволновое реликтовое излучение — это второе дока-
зательство  Большого взрыва . Но то, что третье серьезное дока-
зательство Большого взрыва  (через нуклеосинтез ) даст Фред 
Хойл , трудно было себе представить: по иронии судьбы, в тече-
ние всей своей профессиональной карьеры он пытался оспо-
рить теорию Большого взрыва.

Хойла  можно было бы назвать олицетворением челове-
ка, не способного к научной деятельности. Он был блестя-
щим оппонентом, и ему ничего не стоило в несколько агрес-
сивной манере отрицать традиционную мудрость. В то время 
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как Хаббл  был изысканным аристократом с манерами оксфорд-
ского преподавателя, а Гамов  — остроумным шутником и эру-
дитом, привлекающим слушателей остротами, стишками 
и шутками, Хойл  напоминал неотесанного деревенского буль-
дога; он казался странным образом не на своем месте в древ-
них стенах Кембриджского университета, старинной альма-
матер Исаака Ньютона.

Фред Хойл  родился в 1915 году на севере Англии. Он жил 
в районе, где суконная промышленность занимала ведущее 
место, был сыном торговца тканями. С детства в нем проснул-
ся интерес к науке. В те времена радио еще только-только поя-
вилось в сельской местности. Хойл  вспоминал, что человек 
20–30 с большим энтузиазмом установили у себя дома радио-
приемники. Но поворотный момент наступил в его жизни, ког-
да родители подарили ему телескоп.

Воинственный стиль Хойла  сформировался в глубоком 
детстве. В возрасте трех лет он знал таблицу умножения, 
а затем учитель показал ему римские цифры. «Как может быть 
кто-то настолько глуп, чтобы писать VIII вместо 8?» — вспоми-
нал он с презрением. Но когда ему сказали, что закон требует 
от него посещения школы, Хойл  написал: «Я сделал вывод, что, 
к несчастью, я родился в мире, где господствует яростное чудо-
вище, называемое “закон”, всесильное и безмерно тупое»11.

Пренебрежению Хойла  к авторитетам способствовала стыч-
ка с учительницей, которая сказала всему классу, что у хоро-
шо известного всем цветка пять лепестков. Как доказатель-
ство ее неправоты Фред принес в класс именно этот цветок, 
но с шестью лепестками12. За эту дерзость она сильно ударила 
его по левому уху. (Позднее Хойл  на это ухо оглох.)

Т ЕОРИЯ  С ТАЦИОНАРНОЙ  ВСЕЛЕННОЙ   

В 1940-е годы Хойл  не принял теорию Большого взрыва . Одним 
из недостатков этой теории  было то, что из-за ошибок в изме-
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рении интенсивности излучения далеких галактик Хаббл  
неправильно рассчитал возраст Вселенной  — 1,8 млрд лет . Гео-
логи же утверждали, что Земля и Солнечная система, вполне 
возможно, насчитывают миллиарды лет . Как же могла Вселен-
ная быть моложе собственных планет?

Вместе с коллегами, Томасом Голдом  и Германом Бон-
д и, Хойл  начал работу над созданием собственной теории. 
По легенде, их теория стационарной Вселенной  была навеяна 
триллером «Глубокой ночью» (Dead of Night) с Майклом Ред-
грейвом в главной роли. Фильм состоит из нескольких страш-
ных историй, но в последней сцене происходит неожидае-
мый виток: фильм заканчивается точно так же, как и начался. 
Таким образом, события замыкаются в круг, не имея ни нача-
ла, ни конца. Как утверждают, именно фильм вдохновил тро-
их ученых на разработку теории Вселенной, у которой так-
же не было ни начала, ни конца. (Позднее Голд  внес немного 
ясности в эту историю. Он вспоминал: «Кажется, нескольки-
ми месяцами ранее мы смотрели фильм, и, предложив рассмо-
треть теорию устойчивой Вселенной, я сказал: “А не напомина-
ет ли это фильм «Глубокой ночью»?”»13)

По этой теории  части Вселенной действительно расширя-
лись, но новая материя постоянно создавалась из ничего, так 
что плотность Вселенной оставалась неизменной. Хотя Хойл  
не мог объяснить, каким же именно таинственным образом 
эта материя появлялась ниоткуда, теория незамедлительно 
привлекла сторонников, которые вступили в борьбу с привер-
женцами теории Большого взрыва . Хойлу  казалось нелогич-
ным, что огненный катаклизм возник ниоткуда, став причиной 
того, что галактики разлетелись во все стороны. Он предпочи-
тал спокойное создание вещества из ничего. Иными словами, 
такая Вселенная  была бы безвременной. У нее не было ни нача-
ла, ни конца. Она просто была всегда .

(Противостояние стационарная Вселенная — Большой 
взрыв   походило  на противостояния разных теорий в геологии 
и других науках. В геологии существовал затянувшийся спор 
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между теорией однородности (мнение о том, что Земля приоб-
рела свою теперешнюю форму в результате постепенных изме-
нений в прошлом) и теорией катастроф (которая постулирова-
ла, что изменения произошли в результате ужасных катаклиз-
мов). Несмотря на то что теория однородности и до сих пор 
объясняет многие из геологических и экологических особенно-
стей Земли, никто не станет отрицать влияния комет и астеро-
идов, которые становились причинами массовых вымираний  
или разрушения и смещения континентов в результате текто-
нических сдвигов.)

ЛЕКЦИИ  BBC

Хойл  всегда любил хорошую драку. В 1949 году его и Гамо-
ва  пригласила Британская радиовещательная корпорация 
(BBC) для проведения дискуссии о происхождении Вселенной. 
Во время этих передач Хойл , оспаривая теорию Большого взры-
ва, и дал ей, собственно, такое название. Он сказал следующее: 
«Эти теории основывались на гипотезе о том, что вся материя 
во Вселенной была создана в результате одного Большого взры-
ва  , происшедшего в определенное время в далеком прошлом». 
Это название пристало. Теория Гамова  отныне была официаль-
но названа теорией Большого взрыва, и название это придумал 
ее величайший враг. (Позднее Хойл  заявил, что не имел в виду 
унизить противника. «Я ни в коем случае не выдумал это назва-
ние для уничижения. Оно было выбрано в качестве аргумента 
в споре»14, — признался он.)

(В течение многих лет сторонники теории Большого 
взрыва  героически пытались это название изменить. Они 
недовольны этой, почти вульгарной коннотацией назва-
ния теории, а также тем фактом, что его изобрел основ-
ной ее противник. Языковых пуристов особенно раздра-
жало то, что название и по сути-то абсолютно неверно. 
Во-первых, Большой взрыв не был большим (поскольку это 
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был взрыв некоего крошечного образования, намного мень-
шего, чем атом), а во-вторых, взрыва как такового не было 
(поскольку в открытом космосе не было воздуха). В августе 
1993 года журнал Sky and Telescope объявил конкурс на новое 
название теории Большого взрыва. На конкурс было пред-
ставлено 13 000 предложений, но жюри не смогло выбрать 
из них вариант лучше первоначального.)

Чем Хойл  поистине прославился в народе, так это своими 
знаменитыми радиолекциями на BBC, посвященными науке. 
В 1950-х годах BBC планировала транслировать научные лек-
ции в субботу вечером. Однако, когда изначально приглашен-
ный гость отказался прийти, продюсеры вынуждены были 
искать замену. Они связались с Хойлом, и тот согласился. 
И только потом они проверили досье ученого, где было напи-
сано: «Этого человека мы опасаемся приглашать».

К счастью, они проигнорировали неприятное предостере-
жение предыдущего продюсера, и Хойл  прочитал миру пять 
захватывающих лекций. Эти классические передачи BBC оча-
ровали всю нацию и даже вдохновили молодое поколение 
будущих астрономов. Астроном Уоллес Сарджент  вспоминает, 
что эти передачи оказали на него сильное воздействие: «Когда 
мне было пятнадцать, я послушал лекции Фреда Хойла  по BBC 
под названием “Природа Вселенной”. Сама мысль о том, что вы 
знаете, какова температура и плотность в центре Солнца, чудо-
вищно шокировала. В пятнадцатилетнем возрасте казалось, 
что такие вещи лежат за пределами возможного знания. Шоки-
ровали не просто сами цифры, а тот факт, что их вообще мож-
но узнать»15.

ЗВЕЗДНЫЙ СИНТЕЗ 

Хойл , который презирал праздные размышления, взялся за про-
верку своей теории. Он был в восторге от идеи, что элементы 
Вселенной «испеклись» не в топке Большого взрыва , как счи-
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тал Гамов , а в звездном ядре. Если около сотни химических эле-
ментов возникло в ядре звезд , то потребность в существовании 
Большого взрыва вообще отпадала.

В ряде работ, содержащих плодотворные идеи и опублико-
ванных в 1940–1950-е годы, Хойл  и его коллеги описали в под-
робностях, как ядерные реакции в ядре звезд, а не в пламени 
Большого взрыва  присоединяли все больше и больше протонов 
и нейтронов к ядрам водорода  и гелия до тех пор, пока не были 
созданы все тяжелые элементы , во всяком случае до железа . 
(Они решили задачу, как создать элементы с массовым числом 
выше 5, которая поставила в тупик Гамова . В гениальном оза-
рении Хойл  понял, что если существовала ранее незамеченная 
неустойчивая форма углерода, состоящая из трех ядер гелия, 
то она могла бы просуществовать достаточно долго, чтобы 
послужить «мостом» для создания элементов высшего порядка. 
В ядрах звезд эта новая неустойчивая форма углерода могла 
продержаться достаточно долго для того, чтобы можно было 
путем последовательного добавления все большего количе-
ства нейтронов и протонов создать элементы с массовым чис-
лом выше 5 и 8 . Когда эта неустойчивая форма углерода дей-
ствительно была обнаружена, это открытие блестяще проде-
монстрировало, что нуклеосинтез    происходит в ядрах звезд, 
а не при Большом взрыве. Хойл  даже создал большую компью-
терную программу, определяющую почти с первых шагов отно-
сительное содержание элементов во Вселенной.)

Но все же сильного жара внутри звезд недостаточно, что-
бы «испечь» такие элементы, как медь, никель, цинк и уран. 
(Извлекать энергию при слиянии элементов тяжелее железа 
чрезвычайно сложно в силу различных причин, в том числе 
отталкивания протонов в ядре и нехватки связующей энергии.) 
Для тяжелых элементов понадобилась бы «печка» побольше — 
взрыв массивных, или сверхновых звезд. При грандиозном 
взрыве гигантской звезды температура ее предсмертной аго-
нии  может достигать триллионов градусов, и эта энергия ока-
зывается достаточной для «приготовления» элементов тяже-
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лее железа. По сути, это означает, что большинство элементов 
тяжелее железа — результат взрыва сверхновых звезд.

В 1957 году Хойл  в соавторстве с Маргарет  и Джеффри Бер-
бидж  и Уильямом Фаулером  опубликовал, возможно, наибо-
лее значительную работу , где в подробностях были представле-
ны все этапы, необходимые для создания элементов во Вселен-
ной и определения их распространенности. Аргументы авторов 
были так точны, вески и убедительны, что даже Гамову  при-
шлось признать, что Хойл  представил убедительнейшую кар-
тину нуклеосинтеза   . Гамов  в присущей ему манере даже сочи-
нил экспромт в библейском стиле:

В самом начале, когда Бог создавал элементы, волнуясь при сче-
те, Он не назвал массу пять, а потому, естественно, не могли 
образоваться тяжелые элементы. Бог был очень разочарован 
и поначалу хотел снова взорвать Вселенную, а затем начать все 
сначала. Но это было бы слишком просто. Тогда всемогущий 
Бог решил исправить свою ошибку самым невероятным обра-
зом. И сказал Бог: «Да будет Хойл ». И появился Хойл . И посмо-
трел Бог на Хойла … И велел ему сотворить тяжелые элементы 
так, как ему вздумается. И Хойл  решил сотворить тяжелые эле-
менты в ядрах звезд и распространять их по Вселенной с помо-
щью взрывов сверхновых16.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ  Т ЕОРИИ  С ТАЦИОНАРНОЙ  ВСЕЛЕННОЙ  

Однако в течение десятилетий во всех направлениях науки 
накапливалось все больше доказательств, опровергающих тео-
рию стационарной Вселенной  . Хойл  обнаружил, что его борь-
ба обречена на верный проигрыш. По его теории, посколь-
ку Вселенная не эволюционировала, а постоянно создавала 
новую материю, ранняя Вселенная должна была выглядеть 
очень похожей на Вселенную наших дней. Видимые нам сегод-
ня галактики тоже должны были походить на те, что существо-
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вали миллиарды лет назад. Теория стационарной Вселенной  
могла быть опровергнута, если бы были обнаружены признаки 
значительных эволюционных изменений Вселенной на протя-
жении миллиардов лет.

В 1960-е годы в космическом пространстве обнаружили 
загадочные источники невероятной энергии, названные кваза-
рами , или квазизвездными объектами. (Название было таким 
броским, что позднее его использовали в качестве марки теле-
визора.) Квазары  генерировали невероятные количества энер-
гии и характеризовались красным смещением огромной вели-
чины, что означало, что они находятся на расстоянии миллиар-
дов световых лет от нас, а также что они освещали Вселенную 
еще в раннем ее детстве (сегодня астрономы считают, что ква-
зары  — это гигантские молодые галактики, ведомые энергией 
огромных черных дыр  ). У нас нет доказательства существова-
ния каких-либо квазаров сегодня, хотя, согласно теории стаци-
онарной Вселенной  , они должны существовать. За миллиарды 
лет они исчезли.

В теории Хойла  крылась еще одна проблема. Ученые дока-
зали, что во Вселенной слишком много гелия, чтобы это впи-
сывалось в теорию стационарной Вселенной. Гелий , извест-
ный как газ, используемый для надувания воздушных шаров 
и небольших дирижаблей, в действительности довольно редок 
на Земле, но он является вторым по относительному содер-
жанию элементом во Вселенной после водорода. Вообще, он 
настолько редок, что впервые был обнаружен не на Земле, 
а на Солнце. (В 1868 году ученые анализировали свет Солнца , 
проходящий через призму. Преломленный луч света распадал-
ся на обычную радугу цветов и спектральных линий, но ученые 
обнаружили нечеткие спектральные линии, вызванные зага-
дочным элементом, никогда не виденным ранее. Они ошибоч-
но посчитали, что это металл, а названия металлов (в англий-
ской терминологии) оканчиваются на -ium: например, lithium 
(литий), uranium (уран). Они дали этому загадочному метал-
лу название helium (гелий) — от греческого названия Солн-
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ца Helios. Когда же в 1895 году гелий  был найден на Земле 
в залежах урана, ученые с большим смущением обнаружили, 
что это газ, а не металл. Так название гелия, впервые открыто-
го на Солнце, изначально оказалось неправильным.)

Если первичный гелий в основной своей массе рождался 
в звездных ядрах, как считал Хойл , он должен был быть доволь-
но редким и находиться в недрах звезд. Но астрономические 
данные показали, что относительное содержание гелия  во Все-
ленной довольно высоко и составляет 25% всей массы атомов 
во Вселенной . Было обнаружено, что гелий однородно распро-
странен по всей Вселенной (как и предполагал Гамов ).

Сегодня мы знаем, что и в теории Гамова , и в теории Хойла  
были зерна истины относительно нуклеосинтеза  . Гамов  счи-
тал, что все химические элементы были побочным результа-
том, или «золой», Большого взрыва . Но его теорию убили про-
валы элементов с массовым числом выше 5 и 8 . Хойл  же счи-
тал, что смог зачеркнуть теорию Большого взрыва , показав, 
что в звездах «пекутся» все элементы и к Большому взрыву при-
бегать нет потребности. Но его теории не удалось объяснить 
огромный процент гелия  , существующий, как известно, во Все-
ленной .

По сути, Гамов  и Хойл  создали взаимодополняющую кар-
тину нуклеосинтеза . Очень легкие элементы  с массой до 5 и 8 
и правда возникли в результате Большого взрыва, как и пред-
полагал Гамов . Сегодня в результате последних физических 
открытий стало известно, что во время Большого взрыва дей-
ствительно возникла большая часть дейтерия , гелия-3, гелия-4   
и лития-7, которые присутствуют в природе. Но более тяжелые 
элементы  были в основном созданы в ядрах звезд, как утверж-
дал Хойл . Если мы прибавим элементы тяжелее железа (медь, 
цинк и золото), которые возникли из обжигающего жара 
сверхновых звезд , то получим завершенную картину, объяс-
няющую соотношение всех элементов во Вселенной . (Любая 
теория, соперничающая с нынешними взглядами космологов, 
столкнулась бы с задачей немыслимой сложности: объяснить 
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возникновение более сотни элементов во Вселенной и множе-
ства их изотопов.)

КАК  РОЖДАЮТСЯ  ЗВЕЗДЫ 

Одним из неожиданных результатов жаркого спора по пово-
ду нуклеосинтеза  стало довольно полное описание жизнен-
ного цикла звезд. Стандартная звезда, такая как наше Солн-
це , начинает жизнь  как огромный шар разреженного водо-
рода, называемый протозвездой ; постепенно шар сжимается 
под воздействием силы гравитации. Начиная сжиматься, этот 
шар ускоряет вращение (что часто влечет за собой образова-
ние двойной звездной системы , где две звезды следуют друг 
за другом по эллиптическим орбитам, или образование планет  
в плоскости вращения звезды). Ядро звезды очень сильно разо-
гревается, достигая температуры  приблизительно 10 млн гра-
дусов и более, при которой происходит нуклеосинтез  водорода  
с образованием гелия .

Когда звезда раскаляется, ее называют звездой главной 
последовательности . Она может гореть около 10 млрд лет, сна-
чала сгорает водород, а потом гелий. Наше Солнце сейчас нахо-
дится в срединной точке этого процесса . По окончании перио-
да сгорания водорода  начинает гореть гелий , вследствие чего 
звезда невероятно расширяется — до размеров орбиты Мар-
са  — и становится красным гигантом . После того как гелие-
вое топливо истощается, внешние слои звездного ядра рассе-
иваются, обнажая ядро — белый карлик  размером с Землю. 
Такими-то белыми карликами и встретят свою смерть звезды 
небольшого размера вроде нашего Солнца .

В звездах же, масса которых превосходит массу Солн-
ца в 10–40 раз, процесс нуклеосинтеза  протекает намного 
быстрее. Когда звезда становится красным сверхгигантом, в ее 
ядре стремительно синтезируются легкие элементы , и поэтому 
звезда выглядит как некий гибрид: белый карлик  внутри крас-
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ного гиганта . В этом белом карлике могут синтезироваться лег-
кие элементы (с атомным весом ниже железа), составляющие 
периодическую таблицу элементов. Когда процесс нуклеосин-
теза  достигает этапа, на котором создается железо  как элемент, 
энергия в процессе нуклеосинтеза  больше не вырабатывает-
ся, и по прошествии миллиардов лет ядерные меха наконец 
прекращают свою работу. В этот момент звезда внезапно кол-
лапсирует, создавая огромное давление, которое фактически 
вталкивает электроны в ядра. (Создаваемая плотность может 
в 400 млрд раз превосходить плотность воды.) В результате 
температура подскакивает до триллионов градусов. Энергия 
гравитации, сконцентрированная в этом крошечном объекте, 
вызывает взрыв, создавая  сверхновую  звезду. Высокая темпе-
ратура взрыва снова вызывает нуклеосинтез , и синтезируют-
ся элементы  с атомным весом выше железа по периодической 
таблице .

Например, красная звезда-сверхгигант Бетельгейзе  , лег-
ко различимая в созвездии Ориона, неустойчива; она может 
в любой момент взорваться как сверхновая, испуская огромное 
количество гамма- и рентгеновских лучей. Когда это случится, 
сверхновая будет видна даже днем, а ночью, возможно, затмит 
Луну . (Когда-то считалось, что колоссальная энергия, освобо-
дившаяся при взрыве сверхновой, уничтожила динозавров 65 
млн лет тому назад. Вообще, сверхновая , находись она на рас-
стоянии около 10 световых лет от нас, могла бы уничтожить 
всю жизнь на Земле . К счастью, звезды-кандидаты в сверхно-
вые — Спика   и Бетельгейзе   — находятся на расстоянии 260 
и 430 световых лет соответственно: это слишком далеко от нас, 
чтобы причинить какие-либо серьезные повреждения Земле, 
когда они в конце концов взорвутся. Но некоторые ученые счи-
тают, что вымирание кое-каких морских организмов два мил-
лиона лет назад было вызвано именно взрывом сверхновой 
на расстоянии 120 световых лет от Земли.)

Это означает, что Солнце не является истинной «матерью» 
Земли. Хотя многие народы Земли почитали Солнце как бога, 
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сотворившего Землю, такой подход верен лишь отчасти. Хотя 
изначально Земля произошла от Солнца  (будучи частью эклип-
тической плоскости звездных обломков и пыли, циркулировав-
ших вокруг Солнца 4,5 млрд лет назад), температура нашего 
Солнца высока лишь настолько, чтобы был возможен процесс 
нуклеосинтеза  водорода с образованием гелия . Это означает, 
что нашей истинной «матерью» — солнцем была безымянная 
звезда (или скопление звезд), погибшая миллиарды лет назад 
при взрыве сверхновой  , в результате которого близлежащие 
туманности оказались насыщены элементами  с атомным весом 
выше железа , из которых состоят наши тела. Точнее, наши тела 
состоят из звездной пыли , из звезд, которые погибли миллиар-
ды лет назад.

После взрыва сверхновой   остается лишь то, что сегодня 
называется нейтронной  звездой, которая состоит из плотного 
ядерного вещества, сжатого до размеров Манхэттена — почти 
30 км. (Впервые существование нейтронных звезд было пред-
сказано в 1933 году Фрицем Цвикки , но это казалось настоль-
ко фантастичным, что на протяжении десятилетий ученые 
не обращали на его слова внимания.) Поскольку нейтронная 
звезда испускает излучение нерегулярно, а также вращает-
ся с огромной скоростью, она похожа на маяк, испускающий 
вспышки света в процессе вращения. При наблюдении с Земли 
кажется, что нейтронная звезда пульсирует, отсюда и ее назва-
ние — пульсар .

Чрезвычайно большие звезды, имеющие массу, возможно, 
в 40 раз превышающую массу Солнца, взорвавшись в конце 
концов как сверхновые , могут оставить после себя нейтрон-
ную звезду, масса которой больше трех солнечных масс. Гра-
витация этой нейтронной  звезды настолько велика, что она 
может противодействовать силе отталкивания, возникаю-
щей между нейтронами, и звезда совершит свой заключи-
тельный коллапс и превратится в самый необычный, скорее 
всего, объект Вселенной — черную дыру , о которой я поведу 
речь в пятой главе.
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П ТИЧИЙ  ПОМЕТ  И  БОЛЬШОЙ  ВЗРЫВ 

Смертельным ударом в самое сердце теории стационарной 
Вселенной  стало открытие Арно Пензиаса  и Роберта Вильсо-
на  в 1965 году. Работая с шестиметровым радиотелескопом 
в Bell Laboratories  в городе Холмдейл  (штат Нью-Джерси), 
они, ловя радиосигналы из космоса, поймали странный 
радиошум. Сначала они решили, что этот шум — результат 
какого-то отклонения в работе системы, поскольку получа-
лось, что шум поступает равномерно со всех направлений, 
а не от конкретной звезды или галактики. Чтобы исключить 
возможное влияние грязи и мусора, они тщательно отчистили 
рупор телескопа от того, что Пензиас  деликатно назвал сло-
ем белого диэлектрического вещества (более распространен-
ное название — птичий помет). В результате сила радиошума 
только возросла. Они и не подозревали, что случайно наткну-
лись на микроволновое реликтовое излучение   , существова-
ние которого было предсказано Георгием Гамовым  и его кол-
легами еще в 1948 году .

Довольно долго история космологии напоминала старые 
фильмы о кистоунских полицейских, в которых три группы 
копов пытаются раскрыть преступление, даже не подозревая 
о существовании друг друга. С одной стороны, Гамов , Альфер  
и Херман  заложили основы теории микроволнового реликто-
вого излучения   в 1948 году; они предсказали, что температура 
этого излучения  на 5 градусов выше абсолютного нуля. Идею 
об измерении микроволнового космического излучения  они 
оставили, поскольку приборы, имевшиеся тогда в их распо-
ряжении, не обладали достаточной чувствительностью даже 
для того, чтобы его обнаружить. В 1965 году Пензиас  и Виль-
сон  все-таки обнаружили излучение абсолютно черного тела , 
но не поняли этого. В то же время третья группа под руковод-
ством Роберта Дикке  из Принстонского университета вновь 
обратилась к теории Гамова  и его коллег и теперь активно 
занималась вопросом улавливания микроволнового релик-
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тового излучения , но существовавшее оборудование было 
до прискорбия примитивным, чтобы его уловить.

Эта комическая ситуация нашла свое завершение, когда 
астроном Бернард Берк , общий друг Пензиаса  и Дикке , рас-
сказал первому о работе второго. Когда две группы исследова-
телей наконец объединились, стало ясно, что Пензиас  и Виль-
сон  уловили сигналы , оставшиеся после того самого Большого 
взрыва  . За это важное открытие Пензиас  и Вильсон  в 1978 году 
были удостоены Нобелевской премии.

Оглядываясь на прошлое, можно вспомнить, как Хойл  
и Гамов , два самых знаменитых автора противоречащих друг 
другу теорий, встретились в 1956 году в «кадиллаке»: эта судь-
боносная встреча могла изменить весь ход развития космо-
логии. «Я помню, как Георгий возил меня в белом “кадилла-
ке”», — вспоминал Хойл . Гамов  тогда напомнил Хойлу  о своем 
утверждении, что после Большого взрыва  осталось излуче-
ние , которое можно увидеть даже сегодня. Однако, соглас-
но последним расчетам Гамова , температура этого излуче-
ния  была около 50 градусов . Тогда Хойл  поделился с Гамовым 
информацией, которая стала для последнего шокирующим 
открытием. Хойлу  была известна не нашедшая признания 
работа, написанная в 1941 году Эндрю Маккеларом , в кото-
рой автор утверждал, что температура открытого космоса 
не может превышать 3 K. При более высоких температурах 
происходили бы новые реакции, которые создали бы соедине-
ния углерода с водородом (CН) и азотом (СN) в возбужденном 
состоянии в открытом космосе . Измерив спектр этих химиче-
ских элементов, можно было определить температуру откры-
того космоса. По сути, он выяснил, что плотность молекул 
CN, обнаруженных им в космосе, указывает на температуру 
2,3 K. Другими словами, микроволновое излучение  с темпера-
турой 2,7 K уже было как бы открыто в 1941 году, о чем Гамов  
не имел понятия.

Хойл  вспоминал: «Случилось ли это потому, что “кадил-
лак” был слишком удобен, или потому, что Георгий настаивал 
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на температуре выше трех градусов , а я — на равной нулю, мы 
упустили свой шанс сделать открытие, которое девятью годами 
позже сделали Арно Пензиас  и Боб Вильсон »17. Если бы группа 
Гамова  не сделала ошибку в расчетах и пришла к более низкой 
температуре или если бы Хойл  не относился столь враждебно 
к теории Большого взрыва , то история космологии , возможно, 
оказалась бы иной.

БОЛЬШОЙ  ВЗРЫВ  И  ПСИХОЛОГИЯ

Открытие микроволнового фона  Пензиасом  и Вильсоном  
решающим образом повлияло на карьеру Гамова  и Хойла . Хой-
ла  их работа чуть не вогнала в гроб. В конце концов в 1965 году 
на страницах журнала Nature Хойл  официально признал свое 
поражение, приводя в качестве аргументов отказа от теории 
стационарной Вселенной  микроволновое реликтовое излуче-
ние   и относительное содержание гелия . Но что его действи-
тельно беспокоило, так это тот факт, что теория стационарной 
Вселенной потеряла свою прогностическую силу: «Всем извест-
но, что существование микроволнового реликтового излуче-
ния убило космологию  стационарной Вселенной, но что дей-
ствительно убило теорию стационарной Вселенной  — так это 
психология… Здесь, в микроволновом излучении, заключалось 
важное явление, которого она не предсказала за многие годы, 
и это сбило с меня спесь»18. (Позднее Хойл  вернулся на преж-
ние позиции, безуспешно пытаясь работать с другими версия-
ми теории стационарной Вселенной, но каждый новый вари-
ант был еще менее правдоподобным.)

К несчастью, вопрос о первенстве открытия оставил в душе 
Гамова  неприятный осадок. Гамов , если читать между строк, 
был недоволен тем, что его собственная работа, а также рабо-
ты его сотрудников так мало упоминались, если вообще упо-
минались. Неизменно вежливый, он помалкивал о своих чув-
ствах, но в личных письмах отмечал несправедливость того, 
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что физики и историки науки полностью проигнорировали 
их работу.

Хотя работа Пензиаса  и Вильсона  нанесла сокрушитель-
ный удар по теории стационарной Вселенной  и обеспечила 
твердую экспериментальную основу теории Большого взры-
ва , в понимании структуры расширяющейся Вселенной суще-
ствовали огромные пробелы. Например, в модели Вселенной 
Фридмана  для того, чтобы понять, как эволюционирует Вселен-
ная, необходимо знать значение Ω, средней плотности Вселен-
ной . Однако определение ее оказалось довольно проблематич-
ным, когда ученые обнаружили, что Вселенная состоит не толь-
ко из известных нам атомов и молекул, а еще и из незнакомой 
новой субстанции, называемой темной материей  , которая 
весит в 10 раз больше обычной. И снова блестящие достиже-
ния в этой области не были восприняты всерьез астрономиче-
ским сообществом.

  И  Т ЕМНАЯ  МАТЕРИЯ   

История темной материи  , возможно, одна из самых необыкно-
венных историй космологии . В далекие 1930-е годы независи-
мый швейцарский астроном Фриц Цвикк и из Калифорнийско-
го технологического института заметил, что движение галактик 
в скоплении галактик Кома  не соответствовало теории грави-
тации Ньютона. Он обнаружил, что скорость движения галак-
тик такова, что, по законам движения Ньютона, они должны 
были разлететься в стороны, а скопление — распасться. Цвик-
к и решил, что единственным возможным объяснением того, 
что скопление Кома удерживается, а не разлетается в сторо-
ны, могло служить лишь то, что в скоплении в сотни раз боль-
ше материи, чем можно было увидеть в телескоп. Либо законы 
Ньютона действовали как-то неверно на межгалактических рас-
стояниях, либо существовало огромное количество невидимой 
материи в скоплении Кома, которая не давала ему распасться.
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Это стало первым свидетельством в истории, что чего-то 
крайне недоставало в отношении распространения материи 
по Вселенной. К несчастью, астрономы во всем мире либо 
не заметили пионерскую работу Цвикки , либо дружно отверг-
ли его выводы по нескольким причинам.

Первая из них заключалась в том, что астрономы не склон-
ны были верить в то, что теория гравитации Ньютона , зани-
мавшая ведущее положение в физике на протяжении несколь-
ких веков, может быть неправильной. Уже существовал пре-
цедент такого кризиса в астрономии. Во время исследования 
орбиты Урана  в ХIХ столетии было обнаружено, что она раска-
чивается — очень немного, но отклоняясь от уравнений Исаа-
ка Ньютона. Так что либо Ньютон ошибался, либо должна была 
существовать новая планета, чья гравитация воздействовала 
на Уран . Именно второе предположение оказалось верным, 
и при первой же попытке, совершенной в 1846 году при ана-
лизе предполагаемого положения планеты согласно законам 
Ньютона, была обнаружена планета Нептун .

Во-вторых, существовала такая проблема, как личность 
самого Цвикки  и то, как астрономы относились к аутсайде-
рам. Цвикки  был фантазером, на протяжении жизни над ним 
часто смеялись или просто не обращали на него внима-
ния. В 1933 году вместе с Вальтером Бааде  он придумал тер-
мин «сверхновая  звезда» и предсказал, что после взрыва оста-
нется крошечная нейтронная  звезда около 22 км в попереч-
нике. Эта идея показалась всем настолько абсурдной, что ее 
19 января 1934 года даже высмеяли в комиксе на страницах 
Los Angeles Times. Цвикки  страшно обозлился на маленькую 
элитарную группу астрономов, которые, как он думал, отка-
зывали ему в признании, крали его идеи и не давали ему вре-
мени для наблюдений на 250- и 500-сантиметровом телеско-
пах. (Незадолго до смерти в 1974 году Цвикки  на собственные 
средства опубликовал каталог галактик . Каталог открывался 
заголовком «Напоминание корифеям американской астроно-
мии и их подхалимам». В очерке была яростная критика узкой, 
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закоренелой в своих традиционных взглядах элиты астрономов, 
которые стремились изо всех сил препятствовать работе таких 
независимых астрономов, как он сам. «Сегодняшние подхали-
мы и самые настоящие воры, особенно в Американском астро-
номическом обществе, кажется, совершенно свободно присва-
ивают открытия и изобретения, сделанные волками-одиноч-
ками и инакомыслящими»19, — писал он. Цвикк и назвал этих 
людей «сферическими ублюдками», потому что «они ублюдки, 
с какой стороны на них ни глянь». Он был разъярен, потому 
что его обошли вниманием и Нобелевскую премию за откры-
тие нейтронной  звезды дали кому-то другому20.)

В 1962 году астроном Вера Рубин  заново открыла любопыт-
ную проблему галактического движения. Она изучала враще-
ние галактики Млечный Путь  и столкнулась с той же самой про-
блемой: астрономическое сообщество не приняло ее выводы. 
Обычно, чем дальше от Солнца находится планета, тем медлен-
нее она вращается. А чем ближе, тем быстрее. Именно поэто-
му Меркурий  назван по имени бога скорости — он располага-
ется очень близко к Солнцу, и именно поэтому скорость Плуто-
на  в 10 раз меньше скорости Меркурия  — Плутон  располагается 
дальше всех планет от Солнца. Однако, когда Вера Рубин  внима-
тельно изучила голубые  звезды нашей Галактики, она обнару-
жила, что звезды вращаются с неизменной скоростью вне зави-
симости от расстояния до ее центра (плоского вращающего-
ся диска), тем самым нарушая принципы механики Ньютона. 
По сути, она обнаружила, что галактика Млечный Путь  враща-
лась настолько быстро, что, по справедливости, ее звезды долж-
ны бы были разлететься в разные стороны. Но наша Галакти-
ка пребывала во вполне устойчивом состоянии на протяжении 
приблизительно 10 млрд лет; оставалось загадкой, почему ее 
вращающийся диск плоский  . Чтобы не развалиться, она долж-
на быть в 10 раз тяжелее, чем считали ученые в то время. Было 
очевидно, что не учтено 90% массы галактики!

Работу Веры Рубин  проигнорировали, может быть, потому, 
что автором ее была женщина. С некоторой болью Рубин  вспо-
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минала, что, когда она поступала в колледж на специальность 
«естественные науки» и случайно обмолвилась преподавателю 
в приемной комиссии, что ей нравится рисовать, тот спросил: 
«А вы никогда не рассматривали возможность сделать карье-
ру, делая зарисовки астрономических объектов?» Она писала: 
«Это стало ключевой фразой у нас в семье: на протяжении мно-
гих лет, когда что-то у кого-то из родственников шло не так, мы 
говорили: “А вы никогда не рассматривали возможность сде-
лать карьеру, делая зарисовки астрономических объектов?”»21 
Когда Вера сказала своему школьному преподавателю физи-
ки, что ее приняли в Вассарский колледж, тот ответил: «У тебя 
все получится, только держись подальше от науки». Позднее 
она вспоминала: «Необходима невероятно высокая самооцен-
ка, чтобы выслушивать подобные вещи и не сломаться».

По окончании учебы Рубин  подала заявление на вакант-
ную должность преподавателя в Гарвард, и ее приняли, но она 
отказалась, потому что вышла замуж и уехала вместе с мужем-
химиком в Корнелл. (Из Гарварда она получила ответ, где внизу 
были от руки приписаны следующие слова: «Черт побери этих 
женщин! Каждый раз, как я нахожу то, что нужно, они выходят 
замуж и уезжают».) Недавно она приняла участие в астрономи-
ческой конференции в Японии, где была единственной женщи-
ной. «Я, правда, долгое время не могла об этом рассказывать 
без слез, потому что, конечно, за одно поколение… немногое 
изменилось», — признавалась Вера Рубин .

Тем не менее несомненная значимость ее работы, а также 
работы других ученых постепенно начали убеждать астроно-
мическое сообщество в существовании проблемы «отсутству-
ющей» массы. К 1978 году Вера Рубин  и ее коллеги тщатель-
но изучили вращение 11 галактик; все они вращались слиш-
ком быстро, чтобы законы Ньютона позволили им оставаться 
единым целым. В том же году нидерландский радиоастроном 
Альберт Бозма  опубликовал самый подробный анализ десятков 
спиральных галактик: почти все они демонстрировали то же 
самое аномальное поведение. Казалось, что это наконец убе-
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дило астрономическое сообщество в существовании темной 
материи   .

Простейшим решением этой удручающей проблемы было 
предположение, что галактики окружены невидимым ореолом, 
который содержит в себе в 10 раз больше материи, чем звезды. 
С тех пор появились более совершенные приборы для опре-
деления наличия этой темной материи . Одной из наиболее 
впечатляющих является возможность измерения искривле-
ния звездного света при его прохождении сквозь невидимое 
вещество. Подобно линзе очков, темная материя может пре-
ломлять свет (благодаря своей невероятной массе, а следова-
тельно, и силе гравитации). Недавно при тщательном компью-
терном анализе фотографий, сделанных при помощи косми-
ческого телескопа «Хаббл» , ученые научились создавать карты 
распределения темной материи во Вселенной .

И сейчас продолжаются ожесточенные споры о том, из чего 
состоит темная материя  . Некоторые ученые считают, что она 
может состоять из обычного вещества, которое просто плохо 
различимо (то есть из коричневых звезд-карликов , нейтрон-
ных звезд, черных дыр и так далее, которые практически неви-
димы). Такие объекты рассматриваются в целом как «бари-
онное вещество », то есть вещество, состоящее из известных 
барионов  (таких как нейтроны и протоны). Все вместе они 
называются МАСНО  (сокращение, обозначающее массивные 
компактные объекты гало).

Другие считают, что, возможно, темная материя  состоит 
из очень горячего небарионного вещества , такого как нейтри-
но  (его так и называют — горячей темной материей ). Однако 
нейтрино  движутся настолько быстро, что на их счет нельзя 
списывать все скопление темной материи в галактиках, наблю-
даемое в природе. Третьи опускают руки и считают, что тем-
ная материя представляет собой принципиально новый вид 
вещества , называемого холодной темной материей , или WIMPs 
(слабо взаимодействующие массивные частицы) , и, пожалуй, 
это лучшая «кандидатура» для большей части темной материи.
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СПУТНИК  СОВЕ  

При помощи обычного телескопа, рабочей лошадки астроно-
мии еще со времен Галилея , видимо, невозможно разрешить 
загадку темной материи. Астрономия продвинулась очень 
далеко, используя обычные оптические средства, имеющие-
ся на Земле. Однако в 1990-е годы появилось новое поколение 
астрономических приборов, сконструированных с использова-
нием новейших спутниковых технологий, лазеров и компьюте-
ров, которые полностью изменили лицо космологии.

Одним из первых плодов богатого урожая стал спутник 
СОВЕ   (космический аппарат для изучения реликтового излу-
чения), запущенный в ноябре 1989 года. Если работа Пензи-
аса  и Вильсона  подтвердила лишь некоторые данные, вписы-
вающиеся в теорию  Большого взрыва , спутник СОВЕ  измерил 
множество параметров, которые в точности соответствовали 
прогнозам Гамова  и его сотрудников об излучении  абсолютно 
черных тел, выдвинутым в 1948 году.

В 1998 году на собрании Американского астрономического 
общества 1500 ученых внезапно вскочили и разразились бур-
ными аплодисментами при виде фотографий, сделанных спут-
ником СОВЕ  , которые практически полностью согласовыва-
лись с тем фактом, что температура микроволнового реликто-
вого излучения  составляет 2,728 K.

Принстонский астроном Джереми Острайкер  заметил: «Ког-
да были обнаружены окаменелости в скалах, это совершенно 
четко обозначило происхождение видов. Что ж, спутник СОВЕ  
нашел окаменелости [Вселенной] »22.

Однако фотографии, сделанные со спутника СОВЕ  , были 
довольно размытыми. Например, ученые хотели проанализи-
ровать горячие точки, или флуктуации космического фоново-
го излучения, которые должны были составлять около одного 
градуса в поперечнике. Но оборудование спутника СОВЕ  было 
способно уловить флуктуации только семи и более градусов 
в поперечнике, оно не было достаточно чувствительным, что-
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бы обнаружить эти маленькие горячие точки. Ученые были 
вынуждены ждать результатов работы спутника WMAP  , запуск 
которого ожидался в начале века; они надеялись, что новые 
данные помогут разрешить массу вопросов и загадок.
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Расширение 
и параллельные вселенные 

Ничего не происходит из ничего.
Лукреций

Я допускаю, что наша Вселенная и в самом деле 
появилась ниоткуда около 10 млрд лет назад… 
Я выдвигаю скромное предположение о том, 
что возникновение нашей Вселенной являет-
ся одним из тех событий, что происходят время 
от времени.

Эдвард Трайон 

Вселенная — это полностью бесплатный ланч.
Алан Гут 

Вклассическом научно-фантастическом романе Пола Андер-
сона  «Тау Ноль» (Tau Zero) космический корабль под назва-

нием Leonora Christine запускают в космос с заданием достичь 
близлежащих звезд. На борту корабля находятся 50 человек; 
во время путешествия к новой звездной системе корабль 
может развивать околосветовую скорость. Что еще более важ-
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но, на корабле действует принцип теории относительности, 
который гласит, что чем быстрее движется корабль, тем боль-
ше замедляется время внутри корабля. А потому путеше-
ствие к близлежащим звездам, которое заняло бы десятилетия 
с точки зрения людей на Земле, для астронавтов длится лишь 
несколько лет.

Корабль представляет собой чудо техники; он приводится 
в действие прямоточными воздушно-реактивными двигателя-
ми, которые черпают водород из космоса, а затем сжигают его, 
получая неограниченное количество энергии. Корабль движет-
ся настолько быстро, что экипаж даже может наблюдать допле-
ровское смещение звездного света : звезды впереди кажутся 
голубоватыми, а звезды позади — красноватыми.

Затем происходит катастрофа. На расстоянии 10 световых 
лет от Земли корабль проходит сквозь межзвездное пылевое 
облако и попадает в область турбулентности, в результате 
чего временно перестает функционировать система тормо-
жения. Перепуганный экипаж оказывается в плену на вышед-
шем из-под контроля корабле, который все сильнее и сильнее 
разгоняется, приближаясь к скорости света. Члены экипажа 
беспомощно наблюдают за тем, как неуправляемый корабль 
за какие-то минуты пересекает целые звездные системы. 
За год корабль проносится сквозь половину галактики Млеч-
ный Путь. Бесконтрольно ускоряясь, корабль мчится мимо 
галактик; на это уходят месяцы, в то время как на Земле про-
ходят миллионы лет. Вскоре скорость корабля настолько при-
ближается к световой (0), что члены экипажа становятся сви-
детелями космических катастроф, на их глазах старится сама 
Вселенная.

В конце концов они видят, что изначальное расширение 
Вселенной прекращается и обращается вспять — Вселенная 
сжимается. Температура резко возрастает, и члены экипажа 
понимают, что корабль движется навстречу Большому сжати ю. 
Они молятся про себя, видя, что температура растет, галакти-
ки начинают сливаться в единое целое — космический пер-
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воатом. Кажется, что они неминуемо встретят свою смерть 
в огненном катаклизме.

Их единственная надежда на то, что вещество взорвется 
и разлетится в пределах ограниченной области, а они на боль-
шой скорости проскользнут мимо. Чудом их защита сраба-
тывает, когда они пролетают мимо первоатома и оказывают-
ся свидетелями рождения новой Вселенной. Когда Вселенная 
вновь расширяется, их восхищенным взорам предстает карти-
на творения новых звезд и галактик. Им удается отремонтиро-
вать корабль, они тщательно рассчитывают курс, направляясь 
к достаточно взрослой галактике, которая содержит элементы 
высшего порядка, делающие жизнь в ней возможной. Наконец 
им удается обнаружить планету, где можно жить, и основыва-
ют там колонию, давая начало новому человечеству.

Эта история была написана в 1967 году, когда среди астро-
номов бушевали яростные споры о том, какова же конеч-
ная судьба Вселенной: погибнет ли она от Большого сжати я 
или Большого охлаждени я, будет ли она бесконечно пульси-
ровать или продолжит свое существование в стационарном 
состоянии бесконечно? С тех пор спор, кажется, нашел свое 
разрешение, и появилась новая теория — теория инфляции.

РОЖДЕНИЕ  Т ЕОРИИ  ИНФЛЯЦИИ

«Это нечто невероятное», — такую запись сделал Алан Гут  
в своем дневнике в 1979 году. Он был воодушевлен сознанием 
того, что, возможно, натолкнулся на одну из величайших тео-
рий космологии. Гут  впервые за 50 лет подверг основательно-
му пересмотру теорию Большого взрыва  , сделав конструктив-
ное наблюдение: он смог решить некоторые из глубочайших 
загадок космологии, предположив, что Вселенная  подверглась 
гиперинфляции (ускоренному расширению) в момент своего 
рождения   — расширению гораздо более быстрому, чем счита-
ло большинство физиков. Гут  обнаружил, что, учитывая гипер-
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расширение, он может безо всяких усилий разрешить массу 
космологических вопросов, которые не поддавались никакому 
объяснению. Этой теории предстояло произвести революцию 
в космологии. (Последние космологические данные, включая 
результаты, полученные со спутника WMAP , согласуются с про-
гнозами, которые дает эта теория.) Это не только единствен-
ная действенная космологическая теория — она же простей-
шая и наиболее надежная.

Замечательно, что столь простая теория  оказалась в состо-
янии разрешить так много сложных космологических вопро-
сов. Одной из проблем, которые так элегантно разрешала 
теория инфляции, была проблема плоскостности Вселенной  . 
Астрономические данные показали, что кривизна Вселен-
ной очень близка к нулю: по сути, она намного ближе к нулю, 
чем до этого считали многие астрономы. Это могло бы объяс-
няться тем фактом, что Вселенная, подобно шарику, который 
быстро надувают, стала более плоской за период расширения. 
Мы подобны муравьям, ползающим по поверхности шарика, — 
мы слишком малы, чтобы заметить очень небольшую кривизну  
поверхности. Инфляция настолько «вытянула» пространство-
время, что оно кажется плоским.

Историческим в открытии Гута  было то, что он применил 
физику элементарных частиц , занимающуюся анализом мель-
чайших частиц в природе, к космологии, изучению Вселенной 
во всей ее целостности, включая происхождение. Теперь мы 
понимаем, что глубочайшие загадки Вселенной нельзя решить 
без физики чрезвычайно малого — мира квантовой теории 
и физики элементарных частиц.

ПОИСКИ  ОБЪЕДИНЕНИЯ

Гут  родился в 1947 году в Нью-Брансуике (штат Нью-Джерси). 
В отличие от Эйнштейна, Гамова  и Хойла , в жизни Гута  не было 
судьбоносного момента, толкнувшего его в мир физики. 
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Ни его отец, ни мать не получили высшего образования и не 
проявляли интереса к науке. Но, по собственному призна-
нию Алана, его всегда восхищала связь математики с закона-
ми природы.

В Массачусетском технологическом институте в 1960-е годы 
он серьезно рассматривал возможность заняться физикой эле-
ментарных частиц . В особенности его восхищало всеобщее воз-
буждение, причиной которого стало новое течение в физике — 
поиски объединения всех основных сил. Святым Граалем физи-
ки были объединяющие мотивы, которые могли бы объяснить 
все тонкости строения Вселенной самым простым и связным 
образом. Целую вечность физики блуждали в поисках этого 
Грааля. Со времен древних греков ученые считают, что Вселен-
ная, которую мы видим сегодня, представляет собой обломки 
чего-то гораздо более простого, и наша цель — раскрыть суть 
этого простого.

За две тысячи лет исследований природы вещества и энер-
гии физики открыли, что механизм Вселенной приводят в дей-
ствие всего четыре основные силы . (Ученые пытались и пыта-
ются найти возможную пятую силу, но до сих пор все результа-
ты исследований в этом направлении были отрицательными 
или неубедительными*.)

Первая сила — гравитационное взаимодействие , которое 
удерживает Солнечную систему как единое целое и движет 
планеты по их небесным орбитам в Солнечной системе. Если 
гравитацию неожиданно «выключить», то звезды в небесах 
взорвутся, Земля рассыплется и нас всех выбросит в открытый 
космос со скоростью около полутора тысяч километров в час**.

 * Открытый в ЦЕРН хиггсовский бозон обеспечивает пятую силу, так назы-
ваемую юкавскую (в честь японского физика Юкавы). Это короткодействующая 
сила (аналогично слабой силе), и ее величина для каждой элементарной частицы 
определяется массой этой частицы. Ведутся, однако, поиски и других новых сил, 
именно о них и ведет речь автор. — Прим. науч. ред.

 ** Автор здесь неправ, поскольку учел только вращение Земли, в то время 
как основную скорость составляет вращение вокруг центра галактики, что состав-
ляет сотни километров в секунду. — Прим. науч. ред.
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Вторая сила — электромагнитное взаимодействие , которое 
освещает наши города, заполняет мир телевизорами, сотовыми 
телефонами, радиоприемниками, лазерными лучами и сетью 
Интернет. Если внезапно выключить электромагнитное вза-
имодействие, то цивилизацию тут же отбросит на век-другой 
в прошлое, в темноту и безмолвие. Это наглядно продемон-
стрировала авария энергосистемы в 2003 году, парализовав-
шая весь северо-восток США. Если мы рассмотрим электромаг-
нитную силу в микроскоп, то увидим, что она состоит из кро-
шечных частиц, или квантов, называемых фотонами .

Третья сила — слабое ядерное взаимодействие  , отвечаю-
щее за радиоактивный распад . Это слишком незначительный 
фактор, чтобы удерживать атом как единое целое, он позволя-
ет ядру разделиться на более мелкие составляющие, или рас-
пасться. Радиоактивные приборы в больницах во многом 
основываются на слабом ядерном взаимодействии. Слабое 
ядерное взаимодействие также способствует разогреву земно-
го ядра посредством радиоактивных веществ, что становит-
ся причиной извержения вулканов. Слабое ядерное взаимо-
действие, в свою очередь, основывается на взаимодействии 
электронов и нейтрино  (призрачные частицы, практически 
не имеющие массы и способные проходить сквозь триллионы 
километров твердого свинца, ни с чем не сталкиваясь). Эти 
электроны и нейтрино  взаимодействуют, обмениваясь части-
цами — W- и Z-бозонами .

Сильное ядерное взаимодействие   скрепляет ядра атомов. 
Без этой силы ядра бы разделились на части, атомы бы распа-
лись, а вся наша реальность «расползлась» бы. Сильное ядер-
ное взаимодействие отвечает за примерно сотню элементов, 
которые заполняют Вселенную. Вместе с тем сильное и слабое 
ядерные взаимодействия отвечают за свет, который испуска-
ют звезды  согласно уравнению Эйнштейна Е = mc2 . Без ядер-
ного взаимодействия Вселенная погрузилась бы во тьму, тем-
пература на Земле резко упала бы, а океаны превратились бы 
в ледники.
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Удивительной чертой этих четырех сил  является то, что все 
они принципиально отличаются друг от друга, обладая раз-
личными свойствами и имея каждая свои достоинства. Напри-
мер, гравитация  намного слабее трех остальных сил, она в 1036 

раз слабее электромагнитного взаимодействия . Земля весит 
6 трлн кг, и все же огромный вес и гравитация могут быть лег-
ко уравновешены с помощью электромагнитной силы. Даже 
ваша расческа может поднять клочки бумаги с помощью стати-
ческого электричества, тем самым преодолевая силу гравита-
ции. К тому же гравитация только притягивает свои объекты, 
электромагнитная же сила может как притягивать, так и оттал-
кивать в зависимости от заряда частиц.

ОБЪЕДИНЕНИЕ  НА  УРОВНЕ  Т ЕОРИИ  БОЛЬШОГО  ВЗРЫВА 

Один из фундаментальных вопросов, с которым столкнулась 
физика, таков: почему Вселенная должна приводиться в дей-
ствие четырьмя различными взаимодействиями ? И почему эти 
четыре взаимодействия должны быть столь непохожими друг 
на друга, обладать разными качествами, различной физикой 
и по-разному взаимодействовать?

Эйнштейн  первым поставил перед собой цель объединить 
эти четыре силы при помощи единой связной теории поля , 
начав с объединения гравитации с электромагнитным взаимо-
действием . Он не добился успеха, потому что обогнал свое вре-
мя: тогда слишком мало было известно о сильном взаимодей-
ствии , чтобы создать абсолютно реалистичную единую теорию 
поля . Но пионерская работа Эйнштейна раскрыла глаза цело-
му миру физиков на возможность существования теории всего .

Цель единой теории поля  казалась в высшей степени недо-
стижимой в 1950-е годы, особенно в момент, когда в физике 
элементарных частиц  царил полный хаос: ускоритель атомных 
частиц  расщеплял ядро с целью обнаружить «элементарные 
составляющие» вещества, а на выходе при эксперименте обна-
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руживались сотни новых частиц. Физика элементарных частиц 
стала терминологическим противоречием, космической шут-
кой. Древние греки считали, что при расщеплении субстанции 
на основные составляющие все упрощается. Но все получилось 
с точностью до наоборот: физики изо всех сил пытались най-
ти достаточно букв греческого алфавита для обозначения всех 
новых частиц. Дж. Роберт Оппенгеймер  пошутил, что Нобе-
левскую премию по физике должен получить физик, который 
не открыл в этом году новую частицу. Нобелевский лауреат 
Стивен Вайнберг  начал сомневаться, способен ли человече-
ский разум вообще постичь секрет ядерного взаимодействия.

Эта неразбериха несколько улеглась, когда Марри Гелл-Ман  
и Джордж Цвейг  из Калифорнийского технологического инсти-
тута предложили теорию кварков  — составляющих протонов 
и нейтронов. Согласно теории кварков три кварка составляют 
протон или нейтрон, а кварк  и антикварк  составляют мезон  
(частицу, удерживающую частицы ядра). Это было лишь част-
ным решением (поскольку сегодня мы знаем, что мир заполнен 
различными видами кварков), но тогда оно влило новую струю 
энергии в пребывающую в спячке область науки.

В 1967 году физики Стивен Вайнберг  и Абдус Сала м соверши-
ли ошеломляющий прорыв, доказав возможность объединения 
слабого ядерного   и электромагнитного взаимодействий. Они 
создали новую теорию, согласно которой электроны и нейтрино  
(называемые лептонами ) взаимодействуют друг с другом путем 
обмена новыми частицами, названными W- и Z-бозонами , а так-
же фотонами . Рассматривая W- и Z-бозоны и фотоны на общем 
основании, они создали теорию, объединяющую обе силы . 
В 1979 году Стивен Вайнберг, Шелдон Глэшоу  и Абдус Салам 
получили Нобелевскую премию за совместную работу в области 
объединения двух из четырех сил — электромагнитного и слабо-
го ядерного взаимодействий , — а также за активные исследова-
ния в области сильного ядерного взаимодействия.

В 1970-е годы физики провели тщательный анализ дан-
ных, полученных на ускорителе частиц  Стэнфордского центра , 
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обстреливающем цель мощными зарядами электронов, чтобы 
исследовать строение протона. Они обнаружили, что сильное 
ядерное взаимодействие , удерживающее кварки внутри про-
тона, можно объяснить, введя новые частицы (названные глю-
онами ), которые являются квантами сильного ядерного взаи-
модействия. Природу связующей силы, удерживающей протон 
от распада, можно было бы объяснить тем, что составляющие 
его кварки обмениваются между собой глюонами . Это привело 
к созданию новой теории сильного ядерного взаимодействия , 
названной квантовой хромодинамикой  .

Итак, к середине 1970-х годов стало возможным объеди-
нить три взаимодействия из четырех (кроме гравитации) 
и получить так называемую Стандартную модель   — теорию 
кварков   , электронов и нейтрино , которые взаимодействова-
ли путем обмена глюонами , W- и Z-бозонами  и фотонами . Эта 
модель стала результатом десятилетий мучительной работы 
и исследований в области физики частиц. В настоящее время 
Стандартная модель  способна структурировать все без исклю-
чения экспериментальные данные, имеющие отношение 
к физике частиц.

Хотя Стандартная модель   — одна из наиболее успешных 
физических теорий всех времен, она весьма безобразна . Слож-
но поверить, что на фундаментальном уровне можно опери-
ровать теорией, которая столь топорно описана. Например, 
в этой теории существует 19 произвольных параметров, кото-
рые рассчитываются эмпирически (то есть различные мас-
сы и силы взаимодействия не определяются теорией, их нуж-
но выводить экспериментальным путем; в идеале же, то есть 
в подлинно объединяющей теории, эти константы должны 
определяться самой теорией, а не зависеть от внешних экспе-
риментов).

Далее, в ней существуют три точные копии элементарных 
частиц, называемые поколениями . Сложно поверить, что при-
рода на самом фундаментальном уровне будет использовать 
три точные копии субатомных частиц . Если не считать массы, 
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то эти частицы — точные копии. (Например, такими копия-
ми электрона  являются мюон, масса которого в 200 раз боль-
ше массы электрона, и тау-частица с массой в 3500 раз боль-
ше.) Наконец, в Стандартной модели  нет никакого упомина-
ния о силе гравитации , хотя гравитация — пожалуй, наиболее 
всепроникающая сила во Вселенной.

Поскольку Стандартная модель  , несмотря на ее потрясаю-
щий экспериментальный успех, кажется надуманной, физи-
ки пытались создать еще одну теорию  , или теорию великого 
объединен ия, которая рассматривала бы кварки  и лептоны  
на общем основании. Она также рассматривала глюон , W- 
и Z-бозоны  и фотон  на одном уровне. (Однако эта разработка 
не смогла стать «окончательной теорией», поскольку гравита-
ция в ней подозрительным образом не учитывалась: ее считали 
слишком сложной для слияния с остальными силами, как мы 
это увидим.)

Программа объединения, в свою очередь, ввела в космоло-
гию новую парадигму: Идея была очень простой и изящной: 
в момент Большого взрыва  все четыре основные силы объ-
единились в единую связанную силу — загадочную сверх силу . 
Четыре силы были равны друг другу по значимости и явля-
лись частью единого связного целого. Однако, когда Вселен-
ная начала стремительно расширяться и остывать, изначаль-
ная сверхсила начала «расщепляться» и от нее одна за другой 
начали «отпадать» различные силы.

Согласно этой теории , остывание Вселенной после Большо-
го взрыва  аналогично замерзанию воды. Когда вода находит-
ся в жидком состоянии, она вполне однородна и поверхность 
ее гладкая. Однако при замерзании внутри ее объема образу-
ются миллионы крошечных ледяных кристалликов. Когда жид-
кая вода замерзает, ее изначальная однородность нарушена, 
поскольку лед содержит трещины, пузырьки и кристаллы.

Другими словами, сегодня мы видим, что Вселенная  ужасно 
повреждена. Она совсем неоднородна и несимметрична , она 
состоит из неровных горных цепей, вулканов, ураганов, каме-
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нистых астероидов и взрывающихся звезд; при этом отсутству-
ет всякое единство, более того, мы видим, что четыре основ-
ные силы никак не связаны друг с другом. Но причина того, 
что Вселенная так искорежена, — это то, что она уже старая 
и холодная.

Первое 
поколение

Второе
поколение

Третье
поколение

Кварки

U-кварк D-кварк

Лептоны

Электрон Нейтрино

С-кварк

W-бозон Z-бозон Лептон Бозон Хиггса

S-кварк Мюон Мюонное 
нейтрино

Т-кварк В-кварк Тау- Тау-
нейтрино

Это субатомные частицы , содержащиеся в Стандартной модели  — наиболее 
успешной теории элементарных частиц. Она построена на кварках , из кото-
рых состоят протоны и нейтроны, лептонах , таких как электрон  и нейтри-
но , и многих других частицах. Обратите внимание, что результатом модели 
являются три одинаковые копии субатомных частиц. Поскольку Стандарт-
ная модель   не может объяснить гравитацию (и кажется нелепой), физики-
теоретики считают, что эта теория не может быть окончательной.

Хотя Вселенная  возникла в состоянии совершенного един-
ства, до сегодняшнего дня она прошла много фазовых перехо-
дов , или изменений состояния, при которых вселенские силы 
одна за другой освобождались от взаимодействия с остальны-
ми по мере остывания Вселенной. Физикам предстоит загля-
нуть в прошлое, воссоздать этапы изначального формирова-
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ния Вселенной (в состоянии совершенного единства), которые 
привели к тому повреждению Вселенной, которое мы видим 
на сегодняшний день.

Таким образом, чтобы получить ключ к разгадке, необ-
ходимо точно понять, как произошли эти фазовые перехо-
ды   с момента создания Вселенной, которые ученые называ-
ют спонтанными нарушениями . Будь то таяние льда, кипе-
ние воды, образование дождевых облаков или охлаждение 
после Большого взрыва, фазовые переходы могут соединять 
два совершенно разных состояния вещества. (Чтобы пока-
зать, насколько мощными могут быть эти фазовые переходы, 
художник Боб Миллер загадал загадку: «Как можно подвесить 
200 000 кг воды в воздухе без всякой опоры?»1 Ответ: «Образо-
вать облако».)

ЛОЖНЫЙ ВАКУУМ

Процесс, когда одна сила отделяется от остальных, можно 
сравнить с прорывом плотины. Реки текут по склонам, пото-
му что вода течет в направлении уменьшения энергии, то есть 
в сторону уровня моря. Наименьшим энергетическим состояни-
ем является вакуум . Однако существует и необычный, ложный 
вакуум . Например, если мы соорудим плотину на реке, то будет 
казаться, что она находится в стабильном состоянии, в то вре-
мя как в действительности она находится под огромным дав-
лением. Если в плотине появится малейшая трещина, давление 
может разнести плотину, освободить поток энергии из ложного 
вакуума  (перегороженная плотиной река) и вызвать катастро-
фический разлив ее в направлении истинного вакуума (уровень 
моря). Могут быть затоплены целые населенные пункты, если 
вдруг произойдет спонтанное разрушение плотины и внезапный 
переход от ложного вакуума к истинному.

Подобным образом, по теории великого объединен ия , Все-
ленная изначально возникла в состоянии ложного вакуума , 
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где три силы были объединены в единое целое. Однако целост-
ность эта была нестабильной, она спонтанно разрушилась, 
и произошел переход из ложного вакуума, где были объеди-
нены три силы , к истинному вакууму, где эти силы распались.

Все это было известно еще до того, как Гут  начал анали-
зировать теорию великого объединен ия . Но Гут  заметил 
еще кое-что, что просмотрели другие: в состоянии ложного 
вакуума  Вселенная расширяется  экспоненциально , в точно-
сти так, как предсказывал де Ситтер  в 1917 году. Энергия лож-
ного вакуума  является космологической константой  , которая 
заставляет Вселенную расширяться с невероятной скоростью. 
Гут  задался судьбоносным вопросом: может ли это экспонен-
циальное расширение де Ситтера  разрешить некоторые космо-
логические проблемы?

ПРОБЛЕМА  МОНОПОЛЯ 

Одним из прогнозов теорий великого объединения было обра-
зование в начале времен множества монополей . Монополь  — 
единичный магнитный полюс, северный или южный. В природе 
монополей  не бывает: полюса встречаются только в паре. Если 
взять молоток и разбить им магнит пополам, то не получится 
двух монополей ; вместо этого у вас окажется два меньших маг-
нита с парой полюсов — северным и южным соответственно.

Проблемой, однако, стало то, что ученые, веками экспери-
ментируя, не обнаружили убедительных доказательств суще-
ствования монополя . Алан Гут  был озадачен тем фактом, 
что теории великого объединен ия предсказывали существо-
вание большого количества монополей , хотя никто никогда 
их не видел. «Подобно единорогу, монополь и до сих пор продол-
жает пленять человеческий разум, несмотря на отсутствие убе-
дительных доказательств его существования»2, — заметил Гут .

И тут внезапно ему в голову пришла идея. В мгновение 
ока все кусочки головоломного пазла встали на свои места. 
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Он понял, что если Вселенная зародилась в состоянии лож-
ного вакуума, то она могла расширяться экспоненциально, 
как и предполагал де Ситтер  несколько десятков лет тому 
назад. В этом состоянии ложного вакуума Вселенная  могла 
внезапно инфляционно расшириться  до невероятной степени. 
Если ученые до сих пор и не встречали монополя , то дело обсто-
ит так лишь потому, что монополи  были разбросаны по всей 
Вселенной, которая имела гораздо большие размеры, чем мож-
но было предположить.

Для Гута  это осознание стало источником радости и удив-
ления. Такое простое решение могло бы в момент объяснить 
проблему монополя . Но Гут  понимал, что последствия этого 
решения для космологии будут гораздо более существенными, 
чем он сам усматривал в своей идее.

ПРОБЛЕМА  ПЛОСКОСТНОСТИ  ВСЕЛЕННОЙ

Алан Гут  увидел, что его теория   разрешает еще одну пробле-
му — проблему плоскостности Вселенной, которую мы упо-
минали ранее. Стандартная картина Большого взрыва   не мог-
ла объяснить, почему Вселенная такая плоская. В 1970-е годы 
считалось, что плотность вещества во Вселенной, называе-
мая Ω , равнялась приблизительно 0,1. Тот факт, что значение 
было относительно близко к критической плотности 1,0 через 
столько миллиардов лет после Большого взрыва , очень беспо-
коил ученых. По мере того как Вселенная расширялась, Ω долж-
на была бы измениться. Ее же значение  было неуютно близко 
к значению 1,0, которое описывает полностью плоский космос.

Уравнения Эйнштейна для любого разумного значения Ω  
в начале времен показывают, что в наши дни Ω  должна рав-
няться почти нулю. Потребовалось бы чудо, чтобы Ω находи-
лась так близко к значению 1 через столько миллиардов лет, 
прошедших после Большого взрыва. Это то, что в космологии 
называют проблемой точной настройки . Бог, или Творец, дол-
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жен был «выбрать» значение Ω  с фантастической точностью, 
чтобы в наши дни она равнялась 0,1. Если в наши дни значе-
ние Ω  находится в диапазоне от 0,1 до 10, то это подразумевает, 
что через секунду после Большого взрыва  ее значение равня-
лось 1,00000000000000. Иными словами, в начале времен зна-
чение Ω должно было быть «выбрано» равным единице с точ-
ностью до одной стотриллионной, что с трудом укладывается 
в голове.

Представьте, что вы стараетесь поставить карандаш 
на острие. Сколько бы вы ни искали баланс, карандаш все 
равно падает. По сути, необходима потрясающая точность 
настройки — сбалансировать карандаш таким образом, что-
бы он не упал. А теперь попробуйте сбалансировать карандаш 
так, чтобы он простоял на острие грифеля не несколько секунд, 
а несколько лет! Вот также невероятна и точная настройка, 
необходимая для того, чтобы сегодня Ω  равнялась 0,1. Малей-
шая ошибка в настройке стала бы причиной нынешнего зна-
чения Ω, намного отличного от единицы. Так почему же плот-
ность столь близка к первому дню творения, если, по справед-
ливости, ее значение должно бы уйти астрономически далеко?

Для Гута  ответ был очевиден. Вселенная просто-напросто 
расширилась  до такой степени, что стала казаться плоской. 
Подобно человеку, считающему, что Земля плоская, потому 
что он не видит горизонта, астрономы заключили, что значе-
ние Ω находится в области 1, потому что инфляция сделала Все-
ленную  плоской.

ПРОБЛЕМА  ГОРИЗОНТА 

Инфляция  не только объясняла факты, свидетельствующие 
о том, что Вселенная плоская, — она также решила пробле-
му горизонта . Эта проблема основана на простом понима-
нии того, что ночное небо кажется относительно однородным, 
в какую бы точку вы ни смотрели. Если вы повернете голо-



118

В С Е Л Е Н Н А Я

ву на 180°, то увидите, что Вселенная однородна , хотя только 
что видели сегменты Вселенной, разделенные десятками мил-
лиардов световых лет. Мощнейшие телескопы не могут обна-
ружить каких-либо заметных отклонений в этой однородности. 
Наши космические спутники показали, что космическое фоно-
вое микроволновое излучение также распределено чрезвычай-
но однородно . В какую бы точку космоса мы ни проникли, тем-
пература фонового излучения меняется не более чем на одну 
тысячную градуса.

Но в этом-то и проблема, поскольку скорость света является 
конечным скоростным пределом во Вселенной. За время жиз-
ни Вселенной свет или информация никоим образом не мог-
ли пройти расстояние от одной части ночного неба к дру-
гой. Если взять, скажем, микроволновое излучение, видимое 
в одном направлении, то оно путешествовало более 13 млрд 
лет с момента Большого взрыва. Но если мы повернем голову 
на 180°, то увидим такое же микроволновое излучение, кото-
рое тоже пропутешествовало более 13 млрд лет. Поскольку 
эти излучения имеют одну и ту же температуру, это означает, 
что они находились в термальном контакте еще в начале вре-
мен. Но различные точки в ночном небе, разделенные расстоя-
нием в 26 млрд световых лет, с момента Большого взрыва нико-
им образом не могли обменяться информацией.

Ситуация выглядит еще хуже, если взглянуть на небо через 
380 000 лет после Большого взрыва, когда впервые образова-
лось микроволновое фоновое излучение. Если мы взглянем 
на противоположные точки небесной сферы (не простым гла-
зом, естественно), то увидим, что излучение почти однородно  . 
Но, согласно расчетам в рамках теории Большого взрыва, 
между этими противоположными точками лежит расстояние 
в 90 млн световых лет (из-за космического расширения после 
взрыва). Но свет никак не мог пройти 90 млн световых лет 
за 380 000 лет. Информация должна была бы двигаться со ско-
ростью, намного превышающей скорость света, а это невоз-
можно.
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По справедливости, Вселенная должна казаться доволь-
но комковатой, при этом одна ее часть находилась бы слиш-
ком далеко от другой, чтобы они могли контактировать меж-
ду собой. Как может Вселенная казаться настолько однородной , 
когда у света просто-напросто не было достаточно времени, что-
бы перенести и распространить информацию из одной части 
Вселенной в другую? (Принстонский физик Роберт Дикке  назвал 
это проблемой горизонта , поскольку горизонт — самая отдален-
ная точка, которую мы можем видеть, то есть самая отдаленная 
точка, до которой может распространяться свет.)

Однако Гут  понял, что инфляци я дает ключ к разрешению 
и этой проблемы . Он сделал следующий вывод: наша Вселен-
ная, видимо, была крошечным язычком изначального огнен-
ного облака. Температура и плотность этого язычка были одно-
родны. Но инфляция внезапно увеличила этот язычок однород-
ного вещества в 1050 раз со скоростью, намного превышающей 
скорость света, а потому видимая сегодня Вселенная кажется 
столь однородной . Так что ночное небо и микроволновое излу-
чение кажутся столь однородными из-за того, что видимая Все-
ленная была когда-то крошечным, но однородным язычком 
изначального облака пламени, который внезапно расширил-
ся, образовав Вселенную.

РЕАКЦИЯ  НА  ИНФЛЯЦИЮ

Хотя Гут  был уверен в том, что теория инфляционного расши-
рения  верна, он несколько нервничал, когда начал читать пер-
вые публичные лекции. Когда в 1980 году он представил свою 
теорию, то признался: «Я все еще беспокоился о том, что неко-
торые заключения в теории могли быть неверны. И побаивал-
ся, что покажусь незрелым космологом»3. Но его теория была 
столь изящна и мощна, что физики всего мира незамедлитель-
но уяснили всю ее важность. Нобелевский лауреат Марри Гелл-
Ман  воскликнул: «Вы решили важнейшую проблему космоло-
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гии!» Другой нобелевский лауреат Шелдон Глэшоу  по секре-
ту сообщил Гуту , что Стивен Вайнберг  был «взбешен», когда 
услышал об инфляции. Гут  взволнованно спросил: «У Стива 
были какие-то возражения по поводу теории?»4 Глэшоу  отве-
тил: «Нет, просто он жалел, что сам до нее не додумался». Уче-
ные задавались вопросом, как они могли упустить такое про-
стое решение. Теорию Гута  восторженно приняли физики-тео-
ретики, пораженные ее размахом.

Новая теория  расширила и перспективы Гута  на получе-
ние работы. Когда-то из-за большой конкуренции на рынке 
труда он лицом к лицу столкнулся с безработицей. «Я нахо-
дился в критической ситуации в смысле трудоустройства»5, — 
признавался он. Внезапно на него посыпались предложения 
из лучших университетов, но Массачусетский технологический 
институт, который он выбрал с самого начала, не прислал ему 
приглашения. Тогда же Гут  прочитал записочку-предсказание, 
запеченную в печенье*, которая гласила: «Если вы не слишком 
застенчивы, то прямо перед вами находится волнующая воз-
можность». Это предсказание придало ему мужества позвонить 
в Массачусетский технологический институт и осведомиться 
о возможности получения работы. Он был ошеломлен, когда 
через несколько дней ему перезвонили из института и предло-
жили должность профессора. В следующем печенье он обнару-
жил вот такое предсказание: «Не нужно действовать под вли-
янием момента». Не обратив внимания на совет, он решил 
принять предложение МТИ. «В конце концов, что может знать 
китайское печенье?» — спросил он себя.

Однако возникли серьезные проблемы. Астрономы были 
не слишком очарованы теорией Гута , поскольку в ней зияла 
пробоина; она давала неверный прогноз Ω. Тот факт, что Ω 
довольно близка к 1, мог объясняться теорией инфляции . Одна-
ко инфляционная теория   шла намного дальше и предсказыва-

 * Имеется в виду «китайское печенье с предсказанием» — маленькие руле-
тики, в которые вкладывают записки с пророчествами или строкой чисел для ло-
тереи и которые подаются на десерт во многих ресторанах США. — Прим. ред.
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ла, что Ω (или Ω +  ) должна в точности равняться 1, что соот-
ветствовало плоской Вселенной  . В следующие годы по мере 
того, как накапливалось все больше экспериментальных дан-
ных о расположении темной материи   во Вселенной, значение 
Ω  несколько сдвинулось, поднявшись с 0,1 до 0,3. Но это зна-
чение все еще было потенциально опасным для теории инфля-
ционного расширения. Хотя в течение следующего десятилетия 
физики посвятили теории инфляционного расширения более 
трех тысяч работ, астрономы ее считали странной. Им каза-
лось, что имеющиеся у них данные исключают возможность 
инфляционного расширения Вселенной .

Некоторые астрономы жаловались, что физики, занима-
ющиеся теорией частиц, настолько захвачены красотой этой 
теории, что готовы пренебречь экспериментальными фактами. 
(Астроном Роберт Киршнер  из Гарварда писал: «Эта “инфляци-
онная” теория  звучит безумно. Тот факт, что ее серьезно вос-
принимают люди, которые пользуются заслуженным авторите-
том, не превращает ее автоматически в правильную»6. Роджер 
Пенроуз  из Оксфорда назвал теорию инфляционного расши-
рения   «модой, которую специалисты, занимающиеся физикой 
высоких энергий, навязали космологам. Даже муравьеды дума-
ют, что их детеныши прекрасны»7.)

Сам же Гут  верил: рано или поздно подтвердится, что Все-
ленная плоская   . Но его и вправду беспокоил тот факт, 
что в изначальной картине наблюдался маленький, но очень 
серьезный недостаток, который до сих пор не до конца объ-
яснен. Теория инфляционного расширения  идеально подхо-
дила для решения глубоких космологических проблем . Про-
блема заключалась в том, что Гут  не знал, как «выключить» 
ин фляцию .

Представьте, что вы поставили на огонь чайник и темпе-
ратура воды в нем подходит к точке кипения. Как раз перед 
тем, как закипеть, она мгновенно переходит в состояние высо-
кой энергии. Она стремится закипеть, но не может, потому 
что для образования пузырьков ей требуется какая-то неод-
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нородность. Но, когда пузырек образуется, он быстро перехо-
дит в состояние низкой энергии истинного вакуума, и чайник 
наполняется пузырьками. В конце концов пузырьки становят-
ся такими большими, что сливаются, пока чайник не наполня-
ется однородным паром. Когда все пузырьки сливаются, фаза 
перехода  воды в пар завершена.

В изначальной картине Гута  каждый пузырек представлял 
собой частичку нашей Вселенной, расширяющейся из вакуума. 
Но, когда Гут  провел расчеты, он обнаружил, что пузырьки 
не сливаются должным образом, тем самым оставляя Вселен-
ную невероятно комковатой. Иными словами, по его теории 
оставался полный чайник пузырьков пара, которые никогда 
не сольются вместе, чтобы образовать полный чайник одно-
родного пара. Чайник кипящей воды Гута , казалось, никогда 
не превратится во Вселенную сегодняшнего дня.

В 1981 году Андрей Линде  из Института им. П. Н. Лебеде-
ва в России, а также Пол Дж. Стейнхар дт и Андреас Альбрехт  
из Пенсильванского университета нашли способ разрешить эту 
загадку, поняв, что если одиночный пузырек ложного вакуу-
ма будет расширяться достаточно долго , то в конце концов 
он заполнит весь «чайник» и создаст однородную Вселенную. 
Иными словами, наш мир может быть побочным продуктом 
одиночного пузырька, который расширился и заполнил Вселен-
ную . Тогда не понадобилось бы большое количество пузырь-
ков, которые должны слиться и заполнить чайник однородным 
паром. Достаточно было бы одиночного пузырька, при условии 
что он расширялся бы достаточно долго.

Вернемся к аналогии с плотиной и ложным вакуумом. 
Чем шире плотина, тем больше времени понадобится воде, 
чтобы ее прорвать. Если стена плотины достаточно толстая, 
то время, нужное воде, чтобы пройти сквозь плотину, может 
быть произвольно долгим. Если Вселенная  может расши-
риться в 1050 раз, то у одиночного пузырька достаточно вре-
мени решить проблемы горизонта , плоскостности Вселенной  
и монополя . Иными словами, если процесс туннелирования 
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достаточно замедлен, то Вселенная расширяется достаточно 
долго, чтобы стать плоской и чтобы по ней распространились 
монопол и. Но это все же не решает вопрос: какой механизм 
может продлить инфляцию  такого большого масштаба?

В конце концов эта трудная проблема стала известна 
как проблема изящного выхода , то есть как расширять Вселен-
ную  достаточно долго, чтобы один-единственный пузырек смог 
образовать целиком всю Вселенную. За несколько лет было 
предложено по крайней мере 50 различных способов решения 
проблемы изящного выхода. (Это обманчиво простая задача. 
Я сам пытался найти несколько решений. Было относительно 
легко создать расширение умеренных масштабов в ранней Все-
ленной. Но чрезвычайно трудно заставить Вселенную расши-
риться  в 1050 раз. Конечно, можно просто вписать цифру 1050, 
но это будет искусственно и натянуто.) Иными словами, обще-
принятым было мнение, что процесс инфляции решает пробле-
му монополя , горизонта и плоскостности Вселенной, но никто 
точно не знал, что вызвало инфляцию и что ее остановило.

ХАОТИЧЕСКОЕ  РАСШИРЕНИЕ  И  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  ВСЕЛЕННЫЕ

Физика Андрея Линде  нисколько не беспокоил тот факт, 
что никто не торопился с решением проблемы изящного выхода . 
Линде признавался: «У меня было такое чувство, что Бог про-
сто не мог не воспользоваться такой возможностью упростить 
свою работу»8.

В конце концов Линде  предложил новый вариант теории 
инфляции , который, казалось, не содержал некоторых недо-
статков предыдущих версий. Он представлял Вселенную , 
в которой в различных временных и пространственных отрез-
ках происходят спонтанные нарушения . В каждой точке, где 
происходит нарушение, возникает Вселенная, которая расши-
ряется. Большую часть времени расширение незначительно. 
Но, поскольку процесс беспорядочен, в конце концов возни-
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кает пузырек, расширение которого длится достаточно дол-
го для того, чтобы создать нашу Вселенную. Из этого логиче-
ски вытекает, что расширение является длительным и вечным, 
большие взрывы случаются постоянно, одни вселенные отпоч-
ковываются от других вселенных. Следуя этому сценарию, все-
ленные могут «распускаться бутонами» других вселенных, соз-
давая тем самым Мультивселенную  .

Согласно этой теории, спонтанное нарушение  может про-
изойти где угодно в нашей Вселенной, став причиной того, 
что от нашей Вселенной отпочкуется  еще одна. Это также 
означает, что и наша Вселенная могла отпочковаться от дру-
гой вселенной. Согласно хаотической инфляционной модели   , 
Мультивселенная   вечна, даже если не вечны отдельные все-
ленные. В некоторых вселенных значение Ω   может быть очень 
большим, и тогда они немедленно прекратят свое существо-
вание в результате Большого сжатия   после Большого взрыва. 
В других вселенных это значение может быть совсем близким 
к нулю, в результате чего они будут расширяться вечно. В кон-
це концов в Мультивселенной начинают доминировать те все-
ленные, которые чудовищно раздуваются.

Оглядываясь назад, можно сказать, что сама идея существо-
вания параллельных вселенных  буквально навязана нам. Тео-
рия инфляции  представляет собой синтез традиционной кос-
мологии с достижениями в области физики элементарных 
частиц  . Будучи квантовой теорией , физика частиц утвержда-
ет, что существует ограниченная вероятность происхождения 
маловероятных событий, таких как создание параллельных 
вселенных . Таким образом, как только мы признаем возмож-
ность создания одной вселенной , мы тем самым откроем двери 
возможности создания бесконечного множества параллельных 
вселенных  . К примеру, вспомните о том, как квантовая теория 
описывает электрон. Вследствие принципа квантовой неопре-
деленности электрон существует не в одной отдельно взятой 
точке, а во всех возможных точках вокруг ядра. Электронное 
«облако», окружающее ядро, представляет электрон, находя-
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щийся во многих положениях одновременно. Это основа всей 
химии, позволяющая электронам связывать молекулы между 
собой. Наши молекулы не растворяются, потому что вокруг 
них танцуют электроны, удерживая их в целостности. Подоб-
ным образом и наша Вселенная была когда-то меньше электро-
на. Применяя квантовую теорию к Вселенной, мы вынуждены 
признать, что Вселенная существует одновременно во многих 
состояниях. Иными словами, допустив применение квантовых 
флуктуаций к Вселенной, мы почти вынуждены признать воз-
можность существования параллельных вселенных. Похоже, 
выбор у нас невелик.

ВСЕЛЕННАЯ  ИЗ  НИЧЕГО 

Можно, конечно, возражать против понятия Мультивселенной, 
потому что кажется, что ее существование нарушает известные 
нам законы, такие как законы сохранения вещества и энергии. 
Однако все энергетическое / материальное содержимое Вселен-
ной    может в действительности оказаться очень малым. Мате-
риальное содержимое Вселенной, включая звезды, планеты 
и галактики, огромно и имеет величину положительную. Одна-
ко энергия, скрытая в гравитации, может быть отрицательной. 
Если добавить положительную энергию вещества к отрица-
тельной энергии гравитации, то сумма может оказаться близ-
кой к нулю! В каком-то смысле такие вселенные свободны. Они 
могут выпрыгнуть из вакуума практически без всяких усилий. 
(Если Вселенная является вселенной закрытого типа, то все 
ее энергетическое содержимое должно быть в точности рав-
но нулю .)

(Чтобы ухватить суть, представьте осла, падающего в глу-
бокую яму, выкопанную в земле. Чтобы вытащить его отту-
да, мы должны добавить ему энергии. Когда его вытащат и он 
снова будет стоять на земле, его энергия будет считаться нуле-
вой. Таким образом, нам необходимо добавить энергии ослу, 
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чтобы привести его в состояние нулевой энергии. Получает-
ся, что, пока он был в яме, у него была отрицательная энергия. 
Подобным образом, для того чтобы вытащить планету из Сол-
нечной системы, необходимо приложить энергию. Как толь-
ко планета окажется в открытом космосе, она будет обладать 
нулевой энергией. Поскольку нам необходимо добавить энер-
гии для того, чтобы извлечь планету из Солнечной системы 
и достичь состояния нулевой энергии, то, находясь внутри Сол-
нечной системы, планета обладает отрицательной гравитаци-
онной энергией.)*

По сути, для того чтобы создать Вселенную, похожую 
на нашу, может потребоваться до смешного малое количе-
ство вещества — возможно, всего лишь 1 унция (28,3495 г). 
Как любит повторять Гут , «Вселенная может быть бесплат-
ным завтраком». Эта идея была впервые предложена физи-
ком Эдвардом Трайоном  из Хантер-колледжа Нью-Йоркского 
университета в работе, опубликованной журналом Nature 
в 1973 году. Он предположил, что создание Вселенной  — это 
нечто, «что происходит время от времени» вследствие кванто-
вых флуктуаций  в вакууме. (Хотя общее количество вещества, 
необходимого для создания Вселенной, может быть близким 
к нулю, вещество может быть сжато до невероятной плотно-
сти, как мы увидим в главе 12.)

Подобно мифу о Пань-гу  , это является примером космологии 
creatio ex nihilo . Хотя теория о Вселенной-из-ничего не может 
быть доказана традиционными методами, она все же помога-
ет ответить на практические вопросы о существовании Вселен-
ной. К примеру, вращается ли Вселенная  вокруг своей оси? Все, 
что мы видим вокруг, вращается — от волчков, ураганов, пла-

 * Во всех рассмотренных процессах важна не величина энергии в начале 
или конце процесса, а величина ее изменения. Отсчет энергии можно вести от 
любого значения, физический смысл имеет только ее изменение. Единственное 
известное исключение — плотность энергии в космологии, ассоциированная с 
космологической постоянной, введенной Эйнштейном. Она оказывает влияние 
на расширение Вселенной, но не на локальные процессы, такие, например, как 
движение искусственных спутников вокруг Земли. — Прим. науч. ред.
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нет и галактик до квазаров . Кажется, это универсальная харак-
теристика вещества во Вселенной. Но сама Вселенная не вра-
щается . Когда мы смотрим на галактики в небесах, их общее 
вращение сводится к нулю. (Это довольно удачно, потому что, 
как мы увидим в главе 5, если бы Вселенная действительно вра-
щалась, то путешествие во времени  стало бы делом обычным 
и запись истории была бы невозможной.) Причиной, по кото-
рой наша Вселенная не вращается , может быть то, что она воз-
никла из ничего. Поскольку вакуум не вращается, мы не ждем, 
что в нашей Вселенной возникнет какое-нибудь суммарное 
вращение. По сути, все вселенные-пузырьки в Мультивселен-
ной  могут иметь нулевое вращение.

Почему положительный и отрицательный электрические 
заряды сбалансированы? Обычно, рассуждая о космических 
силах, управляющих Вселенной, мы больше думаем о гравита-
ции, хотя ее сила бесконечно меньше силы электромагнитно-
го взаимодействия. Причиной является совершенный баланс 
между положительным и отрицательным зарядами. В резуль-
тате общий заряд Вселенной, видимо, нулевой, и кажется, 
что во Вселенной преобладает гравитация.

Хотя мы принимаем это как должное9, явление нейтра-
лизации положительных и отрицательных зарядов довольно 
любопытно и было экспериментально проверено с точностью 
до 10–21. (Конечно, существует местный дисбаланс зарядов, 
а потому мы периодически имеем дело с молниями. Но общее 
количество зарядов, даже для гроз, сводится к нулю.) Если бы 
разница между положительными и отрицательными заряда-
ми в вашем теле составляла хотя бы 0,00001%, то вас мгновен-
но разорвало бы в клочья, а электрическая сила выкинула бы 
части вашего тела в открытый космос.

Ответом на эти загадки, в течение долгого времени тер-
завшие ученых, может служить то, что Вселенная произошла 
из ничего. Поскольку у вакуума общее вращение и заряд  равны 
нулю, то у любой дочерней вселенной, выпрыгнувшей из ниче-
го, вращение и заряд также должны быть нулевыми.
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Одно бесспорное исключение из этого правила10 — тот 
факт, что Вселенная состоит по большей части из вещества, 
а не из антивещества. Поскольку вещество и антивещество  
противоположны (при этом антивещество имеет в точно-
сти противоположный веществу заряд), мы могли бы пред-
положить, что при Большом взрыве возникло равное коли-
чество вещества и антивещества. Однако проблема в том, 
что при контакте вещество и антивещество  уничтожат друг 
друга во взрыве гамма-лучей. Таким образом, мы вообще 
не должны были бы существовать. Вселенная была бы бес-
порядочным скоплением гамма-лучей, а не изобиловала бы 
обычным веществом. Если Большой взрыв был полностью 
симметричен (или произошел из ничего), то нам следова-
ло бы ожидать образования одинакового количества веще-
ства и антивещества . Так почему же мы все-таки существуем? 
Решение, предложенное русским физиком Андреем Сахаро-
вым , состоит в том, что Большой взрыв  не был абсолютно сим-
метричным. Симметрия  между веществом и антивеществом 
было чуть-чуть нарушена в момент создания, а потому веще-
ство стало доминировать над антивеществом и это сделало 
возможным существование Вселенной, которую мы видим 
вокруг себя. (Симметрия, нарушенная в момент Большого 
взрыва, называется СР-симметрией   — это симметрия кото-
рая меняет заряды и четность частиц и античастиц*.) Если 
Вселенная произошла из ничего, то, возможно, это «ничто» 
не было совсем пустым, чем вызвало небольшое нарушение 
симметрии , что объясняет небольшое преобладание вещества 
над антивеществом в наши дни. Источник этого нарушения 
симметрии  до сих пор неизвестен.

 * Симметрия должна быть нарушена не обязательно в момент Большого взры-
ва, это может произойти позднее в расширяющейся горячей Вселенной до начала 
нуклеосинтеза. Но здесь автор не точен: должны быть нарушены C- и CP-симметрии. 
Первая — зарядовая симметрия, то есть симметрия относительно замены частиц на 
античастицы. Вторая — одновременная замена частиц на античастицы и отражение 
(как в зеркале) направления всех пространственных осей (симметрию относительно 
зеркального отражения называют P-четностью). — Прим. науч. ред.
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К АК  МОГЛИ  БЫ ВЫГЛЯДЕ ТЬ  ДРУГИЕ  ВСЕЛЕННЫЕ?

Идея Мультивселенной  весьма привлекательна, потому что все, 
что нам нужно сделать, — это предположить, что спонтанные 
нарушения   происходят беспорядочно. Не нужно делать никаких 
других предположений. Каждый раз, как какая-либо вселенная 
выбрасывает «бутон» другой вселенной, физические постоянные 
уходят от первоначальных, создавая новые законы физики. Если 
это действительно так, то в каждой новой вселенной может сло-
житься совершенно новая реальность. Но тут возникает потря-
сающий вопрос: как выглядят эти другие вселенные? Ключом 
к пониманию физики параллельных вселенных является зна-
ние того, как эти вселенные созданы, то есть точное понимание 
того, как происходит спонтанное нарушение.

Когда происходит спонтанное нарушение  и возникает все-
ленная, это также нарушает симметрию  первоначальной тео-
рии. Для физика красота — это симметрия  и простота. Если 
теория совершенна, то это означает, что в ней заложена абсо-
лютная симметрия, которая может объяснить множество дан-
ных наиболее сжатым и экономичным путем. Точнее, урав-
нение считается совершенным, если оно остается неизмен-
ным, когда мы меняем его компоненты между собой. Залогом 
обнаружения скрытой в природе симметрии  оказывается то, 
что явления, кажущиеся различными, по сути своей есть про-
явления одного и того же, связаны между собой симметри-
ей. Например, мы можем показать, что электричество и маг-
нетизм в действительности разные аспекты одного и того же 
явления, поскольку существует симметрия, которая может сде-
лать их взаимозаменяемыми в рамках уравнений Максвелла . 
Подобным образом Эйнштейн доказал, что теория относитель-
ности может превращать пространство во время  и наоборот, 
поскольку они являются частью целого, материи пространства-
времени  .

Представьте снежинку , в которой мы видим совершенную 
шестикратную симметрию — источник бесконечного восхи-
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щения. Суть ее красоты в том, что она не изменяется при пово-
роте снежинки на 60°. Это также означает, что любое уравне-
ние, которое мы составим для описания снежинки, должно 
отражать тот факт, что она остается неизменной при повороте 
на количество градусов, кратное 60. Математически мы гово-
рим, что снежинка обладает симметрией С6.

В симметрии закодирована красота природы. Но в действи-
тельности сегодня симметрии нарушены . Четыре фундамен-
тальных взаимодействия Вселенной совсем не похожи друг 
на друга. По сути, Вселенная полна неравномерностей и дефек-
тов; нас окружают обломки и осколки первоначальной фун-
даментальной симметрии, вдребезги расколотые Большим 
взрывом. Таким образом, ключом к пониманию возможных 
параллельных вселенных  служит понимание «нарушения сим-
метрии», то есть того, как симметрия могла нарушиться после 
Большого взрыва. Как сказал Дейвид Гросс : «Секрет приро-
ды — симметрия , но значительная часть мировой структуры 
является следствием нарушения симметрии»11.

Представьте, что красивое зеркало разбивается на тыся-
чи осколков. Первоначальное зеркало обладало совершенной 
симметрией . Но, когда оно разбилось, первоначальная симме-
трия оказалась утрачена. Определив, как именно нарушилась 
симметрия , можно понять, как разбилось зеркало.

НАРУШЕНИЕ  СИММЕТРИИ 

Чтобы понять этот факт, задумайтесь о развитии эмбриона . 
На ранних стадиях, то есть через несколько дней после зача-
тия, эмбрион — это совершенная сфера, состоящая из кле-
ток. Каждая клетка ничем не отличается от остальных. Сфера 
выглядит одинаково, с какой бы стороны мы на нее ни взгля-
нули. Физики утверждают, что в этом случае эмбрион обладает 
симметрией  О (3), то есть остается неизменным, по какой бы 
оси вращения вы его ни поворачивали.
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Хотя эмбрион прекрасен и изящен, он довольно бесполезен. 
Представляя собой совершенную сферу, он не может выпол-
нять какую-либо полезную функцию или взаимодействовать 
с окружающей средой. Однако со временем эмбрион  нарушает 
эту симметрию: у него развиваются крошечная головка и тело, 
и он становится похожим на кеглю. Хотя изначальная сфери-
ческая симметрия нарушена , эмбриону все же присуща оста-
точная симметрия — он остается неизменным при вращении 
вокруг собственной оси. Таким образом, он обладает цилин-
дрической симметрией. Математически это означает, что пер-
воначальная симметри я О (3) сферы свелась к симметрии О (2) 
цилиндра.

Однако нарушение симметрии  О (3) могло бы происходить 
иначе. Например, у морской звезды  нет ни цилиндрической, 
ни двусторонней симметрии; вместо этого при нарушении 
сферической симметрии у нее появляется симметрия С5 (кото-
рая остается неизменной при повороте на 72°), что придает ей 
форму пятиугольной звезды. Иными словами, то, каким обра-
зом нарушается симметрия О (3), определяет форму организ-
ма при рождении.

Ученые считают, что Вселенная подобным образом заро-
дилась в состоянии идеальной симметрии , где все взаимодей-
ствия были объединены в целое. Вселенная была совершен-
ной, симметричной, но довольно бесполезной. Та жизнь, кото-
рая нам известна, не могла бы существовать в этом идеальном 
состоянии. Чтобы появилась жизнь, при остывании Вселенной 
ее симметрия  должна была нарушиться.

СИММЕТРИЯ  И  С ТАНДАРТНАЯ  МОДЕЛЬ    

Подобным же образом для того, чтобы понять, как выглядят 
параллельные вселенные, мы для начала должны понять сим-
метрию  сильного, слабого и электромагнитного взаимодей-
ствия. Например, сильное взаимодействие основано на трех 
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кварках , которые ученые метят, символически приписывая им 
«цвета» (например, красный, белый и синий). Мы хотим, что-
бы уравнения оставались неизменными, если поменяем места-
ми эти три цветных кварка. Мы говорим, что уравнения обла-
дают симметрией SU (3), то есть они останутся неизменными, 
если мы перемешаем эти три кварка. Ученые считают, что тео-
рия , обладающая симметрией  SU (3), представляет наиболее 
точное описание сильных взаимодействий (называемое кван-
товой хромодинамикой ). Если бы у нас был гигантский супер-
компьютер, то только по массам кварков и силе их взаимодей-
ствия мы теоретически могли бы вычислить все свойства про-
тона и нейтрона и все характеристики ядерной физики.

Пусть у нас есть два лептона  — электрон и нейтрино . Если 
мы поменяем их местами в уравнении, то у нас будет сим-
метрия SU (2). Мы можем добавить свет, группа симметрии  
которого U (1). (Эта группа симметрии меняет местами меж-
ду собой различные составляющие или поляризацию света.) 
Таким образом, группой симметрии слабого и электромагнит-
ного взаимодействия является SU (2) × U (1).

Если мы просто «склеим» эти три теории, то получим (и это 
неудивительно) симметрию  SU (3) × SU (2) × U (l), иными сло-
вами, симметрию, которая отдельно «склеивает» три кварка  
между собой и отдельно два лептона  между собой (но не смеши-
вает кварки и лептон ы). В результате получим теорию Стандарт-
ной модели   — возможно, одну из наиболее успешных теорий 
в истории человечества. Как утверждает Гордон Кейн  из Мичи-
ганского университета: «Все, что происходит в нашем мире 
(кроме воздействия гравитации), проистекает из взаимодей-
ствия частиц согласно Стандартной модели»12. Некоторые из ее 
положений были экспериментально проверены в лабораторных 
условиях и оправдались с точностью до одной стомиллионной. 
(Вообще, физики, которые собрали вместе составляющие Стан-
дартной модели , получили 20 Нобелевских премий*.)

 * Уже больше 20. — Прим. науч. ред.
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В конце концов, можно было бы построить теорию , объеди-
няющую сильное, слабое и электромагнитное взаимодействие 
в единую симметрию . Простейшая из теорий великого объ-
единения   , которая способна на это, меняет местами все пять 
частиц (три кварка и два лептона ) одновременно. В отличие 
от симметрии Стандартной модели , симметрия великого объ-
единения  может перемешивать кварки и лептоны  (что означа-
ет, что протоны могут распадаться и превращаться в позитро-
ны). Иными словами, в теории великого объединен ия исполь-
зуется симметрия  SU (5) (которая перетасовывает все пять 
частиц — три кварка и два лептона  — между собой). За мно-
гие годы было проанализировано много других групп симме-
трии, но SU (5), видимо, является минимальной группой, кото-
рая вписывается в расчетные данные.

Когда происходит спонтанное нарушение , первоначальная 
симметрия  теории великого объединения   может разрушиться 
несколькими путями. В одном случае симметрия теории вели-
кого объединения  разрушается до SU (3) × SU (2) × U (I) , где 
есть ровно 19 параметров, которые необходимы для описа-
ния свойств Вселенной . Это известная нам Вселенная. Однако 
в действительности есть много различных вариантов наруше-
ния симметрии  теории великого объединения . В других все-
ленных наверняка будет наблюдаться совершенно иная оста-
точная симметрия . Минимальным различием будут отличные 
от наших значения 19 параметров. Иными словами, дей-
ствие различных сил будет различаться в разных вселенных, 
ведя к огромным изменениям в структуре Вселенной. К при-
меру, ослабив силу ядерного взаимодействия, можно предот-
вратить образование звезд, что погрузит Вселенную в вечную 
тьму и сделает невозможной существование в ней. Если силу 
ядерного взаимодействия увеличить, то звезды могут израсхо-
довать свое ядерное топливо слишком быстро, чтобы успела 
зародиться какая-либо жизнь.

Группа симметрии  может измениться таким образом, 
что это станет причиной образования совершенно иной вселен-
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ной. В некоторых из таких вселенных протон может оказаться 
неустойчивым и быстро распасться на позитроны. В таких все-
ленных  невозможна известная нам жизнь, они быстро превра-
тятся в безжизненное облако электронов и нейтрино . В других 
вселенных распад симметрии  теории великого объединения   
может пойти иным путем — будет больше устойчивых частиц, 
таких как протоны. В такой вселенной могло бы существовать 
огромное разнообразие новых неизвестных химических эле-
ментов. Формы жизни в таких вселенных были бы более слож-
ными, чем в нашей, так как там соединения, подобные ДНК, 
создавались бы из большего количества элементов.

Мы можем также разбить изначальную симметрию  теории 
великого объединения   таким образом, что в результате полу-
чим несколько симметрий  U (l). Это определит существова-
ние нескольких форм света, а не одной. Подобная вселенная 
действительно была бы удивительной — существа, обитаю-
щие в ней, могли бы «видеть», пользуясь не одной, а несколь-
кими силами . В такой вселенной глаза любого живого суще-
ства были бы снабжены большим количеством разнообраз-
ных рецепторов для улавливания различных видов излучения, 
подобных световому.

Неудивительно, что существуют сотни, а возможно, бес-
численное множество возможностей разбить эти симметрии   
на составляющие. В свою очередь, каждое из возможных реше-
ний может соответствовать совершенно иной вселенной .

ПРОВЕРЯЕМЫЕ  ПРОГНОЗЫ

К несчастью, проверка теории Мультивселенной, предпола-
гающей существование многочисленных вселенных с различ-
ным набором физических законов в каждой из них, в настоя-
щее время не является возможной. Для того чтобы добраться 
до параллельных вселенных , необходимо двигаться со скоро-
стью, превышающей скорость света. Но одним из преимуществ 
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инфляционной теории  является то, что она делает заключения 
о природе нашей Вселенной, которые можно проверить.

Поскольку инфляционная теория  — теория квантовая  , она 
основывается на принципе неопределенности  Гейзенберга , 
крае угольном камне квантовой теории. (Принцип неопределен-
ности гласит, что нельзя произвести измерения с бесконечной 
точностью, такие, например, как измерение скорости и место-
положения электрона . При этом неважно, насколько чувстви-
тельны приборы, в измерениях все равно будет присутствовать 
некая неопределенность. Если вам точно известна скорость 
электрона, то не может быть известно его местоположение; 
если вы точно знаете его местоположение, то не можете знать 
его скорость.) Применительно к изначальному огненному обла-
ку Большого взрыва это означает, что первоначальный косми-
ческий взрыв не мог быть бесконечно «ровным». (Если бы он 
был идеально однородным, то мы бы знали точные траектории 
субатомных частиц, разлетевшихся в результате Большого взры-
ва, что противоречит принципу неопределенности.) Квантовая 
теория позволяет нам вычислить размер этих волн, или флуктуа-
ции  , в первоначальном облаке огня. Если мы расширим эти кро-
шечные многочисленные волны, то сможем вычислить мини-
мальное количество волн, которое должны увидеть в реликто-
вом излучении  через 380 000 лет после Большого взрыва . (А если 
мы расширим эту рябь до настоящего времени, то должны уви-
деть расположение галактических скоплений. Наша галактика 
сама появилась в виде одной из этих крошечных флуктуаций.)

Первоначальный поверхностный анализ данных со спутни-
ка СОВЕ   не обнаружил отклонений или флуктуации в релик-
товом излучении. Это несколько озаботило физиков, посколь-
ку идеально гладкий микроволновый фон противоречил бы 
не только инфляционной теории , но и всей квантовой теории, 
нарушая принцип неопределенности *. Это потрясло бы физи-

 * Это так, если считать, что неоднородности в распределении материи и 
анизотропия реликтового излучения произошли из эволюционировавших кван-
товых флуктуаций инфлатонного поля. — Прим. науч. ред.
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ческую науку до самого основания. Возможно, пришлось бы 
разрушить весь фундамент квантовой физики XX века.

К великому облегчению ученых, доскональное изучение 
обработанных на компьютере данных со спутника СОВЕ   обнару-
жило размытую рябь, при этом колебания температуры не пре-
восходили 10–5 — минимальный размер отклонения, допуска-
емый квантовой теорией. Эти бесконечно малые волны ряби 
вписывались в инфляционную теорию. Гут  признался: «Я совер-
шенно очарован космическим фоновым излучением   . Сиг-
нал был таким слабым, что его обнаружили лишь в 1965 году, 
а теперь измеряют флуктуации с точностью до 10–5»13.

Хотя накапливаемые экспериментальные данные постепен-
но подтверждали теорию инфляции , ученым все еще предсто-
яло решить мучительную проблему значения Ω  — объяснить 
тот факт, что Ω равна 0,3, а не 1,0.

СВЕРХНОВЫЕ  —  ВОЗВРАЩЕНИЕ   

Хотя оказалось, что теория инфляции  согласуется с данными, 
полученными со спутника СОВЕ  , все же до 1990-х годов астро-
номы роптали на то, что она вопиющим образом нарушает экс-
периментальные данные, касающиеся значения Ω. Впервые 
ситуация начала изменяться в 1998 году в результате обработ-
ки данных, полученных из совершенно неожиданной области. 
Астрономы пытались пересчитать скорость расширения Все-
ленной в далеком прошлом. Вместо анализа переменных цефе-
ид  (которым в 1920-е годы занимался Хаббл ) астрономы нача-
ли изучение сверхновых в далеких галактиках на расстоянии 
миллиардов световых лет в прошлом. В частности, они иссле-
довали тип сверхновых Iа . Сверхновые этого типа — идеаль-
ные кандидаты в стандартные свечи.

Астрономам известно, что все сверхновые этого типа харак-
теризуются приблизительно одинаковой яркостью. (Яркость 
сверхновых типа Iа  изучена настолько хорошо, что могут 
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быть замечены даже небольшие отклонения: чем ярче сверх-
новая, тем медленнее убывает ее яркость.) Такие сверхновые 
появляются, когда белый карлик в двойной звездной системе  
медленно вытягивает вещество из своего спутника. Кормясь 
от сестры-звезды, белый карлик постепенно увеличивает мас-
су до тех пор, пока она не достигает 1,4 солнечной массы, мак-
симально возможной для белого карлика . Превысив этот пре-
дел, он коллапсирует и взрывается как сверхновые типа Iа . 
Эта предельная масса и объясняет тот факт, что все сверхно-
вые типа Iа однородны в своей яркости, — это естественное 
следствие того, что белые карлики  увеличивают массу ровно 
до 1,4 солнечной массы, а затем коллапсируют под воздействи-
ем силы гравитации. (Как показал Субраманьян Чандрасекар  
в 1935 году, в белом карлике сила гравитации, разрушающая 
звезду, уравновешивается силой отталкивания электронов, 
которая называется давлением вырожденных электронов. Если 
белый карлик превосходит 1,4 солнечной массы, то гравита-
ция преодолевает эту силу и звезда разрушается, а результатом 
этого разрушения становится сверхновая14.) Поскольку взры-
вы отдаленных сверхновых произошли в молодой Вселенной, 
то посредством их анализа можно рассчитать скорость расши-
рения Вселенной миллиарды лет назад.

Две независимые группы астрономов — возглавляемые 
Солом Перлмуттером  «Проект космологии сверхновых » и Брай-
аном Шмидтом  «Группа поисков сверхновых с большим крас-
ным смещением » — рассчитывали обнаружить, что Вселен-
ная, продолжая расширяться, все же постепенно замедляет ско-
рость расширения. Для нескольких поколений астрономов это 
было догмой, которую учили во всех курсах космологии — то, 
что «изначальное расширение постепенно замедляется».

После того как каждая из групп изучила около дюжи-
ны сверхновых, они обнаружили, что Вселенная  расширяет-
ся не так быстро, как считалось раньше (то есть красное сме-
щение сверхновых — а следовательно, и их скорость — было 
меньше априорных ожиданий). При сравнении скорости рас-
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ширения ранней Вселенной и Вселенной наших дней обе груп-
пы астрономов заключили, что в наши дни скорость расшире-
ния Вселенной не меньше, а больше. К своему удивлению, обе 
группы пришли к поразительному выводу: расширение Вселен-
ной ускоряется .

В полное смятение их привело то, что ни одно из значений Ω  
не вписывалось в полученные ими данные. Единственным спо-
собом, позволяющим согласовать данные и теорию, было воз-
вращение  — энергии вакуума, впервые введенной Эйнштей-
ном . Более того, астрономы обнаружили, что Ω, плотность 
энергии, в основном и определяется необычайно большой  , 
что вызывало ускорение Вселенной  по сценарию де Ситтера . 
Две группы совершенно независимо друг от друга пришли 
к этому потрясающему выводу, но не торопились публиковать 
результаты из-за господствующего предубеждения, что зна-
чение   = 0 . Как сказал Джордж Джекоб и из Обсерватории 
Китт-Пик : «Понятие  всегда была умозрительным, и любого, 
кто был достаточно не в себе, чтобы сказать, что она не равна 
нулю, считали спятившим»15.

Шмидт  вспоминает: «Я все еще качал головой, но мы все 
проверили… Мне не хотелось говорить об этом людям, потому 
что нас разорвали бы на части»16. Однако, когда в 1998 году обе 
группы опубликовали свои результаты, целую гору представ-
ленных ими данных было не так-то легко сбросить со счета. 
Величайшая ошибка Эйнштейна  , о которой в современной кос-
мологии практически и не вспоминали, возвращалась через 
90 лет забвения!

Физики были ошеломлены. Эдвард Виттен  из Институ-
та перспективных исследований в Принстоне заявил, что это 
было «самое необычайное экспериментальное открытие с того 
момента, как я начал заниматься физикой»17. Когда значение 
Ω  = 0,3 добавили к значению   = 0,7 , сумма оказалась (с уче-
том погрешности в ходе эксперимента) равной 1,0, то есть 
результат совпал с тем, который предсказывала теория инфля-
ции . Будто бы все части головоломки встали на свои места, 
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и космологи увидели недостающий фрагмент в теории инфля-
ции. Он пришел прямиком из вакуума.

Этот результат был самым впечатляющим образом под-
твержден спутником WMAP , который показал, что энергия, 
приписываемая  , или темная материя, составляет 73%* всего 
вещества и энергии во Вселенной, что отводит ей доминирую-
щее место в космической головоломке.

ФАЗЫ ВСЕЛЕННОЙ

Возможно, основным вкладом спутника WMAP в науку стало 
то, что он дал ученым уверенность в правильности Стандарт-
ной модели   космологии. Хотя и до сих пор существуют огром-
ные белые пятна, перед глазами астрофизиков начинают выри-
совываться общие контуры стандартной теории, рождающейся 
из общего количества полученных данных. Согласно картин-
ке, которую мы сейчас складываем из отдельных элементов, 
в эволюции Вселенной по мере ее остывания прослеживались 
отдельные фазы. Переход от одного этапа к другому означает 
нарушение симметрии и отсечение одного из фундаменталь-
ных природных взаимодействий. Ниже представлены те фазы  
и вехи , которые известны нам на сегодняшний день.

. До – с — эпоха Планка   
Об эпохе Планка  точно почти ничего не известно. При энергии 
Планка  (1019 млрд эВ) гравитационное взаимодействие  было 
столь же сильным, как и остальные многочисленные силы. 
Как следствие, четыре взаимодействия Вселенной были, види-
мо, объединены в единую сверхсилу. Возможно, Вселенная 
существовала в совершенном состоянии небытия, или пусто-
го пространства, с большим количеством измерений. Та зага-
дочная симметрия, которая смешивает все четыре взаимо-

 * По уточненным данным, 68%. — Прим. науч. ред. 



140

В С Е Л Е Н Н А Я

действия , оставляя уравнения неизменными, — скорее все-
го, суперсимметрия (см. главу 7). По неизвестным причинам 
эта загадочная симметрия, объединявшая все четыре взаимо-
действия, была нарушена, и сформировался крошечный пузы-
рек — эмбрион нашей Вселенной, возникший, возможно, 
в результате значительной, но случайной флуктуации. Размеры 
этого пузырька не превышали длины Планка , которая состав-
ляет 10–33 см.

. – с — эпоха теории великого объединения    
Произошло нарушение симметрии, что стало причиной образо-
вания стремительно расширяющегося пузырька . По мере того 
как пузырек рос, четыре фундаментальных взаимодействия 
стремительно отделились друг от друга. Гравитация  первой 
отделилась от трех остальных взаимодействий, вызвав удар-
ную волну во всей Вселенной. Изначальная симметрия сверх-
силы была нарушена и превратилась в симметрию меньшего 
порядка, которая, возможно, содержала в себе симметрию тео-
рии великого объединения   SU (5). Оставшиеся сильное, слабое 
и электромагнитное взаимодействия были все еще объедине-
ны симметрией теории великого объединения  . На этом эта-
пе Вселенная расширилась  в невероятное количество раз (воз-
можно, в 1050), и расширение это было вызвано неизвестными 
до сих пор причинами; пространство расширялось со скоро-
стью, астрономически большей, чем скорость света. Темпера-
тура была 1032 градусов*.

. – с — конец инфляции  
Температура упала до 1027 градусов, когда сильное взаимодей-
ствие отделилось от двух других сил. (Группа симметрии теории 

 * Температура здесь характеризует плотность энергии во Вселенной, а не 
состояние плазмы. На самом деле при такой плотности энергии темп расширения 
был настолько велик, что частицы не успевали бы провзаимодействовать между 
собой. Ну и, конечно, если в ту эпоху было инфляционное раздувание, оно раз-
носило частицы на огромные расстояния друг от друга, в прямом смысле создавая 
пустыню. — Прим. науч. ред.
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великого объединения  распалась на SU (3) × SU (2) × U (l).) 
Инфляционный период завершился , дав Вселенной возмож-
ность идти по пути стандартного расширения Фридмана . Все-
ленная состояла из горячего плазменного «супа» свободных 
кварков , глюонов  и лептонов . Свободные кварки преврати-
лись в нынешние протоны и нейтроны. Наша Вселенная была 
еще довольно маленькой, размером всего лишь с сегодняш-
нюю Солнечную систему. Вещество и антивещество анни-
гилировали, но существовал крошечный перевес вещества 
над антивеществом (1 миллиардная доля), в результате кото-
рого и осталась вся окружающая нас материя. (Этот энергети-
ческий диапазон, как мы надеемся, будет дублирован в тече-
ние нескольких следующих лет ускорителем частиц  — Боль-
шим адронным коллайдером *.)

.  минуты — образование ядер  
Температуры упали достаточно низко для образования ядер, 
которые теперь не разрывало сильным жаром. Водород синте-
зировался  в гелий (создав сегодняшнее массовое соотношение: 
75% водорода к 25% гелия). Образовались ничтожные коли-
чества лития, но синтез более тяжелых элементов прекратил-
ся, потому что ядра с 5 частицами были слишком неустойчи-
вы. Вселенная была непрозрачной, свет рассеивался свободны-
ми электронами. Этот момент отмечает конец первозданного 
огненного шара.

.   лет — возникновение атомов   
Температура упала до 3000 К. Атомы, которые формирова-
лись электронами, окружающими ядра, больше не разры-
вало жаром. Фотоны теперь могли свободно передвигать-
ся, не будучи поглощенными. Это и есть то самое излучение  , 
которое было измерено спутниками СОВЕ   и WMAP . Вселенная, 

 * В настоящее время этот энергетический диапазон уже исследуется на 
Большом адронном коллайдере. — Прим. науч. ред.
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когда-то непрозрачная и наполненная плазмой, стала прозрач-
ной. Небо вместо белого стало черным  .

.  млрд лет — звезды отвердевают  
Температура упала до 18 градусов. Начали формироваться ква-
зары  , галактики и галактические скопления, в большинстве 
своем представляющие побочный продукт многочисленных 
крошечных волн в первоначальном облаке пламени. В звездах 
начали «печься» легкие элементы , такие как углерод, кисло-
род и азот. Взрывающиеся звезды извергали в небеса элемен-
ты с атомным весом выше железа. Это самая отдаленная эпо-
ха, которую мы можем исследовать с помощью космического 
телескопа «Хаббл”».

. , млрд лет — расширение де Ситтера   
Расширение Фридмана  завершается, и Вселенная  постепен-
но ускоряет свое расширение   и входит в фазу ускорения, кото-
рая называется расширением де Ситтера , вызванным загадоч-
ной антигравитационной силой, природа которой не раскрыта 
и до сегодняшнего дня.

. , млрд лет — сегодня  
Настоящее. Температура упала до 2,7 градуса. Мы наблюдаем 
сегодняшнюю Вселенную, состоящую из галактик, звезд и пла-
нет. Расширение Вселенной  продолжает стремительно уско-
ряться.

БУДУЩЕЕ

Хотя сегодня инфляционная теория  способна объяснить так 
много загадок Вселенной , это еще не служит доказательством 
того, что она верна. (Кроме того, недавно были предложе-
ны конкурирующие теории, как мы увидим в главе 7.) Дан-
ные, касающиеся сверхновых звезд, предстоит еще проверять 
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и проверять, принимая во внимание такие факторы, как пыль 
и аномалии, возникающие при образовании сверхновых*. 
«Дымящимся пистолетом» (то есть последней, явной уликой), 
который окончательно подтвердит или опровергнет инфляци-
онный сценарий, являются гравитационные волны , возникшие 
в момент Большого взрыва . Подобно микроволновому фону, 
гравитационные волны должны по-прежнему распространять-
ся по Вселенной и, по сути, могут быть обнаружены при помо-
щи детекторов гравитационных волн , как мы расскажем в гла-
ве 9. Теория инфляции содержит некоторые предположения 
относительно природы этих гравитационных волн , и детекто-
ры должны обнаружить их.

Но один из наиболее интригующих прогнозов теории 
инфляции   не может быть проверен прямым путем. Этот про-
гноз — существование в Мультивселенной дочерних вселен-
ных , которые живут по несколько иным физическим зако-
нам. Чтобы осознать все, что влечет за собой факт возможно-
го существования Мультивселенной, необходимо прежде всего 
понять, что теория инфляции полностью укладывается в при-
чудливые уравнения Эйнштейна и квантовой теории. Согласно 
теории Эйнштейна, существование многочисленных вселен-
ных является возможным , а по квантовой теории у нас даже 
есть средства для передвижения между ними. И в рамках новой 
М-теории  мы можем обрести окончательную теорию, которая 
поможет раз и навсегда решить вопрос о параллельных вселен-
ных и путешествии во времени.

 * За открытие ускоренного расширения Вселенной в результате анализа на-
блюдений за удаленными сверхновыми Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам 
Рисс получили Нобелевскую премию по физике. — Прим. науч. ред.
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Г Л А В А  5

Порталы в другие измерения 
и путешествие во времени

В недрах каждой коллапсирующей черной дыры  
могут таиться семена новой расширяющейся Все-
ленной.

Сэр Мартин Рис 

Черные дыры могут стать проходами в какое угод-
но время. Если бы нам пришлось прыгнуть в чер-
ную дыру, то предполагается, что мы бы появи-
лись в другой части Вселенной и в другой времен-
ной эпохе… Черные дыры могут быть вратами 
в Страны чудес. Но есть ли там Алисы и белые 
кролики?

Карл Саган 

Общая теория относительности подобна троянскому коню. 
Внешне теория великолепна. Сделав несколько простых 

допущений, можно получить основные характеристики космо-
са, включая искривление звездного света и сам Большой взрыв , 
которые были измерены с поразительной точностью. Даже тео-
рию инфляции можно подогнать к решению, вписав подобран-
ную космологическую константу    в уравнения юной Вселенной. 



148

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

Эти решения дают нам убедительнейшую теорию возникнове-
ния и смерти Вселенной.

Однако внутри троянского коня мы находим притаив-
шихся демонов и гоблинов, в том числе черные дыры , белые 
дыры, пространственно-временные туннели   и даже машины 
времени, которые находятся за пределами здравого смысла. 
Эти аномалии считаются настолько странными, что даже сам 
Эйнштейн  отрицал возможность их обнаружения в природе . 
В течение многих лет он напряженно боролся с этими стран-
ными решениями. Сегодня мы знаем, что эти аномалии нель-
зя просто так сбрасывать со счетов. Они — неотъемлемая часть 
общей теории относительности. И, по сути, могут даже дать 
шанс на спасение любому разумному созданию , столкнувше-
муся с угрозой Большого охлаждени  я .

Но самой странной из этих аномалий, скорее всего, является 
возможность существования параллельных вселенных и врат  , 
их соединяющих . Если мы вспомним шекспировскую метафору 
о том, что весь мир — сцена, то можно сказать, что общая тео-
рия относительности  допускает возможность существования 
люков на сцене. Но мы видим, что вместо того, чтобы вести 
в подвальный этаж, люки ведут на параллельные сцены, подоб-
ные нашей. Представьте себе сцену жизни, состоящую из мно-
гоярусных сцен, одна поверх другой. На каждой сцене актеры 
читают свои роли и передвигаются среди декораций, считая, 
что их сцена — единственная, и не задумываясь о возможно-
сти существования других реальностей. Однако если однажды 
они случайно провалятся в люк, то обнаружат себя на совер-
шенно новой сцене с новыми законами, новыми правилами 
игры и новым сценарием.

Но если может существовать бесконечное множество все-
ленных, то получается, что жизнь возможна в любой из этих 
вселенных в соответствии с иными физическими законами? 
Это тот самый вопрос, который Айзек Азимов  поставил в сво-
ей классическом научно-фантастическом романе «Сами боги», 
где создал параллельную вселенную с ядерным взаимодействи-
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ем, отличным от нашего. Возникают захватывающие возмож-
ности, когда отменяются обычные законы физики и вводятся 
новые.

История Азимова  начинается в 2070 году, когда ученый 
Фредерик Хэллем обращает внимание на то, что обычный 
вольфрам-186 странным образом превращается в загадочный 
плутоний-186, у которого слишком много протонов и кото-
рый поэтому должен быть неустойчив. Хэллем выдвигает тео-
рию, гласящую, что этот странный плутоний-186 появляет-
ся из параллельной вселенной, где ядерное взаимодействие 
намного сильнее и поэтому оно преодолевает отталкивание 
протонов. Поскольку этот странный плутоний-186 выделя-
ет большие количества энергии в виде электронов, его мож-
но использовать для получения дешевой энергии в неслыхан-
ных объемах. Это позволяет создать знаменитый электронный 
насос Хэллема, который решает проблему энергетического кри-
зиса на Земле и делает Хэллема богатым человеком. Но за это 
нужно заплатить свою цену. Если определенное количество 
чужого плутония-186 будет привнесено в нашу Вселенную, 
то возрастет сила ядерного взаимодействия в целом. Это озна-
чает, что в результате процесса синтеза будет высвобождаться 
все больше энергии, Солнце станет светить все ярче и в кон-
це концов взорвется, уничтожив при этом Солнечную систему!

А тем временем обитатели параллельной вселенной стро-
ят совсем другие планы. Их вселенная умирает. Ядерное вза-
имодействие в их вселенной довольно сильно, а это значит, 
что звездам очень быстро потребуется водород и они скоро 
погибнут. Инопланетяне организуют обмен: бесполезный плу-
тоний-186 отсылается в нашу Вселенную в обмен на бесценный 
вольфрам-186, который позволяет создать позитронный насос, 
спасающий их умирающий мир. Хотя они понимают, что ядер-
ное взаимодействие усилится в нашей Вселенной и из-за этого 
взорвутся наши звезды, но их это не волнует.

Кажется, что Земля обречена на катастрофу. Человечество 
пристрастилось к «энергии Хэллема» и отказывается верить, 
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что Солнце вскоре взорвется. Еще один ученый находит гени-
альное решение этой головоломки. Он убежден в существо-
вании параллельных вселенных. Он успешно модифицирует 
мощный ускоритель частиц для создания дыры в простран-
стве, которая соединит нашу Вселенную с другими. Он ищет 
и наконец находит среди них параллельную вселенную, кото-
рая совершенно пуста, если не считать «космического яйца», 
содержащего неограниченные количества энергии, но с более 
слабым ядерным взаимодействием.

При помощи перекачивания энергии из этого космическо-
го яйца ученому удается создать новый энергетический насос 
и в то же время ослабить ядерное взаимодействие в нашей 
Вселенной, что предотвращает надвигающийся взрыв Солнца. 
Однако и такое решение имеет свою цену: в параллельной все-
ленной сила ядерного взаимодействия возрастет, что приведет 
к взрыву этой параллельной вселенной. Но ученый рассуждает 
следующим образом: взрыв лишь даст возможность этому яйцу 
«вылупиться», что вызовет новый Большой взрыв. По сути, он 
понимает, что станет акушером, принимающим роды новой 
расширяющейся вселенной.

Научно-фантастический роман Азимова  — один из немно-
гих, где используются действующие законы физики для «рас-
крутки» истории о жадности, интригах и спасении. Азимов 
был прав, предполагая, что изменение силы взаимодействий 
в нашей Вселенной имело бы катастрофические последствия, 
что звезды в нашей Вселенной стали бы гореть ярче, а затем 
взорвались бы, если бы ядерное взаимодействие усилилось. 
Это поднимает неизбежный вопрос: согласуются ли законы 
параллельных вселенных с нашими законами физики? А если 
это так, то что необходимо для того, чтобы попасть в одну 
из них?

Чтобы сообразить, о чем идет речь, прежде всего необхо-
димо понять природу пространственно-временных туннелей  , 
отрицательной энергии и, конечно, природу загадочных объ-
ектов, называемых черными дырами .
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Ч ЕРНЫЕ  ДЫРЫ 

В 1783 году британский астроном Джон Мичелл  впервые 
задался вопросом, что же произойдет, если звезда увеличит-
ся настолько, что ее не сможет «покинуть» даже свет. Ему было 
известно, что у каждого объекта есть скорость убегания, то есть 
та скорость, которая необходима, чтобы преодолеть гравитаци-
онное притяжение. (Например, для Земли скорость убегания 
составляет 40 000 км / ч, это та скорость, которую должна раз-
вить ракета, чтобы преодолеть действие гравитации Земли.)

Мичелл  заинтересовался тем, что же случится, если звезда 
станет настолько массивной, что ее скорость убегания сравня-
ется со скоростью света. Ее гравитация будет настолько неимо-
верной, что ничто не сможет освободиться от ее силы притяже-
ния, даже свет , а потому сам объект будет казаться наблюдате-
лю из внешнего мира абсолютно черным. Обнаружить такой 
объект в космосе в каком-то смысле невозможно, поскольку 
он невидим.

О темных звездах Мичелла  не вспоминали полтора столе-
тия. Вопрос снова всплыл в 1916 году, когда Карл Шварцшильд , 
немецкий физик, работавший на армию и находившийся тог-
да на русском фронте, нашел точное решение  уравнений Эйн-
штейна для массивной звезды. Даже в наши дни решение  
Шварцшильда известно как одно из простейших, изящней-
ших и точных решений уравнений Эйнштейна. Эйнштейн 
был изумлен, узнав, что Шварцшильду удалось найти решение 
сложных тензорных уравнений, прячась от артиллерийских 
снарядов. Он был еще больше удивлен, обнаружив, что реше-
ние Шварцшильда имело особые свойства.

На первый взгляд, оно было справедливо для гравитации 
обычной звезды, и Эйнштейн быстро использовал решение 
для вычисления гравитации Солнца и проверки своих ранних 
расчетов, в которых допускал приближения. Он всю жизнь 
был благодарен Шварцшильду  за это. Но в своей второй рабо-
те Шварцшильд доказал, что очень массивную звезду окружа-
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ет воображаемая «магическая сфера », обладающая странными 
свойствами. Эта «магическая сфера» является критической точ-
кой, откуда уже вернуться нельзя. Любого проникшего сквозь 
эту «магическую сферу» немедленно засосало бы гравитацией 
в звезду, и никто бы больше никогда его не увидел. «Даже свет 
был бы полностью поглощен, если бы прошел сквозь эту сфе-
ру. Шварцшильд  не знал того, что заново открыл темную звез-
ду Мичелла  с помощью уравнений Эйнштейна.

Затем он вычислил радиус этой «магической сферы » (назы-
ваемый радиусом Шварцшильда ). Для объекта размером 
с наше Солнце радиус «магической сферы» равнялся пример-
но 3 км. (Для Земли радиус Шварцшильда  равняется прибли-
зительно 1 см.) Это означало, что, если Солнце сжать до трех 
километров, оно превратилось бы в темную звезду  и пожира-
ло бы любой объект, пересекающий критическую точку невоз-
вращения.

Экспериментальным путем доказать существование «маги-
ческой сферы» не представлялось возможным: кто возьмется 
сжимать Солнце? Не существует никаких известных нам меха-
низмов, способных создать такую фантастическую звезду. 
Но с точки зрения теории это было полной катастрофой. Хотя 
общая теория относительности  Эйнштейна  могла дать блестя-
щие результаты, такие как искривление звездного света вокруг 
Солнца, но эта теория не имела никакого смысла при прибли-
жении к «магической сфере», где гравитация стремилась к бес-
конечности .

Нидерландский физик Иоганнес Дросте  доказал позже, 
что решение было еще более сумасшедшим. Он утверждал, 
что, согласно теории относительности, лучи света значительно 
искривлялись , приближаясь к объекту подобного рода. По сути, 
на расстоянии в 1,5 радиуса Шварцшильда  лучи света начи-
нали путешествовать по орбите вокруг звезды. Дросте  пока-
зал, что искривления времени, обнаруженные в общей теории 
относительности , применительно к таким массивным звездам 
были намного больше, чем те, которые выявила специальная 
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теория относительности. Он также утверждал, что если вы при-
ближаетесь к «магической сфере», то наблюдатель, находящий-
ся далеко от вас, посчитал бы, что ваши часы идут все медлен-
нее и медленнее до тех пор, пока они не остановились бы вовсе 
в момент, когда вы ударитесь о сам объект. По сути, наблю-
датель из внешнего мира уверился бы в том, что вы застыли 
во времени в тот момент, когда достигли «магической сферы». 
Поскольку само время остановилось бы в этой точке, некото-
рые физики посчитали, что существование такого странного 
объекта в природе невозможно. Математик Герман Вейль  под-
лил еще больше масла в огонь — он открыл, что если исследо-
вать мир внутри «магической сферы», то, видимо, с другой сто-
роны ее находится другая вселенная.

Все это звучало настолько фантастично, что даже Эйнштейн 
не мог в это поверить. На конференции в Париже в 1922 году 
математик Жак Адамар  спросил Эйнштейна, что бы произо-
шло, если бы эта сингулярность существовала на самом деле, 
то есть если бы гравитация становилась бесконечной  в пре-
делах радиуса Шварцшильда . Эйнштейн ответил: «Это ста-
ло бы настоящей катастрофой для нашей теории; было бы 
очень сложно сказать априори, что произошло бы с физиче-
ской точки зрения, потому что формула больше не действо-
вала бы»1. Позднее Эйнштейн  назвал эту проблему «катастро-
фой Адамара» . Но он посчитал, что вся эта полемика по поводу 
темных звезд  имеет исключительно умозрительный харак-
тер. Во-первых, никто никогда не видел столь причудливого 
объекта, и вполне возможно, что темных звезд не существу-
ет, то есть их существование невозможно с физической точки 
зрения . Более того, если бы кому-то довелось упасть на одну 
из них, то он бы разбился насмерть. А поскольку никто никог-
да не смог бы пройти сквозь «магическую сферу» (поскольку 
время в этот момент останавливалось бы), то никто никогда 
не смог бы войти и в эту параллельную вселенную.

В 1920-е годы физики были здорово сбиты с толку в этом 
вопросе. Но в 1932 году Жорж Леметр , отец теории Боль-
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шого взрыва , совершил значительный прорыв. Он доказал, 
что «магическая сфера» была вовсе не сингулярностью, где 
гравитация стремилась к бесконечности , а просто математи-
ческая иллюзия, вызванная неудачным выбором математи-
ческого обоснования. (Если выбрать другой набор координат 
или переменных для изучения «магической сферы», то сингу-
лярность исчезнет.)

Отталкиваясь от этого, космолог X. Робертсон  еще раз изу-
чил первоначальные утверждения Дросте , что время останав-
ливается на поверхности «магической сферы». Он обнаружил, 
что время останавливается только с точки зрения наблюдателя, 
следящего за тем, как ракета пересекает «магическую сферу». 
С точки же зрения самой ракеты понадобилась бы доля секун-
ды, чтобы гравитация засосала ее внутрь «магической сферы». 
Иными словами, корабль, прошедший, к своему несчастью, 
сквозь магическую сферу, разбился бы практически мгновен-
но, но стороннему наблюдателю показалось бы, что этот про-
цесс занял тысячи лет.

Это было важным открытием. Это означало, что «магиче-
ской сферы» достичь можно, а также то, что не нужно было 
сбрасывать ее со счетов как математическое уродство. Необ-
ходимо было серьезно изучить вопрос, что же могло случить-
ся с объемом при прохождении через «магическую сферу». 
Физики рассчитали, на что могло бы быть похоже путеше-
ствие сквозь «магическую сферу». (Сегодня «магическую сфе-
ру» называют горизонтом событий . Слово «горизонт» обо-
значает самую далекую точку, которую мы можем увидеть. 
В данном же контексте оно относится к самой далекой точке, 
которой может достигать свет. Радиус этого горизонта событий 
и называется радиусом Шварцшильда  .)

Приближаясь в ракете к черной дыре , вы бы увидели свет, 
захваченный в плен черной дырой миллиарды лет назад, когда 
сама черная дыра еще только образовалась. Иными словами, 
перед вашими глазами развернулась бы вся история этой чер-
ной дыры. При приближении приливные силы разорвали бы 
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на части атомы, составляющие ваше тело, и в конце концов 
даже сами ядра атомов напоминали бы спагетти. Путешествие 
за горизонт событий  стало бы путешествием в один конец, 
поскольку сила тяготения была бы настолько велика, что вас 
неизбежно засосало бы к самому центру, где бы вы разбились 
насмерть. Оказавшись за пределами горизонта событий, вер-
нуться назад было бы уже невозможно. (Чтобы выбраться 
из-за горизонта событий, понадобилось бы развить скорость, 
большую, чем скорость света, что невозможно.)

В 1939 году Эйнштейн  написал работу, в которой попы-
тался оспорить существование темных звезд , утверждая, 
что они не могли бы образоваться естественным путем . Он 
начал с предположения, что звезда образуется из кружащего-
ся скопления пыли, газа и звездных обломков, вращающихся 
по окружности и постепенно притягивающихся друг к другу 
благодаря силе гравитации. Затем он показал, что такое ско-
пление кружащихся частиц никогда не сколлапсирует до ради-
уса Шварцшильда  , а потому никогда не превратится в черную 
дыру. В лучшем случае эта вращающаяся масса частиц достиг-
ла бы величины, равной 1,5 радиуса Шварцшильда , а потому 
образование черной дыры практически невозможно. (Чтобы 
пересечь предел в 1,5 радиуса Шварцшильда , пришлось бы 
опять же развить скорость выше скорости света.) «Основным 
результатом данного исследования является ясное понима-
ние того, почему сингулярностей Шварцшильда  в физической 
реальности не существует»2, — писал Эйнштейн.

У Артура Эддингтона  также были свои глубокие соображения 
насчет черных дыр, он всю жизнь сомневался в их существова-
нии . Однажды он сказал, что должен существовать «закон при-
роды, чтобы не дать звезде вести себя столь странно»3.

По иронии судьбы в том же году Дж. Роберт Оппенгеймер  
(который позднее создал атомную бомбу) и его студент Харт-
ланд Снайдер  доказали, что черная дыра и в самом деле мог-
ла образоваться, но иным путем. Вместо того чтобы предполо-
жить, что черная дыра  появилась из вращающегося скопления 
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частиц, сжимающегося под воздействием сил гравитации, они 
в качестве точки отсчета взяли старую массивную звезду, кото-
рая сожгла все свое ядерное топливо и взрывается вовнутрь 
под действием силы гравитации. К примеру, умирающая звез-
да  массой 40 солнечных масс могла бы израсходовать ядерное 
топливо и сжаться под действием силы гравитации до радиуса 
Шварцшильда  в 130 км; в этом случае она бы неизбежно скол-
лапсировала в черную дыру. Оппенгеймер  и Снайдер  предпо-
ложили, что существование черных дыр не просто возможно, 
они могли бы быть естественной конечной точкой эволюции 
миллиардов умирающих в галактике звезд-гигантов. (Возмож-
но, именно идея взрыва вовнутрь, предложенная в 1939 году 
Оппенгеймером , всего через несколько лет вдохновила его 
на создание механизма внутреннего взрыва, использующего-
ся в атомной бомбе.)

МОСТ  ЭЙНШТЕЙНА–РОЗЕНА 

Хотя Эйнштейн считал, что черные дыры  — явление слишком 
невероятное и в природе они существовать не могут; позднее 
(такова ирония судьбы) он показал, что они еще более при-
чудливы, чем кто-либо мог предположить. Эйнштейн объяс-
нил возможность существования пространственно-временных 
порталов в недрах черных дыр. Математики называют их мно-
госвязным пространством. Физики называют такие порталы 
червоточинами  *, поскольку, подобно червю, вгрызающему-
ся в землю, они создают более короткий альтернативный путь 
между двумя точками . Их также называют иногда портала-
ми  или вратами в другие измерения . Как их ни назови, ког-
да-нибудь они могут стать средством путешествий между раз-
личными измерениями, но это случай крайний.

 * В русскоязычной литературе часто используют более благозвучный тер-
мин «кротовая нора» (кротовина). — Прим. науч. ред.
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Первым, кто популяризовал идею порталов, стал Чарльз 
Доджсон , который писал под псевдонимом Льюис Кэрролл. 
В книге «Алиса в Зазеркалье» он представил портал  в виде зер-
кала, которое соединяло пригород Оксфорда и Страну чудес. 
Поскольку Доджсон был математиком и преподавал в Оксфор-
де, ему было известно о многосвязных пространствах . По опре-
делению, многосвязное пространство  таково, что лассо в нем 
нельзя стянуть до размеров точки. Обычно любую петлю мож-
но безо всякого труда стянуть в точку. Но если мы рассмотрим, 
например, пончик, вокруг которого намотано лассо, то увидим, 
что лассо будет стягивать этот пончик. Когда мы начнем мед-
ленно затягивать петлю, то увидим, что ее нельзя сжать до раз-
меров точки; в лучшем случае ее можно стянуть до окружности 
сжатого пончика, то есть до окружности дырки.

Математики наслаждались тем фактом, что им удалось 
обнаружить объект, который был совершенно бесполезен 
при описании пространства. Но в 1935 году Эйнштейн и его 
студент Натан Розен  представили физическому миру теорию 
порталов  . Они попытались использовать решение проблемы 
черной дыры  как модель элементарных частиц . Самому Эйн-
штейну  никогда не нравилась восходящая к временам Ньюто-
на теория, что гравитация частицы стремится к бесконечности  
при приближении к ней. Эйнштейн считал, что эта сингуляр-
ность должна быть искоренена, потому что в ней нет никако-
го смысла.

У Эйнштейна и Розена  появилась оригинальная идея пред-
ставить электрон  (который обычно считался крошечной точ-
кой, не имеющей структуры) как черную дыру . Таким образом, 
можно было использовать общую теорию относительности 
для объяснения загадок квантового мира в единой теории поля  . 
Они начали с решения для стандартной черной дыры, которая 
напоминает большую вазу с длинным горлышком. Затем они 
отрезали «горлышко» и соединили его с еще одним частным 
решением уравнений для черной дыры, то есть с вазой, кото-
рая была перевернута вверх дном. По мнению Эйнштейна, эта 



158

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

Мост Эйнштейна–Розена . В центре черной дыры  находится «горлышко», 
которое соединяется с пространством-временем другой вселенной или дру-
гой точкой в нашей Вселенной. Хотя путешествие сквозь стационарную чер-
ную дыру имело бы фатальные последствия, вращающиеся черные дыры  
обладают кольцеобразной сингулярностью, которая могла бы позволить 
пройти сквозь кольцо и мост Эйнштейна–Розен а. Существование такого 
моста пока вопрос открытый 
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причудливая, но уравновешенная конфигурация была бы сво-
бодна от сингулярности в происхождении черной дыры и мог-
ла бы действовать как электрон .

К несчастью, идея Эйнштейна   о представлении электро-
на  в качестве черной дыры  провалилась. Но сегодня космоло-
ги предполагают, что мост Эйнштейна–Розен а может служить 
вратами    между двумя вселенными . Мы можем свободно пере-
двигаться по Вселенной до тех пор, пока случайно не упадем 
в черную дыру , где нас немедленно протащит сквозь портал  
и мы появимся на другой стороне (пройдя сквозь белую дыру ).

Для Эйнштейна любое решение его уравнений, если оно 
начиналось с физически вероятной точки отсчета, должно 
было соотноситься с физически вероятным объектом. Но он 
не беспокоился о том , кто свалится в черную дыру  и попадет 
в параллельную вселенную. Приливные силы бесконечно воз-
росли бы в центре, и гравитационное поле немедленно разо-
рвало бы на части атомы любой объект, который имел несча-
стье свалиться в черную дыру . (Мост Эйнштейна–Розена  дей-
ствительно открывается за доли секунды , но закрывается 
настолько быстро, что ни один объект не сможет пройти его 
с такой скоростью, чтобы достичь другой стороны.) По мне-
нию Эйнштейна , хотя существование порталов   и возможно, 
живое существо никогда не сможет пройти сквозь какой-либо 
из них и рассказать о своих переживаниях во время этого путе-
шествия.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ  ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ 

Однако в 1963 году взгляд на вещи стал меняться, когда мате-
матик из Новой Зеландии Рой Керр  нашел точное решение 
уравнений Эйнштейна, описывающее, возможно, наиболее 
реалистично умирающую звезду — вращающуюся черную 
дыру  . Из-за сохранения кинетического импульса, когда звез-
да коллапсирует под действием силы гравитации, она начи-



160

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

нает вращаться еще быстрее. (Это та же причина, по кото-
рой вращающиеся галактики выглядят подобно флюгерам, 
и именно поэтому фигуристы вращаются быстрее, когда при-
жимают руки к телу.) Вращающаяся звезда могла бы взорвать-
ся, образовав кольцо нейтронов, которое осталось бы устойчи-
вым из-за большой центробежной силы, толкающей их наружу 
и уравновешивающей действие силы гравитации. Такая черная 
дыра обладала бы удивительным свойством: если бы вы упали 
в керровскую черную дыру , то не разбились насмерть. Наобо-
рот, вас бы протянуло сквозь мост Эйнштейна–Розен а в парал-
лельную вселенную . «Проходишь сквозь это волшебное коль-
цо и — presto! — ты в совершенно иной вселенной, где радиус 
и масса отрицательны!»4 — обращаясь к коллеге, воскликнул 
Керр , обнаруживший это решение.

Иными словами, оправа зеркала Алисы была похожа на вра-
щающееся кольцо Керра  . Но любое путешествие сквозь Кер-
рово кольцо было бы путешествием без возврата. Если бы вы 
пересекли горизонт событий, окружающий кольцо Керра, гра-
витация была бы не настолько сильна, чтобы раздавить вас, 
но ее будет вполне достаточно, чтобы помешать вам вернуться 
из-за горизонта событий . (В черной дыре  Керра , по сути, есть 
два горизонта событий. Некоторые считают, что для обратного 
путешествия может понадобиться второе кольцо Керра, соеди-
няющее параллельную вселенную с нашей.) В каком-то смыс-
ле черную дыру Керра можно сравнить с лифтом в небоскребе . 
Лифт представляет мост Эйнштейна–Розен а, который соеди-
няет различные этажи, только каждый этаж — это отдельная 
Вселенная. По сути, в этом небоскребе бесконечное количество 
этажей, и каждый из них отличается от других. Но лифт никог-
да не сможет уехать вниз. В нем есть только кнопка «вверх». 
Уехав с вашего этажа-вселенной, вернуться назад вы уже 
не сможете, поскольку пересечете горизонт событий.

Мнения физиков по поводу того, насколько устойчиво 
кольцо Керра , разделились. Согласно некоторым расчетам, 
если попытаться пройти сквозь кольцо, то само присутствие 
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человека дестабилизирует черную дыру  и проход закроется . 
Например, если бы луч света упал в черную дыру Керра , он бы 
присоединил к себе невероятное количество энергии, падая 
к центру, и приобрел голубое смещение, то есть его частота 
и энергия возросли бы. При приближении к горизонту собы-
тий он уже будет обладать столь большой энергией, что убьет 
любого, кто попытается пройти сквозь мост Эйнштейна–
Розена . Кроме того, луч создает собственное гравитационное 
поле, которое вступило бы во взаимодействие с первоначаль-
ной черной дырой, что, возможно, стало бы причиной закры-
тия прохода.

Иными словами, в то время, как одни физики считают, 
что черная дыра  Керра  — самая реалистичная из всех черных 
дыр  и действительно может контактировать с параллельны-
ми вселенными, остается невыясненным, насколько безопас-
но будет прохождение через этот мост, а также то, насколько 
устойчив будет проход.

НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  ЧЕРНЫМИ ДЫРАМИ 

Из-за странных свойств черных дыр  их существование 
еще в 1990-е годы считалось научной фантастикой. «Если бы 
10 лет назад вам довелось обнаружить объект, который вы 
посчитали бы черной дырой в центре галактики , то полови-
на ученого мира решила бы, что вы немножко сбрендили»5, — 
заметил астроном Дуглас Ричстоун  из Мичиганского универси-
тета в 1998 году. С тех пор астрономы обнаружили в открытом 
космосе несколько сот черных дыр  при помощи космическо-
го телескопа «Хаббл»   , космической рентгеновской обсервато-
рии «Чандра» (измеряющей рентгеновское излучение мощных 
звездных и галактических источников), а также радиотелеско-
па под названием «Очень большая решетка» (Very Large Array) 
в Нью-Мехико, состоящего из сети мощных антенн. Многие 
астрономы считают, что, по сути, в центре большинства косми-
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ческих галактик (которые имеют утолщение, или балдж, в цен-
тре своих дисков) находятся черные дыры  .

Как и предсказывали, все обнаруженные в космосе черные 
дыры  стремительно вращаются , причем некоторые со ско-
ростью около 1,6 млн км / ч, что было вычислено при помо-
щи космического телескопа «Хаббл»  . В самом центре можно 
наблюдать плоское округлое ядро, размеры которого зачастую 
составляют около светового года в поперечнике. Внутри этого 
ядра находятся горизонт событий  и сама черная дыра .

Поскольку черные дыры  невидимы, для их обнаружения 
астрономы вынуждены пользоваться методами непрямого 
наблюдения . На фотографиях они пытаются найти аккреци-
онный диск вращающегося газа, окружающего черную дыру . 
Сегодня астрономы собрали коллекцию прекрасных фотогра-
фий аккреционных дисков. (Такие диски обнаружены почти 
везде у наиболее стремительно вращающихся объектов во Все-
ленной. Даже у нашего Солнца наверняка был такой диск, ког-
да оно возникло 4,5 млрд лет назад, но он сконденсировался, 
образовав планеты . Причиной образования таких дисков явля-
ется то, что они представляют состояние наименьшей энер-
гии  для стремительно вращающихся объектов.) Применяя 
законы движения Ньютона , астрономы могут вычислять мас-
су центрального объекта, зная скорость звезд, вращающихся 
вокруг него. Если масса центрального объекта настолько вели-
ка, что скорость убегания   для этого объекта равняется скоро-
сти света, то даже сам свет не может убежать, предоставляя 
тем самым косвенное доказательство существования черной 
дыры .

Горизонт событий  находится в самом центре аккрецион-
ного диска  (к сожалению, он слишком мал, чтобы заметить 
его при помощи современных приборов. Астроном Фульвио 
Мелиа  утверждает, что заснять на пленку горизонт событий 
для науки о черных дырах — все равно что найти святой Гра-
аль). Не весь газ, двигающийся по направлению к черной дыре, 
проходит горизонт событий . Часть его проходит мимо горизон-
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та событий и с огромной скоростью выбрасывается в космос, 
образуя две длинные газовые струи, извергающиеся из южно-
го и северного полюсов черной дыры. Это делает черную дыру  
похожей на вертящийся волчок. (Причина, по которой струи 
газа извергаются именно таким образом, возможно, состо-
ит в том, что линии магнитного поля коллапсирующей звез-
ды, по мере того как поле становится все более напряженным, 
концентрируются над северным и южным полюсами . По мере 
того как звезда продолжает сжиматься, эти магнитные линии 
конденсируются в два пучка, исходящие из северного и южно-
го полюсов. Когда ионизированные частицы падают в коллап-
сирующую звезду, они следуют по силовым линиям и извер-
гаются, как струи, через магнитные поля южного и северно-
го полюсов.)

Пока обнаружено два типа черных дыр  . Первый тип — чер-
ные дыры звездных масштабов . При образовании таких дыр 
гравитация разрушает умирающую звезду, и та взрывается 
внутрь. Черные дыры второго типа обнаружить намного легче. 
У них галактические масштабы, они таятся в самом центре  
огромных галактик  и квазаров , и их масса составляет от мил-
лионов до миллиардов солнечных масс.

Недавно было окончательно установлено существование 
черной дыры  в центре Млечного Пути . К несчастью, пыле-
вые облака закрывают от нас центр нашей Галактики; если бы 
не они, то каждую ночь с Земли мы бы наблюдали огромный 
огненный шар в созвездии Стрельца. Если бы не было этой 
пыли, то центр Галактики наверняка затмил бы Луну  и был бы 
самым ярким объектом ночного неба. В самом центре этого 
галактического ядра находится черная дыра  массой пример-
но 2,5 млн солнечных масс. Что касается ее радиуса, то он 
составляет около 0,1 радиуса орбиты Меркурия. По галактиче-
ским меркам это не самая массивная черная дыра; в квазарах  
могут быть черные дыры в несколько миллиардов солнечных 
масс. Черная дыра на нашем «заднем дворе» в настоящее вре-
мя довольно статична.
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Следующая по близости к нам галактическая черная дыра  
находится в центре  туманности Андромеды  , самой близкой 
к Земле галактики. Эта черная дыра  составляет 30 млн сол-
нечных масс, а ее радиус Шварцшильда  — около 96 млн км . 
(В центре туманности Андромеды находится по меньшей мере 
два массивных объекта, видимо, представляющие собой остат-
ки прежней галактики, поглощенной туманностью Андроме-
ды миллиарды лет назад. Если Млечный Путь в конце концов 
через миллиарды лет столкнется с туманностью Андромеды, 
что представляется весьма вероятным, то, возможно, наша 
Галактика закончит свой жизненный путь в «желудке» туман-
ности Андромеды.)

Одной из самых восхитительных фотографий галактической 
черной дыры   является фотография галактики  NGC 4261 , сде-
ланная при помощи космического телескопа «Хаббл» . На преж-
них фотографиях этой галактики, полученных при помощи 
радиотелескопа, ясно видно, как две струи грациозно извер-
гаются из северного и южного полюсов галактики, но никто 
не знал, что приводит этот механизм в действие. Телескоп 
«Хаббл» сфотографировал самый центр этой галактики, проде-
монстрировав нам прекрасно различимый диск размером око-
ло 400 световых лет в поперечнике. В самом его центре нахо-
дится крошечная точка, содержащая в себе аккреционный диск 
размером около светового года в диаметре . Черная дыра в его 
центре, которую нельзя наблюдать при помощи телескопа 
«Хаббл» , весит приблизительно 1,2 млрд солнечных масс.

Галактические черные дыры,   подобные этой, так энергети-
чески мощны, что могут поглощать целые звезды. В 2004 году 
NASA и ESA* заявили, что стали свидетелями того, как огром-
ная черная дыра в далекой галактике  одним махом «проглоти-
ла» звезду . Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра»  
и европейский спутник ХММ-Newton  наблюдали одно и то же 
событие: вспышку рентгеновских лучей, испускаемую галакти-

 * European Space Agency — Европейское космическое агентство. — Прим. ред.
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кой RXJ1242–11 , — это говорило о том, что черная дыра в цен-
тре галактики поглотила звезду. Масса этой черной дыры оцени-
вается в 100 млн солнечных масс. Расчеты показали, что, когда 
звезда подходит опасно близко к горизонту событий, невероят-
ная сила гравитации деформирует и растягивает звезду настоль-
ко, что та разрывается на части, испуская обнаруживающую ее 
вспышку рентгеновских лучей. «Эту звезду растянуло больше, 
чем допускал предел ее прочности. Несчастная звезда просто 
забрела не в те окрестности»6, — заметила астроном Стефани 
Комосса  из Института Макса Планка в Гархинге (Германия).

Факт существования черных дыр  помог решить массу дав-
них загадок . Например, галактика М87  всегда была для астро-
номов диковиной, поскольку выглядела как массивный шар 
из звезд, из которого выглядывал странный хвост. Посколь-
ку этот шар испускал сильное излучение, в какой-то момент 
астрономы посчитали, что хвост представляет собой струю 
антивещества. Но сегодня астрономы обнаружили, что суще-
ствование хвоста обусловлено огромной черной дырой массой, 
возможно, 3 млрд солнечных масс. А странный хвост сегодня 
считается гигантской струей плазмы, не устремленной внутрь 
галактики, а вылетающей из нее.

Одно из наиболее впечатляющих открытий в области чер-
ных дыр  произошло в тот момент, когда космическая рент-
геновская обсерватория «Чандра» сквозь небольшой прорыв 
в пылевых облаках смогла увидеть открытый космос и наблю-
дать там скопление черных дыр  на границе видимой Вселен-
ной. Было зафиксировано 600 черных дыр . Исходя из этого 
наблюдения, астрономы предполагают, что на небе существу-
ет по меньшей мере 300 млн черных дыр .

ГАММА-БАРСТЕРЫ 

Возраст упомянутых выше черных дыр  составляет, возможно, 
миллиарды лет. Но сегодня астрономам предоставляется ред-
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кая возможность наблюдать собственными глазами, как обра-
зуются черные дыры . Некоторыми из них, похоже, являются 
загадочные источники всплесков гамма-излучения, испускаю-
щие больше всего энергии  во Вселенной. По количеству выбра-
сываемой энергии они уступают только интенсивности Боль-
шого взрыва.

У этих источников гамма-всплесков очень интересная исто-
рия, уходящая во времена холодной войны. В конце 1960-х 
годов Соединенные Штаты весьма обеспокоил тот факт, 
что Советский Союз или какая-либо другая держава в обход 
существующих соглашений могут тайно взорвать ядерную 
бомбу на пустынном участке Земли или даже на Луне . Поэ-
тому Со единенные Штаты запустили спутник Vela, специаль-
но предназначенный для отслеживания «ядерных вспышек », 
или несанкционированных взрывов ядерных бомб. Посколь-
ку ядерный взрыв разворачивается в несколько этапов, микро-
секунда за микросекундой, каждая ядерная вспышка дает 
характерную двойную вспышку света, которую можно заме-
тить со спутника. (Спутник Vela действительно уловил две 
такие ядерные вспышки в 1970-е годы недалеко от побережья 
острова Принца Эдуарда в Южной Африке в присутствии изра-
ильских военных кораблей. В ЦРУ до сих пор ведутся споры 
по поводу зафиксированных сигналов.)

Однако Пентагон поразило то, что спутник Vela принимал 
сигналы гигантских ядерных взрывов в космосе. Может быть, 
Советский Союз тайно взрывал водородные бомбы в открытом 
космосе, используя неизвестные передовые технологии? Оза-
боченность тем, что Советский Союз, возможно, существенно 
обогнал Соединенные Штаты в вопросах разработки ядерного 
оружия, заставила США привлечь к анализу природы этих тре-
вожных сигналов лучших ученых мира.

После распада Советского Союза больше не нужно было 
классифицировать эту информацию, и Пентагон «выбросил» 
целые горы данных в астрономический ученый мир. Впер-
вые за десятилетия было открыто совершенно новое астро-
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номическое явление невероятной силы и масштаба. Астро-
номы быстро уяснили, что мощность этих гамма-всплесков 
(их назвали гамма-барстерами ) была просто фантастической: 
за несколько секунд испускалось такое же количество энер-
гии, как наше Солнце испустило за всю свою жизнь (около 10 
млрд лет). Но эти вспышки были весьма скоротечны: с тех пор, 
как их уловил спутник «Вела», они настолько потускнели, что, 
когда в их сторону направили наземные телескопы, разглядеть 
что-либо было уже невозможно. (Большинство вспышек дли-
лось от 1 до 10 с, самая короткая длилась 0,01 с, но некоторые 
продолжались и несколько минут.)

Сегодня космические телескопы, компьютеры и команды 
быстрого реагирования изменили наши возможности в обна-
ружении гамма-барстеров  . Всплески гамма-лучей улавливают-
ся по 3 раза на дню, и каждый из них приводит в действие слож-
ную систему. Как только спутник регистрирует выброс энергии 
и всплеск гамма-лучей, астрономы при помощи компьютеров 
быстро определяют точные координаты всплеска и направля-
ют на эту точку телескопы и сенсоры.

Данные, полученные при помощи этих новейших приборов, 
принесли поистине ошеломляющие результаты. В сердце гам-
ма-барстеров  обязательно находится некий объект, не очень 
большой, зачастую всего лишь несколько десятков киломе-
тров в поперечнике . Другими словами, невероятная косми-
ческая энергия гамма-барстеров  сконцентрирована на тер-
ритории размером, скажем, с Нью-Йорк. Долгие годы счита-
лось, что причиной таких вспышек, вероятнее всего, служили 
столкновения нейтронных  звезд в двойной звездной системе . 
Согласно этой теории, с течением времени орбита нейтронных 
звезд искажалась, и они двигались по смертельной спирали, 
пока в конце концов не сталкивались , в результате чего про-
исходил выброс гигантского количества энергии. Такие собы-
тия чрезвычайно редки, но поскольку Вселенная очень велика, 
а эти вспышки освещают всю Вселенную, то их можно увидеть 
по нескольку раз в день.
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Но в 2003 году собранные учеными новые факты позволили 
предположить, что вспышки гамма-лучей представляют собой 
результат взрыва гиперновой , что создает массивную черную 
дыру  . Быстро фокусируя телескопы и спутники в направле-
нии вспышек гамма-лучей, ученые обнаружили, что они похо-
жи на массивные сверхновые. Поскольку взрывающаяся звез-
да создает магнитное поле невероятной силы и выбрасывает 
излучение через свои северный и южный полюса, может пока-
заться, что сверхновая более активна, чем на самом деле: мы 
можем наблюдать эти вспышки только в том случае, когда они 
направлены прямо к Земле, а это создает ложное впечатление 
мощности большей, чем в реальности.

Если гамма-барстеры   — это действительно черные дыры 
в процессе образования , то следующее поколение космических 
телескопов должно позволить нам изучать этот процесс в под-
робностях и, возможно, ответить на некоторые из глобальных 
вопросов о времени и пространстве. В частности, если черные 
дыры  могут закручивать пространство в кренделя, то могут ли 
они искривлять также и время?

МАШИНА  ВРЕМЕНИ  ВАН  С ТОКУМА 

Теория Эйнштейна объединяет пространство и время в одно 
неразрывное целое. В результате любой портал ,  соединяющий 
две точки пространства, может также соединять два момента 
времени. Иными словами, теория Эйнштейна допускает воз-
можность путешествий во времени .

Сам концепт времени  развивался на протяжении веков. 
Для Ньютона время  было похоже на стрелу; будучи выпу-
щенной, она уже не меняла своей траектории полета и чет-
ко и равномерно двигалась к цели. Затем Эйнштейн предло-
жил концепт искривленного пространства, а время  стало боль-
ше похоже на реку, которая вилась по Вселенной, то ускоряя, 
то замедляя свой бег. Но Эйнштейна беспокоила опасность 
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того, что река времени может замкнуться сама на себе. Воз-
можно, в реке времени существовали водовороты и рукава .

В 1937 году эту опасность заметили физики, когда В. Я. ван 
Стокум  нашел решение уравнений Эйнштейна, которые дела-
ли возможным путешествие во времени . Он начал с бесконеч-
но длинного вращающегося цилиндра. Хотя физически невоз-
можно построить объект с бесконечными размерами, он рас-
считал, что, если бы такой цилиндр вращался со скоростью, 
близкой к скорости света, он бы увлекал материю простран-
ства-времени с собой, подобно тому как патока увлекается 
лопастями миксера. (Этот эффект скручивания также известен 
как захват системы отсчета  и был экспериментально обнару-
жен на детальных фотографиях вращающихся черных дыр .)

Любого храбреца, отважившегося пройти мимо цилиндра, 
засосало бы внутрь с фантастической скоростью. При этом 
стороннему наблюдателю казалось бы, что тот человек превы-
сил скорость света. Хотя сам ван Стокум  тогда так и не понял, 
что, облетев вокруг цилиндра, по сути, можно вернуться назад 
во времени  — в момент, предшествующий моменту отлета . 
Если вы отбыли в полдень , то к тому времени, как вы верне-
тесь в точку отсчета, может быть, скажем, 6 часов вечера вче-
рашнего дня. Чем быстрее вращение цилиндра, тем дальше вы 
можете унестись назад во времени (при этом единственным 
ограничением будет то, что вы не смогли бы попасть в момент 
времени до создания самого цилиндра).

Поскольку сам цилиндр похож на майское дерево*, то каж-
дый раз, когда вы в танце проносились мимо него, вы бы все 
дальше и дальше уходили во времени в прошлое. Конечно же, 
такое решение может быть с легкостью отброшено, поскольку 
цилиндр все-таки не может быть бесконечно длинным. Кро-
ме того, если бы такой цилиндр все же можно было построить, 
то центробежная сила, действующая на него, была бы неверо-

 * Украшенный цветами столб, вокруг которого танцуют в майские праздни-
ки в Англии. — Прим. пер.



170

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

ятно велика, что стало бы причиной разрушения материала, 
из которого сделан цилиндр.

ВСЕЛЕННАЯ  Г ЁДЕЛЯ  

В 1949 году великий математик и логик Курт Гёдель  обнаружил 
еще более сложное решение уравнений Эйнштейна . Он пред-
положил, что вселенная вращается вся целиком. Подобно слу-
чаю с вращающимся цилиндром ван Стокума, все увлекается 
пространством-временем, тягучим, словно патока.

Во вселенной Гёделя  человек, в принципе, может путеше-
ствовать между двумя любыми точками пространства или вре-
мени . Вы можете стать участником любого события, проис-
шедшего в любой период времени, вне зависимости от того, 
насколько далеко оно от настоящего. Из-за действия гравита-
ции вселенная Гёделя   имеет тенденцию к коллапсу. Поэтому 
центробежная сила вращения должна сбалансировать гравита-
ционную силу. Иными словами, вселенная должна вращаться 
с определенной скоростью. Чем больше вселенная, тем больше 
ее тенденция к коллапсу и тем быстрее она должна вращаться  
для его предотвращения.

К примеру, вселенная нашего размера по Гёделю  должна 
была бы совершать один полный оборот за 70 млрд лет, а мини-
мальный радиус для путешествия во времени  составлял бы 
16 млрд световых лет. Однако, путешествуя во времени в про-
шлое, вы должны двигаться со скоростью чуть ниже скорости 
света.

Гёделю  было прекрасно известно о парадоксах, которые мог-
ли возникнуть из такого решения, — возможности встретить 
самого себя в прошлом и изменить ход истории. «Совершая 
кругосветное путешествие на ракете по достаточно длинному 
маршруту, в этих мирах возможно попадать в любой момент 
прошлого, настоящего и будущего, а потом снова возвращать-
ся обратно, так же как в других мирах возможно путешество-
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вать в отдаленные области пространства, — писал он. — Такое 
положение дел, кажется, несет в себе элемент абсурда. Ибо оно 
позволяет человеку отправляться в не очень отдаленное про-
шлое тех мест, где он сам жил когда-то. Там он обнаружил бы 
человека, который был бы им самим в более ранний период его 
жизни. И тогда он смог бы сделать что-нибудь с этим человеком, 
чего, по его воспоминаниям, с ним самим не происходило»7.

Эйнштейн был глубоко обеспокоен решением , найденным 
его другом и коллегой по Институту перспективных исследова-
ний в Принстоне. Его ответ был достаточно прозрачен:

Работа Курта Гёделя , на мой взгляд, представляет собой важ-
ный вклад в общую теорию относительности, особенно в ана-
лиз концепта времени. Проблема, рассмотренная в работе, 
беспокоила меня еще во время создания общей теории отно-
сительности, и я так и не достиг успеха в ее разрешении… Раз-
личие раньше — позже стирается при рассмотрении точек Все-
ленной, отстоящих далеко друг от друга в космологическом 
смысле, а при учете направления причинных связей возникают 
те парадоксы, о которых говорит господин Гёдель … Будет инте-
ресно разобраться, можно ли отбросить их по причине недоста-
точного физического обоснования8.

Ответ Эйнштейна интересен по двум причинам. Во-первых, 
он признал, что возможность путешествий  во времени беспоко-
ила его с того самого момента, когда он впервые сформулировал 
общую теорию относительности. Поскольку считается, что вре-
мя и пространство похожи на кусок резины, который может сги-
баться и искривляться, Эйнштейна обеспокоило то, что про-
странство-время    может искривиться настолько, что путешествие 
во времени станет возможно . Во-вторых, он исключил решение 
Гёделя  по причине недостаточного «физического обоснования», 
поскольку Вселенная не вращается , она расширяется.

Когда Эйнштейн умер, стало известно, что его уравне-
ния допускали существование странных явлений (путеше-
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ствий во времени , порталов). Но никто о них серьезно не заду-
мывался — ведь ученые считали, что эти явления не могут 
быть реализованы. Всеобщее мнение гласило: для этих реше-
ний не существует основы в реальном мире. Вы бы погибли, 
если бы попытались попасть в параллельную вселенную через 
черную дыру ; вселенная не вращается ; цилиндр бесконечной 
длины изготовить нельзя — все это придавало вопросу о путе-
шествиях во времени  чисто теоретический характер .

МАШИНА  ВРЕМЕНИ  ТОРНА  

О путешествиях во времени забыли на целых 35 лет 
до 1985 года, когда астроном Карл Саган  написал роман «Кон-
такт» (Contact) и захотел описать, как его героиня смогла бы 
попасть на звезду Вега. Ему требовалось путешествие в оба 
конца, то есть чтобы героиня сначала попала на Вегу, а потом 
вернулась на Землю, а с помощью порталов черных дыр  это 
было невозможно. Саган  обратился за помощью к физику 
Кипу Торну . Торн  потряс мир физики новыми решениями урав-
нений Эйнштейна, которые допускали путешествие во вре-
мени в обход многих проблем. В 1988 году вместе с коллега-
ми, Майклом Моррисом  и Ульви Юртсивером , Торн  объявил, 
что машину времени  сконструировать возможно при условии, 
что каким-то образом будут получены странные формы веще-
ства и энергии, такие как экзотическое отрицательное веще-
ство  и отрицательная энергия . Сначала физики скептически 
отнеслись к этому новому решению, поскольку никто никогда 
не видел это экзотическое вещество, а отрицательная энергия 
существует только в малых количествах. Но все же это реше-
ние являло собой прорыв в нашем понимании путешествия 
во времени. 

Большим преимуществом отрицательного вещества  
и отрицательной энергии является то, что они способны сде-
лать портал двусторонним и вы сможете совершить путе-
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шествие в оба конца , не беспокоясь о горизонтах событий. 
По сути, группа Торна  обнаружила, что путешествие с помо-
щью машины времени  было бы вполне мягким по сравнению 
со стрессом, который человек испытывает, путешествуя ком-
мерческими авиарейсами.

Однако проблема в том, что экзотическое вещество (оно же 
отрицательное) обладает весьма удивительными качествами. 
В отличие от антивещества (которое, как известно, существу-
ет и, вероятнее всего, под воздействием гравитационного поля 
падает на Землю), отрицательное вещество падает вверх, так 
что оно будет парить, всплывать вверх под воздействием зем-
ной гравитации, поскольку обладает антигравитацией . Оно 
отталкивается, а не притягивается обычным веществом и дру-
гим отрицательным веществом. Это также означает, что его 
довольно трудно обнаружить в природе, если оно вообще суще-
ствует. С тех пор как Земля образовалась 4,5 млрд лет назад, 
любое отрицательное вещество уплыло бы далеко в космос. Так 
что, возможно, отрицательное вещество плавает в космосе вда-
ли от всех планет. (Отрицательное вещество, возможно, никог-
да не столкнется с пролетающей мимо звездой или планетой, 
поскольку оно отталкивается обычным веществом.)

Если отрицательное вещество  никто никогда не видел 
(и вполне возможно, что его вообще не существует), существо-
вание отрицательной энергии  физически возможно, но встре-
чается она чрезвычайно редко. В 1933 году Хендрик Казимир  
доказал, что две незаряженные параллельные металлические 
пластины могут создавать отрицательную энергию. Обыч-
но ожидается, что две пластины остаются стационарными, 
поскольку не имеют заряда. Однако Казимир  показал, что меж-
ду этими двумя незаряженными параллельными пластинами 
существует очень слабая сила притяжения. В 1948 году эта 
незначительная сила действительно была измерена, что дока-
зало реальную возможность существования отрицательной 
энергии  . Эффект Казимира   использует довольно необычное 
свойство вакуума. Согласно квантовой теории, пустое про-
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странство заполнено виртуальными частицами, и это возмож-
но благодаря принципу неопределенности Гейзенберга  , кото-
рый допускает, что исконные классические законы могут быть 
нарушены, если эти нарушения кратковременны. Например, 
благодаря принципу неопределенности существует некоторая 
вероятность того, что электрон и позитрон могут возникнуть 
из ничего , а затем аннигилировать. Поскольку параллельные 
пластины находятся очень близко друг к другу, эти виртуаль-
ные частицы  не могут свободно попасть в пространство между 
пластинами. Таким образом, поскольку вокруг пластин нахо-
дится гораздо больше частиц, чем между ними, это создает 
силу, направленную извне, которая слегка подталкивает пла-
стины друг к другу. Этот эффект был точно измерен в 1996 году 
Стивеном Ламоро  из Лос-Аламосской национальной лабора-
тории. Измеренная им сила притяжения оказалась крошеч-
ной (равной весу 1 / 30 000 такого насекомого, как муравей). 
Чем меньше расстояние между пластинами, тем больше сила 
притяжения.

Итак, в этом заключается возможный принцип работы 
машины времени, выдуманной Торном  . Высокоразвитая циви-
лизация могла бы начать с двух параллельных пластин, нахо-
дящихся на крайне малом расстоянии друг от друга. Потом 
эти параллельные пластины были бы преобразованы в сферу, 
состоящую из внешней и внутренней оболочек. Затем они взя-
ли бы две такие сферы и каким-либо способом протянули бы 
портал-червоточину   между ними, таким образом эти сферы 
оказались бы соединены пространственным туннелем . Теперь 
каждая из сфер содержала бы вход в портал.

Обычно течение времени синхронно в обеих сферах. 
Но если мы поместим одну из сфер в ракету и запустим ее, 
сообщив ей скорость, близкую к световой, то для этой раке-
ты время замедлит свой ход, и две сферы больше не будут син-
хронизированы во времени. Часы в ракете идут намного мед-
леннее, чем на Земле. Если затем прыгнуть в сферу на Земле, 
то через портал  , соединяющий сферы, можно попасть в другую 
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ракету, которая находится в прошлом (Однако опять-таки эта 
машина времени не может перенести вас во время, предше-
ствующее созданию самой машины.)

ПРОБЛЕМЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ  ЭНЕРГИИ 

Несмотря на то что, объявив о найденном решении уравнений 
Эйнштейна, Торн  произвел настоящую сенсацию, реализация 
его идей затруднялась некоторыми серьезными препятстви-
ями, трудно устранимыми даже в условиях высокоразвитой 
цивилизации. Для начала необходимо было получить большие 
количества отрицательной энергии , а она встречается доволь-
но редко. Действие портала  такого типа зависит от наличия 
большого количества отрицательной энергии, которая не дает 
порталу закрыться. Если получать отрицательную энергию, 
как это описал Казимир , действие ее довольно слабо и размер 
портала будет намного меньше атома, что делает нереальным 
путешествие через этот портал. Существуют и другие источни-
ки отрицательной энергии , кроме описанного эффекта Кази-
мира , но все их довольно сложно контролировать. Например, 
физики Пол Дэвис  и Стивен Фуллинг  показали, что создание 
отрицательной энергии возможно с помощью быстро переме-
щаемого зеркала, при этом отрицательная энергия  аккумули-
руется перед зеркалом по мере его передвижения. К сожале-
нию, для получения отрицательной энергии зеркало придет-
ся перемещать со скоростью, близкой к скорости света. Кроме 
того, как и в случае с эффектом Казимира , количество получен-
ной отрицательной энергии чрезвычайно мало.

Еще один способ получения отрицательной энергии  свя-
зан с использованием высокомощных лазерных лучей. Сре-
ди энергетических состояний лазера  наличествуют «сжатые 
состояния », в которых сосуществуют положительная и отри-
цательная энергия. Однако это взаимодействие тоже доволь-
но трудно контролировать. Стандартный импульс отрицатель-
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ной энергии может длиться 10–15 с, после чего за ним следует 
импульс положительной энергии. Отделить состояния положи-
тельной энергии от состояний отрицательной энергии можно, 
хотя и чрезвычайно трудно. Более подробно я буду говорить 
об этом в главе 11.

И, наконец, оказывается, отрицательная энергия  содержит-
ся и в черной дыре — у ее горизонта событий . Как доказали 
Яаков Бекенштейн  и Стивен Хокинг, черная дыр а не является 
абсолютно черной  , поскольку она пусть медленно, но испуска-
ет энергию9. Это происходит потому, что принцип неопреде-
ленности   делает возможным туннелирование  излучения сквозь 
невероятную гравитацию черной дыры. Но, поскольку такая 
черная дыра теряет энергию, со временем горизонт событий 
сужается. Обычно, если положительное вещество (например, 
звезду) бросить в черную дыру, горизонт событий расширяется. 
Но если мы сбросим в черную дыру отрицательное вещество, 
то горизонт событий сузится. Таким образом, испускание энер-
гии черной дырой создает отрицательную энергию возле гори-
зонта событий. (Некоторые ученые выдвигали идею поместить 
устье портала-червоточины  рядом с горизонтом событий, что-
бы он собирал отрицательную энергию. Однако собирать отри-
цательную энергию подобным образом было бы крайне слож-
но и опасно, поскольку вам все время пришлось бы находиться 
чрезвычайно близко к горизонту событий.)

Хокинг доказал, что отрицательная энергия  в целом необ-
ходима для стабилизации всех решений для порталов . Ход его 
рассуждений довольно прост. Обычно положительная энергия 
может создать вход в портал-червоточину, который концентри-
рует вещество и энергию. Таким образом, лучи света фокуси-
руются в устье портала. Однако если эти же лучи света появят-
ся с другой стороны, то где-то в центре портала-червоточины 
лучи света должны расфокусироваться. Единственным возмож-
ным объяснением такого варианта событий является наличие 
отрицательной энергии. Далее, отрицательная энергия оттал-
кивает, что необходимо для предотвращения сжатия портала 
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под воздействием силы гравитации. Поэтому ключом к созда-
нию машины времени или портала может быть достаточное 
количество отрицательной энергии, чтобы устье-вход порта-
ла было открыто и находилось в устойчивом состоянии. (Мно-
гие ученые-физики уже обнаружили, что при наличии сильных 
гравитационных полей поля отрицательной энергии  — явле-
ние обычное.) Так что, возможно, когда-нибудь гравитацион-
ную отрицательную энергию смогут использовать для управ-
ления машиной времени.

Еще одним препятствием, не позволяющим создать такую 
машину времени, является следующее: где найти портал-чер-
воточину ? Торн  опирался на тот факт, что порталы-червоточи-
ны создаются естественным путем в том, что называют пеной 
пространства-времени   . Это возвращает нас к вопросу, который 
поставил более 2000 лет назад греческий философ Зенон : како-
во наименьшее расстояние , которое можно пройти?

Зенон  когда-то математически доказал, что реку пересечь 
невозможно. Сначала он заметил, что расстояние между бере-
гами реки можно разделить на бесконечное количество точек. 
Но поскольку для того, чтобы пройти бесконечное множество 
точек, понадобится бесконечное количество времени, то реку 
пересечь невозможно. Или, если на то пошло, ничто вооб-
ще не может двигаться. (Для разрешения этой головоломки 
понадобятся еще два тысячелетия и соответствующее разви-
тие вычислительной науки. Можно доказать, что бесконечное 
множество точек можно пройти за конечное количество вре-
мени, что в конце концов делает движение математически воз-
можным.)

Джон Уилер  из Принстона проанализировал уравнения 
Эйнштейна с целью найти наименьшее расстояние . Уилер  
обнаружил, что на невероятно малых расстояниях порядка 
длины Планка  (10–33 см) теория Эйнштейна предсказывала, 
что искривление пространства будет достаточно велико. Ины-
ми словами, при длине Планка  проявляется то обстоятель-
ство, что пространство совсем не гладкое, а сильно искрив-
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ленное, то есть его характеризуют неоднородность и пени-
стость. Пространство становится комковатым и буквально 
бурлит; при этом крошечные пузырьки выпрыгивают из ваку-
ума и снова исчезают в нем. Даже пустое пространство, если 
его рассматривать в таком масштабе, постоянно заполнено 
мельчайшими пузырьками пространства-времени   , которые, 
по сути, представляют собой крошечные порталы-червоточи-
ны и вселенные-малютки. Обычно виртуальные частицы  состо-
ят из электронных и позитронных пар, которые появляются, 
чтобы тут же аннигилировать друг друга . Но при длине План-
ка  крошечные пузырьки, представляющие собой целые вселен-
ные и порталы, могут возникать только для того, чтобы тут же 
раствориться в вакууме. Наша собственная Вселенная могла 
зародиться в виде одного из таких крошечных пузырьков, пока-
чивающихся в пене пространства-времени  , который потом раз-
дулся по неизвестным нам причинам.

Поскольку порталы-червоточины в естественном состоянии 
можно обнаружить в «пене», Торн  предположил, что высоко-
развитая цивилизация сможет извлечь эти порталы из «пены», 
а затем расширить их и стабилизировать с помощью отри-
цательной энергии  . Хотя это достаточно сложный процесс, 
он лежит в пределах возможностей, определяемых законами 
физики.

Машина времени Торна  кажется теоретически возможной, 
хотя с точки зрения технологии сконструировать ее чрезвы-
чайно сложно. Но существует еще один нерешенный вопрос: 
противоречат ли путешествия во времени  фундаментальному 
закону физики?

ВСЕЛЕННАЯ  У  ВАС  В  СПАЛЬНЕ

В 1992 году Стивен Хокинг  попытался разрешить вопрос о путе-
шествиях во времени раз и навсегда. Инстинктивно он был 
против путешествий во времени ; ведь если бы путешествия 



179

П о р т а л ы  в  д р у г и е  и з м е р е н и я  и  п у т е ш е с т в и е  в о  в р е м е н и

сквозь время были таким же обычным явлением, как и вос-
кресные пикники, тогда мы должны были бы видеть туристов 
из далекого будущего, которые глазели бы на нас и фотогра-
фировали.

Но физики часто приводят цитату из эпического романа 
Т. Уайта  «Король былого и грядущего» (The Once and Future 
King), где муравьиное общество заявляет: «Все, что не запре-
щено, обязательно к исполнению»10. Иными словами, если нет 
основополагающего физического принципа, запрещающего 
путешествия во времени, то они непременно являются физи-
чески возможными. (Причиной тому есть принцип неопреде-
ленности. Если только что-либо не запрещено, то квантовые 
взаимодействия и флуктуации в конце концов сделают это воз-
можным при условии достаточно долгого ожидания.) В ответ 
Стивен Хокинг  предложил гипотезу защиты хронологии, кото-
рая запрещает путешествия во времени  и тем самым сохраня-
ет историю для историков. Согласно этой гипотезе, путеше-
ствия во времени невозможны, поскольку противоречат част-
ным физическим принципам.

Поскольку с решениями для порталов-червоточин работать 
чрезвычайно трудно, Хокинг  начал свое доказательство с ана-
лиза упрощенной Вселенной, открытой Чарльзом Мизнером  
из Мэрилендского университета: в ней наличествовали все 
составляющие, необходимые для путешествий во времени. 
Пространство Мизнера  — это идеализированное простран-
ство, в котором, например, ваша спальня становится целой 
вселенной. Пусть каждая точка на левой стене спальни иден-
тична соответствующей точке на правой стене. Это озна-
чает, что если вы пойдете по направлению к левой стене 
и не остановитесь вовремя, то не разобьете себе нос в кровь, 
а пройдете сквозь стену и выйдите из правой стены. То есть 
в каком-то смысле левая и правая стены соединены цилин-
дрически.

Кроме того, точки на передней стене дома идентичны точ-
кам на задней стене, а точки на потолке идентичны точкам 
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пола. Таким образом, двигаясь в любом направлении, вы прой-
дете сквозь одну из стен спальни и снова вернетесь в нее. Вы 
не можете выйти из спальни. Иными словами, ваша спальня 
поистине является целой вселенной!

В пространстве Мизнера  вселенная  заключена в вашей спальне. Противопо-
ложные стены идентичны друг другу, а потому, пройдя сквозь одну стену, вы 
тут же появитесь из противоположной. Точно так же и потолок идентичен 
полу. Пространство Мизнера часто изучают по той причине, что его топо-
логия идентична топологии портала-червоточины, но с ним намного легче 
иметь дело в математическом отношении. Если стены двигаются, то во все-
ленной Мизнера путешествия во времени возможны
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Далее, вглядевшись в левую или правую стену, вы увидите, 
что она, по сути, прозрачна и на другой стороне этой стены 
находится точная копия вашей спальни. В этой другой спальне 
стоит ваш точный клон, хотя вы и сможете увидеть только его 
спину, но никогда — лицо. Если вы посмотрите вверх или вниз, 
то также увидите точные копии самого себя. По сути, существу-
ет бесконечная последовательность точных копий вас самих, 
стоящих спереди, сзади, внизу и над вами.

Вступить в контакт с самим собой довольно трудно. Каждый 
раз, когда вы поворачиваете голову, чтобы взглянуть на лица 
клонов, то обнаруживаете, что они тоже отворачиваются, 
и поэтому вы никак не можете увидеть их лица. Но если спаль-
ня достаточно маленькая, то вы можете просунуть руку сквозь 
стену и схватить за плечо клона, стоящего перед стеной. Вас 
может повергнуть в шок то, что клон сзади вас также протя-
нул руку и схватил вас за плечо. Точно так же вы можете вытя-
нуть руки направо и налево, схватив клонов, стоящих слева 
и справа, и тогда образуется бесконечная последовательность 
вас самих, держащихся за руки. В сущности, вы протянулись 
через всю вселенную, чтобы схватить за плечо самого себя. 
(Не рекомендуется наносить вред своим клонам. Если вы возь-
мете пистолет и направите его на клона впереди вас, то вам, 
возможно, стоит пересмотреть свою позицию и не нажимать 
на курок, потому что клон сзади также целится в вас!)

Представьте, что в пространстве Мизнера   стены вокруг 
вас сжимаются. Ситуация становится интересной. Допустим, 
что спальня сжимается и правая стена медленно движется 
по направлению к вам со скоростью 3 км / ч. Если теперь вы 
пройдете сквозь левую стену, то появитесь из правой движу-
щейся стены, но уже приобретете дополнительную скорость, 
равную 3 км / ч, сообщенную вам стеной, так что теперь вы 
будете двигаться со скоростью 6 км / ч. По сути, каждый раз, 
как вы совершаете полный проход, вам сообщается дополни-
тельная скорость, равная 3 км / ч. После повторения путеше-
ствий вокруг вселенной вы двигаетесь со скоростью 9, потом 
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12, 15 км / ч — до тех пор, пока не достигнете невероятной ско-
рости, близкой к световой.

В определенной критической точке вы двигаетесь в этой 
вселенной Мизнера  настолько быстро, что начинаете путеше-
ствие  во времени назад. По сути, вы можете посетить любую 
предыдущую точку пространства-времени. Хокинг   тщательно 
изучил пространство Мизнера. Он обнаружил, что с математи-
ческой точки зрения правая и левая стены почти идентичны 
двум устьям-входам портала-червоточины. Иными словами, 
ваша спальня и есть портал, где правая и левая стены одина-
ковы и являются идентичными устьями-входами портала.

Затем он отметил тот факт, что пространство Мизнера  
неустойчиво с точки зрения как классической, так и кванто-
вой механики. К примеру, если вы направите луч фонарика 
на левую стену, то луч будет набирать энергию каждый раз, 
появляясь из правой стены. Этот луч приобретет голубое сме-
щение, то есть будет содержать все больше энергии, и так 
до тех пор, пока энергия не станет бесконечной, а это невоз-
можно. Или же луч фонаря приобретет такое количество энер-
гии, что создаст собственное невероятно сильное гравитаци-
онное поле, которое сожмет спальню / портал. Таким образом, 
портал сожмется, если вы попытаетесь пройти сквозь него. 
Также можно доказать, что нечто, называемое тензором энер-
гии-импульса , который измеряет энергетическое и веществен-
ное содержимое пространства, станет бесконечным, посколь-
ку излучение может пройти сквозь эти две стены бесконечное 
количество раз.

Хокинг   таким образом нанес завершающий смертельный 
удар по идее путешествий во времени — многочисленные 
эффекты излучения накладывались до тех пор, пока не начи-
нали стремиться к бесконечности, создавая отклонения, губя 
путешественника во времени и закрывая портал.

В своих работах Хокинг  поднял вопрос об отклонениях, 
что вызвало оживленную дискуссию в физической литературе. 
Ученые разделились, выступая за и против принципа защиты 
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хронологии. По сути, несколько физиков бросились искать бре-
ши в доказательстве Хокинга, выбирая подходящие значения 
для порталов, изменяя их параметры — длину и пр. Они обнару-
жили, что в некоторых решениях для порталов тензор энергии-
импульса действительно отклонялся, но в остальных решениях 
он был четко определен. Русский физик Сергей Красников  рас-
смотрел вопрос отклонений в связи с различными типами пор-
талов и сделал вывод, что «нет ни крупицы доказательств пред-
положения, что машина времени должна быть нестабильна»11.

Научная мысль так далеко отступила от выводов Хокинга , 
что физик из Принстона Ли-Синь Ли  даже выдвинул гипотезу 
антихронологической защиты: «Не существует такого закона 
физики, который бы препятствовал появлению замыкающих-
ся временных петель»12.

В 1998 году Хокинг  был вынужден в некотором роде пойти 
на уступку. Он написал: «Тот факт, что тензор энергии-импуль-
са не выказывает отклонений [в определенных случаях], дока-
зывает, что обратная реакция не навязывает нам существова-
ния принципа защиты хронологии». Это совсем не означает, 
что путешествие во времени возможно, это лишь доказыва-
ет, что наши познания в этой области далеко не полны. Физик 
Мэтью Виссер  считает, что провал гипотезы Хокинга «вовсе 
не должен питать надежды энтузиастов путешествий во вре-
мени, а скорее указывает на то, что разрешение вопросов защи-
ты хронологии требует доскональной разработки теории кван-
товой гравитации»13.

Сегодня Хокинг  уже не говорит, что путешествия во вре-
мени  абсолютно невозможны. Он утверждает лишь, что они 
очень уж маловероятны и трудно осуществимы. Перевес 
совершенно очевидно не в пользу путешествий во времени. 
Но тем не менее нельзя полностью отбрасывать возможность 
их осуществления. Если бы можно было каким-либо образом 
использовать большие количества положительной и отрица-
тельной энергии, то путешествия во времени и вправду ста-
ли бы возможны. (И, вероятно, наше время только потому 
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не наводнили толпы туристов из будущего, что самым отда-
ленным временем, в которое они могут отправиться, является 
момент создания самой машины времени, а машины времени 
пока что еще не сконструированы.)

МАШИНА  ВРЕМЕНИ  ГО Т ТА 

В 1991 году Дж. Ричард Готт III  из Принстона предложил 
еще одно решение эйнштейновских уравнений, которое допу-
скало путешествия во времени. Его подход был интересен пото-
му, что Готт выбрал совершенно новое, можно сказать, све-
женькое направление, полностью отбросив вращающиеся объ-
екты, порталы-червоточины и отрицательную энергию.

Готт  родился в Луисвилле (штат Кентукки) в 1947 году. В его 
речи до сих пор слышен мягкий южный акцент, который кажет-
ся несколько экзотичным в разреженном, беспорядочном мире 
теоретической физики. Он начал изучать физику еще в детстве, 
вступив в клуб астрономов-любителей, где наслаждался видом 
звездного неба.

В школе Готт  выиграл престижный конкурс «Поиски науч-
ных талантов» корпорации «Вестингауз», в котором ныне уча-
ствует как председатель жюри. Закончив Гарвард со степенью 
доктора математики, он отправился в Принстон, где работает 
и по сей день.

Занимаясь исследованиями в области космологии, Готт  
заинтересовался космическими струнами  — остатком Боль-
шого взрыва, существование которых предсказывается во мно-
гих теориях. Космические струны могут быть тоньше диаметра 
атомного ядра, но их масса может быть сравнима со звездной, 
и они протягиваются в пространстве на миллионы световых 
лет. Готт первым обнаружил решение уравнений Эйнштейна, 
допускающее существование космических струн . Но затем он 
заметил в этих космических струнах нечто необычное. Если две 
космические струны отправить навстречу друг другу, то прямо 
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перед тем, как они столкнутся, их можно использовать в каче-
стве машины времени . К тому же он обнаружил, что если обле-
теть вокруг сталкивающихся космических струн, то простран-
ство сжимается, что придает ему необычные свойства. Мы 
знаем, что, если, например, обойти вокруг стола и вернуться 
на место старта, мы совершим оборот (вокруг стола) в 360°. 
Но если ракета облетит две космические струны при их про-
хождении друг сквозь друга, то она, по сути, совершит непол-
ный оборот, меньший 360°, потому что пространство сжима-
ется. (Это топология конуса. Если мы облетим вокруг конуса, 
то обнаружим, что совершили неполный оборот.) Таким обра-
зом, стремительно облетев вокруг обеих струн, вы фактически 
могли бы превысить скорость света (с точки зрения находяще-
гося в отдалении наблюдателя), поскольку общее расстояние 
будет меньшим, чем ожидалось. Однако это не противоречит 
специальной теории относительности, поскольку в вашей соб-
ственной системе отсчета скорость ракеты никогда не превы-
сит скорости света.

Но это также означает, что если вы облетите две сталки-
вающиеся космические струны , то сможете совершить путе-
шествие в прошлое. Готт  вспоминает: «Когда я обнаружил это 
решение, я чрезвычайно взволновался. В решении использо-
валось только положительное вещество, которое двигалось 
со скоростью, не превышающей скорость света. Для сравне-
ния: решения, привлекающие порталы, требуют присутствия 
более экзотического отрицательного энергетически плотного 
вещества (то есть чего-то, что весит меньше, чем ничего)»14.

Но количество энергии, необходимое для создания маши-
ны времени, просто невероятно. «Чтобы сделать возможными 
путешествия в прошлое, космические струны массой в 10 трлн т 
на сантиметр должны двигаться в противоположных направ-
лениях со скоростями, составляющими по меньшей мере 
99,999999996% скорости света. Мы наблюдали во Вселенной 
протоны высокой энергии, двигающиеся так же быстро, а пото-
му такие скорости возможны»15, — замечает он.
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Некоторые критики указывают, что космические струны  — 
явление очень редкое, если они вообще существуют, а столкно-
вение космических струн — еще более редкое. Поэтому Готт  
предложил следующее: высокоразвитая цивилизация может 
обнаружить космическую струну в открытом космосе. Исполь-
зуя гигантские космические корабли и точнейшие приборы 
огромных размеров, люди будущего могли бы преобразовать эту 
струну в слегка неправильный прямоугольник-петлю (похожий 
на наклонный стул). По его теории, эта петля-прямоугольник 
может коллапсировать под воздействием собственной гравита-
ции, так что два прямых отрезка космической струны могут про-
лететь друг мимо друга со скоростью, близкой к скорости света, 
создав тем самым машину времени . И тем не менее Готт призна-
ет: «Коллапсирующая петля из космической струны , достаточно 
большая для того, чтобы вы смогли облететь вокруг нее и отпра-
виться хотя бы на год назад в прошлое, должна была бы иметь 
массу-энергию более половины всей галактики»16.

ВРЕМЕННЫЕ  ПАРАДОКСЫ

Традиционно еще одной причиной, по которой ученые отбрасы-
вали идею путешествия во времени, были временны е парадоксы. 
Например, если вы вернетесь назад во времени и убьете своих 
родителей до момента вашего рождения, то рождение ваше ста-
нет невозможным. Так что для начала вы никогда не сможете 
вернуться назад во времени и убить своих родителей. Это важ-
но, поскольку наука основывается на логически последователь-
ных идеях; такого временного парадокса было бы достаточно, 
чтобы отбросить идею о путешествиях во времени.

Эти временные парадоксы разделяются на несколько кате-
горий:

Дедушкин парадокс . Согласно этому парадоксу, вы изменяете про-
шлое таким образом, что существование настоящего стано-
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вится невозможным. Например, отправившись в отдаленное 
прошлое, чтобы взглянуть на динозавров, вы можете случайно 
наступить на маленькое мохнатое существо, которое, возмож-
но, было первым предком рода человеческого. Уничтожив сво-
его предка, вы делаете собственное существование логически 
невозможным.

Информационный парадокс . Согласно этому парадоксу, информа-
ция приходит из будущего, а это означает, что у нее нет начала. 
Например, представим, что какой-то ученый создал маши-
ну времени и отправляется в прошлое, чтобы поведать секрет 
путешествия во времени самому себе в юные годы. У этого 
секрета не будет начала, поскольку та машина времени, кото-
рую создаст молодой ученый, не будет изобретена им самим; 
секрет ее конструкции будет передан ему его старшим вопло-
щением.

Парадокс Билкера . Предположим, человек знает, каким будет его 
будущее, и совершает какой-то поступок, что делает существо-
вание такого будущего невозможным. Например, вы создаете 
машину времени, которая может унести вас в будущее, и обна-
руживаете, что вам суждено жениться на женщине по имени 
Джейн. Однако в пику судьбе вы решаете жениться на женщи-
не по имени Хелен, таким образом делая невозможным суще-
ствование такого будущего.

Сексуальный парадокс 17. Согласно этому парадоксу, вы являетесь 
собственным отцом, что невозможно биологически. Герой 
истории, написанной британским философом Джонатаном 
Харрисоном , не только является собственным отцом, но и съе-
дает самого себя. В классическом произведении Роберта Хайн-
лайна  «Все вы зомби» герой одновременно и собственный отец, 
и мать, и дочь, и сын, то есть в нем воплощено все фамиль-
ное древо. (За подробностями обратитесь к примечаниям. 
Раскрыть тайну сексуального парадокса в действительности 
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довольно сложно, поскольку это требует знаний как в области 
теории путешествий во времени, так и в механике ДНК.)

В «Конце вечности» Айзек Азимов  рисует в своем вообра-
жении «временную полицию», которая отвечает за предотвра-
щение подобных парадоксов. В фильме «Терминатор» сюжет 
основан на информационном парадоксе — ученые изучают 
микрочип, взятый у робота из далекого будущего, затем они 
создают целую расу роботов, которые наделены сознанием, 
и те завоевывают весь мир. Иными словами, сама конструк-
ция этих роботов не была создана каким-либо изобретателем; 
она просто взята из обломков одного из роботов далекого буду-
щего. В фильме «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс пытается 
избежать дедушкиного парадокса, когда возвращается назад 
во времени и встречается со своей матерью-подростком, кото-
рая тут же влюбляется в него. Но если она отвергнет ухажива-
ния отца Фокса, то само существование Майкла будет постав-
лено под угрозу.

Сценаристы охотно нарушают законы физики, создавая 
голливудские блокбастеры. Но в кругу физиков к таким пара-
доксам относятся очень серьезно. Любое решение подобных 
парадоксов должно быть совместимо с теорией относитель-
ности и квантовой теорией. Например, для совмещения с тео-
рией относительности река времени должна быть бесконеч-
ной. Вы не можете запрудить реку времени. В общей теории 
относительности время представлено как гладкая протяженная 
поверхность, которую нельзя разорвать и на которой не может 
образоваться рябь. Топология ее может измениться, но про-
сто так остановиться река не может. Это означает, что если вы 
убьете своих родителей до момента собственного рождения, 
то не исчезнете. Такой вариант развития событий противоре-
чил бы законам физики.

В настоящее время физики делятся на две группы, поддер-
живая два возможных решения этих временны х парадоксов. 
Русский космолог Игорь Новиков  считает, что мы вынуждены 
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действовать таким образом, словно парадоксы неизбежны. 
Его подход называется «школой непротиворечивости». Если 
река времени мягко поворачивает вспять и снова замыкает-
ся на самой себе, создавая водоворот , то, согласно предполо-
жениям Новикова , если мы решим вернуться назад во вре-
мени, что было бы чревато созданием временного парадок-
са, некая невидимая рука  должна вмешаться  и предотвратить 
прыжок в прошлое. Но в подходе Новикова  существуют про-
блемы со свободой воли. Если мы вернемся назад во време-
ни и встретим собственных родителей, то можно подумать, 
что в своих действиях мы руководствуемся собственной 
волей; Новиков  считает, что еще не открытый закон физи-
ки запрещает любое действие, которое изменило бы буду-
щее (например, такое действие, как убийство собственных 
родителей или предотвращение факта собственного рожде-
ния). Он отмечает: «Мы не можем отправить путешественни-
ка во времени в сады Эдема, чтобы попросить Еву не срывать 
яблоко с дерева»18.

Что же это за загадочная сила, не позволяющая нам изме-
нить прошлое и создать временной парадокс? «Такое давле-
ние на нашу волю необычно и загадочно, но все же оно име-
ет свои параллели, — пишет он. — Например, я могу изъявить 
волю прогуляться по потолку без всякого специального снаря-
жения. Закон гравитации не позволит мне этого сделать; я упа-
ду на пол, если попытаюсь это сделать, а потому моя свобода 
воли ограничена»19.

Но временные парадоксы могут происходить и тогда, ког-
да неодушевленное вещество (вовсе не обладающее свободной 
волей) забрасывается в прошлое. Предположим, что перед бит-
вой Александра Великого с царем персов Дарием III в 330 году 
до н. э. вы отправляете в прошлое пулеметы с инструкцией 
на древнеперсидском по их использованию. Мы бы потенци-
ально изменили всю последующую европейскую историю (и, 
возможно, обнаружили бы, что вместо одного из европейских 
языков разговариваем на каком-то диалекте персидского).
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По сути, даже мельчайшее вмешательство в прошлое может 
стать причиной самых неожиданных парадоксов в настоящем. 
Например, в теории хаоса  используется метафора «эффект 
бабочки» . В критические моменты формирования климата 
Земли достаточно малейшего трепета крыльев бабочки, что-
бы пустить по воде рябь, способную нарушить баланс сил 
и вызвать грозу страшной силы. Даже мельчайшие неодушев-
ленные объекты, будучи отправлены в прошлое, неизбежно 
изменят его самым непредсказуемым образом, что станет при-
чиной временного парадокса.

Другим способом разрешения временного парадокса явля-
ется вариант, при котором река времени мягко разветвляет-
ся на две реки, или два рукава , образуя две различные все-
ленные. Иными словами, если бы вы отправились в прошлое 
и застрелили своих родителей до момента собственного рож-
дения, вы бы убили людей, которые генетически не отличают-
ся от ваших родителей в альтернативной вселенной, в той, где 
вы никогда не родитесь. Но ваши родители в вашей родной все-
ленной останутся живы.

Вторая гипотеза называется теорией множественности 
миров : суть ее в том, что все возможные многочисленные 
миры могут существовать одновременно. Это исключает бес-
конечное количество расхождений, обнаруженное Хокингом , 
поскольку излучение не будет раз за разом проходить сквозь 
портал, как в пространстве Мизнера  20. Если оно и проникнет 
сквозь портал, то только один раз. Каждый раз, проходя сквозь 
портал, оно будет входить в новую вселенную . И этот парадокс 
восходит, возможно, к глобальному вопросу квантовой теории: 
как может быть кот и живым, и мертвым в одно и то же время?

Для ответа на этот вопрос физикам пришлось принять 
во внимание два шокирующих решения: существует либо кос-
мический разум , следящий за всеми нами, либо бесконечное 
количество квантовых вселенных .
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Параллельные квантовые вселенные

Думаю, не ошибусь, если скажу, что никто 
не понимает квантовую механику.

Ричард Фейнман 

Любой, кто не поражен квантовой теорией, про-
сто ее не понимает.

Нильс Бор 

Двигатель, основанный на принципе бесконечной 
невероятности, — это прекрасный новый способ 
пересечения огромных межзвездных расстояний 
за доли секунды без нудного болтания по гипер-
пространству.

Дуглас Адамс 

Всверхпопулярном эксцентричном научно-фантастическом 
романе Дугласа Адамса  «Автостопом по галактике» герой 

находит оригинальный способ путешествия к звездам. Вместо 
использования червоточин, гипердорог или порталов в дру-
гие измерения для путешествия в иные галактики он реша-
ет овладеть принципом неопределенности, чтобы молние-
носно преодолевать широты межгалактического простран-
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ства. Если бы мы могли каким-то образом подчинить себе 
вероятность определенных невероятных событий, то ста-
ло бы возможным все что угодно, в том числе путешествия 
со скоростью, превосходящей световую, и даже путешествия 
во времени. Достичь далеких звезд за секунды маловероятно, 
но при условии, что вы можете управлять квантовыми веро-
ятностями по своему усмотрению, даже невозможное может 
стать делом привычным.

В основе квантовой теории лежит вероятность того, что все 
возможные события могут произойти независимо от степени 
их фантастичности и нелепости . Это же, в свою очередь, лежит 
в основе инфляционной теории  — в момент Большого взры-
ва произошел квантовый переход в новое состояние, находясь 
в котором Вселенная внезапно невероятно расширилась. Види-
мо, вся наша Вселенная могла зародиться в результате мало-
вероятного квантового скачка. Хотя Адамс  писал в шутку, мы, 
физики, понимаем, что если бы можно было каким-то образом 
управлять этими вероятностями, то стали бы доступны трюки, 
неотличимые от волшебства. Но в настоящее время измене-
ние вероятностей происхождения событий находится далеко 
за пределами возможностей нашей технологии.

Иногда я даю аспирантам университета задания попро-
ще: например, вычислить вероятность того, что они внезапно 
дематериализуются и снова возникнут с другой стороны кир-
пичной стены. Согласно квантовой теории, существует малая, 
но исчисляемая вероятность того, что такое может произойти. 
Или, коли уж на то пошло, вероятность того, что мы исчезнем 
из своей гостиной и перенесемся на Марс. Согласно кванто-
вой теории, в принципе можно внезапно материализоваться 
на Красной планете. Конечно же, эта вероятность настолько 
мала, что нам пришлось бы ждать дольше существования Все-
ленной. В результате в нашей повседневной жизни мы отбра-
сываем вероятность таких событий. Но на субатомном уровне 
такие вероятности жизненно необходимы для функционирова-
ния электроники, компьютеров и лазеров.
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По сути, электроны  регулярно дематериализуются и рема-
териализуются на другой стороне стенки в запчастях ваших 
компьютеров и компакт-дисков. В принципе, вся современ-
ная цивилизация потерпела бы крушение, если бы электроны 
не могли находиться в двух местах одновременно. (Молекулы, 
из которых состоят наши тела, тоже распались бы, не будь это-
го причудливого принципа. Представьте себе столкновение 
двух солнечных систем в космосе, происходящее согласно зако-
нам гравитации Ньютона. Столкнувшиеся солнечные системы 
распались бы и превратились в кучу хаотически разбросанных 
планет и астероидов. Подобным образом, если бы атомы дей-
ствовали в соответствии с законами Ньютона , они бы распа-
дались всякий раз, врезаясь в другой атом. Два атома объеди-
няются в молекулу именно на основе способности электронов 
одновременно находиться в таком огромном количестве мест, 
что они образуют «электронное облако», которое удерживает 
атомы вместе. Таким образом, молекулы устойчивы, а Вселен-
ная не разваливается потому, что электроны могут находиться 
во многих местах одновременно.)

Но если электроны могут существовать в параллельных 
состояниях, паря на грани существования и небытия, то поче-
му не может то же самое происходить и с Вселенной? В конце 
концов, в какой-то момент Вселенная была меньше, чем элек-
трон. Признав возможность применения квантового принципа  
к Вселенной, мы вынуждены принять во внимание существо-
вание параллельных вселенных  .

Именно эта возможность рассматривается в волнующем 
научно-фантастическом романе Филипа Дика  «Человек 
в высоком замке» (The Man in the High Castle). В книге 
существует другая вселенная, отделенная от нашей одним-
единственным кардинальным событием. В той вселенной 
в 1933 году история изменяется, когда пуля наемного убий-
цы убивает президента Рузвельта в первый год после его 
избрания. Его обязанности берет на себя вице-президент 
Гарнер, который проводит политику изоляционизма, в воен-
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ном отношении ослабляющую Соединенные Штаты. Не под-
готовившись к атаке на Перл-Харбор и так и не оправившись 
после потери флота, Соединенные Штаты в 1947 году вынуж-
дены были подчиниться немцам и японцам. В конце кон-
цов США разделили на три части: германский рейх контро-
лировал Восточное побережье, японцы — Западное, между 
которыми находилась тревожная граница — штаты Скали-
стых гор. В этой параллельной вселенной загадочный чело-
век пишет книгу под названием «Саранча садится тучей» (The 
Grasshopper Lies Heavy), основанную на цитате из Библии, 
запрещенной нацистами. В книге говорится о другой вселен-
ной, где Рузвельта не убивают, а Британия и Соединенные 
Штаты побеждают нацистов. Миссия героини заключается 
в том, чтобы выяснить, есть ли на деле другая вселенная, где 
царят свобода и демократия, а не тирания и расизм.

СУМЕРЕЧНАЯ  ЗОНА

Мир «Человека в высоком замке» и наш разделены крошечным 
несчастным случаем, одной-единственной пулей, вылетевшей 
из ружья убийцы-наемника. Однако возможно, что параллель-
ный мир может отделять от нашего ничтожное событие: одно-
единственное квантовое событие — воздействие космическо-
го луча.

В одном из эпизодов сериала «Сумеречная зона» человек 
просыпается и обнаруживает, что жена не узнает его. Она 
с криком выгоняет его, угрожая тем, что вызовет полицию. 
Бродя по городу, человек выясняет, что и закадычные дру-
зья также не узнают его, будто бы он никогда и не существо-
вал. В конце концов он заходит в гости к своим родителям, 
и это посещение потрясает его до глубины души. Родители 
заявляют, что они видят его впервые и вообще у них никог-
да не было сына. Оставшись без семьи, друзей и дома, герой 
бесцельно бродит по городу и в конце концов, как бездом-
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ный, засыпает на скамье в парке. Проснувшись на следующий 
день, он обнаруживает, что снова лежит в удобной постели 
рядом с женой. Однако, когда жена поворачивается к нему 
лицом, он с ужасом видит, что это вовсе не его жена, а совер-
шенно незнакомая женщина, которой он никогда прежде не 
видел.

Возможны ли такие абсурдные ситуации? Может быть. 
Если бы главный герой «Сумеречной зоны» задал несколько 
откровенных вопросов своей матери, то, возможно, узнал бы, 
что у нее был выкидыш, а потому у нее действительно никог-
да не было сына. Иногда один-единственный космический луч, 
одна-единственная частица из открытого космоса может про-
никнуть глубоко в ДНК эмбриона и стать причиной мутации, 
которая вызовет выкидыш. В таком случае одно-единствен-
ное квантовое событие может разделить два мира — тот, где 
вы живете и являетесь нормальным и полезным граждани-
ном, и еще один, абсолютно идентичный первому, где вы так 
и не были рождены.

Перемещение между этими мирами происходит в соответ-
ствии с законами физики. Но его вероятность астрономиче-
ски мала. Однако, как вы видите, квантовая теория  дает нам 
картину намного более странной вселенной , чем та, кото-
рую подарил нам Эйнштейн. В теории относительности сце-
на жизни, на которой мы играем свои роли, может быть сде-
лана из резины, и актеры передвигаются между декорациями 
по кривой. Как и в мире Ньютона, актеры в мире Эйнштей-
на повторяют строчки написанных заранее ролей. Но в «кван-
товой» пьесе актеры внезапно выбрасывают свои сценарии 
и начинают делать что хотят. Марионетки обрывают свои нит-
ки. Устанавливается царство свободной воли. Актеры могут 
исчезать и снова появляться на сцене. Что еще более странно, 
они могут обнаружить, что появляются в двух местах одновре-
менно. Произнося свои реплики, актер никогда не может быть 
уверен, что партнер внезапно не исчезнет и не появится в дру-
гом месте.
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ИСПОЛИНСКИЙ  УМ :  ДЖОН  УИЛЕР 

За исключением разве что Эйнштейна и Бора , никто не вел 
более горячей борьбы с нелепостями и успешными моментами 
квантовой теории , чем Джон Уилер . Является ли физическая 
реальность всего лишь иллюзией? Существуют ли параллель-
ные квантовые вселенные? В прошлом, не вдаваясь в подроб-
ности этих упрямых квантовых парадоксов , Уилер  применял 
эти вероятности для конструирования атомной и водородной 
бомб, а также был пионером в изучении черных дыр. Джон 
Уилер  был последним из гигантов, или, как когда-то назвал 
их его студент Ричард Фейнман , исполинских умов, кото-
рый до сих пор борется с безумными следствиями квантовой 
теории.

Именно Уилер  предложил термин «черная дыра» в 1967 году 
в Нью-Йорке на конференции в Институте космических иссле-
дований им. Годдарда, NASA, после открытия первых пульсаров 1.

Уилер  родился в 1911 году в Джексонвилле (штат Флорида). 
Его отец был библиотекарем, но инженерия была в крови у чле-
нов семьи. Три его дяди были горными инженерами и в своей 
работе часто использовали взрывчатые вещества. Сама идея 
использования динамита глубоко захватила Джона, он обо-
жал наблюдать за взрывами. (Однажды он неосторожно экс-
периментировал с куском динамита, и тот случайно взорвал-
ся прямо у него в руке, оторвав один палец и фалангу другого. 
По случайному совпадению, когда Эйнштейн учился в шко-
ле, с ним произошел подобный случай: из-за неосторожности 
взрыв произошел прямо у него в руке, и потребовалось нало-
жить несколько швов.)

В детстве Уилер  был развит не по годам, он овладел осно-
вами математики и глотал все книги, какие ему только уда-
валось найти, по новой теории, о которой не переставая гово-
рили его друзья, — квантовой механике. Прямо на его глазах 
новая теория переживала свое становление в Европе, ее раз-
работкой занимались Нильс Бор , Вернер Гейзенберг  и Эрвин 
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Шрёдингер , внезапно раскрывший секреты атома . Всего лишь 
несколько лет назад последователи философа Эрнста Маха  под-
нимали на смех саму идею существования атомов, утверждая, 
что никогда еще атомы не удавалось наблюдать в лаборатор-
ных условиях и что вообще они наверняка были всего лишь 
выдумкой . Чего нельзя увидеть, то и существовать наверня-
ка не может, утверждали они. Великий немецкий физик Люд-
виг Больцм ан, заложивший основы термодинамики, покончил 
жизнь самоубийством в 1906 году отчасти из-за постоянных 
насмешек, с которыми ему приходилось иметь дело, проводя 
в жизнь концепцию атомов.

Затем всего за пару лет, с 1925 по 1927 год, было раскры-
то множество секретов атомов . Современная история не зна-
ла случаев, чтобы прорывы такого масштаба были соверше-
ны за столь краткий промежуток времени (за исключением 
работы Эйнштейна в 1905 году). Уилер  хотел принять уча-
стие в этом перевороте. Но он понимал, что Соединенные 
Штаты оставались за бортом достижений в области физики: 
в пределах страны не было ни единого физика мирового мас-
штаба. Как и Дж. Роберт Оппенгеймер до него, Уилер  уехал 
из Со единенных Штатов и отправился в Копенгаген, чтобы 
учиться у Мастера — Нильса Бора .

Эксперименты по изучению электронов показали, что 
электроны действуют и как частицы, и как волны . Секрет 
этой странной двойственности был в конце концов рас-
крыт квантовыми физиками: совершая свой танец вокруг 
атома, электрон виделся частицей, но эту частицу сопро-
вождала загадочная волна  . В 1925 году австрийский физик 
Эрвин Шрёдингер  предложил уравнение (знаменитое урав-
нение Шрёдингера ), которое в точности описывало движе-
ние волны, сопровождающей электрон  . Эта волна, обознача-
емая греческой буквой , с ошеломительной точностью про-
гнозировала поведение атомов, что стало первой искрой, 
от которой вспыхнул пожар революции в физике. Внезапно, 
основываясь на самом элементарном знании, стало возмож-
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но вглядеться в атом и вычислить, сколько электронов танцу-
ют на своих орбитах, совершая переходы и соединяя атомы 
в молекулы.

Квантовый физик Поль Дирак  хвастливо пообещал, что 
физики скоро сведут всю химию к простой инженерии. Он 
заявил: «Основополагающие физические законы, составляю-
щие математическую базу большей части физики и всей хими-
ческой науки, уже известны. Единственная трудность состоит 
в том, что применение этих законов приводит к получению 
слишком сложных и не поддающихся решению уравнений»2. 
Как ни была внушительна эта -функция, до сих пор остава-
лось загадкой, что же именно она представляла.

В конце концов в 1928 году Макс Борн  выдвинул идею о том, 
что эта волновая функция представляла вероятность обнару-
жения электрона в любой заданной точке . Иными словами, вы 
никогда не могли быть точно уверены, где находится электрон; 
максимум, что вы могли сделать, — это вычислить его волно-
вую функцию, которая давала вероятность его нахождения 
именно «там». Итак, если атомная физика могла быть сведена 
к волнам вероятности нахождения электрона «там» или «тут» 
и если электрон, по-видимому, мог находиться в двух местах 
одновременно, то как же нам в конце концов определить, где 
он действительно находится?

Бор  и Гейзенберг  в конце концов сформулировали полный 
набор рецептов в «кулинарной книге»  физики , которые срабо-
тали в атомных экспериментах с потрясающей точностью. Вол-
новая функция дает информацию только о вероятности  того, 
что электрон находится «тут» или «там». Если для какой-то точ-
ки волновая функция велика, то это означает высокую веро-
ятность того, что электрон  находится именно там. (Если она 
мала, то маловероятно, что электрон находится там.) Напри-
мер, если бы мы могли «видеть» волновую функцию человека, 
то она выглядела бы очень похожей на этого человека. Однако 
волновая функция также плавно распространяется и на космос, 
а это значит, что существует малая вероятность того, что чело-
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век окажется на Луне . (По сути, волновая функция человека 
распространяется по всей Вселенной.)

Это также означает, что волновая функция  дерева может 
сообщить вам информацию о вероятности того, стоит ли 
оно или падает, но не может определенно ответить вам 
на вопрос, в каком же состоянии оно действительно находит-
ся. Однако здравый смысл говорит нам, что объекты находят-
ся в каком-то определенном состоянии. Когда вы смотрите 
на дерево, оно определенно находится перед вами — либо сто-
ит, либо падает, но не делает и то и другое одновременно.

Чтобы разрешить несовпадения между волнами вероятно-
сти  и представлением о существовании, диктуемым нашим 
здравым смыслом, Бор  и Гейзенберг  предположили, что после 
измерения, совершенного далеким наблюдателем, волновая 
функция волшебным образом коллапсирует и электрон впада-
ет в определенное состояние, то есть, посмотрев на дерево, мы 
видим, что оно действительно стоит. Иными словами, процесс 
наблюдения  определяет конечное состояние электрона . Наблю-
дение жизненно необходимо для существования. После того 
как мы взглянем на электрон, его волновая функция коллап-
сирует; таким образом, он теперь находится в определенном 
состоянии, и больше нет нужды в волновых функциях.

Итак, постулаты Копенгагенской школы  Бора  можно сумми-
ровать приблизительно в следующем виде:

1. Вся энергия встречается в виде отдельных пучков энер-
гии, называемых квантами  . (Например, квантом света 
является фотон . Кванты слабого взаимодействия   назы-
ваются W- и Z-бозонами , квантом сильного взаимодей-
ствия   является глюо н, а квант гравитации называется 
гравитоном , который нам еще предстоит увидеть в лабо-
раториях.)

2. Вещество представлено точечными частицами, но веро-
ятность обнаружения этой частицы определяется вол-
ной . Сама волна, в свою очередь, подчиняется определен-
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ному волновому уравнению (такому, как волновое урав-
нение Шрёдингера ).

3. Перед наблюдением  объект существует во всех воз-
можных состояниях одновременно. Чтобы определить, 
в каком состоянии находится объект, нам необходимо 
провести наблюдение, в результате которого волновая 
функция коллапсирует и объект войдет в определенное 
состояние . Сам акт наблюдения уничтожает волновую 
функцию, и объект приобретает реальную определен-
ность . Волновая функция служит своей цели: она дает 
нам точную вероятность обнаружения данного объекта 
в конкретном состоянии.

ДЕ ТЕРМИНИЗМ  ИЛИ  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ?

Квантовая теория является самой успешной физической тео-
рией всех времен. Совершенной формулировкой квантовой 
теории является Стандартная модель , в которой представле-
ны плоды десятилетий экспериментов с ускорителями частиц . 
Некоторые части этой теории были проверены с точностью 
до миллиардных долей. Если включить сюда массу нейтри-
но , то Стандартная модель соответствует всем экспериментам 
с субатомными частицами без исключения.

Но независимо от того, насколько успешна квантовая тео-
рия, экспериментально она основана на постулатах, вызы-
вавших целую бурю философских и теологических споров 
на протяжении последних 80 лет. В частности, второй посту-
лат прогневил церковь, поскольку в нем содержится вопрос 
о том, кто решает наши судьбы. На протяжении веков фило-
софов, теологов и ученых волновало будущее, а также вопрос, 
возможно ли каким-либо образом узнать об ожидающей нас 
судьбе. В шекспировском «Макбете» Банко, отчаявшись при-
поднять завесу, скрывающую будущее, произносит памятные 
строки:
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Когда ваш взор, в посев времен проникнув,
Грядущих всходов зерна различит.
Скажите мне!*
(Акт 1, сцена 3)

Шекспир  написал эти слова в 1606 году. 80 лет спустя 
еще один англичанин, Исаак Ньютон, имел дерзость за явить, 
что ему известен ответ на этот древний вопрос. И Ньютон, 
и Эйнштейн верили в концепцию, называемую детерминиз-
мом , которая утверждает, что все грядущие события могут 
быть определены в принципе. С точки зрения Ньютона , Все-
ленная представляла собой гигантские часы, которые Бог  завел 
в начале времен. С тех пор они тикают, подчиняясь трем зако-
нам механики , самым предсказуемым образом. Французский 
математик Пьер Симон де Лаплас , который был ученым совет-
ником Наполеона, писал, что, используя законы Ньютона, мож-
но предсказать будущее  с той же точностью, с которой мы рас-
сматриваем наше прошлое. Он написал, что если бы существо 
могло знать положение и скорость всех частиц во Вселенной, 
то «для такого интеллекта ничто не было бы неопределенным 
и будущее, как и наше прошлое, предстало бы перед нашими 
глазами»3. Когда Лаплас  подарил Наполеону экземпляр своего 
шедевра — «Небесной механики» (Celestial Mechanics), импе-
ратор заметил: «Вы написали эту огромную работу о небесах 
и ни разу не упомянули Бога». На что Лаплас ответил: «Сир, 
у меня не было нужды в этой гипотезе».

Для Ньютона и Эйнштейна понятие свободной воли , того, 
что мы хозяева собственной судьбы, было лишь иллюзией. Это 
банальное понятие действительности, где конкретные объек-
ты, до которых мы можем дотронуться, реальны и существу-
ют в определенных состояниях, Эйнштейн назвал объективной 
реальностью . Он в высшей степени ясно изложил свою пози-
цию в следующем отрывке:

 * Пер. С.М. Соловьева. — Прим. ред.
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Я детерминист , вынужденный действовать таким образом, 
будто свободная воля  существует, поскольку, если я хочу жить 
в цивилизованном обществе, мне необходимо действовать соот-
ветственно. Я знаю, что с философской точки зрения на убийце 
не лежит ответственность за его преступления, но я бы не стал 
распивать с ним чай. Мою карьеру определили различные силы, 
над которыми я не властен, в первую очередь те загадочные 
железы, в которых природа готовит самую сущность жизни. Ген-
ри Форд может назвать это своим Внутренним Голосом, Сократ 
определил это как своего демона: каждый человек по-своему 
объясняет тот факт, что человеческая воля не свободна … Все 
определено… силами, над которыми мы не властны… в равной 
степени для насекомого и для звезды. Человеческие существа, 
овощи или космическая пыль — все мы танцуем под загадочное 
время, модулируемое где-то невидимым исполнителем4.

Теологи также боролись с этим вопросом. Большинство 
мировых религий верит в какую-то форму предопределен-
ности , идею о том, что Бог не только всемогущ и вездесущ, 
но и всезнающ  (ему известно все, даже будущее). В некоторых 
религиях это означает, что Богу известно, отправимся мы в ад 
или в рай, еще до нашего рождения. По сути, где-то на небесах 
существует «книга судеб», где перечислены все наши имена, 
даты рождения, наши провалы и триумфы, радости и пораже-
ния, даже даты смерти и будем ли мы жить в раю или будем 
осуждены на вечные муки.

(Этот тонкий теологический вопрос предопределенно-
сти частично способствовал расколу католической церкви 
в 1517 году, когда Мартин Лютер приколол 95 тезисов на дверях 
церкви в Виттенберге. В этом документе он критиковал прак-
тику продажи Церковью индульгенций — в сущности, взяток, 
которые мостили дорогу в рай богатым. Казалось, Лютер гово-
рил, что, возможно, Богу известно наше будущее наперед и наши 
судьбы предопределены, но Бога нельзя убедить поменять свое 
решение, сделав щедрое пожертвование на нужды церкви.)
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Но для физиков, принимающих концепцию неопределен-
ности, наиболее противоречивым постулатом является тре-
тий — причина головной боли целых поколений физиков 
и философов. «Наблюдение» — это неопределенный слабо-
выраженный концепт . Более того, он полагается на тот факт, 
что в действительности существует два типа физики: одна 
для причудливого субатомного мира , где электроны, видимо, 
могут находиться в двух местах одновременно , и вторая — 
для макроскопического мира, в котором мы живем и который, 
видимо, подчиняется законам Ньютона , основанным на здравом 
смысле.

По Бору , существует невидимая стена, отделяющая мир 
атомов  от обыденного знакомого макроскопического мира. 
В то время как в мире атомов действуют причудливые правила 
квантовой теории, мы живем с другой стороны стены — в мире 
четко определенных планет и звезд, где волны уже коллапси-
ровали .

Уилеру , которому преподавали квантовую механику ее соз-
датели, нравилось суммировать взгляды представителей этих 
двух школ. Он приводит пример трех судей на бейсбольном 
матче, которые обсуждают тончайшие правила игры. Вынося 
решение, они говорят:

Первый: Я называю их так, как вижу.
Второй: Я называю их тем, чем они являются.
Третий: Они — ничто до тех пор, пока я не назову их5.

Для Уилера  второй судья — это Эйнштейн, который 
верил в существование абсолютной реальности за предела-
ми человеческого опыта. Эйнштейн называет это объектив-
ной реальностью , то есть идеей, согласно которой объек-
ты могут существовать в различных состояниях  без вмеша-
тельства человека. Третий судья — это Бор , который считал, 
что реальность существует только после того, как имело место 
наблюдение .
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Д ЕРЕВЬЯ  В  ЛЕСУ

Физики иногда относятся к философам с некоторым пренебре-
жением, цитируя римлянина Цицерона , который когда-то ска-
зал: «Не существует ничего абсурдного настолько, чтобы 
философы этого не произнесли». Математик Станислав Улам , 
который с пессимизмом относился к тому, что глупейшим кон-
цептам присваивались возвышенные имена, однажды сказал: 
«Безумие — это способность проводить четкие грани между 
различными видами вздора»6. Сам Эйнштейн  однажды ска-
зал по поводу философии: «Разве не похоже, что вся филосо-
фия будто написана на меду? При созерцании она смотрится 
чудесно, но, взглянув снова, вы видите, что все исчезло. Оста-
ется только густая масса»7.

Физики также любят рассказывать апокрифическую исто-
рию о некоем ректоре университета, который пришел в ярость, 
увидев финансовую смету для физического, математического 
и философского факультетов8. Он сказал: «Почему это физи-
кам все время нужно столько дорогостоящего оборудования? 
Вот смотрите, для математического факультета нужны деньги 
только на бумагу, карандаши и корзины для бумаг, а что каса-
ется факультета философии, так там дело обстоит еще лучше. 
Им даже не нужны корзины для бумаг».

Однако может случиться так, что смеяться последними будут 
все же философы. Квантовая теория не завершена и покоится 
на шатком философском основании. Эти квантовые расхожде-
ния требуют пересмотра работ таких философов, как епископ 
Беркли , который в XVIII веке заявил, что объекты существуют 
только потому, что есть люди, которые на них смотрят; такое 
философское течение называется солипсизмом  или идеализ-
мом. Если в лесу падает дерево, но нет никого, кто бы это уви-
дел, то в действительности оно не падает, заявляют привержен-
цы такого подхода.

Теперь мы имеем дело с квантовой интерпретацией дере-
вьев, падающих в лесу . До того как совершается акт наблюдения , 
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вы не знаете, упало дерево или нет. По сути, дерево существует 
во всех возможных состояниях одновременно: оно может быть 
сожжено, свалено, распилено на дрова и опилки и так далее. Ког-
да происходит наблюдение, дерево внезапно попадает в опреде-
ленное состояние, и мы видим, что оно, к примеру, упало.

Сравнивая философские трудности теории относительности 
и квантовой теории , Фейнман  однажды заметил: «Было вре-
мя, когда в газетах писали, что всего лишь двенадцать чело-
век понимают теорию относительности. Я не верю, что такое 
время было… С другой стороны, думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что никто не понимает квантовую механику»9. Он пишет, 
что квантовая механика «описывает природу как нелепицу 
с точки зрения здравого смысла. И это полностью согласует-
ся с экспериментальной базой. Так что, я надеюсь, вы можете 
принимать природу такой, какая она есть, — нелепой»10. Это 
вызвало чувство неловкости у многих физиков-практиков, 
которые чувствуют себя так, будто строят целые миры на зыбу-
чих песках. Стивен Вайнберг  пишет: «Я признаю, что есть неко-
торый дискомфорт в том, что всю жизнь я работаю с теоретиче-
ской основой, которая никому до конца не понятна»11.

В традиционной науке наблюдатель, глядя на мир, пытается 
оставаться настолько беспристрастным, насколько это возможно. 
(Как сказал один остряк, «вы всегда можете вычислить уче-
ного в стрип-клубе, поскольку он один смотрит не на подиум, 
а на публику».) Но сейчас мы впервые видим, что невозможно 
разделить наблюдателя и предмет его наблюдения . Как однаж-
ды заметил Макс Планк , «наука не может разрешить основную 
загадку природы. Причина в том, что в конечном счете мы 
сами часть той загадки, которую пытаемся разрешить»12.

ПРОБЛЕМА  КО ТА  

Эрвин Шрёдингер , который, собственно, и ввел волновое урав-
нение , считал, что все это зашло слишком далеко. Он признал-
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ся Бору , что сожалеет о том, что вообще ввел понятие волны, 
раз за ним в физику проник концепт вероятности .

Чтобы уничтожить идею вероятностей , он предложил следу-
ющий эксперимент. Представьте, что в ящике сидит кот . Вну-
три также находится бутылка с ядовитым газом, соединенная 
с молотом, который, в свою очередь, соединен со счетчиком 
Гейгера, помещенным рядом с куском урана. Никто не станет 
оспаривать тот факт, что радиоактивный распад атома урана — 
чисто квантовое событие, которое не может быть предсказано 
наперед. Пусть существует 50%-ная вероятность, что распад 
начнется в следующую секунду. Но если начнется распад ато-
ма урана , то запустится счетчик Гейгера, который освободит 
молот, который разобьет бутылку, что станет причиной смер-
ти кота. До того как вы откроете коробку, нельзя сказать, жив 
кот или мертв. В сущности, для того чтобы описать кота, физи-
ки добавляют волновую функцию к мертвому коту и к живому, 
то есть мы помещаем кота в жуткое состояние, где он на 50% 
жив и на 50% мертв одновременно .

Теперь откроем коробку. Как только мы взглянем внутрь, 
совершится акт наблюдения, произойдет коллапс волновой 
функции и мы увидим, что кот, к примеру, жив. Шрёдингеру  
все это казалось глупостью. Как может быть кот  жив и мертв 
одновременно только потому, что мы на него не смотрим? 
Он начинает внезапно существовать, как только мы взглянем 
на него? Эйнштейну тоже не нравилась такая интерпретация. 
Когда к нему домой приходили гости, он говорил: посмотри-
те на луну. Неужели она внезапно начинает существовать, ког-
да на нее взглянет мышь? Эйнштейн считал, что ответ на этот 
вопрос может быть только отрицательный. Но в каком-то смыс-
ле ответ мог быть и утвердительным.

История эта достигла апогея в историческом столкновении 
Эйнштейна и Бора  на Сольвеевском конгрессе в 1930 году. 
Позднее Уилер  заметит, что это был величайший известный 
ему спор в истории мысли. Он скажет, что за тридцать лет он 
никогда не слышал спора двух более великих людей по более 
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глубокому вопросу, который имел бы более серьезные послед-
ствия для понимания Вселенной.

Эйнштейн , неизменно отважный, дерзкий и в высшей сте-
пени красноречивый, предложил ряд мысленных эксперимен-
тов , направленных на разрушение квантовой теории. Бор , бес-
прерывно бормотавший, после каждой атаки понемногу сдавал 
свои позиции. Физик Пауль Эренфест  заметил: «Замечательно, 
что я был свидетелем диалогов между Бором  и Эйнштейном, 
будто шахматист, сталкивающийся все с новыми и новыми ситу-
ациями. Как некий вечный двигатель, намеренный прорвать 
завесу неопределенности, Бор все время выискивал в облаке 
философии средства опровергнуть примеры один за другим. 
Эйнштейн был каждое утро свеж, будто чертик, выскакивающий 
из коробочки. О, это было прекрасно. Но я практически безо-
говорочно за Бора  и против Эйнштейна. Сегодня он ведет себя 
по отношению к Бору  точно так же, как чемпионы абсолютной 
одновременности вели себя по отношению к нему самому»13.

Наконец Эйнштейн  предложил эксперимент , который, 
по его мнению, должен был нанести завершающий удар 
по квантовой теории. Представьте, что в коробочке содержат-
ся фотоны в виде газа. Если в коробке есть затвор-диафраг-
ма, то оттуда может вылететь один фотон . Раз можно точно 
измерить скорость затвора, а также энергию фотона, то мож-
но и определить состояние фотона с бесконечной точностью, 
что противоречит принципу неопределенности.

Эренфест  писал: «Для Бора  это оказалось тяжким ударом. 
На тот момент он не видел решения. Он был очень расстроен 
весь вечер, ходил от одного к другому, пытаясь убедить всех, 
что это не может быть правдой, потому что если Эйнштейн  
прав, то это ознаменовало бы конец физики как таковой. Но он 
никак не мог придумать опровержение. Я никогда не забуду 
зрелище, которое являли собой два оппонента, покидая уни-
верситетский клуб. Эйнштейн, величественный, спокойно 
шагал с легкой иронической улыбкой, а Бор  семенил рядом 
с ним, чрезвычайно расстроенный»14.
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Когда несколько позже Эренфест  встретил Бора , тот был 
неразговорчив; он только снова и снова повторял одно слово: 
«Эйнштейн… Эйнштейн… Эйнштейн».

На следующий день, после напряженной бессонной ночи, 
Бор  смог найти крошечный изъян в аргументах Эйнштей-
на . После испускания фотона  коробка становилась чуть лег-
че, поскольку вещество и энергия были эквивалентны. Это 
означало, что коробка чуть поднималась под действием силы 
гравитации, поскольку, согласно теории гравитации самого 
Эйнштейна, энергия также обладала весом. Если вычислить 
не определенность в весе и неопределенность в скорости затво-
ра, то обнаруживалось, что коробка в точности повиновалась 
принципу неопределенности. По сути, Бор воспользовался тео-
рией гравитации Эйнштейна, чтобы аргументы Эйнштейна же 
опровергнуть! Бор победил, Эйнштейн потерпел поражение.

Говорят, что, когда позднее Эйнштейн пожаловался, 
что «Бог  не играет в кости с миром», Бор  ему ответил: «Не нам 
указывать Богу, что ему делать». В конечном счете Эйнштейн 
признал, что Бор успешно опроверг его аргументы. Эйнштейн 
написал: «Я убежден, что в этой теории, несомненно, содер-
жится зерно истины»15. (Однако Эйнштейн  с пренебрежени-
ем относился к физикам, которые были не в состоянии оце-
нить тонкие парадоксы, присущие квантовой теории. Однажды 
он написал: «Конечно, сегодня каждый плут считает, что знает 
ответ, но он обманывает себя»16.)

После этого спора, а также других споров с квантовыми 
физиками Эйнштейн  в конце концов сдался, но избрал дру-
гой подход. Он признал, что квантовая теория верна, но лишь 
в определенной области, только в качестве приближенно-
сти к истине. Он хотел, чтобы квантовая теория оказалась 
поглощена более общей и сильной теорией — единой теори-
ей поля  , подобно тому как теория относительности обобщала 
(но не уничтожала) теорию Ньютона.

(Однако этот спор между Эйнштейном  и Шрёдингером , 
с одной стороны, и Бором  и Гейзенбергом, с другой, нельзя так 
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просто сбрасывать со счетов, поскольку все эти мысленные 
эксперименты  теперь осуществимы в лабораториях. Хотя уче-
ные не могут добиться того, чтобы кот был одновременно жив 
и мертв, они могут управлять отдельными атомами при помо-
щи нанотехнологий  . Недавно эти сложнейшие эксперименты 
были проведены с наночастицей С60, известной как бакибол, 
содержащей 60 атомов углерода, а потому воздвигнутая Бором  
стена, разделяющая большие объекты и квантовые, стреми-
тельно разрушается. Физики-экспериментаторы сейчас раз-
мышляют над тем, что потребовалось бы для того, чтобы пока-
зать, что вирус, состоящий из тысяч атомов, может находиться 
в двух местах одновременно .)

БОМБА

Самым неудачным образом все рассуждения по поводу этих 
занимательных парадоксов были прерваны выдвижением Гит-
лера в канцлеры в 1933 году и лихорадочной гонкой по созда-
нию первой атомной бомбы. В течение многих лет было извест-
но (из знаменитого уравнения Эйнштейна Е = mс2 ), что атом 
является закрытым хранилищем огромных количеств энер-
гии . Но большинство физиков несерьезно относились к мысли 
об использовании этой энергии. Даже Эрнст Резерфорд , чело-
век, открывший ядро атома, утверждал: «Энергия, освобождае-
мая при разбивании ядра атома, очень незначительна. Любой, 
кто рассчитывает найти источник энергии в трансформации 
атомов, несет вздор»17.

В 1939 году Бор  предпринял судьбоносную поездку 
в Со единенные Штаты, приземлившись в Нью-Йорке для встре-
чи со своим учеником Джоном Уилером . Бор вез зловещие 
новости: Отто Хан  и Лиза Мейтне р доказали, что атом урана 
можно разбить надвое; в этом процессе, называемом расщепле-
нием атома, освобождалась энергия. Бор и Уилер  начали раз-
рабатывать квантовую динамику ядерного деления. Посколь-
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ку все в квантовой теории  основано на вероятности и случай-
ности, они вычислили вероятность того, что нейтрон расщепит 
ядро урана, освободив тем самым два или более нейтронов, 
которые, в свою очередь, расщепят еще большее количество 
ядер атомов урана, в результате чего освободится еще больше 
нейтронов и так далее, что запустит цепную реакцию, способ-
ную разрушить целый город. (В квантовой механике никогда 
не знаешь, расщепит ли отдельный конкретный нейтрон атом 
урана, но можно с невероятной точностью вычислить вероят-
ность того, что миллиарды атомов урана расщепятся в бомбе . 
В этом и состоит сила квантовой механики.)

Их квантовые расчеты показали, что существование атом-
ной бомбы вполне возможно. Два месяца спустя Бор , Юджин 
Вигнер , Лео Силар д и Уилер  встретились в старом кабинете 
Эйнштейна в Принстоне, чтобы обсудить перспективы созда-
ния атомной бомбы. Бор  считал, что для создания бомбы пона-
добятся ресурсы всей нации. (Через несколько лет Силар д убе-
дит Эйнштейна написать судьбоносное письмо президенту 
Франклину Рузвельту, где настоятельно рекомендовалось скон-
струировать атомную бомбу.)

В том же году нацисты, узнав о том, что огромное коли-
чество энергии, испускаемое атомом урана, может дать им 
непобедимое оружие, велели ученику Бора  Гейзенбергу соз-
дать атомную бомбу для Гитлера. Неожиданно все разгово-
ры о квантовых вероятностях распада стали в высшей степе-
ни серьезными: на карту была поставлена судьба всего чело-
вечества. На смену спорам о вероятности обнаружения живых 
котов пришли споры о вероятности расщепления урана .

В 1941 году, когда нацисты держали под контролем большую 
часть Европы, Гейзенберг  тайно навестил своего старого препо-
давателя Бора  в Копенгагене. До сих пор завеса тайны покры-
вает то, в каком ключе проходила их беседа; об этом написа-
ны отмеченные наградами пьесы, а историки до сих пор спорят 
о содержании встречи. Предлагал ли Гейзенберг  саботировать 
создание германской атомной бомбы? Или, наоборот, пытал-
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ся завербовать Бора  для работы по созданию атомной бомбы 
для нацистов? В 2002 году, шесть десятилетий спустя, завеса тай-
ны над намерениями Гейзенберга  была частично приподнята, 
когда родные Бора  опубликовали его письмо, написанное Гей-
зенбергу в 1950-е годы, но так и не отправленное. В письме Бор 
вспоминал, что на той встрече Гейзенберг  назвал победу наци-
стов неизбежной. Поскольку остановить махину нацизма нель-
зя, то было бы логично, если бы Бор работал на нацистов18.

Бор  был потрясен и шокирован до глубины души. Дрожа 
от негодования, он отказался отдать свою работу над кван-
товой теорией  в руки нацистов. Поскольку Дания находи-
лась под контролем нацистов, Бор спланировал тайный 
побег на самолете, во время которого он чуть не задохнулся 
из-за нехватки кислорода.

А тем временем в Колумбийском университете Энрико 
Ферми  доказал, что ядерная цепная реакция осуществима. 
Придя к этому выводу, он окинул взглядом Нью-Йорк и осоз-
нал, что одна-единственная бомба может полностью унич-
тожить знаменитый город. Когда Уилер  увидел, как высоко 
поднялись ставки, он добровольно оставил Принстон и при-
соединился к Ферми в лаборатории под университетским ста-
дионом Стэгт-Филд в Чикаго, где они вместе создали первый 
ядерный реактор , тем самым ознаменовав официальное нача-
ло ядерной эпохи.

На протяжении последовавших десяти лет Уилеру  выпало 
стать свидетелем самых важных событий в ходе атомного 
противостояния. Во время войны он помогал контролиро-
вать строительство исполинского ядерного центра в Хэнфорде 
(штат Вашингтон), где вырабатывался сырой плутоний, необ-
ходимый для создания бомб , которые затем уничтожили Нага-
саки. Еще через несколько лет он работал над созданием водо-
родной бомбы  и в 1952 году стал свидетелем первого ее взры-
ва, а также разрушений, вызванных сбросом кусочка Солнца 
на небольшой островок в Тихом океане. Однако, продержав-
шись более десяти лет на переднем крае истории, в конце кон-
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цов Уилер  все же вернулся к своей первой любви — загадкам 
квантовой теории.

СУММИРОВАНИЕ  ПО  ТРАЕК ТОРИЯМ

Одним из многих учеников Уилера  в послевоенные годы был 
Ричард Фейнман , который нашел, возможно, простейший 
и в то же время самый глубокий способ суммировать слож-
ности квантовой теории  . (Одним из следствий стало присуж-
дение Фейнману  Нобелевской премии в 1965 году.) Предста-
вим, что вы хотите пройти через комнату. По Ньютону, вы про-
сто-напросто выберете кратчайший путь от точки А к точке Б, 
называемый классическим. Но по Фейнману прежде всего 
вы должны учесть все возможные пути, соединяющие точки 
А и Б. Это означает, что вы должны принять во внимание пути, 
которые приведут вас на Марс, Юпитер , к ближайшей звез-
де, даже те пути, которые ведут назад во времени, к моменту 
Большого взрыва. Не имеет значения, насколько сумасшедши-
ми и причудливыми будут эти пути, — вы все равно должны 
их учитывать. Затем Фейнман  приписал каждому пути опре-
деленную величину, а также привел свод точных правил, руко-
водствуясь которыми можно было бы эту величину определить. 
Самым чудесным образом, сложив эти величины всех возмож-
ных путей , вы находите вероятность перехода из точки А в точ-
ку Б, которая дается обычной квантовой механикой. Это было 
поистине замечательно. (В принципе Фейнман  мог вывести 
волновое уравнение Шрёдингера, используя этот подход.)

Фейнман  обнаружил, что сумма этих величин, приписывае-
мых причудливым и противоречащим законам Ньютона путям, 
обычно уравновешивалась и давала небольшое число. Тако-
ва была природа квантовых флуктуаций  — они представляли 
пути, сумма которых очень мала. Но Фейнман также обнару-
жил, что избранный на основе здравого смысла ньютоновский 
путь не уравновешивался, а обладал максимальной итоговой 
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величиной — это был путь с наибольшей вероятностью . Таким 
образом, наше представление о физической вселенной, осно-
ванное на здравом смысле, является просто-напросто наиболее 
вероятным состоянием из бесконечного количества возмож-
ных. Но мы сосуществуем со всеми возможными состояниями, 
в том числе и с теми, что перенесли бы нас в эпоху динозавров, 
к ближайшей сверхновой или на окраину Вселенной. (Эти при-
чудливые пути создают мельчайшие отклонения от ньютонов-
ского пути, избранного на основе здравого смысла, но, к сча-
стью, обладают очень малой вероятностью.)

Иными словами, как бы странно это ни выглядело, каж-
дый раз, как вы идете через комнату, ваше тело заблаговре-
менно «просчитывает» все возможные пути, даже те, что ведут 
к далеким квазарам  и Большому взрыву, а затем все их скла-
дывает. Используя мощный математический аппарат, называ-
емый функциональным интегрированием , Фейнман  показал, 
что ньютоновский путь — всего лишь наиболее вероятный, 
но не единственный. Совершив блестящий математический 
подвиг, Фейнман  смог доказать, что эта картина, какой бы оше-
ломляющей она ни казалась, полностью эквивалентна обыч-
ной квантовой механике.

Сила фейнмановского суммирования по траекториям  состо-
ит в том, что сегодня, когда мы формулируем теории велико-
го объедине ния, инфляции и даже струн, мы пользуемся под-
ходом Фейнмана , основанным на интегралах по траекториям . 
Этот метод преподают сейчас во всех университетах мира, 
и на сегодняшний день он является самым эффективным 
и удобным способом формулировки квантовой теории.

(Я сам каждый день в своих исследованиях  пользуюсь подхо-
дом Фейнмана, основанным на обобщении интегралов по траек-
ториям . Каждое уравнение, которое я пишу, выводится на осно-
ве суммирования по траекториям. Когда в бытность студентом 
я впервые узнал о подходе Фейнмана, он изменил мое менталь-
ное представление о Вселенной. Умом я понимал абстрактную 
математику квантовой теории и общей теории относительно-
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сти, но изменила мое мировоззрение именно та идея, что, про-
сто проходя по комнате, я каким-то образом исследую пути, 
которые могут привести меня на Марс или к далеким звездам. 
Внезапно у меня появилась странная новая мысленная карти-
на — самого себя, живущего в квантовом мире. Я начал пони-
мать, что квантовая теория намного более заумна, чем сложней-
шие следствия теории относительности.)

Когда Фейнман  разработал эту причудливую формулиров-
ку, Уилер , который тогда был в Принстонском университете, 
бросился в Институт перспективных исследований к Эйнштей-
ну , чтобы попытаться убедить его в элегантности и мощи этой 
новой картинки. Уилер  взволнованно объяснил Эйнштейну 
новую теорию Фейнмана об обобщении интегралов по траек-
ториям . Он не осознавал полностью, насколько дико эти слова 
звучали для Эйнштейна. Впоследствии Эйнштейн качал голо-
вой и повторял, что он все же не верит в то, что Бог играет 
в кости с миром. Эйнштейн признался Уилеру , что мог и оши-
баться, но настаивал на том, что он вполне заработал себе пра-
во на ошибку.

ДРУГ  ВИГНЕРА  

Большинство физиков пожимают плечами и разводят руками, 
сталкиваясь с заумными парадоксами квантовой механики . 
Для большинства практикующих ученых квантовая механи-
ка — это набор рецептов из «кулинарной книги» , результатом 
применения которых являются правильные вероятности , опре-
деляемые со сверхъестественной точностью. Джон Полкин-
хорн , физик, ставший священником, сказал: «Средний кванто-
вый механик философичен не в большей мере, чем обычный 
механик»19.

Однако некоторые из глубочайших физиков-мыслите-
лей работали над этими вопросами. Например, существует 
несколько способов разрешения шрёдингеровской проблемы 
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кота. Первый был предложен Нобелевским лауреатом Юджи-
ном Вигнером  и др.: сознание  определяет существование. 
Вигнер  писал, что «невозможно было полностью последова-
тельно сформулировать законы квантовой механики  без уче-
та сознания [наблюдателя]… само изучение внешнего мира 
вело к заключению, что содержание сознания является высшей 
реальностью»20. Или, как когда-то написал поэт Джон Китс, 
«ничто не реально до тех пор, пока не испытано»21.

Но в момент наблюдения  что должно определить, в каком 
состоянии нахожусь я? Это означает, что кто-то еще должен 
наблюдать за мной, заставляя мою волновую функцию коллап-
сировать. Иногда этого «кого-то» называют «другом Вигнера  ». 
Но это также означает, что кто-то должен наблюдать и за дру-
гом Вигнера, и за другом друга Вигнера, и так далее. Существу-
ет ли космический разум, определяющий, наблюдая за всей 
Вселенной, полную последовательность «друзей»?

Андрей Линде , один из создателей инфляционной теории , — 
представитель как раз тех физиков, которые упорно верят 
в центральную роль сознания:

Я как человеческое существо не вижу ни единого довода, 
на основании которого мог бы заявить, что Вселенная находит-
ся здесь в отсутствие наблюдателей. Мы вместе — мы и Вселен-
ная. Когда говорят, что Вселенная существует без всяких наблю-
дателей, я не вижу в этом никакого смысла. Я не могу предста-
вить связную теорию всего, в которой игнорируется сознание. 
Записывающее устройство не может играть роль наблюдате-
ля, поскольку кто прочтет то, что записано на этом устройстве? 
Чтобы мы увидели, что что-либо происходит, и сказали друг 
другу, что что-либо происходит, нужна Вселенная, нужно запи-
сывающее устройство, нужны мы… В отсутствие наблюдателей 
Вселенная мертва…22

Согласно философии Линде , окаменелости динозавров 
не существуют до тех пор, пока на них не взглянешь. Но если 
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на них взглянуть, то они «впрыгивают» в существование, буд-
то они существовали миллионы лет назад. (Физики, придержи-
вающиеся этой точки зрения, достаточно внимательны, что-
бы указывать на то, что эта картина экспериментально соот-
ветствует тому миру, в котором окаменелостям динозавров 
и вправду миллионы лет.)

(Некоторые люди, не одобряющие введение фактора созна-
ния в физику, заявляют, что камера может совершать наблю-
дение  электрона, а потому волновые функции могут коллапси-
ровать и без участия сознательных существ . Но тогда кто ска-
жет, что камера существует? Нужна еще одна камера, чтобы 
«наблюдать» за первой камерой и заставить коллапсировать ее 
волновую функцию. Затем необходима вторая камера, чтобы 
наблюдать за первой, третья, чтобы наблюдать за второй, и так 
до бесконечности. Такое введение камер не отвечает на вопрос 
о том, каким образом коллапсирует волновая функция.)

ДЕКОГЕРЕНЦИЯ 

Способом практического разрешения этих тернистых фило-
софских вопросов, завоевывающим все большую популяр-
ность среди физиков, является декогеренция  . Впервые это 
понятие было сформулировано немецким физиком Дитером 
Це  в 1970 году. Он заметил, что в реальном мире нельзя отде-
лить кота (все того же) от окружающей среды. Кот  находится 
в постоянном контакте с воздухом, коробкой и даже космиче-
скими лучами, которые присутствуют при эксперименте. Вне 
зависимости от того, насколько малы эти взаимодействия, они 
оказывают радикальное влияние на волновую функцию: если 
волновая функция нарушена хотя бы в незначительной степе-
ни, то она распадается на две волновые функции — мертвого 
кота и живого кота, — которые более не взаимодействуют. Це  
показал, что столкновения с одной-единственной молекулой 
воздуха достаточно, чтобы волновая функция коллапсирова-
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ла, вызвав немедленное разделение волновых функций живо-
го кота и мертвого, которые больше не взаимодействуют друг 
с другом. Иными словами, еще до того, как вы откроете короб-
ку, кот уже вступил в контакт с молекулами воздуха и отсюда 
уже жив или мертв.

Це  принадлежит ключевое наблюдение, он заметил то, 
что было упущено: чтобы кот  был одновременно и мертв, 
и жив, его волновая функция  должна вибрировать с практиче-
ски полной синхронизацией, это состояние называется коге-
ренцией. Но экспериментально это практически невозможно. 
Создать когерентные объекты, вибрирующие в унисон, в лабо-
раторных условиях чрезвычайно сложно. (В действительности 
сложно получить больше горсточки когерентно вибрирую-
щих атомов из-за взаимодействия с внешним миром.) В реаль-
ном мире объекты взаимодействуют с окружающей средой, 
и малейшее взаимодействие с внешним миром может нару-
шить две образовавшиеся волновые функции, и они начнут 
«декогерировать» , то есть рассинхронизируются и разделятся. 
Це  показал, что, как только две волновые функции перестают 
вибрировать в фазе друг с другом, они более не взаимодейству-
ют между собой.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ  МИРОВ  

Поначалу понятие декогеренции   кажется весьма удовлетво-
рительным: теперь волновая функция  коллапсирует не через 
сознание, а через беспорядочное взаимодействие с внешним 
миром. Но это не решает фундаментального вопроса, беспо-
коившего еще Эйнштейна: как природа «выбирает» , в какое 
состояние коллапсировать? Когда молекула воздуха ударя-
ет кота, кто или что определяет финальное состояние кота ? 
По этому вопросу теория декогеренции  просто утверждает, 
что две волновые функции разделяются и более не взаимо-
действуют между собой, но она не отвечает на первоначаль-
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ный вопрос: мертв кот или жив? Иными словами, декоге-
ренция  делает присутствие сознания ненужным в квантовой 
механике, но она не решает вопрос, беспокоивший Эйнштей-
на: каким образом природа «выбирает»   финальное состояние 
кота? В ответ на этот вопрос теория декогеренции  просто хра-
нит молчание.

Однако существует естественное расширение декогеренции  , 
которое разрешает данный вопрос; сегодня оно приобретает все 
более широкое признание среди физиков. Этот подход был пред-
ложен еще одним учеником Уилера , Хью Эвереттом III , который 
оговорил возможность того, что кот  может быть одновременно 
и жив, и мертв в двух различных вселенных . Когда в 1957 году 
Эверетт закончил свою диссертацию, ее едва заметили. Однако 
со временем интерес к теории множественности миров  начал 
расти. Сегодня эта теория вызвала прилив обновленного инте-
реса к парадоксам квантовой теории.

Согласно этой совершенно новой интерпретации, кот  одно-
временно и жив, и мертв по той причине, что вселенная рас-
палась на две. В одной вселенной кот мертв; в другой он жив. 
В сущности, в каждый момент времени вселенная расщепляет-
ся надвое, становясь звеном в бесконечной череде расщепля-
ющихся вселенных . Согласно этому сценарию, все вселенные 
возможны, каждая из них так же реальна, как и любая другая. 
Люди, живущие в каждой вселенной, могут яростно утверж-
дать, что именно их вселенная реальна, а все остальные лишь 
воображаемые или ненастоящие. Эти параллельные вселен-
ные — не эфемерно существующие призрачные миры; в каж-
дой вселенной мы видим столь же реальные и объективные 
твердые предметы и столь же реальные и объективные кон-
кретные события, как и в любой другой.

Преимуществом этой интерпретации является тот факт, 
что мы можем опустить условие номер три — коллапс вол-
новой функции . Волновые функции никогда не коллапсиру-
ют, они продолжают развиваться, вечно распадаясь на новые 
и новые волновые функции в бесконечном древе распада, 
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каждая ветвь которого представляет целую вселенную. Боль-
шим преимуществом теории множественности миров   явля-
ется то, что она проще, чем копенгагенская интерпретация : 
здесь не нужен коллапс волновой функции. Но цена, которую 
мы платим за это, — та, что теперь у нас есть вселенные, все 
время распадающиеся на миллионы ветвей. (Некоторым слож-
но понять, каким образом вести учет этих множащихся все-
ленных. Однако волновое уравнение Шрёдингера  решает это 
автоматически. Отслеживая развитие волнового уравнения, 
мы сразу находим все многочисленные ветви волны.)

Если эта интерпретация верна, то в этот самый момент ваше 
тело сосуществует с волновыми функциями  динозавров, сце-
пившихся в смертельной схватке. Вместе с вами в комнате 
сосуществует волновая функция того мира, в котором немцы 
выиграли Вторую мировую войну, в котором бродят инопла-
нетные пришельцы, в котором вы никогда так и не родились. 
Среди вселенных, существующих в вашей гостиной, находят-
ся миры и «Человека в высоком замке», и «Сумеречной зоны». 
Загвоздка в том, что мы не можем с ними взаимодействовать, 
поскольку они от нас декогерировали.

Как сказал Алан Гут , «существует вселенная, где Элвис все 
еще жив»23. Физик Фрэнк Вильчек  написал: «Нас преследует 
сознание того, что бесконечное количество чуть-чуть отлича-
ющихся от нас копий нас самих живет своими параллельными 
жизнями, а также то, что в каждый момент еще больше двой-
ников начинают свое существование, занимая место в одном 
из наших возможных вариантов будущего»24. Он замечает, 
что история греческой цивилизации, а отсюда и всего запад-
ного мира, могла быть иной, если бы Елена Троянская была 
не такой пленительной красавицей, а имела уродливую боро-
давку на носу. «Что же, бородавки могут возникнуть как резуль-
тат мутаций в отдельных клетках, часто вызванных пребывани-
ем под лучами солнца, несущими ультрафиолет». Он продолжа-
ет: «Вывод: существует много, много миров, в которых у Елены 
Троянской была бородавка на кончике носа».
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Мне вспоминается отрывок из классического научно-фан-
тастического произведения Олафа Стэплдона  «Создатель 
звезд» (Star Maker): «Каждый раз, когда существо встречалось 
с несколькими возможными путями действия, оно избирало 
их все, таким образом создавая много… самостоятельных исто-
рий космоса. Ибо в каждом процессе эволюционного развития 
в космическом пространстве существовало много созданий, 
и каждое из них постоянно сталкивалось с выбором из многих 
возможных путей, и комбинации всех этих путей были бесчис-
ленны, представляя собой бесконечность отдельных вселенных, 
отслаивающихся в каждый момент каждого отрезка времени»25.

Голова идет кругом, когда мы понимаем, что, согласно этой 
интерпретации квантовой механики , все возможные миры 
сосуществуют вместе с нами . Хотя для того, чтобы достичь 
иных миров, может понадобиться портал-червоточина  , эти 
квантовые реальности существуют в той самой комнате, где 
мы живем. Они сосуществуют с нами, куда бы мы ни пошли. 
Ключевой вопрос вот в чем: если это правда, то почему мы 
не видим эти иные вселенные, наполняющие нашу гостиную? 
А вот здесь вступает в дело декогеренция  : наша волновая функ-
ция декогерировала с этими иными мирами (то есть эти вол-
ны больше не находятся в фазе друг с другом). У нас больше 
нет контакта с ними. Это означает, что даже малейшее взаимо-
действие с окружающей средой исключит взаимодействие раз-
личных волновых функций друг с другом. (В главе 11 я приво-
жу возможное исключение из этого правила, с помощью кото-
рого разумным существам может удаться путешествие  между 
квантовыми реальностями.)

Не кажется ли это слишком странным, чтобы быть воз-
можным? Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг  проводит 
параллель между теорией множественности миров и радио . 
Вокруг вас сотни различных радиоволн, передаваемых дале-
кими станциями. В любой заданный момент ваш офис, машина 
или гостиная заполняется этими радиоволнами. Однако если 
вы включите приемник, то сможете слушать радиоволны толь-
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ко на одной частоте в данный момент; остальные частоты деко-
герировали и больше не находятся в фазе друг с другом. Все 
станции обладают различной энергией, различной частотой. 
В результате ваш приемник в каждый конкретный момент вре-
мени может принимать вещание только на одной частоте.

Подобным образом в нашей Вселенной и мы «настрое-
ны» на частоту, которая соответствует физической реально-
сти. Но есть бесконечное количество параллельных реально-
стей , сосуществующих в одной комнате вместе с нами, хотя мы 
не можем «настроиться на них». Эти миры очень похожи друг 
на друга, но в каждом из них атомы обладают различной энер-
гией. А поскольку каждый мир состоит из триллионов и трил-
лионов атомов, это означает, что различие в энергии  может 
быть довольно велико. Поскольку частота этих волн пропор-
циональна их энергии  (по закону Планка ), то это означает, 
что волны каждого мира вибрируют с различной частотой 
и больше не могут взаимодействовать. Фактически волны этих 
различных миров не взаимодействуют друг с другом и не вли-
яют друг на друга.

Что удивительно, принимая эту странную точку зрения, 
ученые могут прийти к тем же результатам, что и с помощью 
копенгагенского подхода , без всякой нужды в коллапсе вол-
новой функции. Иными словами, эксперименты, проведен-
ные как в соответствии с копенгагенской интерпретацией, так 
и в соответствии с интерпретацией теории множественности 
миров , принесут в точности совпадающие результаты. Коллапс 
волновой функции Бора  в математическом отношении экви-
валентен действию окружающей среды. Иными словами, кот 
Шрёдингера   может быть мертв или жив одновременно, если 
мы каким-либо образом изолируем кота от возможного воздей-
ствия каждого атома или космического луча. Конечно, на прак-
тике это неосуществимо. Как только кот вступит в контакт 
с космическим лучом, волновая функция живого кота и волно-
вая функция мертвого кота декогерируются и будет казаться, 
что волновая функция коллапсировала.



222

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

ВЕЩЕСТВО  ИЗ  ИНФОРМАЦИИ 

В обстановке возродившегося интереса к проблеме измерения 
в квантовой теории Уилер  стал большим авторитетом в обла-
сти квантовой физики. Он стал появляться на многочисленных 
конференциях, организованных в его честь. Сторонники дви-
жения нью-эйдж, которых вдохновляла идея фактора сознания  
в физике, даже провозгласили Уилера  своим гуру. (Однако он 
не всегда был рад таким ассоциациям. Однажды Уилер сильно 
расстроился, обнаружив, что находится в списке приглашен-
ных вместе с тремя парапсихологами. Он не замедлил выска-
зать свое мнение по этому поводу, и в его речи прозвучала фра-
за «Нет дыма без дыма»26.)

После 70 лет массовых размышлений над парадоксами кван-
товой теории Уилер  первым признал, что он не знает ответов 
на все вопросы. Он продолжает подвергать сомнению собствен-
ные предположения. Когда его спросили о проблеме измерения 
в квантовой механике, он ответил: «Меня просто сводит с ума 
этот вопрос. Я признаю, что иногда я на сто процентов серьез-
но воспринимаю идею о том, что мир — это плод воображе-
ния, но в другие моменты мне кажется, что мир существует вне 
зависимости от нас. Однако я от всей души готов подписать-
ся под словами Лейбница : “Этот мир может быть иллюзией, 
а существование — не более чем сном, но этот сон или иллю-
зия для меня достаточно реальны при условии, что мы не будем 
введены ими в заблуждение, правильно используя разум”»27.

Сегодня теория множественности миров, или теория деко-
геренции  , завоевывает все большую популярность среди физи-
ков. Но Уилер  обеспокоен тем, что для нее требуется «слиш-
ком много лишнего багажа». Он играет с еще одним объясне-
нием проблемы кота Шрёдингера . Он называет свою теорию 
«Вещество из информации» . Это нетрадиционная теория, кото-
рая основывается на предположении о том, что информация 
находится у истоков всего бытия. Когда мы смотрим на луну, 
галактику или атом, их сущностью, согласно Уилеру , являет-



223

П а р а л л е л ь н ы е  к в а н т о в ы е  в с е л е н н ы е

ся заключенная в них информация. Но эта информация нача-
ла свое существование, когда Вселенная обратила свой взор 
на саму себя. Уилер  рисует круговую диаграмму, иллюстриру-
ющую теорию Вселенной. Существование Вселенной началось 
в тот момент, когда она стала объектом наблюдения. Это озна-
чает, что оно (вещество Вселенной) возникло в тот момент, 
когда информация (бит) Вселенной была замечена. Он назы-
вает эту теорию моделью Вселенной, основанной на взаимном 
участии . Идея заключается в том, что Вселенная приспосабли-
вается к нам таким же образом, как и мы приспосабливаем-
ся к ней; в том, что само наше присутствие обусловливает воз-
можность существования Вселенной. (Пока не достигнут кон-
сенсус по поводу проблемы измерения в квантовой механике, 
в отношении теории «Вещество из информации» большинство 
физиков занимает позицию «поживем — увидим».)

КВАНТОВЫЕ  КОМПЬЮТЕРЫ   И  Т ЕЛЕПОРТАЦИЯ

Такие философские дискуссии могут показаться безнадеж-
ной софистикой, без малейшей возможности практическо-
го применения в нашем мире. Только вместо того, чтобы спо-
рить о том, сколько ангелов может танцевать на кончике иглы, 
квантовые физики, кажется, обсуждают то, в скольких местах 
одновременно может находиться электрон .

Однако это не праздные измышления ученых в башне 
из слоновой кости. Когда-нибудь эти идеи могут найти самое 
что ни на есть практическое применение — стать двигателем 
мировой экономики. Когда-нибудь богатство всех наций может 
оказаться зависимым от тонкостей проблемы кота Шрёдингера . 
К тому времени, возможно, наши компьютеры уже будут про-
изводить расчеты в параллельных вселенных . Сегодня почти 
вся компьютерная инфраструктура базируется на силиконо-
вых транзисторах. Закон Мура , который гласит, что компью-
терная мощность удваивается каждые полтора года, на данный 
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момент верен потому, что мы можем всаживать в кремниевые 
чипы все меньшие и меньшие транзисторы при помощи уль-
трафиолетовых лучей. Хотя закон Мура продолжает потрясать 
технологический пейзаж, его действие не может длиться вечно. 
В самом современном чипе используется слой в 20 атомов. 
В течение 15–20 лет ученые смогут задействовать слои, воз-
можно, в 5 атомов. На таких неимоверно малых расстояни-
ях нам придется уйти от ньютоновской и руководствоваться 
принципами квантовой механики, где вступает в силу прин-
цип неопределенности Гейзенберга  . В результате мы больше 
не будем знать, где находится электрон . Это означает, что будут 
происходить короткие замыкания в тот момент, когда электро-
ны будут выскакивать из диэлектриков и полупроводников, 
вместо того чтобы оставаться внутри них.

Когда-нибудь возможности электроники, основанной 
на кремнии, исчерпаются. И это возвестит приход квантовой 
эры. Кремневая долина может прийти в упадок. Когда-нибудь 
нам, возможно, придется считать на самих атомах, что приве-
дет к полному изменению архитектуры компьютера. Сегод-
ня компьютеры основаны на двоичной системе исчисления  — 
любое число представляется нулями и единицами. У атомов же 
спин может быть направлен вверх, вниз или в стороны одно-
временно. На смену компьютерным битам (нулям и единицам) 
могут прийти кубиты (любое число между единицей и нулем), 
что сделает вычисления с помощью квантовых компьютеров   
намного более продуктивными, чем при помощи обычных ком-
пьютеров.

Для примера: квантовый компьютер   мог бы потрясти самое 
основание международной безопасности. Сегодня большие 
банки, транснациональные корпорации и индустриальные 
страны кодируют свои секретные данные при помощи сложных 
компьютерных алгоритмов. Многие секретные коды построе-
ны на разложении на множители огромных чисел. Современ-
ному компьютеру понадобились бы века для того, чтобы разло-
жить на множители, скажем, стозначное число. Но для кванто-
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вого компьютера такие вычисления не представляют никакой 
сложности, а потому при помощи квантового компьютера 
можно с легкостью взломать любые секретные коды.

Чтобы представить, каким образом функционирует кван-
товый компьютер  , давайте скажем, что мы выстроим в ряд 
несколько атомов, спины которых однонаправлены в магнит-
ном поле. Затем мы просвечиваем их лазером таким образом, 
что многие из спинов перевернутся в момент, когда лазерный 
луч отразится от атомов. Измерив отраженный свет лазера, мы 
записываем сложную математическую операцию — рассеива-
ние света атомами. Если мы рассчитаем этот процесс, исполь-
зуя квантовую теорию, вслед за Фейнманом  мы должны сло-
жить все возможные положения атомов, вращающихся во всех 
возможных направлениях. Даже простой квантовый подсчет, 
для которого потребовались бы доли секунды, на обычном ком-
пьютере выполнить практически невозможно вне зависимости 
от того, сколько времени для этого будет отведено.

В принципе, как подчеркнул Дэвид Дойч  из Оксфорда, это 
означает, что, когда мы начнем пользоваться квантовыми ком-
пьютерами  , нам придется складывать все возможные парал-
лельные вселенные . Хотя мы не можем вступить в прямой кон-
такт с этими другими вселенными, атомный компьютер мог бы 
их вычислить при помощи положений спинов в параллель-
ных вселенных . (Хотя мы некогерентны с другими вселенны-
ми в нашей гостиной, атомы квантового компьютера по своей 
конструкции когерентно вибрируют в унисон.)

Потенциал квантовых компьютеров поистине ошеломляет, 
да и на практике масштабы возникающих проблем столь же 
велики. В настоящий момент мировой рекорд по числу атомов, 
использующихся в квантовом компьютере , равен семи. В луч-
шем случае на этом квантовом компьютере  мы можем умно-
жить три на пять и получить пятнадцать, что вряд ли произве-
дет большое впечатление. Чтобы квантовый компьютер стал 
сравним по мощности со стандартным современным лэптопом, 
необходимы сотни, а возможно, и миллионы атомов, вибри-
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рующих когерентно. Поскольку столкновение даже с одной-
единственной молекулой воздуха может стать причиной того, 
что атомы компьютера декогерируют , необходимы чрезвычай-
но стерильные условия для изоляции атомов от воздействия 
окружающей среды. (Чтобы сконструировать квантовый ком-
пьютер, по скорости превосходящий современные компьюте-
ры, понадобятся тысячи, а то и миллионы атомов, а потому 
от реальных квантовых компьютеров нас отделяют по мень-
шей мере десятилетия.)

КВАНТОВАЯ  Т ЕЛЕПОРТАЦИЯ 

В конечном итоге может быть найдено практическое примене-
ние, на первый взгляд, бессмысленному обсуждению физиками 
параллельных квантовых вселенных: квантовая телепортация . 
«Транспортер», использовавшийся для перевозки людей и обо-
рудования в «Звездном пути» (Star Trek) и научно-фантастиче-
ских программах, кажется чудесным средством, позволяющим 
преодолеть огромные расстояния. Но как ни маняще звучит 
идея телепортации, физиков она приводит в замешательство, 
поскольку, кажется, противоречит принципу неопределенно-
сти  . Проводя измерение атома, вы нарушаете его состояние, 
а потому точная копия создана быть не может.

Но ученые обнаружили брешь в этом аргументе в 1993 году 
с помощью так называемой квантовой запутанности. Она 
основана на старом эксперименте, предложенном в 1935 году 
Эйнштейном и его коллегами Борисом Подольским  и Ната-
ном Розеном  (так называемый парадокс Эйнштейна–Подоль-
ского–Розена, или ЭПР-парадокс  ) для того, чтобы продемон-
стрировать, насколько в действительности безумна квантовая 
теория. Допустим, произошел взрыв и два электрона разле-
таются в противоположных направлениях с околосветовой 
скоростью. Поскольку электрон может крутиться как волчок , 
допустим, что их спины связаны, то есть если ось спина одно-
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го электрона направлена вверх, то ось спина второго направ-
лена вниз (таким образом, что общий спин равен нулю). Одна-
ко до измерения мы не знаем, в каком направлении вертится 
каждый электрон.

Теперь подождем несколько лет. К этому времени два элек-
трона  будут находиться на расстоянии многих световых лет 
друг от друга. Если теперь мы измерим спин одного электрона  
и обнаружим, что его ось направлена вверх, мы тут же поймем, 
что ось спина второго направлена вниз (и наоборот). В сущно-
сти, тот факт, что один электрон вращается вверх, заставляет 
второй электрон вращаться вниз. Это означает, что теперь мы 
узнаем нечто об электроне, находящемся на расстоянии мно-
гих световых лет, мгновенно. (Полное впечатление, что инфор-
мация путешествовала со скоростью, превышающей скорость 
света, а это явное нарушение специальной теории относи-
тельности Эйнштейна.) При помощи тщательно построенно-
го доказательства Эйнштейну удалось показать, что, совер-
шая последовательные измерения одной пары электронов, 
можно нарушить принцип неопределенности  . Что более важ-
но, он показал: квантовая механика еще более причудлива, 
чем кто-либо мог себе представить.

Вплоть до того самого момента физики считали, что Все-
ленная была локальной, что возмущения в одной ее части рас-
пространялись от источника лишь на небольшое расстояние. 
Эйнштейн показал, что квантовая механика по своей сути 
нелокальна — возмущения из одного источника могут мгно-
венно влиять на далекие уголки Вселенной. Эйнштейн назвал 
это «призрачным действием на расстоянии» , которое посчи-
тал абсурдным. Таким образом, Эйнштейн уверял, что кван-
товая теория неверна.

(Критики квантовой механики считали, что парадокс Эйн-
штейна–Подольского–Розена  разрешим при таком допущении: 
если бы наши инструменты были достаточно чувствительны, 
то они действительно смогли бы определить, в каком направ-
лении вращаются электроны. Значит, кажущаяся неопределен-
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ность спина и положения электрона — просто фикция, резуль-
тат того, что наши инструменты слишком грубы. Они ввели 
концепцию скрытых переменных, то есть должна существо-
вать скрытая субквантовая теория, в которой неопределенно-
сти не существует вообще, и в основе этой теории лежат новые, 
так называемые скрытые переменные.)

Ставки неимоверно возросли в 1964 году, когда физик 
Джон Белл  подверг ЭПР-парадокс   и скрытые переменные 
суровому испытанию. Он показал, что при проведении ЭПР-
эксперимента должно существовать численное соответствие 
между спинами двух электронов, зависящее от того, какая тео-
рия использовалась. Если теория скрытых переменных была 
верна, то спины должны были иметь одно соотношение. Если 
была правильна квантовая механика, то соотношение спинов 
должно было быть иным. Иными словами, судьба всей кван-
товой механики (основы всей современной атомной физики) 
зависела бы от одного-единственного эксперимента.

Но эксперименты окончательно доказали, что Эйнштейн  
ошибался. В начале 1980-х годов Ален Аспе  и его коллеги 
во Франции поставили ЭПР-эксперимент. В эксперименте 
использовались два детектора, расположенные на расстоянии 
13 м, которые измеряли спины фотонов , испускаемых атомами 
кальция. В 1997 году ЭПР-эксперимент был поставлен с детек-
торами, расположенными на расстоянии 11 км. В обоих случаях 
победила квантовая теория . Определенная форма знания дей-
ствительно перемещается быстрее света. (Хотя Эйнштейн оши-
бался насчет ЭПР-эксперимента, он был прав в вопросе более 
существенного масштаба — о сообщении, проходящем быстрее 
света. Хоть ЭПР-эксперимент и дает возможность узнать 
что-либо о другой стороне галактики, он не позволяет таким 
способом посылать сообщения. К примеру, вы не можете таким 
образом отсылать азбуку Морзе. В сущности, «ЭПР-передатчик» 
отсылал бы только беспорядочные сигналы, поскольку измеря-
емые спины будут другими каждый раз, как вы их измеряете. 
ЭПР-эксперимент позволяет получить информацию о другой 
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стороне галактики, но он не позволяет передавать полезную, 
не беспорядочную информацию.)

Белл  для описания этого эффекта приводил пример матема-
тика по имени Бертельсман. У того была необычная привыч-
ка каждый день надевать на одну ногу синий носок, а на дру-
гую — зеленый, в случайном порядке. Если вы замечаете, 
что на левой ноге у него синий носок, то вы сразу же, быстрее 
света, получаете информацию о том, что другой его носок — 
зеленый. Но это знание отнюдь не позволяет вам таким же 
образом сообщать информацию. Обнаружение информации 
отличается от ее пересылки. ЭПР-эксперимент не означает, 
что мы можем сообщать информацию путем телепатии, путе-
шествия быстрее света или путешествия во времени. Но он 
все же означает, что для нас невозможно полностью отрешить-
ся от единства Вселенной.

Эксперимент заставляет нас принять другую картину 
нашей Вселенной. Существует космическая запутанность меж-
ду каждым атомом нашего тела и атомами, которые находят-
ся на расстоянии световых лет от нас. Поскольку все веще-
ство произошло из одного источника — Большого взрыва, 
то в каком-то смысле все атомы нашего тела связаны с атома-
ми на другом конце Вселенной при помощи космической кван-
товой паутины . Запутанные частицы  чем-то похожи на близ-
нецов, все еще связанных между собой пуповиной (волновой 
функцией), которая может быть длиной во много световых 
лет. Происходящее с одним близнецом автоматически воздей-
ствует и на другого, а отсюда знание об одной частице может 
незамедлительно предоставить информацию о ее двойнике. 
Запутанные частицы ведут себя так, как если бы они пред-
ставляли собой единый объект, хотя они и могут быть разде-
лены не имоверными расстояниями. (Если выразиться точнее, 
то можно сказать, что, поскольку волновые функции частиц 
в Большом взрыве были когда-то связаны и когерентны, эти 
волновые функции все еще могут быть частично соединены 
миллиарды лет спустя после Большого взрыва таким образом, 
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что возмущения в одной части волновой функции способны 
воздействовать на другую часть той же волновой функции.)

В 1993 году ученые предложили использовать концеп-
цию ЭПР-запутанности  для создания устройства, с помощью 
которого можно совершать квантовую телепортацию . В 1997 
и 1998 годах исследователи из Калифорнийского технологиче-
ского института, Орхусского университета в Дании и Универси-
тета Уэльса совершили первую экспериментальную демонстра-
цию квантовой телепортации. В ходе эксперимента отдельный 
фотон  был телепортирован через стол. Сэмюель Браунштей н, 
принимавший участие в организации эксперимента, сравнил 
запутанные пары с любовниками, «которые знают друг друга 
настолько хорошо, что могут ответить за свою вторую полови-
ну, даже если их разделяют огромные расстояния»28.

(Для экспериментов в области квантовой телепортации  
необходимы три объекта — А, В и С. Пусть В и С — запутанные 
близнецы. Хоть они и могут находиться на огромном рассто-
янии друг от друга, они все же остаются запутанными. Пусть 
теперь В вступит в контакт с А, который, собственно, являет-
ся объектом телепортации. В «сканирует» А, и информация, 
содержащаяся в А, переносится в В. Затем эта информация 
автоматически передается близнецу С. Таким образом, С пре-
вращается в точную копию А.)

В области исследований квантовой телепортации  наблю-
дается большой прогресс. В 2003 году ученым Женевского 
университета в Швейцарии удалось телепортировать фото-
ны на расстояние 2 км через оптоволоконный кабель. Фото-
ны света (при длине волны 1,3 мм) в одной лаборатории были 
телепор тированы в другие фотоны с другой длиной волны 
(1,55 мм) в другую лабораторию, связанную с первой оптово-
локонным кабелем. Николас Гизин , физик, принимавший уча-
стие в этом проекте, сказал: «Возможно, объекты больших раз-
меров, такие как молекула, и будут телепортированы до моей 
смерти, но по-настоящему большие объекты не поддаются 
телепортации при использовании обозримых технологий».
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Еще один важный прорыв был совершен в 2004 году, когда уче-
ные из Национального института стандартов и технологий теле-
портировали  не просто квант света, а целый атом. Их основным 
достижением стало то, что они успешно запутали три атома берил-
лия и смогли перенести характеристики одного атома в другой.

Область практического применения квантовой телепорта-
ции  потенциально невероятно велика. Однако необходимо 
отметить, что существует несколько проблем, препятствую-
щих ее применению. Во-первых, объект-оригинал уничтожает-
ся в ходе телепортации, а потому нельзя создать много точных 
копий телепортируемого объекта. Возможно создание только 
одной копии. Во-вторых, телепортировать объект быстрее све-
та нельзя. Теория относительности действует и для квантовой 
телепортации. (Чтобы телепортировать объект А в объект С, 
для их соединения все же необходим объект-посредник В, а его 
скорость меньше скорости света.) В-третьих, возможно, наибо-
лее важным ограничением для квантовой телепортации высту-
пает тот же фактор, который служит препятствием для созда-
ния квантовых компьютеров : рассматриваемые объекты долж-
ны быть когерентны. Любое соприкосновение с окружающей 
средой прервет процесс телепортации. Но вполне вероятно, 
что в течение XXI века удастся телепортировать первый вирус.

При телепортации  человеческого существа мы можем столк-
нуться с другими проблемами. Браунштей н замечает: «На дан-
ный момент ключевым моментом является количество вовле-
ченной информации. Даже если мы будем использовать самые 
лучшие каналы связи, какие только можем себе представить, 
для передачи всей этой информации нам понадобится время, 
сравнимое с возрастом нашей Вселенной».

ВОЛНОВАЯ  ФУНКЦИЯ  ВСЕЛЕННОЙ

Но, возможно, полное осознание квантовой теории  произой-
дет, если мы применим квантовую механику не к отдельному 
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фотону, а к целой Вселенной . Стивен Хокинг  даже пошутил, 
что каждый раз, как он слышит о проблеме кота, он тянется 
за ружьем. Он предложил свое решение проблемы — существо-
вание волновой функции Вселенной. Если вся Вселенная явля-
ется частью волновой функции, то отпадает надобность в суще-
ствовании наблюдателя (который должен находиться за преде-
лами Вселенной).

В квантовой теории каждая частица связана с волной . Эта 
волна, в свою очередь, дает информацию о вероятности обна-
ружения частицы в любой точке . Однако, когда Вселенная 
была еще очень молода, она была меньше субатомной части-
цы. Тогда, возможно, у самой Вселенной тоже есть волновая 
функция. Поскольку электрон может существовать во многих 
состояниях одновременно и поскольку Вселенная была мень-
ше электрона, то, возможно, Вселенная также существовала 
одновременно во многих состояниях, что и описывала сверх-
волновая функция.

Это вариация теории множественности миров: не нуж-
но вводить космического наблюдателя, который может мгно-
венно охватить взглядом всю Вселенную. Но волновая функ-
ция Хокинга  значительно отличается от волновой функции 
Шрёдингера . В волновой функции Шрёдингера в каждой точ-
ке пространства-времени существует волновая функция. Вме-
сто -функции Шрёдингера, которая описывает все возможные 
состояния электрона, Хокинг вводит такую -функцию, кото-
рая представляет все возможные состояния Вселенной. В обыч-
ной квантовой механике электрон существует в обычном про-
странстве . Однако в волновой функции Вселенной эта волно-
вая функция существует в сверхпространстве — пространстве 
всех возможных вселенных, введенном Уилером .

Эта главная волновая функция  (родительница всех волно-
вых функций) подчиняется не уравнению Шрёдингера  (кото-
рое работает только для одиночных электронов), а уравнению 
Уилера–де Витта , которое применимо для всех возможных все-
ленных. В начале 1990-х годов Хокинг  написал, что он смог 
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частично разрешить волновую функцию Вселенной и пока-
зать, что наиболее вероятной вселенной была та, где космо-
логическая константа  стремилась к нулю. Эта работа вызва-
ла некоторые споры, поскольку она опиралась на суммирова-
ние всех возможных вселенных. Хокинг представил эту сумму, 
включив в нее порталы-червоточины  , соединяющие нашу 
Вселенную со всеми возможными вселенными. (Представьте 
себе бесконечный океан мыльных пузырей, парящих в возду-
хе и со единенных тонкими нитями или порталами-червоточи-
нами, а потом сложите их все вместе.)

В конечном счете возникли сомнения по поводу претенци-
озного метода Хокинга. Было замечено, что сумма всех воз-
можных вселенных математически недостоверна, во всяком 
случае, до тех пор, пока у нас нет теории всего, которой мы 
могли бы руководствоваться.

Критики считают, что до тех пор, пока не создана теория 
всего, нельзя полагаться ни на какие вычисления, касающиеся 
машин времени, червоточин, момента Большого взрыва и вол-
новых функций Вселенной.

Однако сегодня множество физиков верит в то, что наконец 
найдена теория всего , хотя она еще не обрела своей конечной 
формы: это теория суперструн, или М-теория . Даст ли она нам 
возможность «узреть Божий замысел», как считал Эйнштейн ?
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М-теория : мать всех струн

Тому, кто смог бы охватить Вселенную единым 
взором, все творение показалось бы уникальной 
истиной и необходимостью.

Ж. Д’Аламбер

Я чувствую, что мы настолько близко подобрались 
к теории струн, что в моменты оптимистического 
подъема я вижу, что в любой день окончательная 
форма этой теории может свалиться с неба прямо 
на колени кому-нибудь. Но если подходить с более 
реалистичной точки зрения, то чувствую, что мы 
находимся в процессе создания намного более глу-
бокой теории, чем все, с чем мы когда-либо имели 
дело, и уже в глубинах XXI века, когда я буду слиш-
ком стар, чтобы у меня появлялись какие-либо 
полезные соображения по этому предмету, более 
молодым физикам придется решать, в самом ли 
деле мы нашли окончательную теорию.

Эдвард Виттен 

Классический роман Герберта Уэллса  «Человек-невидимка», 
написанный в 1897 году, начинается со странной истории. 
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В холодный зимний день из тьмы выступает причудливо оде-
тый незнакомец. Его лица не видно: его полностью закрывают 
белая повязка и очки с темно-синими стеклами.

Поначалу обитатели деревни испытывали жалость к ново-
прибывшему, думая, что он пострадал в результате ужасного 
несчастного случая. Но затем в деревне начали происходить 
странные вещи. В один прекрасный день хозяйка гостиницы, 
в которой остановился незнакомец, зашла в его пустую комна-
ту и закричала при виде одежды, которая двигалась по комнате 
сама по себе. Шляпы кружились по комнате, постельное белье 
подпрыгивало в воздухе, стулья двигались, а «мебель сошла 
с ума», как в ужасе вспоминала хозяйка.

Вскоре уже вся деревня полнится слухами об этих необыч-
ных явлениях. В конце концов собирается группа сельских 
жителей и встречается с таинственным незнакомцем лицом 
к лицу. К их великому изумлению, он начинает медленно раз-
ворачивать свою повязку. Толпа в ужасе. Когда человек сни-
мает повязку, оказывается, что у него нет лица. В сущности, 
он невидим. Люди кричат и визжат, воцаряется хаос. Обитате-
ли деревни пытаются поймать человека-невидимку, который 
с легкостью отражает их нападение.

Совершив ряд незначительных преступлений, человек-
невидимка разыскивает своего старого знакомого, чтобы пове-
дать ему свою удивительную историю. Его настоящее имя — 
мистер Гриффин из Университетского колледжа. Он начал 
изучать медицину и случайно обнаружил совершенно новый 
способ изменить свойства преломления и отражения плоти. 
Его секрет — четвертое измерение. Он восклицает, обращаясь 
к доктору Кемпу: «Я нашел основной принцип… формулу, гео-
метрическое выражение, в котором задействованы все четы-
ре измерения»1.

К сожалению, вместо того, чтобы обратить свое великое 
открытие на пользу человечеству, все свои мысли мистер Гриф-
фин обратил к грабежу и личной выгоде. Он предлагает свое-
му другу стать его сообщником, заявляя, что вместе они смогут 
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разграбить мир. Но друг в ужасе; он раскрывает местонахож-
дение Гриффина полиции. За этим следует финальная охота 
на человека, в ходе которой человек-невидимка получает смер-
тельные раны.

Как и все научно-фантастические романы, история Гербер-
та Уэллса  не лишена научного зерна. Любой, кто сможет про-
браться в четвертое пространственное измерение  (или то, 
что сегодня называют пятым измерением   , поскольку четвер-
тым является время ), действительно способен стать неви-
димым и даже обрести силы, обычно приписываемые при-
зракам и божествам. Представьте на секунду, что двумерная 
поверхность стола может быть населена расой мифических 
существ, как в романе 1884 года Эдвина Эбботта  «Флатландия» 
(Flatland). Они занимаются своими делами и даже не подозре-
вают о том, что их окружает целая вселенная — третье изме-
рение.

Но если бы ученый этой страны мог поставить экспери-
мент, который позволил бы ему зависнуть в нескольких сан-
тиметрах над поверхностью стола, то он бы стал невидимым, 
поскольку свет проходил бы под ним, как если бы он не суще-
ствовал вовсе. Паря над Флатландией, он мог бы наблюдать, 
как внизу под ним разворачиваются события на крышке сто-
ла. В парении в гиперпространстве  есть решительные преиму-
щества, поскольку любой, кто взирал бы на наш мир из гипер-
пространства , обрел бы божественную силу.

Не только свет проходил бы под ним, делая его невидимым. 
Он также мог бы перескакивать через предметы. Иными слова-
ми, он мог бы исчезать по собственному желанию и проходить 
сквозь стены. Выскочив в третье измерение, он мог бы просто 
раствориться, исчезнуть из двумерной вселенной. А если бы он 
прыгнул обратно на крышку стола, то рематериализовался бы 
ниоткуда. В его силах было бы убежать из любой темницы. 
Тюрьма в Флатландии была бы кругом, нарисованным вокруг 
заключенного, так что было бы несложно просто выпрыгнуть 
в третье измерение и выйти на свободу.
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Скрыть что-либо от такого гиперсущества  было бы невоз-
можно. Золото, спрятанное в тайнике, из точки наблюдения 
в третьем измерении найти было бы легче легкого, поскольку 
сам тайник был бы всего лишь открытым прямоугольником. 
Было бы детской забавой проникнуть внутрь прямоугольника 
и забрать золото, даже не вламываясь в тайник. Стало бы воз-
можным совершать хирургические операции, в ходе которых 
не было бы нужды даже разрезать кожу.

Так Герберт Уэллс  хотел донести до читателя идею о том, 
что в четырехмерном мире мы — обитатели Флатландии. 
Мы не знаем о том факте, что над нами раскрываются более 
высокие планы бытия, и верим, что наш мир состоит из все-
го, что мы видим; нам и невдомек, что прямо у нас под носом 
могут существовать целые вселенные. Хотя другая вселенная 
могла бы парить в четвертом измерении всего лишь в несколь-
ких сантиметрах над нами, она была бы невидимой.

Поскольку гиперсущество  обладало бы сверхчеловеческими 
способностями, обычно приписываемыми призракам и духам, 
в другом научно-фантастическом произведении Герберт Уэллс  
задался вопросом о том, могут ли сверхъестественные суще-
ства обитать в дополнительных измерениях. Он поднял клю-
чевой вопрос о том, что на сегодняшний день является пред-
метом активных исследований и размышлений: могут ли суще-
ствовать в этих дополнительных измерениях  новые законы 
физики? В его романе 1895 года под названием «Чудесное посе-
щение» викарий ненароком попадает из ружья в ангела, слу-
чайно пролетающего через наше измерение. По какой-то кос-
мической причине наше измерение и параллельная вселенная 
на время столкнулись, что позволило ангелу свалиться в наш 
мир. В этом рассказе Уэллс  пишет: «Бок о бок может существо-
вать неограниченное количество трехмерных Вселенных»2. 
Викарий задает вопросы раненому ангелу. Большим потрясе-
нием становятся для него слова пришельца о том, что наши 
законы природы в мире ангела не действуют. Например, в дру-
гой вселенной нет плоскостей, а есть скорее цилиндры — 
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настолько искривлено пространство . (За целых двадцать лет 
до того, как Эйнштейн создал общую теорию относительно-
сти  , Уэллс  забавлялся мыслями о вселенных, существующих 
на искривленных поверхностях.) Как рассказывал викарий: 
«Их геометрия отличается от нашей, поскольку их простран-
ство имеет кривизну, так что все их плоскости представляют 
собой цилиндры; их закон тяготения не согласуется с законом 
обратных квадратов, а основных цветов у них не три, а двад-
цать четыре». Прошло более века с тех пор, как Уэллс  написал 
эту историю, и сегодня физики понимают, что в параллельных 
вселенных и вправду могут существовать иные законы физи-
ки с разными наборами субатомных частиц, атомов и химиче-
ских взаимодействий. (Как мы увидим в главе 9, сейчас прохо-
дит несколько экспериментов, цель которых — уловить при-
сутствие параллельных вселенных, которые, возможно, парят 
прямо над нашей Вселенной.)

Концепция гиперпространства  интриговала художников, 
музыкантов, мистиков, теологов и философов; особенно силь-
но это проявилось в начале XX века. По словам искусствоведа 
Линды Далримпл , интерес Пабло Пикассо  к четвертому изме-
рению повлиял на создание кубизма. (Глаза нарисованных им 
женщин смотрят прямо на нас, несмотря на то что носы жен-
щин направлены в стороны, что позволяет нам видеть этих 
женщин полностью. Подобным образом гиперсущество , взи-
рающее на нас сверху, увидит нас во всей полноте: спереди, 
сзади и с боков одновременно.) На своей известной картине 
«Распятие, или Гиперкубическое тело» Сальвадор Дали  изо-
бразил Иисуса Христа распятым на фоне развернутого четы-
рехмерного гиперкуба, или тессеракта. На картине «Посто-
янство памяти» художник попытался передать идею времени 
как четвертого измерения с помощью изображения мягких, 
растаявших часов. На картине Марселя Дюшана  «Обнажен-
ная, спускающаяся по лестнице, № 2» мы видим обнаженную 
фигуру в замедленном движении, спускающуюся по лестнице. 
На этом полотне представлена еще одна попытка поймать 
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четвертое измерение  — время — с помощью двумерной пло-
скости.

М-ТЕОРИЯ 

Сегодня загадки и верования, окружающие четвертое измере-
ние, воскресли по причине совершенно иного характера — раз-
вития теории струн и ее последнего воплощения — М-теории . 
Исторически сложилось так, что физики упорно не прини-
мали концепцию гиперпространства ; они смеялись, говоря, 
что дополнительные измерения  — это специализация мисти-
ков и шарлатанов. Ученые, всерьез предполагавшие существо-
вание невидимых миров, подвергались насмешкам.

С приходом М-теории  все изменилось. Высшие измерения  
призывают к революции в физике, поскольку физики вынужде-
ны бороться с величайшей проблемой, стоящей сегодня перед 
их наукой, — пропастью, разделяющей теорию относительно-
сти   и квантовую механику . Что замечательно, обе эти теории 
вобрали в себя все фундаментальные физические знания о Все-
ленной. В настоящее время только М-теория способна объеди-
нить   эти две великие, на вид противоречивые теории Вселен-
ной в связное целое; только М-теория способна создать теорию 
всего . Из всех предложенных в прошедшем веке теорий един-
ственным кандидатом, способным «узреть Божий замысел», 
как сказал Эйнштейн , является М-теория.

Только в десяти- или одиннадцатимерном гиперпростран-
стве  «достаточно места», чтобы объединить все природные вза-
имодействия в единую изящную теорию. Такая удивительная 
теория сможет ответить на извечные вопросы: что произошло 
еще до начала? Можно ли обратить время вспять? Могут ли 
порталы  в другие измерения  перенести нас через Вселенную? 
(Хотя критики совершенно справедливо указывают на то, 
что проверка этой теории находится за пределами наших экс-
периментальных возможностей, в настоящее время планиру-
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ется ряд экспериментов, которые могут изменить эту ситуа-
цию, — о них мы поговорим в главе 9.)

В течение последних пятидесяти лет все попытки создания 
действительно единого описания Вселенной заканчивались 
позорным провалом. На концептуальном уровне это понять 
несложно. Общая теория относительности  и квантовая тео-
рия  диаметрально противоположны друг другу практически 
во всех отношениях. Общая теория относительности — это 
теория очень большого: черных дыр, Больших взрывов, ква-
заров  и расширяющейся Вселенной. Она основана на мате-
матике гладких поверхностей, таких как простыни и батуты. 
Квантовая теория в точности противоположна — она описы-
вает мир всего крошечного: атомов, протонов с нейтронами 
и кварков. В основе ее лежит теория отдельных пучков энер-
гии, называемых квантами . В отличие от теории относительно-
сти, квантовая теория утверждает, что вычислить можно толь-
ко вероятность событий, так что мы никогда точно не узнаем, 
где находится электрон. В этих двух теориях все различно — 
математические подходы, допущения, физические принципы 
и области применения. Неудивительно, что все попытки объ-
единения их заканчивались провалом.

Физики-гиганты — Эрвин Шрёдингер , Вернер Гейзенберг , 
Вольфганг Паули  и Артур Эддингтон  — вслед за Эйнштейном 
тоже пробовали свои силы в создании единой теории поля  , 
и все они потерпели неудачу. В 1928 году Эйнштейн ненаме-
ренно вызвал массовое волнение в прессе, выдвинув раннюю 
версию своей единой теории поля. The New York Times даже 
опубликовала отрывки из его работы, в том числе и уравне-
ния. Более сотни репортеров роилось вокруг дома Эйнштейна. 
Эддингтон  из Англии писал Эйнштейну: «Вас, возможно, поза-
бавит известие о том, что в витрине одного из наших самых 
больших универмагов в Лондоне («Селфриджиз») вывесили 
Вашу работу (шесть склеенных в ряд страниц), так что прохо-
жие могут прочесть ее от начала до конца. Возле нее собира-
ются толпы народа»3.
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В 1946 году Шрёдингер  тоже заразился этой идеей и соз-
дал, как он полагал, эту уже мифическую единую теорию 
поля. Он спешно совершил довольно необычный для сво-
его (но не для нашего) времени поступок — созвал пресс-
конференцию. Даже премьер-министр Ирландии Имон де 
Валера присутствовал на этой конференции. Когда Шрёдин-
гера спросили, насколько он уверен в том, что ухватил нако-
нец суть единой теории поля, он ответил: «Я считаю, что прав. 
Я буду выглядеть ужасно глупо, если это не так»4. (Об этой 
пресс-конференции стало известно The New York Times, и она 
отправила рукопись Эйнштейну и другим ученым, чтобы 
те прокомментировали ее. К несчастью, Эйнштейн увидел, 
что Шрёдингер  заново открыл старую теорию, которую он 
предложил многие годы назад и сам же ее отбросил. Ответ 
Эйнштейна был очень вежлив, но все же Шрёдингер  чувство-
вал себя униженным.)

В 1958 году физик Джереми Бернштейн  посетил лекцию 
в Колумбийском университете, где Вольфганг Паули  представ-
лял свою версию единой теории поля   , которую он разрабо-
тал вместе с Вернером Гейзенбергом . Нильса Бора , также при-
сутствовавшего на этой лекции, она не очень-то впечатлила. 
В конце концов Бор поднялся и сказал: «Мы на галерке убеж-
дены, что ваша теория безумна. Но что нас разделяет, так это 
вопрос о том, достаточно ли безумна ваша теория»5.

Паули  тут же понял, что Бор  имел в виду: теория Гейзенберга–
Паули  была слишком традиционной, слишком заурядной, что-
бы стать единой теорией поля. Чтобы «узреть Божий замысел» , 
понадобилось бы привлечение радикально новых математиче-
ских подходов и идей,

Многие физики уверены, что за всем стоит простая, изящ-
ная и убедительная теория, которая тем не менее достаточно 
безумна и абсурдна, чтобы быть правдой. Джон Уилер  из Прин-
стона отмечает тот факт, что в ХIХ веке перспектива объяснить 
невероятное разнообразие жизненных форм на Земле пред-
ставлялась безнадежной. Но затем Чарльз Дарвин  предложил 



242

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

теорию естественного отбора, и одна-единственная теория 
предоставила всю архитектуру для объяснения происхожде-
ния и разнообразия жизни на Земле.

Лауреат Нобелевской премии Стивен Вайнберг  приво-
дит еще одну аналогию. После Колумба карты, составленные 
в результате отважных путешествий первых европейских иссле-
дователей, явно указывали на существование Северного полю-
са, но непосредственного доказательства его существования 
не было. Поскольку на всех картах Земли был огромный про-
бел как раз в том месте, где, по-видимому, находился Северный 
полюс, ранние исследователи просто предположили его суще-
ствование, несмотря на то что ни один из них не бывал на нем. 
Подобным образом физики нашего времени обнаруживают мас-
су доказательств, указывающих на то, что теория всего долж-
на существовать, хотя в данный момент ученые еще не пришли 
к консенсусу о том, какова же эта конечная теория.

ИСТОРИЯ  С ТРУННОЙ  Т ЕОРИИ 

Теория, которая совершенно явно «достаточно безумна», 
чтобы быть истинной теорией поля , — это струнная теория, 
или М-теория   . История струнной теории, возможно, самая 
причудливая из всех, что значатся в анналах физики. Она была 
открыта совершенно случайно, применена к решению не той 
проблемы, предана забвению и внезапно возродилась в каче-
стве теории всего. И в конечном счете, поскольку небольшие 
поправки невозможны без уничтожения всей теории, ей пред-
стоит стать либо теорией всего, либо теорией ничего.

Причиной столь странной истории струнной теории  явля-
ется ее развитие вспять. Обычно в такой теории, как теория 
относительности, начинают с основных физических принци-
пов. Затем эти принципы сводятся к набору основных класси-
ческих уравнений. В последнюю очередь вычисляют квантовые 
флуктуации для этих уравнений. Развитие струнной теории 
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происходило в обратном направлении, начавшись со случайно-
го открытия ее квантовой теории. И по сей день физики лома-
ют голову над тем, какие физические принципы могут отра-
жать эту теорию.

Рождение струнной теории   восходит к 1968 году, когда 
в ядерной лаборатории ЦЕРН в Женеве два молодых физика 
Габриеле Венециано  и Махико Сузуки  листали книгу по мате-
матике и наткнулись на бета-функцию Эйлера  — малоизвест-
ную математическую формулу, открытую в XVIII веке Леонар-
дом Эйлером , которая, казалось, странным образом описыва-
ла субатомный мир. Венециано  и Сузуки  были ошеломлены, 
увидев, что эта абстрактная математическая формула, по всей 
видимости, описывала столкновение двух π-мезонных частиц 
при невероятно высоких энергиях. Модель Венециано   вскоре 
произвела сенсацию в физике; буквально в сотнях работ иссле-
дователи пытались обобщить ее для описания ядерных взаи-
модействий.

Иными словами, струнная теория  была открыта совершенно 
случайно . Эдвард Виттен  из Института перспективных исследо-
ваний (которого многие считают творческим мотором многих 
ошеломительных переворотов в этой теории) сказал: «По спра-
ведливости говоря, у физиков XX века не должно было быть 
привилегии изучать эту теорию. Cтрунная теория  не должна 
была быть открыта»6.

Я ясно помню переполох, вызванный струнной теорией   . 
В то время я был еще аспирантом-физиком в Калифорний-
ском университете в Беркли. Помню, как физики качали голо-
вами и утверждали, что физика не должна была идти таким 
путем. В прошлом физика обычно основывалась на скрупулез-
ных наблюдениях за природой, формулировании какой-либо 
частной гипотезы, внимательной проверке соответствия тео-
рии экспериментальным данным, а затем скучном повторе-
нии процесса, и так раз за разом. Струнная же теория основа-
на на получении ответа методом простой догадки. Прежде счи-
талось, что такие захватывающие прорывы невозможны.



244

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

Поскольку субатомные частицы нельзя разглядеть даже 
при помощи наших мощнейших инструментов, физики прибег-
ли к жестокому, но эффективному методу их анализа — сталки-
вании их при огромных энергиях. Миллиарды долларов были 
пущены на сооружение огромных ускорителей частиц  с много-
километровым диаметром. В них создаются пучки субатомных 
частиц, сталкивающихся друг с другом. Затем физики тщатель-
но анализировали, что осталось после столкновения. Целью 
этого трудоемкого и напряженного процесса  является создание 
ряда чисел, называемого матрицей рассеяния, или S-матрицей . 
Этот набор чисел имеет ключевое значение, поскольку в нем 
закодирована вся информация субатомной физики, то есть 
если знать S-матрицу, то можно вывести из нее все свойства 
элементарных частиц.

Одной из задач физики элементарных частиц  является про-
гнозирование математической структуры S-матрицы  для силь-
ных взаимодействий — цель настолько трудно достижимая, 
что некоторые физики считали, что она лежит за пределами 
известной физики. Тут уже можно представить сенсацию, кото-
рую произвели Венециано  и Сузук и, просто-напросто догадав-
шиеся об S-матрице, просматривая книгу по математике.

Модель Венециано   была совершенно нестандартной. Обыч-
но, когда кто-либо предлагает новую теорию (такую, допустим, 
как кварки ), физики «вертят» эту теорию, изменяя простые 
параметры (массы частиц или, скажем, силы взаимодействия). 
Но модель Венециано  была настолько хорошо пригнана, 
что даже малейшее нарушение ее основной симметрии раз-
рушало всю формулу. Эту модель можно сравнить с изделием 
из хрусталя тонкой работы: при любой попытке изменить фор-
му оно разобьется вдребезги.

Из сотен работ, которые банально изменяли параметры 
модели, тем самым разрушая ее красоту, ни одна не продержа-
лась до сегодняшнего дня. Сохранилась память лишь о рабо-
тах, авторы которых задавались вопросом о том, почему вооб-
ще работает эта теория. Иными словами, они пытались обна-
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ружить ее симметрии. В конце концов физики поняли, что эта 
теория вообще не содержит настраиваемых параметров.

Как ни замечательна была модель Венециано  , все же и в ней 
крылись кое-какие проблемы. Во-первых, физики поняли, 
что это было всего лишь первое приближение к окончатель-
ной S-матрице , а не полная картина. Бундзи Сакита , Мигель 
Вирасоро  и Кейджи Киккава  из Университета Висконсина 
поняли, что S-матрицу нужно рассматривать как бесконечный 
ряд элементов и что модель Венециано была всего лишь пер-
вым и самым важным из них. (Грубо говоря, каждый элемент 
в ряду представлял собой определенное количество вариантов 
столкновения частиц друг с другом. Они выработали несколь-
ко правил, при помощи которых можно было построить выс-
шие элементы в их приближении. В своей диссертации я  твер-
до решил завершить эту программу и создать все возмож-
ные поправки к модели Венециано  . Вместе с коллегой Л. П. Ю   
я вычислил бесконечный набор поправочных элементов к этой 
модели.)

В конце концов Йоитиро Намбу  из Чикагского университе-
та и Тэцуо Гото  из Японского университета определили клю-
чевую характеристику, которая приводила модель в действие. 
Этой характеристикой оказалась вибрирующая струна. (В этом 
направлении также работали Леонард Сасски нд и Хольгер 
Нильсен .) Когда струна сталкивалась с другой струной, соз-
давалась S-матрица , описанная в модели Венециано  . В таком 
представлении каждая частица есть не что иное, как вибрация, 
или нота, взятая на струне. (Я подробнее рассмотрю это поня-
тие позже.)

Развитие теории   проходило очень стремительно. В 1971 году 
Джон Шварц , Андре Невьё  и Пьер Рамон  обобщили струн-
ную модель таким образом, что она включила в себя новый 
параметр — спин , что делало струнную модель  подходящей 
кандидатурой и для взаимодействий частиц. (Как мы уви-
дим далее, все субатомные частицы вертятся подобно волчку. 
Спин для каждой субатомной частицы  может быть представ-
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лен как целым числом (0, 1, 2), так и полуцелым (1 / 2, 3 / 2). 
Что примечательно, струна Невьё–Шварца–Рамона  давала 
именно этот набор спинов.)

И все же я не был удовлетворен. Двойная резонансная 
модель, как тогда ее называли, представляла собой скопление 
странных формул и практических методов. В течение послед-
них 150 лет вся физика основывалась на полях, которые были 
впервые введены британцем Майклом Фарадеем . Представь-
те себе линии магнитного поля, создаваемого магнитом. Эти 
линии пронизывают пространство подобно паутине. В любой 
точке пространства можно измерить напряженность и направ-
ление силовых магнитных линий. Подобным образом и поле 
является математическим объектом, который приобретает раз-
личные значения в каждой точке пространства. Таким обра-
зом, поле  определяет магнитное, электрическое или ядерное 
взаимодействие в любой точке Вселенной. Поэтому фундамен-
тальное описание электричества, магнетизма, ядерной силы 
и гравитации основано на полях . Почему струны  должны быть 
чем-то другим? От струнной теории поля  требовалось, чтобы 
она дала возможность подвести итог всему содержанию теории 
в одном-единственном уравнении.

В 1974 году я  решил  заняться этим вопросом. Вместе с кол-
легой Кейджи Киккавой  из Университета Осаки нам удалось 
вывести суть струнной теории поля   . Мы смогли суммировать 
всю информацию, содержащуюся в струнной теории, в урав-
нении длиной менее 4 см7. Теперь, когда струнная теория   поля  
сформулирована, необходимо было убедить физическое сооб-
щество в ее силе и красоте. Я принял участие в конференции 
по теоретической физике в Центре физики в Аспене в Колора-
до тем же летом и провел семинар с небольшой группой веду-
щих физиков. Я порядком нервничал: среди слушателей были 
два нобелевских лауреата, Марри Гелл-Ман  и Ричард Фейнман , 
которые славились тем, что любили задавать едкие и остроум-
ные вопросы, заставляя оратора нервничать. (Однажды во вре-
мя лекции, которую проводил Стивен Вайнберг , он начертил 
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на доске угол, отмеченный буквой W, который был назван 
углом Вайнберга в его честь. Фейнман  задал вопрос о том, 
что означала буква W. Вайнберг  еще только начал отвечать, 
как Фейнман  крикнул: «Неверно!», — что вызвало смех в зале. 
Что же, может быть, Фейнман  и развлек слушателей, но послед-
ним смеялся все же Вайнберг . Угол на доске представлял важ-
ную часть теории Вайнберга, объединившей электромагнит-
ное и слабое взаимодействие и в конечном итоге принесшей 
ему Нобелевскую премию.)

В ходе своей лекции я подчеркнул тот факт, что струнная 
теория поля     представила бы наиболее простой и всесторон-
ний подход к струнной теории, в значительной степени пред-
ставлявшей собой разношерстное скопление разрозненных 
формул. При помощи струнной теории поля всю теорию мож-
но было суммировать в одном-единственном, не очень длин-
ном уравнении: все свойства модели Венециано , все элемен-
ты бесконечной аппроксимации возмущения, все свойства 
колеблющихся струн — все можно было вывести из уравне-
ния, которое поместилось бы в китайском печенье с предска-
заниями. Я обратил внимание на симметрии  струнной теории  , 
которые придавали ей прелесть и силу. Когда струны движут-
ся в пространстве-времени, они описывают двумерные поверх-
ности, похожие на полоски. Эта теория остается неизменной 
вне зависимости от координат, которыми мы можем пользо-
ваться для описания этого двумерного пространства. Я никог-
да не забуду, как после лекции ко мне подошел Фейнман  и ска-
зал: «Я не во всем могу согласиться с вами по поводу струнной 
теории , но лекция, прочитанная вами, — одна из самых краси-
вых, которые я когда-либо слышал».

ДЕСЯТЬ  ИЗМЕРЕНИЙ 

Сразу после появления струнной теории   ее начали активно раз-
рабатывать, снимая с нее покров тайны. Клод Лавлейс  из Уни-
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верситета Ратгерса обнаружил в модели Венециано   крошечный 
математический изъян, исправить который можно было толь-
ко в том случае, если предположить, что пространство-время  
обладает 26 измерениями . Подобным образом и суперструнная 
модель Невьё , Шварца  и Рамона   могла существовать только 
в десяти измерениях 8. Физиков это шокировало. Такого наука 
не видела за всю свою историю. Нигде больше мы не встретим 
теории, которая определяет количество измерений для себя. 
Например, теории Ньютона и Эйнштейна могут быть сфор-
мулированы для любого числа измерений. Знаменитый закон 
тяготения  , построенный на обратных квадратах, можно обоб-
щить в законе обратных кубов для четырех измерений. Что же 
касается струнной теории, то она могла существовать только 
в особых измерениях.

С практической точки зрения это было катастрофой. Обще-
принято было считать, что наш мир существует в трех про-
странственных измерениях (длина, высота и ширина) и одном 
временном. Принять теорию, основанную на десяти измерени-
ях, значило признать, что она граничит с фантастикой. Струн-
ные теоретики превратились в объект насмешек. (Джон Шварц  
вспоминает, как он ехал в лифте с Ричардом Фейнманом , кото-
рый в шутку сказал: «Ну что, Джон, и в скольких измерениях 
вы живете сегодня?»9) Как струнные физики ни пытались спа-
сти модель от краха, она все же довольно быстро была забыта. 
Только самые упорные продолжили работу над струнной тео-
рией   в тот период, и они были весьма немногочисленны.

Двоими из тех, кто продолжил работу над струнной теори-
ей  в те годы, были Джон Шварц  из Калифорнийского техно-
логического института и Джоэл Шерк  из Высшей технической 
школы в Париже. До того времени предполагалось, что струн-
ная модель создана для описания только сильных ядерных вза-
имодействий. Но была одна проблема: модель предсказыва-
ла существование частицы, которая не встречалась в сильных 
взаимодействиях, — любопытной частицы с нулевой массой, 
обладающей двумя квантовыми единицами спина. Ни одна 
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из попыток избавиться от этой надоедливой частицы не увен-
чалась успехом. Каждый раз, когда ученые пытались исклю-
чить эту нежелательную частицу со спином 2, вся модель раз-
рушалась и теряла свои волшебные свойства. Казалось, в этой 
нежелательной частице каким-то образом содержался секрет 
всей модели.

Затем Шерк  и Шварц  выдвинули дерзкое предположение. 
Возможно, изъян на самом деле был благословением. Если 
они интерпретировали эту назойливую частицу со спином 
в 2 как гравитон  (квант гравитации из теории Эйнштейна), 
то оказывалось, что струнная теория   включала в себя тео-
рию гравитации Эйнштейна! (Иными словами, общая тео-
рия относительности Эйнштейна просто выглядит как самая 
низкая вибрация или нота суперструны.) По иронии судь-
бы в то время как в других квантовых теориях физики уси-
ленно пытаются не допускать никакого упоминания о гра-
витации, струнная теория просто-напросто требует ее при-
сутствия. (В сущности, это одна из привлекательных сторон 
струнной теории  — она должна включать гравитацию, ина-
че теория окажется противоречивой.) После этого отважного 
рывка ученые поняли, что струнная теория была неверно при-
менена к неверной проблеме. Струнной теории  предстояло 
стать не просто теорией сильных ядерных взаимодействий — 
ей было предначертано стать теорией всего   . Как отметил 
Виттен , привлекательной стороной струнной теории явля-
ется то, что она требует присутствия гравитации. В то время 
как в стандартные теории поля десятилетиями не удавалось 
включить гравитацию, в струнной теории  она — неотъемле-
мый элемент.

Однако на конструктивную идею Шерка  и Шварца  в то вре-
мя никто не обратил внимания. Для того чтобы струнная тео-
рия  описывала как гравитацию , так и субатомный мир, требо-
валось, чтобы струны были длиной всего лишь 10–33 см   (длина 
Планка ). Иными словами, в миллиард миллиардов раз меньше 
протона. Для большинства физиков это было чересчур.



250

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

Однако к середине 1980-х годов все другие попытки созда-
ния единой теории поля   потерпели неудачу. Те теории, кото-
рые наив но пытались присоединить гравитацию к Стандартной 
модели   , утопали в болоте бесконечностей (вскоре я поясню эту 
проблему). Каждый раз, когда ученые пытались искусственным 
образом соединить гравитацию с другими квантовыми силами, 
это приводило к появлению математических противоречий , 
которые убивали всю теорию. (Эйнштейн считал, что у Бога, 
возможно, не было выбора при создании Вселенной. Одной 
из причин тому может быть факт, что лишь одна-единственная 
теория  свободна от всех этих математических противоречий .)

Существовало два вида математических противоречий . 
Первый — это проблема бесконечностей. Обычно квантовые 
флуктуации  чрезвычайно малы. Квантовые эффекты, как пра-
вило, оказывают самое незначительное воздействие на законы 
движения Ньютона. Именно поэтому мы можем не обращать 
на них внимания в нашем макроскопическом мире — ведь они 
слишком малы, чтобы быть замеченными. Однако, когда мы 
превращаем гравитацию в квантовую теорию , эти квантовые 
флуктуации становятся, в сущности, бесконечными, а это пол-
ный абсурд. Второе математическое противоречие относится 
к аномалиям — небольшим отклонениям в квантовой теории, 
которые возникают при добавлении в теорию квантовых флук-
туаций. Эти аномалии нарушают первоначальную симметрию 
теории и лишают ее тем самым первоначальной силы.

Представьте, к примеру, конструктора ракеты: он должен соз-
дать гладкий обтекаемый летательный аппарат, который смо-
жет пройти сквозь атмосферу. Чтобы уменьшить трение возду-
ха и лобовое сопротивление, ракета должна быть строго симме-
тричной (в этом случае цилиндрически симметричной, то есть 
не изменять форму, если вращать ее вокруг оси). Такая симме-
трия называется О (2). Но существует две потенциальные про-
блемы. Во-первых, поскольку ракета движется с огромной ско-
ростью, в ее крыльях может начаться вибрация. Как правило, 
при полетах на дозвуковых скоростях такие вибрации очень 
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незначительны. Однако при полетах на сверхзвуковых скоро-
стях эти отклонения могут возрасти и в конечном итоге приве-
сти к тому, что крыло оторвется. Подобные противоречия неот-
ступно преследуют любую квантовую теорию гравитации10. 
Обычно они настолько малы, что их можно не принимать в рас-
чет, но в квантовой теории гравитации они все расстраивают.

Второй проблемой является то, что в корпусе ракеты могут 
остаться крошечные трещины. Эти изъяны нарушают изна-
чально задуманную симметрию ракеты О (2). Как бы ни были 
малы эти трещины, они могут расшириться и в конце концов 
стать причиной разрушения всего корпуса. Подобным образом 
эти трещины убивают симметрии теории гравитации.

Существует два способа решения проблемы. Первый заклю-
чается в том, чтобы найти решение с помощью «пластыря». 
Этот подход можно сравнить с заклеиванием трещин и укре-
плением крыльев при помощи палок в надежде, что раке-
та не взорвется и ее не разорвет на части в атмосфере. Исто-
рически физики предпочитали именно этот подход в своих 
попытках соединения квантовой теории с гравитацией. Они 
пытались эти две проблемы «замести под ковер». Второй спо-
соб состоит в том, чтобы начать все сначала, с новой формой 
и новыми экзотическими материалами, которые могут выдер-
жать нагрузки межзвездных полетов.

В течение нескольких десятилетий физики пытались «зашто-
пать» квантовую теорию гравитации , но в результате сталкива-
лись с безнадежно огромным количеством новых противоречий 
и аномалий. Постепенно они поняли, что выход заключается 
в том, чтобы отбросить возможное решение проблемы при помо-
щи «пластыря» и принять принципиально новую теорию11.

СТРУННАЯ  Т ЕОРИЯ  ВЫХОДИТ  В  СВЕ Т 

В 1984 году отношение к струнной теории   совершенно изме-
нилось. Джон Шварц  из Калифорнийского технологического 
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института и Майкл Грин , тогда работавший в Колледже короле-
вы Марии в Лондоне, показали, что она лишена всех противо-
речий, которые заставили ученых отбросить так много теорий. 
Физикам было уже известно, что струнная теория свободна 
от математических противоречий . Но Шварц  и Грин  показа-
ли, что она также свободна и от аномалий. В результате струн-
ная теория стала ведущим (и на сегодняшний день единствен-
ным) претендентом на роль теории всего.

Совершенно неожиданно теория, которую считали полно-
стью мертвой, возродилась. Из теории ничего струнная тео-
рия   превратилась в теорию всего. Множество физиков броси-
лись читать работы по струнной теории. Из исследовательских 
лабораторий всего мира хлынула лавина трудов, посвященных 
струнной теории. Старые работы, которые раньше пылились 
в библиотеках, внезапно стали самыми животрепещущими 
новинками в физике. Идея о параллельных вселенных , которая 
до того считалась слишком абсурдной, чтобы содержать в себе 
истину, теперь стала признаваться достаточно безумной, что-
бы быть истинной. Этому предмету теперь посвящаются сотни 
конференций и буквально десятки тысяч работ.

(Временами события выходили из-под контроля, потому 
что некоторые физики подхватили «нобелевскую лихорадку». 
На обложке журнала Discover в августе 1991 года красовался 
сенсационный заголовок: «Новая теория всего: физик берется 
за решение последней космической загадки». В статье приво-
дились слова одного физика, который гнался за славой. «Мне 
нечего скромничать. Если это сработает, то за это положена 
Нобелевская премия»12, — хвастал он. В ответ на возражение 
о том, что струнная теория находится только в стадии станов-
ления, он выпалил: «Самые важные фигуры в струнной теории 
говорят, что понадобится четыре сотни лет на то, чтобы дока-
зать существование струн, но я бы предложил им заткнуться».)

Золотая лихорадка была в разгаре.
В скором времени возникла ответная реакция на этот триум-

фальный выход в свет струнной теории . Один физик из Гарварда 
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с пренебрежением говорил, что струнная теория   вовсе не явля-
ется физической теорией, а есть на самом деле не что иное, 
как одно из направлений чистой математики, или философии, 
или даже религии. Нобелевский лауреат Шелдон Глэшоу  из Гар-
варда возглавлял обвинение, сравнивая повсеместное распро-
странение струнной теории со «звездными войнами» (на соз-
дание которых затрачиваются огромные средства, но прове-
рить которые невозможно). Глэшоу  выразил свое удовольствие 
по поводу того, что так много молодых физиков занимается 
струнной теорией, поскольку, сказал он, таким образом они ему 
не докучают. Глэшоу  попросили прокомментировать заявление 
Виттена  о том, что струнная теория может занять доминирую-
щее положение в физике в ближайшие полвека подобно тому, 
как квантовая механика лидировала на протяжении последних 
пятидесяти лет. Тот ответил, что струнная теория будет зани-
мать такое же лидирующее положение, как и теория Калуцы–
Клейна  (которую он считает полным бредом) на протяжении 
последних пятидесяти лет, что совсем не соответствует действи-
тельности. Он старался не пускать в Гарвард ученых, работаю-
щих над струнной теорией . Но поскольку следующее поколение 
физиков переметнулось на сторону струнной теории, одинокий 
голос нобелевского лауреата был вскоре заглушен. (С тех пор 
Гарвард пригласил на работу нескольких ученых, работающих 
в области теории струн.)

КОСМИЧЕСКАЯ  МУЗЫКА

Эйнштейн однажды сказал, что если теория не представляет 
такой физической картины, которая понятна даже ребенку, 
то она, скорее всего, бесполезна. К счастью, за струнной тео-
рией  стоит четкая физическая картина — картина, основан-
ная на музыке.

Согласно струнной теории  , если бы у нас был сверхмощный 
микроскоп и мы могли вглядеться в сердце электрона, то увиде-
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ли бы вовсе не точечную частицу, а вибрирующую струну. (Стру-
на чрезвычайно маленькая — около длины Планка  , которая 
составляет 10–33 см, в миллиарды миллиардов раз меньше про-
тона, а потому все субатомные частицы выглядят как точки.) 
Если бы мы задели эту струну, то характер вибрации изменил-
ся бы — электрон мог превратиться  в нейтрино . Заденьте стру-
ну снова — и он, возможно, превратится в кварк. В сущности, 
если задеть струну достаточно сильно, то она могла бы превра-
титься в любую из известных субатомных частиц . Таким обра-
зом, струнная теория может легко объяснить, почему суще-
ствует так много субатомных частиц. Они представляют собой 
не что иное, как ноты , которые можно сыграть на суперструне. 
Для аналогии: на скрипичной струне ноты ля, си или до-диез 
не являются основными. Просто, играя на струне различным 
способом, мы можем получить все ноты музыкальной гаммы. 
Например, си-бемоль является не более основной, чем соль. Все 
они представляют собой лишь ноты, которые можно сыграть 
на скрипичной струне. Подобным образом ни кварки, ни элек-
троны не являются основными частицами — основой являет-
ся сама струна. В сущности, все субчастицы Вселенной можно 
рассматривать в качестве различных вибраций струны. «Гар-
монией» струны являются законы физики.

Струны могут взаимодействовать путем расщепления и вос-
соединения, создавая таким образом взаимодействия, кото-
рые мы наблюдаем в атомах между электронами и протона-
ми. В общем, с помощью струнной теории  мы можем воспро-
извести все законы атомной и ядерной физики. «Мелодии», 
которые могут быть сыграны на струнах, соотносятся с зако-
нами химии. Всю Вселенную теперь можно рассматривать 
как необъятную струнную симфонию.

Струнная теория   объясняет не только частицы квантовой 
теории как музыкальные ноты Вселенной , но и теорию относи-
тельности Эйнштейна: самая низкая вибрация струны, части-
ца со спином 2 и нулевой массой, может интерпретироваться 
как гравитон   — частица или квант гравитации. Если мы под-
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считаем взаимодействия этих гравитонов , то в точности полу-
чим старую добрую теорию гравитации Эйнштейна в кван-
товом виде. Двигаясь, расщепляясь и изменяя форму, стру-
на налагает огромные ограничения на пространство-время. 
При анализе этих ограничений мы опять-таки приходим к ста-
рой доброй общей теории относительности Эйнштейна. Таким 
образом, струнная теория четко объясняет теорию Эйнштей-
на без ненужных дополнительных усилий. Эдвард Виттен  ска-
зал, что если бы Эйнштейн не открыл теорию относительности, 
то эта теория была бы открыта как побочный продукт струн-
ной теории. В каком-то смысле общая теория относительности 
является к ней бесплатным приложением.

Прелесть струнной теории   в том, что ее можно уподобить 
музыке . Музыка дает нам метафору, с помощью которой можно 
понять природу Вселенной как на субатомном, так и на косми-
ческом уровне. Как когда-то написал великий скрипач Иегуди 
Менухин , «музыка создает порядок из хаоса; ибо ритм придает 
единодушие разобщенности; мелодия придает связность раз-
розненности; а гармония — совместимость несовместимому»13.

Эйнштейн писал, что его поиски единой теории   поля 
в конечном счете позволят ему «узреть Божий замысел» . Если 
струнная теория верна, то мы увидим, что замысел Бога — это 
космическая музыка, резонирующая во всех десяти измере-
ниях гиперпространства . Готфрид Лейбниц  однажды сказал: 
«Музыка — это скрытые арифметические упражнения души, 
которая не ведает о том, что занимается вычислениями»14.

Исторически связь между музыкой и наукой установилась 
в V веке до н. э., когда греки-пифагорейцы открыли законы гар-
монии и свели их к математике. Они обнаружили, что высота 
тона задетой струны лиры соотносится с ее длиной. Если дли-
ну струны лиры увеличивали вдвое, то тон становился на окта-
ву ниже. Если длину струны уменьшали до двух третей, то тон 
менялся на квинту. Исходя из этих данных, законы музыкаль-
ной гармонии могли быть сведены к точным отношениям меж-
ду числами. Неудивительно, что девизом пифагорейцев была 
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фраза: «Всё есть числа». Изначально они были так довольны 
полученным результатом, что попытались применить выведен-
ные законы гармонии ко всей Вселенной. Однако все их усилия 
были напрасны, поскольку такая задача отличалась чрезвычай-
ной сложностью. И все же, работая со струнной теорией, физи-
ки в каком-то смысле возвращаются к мечте пифагорейцев.

Комментируя эту историческую связь, Джейми Джеймс  
однажды сказал: «Музыка и наука [когда-то] были настолько 
тесно связаны, что любого, кто предположил бы существова-
ние какого-либо коренного различия между ними, посчита-
ли бы невеждой, [однако сегодня] любой, предположивший, 
что у них есть нечто общее, рискует показаться мещанином 
одной стороне и дилетантом — второй; и, что самое непри-
ятное, обе группы сочтут его человеком, популяризирующим 
их идеи»15.

ПРОБЛЕМЫ В  ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕ  

Но если дополнительные измерения и вправду существуют 
в природе, а не только в чистейшей математике, то ученым, 
занимающимся струнной теорией  , придется заняться той же 
проблемой , что неотступно преследовала Теодора Калуцу  
и Феликса Клейна  в 1921 году, когда они сформулировали пер-
вую теорию дополнительных измерений  : где же находятся эти 
измерения?

Калуца , в прошлом малоизвестный математик, написал 
Эйнштейну письмо, в котором предлагал переписать уравне-
ния Эйнштейна применительно к пяти измерениям (одно изме-
рение времени и четыре измерения пространства). С матема-
тической точки зрения это никакой проблемы не представляло, 
поскольку уравнения Эйнштейна могли быть легко переписа-
ны для любого количества измерений. Но в письме содержа-
лось поразительное замечание: если выделить четырехмер-
ные части в уравнениях, записанных для пяти измерений, 
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то мы автоматически, будто по волшебству, получим теорию 
света Максвелла! Иными словами, если мы всего лишь доба-
вим пятое измерение  , то из уравнений Эйнштейна для грави-
тации получится теория электромагнитного взаимодействия 
Максвелла.

Хотя мы не можем видеть пятое измерение  , на его поверхно-
сти образуется рябь, которая соответствует световым волнам! 
Это был приятный результат, поскольку на протяжении послед-
них 150 лет целым поколениям физиков и инженеров прихо-
дилось заучивать сложные уравнения Максвелла. Сегодня эти 
сложные уравнения без всяких усилий выводятся как простей-
шие вибрации, которые можно обнаружить в пятом измерении.

Представьте себе рыб, плавающих в мелком пруду пря-
мо под листьями кувшинок. Они считают, что их «вселенная» 
двумерна. Наш трехмерный мир может находиться за преде-
лами их знания. Но существует способ, с помощью которого 
они могут уловить присутствие третьего измерения. Если идет 
дождь, то они отчетливо видят тень волн ряби, расходящих-
ся по поверхности пруда. Подобным образом и мы не можем 
видеть пятое измерение, но рябь в пятом измерении предста-
ет перед нами как свет.

(Теория Калуцы  была прекрасным и глубоким открытием, 
касающимся симметрии . Позднее было замечено, что если мы 
добавим еще больше измерений к прежней теории  Эйнштейна 
и заставим их вибрировать, то эти вибрации дополнительных 
измерений будут представлять W- и Z-бозоны  и глюоны , обна-
руженные в сильном и слабом ядерном взаимодействии! Если 
путь, предложенный Калуцей , был верным, то Вселенная была 
явно намного проще, чем изначально предполагали ученые. 
Просто, вибрируя все «выше», измерения представляли мно-
жество взаимодействий, правящих миром.)

Хотя Эйнштейна потряс этот результат, он был слишком 
хорош, чтобы быть правдой. Спустя годы были обнаруже-
ны проблемы, которые сделали идею Калуцы  бесполезной. 
Во-первых, его теория  была полна противоречий и анома-
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лий, что весьма типично для теорий квантовой гравитации. 
Во-вторых, тревожил гораздо более важный физический 
вопрос: почему же мы не видим пятого измерения ? Когда 
мы пускаем стрелы в небо, мы не видим, чтобы они исче-
зали в другом измерении. Возьмем дым, который медленно 
проникает во все области пространства. Поскольку никогда 
не было замечено, чтобы дым исчезал в высшем измерении, 
физики поняли, что дополнительные измерения, если они 
вообще существуют, должны быть меньше атома. За послед-
нее столетие идеей о дополнительных измерениях развлека-
лись мистики и математики; что же касается физиков, то они 
с пренебрежением относились к этой идее, поскольку никто 
и никогда не видел, чтобы предметы пропадали в пятом изме-
рении.

Для спасения теории физикам пришлось предположить, что 
эти дополнительные измерения настолько малы, что их нель-
зя наблюдать в природе. Поскольку наш мир четырехмерен, 
это предполагало, что пятое измерение должно быть сверну-
то в крошечный шарик размером меньше атома  — слишком 
маленький, чтобы его можно было наблюдать в ходе экспери-
мента.

Струнной теории приходится сталкиваться с той же пробле-
мой. Мы должны свернуть все нежелательные дополнительные 
измерения в крошечный шарик (этот процесс называется ком-
пактификацией). Согласно струнной теории  , изначально Все-
ленная была десятимерной, а все взаимодействия в ней были 
объединены струной. Однако десятимерное гиперпростран-
ство  было неустойчивым, и шесть из десяти измерений нача-
ли сворачиваться в крошечный шарик, а остальные четыре 
расширились при Большом взрыве. Причиной, по которой мы 
не видим эти другие измерения, является то, что они намно-
го меньше атома, а потому ничто не может в них проникнуть. 
(Например, садовый шланг и соломинка издалека кажутся 
одномерными объектами, основной характеристикой которых 
является длина. Но если рассмотреть их поближе, то мы обна-
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ружим, что они, в сущности, являются двумерными поверхно-
стями или цилиндрами, но второе измерение свернулось таким 
образом, что мы его не видим.)

ПОЧЕМУ  С ТРУНЫ?

Хотя все предыдущие попытки построить единую теорию поля 
с треском провалились, струнная теория  пока что выдержа-
ла все испытания. В сущности, ей нет равных. Существует две 
причины, по которым струнная теория  преуспела  там, где все 
остальные потерпели поражение.

Во-первых, будучи основанной на протяженном предмете 
(струне), струнная теория  избегает многих отклонений , свя-
занных с точечными частицами. Как заметил Ньютон, грави-
тационное взаимодействие, окружающее точечную частицу , 
при приближении к ней становится бесконечным . (В знаме-
нитом законе обратных квадратов Ньютона гравитационное 
взаимодействие увеличивается пропорционально зависимости 
1 / r2, так что оно стремится к бесконечности, когда мы прибли-
жаемся к точечной частице; то есть, когда r стремится к нулю, 
гравитационное взаимодействие возрастает и стремится к 1 / 0, 
что представляет собой бесконечность.)

Даже в квантовой теории эта сила остается бесконечной, 
если мы приблизимся к квантовой точечной частице. За мно-
гие десятилетия Фейнман  и другие ученые создали ряд хитрых 
правил, с помощью которых эти и многие другие противоречия  
можно было «замести под ковер». Но для того, чтобы исклю-
чить все бесконечности в квантовой теории гравитации, недо-
статочно даже мешка ухищрений, собранного Фейнманом. 
Проблема в том, что точечные частицы бесконечно малы, а это 
означает, что их силы и энергии потенциально бесконечны.

Но при внимательном рассмотрении струнной теории  мы 
увидим, что есть два способа, при помощи которых мы можем 
избавиться от этих противоречий . Первый способ исходит 
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из топологии струн, а второй из-за своей симметрии  называ-
ется суперсимметрией .

Топология струнной теории   носит совершенно другой 
характер, чем топология точечных частиц, а отсюда различны 
и возникающие противоречия . (Грубо говоря, поскольку стру-
на обладает конечной длиной, это означает, что силы не стре-
мятся к бесконечности при приближении к струне. Рядом 
со струной силы возрастают пропорционально зависимости 
1 / L2, где L — это длина струны, соизмеримая с длиной Планк а  
порядка 10–33 см. Эта длина L позволяет отсечь все противоре-
чия .) Поскольку струна не является точечной частицей, а обла-
дает определенным размером, можно показать, что противоре-
чия «размазаны» вдоль всей струны, и отсюда все физические 
величины становятся конечными.

Хотя интуитивно кажется совершенно очевидным, что все 
противоречия  струнной теории   «размазаны» и потому конеч-
ны, точное математическое выражение этого факта довольно 
сложно и представлено эллиптической модулярной функци-
ей — одной из самых странных функций математики. Ее исто-
рия настолько захватывающа, что ей даже довелось играть 
ключевую роль в одном из голливудских фильмов. «Умница 
Уилл Хантинг» (Good Will Hunting) — это история о неотесан-
ном пареньке из рабочей семьи с окраин Кембриджа (его играл 
Мэтт Дэймон), который демонстрировал потрясающие способ-
ности к математике.

В сущности, фильм «Умница Уилл Хантинг» основан на жиз-
ни Сриниваcы Рамануджана , величайшего математического 
гения XX столетия. Он вырос в бедности и изоляции от основ-
ных научных достижений возле Мадраса в Индии на рубеже 
ХIХ–XX веков. Поскольку юноша жил в условиях оторванности 
от научного мира, ему пришлось до многого доходить самому, 
основываясь на европейской математике ХIХ века. Его карьера 
была подобна взрыву сверхновой, мимолетно осветившей небе-
са его математической гениальностью. Его смерть была трагич-
на: он умер от туберкулеза в 1920 году в возрасте 37 лет. Подоб-
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но Мэтту Дэймону из фильма «Умница Уилл Хантинг», Рамануд-
жан грезил математическими уравнениями, в данном случае 
эллиптической модулярной функцией: написанная для 24 изме-
рений , она обладает причудливыми, но красивыми математи-
ческими свойствами. Математики и по сей день пытаются рас-
шифровать «утерянные записи Рамануджана », обнаруженные 
после его смерти. Оглядываясь на работу Рамануджана , мы 
видим, что ее можно обобщить и свести к восьми измерени-
ям, которые напрямую применимы к струнной теории . Физики 
добавляют еще два измерения для построения физической тео-
рии. (Например, создание поляризованных солнцезащитных 
очков основано на том факте, что свет обладает двумя физи-
ческими поляризациями: он может вибрировать влево-вправо 
или вверх-вниз. Но математическая формулировка света в урав-
нениях Максвелла представлена четырьмя компонентами. Две 
из этих четырех вибраций, в сущности, лишние.) Если мы доба-
вим еще два измерения к функциям Рамануджана , то «волшеб-
ными числами» математики становятся 10 и 26, которые явля-
ются «волшебными числами» и в струнной теории. Таким обра-
зом выходит, что в каком-то смысле Рамануджан занимался 
струнной теорией  еще до Первой мировой войны!

Сказочные свойства этих эллиптических модулярных функ-
ций объясняют, почему теория должна существовать в десяти 
измерениях . Только в таком количестве измерений будто по вол-
шебству исчезает большая часть противоречий , наводняющих 
все остальные теории. Но сама по себе топология струн не обла-
дает достаточной властью, чтобы исключить все эти противо-
речия. Остальные противоречия струнной теории   устраняют-
ся при помощи второй ее характеристики — суперсимметрии .

СУПЕРСИММЕТРИЯ  

В струне заключены некоторые величайшие симметрии, 
известные науке. Обсуждая инфляционное расширение Все-
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ленной и Стандартную модель в главе 4, мы видели, что сим-
метрия предоставляет нам прекрасный способ организации 
субатомных частиц в приятные и изящные модели. Три типа 
кварков  могут быть организованы согласно симметрии SU (3 ), 
которая позволяет кваркам меняться между собой местами. 
В теории великого объедин ения считается, что пять типов 
кварков  и лептонов  могли бы быть организованы согласно сим-
метрии  SU (5).

Из струнной теории   благодаря этим симметриям уходят 
оставшиеся противоречия и аномалии. Поскольку симметрии 
представляют собой одно из наиболее прекрасных и мощных 
средств, имеющихся в нашем распоряжении, то вполне можно 
было бы ожидать, что теория Вселенной должна обладать наи-
более изящной и мощной симметрией, какая только известна 
науке. Логичной была бы симметрия, которая позволила бы 
менять местами не только кварки, но и все частицы, которые 
можно встретить в природе. Это значит, что все уравнения 
должны оставаться неизменными, если мы изменим положе-
ние всех частиц относительно друг друга. Такой подход в точ-
ности описывает симметрия суперструны, называемая супер-
симметрией   16. Это единственный вид симметрии, который 
позволяет менять местами все известные физикам субатом-
ные частицы . Такая симметрия является идеальным претен-
дентом на место симметрии, которая изящно организует все 
частицы Вселенной в единое целое.

Если рассматривать все взаимодействия и частицы Вселен-
ной, то мы увидим, что в зависимости от спина все они делят-
ся на две категории — фермионы и бозоны . Они ведут себя 
как волчки, которые могут вращаться с различными скоростями. 
К примеру, спин фотона, частицы, являющейся носителем 
электромагнитного взаимодействия, равен единице. Гравитон, 
частица гравитации, имеет спин, равный двум. Все частицы, 
обладающие спином, выражающимся целым числом, называ-
ют бозонами. Подобным образом частицы вещества описыва-
ются при помощи субатомных частиц, спин которых выража-
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ется полуцелыми значениями — 1 / 2, 3 / 2, 5 / 2 и так далее. 
(Частицы с полуцелыми значениями спина называют фермио-
нами. К ним относятся электрон, нейтрино  и кварки.) Таким 
образом, суперсимметрия изящно выражает дуализм, возника-
ющий между бозонами  и фермионами , между взаимодействи-
ями и веществом.

В теории  , основанной на суперсимметрии  , у каждой части-
цы есть напарник: каждый фермион находится в паре с бозо-
ном. Хотя мы никогда не наблюдали этих суперсимметричных 
партнеров  в природе, физики окрестили партнера электрона 
сэлектроном , который обладает спином, равным нулю. (Физики 
добавляют «с» для описания суперпартнера какой-либо части-
цы*.) Слабые взаимодействия включают частицы, называемые 
лептонами : их суперпартнеров называют слептонами. Подоб-
ным образом и у кварка может быть партнер с нулевым спином, 
который называется скварком. В целом партнеры всех извест-
ных частиц (кварков, лептонов , гравитонов , фотонов  и так 
далее) называются суперпартнерами, или суперчастицами . 
Эти суперпартнеры нам еще только предстоит обнаружить 
при помощи ускорителей частиц (возможно, наше оборудова-
ние еще недостаточно мощное, чтобы мы могли получить эти 
частицы).

Но поскольку все субатомные частицы  являются либо фер-
мионами, либо бозонами, то в теории суперсимметрии   содер-
жится потенциал объединения всех известных субатомных 
частиц одной простой симметрией. Теперь у нас есть доста-
точно обширная симметрия, которая включает в себя целую 
Вселенную.

Представьте себе снежинку . Пусть каждый из шести ее кон-
чиков представляет субатомную частицу, при этом бозоны рас-
положены через один и за каждым бозоном следует фермион. 

 * Правильнее сказать: для описания суперпартнера какой-либо частицы-
фермиона, поскольку для суперпартнеров калибровочных бозонов (частицы спи-
на-1, такие как фотоны, W- и Z-бозоны) и гравитонов (спин-2) правила другие. — 
Прим. науч. ред.
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Красота этой суперснежинки состоит в том, что при враще-
нии она остается неизменной. Таким образом, эта суперсне-
жинка объединяет все частицы и их суперпартнеров. Поэтому, 
если мы попытаемся построить гипотетическую единую тео-
рию поля  , в которой есть лишь шесть частиц, то вполне есте-
ственно, что лучшим претендентом на эту роль явится супер-
снежинка.

Суперсимметрия    помогает устранить все оставшиеся беско-
нечности, которые для других теорий оказывались роковыми. 
Ранее мы уже упоминали о том, что большая часть отклоне-
ний  устраняется благодаря топологии струны, то есть, посколь-
ку струна обладает конечной длиной, силы не стремятся к бес-
конечности при приближении к самой струне. При рассмотре-
нии оставшихся отклонений мы видим, что они делятся на два 
типа, исходя из взаимодействий бозонов и фермионов. Одна-
ко два типа действий, производимых этими частицами, всег-
да имеют противоположный знак, а потому действие фермио-
на всегда компенсируется действием бозона! Иными словами, 
поскольку действия бозона и фермиона всегда имеют противо-
положный знак, то оставшиеся в теории противоречия взаимо-
устраняются. Таким образом, суперсимметрия  — это не про-
сто витринное украшение. Это не только симметрия , которая 
дарит эстетическое удовольствие, — это неотъемлемый эле-
мент для устранения отклонений  в струнной теории.

Вспомним аналогию конструирования гладкой ракеты, 
в которой вибрации могут возрасти настолько, что в конечном 
счете у нее оторвутся крылья. Одним из решений этой пробле-
мы является применение силы симметрии для корректировки 
конструкции крыльев — таким образом, чтобы вибрации, воз-
никающие в одном крыле, компенсировали вибрации в дру-
гом. Когда одно крыло вибрирует по часовой стрелке, второе 
крыло должно вибрировать против часовой стрелки, что урав-
новешивает вибрацию первого крыла. Таким образом, симме-
трия ракеты — казалось бы, всего лишь искусственный художе-
ственный элемент — имеет ключевое значение в устранении 
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и балансировке нагрузок на крылья ракеты. Подобным обра-
зом и суперсимметрия  устраняет отклонения  благодаря тому, 
что бозонная и фермионная части полностью компенсируют 
действие друг друга.

(Суперсимметрия   также решает ряд сложных техниче-
ских проблем, фатальных для теории великого объединения 17. 
Для устранения математических противоречий  в теории вели-
кого объединения  необходима суперсимметрия  .)

Хотя суперсимметрия    несет в себе очень мощную идею, 
в настоящее время не существует никаких эксперименталь-
ных доказательств ее истинности. Это может объясняться тем, 
что суперпартнеры известных нам электронов и протонов* 
могут попросту обладать слишком большой массой, чтобы 
мы получили их на современных ускорителях частиц. Однако 
существует очень даже привлекательное доказательство суще-
ствования суперсимметрии . Мы знаем, что три квантовых вза-
имодействия различны по силе. В сущности, при малых энер-
гиях сильное взаимодействие   в 30 раз сильнее слабого взаи-
модействия   и в сотню раз сильнее электромагнетизма . Однако 
так было не всегда. Мы предполагаем, что в момент Большого 
взрыва  все три взаимодействия были равны по силе. Возвра-
щаясь назад во времени, физики могут вычислить силы трех 
взаимодействий в начале времен. Анализируя Стандартную 
модель , физики обнаружили, что силы трех взаимодействий, 
видимо, стремились к равенству в момент Большого взрыва. 
Но они не в точности равны друг другу. Зато когда мы добавля-
ем суперсимметрию, все три взаимодействия в точности совпа-
дают друг с другом по силе, а это именно то, что предполага-
ется в единой теории поля . И хотя этот факт не является пря-
мым доказательством суперсимметрии, он все же показывает, 
что суперсимметрия по крайней мере вписывается в рамки 
известной физики.

 * Конечно, не протонов, а кварков: суперчастицы — это суперпартнеры эле-
ментарных частиц, а протон — составной. — Прим. науч. ред. 



266

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

ВЫВОД  С ТАНДАРТНОЙ  МОДЕЛИ

Хотя в суперструнах в принципе не существует настраиваемых 
параметров, струнная теория может предложить решения, уди-
вительно близкие к Стандартной модели   с ее пестрым собрани-
ем причудливых субатомных частиц и девятнадцатью «гуляю-
щими» параметрами (такими как массы частиц и их силы вза-
имодействия) . Кроме того, в Стандартной модели существует 
три идентичные (и лишние) копии всех кварков  и лептонов , 
что кажется совершенно бесполезным. К счастью, струнная 
теория может без напряжения вывести многие качественные 
характеристики Стандартной модели. В 1984 году Филип Кан-
делас  из Техасского университета, Гэри Хоровиц  и Эндрю Стро-
миндже р из Калифорнийского университета в Санта-Барба-
ре, а также Эдвард Виттен  показали, что если свернуть шесть 
из десяти измерений струнной теории  и при этом сохранить 
суперсимметрию в оставшихся четырех измерениях, то кро-
шечный шестимерный мир можно описать при помощи того, 
что математики называют многообразием Калаби–Я у . Взяв 
несколько примеров из пространств Калаби–Яу , они показали, 

Силы слабого  , сильного   и электромагнитного взаимодействия  заметно раз-
личаются в современном нам мире. Однако при энергиях Большого взрыва  
силы этих взаимодействий должны бы сравниваться. Это действительно про-
исходит в рамках теории суперсимметрии  

Сила взаимодействия

Энергия

Электромагнитное

Слабое

Сильное

Энергия Планка
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что симметрию струны можно свести к теории, которая удиви-
тельно близка к Стандартной модели.

Таким образом, струнная теория  дает нам простой ответ 
на то, почему в Стандартной модели   существует три излиш-
них поколения. В струнной теории  количество поколений, 
или излишеств в кварковой модели, связано с количеством 
«отверстий», которые мы обнаруживаем в многообразии Кала-
би–Я у. (Например, возьмем пончик, велосипедную камеру 
и кофейную чашку — все они являются поверхностями с одним 
отверстием. В оправе для очков два отверстия. В пространствах 
Калаби–Яу  может существовать произвольное количество 
отверстий.) Таким образом, просто выбрав многообразие Кала-
би–Яу, в котором есть определенное количество отверстий, мы 
можем построить Стандартную модель с различными поколе-
ниями  лишних кварков . (Поскольку мы никогда не видим про-
странства Калаби–Яу из-за того, что оно очень маленькое, мы 
также никогда не видим и того факта, что это пространство, 
подобно пончику, пронизано отверстиями.) В течение многих 
лет группы физиков пытались каталогизировать все возмож-
ные пространства Калаби–Яу, осознавая тот факт, что топо-
логия этого шестимерного пространства определяет кварки  
и лептоны  нашей четырехмерной Вселенной.

М-ТЕОРИЯ 

Всеобщее увлечение струнной теорией , имевшее место 
в 1984 году, не могло продолжаться вечно. К середине 1990-х 
годов триумфальное шествие теории суперструн  начало сбав-
лять темп. Легкие проблемы, которые решала эта теория, были 
уже все выбраны, и остались только сложные. Одной из таких 
проблем было открытие миллиардов решений струнных урав-
нений. При компактификации, или свертывании простран-
ства-времени различным образом, струнные  решения можно 
было записывать в любом измерении, а не только в четырех. 
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Каждое из миллиардов струнных решений соответствовало 
математически непротиворечивой вселенной.

Физики внезапно начали тонуть в струнных  решениях. 
Что примечательно, многие из этих решений выглядели очень 
похожими на нашу Вселенную. Выбрав подходящее простран-
ство Калаби–Яу, можно было относительно несложно воспро-
извести многие из существенных черт Стандартной модели 
с ее причудливым скоплением кварков и лептонов , даже с ее 
любопытным набором поколений. Однако чрезвычайно слож-
ной задачей (неразрешенной и по сей день) было обнаружить 
первоначальную Стандартную модель  с определенными зна-
чениями ее девятнадцати параметров и тремя излишними 
поколениями. (Ошеломляющее количество струнных реше-
ний, вообще-то, приветствовалось физиками, которые под-
держивали идею Мультивселенной, поскольку каждое реше-
ние представляет полностью непротиворечивую параллельную 
вселенную. Однако удручал тот факт, что физики испытыва-
ли сложности в обнаружении именно нашей Вселенной в этих 
джунглях вселенных.)

Одной из причин сложности этого предприятия является 
то, что в конечном счете суперсимметрию  все же нужно раз-
рушить, поскольку в нашем мире низких энергий мы этой 
симметрии не наблюдаем. К примеру, мы не видим в при-
роде сэлектрона — суперпартнера электрона. Если оставить 
суперсимметрию нетронутой, то масса каждой частицы долж-
на быть эквивалентна массе ее суперчастицы. Физики счита-
ют, что суперсимметрия была нарушена, и результатом этого 
является то, что массы суперчастиц огромны и, таким обра-
зом, суперчастицы находятся вне пределов досягаемости совре-
менных ускорителей частиц. Но в настоящее время никто 
еще не предложил правдоподобного механизма для наруше-
ния суперсимметрии.

Дейвид Гросс  из Института теоретической физики имени 
Кавли в Санта-Барбаре заметил, что существуют миллионы 
и миллионы решений струнной теории  в трех пространствен-
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ных измерениях, что несколько смущает, поскольку нет спосо-
ба, с помощью которого мы можем выбирать среди них.

Были и другие вопросы: в частности, то, что существовало 
пять непротиворечивых струнных теорий  . Было сложно пред-
ставить, что Вселенная могла позволять существование пяти 
отдельных единых теорий поля . Эйнштейн считал, что у Бога 
не было выбора при создании Вселенной, так почему же Бог 
должен был создать целых пять вселенных?

Первоначальная теория, основанная на формуле Венециа-
но  , описывает то, что называют суперструнной теорией типа I . 
В теории типа I фигурируют как открытые струны (с двумя кон-
цами), так и замкнутые струны (свернутые в окружность). Эту 
теорию очень активно разрабатывали в начале 1970-х годов. 
(Используя струнную теорию  поля , Киккаве  и мне  удалось 
каталогизировать полный набор струнных взаимодействий 
типа I. Мы показали , что струны типа I требуют пяти взаи-
модействий. Что касается замкнутых струн, то мы показали, 
что там необходим только один член взаимодействия.)

Мы   с Киккавой  также показали, что возможно построение 
полностью непротиворечивых теорий  только с замкнутыми 
струнами (то есть похожими на петлю). Сегодня такие теории 
называются струнными теориями  типа II , где струны взаимо-
действуют путем расщепления на две струны меньшего разме-
ра (этот процесс напоминает митоз в клетках).

Наиболее реалистичной струнной теорией считается тео-
рия гетеротических струн  , сформулированная группой ученых 
из Принстона (в том числе Дейвидом Гроссом , Эмилем Марти-
неком , Райаном Ромом  и Джеффри Харви ). Теория гетеротиче-
ских струн  может содержать в себе группы симметрии, называе-
мые Е (8) ×Е (8) или О (32), которые достаточно велики, чтобы 
включить в себя теории великого объеди нения. Теория гетеро-
тических струн   полностью основывается на замкнутых струнах. 
В 1980–1990-е годы, говоря о теории суперструн , ученые подраз-
умевали теорию гетеротических струн, поскольку она достаточ-
но богата, чтобы позволить анализировать внутри нее Стандарт-
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Взаимодействия струн типа I  бывают пяти различных видов, в результате 
струны могут разрываться, соединяться и расщепляться (одно кольцо раз-
деляется на два). Для замкнутых струн характерно лишь последнее взаимо-
действие, которое напоминает процесс митоза в клетках
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ную модель   и теории великого объединения . Например, груп-
пу симметрии Е (8) ×Е (8) можно разбить до симметрии Е (8), 
а затем — Е (6), которая, в свою очередь, достаточно велика, 
чтобы включать симметрию SU (3) ×SU (2) ×U (l) Стандарт-
ной модели .

ЗА ГАДКА  СУПЕРГРАВИТАЦИИ 

Вдобавок к наличию пяти теорий суперструн существовал 
еще один насущный вопрос, позабытый в погоне за решени-
ем струнной теории. В 1976 году три физика — Питер ван Нью-
венхейзен , Серджо Феррара  и Дэниел Фридман , — в то вре-
мя работавшие в Государственном университете Нью-Йорка 
в Стоуни-Брук, обнаружили, что первоначальная теория грави-
тации Эйнштейна могла стать суперсимметричной, если вве-
сти в нее всего лишь одно новое поле — суперпартнер первона-
чального гравитационного поля со спином 3 / 2 (названное гра-
витино , что означает «маленький гравитон »). Эта новая теория 
получила название теории супергравитации  . В ее основе лежа-
ли точечные частицы, а не струны. В отличие от теории супер-
струн, где существовала бесконечная последовательность нот 
и резонансов, в теории супергравитации было всего лишь две 
частицы. В 1979 году Юджин Креммер , Джоэл Шерк  и Бернар 
Джулия  из французской Высшей технической школы показали, 
что самая общая теория супергравитации может быть записа-
на в одиннадцати измерениях. (При попытках записать теорию 
супергравитации в двенадцати или тринадцати измерениях воз-
никали математические противоречия.) В конце 1970-х — нача-
ле 1980-х годов считалось, что теория супергравитации вполне 
могла бы оказаться мифической единой теорией поля. Теория 
супергравитации  даже вдохновила Стивена Хокинга  на сло-
ва о том, что виден невдалеке «конец теоретической физики» 
(в ходе его инаугурационной лекции в Кембриджском универ-
ситете, когда он встал во главе той самой кафедры математики, 
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которую в свое время возглавлял сам Исаак Ньютон). Но супер-
гравитация вскоре столкнулась с теми же проблемами, какие 
погубили и предыдущие теории. Хотя в теории супергравита-
ции  было меньше противоречий, чем в обычной теории поля, ей 
не хватало завершенности, и было много потенциальных анома-
лий. Как и все остальные теории поля (за исключением струн-
ной теории), она рассыпалась на глазах у ученых.

Еще одной суперсимметричной теорией, которая может 
существовать в одиннадцати измерениях, является теория 
супермембран. Хотя струна обладает только одним измере-
нием, определяющим ее длину, у супермембраны  может быть 
два или более измерений, поскольку она представляет собой 
поверхность. Что примечательно, два типа мембран — дву-
бранные и пятибранные — также оказываются непротиворе-
чивыми в одиннадцати измерениях.

Однако и в теории супермембран  не обошлось без проблем. 
Супермембраны широко известны тем, что с ними очень слож-
но работать, а их квантовые теории действительно расходятся. 
В то время как скрипичные струны настолько просты, что еще гре-
ки-пифагорейцы смогли выработать законы гармонии, работать 
с мембранами настолько трудно, что даже сегодня ни у кого не воз-
никло удовлетворительной теории музыки, основанной на них. 
Кроме того, было доказано, что эти мембраны не устойчивы 
и в конечном итоге распадаются на точечные частицы.

Итак, к середине 1990-х годов у физиков было несколько 
загадок. Почему существовало пять струнных теорий  в деся-
ти измерениях? И почему в одиннадцати измерениях было две 
теории — супергравитации   и супермембран ? Более того, все 
они обладали суперсимметрией  .

ОДИННАДЦАТОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ 

В 1994 году произошел еще один научный прорыв: он произ-
вел эффект разорвавшейся бомбы и вновь изменил весь науч-
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ный ландшафт. Эдвард Виттен  и Пол Таунсенд  из Кембриджско-
го университета математически показали, что десятимерная 
струнная теория на самом деле была приближением к зага-
дочной одиннадцатимерной теории высшего порядка и неиз-
вестного происхождения. Виттен , к примеру, показал, что если 
мы возьмем мембранную теорию в одиннадцати измерениях   
и свернем одно измерение, то она превратится в десятимерную 
струнную теорию типа IIа !

Вскоре после этого было обнаружено, что все пять струнных 
теорий  — по сути, приближения одной и той же загадочной 
одиннадцатимерной теории. Поскольку в одиннадцати изме-
рениях могут существовать мембраны различных типов, Вит-
тен  назвал эту новую теорию М-теорией . Но она не только объ-
единяла пять различных струнных теорий: в качестве бонуса 
она представила еще и объяснение загадки супергравитации .

Если вы помните, теория супергравитации представляла 
собой одиннадцатимерную теорию, которая содержала в себе 
всего лишь две частицы с нулевой массой — изначальный гра-
витон  Эйнштейна и его симметричный суперпартнер (назван-
ный гравитино ). Однако в М-теории  существует бесконечное 
количество частиц с различными массами (соответствующими 
бесконечным вибрациям, которые могут стать рябью на некой 
одиннадцатимерной мембране). Но М-теория может объяс-
нить существование супергравитации, если мы предположим, 
что крошечная часть М-теории  (только частицы, не имеющие 
масс) является старой теорией супергравитации. Иными сло-
вами, теория супергравитации является лишь частным случаем 
М-теории . Аналогично, если мы возьмем эту загадочную один-
надцатимерную мембранную теорию и свернем одно измере-
ние, то мембрана превратится в струну. Фактически струнная 
теория типа II  оказывается самым настоящим частным случа-
ем одиннадцатимерной мембранной теории, где свернуто одно 
измерение! Например, если мы взглянем на сферу в одиннад-
цати измерениях , а затем одно измерение свернем, то сфера 
разрушится, а ее экватор превратится в замкнутую струну. Мы 
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видим, что сферу можно рассматривать как ломтик мембраны, 
если свернуть одиннадцатое измерение до маленького круга.

Десятимерная струна может получиться из одиннадцатимерной мембраны, 
если мы рассечем или свернем одно измерение. Когда одно измерение про-
падает, экватор мембраны превращается в струну. Существует пять спосо-
бов такого сворачивания, что порождает пять различных десятимерных тео-
рий суперструн 

Таким образом, мы обнаруживаем прекрасный и простой 
способ объединения всей десятимерной и одиннадцатимерной 
физики в одну-единственную теорию! Это стало концептуаль-
ным прорывом.

Я все еще помню потрясение , вызванное этим сенсацион-
ным открытием. Я в то время собирался читать лекцию в Кем-
бриджском университете. Пол Таунсенд  очень любезно пред-
ставил меня слушателям. Но до лекции он с большим вооду-
шевлением объяснил мне этот новый научный результат: 
в одиннадцатом измерении  различные струнные теории могут 
быть объединены в одну-единственную мембранную теорию. 
В названии моей лекции фигурировало десятое измерение. 
До лекции Таунсенд  сказал мне о том, что если последние науч-
ные изыскания окажутся удачными, то название моей лекции 
будет звучать старомодно.

Я сказал про себя: «Ой-ой-ой». Либо он совершенно спя-
тил, либо физическому сообществу предстоял переворот с ног 
на голову.

Я не мог поверить в то, что услышал , а потому в свою защи-
ту я обрушил на Таунсенда  град вопросов. Я указал на тот факт, 
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что одиннадцатимерные супермембраны  — теория, кото-
рую он сам помогал формулировать — бесполезны, посколь-
ку с ними трудно иметь дело в математическом отношении, 
и, что еще хуже, они нестабильны. Он признал существование 
этой проблемы, но выразил уверенность в том, что эти вопро-
сы будут решены в будущем.

Я также сказал , что одиннадцатимерная супергравитация  
не была окончательной теорией; она рассыпалась на глазах 
у ученых, как и все остальные теории, за исключением струн-
ной. Таунсенд  спокойно ответил, что это больше не представля-
ет проблемы, поскольку супергравитация была всего лишь при-
ближением к большей теории, все еще окутанной тайной, — 
к М-теории , которая и есть окончательная. По сути, это была 
струнная теория, переформулированная в одиннадцатом изме-
рении  на основе мембран.

Тогда я сказал , что супермембраны  неприемлемы по той 
причине, что никто еще не смог объяснить, каким образом вза-
имодействуют мембраны, когда они сталкиваются и меняют 
форму (как сделал я для струнной теории в собственной дис-
сертации  несколько лет назад). Он признал, что это представ-
ляет проблему, но был уверен, что и она решаема.

Наконец я сказал, что М-теория  не является теорией вооб-
ще, поскольку ее основные уравнения неизвестны. В отличие 
от струнной теории (которую можно было выразить на осно-
ве простых струнных уравнений поля, записанных мною 
несколько лет тому назад и содержащих в себе всю теорию), 
у мембран вообще не было теории поля . Таунсенд  согласился 
и с этой точкой зрения. Но все же он был уверен, что уравнения 
для М-теории  в конце концов будут выведены.

У меня закружилась голова. Если Таунсенд  был прав, 
то струнной теории вновь предстояло претерпеть радикальную 
трансформацию. Мембраны, когда-то отправленные в мусор-
ную корзину истории физики, возрождались.

Источником этой революции является то, что струнная 
теория продолжает развиваться вспять. Даже сегодня никому 
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не известны простые физические принципы, лежащие в осно-
ве всей теории. Мне нравится представлять сложившееся поло-
жение как блуждание по пустыне, в ходе которого мы случай-
но находим маленький красивый камешек. Когда мы счищаем 
с него песок, то обнаруживаем, что этот камешек в действи-
тельности — лишь вершина пирамиды, похороненной под тон-
нами песка. После десятилетий изнуряющих раскопок мы нахо-
дим таинственные иероглифы, потайные комнаты и туннели. 
Когда-нибудь мы доберемся до первого этажа и попадем 
внутрь.

МИР  БРАН

Одной из оригинальных черт М-теории  является то, что она 
вводит не только струны, но и целый зверинец мембран раз-
личных измерений. В таком представлении точечные частицы 
называются нуль-бранами , потому что они бесконечно малы 
и не имеют измерения. Тогда струна однобранна, поскольку 
это одномерный объект, определяемый своей длиной. Мем-
брана двубранна, подобно поверхности баскетбольного мяча, 
которая определяется длиной и шириной. (Баскетбольный мяч 
может двигаться в трех измерениях, но его поверхность лишь 
двумерна.) Наша Вселенная может быть трехбранной  — трех-
мерным объектом, обладающим длиной, шириной и высо-
той. (Как заметил один остряк, если пространство имеет p 
измерений, где p — целое число, то наша Вселенная является 
p-браной, что произносится как «пи-брэйн» (pea-brain — кури-
ные мозги. — Прим. пер.). Диаграмма, показывающая все эти 
p-браны, называется брана-сканированием.)

Существует несколько способов, при помощи которых мы 
можем свести мембрану к струне. Вместо того чтобы сворачи-
вать одиннадцатое измерение, мы также можем вырезать лом-
тик-экватор из одиннадцатимерной мембраны, создав таким 
образом замкнутую ленту. Если мы уберем толщину этой лен-
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ты, то она превратится в десятимерную струну . Петр Хорава  
и Эдвард Виттен  показали, что таким образом мы приходим 
к модели гетеротических струн .

В сущности, можно показать, что существует пять спосо-
бов свести одиннадцатимерную М-теорию  к десяти измере-
ниям, получив в результате те самые пять теорий суперструн . 
М-теория дает нам быстрый интуитивный ответ на загад-
ку, почему существует пять струнных теорий. Представьте, 
что вы стоите на вершине высокого холма и смотрите на рав-
нины. С удачной точки обзора в третьем измерении отдель-
ные части равнины предстают нам объединенными в единую 
связную картину. Подобным образом с точки обзора в один-
надцатом измерении, глядя «вниз» на десятимерную равни-
ну, мы видим безумное лоскутное одеяло, сшитое из пяти тео-
рий суперструн — отдельных лоскутков одиннадцатого изме-
рения.

ДУАЛЬНОСТЬ

Хотя Пол Таунсенд  и не смог ответить на большую часть задан-
ных мной вопросов, окончательно в правильности этой идеи 
меня убедила сила еще одной симметрии. М-теория не толь-
ко обладает самым большим набором симметрий , известным 
физике, у нее есть и еще один козырь в рукаве: дуальность, 
которая дает М-теории   сверхъестественную способность вме-
стить пять теорий суперструн в одну.

Рассмотрим электричество и магнетизм, которые подчиня-
ются уравнениям Максвелла . Было давно замечено, что если 
мы поменяем местами электрическое поле и магнитное, 
то уравнения останутся почти неизменными. Эта симметрия 
станет полной, если мы добавим монополи  (единичные маг-
нитные полюса) в уравнения Максвелла. Пересмотренные 
уравнения Максвелла останутся совершенно неизменными, 
если мы поменяем электрическое поле с магнитным и заменим 
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электрический заряд е на обратный ему магнитный заряд g. 
Это означает, что электричество (если электрический заряд 
мал) в точности эквивалентно магнетизму (если магнитный 
заряд велик). Эта эквивалентность называется дуальностью .

В прошлом эту дуальность считали не более чем научной 
диковинкой, предметом салонных разговоров, поскольку 
вплоть до сегодняшнего дня никто не видел монополя . Однако 
физики посчитали примечательным тот факт, что в уравнениях 
Максвелла  содержалась скрытая симметрия, которой природа, 
по всей видимости, не пользуется (во всяком случае, в нашем 
секторе Вселенной).

Подобным образом и пять струнных теорий дуальны 
по отношению друг к другу. Рассмотрим струнную теорию 
типа I и теорию гетеротических струн  SO (32). Обычно эти 
две теории даже не выглядят похожими. Теория типа I осно-
вана на разомкнутых и замкнутых струнах, которые могут 
взаимодействовать пятью различными способами, при этом 
результатом взаимодействия является расщепление и соедине-
ние струн. С другой стороны, струнная теория SO (32) имеет 
дело только с замкнутыми струнами, которые взаимодейству-
ют только одним способом — подвергаются митозу (подобно 
клеткам). Струнная теория типа I определяется исключитель-
но для десятимерного пространства, в то время как в струнной 
теории SO (32) имеется один набор вибраций, определенный 
в двадцатишестимерном пространстве.

Сложно найти теории, которые были бы в большей степе-
ни не похожи друг на друга. Однако, как и в электромагнетиз-
ме , эти две теории обладают мощной дуальностью: если уве-
личить силу взаимодействий, то струны типа I будто по вол-
шебству превращаются в гетеротические струны типа SO (32). 
(Этот результат настолько неожиданный, что когда я впервые 
увидел его, то в изумлении покачал головой. В физике редко 
встречается две теории, которые кажутся совершенно разны-
ми во всех отношениях, в то время как доказано, что они мате-
матически эквивалентны.)
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ЛИЗА  РЭНДАЛЛ 

Возможно, основным преимуществом М-теории  над струн-
ной теорией является то, что вместо того, чтобы быть доволь-
но маленькими, дополнительные измерения на самом деле 
довольно велики и их даже можно наблюдать в лаборатории. 
Согласно струнной теории, шесть из десяти измерений долж-
ны быть свернуты в крошечный шарик, многообразие Кала-
би–Яу, которое слишком мало для того, чтобы его можно было 
наблюдать при помощи доступных нам сегодня инструментов. 
Эти шесть измерений были компактифицированы, благодаря 
чему попасть в дополнительные измерения не представляется 
возможным, что, конечно, разочарует тех, кто надеялся однаж-
ды взмыть в бесконечное гиперпространство, а не просто сре-
зать маршрут через компактифицированное гиперпростран-
ство посредством порталов-червоточин.

Однако отличительным свойством М-теории является то, 
что в ней фигурируют мембраны. Всю нашу Вселенную можно 
рассматривать в виде мембраны, парящей в намного большей 
вселенной. В результате этого не все дополнительные измерения 
необходимо сворачивать в шарик. По сути, некоторые из них 
могут быть огромны, бесконечны в своей протяженности.

Физиком, попытавшимся разработать это новое представ-
ление о Вселенной, стала Лиза Рэндалл  из Гарварда. Несколько 
похожая на актрису Джоди Фостер, Рэндалл  кажется не на сво-
ем месте в исключительно мужской профессии физика-тео-
ретика, где царит жестокая конкуренция, а движущей силой 
является тестостерон. Она разрабатывает идею о том, что если 
наша Вселенная действительно представляет собой три-брану , 
парящую в пространстве, содержащем дополнительные изме-
рения, то, возможно, это объясняет тот факт, что гравитация 
намного слабее трех остальных взаимодействий.

Рэндалл  выросла в нью-йоркском Куинсе; в школе она 
не выказывала особого интереса к физике, зато обожала 
математику. Я считаю, что, хотя все мы рождаемся учеными, 
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не каждый способен продолжить роман с наукой в более взрос-
лом возрасте. Одной из причин является каменная стена мате-
матики, встающая перед нами.

Нравится нам это или нет, но если мы хотим сделать научную 
карьеру, то в конце концов приходится выучить «язык приро-
ды» — математику. Без математики мы можем только пассивно 
наблюдать за танцем природы, не принимая в нем активного 
участия. Как когда-то выразился Эйнштейн, «чистая матема-
тика является своеобразной поэзией логических идей»18. Раз-
решите и мне предложить аналогию. Можно любить француз-
скую цивилизацию и литературу, но для того, чтобы понять 
мышление французов, необходимо выучить французский язык 
и спряжения французских глаголов. Таким же образом дело 
обстоит в науке с математикой. Когда-то Галилей  написал: 
«[Вселенную] нельзя прочесть до тех пор, пока мы не выучим 
языка и не ознакомимся с символами, в которых она написана. 
Она написана на языке математики, а буквы этого языка — тре-
угольники, круги и другие геометрические фигуры, без посред-
ства которых понять одно-единственное слово не в человече-
ских силах»19.

Математики часто гордятся тем, что из всех ученых они 
самые непрактичные. Чем более абстрактна и бесполезна 
математика, тем лучше. Причиной, по которой Рэндалл  поме-
няла сферу научной деятельности, будучи студенткой в Гар-
варде в начале 1980-х годов, стало то, что ей понравилась воз-
можность физики создавать модели Вселенной. Для примера: 
модель кварков  основана на идее о том, что внутри протона 
находится три его составляющие — три кварка. На Рэндалл  
произвело большое впечатление то, что простые модели, осно-
ванные на физических картинах, могут адекватно объяснить 
многое во Вселенной.

В 1990-е годы Рэндалл  заинтересовалась М-теорией  — тем, 
что, возможно, вся Вселенная представляет собой мембрану. 
Она сосредоточила свои усилия на, вероятно, наиболее загадоч-
ной характеристике гравитации — на том, что сила ее астроно-
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мически мала  . Ни Ньютон, ни Эйнштейн не обращались к этому 
фундаментальному, но загадочному вопросу. В то время как сила 
трех других взаимодействий (электромагнитного , слабого ядер-
ного и сильного ядерного) вполне сравнима, гравитационное 
взаимодействие существенно им уступает.

В частности, массы кварков намного меньше массы, ассоци-
ируемой с квантовой гравитацией. «Расхождение не малень-
кое; две шкалы масс разделены шестнадцатью порядками вели-
чины! Только теории, способные объяснить этот огромный 
диапазон, могут претендовать на место впереди Стандартной 
модели»20, — говорит Рэндалл .

Тот факт, что сила гравитации  столь мала, объясняет, поче-
му звезды так велики . Земля со всеми ее океанами, горами 
и континентами — всего лишь крошечная пылинка по сравне-
нию с огромными размерами Солнца. Но в связи с малостью 
силы гравитации требуется масса целой звезды для такого 
сжатия водорода, которое преодолевает электрическое оттал-
кивающее взаимодействие протонов. Таким образом, звезды 
настолько массивны потому, что сила гравитационного взаи-
модействия настолько мала в сравнении с тремя остальными .

Поскольку М-теория вызвала столько волнения в физике, 
несколько групп ученых попытались применить эту теорию 
к нашей Вселенной. Представьте, что Вселенная — это три-
брана, парящая в пятимерном мире. В такой картине вибра-
ции на поверхности три-браны  соответствуют атомам, кото-
рые мы наблюдаем вокруг нас. Таким образом, эти вибрации 
никогда не покидают три-брану, а отсюда следует, что они 
не могут сместиться в пятое измерение  . Даже с учетом того, 
что наша Вселенная парит в пятом измерении, наши атомы 
не могут ее покинуть, поскольку они представляют вибрации 
на поверхности три-браны. Это может стать ответом на вопрос, 
заданный Калуцей  и Эйнштейном в 1921 году: где находится 
пятое измерение? Ответ таков: мы парим в пятом измерении, 
но не можем войти в него, потому что наши тела прикованы 
к поверхности три-браны.
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Однако в такой картине существует потенциальный изъян. 
Гравитация представляет собой искривление пространства  . 
Можно было бы наивно ожидать, что гравитация может запол-
нить все пятимерное пространство, а не только три-брану; 
при таком варианте развития событий гравитация бы рассеи-
валась сразу по выходе из три-браны. Это и ослабляет гравита-
ционное взаимодействие. Это хороший довод в поддержку тео-
рии, поскольку, как мы знаем, гравитационное взаимодействие 
является намного более слабым, чем три других. Но в такой 
картине сила гравитации слишком ослабляется: был бы нару-
шен закон обратных квадратов Ньютона, а он прекрасно рабо-
тает для планет, звезд и галактик. (Представьте себе лампоч-
ку, освещающую комнату. Свет распространяется сферически. 
Сила его уменьшается с ростом сферы. Если мы увеличим ради-
ус сферы вдвое, то свет будет распространяться в сфере площа-
дью, в 4 раза превосходящей первоначальную. В общем случае 
существования лампы в n-мерном пространстве яркость ее све-
та убывает, рассеиваясь по сфере, площадь которой увеличива-
ется пропорционально (n – 1)-й степени радиуса).

Чтобы ответить на этот вопрос, группа физиков, в которую 
входили Н. Аркани-Хамед , С. Димопулос  и Г. Двали , выдвинула 
предположение о том, что пятое измерение, возможно, не бес-
конечно, а находится всего лишь в миллиметре от нашего, 
покачиваясь прямо над нашей Вселенной, совсем как в научно-
фантастическом произведении Герберта Уэллса . (Если бы пятое 
измерение лежало дальше, чем в миллиметре от нас, оно мог-
ло бы создать измеримые нарушения закона обратных квадра-
тов Ньютона.) А если пятое измерение находится всего лишь 
на расстоянии одного миллиметра от нас, то такое предположе-
ние можно было бы проверить, найдя мельчайшие отклонения 
от закона тяготения Ньютона   для чрезвычайно малых расстоя-
ний. Закон Ньютона прекрасно работает на астрономических 
расстояниях, но его никогда не проверяли на расстоянии мил-
лиметров. Сейчас экспериментаторы рвутся проверить кро-
шечные отклонения от закона обратных квадратов Ньютона. 
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В настоящее время получение этого результата является пред-
метом нескольких проводимых экспериментов, как мы увидим 
в главе 9*.

Рэндалл  и ее коллега Раман Сандру м решили применить 
новый подход  и пересмотреть возможность того, что пятое 
измерение  находилось не на расстоянии миллиметра от нас, 
а было бесконечно. Для достижения своей цели им необходимо 
было объяснить, каким образом пятое измерение могло быть 
бесконечным, не нарушив при этом закона гравитации Нью-
тона. И Рэндалл  обнаружила возможный ответ на загадку. Она 
выяснила, что три-брана обладает собственным гравитацион-
ным притяжением, которое не давало гравитонам  вырвать-
ся в пятое измерение. Гравитонам   приходится липнуть к три-
бране (подобно мухам, попавшимся на липучку) из-за дей-
ствия гравитации, оказываемого три-браной. Таким образом, 
рассматривая закон Ньютона, мы видим, что он приблизитель-
но верен для нашей Вселенной. Действие гравитации рассеи-
вается и ослабляется, выходя из три-браны и попадая в пятое 
измерение, но далеко оно не распространяется: закон обрат-
ных квадратов все еще приблизительно действует, поскольку 
гравитоны  все же притягиваются к три-бране. (Лизе Рэндалл   
также принадлежит гипотеза о вероятности существования 
параллельной нам второй мембраны. Если вычислить едва раз-
личимое взаимодействие гравитации между двумя мембрана-
ми, то результат можно подогнать таким образом, что мы смо-
жем численно объяснить слабость гравитации .)

«Первые предположения о том, что дополнительные изме-
рения представляют альтернативные пути обращения к [про-
блеме иерархии], вызвали бурю волнения, — говорит Рэн-
далл . — Дополнительные пространственные измерения пона-
чалу могут показаться дикой и безумной идеей, но существуют 

 * К моменту создания книги такого рода проверки уже были проведены, 
однако работа в этом направлении продолжает вестись: экспериментаторы повы-
шают чувствительность и пытаются проверить все меньшие расстояния. — Прим. 
науч. ред.
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веские причины считать, что дополнительные измерения про-
странства действительно существуют»21.

Если эти физики правы, то гравитационное взаимодействие 
столь же сильно, как и остальные, только оно ослабляется, 
поскольку часть его утекает в пространство  дополнительных 
измерений. Одним из глубоких следствий этой теории явля-
ется то, что энергия, при которой квантовые взаимодействия 
можно измерить, возможно, не равна энергии Планка  (1019 
млрд эВ), как считалось ранее. Возможно, необходимы всего 
лишь триллионы электронвольт, а в таком случае при помо-
щи Большого адронного коллайдера , возможно, удастся уло-
вить квантовые гравитационные эффекты еще в этом деся-
тилетии. Это также побудило физиков-экспериментаторов 
открыть активную охоту на экзотические частицы за предела-
ми Стандартной модели субатомных частиц. Возможно, кван-
товые гравитационные взаимодействия находятся в пределах 
нашей досягаемости.

Мембраны также предоставляют вполне вероятный, хоть 
и гипотетический ответ на загадку темной материи. В рома-
не Герберта Уэллса  «Человек-невидимка» главный герой парил 
в четвертом измерении, а потому был невидим. Подобным 
образом представим, что прямо над нашей Вселенной парит 
параллельный мир. Любая галактика в этой параллельной 
вселенной будет невидима для нас. Но поскольку гравитация 
вызвана искривлением гиперпространства, то гравитацион-
ное взаимодействие могло бы перемещаться между вселен-
ными. Любая большая галактика в этой параллельной вселен-
ной притягивалась бы через гиперпространство к галактике 
в нашей Вселенной. Таким образом, измерив свойства наших 
галактик, мы бы обнаружили, что их гравитационное притя-
жение гораздо больше, чем ожидалось согласно законам Нью-
тона, поскольку на заднем плане прячется другая галактика, 
парящая на соседней бране. Эта скрытая галактика за преде-
лами нашей галактики была бы совершенно невидимой, паря 
в другом измерении, но она бы казалась гало, окружающим 
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нашу галактику и содержащим в себе 90% массы. Таким обра-
зом, существование темной материи может объясняться при-
сутствием параллельной вселенной.

СТАЛКИВАЮЩИЕСЯ  ВСЕЛЕННЫЕ

Может быть, и несколько преждевременно применять 
М-теорию  к серьезной космологии. Тем не менее физики попы-
тались применить «физику бран  » для нового поворота в стан-
дартном инфляционном подходе к Вселенной . Внимание при-
влекают три возможные космологии.

Первая космология пытается ответить на вопрос: почему мы 
живем в четырех пространственно-временных  измерениях ? 
В принципе, М-теория может быть сформулирована во всех 
измерениях вплоть до одиннадцатого, а потому кажется зага-
дочным, что выделяются именно эти четыре измерения. Роберт 
Бранденбергер  и Кумрун Вафа  выдвинули гипотезу о том, 
что причиной этого является геометрия струн.

Согласно предложенному ими сценарию, Вселенная зароди-
лась в идеально симметричном состоянии, при этом все допол-
нительные измерения  были свернуты, измеряясь в масштабах 
длины Планка . От расширения Вселенную  сдерживали петли 
струн, плотно обмотанные вокруг различных измерений. Пред-
ставьте себе спираль, которая не может расшириться, потому 
что она плотно обмотана струнами. Если струны каким-либо 
образом порвутся, то спираль освободится и увеличится.

В этих крошечных измерениях Вселенная  не может расши-
риться из-за обмотки струн и антиструн (грубо говоря, анти-
струны намотаны в противоположном направлении относи-
тельно струн). Если струна и антиструна сталкиваются, то они 
могут аннигилировать и исчезнуть, что похоже на развязыва-
ние узла. В очень больших измерениях настолько «простор-
но», что струны и антиструны  редко сталкиваются и никогда 
не распутываются. Однако Бранденбергер  и Вафа  показали, 
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что в трех или менее пространственных измерениях   наиболее 
вероятен вариант событий, при котором струны и антиструны 
столкнутся. При таких столкновениях струны распутываются 
и измерения вырываются вовне, что и дает нам Большой взрыв. 
Привлекательной чертой такой картины является то, что топо-
логия струн дает нам примерное объяснение, почему мы видим 
вокруг себя четыре привычных измерения. Вселенные с допол-
нительными измерениями возможны, но вероятность увидеть 
эти вселенные ниже, поскольку они все еще плотно обмотаны 
струнами и антиструнами.

Но в М-теории   существуют и другие возможности. Если 
вселенные могут откалываться или отпочковываться одна 
от другой, что рождает новые вселенные, то, вероятно, воз-
можно и обратное: вселенные могут сталкиваться  . При этом 
в момент столкновения образуются искры, дающие нача-
ло новым вселенным. Согласно такому сценарию возможно, 
что Большой взрыв  произошел при столкновении двух парал-
лельных вселенных-бран, а не при отпочковании  от другой 
вселенной.

Эта вторая теория была предложена физиками Полом Стейн-
хард том из Принстона, Бертом Оврутом  из Пенсильвании 
и Нилом Тьюроко м из Кембриджского университета, которые 
создали экпиротическую  (что по-гречески означает «столкно-
вение») вселенную  и включили в нее оригинальные черты кар-
тины, предлагаемой М-теорией . В такой вселенной некоторые 
дополнительные измерения могли быть большими и даже бес-
конечными по размеру. Они начинаются с двух плоских одно-
родных и параллельных три-бран, которые представляют состо-
яние низкой энергии. Изначально они зародились как пустые 
холодные вселенные, но гравитационное взаимодействие 
постепенно подтягивает их ближе и ближе друг к другу. 
В конце концов они сталкиваются   , и невероятная кинетиче-
ская энергия столкновения конвертируется в вещество и излу-
чение, наполняющие нашу Вселенную. Некоторые называют 
эту теорию не теорией Большого взрыва, а теорией Большого 
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хлопка (или схлопывания), поскольку сценарий предполагает 
столкновение (схлопывание) двух бран.

Сила взрыва  разбрасывает вселенные в стороны. Отделя-
ясь друг от друга, эти две мембраны стремительно остывают 
и дают нам ту самую Вселенную, что мы видим сегодня. Осты-
вание и расширение продолжаются триллионы лет, до тех 
пор пока температура вселенных не достигнет температуры 
абсолютного нуля, а их плотность не составит один электрон 
на квадриллион кубических световых лет космоса. В сущно-
сти, Вселенная становится пустой и инертной. Но сила грави-
тации продолжает свое действие — она привлекает две мем-
браны друг к другу до тех пор, пока спустя еще триллионы 
лет они не столкнутся  вновь, и этот цикл повторяется снова 
и снова.

Этот новый сценарий может добавить новые преимуще-
ства инфляции (плоскостность, однородность). Он разре-
шает вопрос о том, почему Вселенная такая плоская : потому 
что с самого начала обе браны были плоскими . Такая модель 
также объясняет проблему горизонта  , то есть факт, что Все-
ленная видится такой однородной, куда бы мы ни взглянули. 
Это происходит потому, что мембране требуется много вре-
мени, чтобы медленно прийти в состояние равновесия. Таким 
образом, в то время как инфляция объясняет проблему гори-
зонта тем, что Вселенная внезапно расширяется, этот сцена-
рий решает проблему горизонта от противного — при помощи 
предположения о том, что в своем медленном движении Все-
ленная стремится к равновесию.

(Это также означает, что в гиперпространстве возмож-
но существование других мембран, которые в будущем могут 
столкнуться с нашей, создавая тем самым еще один Боль-
шой хлопок . Учитывая тот факт, что наша Вселенная ускоря-
ется, еще одно столкновение, в сущности, весьма вероятно. 
Стейнхар дт добавляет: «Возможно, ускорение расширения 
Вселенной является предвестником такого столкновения. Это 
не самая приятная мысль»22.)
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Любой сценарий, который резко расходится с общеприня-
той инфляционной теорией, неизбежно приводит к жарким 
дебатам. В течение недели после размещения данной работы 
в сети Андрей Линде , его жена Рената Каллош  (которая зани-
мается теорией струн) и Лев Кофман  из Университета Торонто 
написали критический отзыв по поводу этого сценария. Лин-
де раскритиковал эту модель потому, что нечто столь катастро-
фичное, как столкновение двух вселенных   , могло бы создать 
сингулярность, где температуры и плотности стремятся к бес-
конечности. «Подобным образом можно бросить стул в черную 
дыру, которая испарит частицы стула, а затем сказать, что в ней 
каким-то образом сохраняется форма стула»23, — выразил свой 
протест Линде.

Стейнха рдт ответил: «То, что выглядит как сингулярность 
в четырех измерениях, может вовсе не являться ею в пяти 
измерениях… Когда браны сталкиваются, пятое измерение 
временно исчезает, но сами браны не исчезают. Поэтому плот-
ность и температура не возрастают до бесконечности, а вре-
мя не нарушает свой ход. Хотя общая теория относительности 
здесь просто бесится, струнная теория  ведет себя нормально. 
И то, что когда-то выглядело катастрофой для этой модели, 
теперь кажется управляемым».

На стороне Стейнхардта  мощь М-теории  , которая, как 
известно, исключает сингулярности. В сущности, именно поэ-
тому физикам-теоретикам для начала необходима кванто-
вая теория гравитации, чтобы исключить все бесконечности. 
Однако Линде  указывает на концептуально слабое место этой 
картины, а именно заявление о том, что в самом начале браны 
существовали в плоском однородном состоянии. «Если начи-
нать с совершенства, то возможно объяснить то, что вы види-
те… но вы до сих пор не ответили на вопрос: почему Вселенная 
должна родиться совершенной?»24 — возражает Линде . Стейн-
хар дт отвечает: «Плоское плюс плоское дает в сумме плоское»25. 
Иными словами, необходимо допустить, что мембраны роди-
лись в состоянии самой низкой энергии — будучи плоскими.
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Алан Гут  не делает поспешных выводов. «Не думаю, что Пол  
и Нил  близки к доказательству. Но их идеи, безусловно, заслу-
живают внимания»26, — говорит он. Он перехватывает ини-
циативу и предлагает приверженцам теории струн объяснить 
инфляцию : «В долгосрочной перспективе, я думаю, неизбежно, 
что теория струн и М-теория  будут включать в себя инфляцию , 
так как инфляция кажется очевидным решением проблем. Она 
была разработана именно для того, чтобы объяснить, почему 
Вселенная такая однородная и плоская »27. Таким образом, он 
ставит вопрос: позволяет ли М-теория получить стандартную 
картину инфляции?

И наконец, существует еще одна возможная теория космо-
логии, задействующая струнную теорию. Это теория собы-
тий , происшедших до Большого взрыва , которая принадле-
жит Габриеле Венециано , тому самому физику, который помог 
заложить основы этой теории в 1968 году. Согласно его теории, 
Вселенная  зародилась как черная дыра . Если мы хотим знать, 
на что похожа черная дыра изнутри, то нам всего лишь надо 
оглянуться назад.

Согласно этой теории в действительности Вселенная беско-
нечно стара. Зародилась она в далеком прошлом и была поч-
ти пустой и холодной. Гравитационное взаимодействие нача-
ло подтягивать комки вещества друг к другу по всей Вселен-
ной . Постепенно эти скопления стали настолько плотными, 
что превратились в черные дыры. Вокруг каждой черной дыры 
начал формироваться горизонт событий, прочно отделяя все, 
лежащее за горизонтом событий, от того, что находилось в его 
пределах. Внутри каждого такого горизонта событий вещество 
продолжало сжиматься под действием силы гравитации до тех 
пор, пока в конце концов черная дыра не достигла размеров 
длины Планка .

В этот момент вступает струнная теория. Длина Планка   
является минимальным расстоянием, допустимым в струнной 
теории. Затем в черной дыре начинается обратный процесс: 
происходит огромный взрыв, который и является Большим 
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взрывом . Поскольку этот процесс может неоднократно проис-
ходить во всей Вселенной, это означает, что могут существо-
вать и другие далекие черные дыры / вселенные.

(Мысль о том, что наша Вселенная может быть черной 
дырой, не настолько притянута за уши, как может показаться. 
Интуитивно мы понимаем, что черная дыра должна быть чрез-
вычайно плотной и обладать невероятным разрушающим 
гравитационным полем, но так случается не всегда. Размер 
горизонта событий черной дыры пропорционален ее массе. 
Чем более массивна черная дыра, тем больше ее горизонт 
событий . Но больший горизонт событий означает, что веще-
ство распределено в большем объеме. В результате в действи-
тельности плотность уменьшается по мере того, как возраста-
ет масса. В сущности, если бы черная дыра обладала массой 
нашей Вселенной, то ее размер примерно соответствовал бы 
размеру нашей Вселенной, а плотность была бы сравнима 
с плотностью в нашей Вселенной.)

Однако некоторых астрофизиков не впечатляет примене-
ние струнной теории и М-теории  к космологии. Джоэл Примак  
из Калифорнийского университета в Санта-Крузе дает более 
суровую оценку событий: «Я думаю, что глупо всерьез зани-
маться всем этим. Идеи, предлагаемые в этих работах, в прин-
ципе не подлежат проверке»28. Только время покажет, прав ли 
Примак , но поскольку темпы развития струнной теории уве-
личиваются, вскоре мы можем найти решение этой проблемы, 
а прийти оно может с наших космических спутников. Как мы 
увидим в главе 9, к 2020 году планируется отправка в откры-
тый космос нового поколения детекторов гравитационных 
волн , таких как LISA  (космическая лазерная антенна-интерфе-
рометр ). Именно эти детекторы дадут нам возможность отбро-
сить или подтвердить некоторые из этих теорий. Если права, 
к примеру, инфляционная теория, то LISA должна уловить силь-
нейшие гравитационные волны , образовавшиеся в ходе пер-
воначального процесса расширения. Однако экпиротическая 
Вселенная   прогнозирует медленное столкновение вселенных 
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и, следовательно, гораздо более слабые волны. LISA должна 
экспериментально опровергнуть одну из этих теорий. Иными 
словами, в гравитационных волнах, образовавшихся при изна-
чальном Большом взрыве, закодированы данные, необходимые 
для определения того, какой сценарий является верным. LISA  
может впервые представить основательные эксперименталь-
ные результаты, касающиеся теории инфляции , струнной тео-
рии  и М-теории *.

ЧЕРНЫЕ  МИНИ-ДЫРЫ 

Поскольку струнная теория в действительности является тео-
рией всей Вселенной, то для ее проверки необходимо создать 
Вселенную в лаборатории (см. главу 9). Обычно мы ожидаем, 
что квантовые эффекты гравитации проявятся при энергии 
Планка , что в квадриллион раз мощнее, чем самый мощный 
ускоритель частиц, имеющийся в нашем распоряжении, и, сле-
довательно, проверка струнной теории прямым путем невоз-
можна. Но если и вправду есть параллельная вселенная, кото-
рая существует на расстоянии меньше миллиметра от нашей, 
то энергия, при которой происходит слияние и проявляются 
квантовые эффекты, может быть довольно низкой, в преде-
лах досягаемости следующего поколения ускорителей частиц, 
таких как Большой адронный коллайдер  . Это предположе-
ние, в свою очередь, вызвало лавину интереса к физике чер-
ных дыр. При этом наиболее интересными оказались черные 
мини-дыры. Черные мини-дыры , которые ведут себя подобно 
субатомным частицам , являются «лабораторией», в которой 
можно проверить некоторые из прогнозов струнной теории . 

 * Здесь допущена ошибка. Проект LISA не обладал достаточной чувстви-
тельностью к гравитационным волнам даже в рамках инфляционного подхода. 
Струнную теорию и M-теорию вообще он никак не проверяет. Независимо от это-
го NASA свернуло проект, и осталась только его маленькая версия eLISA в Евро-
пейском космическом агентстве. — Прим. науч. ред.
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Физиков очень возбуждает возможность создания таких дыр 
при помощи Большого адронного коллайдера *. (Черные мини-
дыры очень малы, их размеры сравнимы с размерами электро-
на, и можно не опасаться, что они поглотят Землю. Косми-
ческие лучи , бьющие по Земле, — обычное дело. Их энергия 
намного превосходит черные дыры, тем не менее всякое вред-
ное воздействие на планету отсутствует.)

В действительности идея черной дыры, скрывающейся 
за субатомной частицей, стара. Впервые ее предложил Эйн-
штейн в 1935 году. С точки зрения Эйнштейна, должна суще-
ствовать единая теория поля, в которой вещество, состоя-
щее из субатомных частиц, можно было бы рассматривать 
как некое искривление материи пространства-времени. Эйн-
штейн считал, что субатомные частицы вроде электрона  
в действительности являются изгибами, или порталами-чер-
воточинами   в искривленном пространстве, которые на рас-
стоянии выглядят как частицы. Эйнштейн и Натан Розен  рас-
сматривали идею о том, что электрон  может в действитель-
ности быть замаскированной черной мини-дырой . Эйнштейн 
по-своему пытался включить вещество в состав такой единой 
теории поля , которая свела бы субатомные частицы к чистой 
геометрии.

Черные мини-дыры  были снова предложены Стивеном 
Хокингом , который доказал, что черные дыры должны сла-
бо испарять и испускать энергию. В течение многих эпох чер-
ная дыра испустила бы такое огромное количество энергии, 
что постепенно бы сжалась и в конце концов превратилась бы 
в субатомную частицу . Сегодня струнная теория заново пред-
ставляет концепцию черных мини-дыр . Вспомним о том, 
что черные дыры образуются, когда большое количество веще-

 * Сегодня уже известно, что, к сожалению, черных дыр на Большом адро-
ном коллайдере не создается. Причем из изучения столкновений получены такие 
серьезные ограничения на модели с дополнительными пространственными из-
мерениями, что можно утверждать о невозможности создания черных дыр и на 
коллайдерах с энергиями, в несколько раз превышающими уже достигнутые на 
Большом адронном коллайдере (13 трлн эВ). — Прим. науч. ред.
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ства сжимается до радиуса Шварцшильда  . Масса и энергия 
могут быть конвертированы друг в друга, а это значит, что чер-
ные дыры можно также создать путем сжатия энергии . Ученые 
задаются вопросом о том, сможет ли Большой адронный кол-
лайдер  создать черные мини-дыры  среди остатков, образующих-
ся при столкновении двух протонов при энергии 14 трлн эВ*. 
Такие черные дыры были бы очень малы и имели бы массу, воз-
можно, лишь в тысячу раз больше электрона **, а жизнь их изме-
рялась бы периодом лишь в 10–23 с. Но они были бы отчетливо 
видны среди следов субатомных частиц, созданных Большим 
адронным коллайдеро м.

Физики также надеются на то, что космические лучи  
из открытого космоса могут содержать в себе черные мини-
дыры. Техника в Обсерватории имени Пьера Ож е в Аргентине, 
предназначенная для изучения космических лучей, настолько 
чувствительна, что может уловить некоторые из самых боль-
ших вспышек космических лучей в истории науки. Ученые 
возлагают надежды на то, что черные мини-дыры могут быть 
обнаружены в естественном виде среди космических лучей, 
которые попадают в верхние слои земной атмосферы, порож-
дая тем самым широкие атмосферные ливни. Один из подсче-
тов показывает, что в год детектор космических лучей смог бы 
уловить до десяти ливней космических лучей, вызванных такой 
черной мини-дырой***.

Обнаружение черной мини-дыры при помощи Большого 
адронного коллайдера   в Швейцарии либо детектора космиче-
ских лучей в Обсерватории имени Пьера Ож е в Аргентине, воз-
можно, уже в этом десятилетии представило бы веское дока-
зательство в пользу существования параллельных вселенных. 

 * К сожалению, пока достигнута лишь энергия 13 трлн эВ, и дальнейшего 
повышения энергии не планируется в среднесрочной перспективе, поскольку это 
требует существенной модификации установки. — Прим. науч. ред.

 ** Этот вопрос не рассматривался, но, скорее, в миллион раз больше электро-
на. — Прим. науч. ред.

 *** Хотя эта обсерватория работает уже более десятка лет, никаких признаков 
черных мини-дыр обнаружено не было. — Прим. науч. ред.
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Хотя это доказательство не окончательно подтвердило бы пра-
вильность струнной теории, оно бы убедило все физическое 
сообщество в том, что струнная теория согласуется с экспери-
ментальными результатами и что ее разработка продвигается 
в нужном направлении.

ЧЕРНЫЕ  ДЫРЫ И  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРАДОКС

Струнная теория может также пролить свет на некоторые 
из глубочайших парадоксов физики черных дыр, таких 
как информационный парадокс  . Как вы помните, черные дыры 
не абсолютно черные , они испускают малые количества излу-
чения посредством туннелирования. Согласно квантовой тео-
рии, существует небольшая вероятность того, что излучение 
может вырваться из тисков гравитации черной дыры. Это при-
водит к медленной утечке излучения из черной дыры . Такое 
излучение называется излучением Хокинга  .

Этому излучению, в свою очередь, присуща некоторая тем-
пература (которая пропорциональна площади поверхности 
горизонта событий черной дыры). Хокинг дал общий вывод 
этого уравнения, который не отличался доскональной точно-
стью. Однако более тщательный вывод потребовал бы при-
влечения всей мощи статистической механики (основанной 
на подсчете квантовых состояний черной дыры). Обычно рас-
четы в статистической механике осуществляются как под-
счет количества состояний, в которых может находиться атом 
или молекула. Но как можно подсчитать квантовые состояния 
черной дыры? Согласно теории Эйнштейна, черные дыры абсо-
лютно гладкие, а потому посчитать их квантовые состояния 
представляется довольно проблематичным.

Ученые, занимающиеся теорией струн, изо всех сил стреми-
лись закрыть этот пробел, поэтому Эндрю Строминдже р и Кум-
рун Вафа  из Гарварда решили проанализировать черную дыру 
при помощи М-теории  . Поскольку с самой черной дырой рабо-
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тать было слишком сложно, они избрали другой подход и зада-
ли умный вопрос: что дуально по отношению к черной дыре? 
(Мы помним, что электрон дуален по отношению к магнитно-
му монополю, такому как единичный северный полюс. Отсю-
да путем изучения электрона в слабом электрическом поле, 
что достаточно просто, мы можем проанализировать гораздо 
более сложный эксперимент: монополь, помещенный в очень 
большое магнитное поле.) Итак, ученые надеялись, что дуаль-
ный по отношению к черной дыре объект окажется более лег-
ким в исследовании, хотя в конечном счете они получат тот же 
самый результат. При помощи ряда математических проце-
дур Строминджеру  и Вафе  удалось показать, что черная дыра 
дуальна по отношению к скоплению одно-бран и пяти-бран. 
Это принесло ученым огромное облегчение, поскольку кван-
товые состояния этих бран были известны. Когда Строминдже р 
и Вафа  посчитали количество квантовых состояний, они обна-
ружили, что оно в точности соответствовало результату, при-
веденному Хокингом.

Это стало приятной новостью. Струнная теория, часто высме-
иваемая за то, что она не связана с реальным миром, давала, 
возможно, самое изящное решение термодинамики  черной 
дыры   .

Теперь ученые, работающие с теорией струн, пытаются под-
ступиться к более сложной проблеме в физике черных дыр — 
информационному парадоксу  . Хокинг  доказал, что если бро-
сить что-либо в черную дыру, то информация, заключенная 
в этом объекте, будет утеряна безвозвратно и навсегда . (Так 
можно было бы совершить идеальное преступление. Преступ-
ник мог бы воспользоваться черной дырой, чтобы уничтожить 
все обличающие его улики.) Единственными параметрами, 
которые мы можем измерить для черной дыры на расстоянии, 
являются ее масса, спин и заряд. Не имеет значения, что бро-
сить в черную дыру, — все равно вся информация, содержаща-
яся в объекте, будет утеряна. (Это соответствует утверждению 
о том, что «у черных дыр нет волос», что они «лысые», то есть 
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потеряли всю информацию — все «волосы», за исключением 
этих трех параметров.)

Потеря информации  из нашей Вселенной кажется неиз-
бежным следствием теории Эйнштейна, но это противоречит 
принципам квантовой механики, которые гласят, что в дей-
ствительности информацию потерять нельзя. Эта информа-
ция должна парить где-то в нашей Вселенной, даже если изна-
чально содержащий ее объект бросили в пасть черной дыры.

Хокинг  писал: «Большинству физиков хотелось бы верить, 
что информация не теряется , поскольку тогда мир стал бы безо-
пасен и предсказуем. Но я считаю, что если серьезно подходить 
к общей теории относительности Эйнштейна  , то необходимо 
принять во внимание возможность того, что пространство-вре-
мя запутывается в узлы и вся информация теряется в образу-
ющихся складках. Выяснение того факта, теряется в действи-
тельности информация или нет, является одним из основных 
вопросов теоретической физики на сегодняшний день »29.

Этот парадокс , ставший тем пунктом, в котором Хокинг 
разошелся во мнении с большинством специалистов по струн-
ной теории, все еще не нашел своего разрешения. Но ставки 
среди этих ученых делаются в основном на то, что в конеч-
ном счете мы обнаружим, куда девается теряемая информа-
ция. (Например, если в черную дыру бросить книгу, то впол-
не вероятно, что информация, заключенная в книге, плав-
но просочится обратно в нашу Вселенную в виде крошечных 
вибраций, содержащихся в излучении Хокинга  испаряющей-
ся черной дыры. Или, возможно, эта информация появится 
из белой дыры  по другую сторону черной.) Именно поэтому 
лично я считаю, что если кто-нибудь вычислит, что происхо-
дит с информацией, когда она исчезает в черной дыре  соглас-
но струнной теории, то он (или она) обнаружит, что в действи-
тельности информация не теряется — она незаметно появля-
ется где-то еще.

В 2004 году Хокинг, к всеобщему удивлению, заявил перед 
телекамерами, что он пересмотрел свои взгляды на проблему 
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информации , и этим заявлением обеспечил себе место на пер-
вой странице The New York Times. Он признал, что ошибался 
в этом вопросе. (За тридцать лет до того Хокинг поспорил с дру-
гими физиками, что информация не могла утечь из черной 
дыры. Победитель этого пари должен был купить проигравше-
му хорошую удобную энциклопедию.) Хокинг заново провел 
некоторые из своих расчетов и сделал вывод, что если такой 
объект, как книга, попадал в черную дыру, то он мог нарушить 
поле испускаемого черной дырой излучения, тем самым позво-
ляя информации утекать обратно во Вселенную. Информация, 
содержащаяся в книге, была бы закодирована в излучении, 
медленно просачивающемся за пределы черной дыры, но уже 
в искаженной форме.

С одной стороны, такой подход поставил Хокинга в один 
ряд с большинством квантовых физиков, которые считают, 
что информация не может быть утеряна. Но это также вызва-
ло следующий вопрос: может ли информация попасть в парал-
лельную вселенную? На первый взгляд, результат Хокинга  ста-
вил под сомнение идею о том, что информация может попасть 
через портал-червоточину в параллельную вселенную. Однако 
никто не верит в то, что в этом вопросе сказано последнее слово. 
 До тех пор пока не будет полностью разработана струнная тео-
рия или не будет проведен полный квантовый гравитационный 
расчет, никто не поверит, что информационный парадокс   пол-
ностью разрешен.

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ  ВСЕЛЕННАЯ  

И наконец, существует довольно загадочный прогноз М-теории , 
который еще не до конца понятен, но может иметь далеко иду-
щие физические и философские последствия. Этот результат 
заставляет нас задать следующий вопрос: является ли Вселен-
ная голограммой ? Существует ли вселенная-тень, в которой 
наши тела существуют в сжатом двумерном виде? Это также 
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вызывает еще один столь же волнующий вопрос: является ли 
Вселенная  компьютерной программой? Можно ли загнать Все-
ленную на компакт-диск и проигрывать его на досуге?

Сейчас голограммы используются на кредитных картах, 
в детских музеях и в парках развлечений. Они примечательны 
тем, что могут фиксировать завершенное трехмерное изобра-
жение на двумерной поверхности. Если вы взглянете на фото-
графию, а затем шевельнете головой, то изображение на сним-
ке не изменится. Но если вы взглянете на голографическую 
картинку, а затем пошевелите головой, то вы увидите, что изо-
бражение меняется, как если бы вы смотрели на него через 
окно или в замочную скважину. (Голограммы могут в конеч-
ном счете привести к появлению трехмерного телевидения 
и кино. В будущем мы, очень может быть, получим возмож-
ность развалиться в гостиной и посмотреть на настенный 
экран, который даст нам полное трехмерное изображение дале-
ких мест, как если бы настенный телеэкран был окном, откры-
тым на новый пейзаж. Далее, если бы настенный экран имел 
форму большого цилиндра, а наша гостиная при этом находи-
лась бы в самом центре, то нам казалось бы, что мы перенес-
лись в новый мир. Куда бы мы ни глянули, мы бы видели трех-
мерное изображение новой реальности, неотличимое от реаль-
ного объекта.)

Суть голограммы состоит в том, что в двумерной поверхно-
сти голограммы закодирована вся информация, необходимая 
для воспроизведения трехмерного изображения. (Голограм-
мы создаются в лабораторных условиях при помощи облуче-
ния чувствительной фотопленки рассеянным на предмете 
лазерным светом, интерферирующим с исходным излучением. 
Интерференция двух световых источников создает картину, 
которая «вмораживает» изображение в двумерную пластину.)

Некоторые космологи предположили, что такой подход 
можно применить и к самой Вселенной: мы, возможно, живем 
в голограмме . Истоки этого необычного предположения вос-
ходят к физике черных дыр. Бекенштейн  и Хокинг  выдвигают 
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гипотезу о том, что суммарное количество информации, содер-
жащееся в черной дыре , пропорционально площади поверхно-
сти ее горизонта событий  (который представляет собой сферу). 
Это довольно странный результат, потому что обычно инфор-
мация, заключенная в объекте, пропорциональна его объе-
му. Например, количество информации, содержащейся в кни-
ге, пропорционально ее толщине, а не площади обложки. 
Мы понимаем это на инстинктивном уровне, когда говорим, 
что о книге нельзя судить по обложке. Но интуиция подво-
дит нас в случае с черными дырами: мы вполне можем судить 
о черной дыре по ее «обложке».

Мы можем отбросить эту любопытную гипотезу, посколь-
ку черные дыры сами по себе — причудливые диковинки, где 
обычная интуиция подводит. Однако этот результат также отно-
сится к М-теории , которая может дать нам самое лучшее описа-
ние всей Вселенной. В 1997 году Хуан Малдасена  из Института 
перспективных исследований в Принстоне вызвал сенсацию, 
показав, что струнная теория ведет к новому типу голографи-
ческой вселенной .

Он начал с пятимерной  антидеситтеровой вселенной, кото-
рая часто фигурирует в струнной теории и теории суперграви-
тации. Вселенная де Ситтера   обладает космологической кон-
стантой  с положительным значением, создавая тем самым 
ускоряющуюся вселенную. (Мы помним, что в настоящее вре-
мя наша Вселенная лучше всего представляется на основе все-
ленной де Ситтера , в которой космологическая константа  тол-
кает галактики прочь друг от друга на все увеличивающихся 
скоростях. В антидеситтеровой вселенной космологическая 
константа  имеет отрицательное значение, а потому такая все-
ленная может взорваться.) Малдасена  показал, что между этой 
пятимерной вселенной и ее четырехмерной «соседкой» суще-
ствуют отношения дуальности30. Что странно, любые существа, 
обитающие в этом пятимерном пространстве , были бы в мате-
матическом отношении эквивалентны существам, живущим 
в четырехмерном пространстве . Их просто не различить.
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Используем грубую аналогию . Представьте рыбок, плаваю-
щих в аквариуме. Эти рыбки думают, что их аквариум и есть 
реальность. Теперь представьте голографическое изображе-
ние этих рыбок, проектируемое на поверхность того же аква-
риума. Это изображение содержит точную копию трехмерных 
рыбок, только плоскую. Любое движение рыбок в аквариуме 
в точности воспроизводится рыбками на поверхности аквари-
ума. И рыбки, плавающие в аквариуме, и плоские рыбки, живу-
щие на его поверхности, считают, что именно они настоящие, 
а другие — всего лишь иллюзия. И те и другие живы и ведут 
себя как настоящие. Какое из описаний является верным? 
В действительности верны оба, поскольку математически они 
эквивалентны и неразличимы.

Ученых, занимающихся теорией струн, глубоко взволновал 
тот факт, что производить вычисления для антидеситтеров-
ского пятимерного  пространства сравнительно легче, в то вре-
мя как четырехмерные теории поля печально известны тем, 
что с ними трудно работать. (Даже сегодня, спустя десятилетия 
напряженной работы, наши мощнейшие компьютеры не могут 
найти решение для четырехмерной кварковой модели и выве-
сти массы протонов и нейтронов. Уравнения для самих кварков 
вывести очень легко, но разрешить их в четырех измерениях 
и получить свойства протонов и нейтронов оказалось сложнее, 
чем считалось раньше.) Одной из задач является вычисление 
масс и свойств протона и нейтрона при помощи этой причуд-
ливой дуальности.

Эта голографическая дуальность   может также найти прак-
тическое применение, такое как решение проблемы информа-
ции в физике черных дыр. В четырех измерениях чрезвычайно 
трудно доказать, что информация не теряется, когда мы бро-
саем объекты в черную дыру. Но такое пространство дуаль-
но по отношению к пятимерному миру , в котором, возможно, 
информация никогда не теряется. Ученые надеются, что те про-
блемы, которые не поддаются решению в четырех измерениях 
(такие как проблема информации, вычисление масс кварковой 
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модели и так далее), могут разрешиться в пятимерной модели, 
где математика проще. И всегда возможно, что эта аналогия — 
в действительности отражение реального мира, а мы существу-
ем как голограммы.

ЯВЛЯЕ ТСЯ  ЛИ  ВСЕЛЕННАЯ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  ПРОГРАММОЙ  ?

Как мы уже наблюдали, Джон Уилер  считал, что всю физи-
ческую реальность можно свести к чистой информации. 
Бекенштейн  продвигает идею информации в черной дыре 
еще на один шаг вперед, задавая вопрос, который заводит нас 
в неизведанные земли: является ли вся Вселенная компью-
терной программой? Не являемся ли мы всего лишь битами 
на космическом компакт-диске?

Вопрос о том, живем ли мы в компьютерной программе, 
получил блестящее воплощение на киноэкране в фильме 
«Матрица» (The Matrix), где пришельцы свели всю физиче-
скую реальность к компьютерной программе. Миллиарды 
людей считают, что они живут повседневной жизнью, понятия 
не имея о том, что все это лишь сгенерированная компьютером 
фантазия, в то время как их настоящие тела спят в коконах, 
а пришельцы используют их как источники энергии.

В этом фильме возможно запускать компьютерные програм-
мы, которые могут создавать искусственные мини-реальности. 
Если вы хотите стать мастером кунг-фу или пилотом вертоле-
та, то просто вставляете компакт-диск в компьютер, програм-
ма подается в мозг, и — presto! — вы мгновенно усваиваете 
эти сложные навыки. Когда запускается компакт-диск, создает-
ся целая новая субреальность. Но это вызывает интригующий 
вопрос: можно ли поместить на диск всю реальность? Компью-
терная мощность, необходимая, чтобы симулировать реальность 
для миллиардов спящих людей, поистине ошеломляет. Но все же 
возникает теоретический вопрос: может ли вся Вселенная  быть 
оцифрована в завершенную компьютерную программу?
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Этот вопрос восходит к законам механики Ньютона , имея 
широкие перспективы практического применения в торгов-
ле и в нашей жизни. Как известно, Марк Твен  говорил: «Все 
жалуются на погоду, но никто с ней ничего не может поделать». 
Современная цивилизация не может изменить ход одной-
единственной грозы. Физики задались вопросом попроще: 
можем ли мы предсказывать погоду? Можно ли создать ком-
пьютерную программу, которая предскажет ход формирования 
сложных типов погоды на Земле? Это найдет очень широкое 
практическое применение для всех заинтересованных в пого-
де — от фермеров, которые хотят знать, когда сеять и когда 
собирать урожай, до метеорологов, которые хотят знать ход 
глобального потепления в этом веке.

В принципе, компьютеры могут использовать законы 
механики Ньютона для вычисления пути молекул, создаю-
щих погоду. Это вычисление может быть выполнено практи-
чески с любой желаемой точностью. Но на деле компьютер-
ные программы чрезвычайно грубы и ненадежны в прогнози-
ровании погоды более чем на несколько дней вперед или около 
того в лучшем случае. Для того чтобы составить прогноз пого-
ды, понадобилось бы определить движение каждой молеку-
лы воздуха, а эта задача — нечто, астрономически превосхо-
дящее возможности самого мощного компьютера, имеюще-
гося в нашем распоряжении. Кроме того, существует теория 
хаоса и «эффект бабочки» , где даже малейшая вибрация, соз-
данная крылом бабочки, может вызвать эффект ряби, который 
в ключевые моменты решительно изменит погоду на расстоя-
нии в сотни миль.

Подводя итоги, математики заявляют, что самой маленькой 
моделью, способной в точности описать погоду, является сама 
погода. Вместо того чтобы заниматься микроанализом каж-
дой молекулы, лучшее, что мы можем сделать, — это узнать 
прогноз погоды на завтра, а также проследить более масштаб-
ные погодные процессы и изменения (такие как парниковый 
эффект).
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Итак, свести ньютонианский мир к компьютерной програм-
ме  представляется чрезвычайно сложным, поскольку существу-
ет слишком много переменных и слишком много «бабочек». 
Но в квантовом мире происходят странные вещи.

Как мы видели, Бекенштейн  показал, что общая сумма 
информационного содержимого черной дыры  пропорциональ-
на площади поверхности ее горизонта событий . Это чувству-
ется на уровне интуиции. Многие физики считают, что мини-
мальным возможным расстоянием является длина Планка  
(10–33 см). При таком невероятно малом расстоянии простран-
ство-время уже не гладкое, оно становится похожим на пену , 
состоящую из крошечных пузырьков. Мы можем разделить 
всю сферическую поверхность горизонта событий на малень-
кие квадратики, каждый из которых будет размером с длину 
Планка . Если каждый из этих квадратиков несет в себе один 
бит информации, то, сложив все эти квадратики, мы прибли-
зительно определим полное информационное содержимое дан-
ной черной дыры. Видимо, это указывает на то, что каждый 
из таких «квадратов Планка» является минимальной единицей 
информации. Если это верно, то тогда, как утверждает Бекен-
штейн, скорее всего, информация, а не теория поля является 
истинным языком физики. Он говорит так: «Теория поля с ее 
бесконечностью не может быть окончательным вариантом»31.

Еще со времен Майкла Фарадея  в XIX веке вся физика фор-
мулировалась на языке полей, гладких и протяженных, кото-
рые измеряют силу магнетизма, электричества, гравитации 
и так далее в любой точке пространства-времени. Но теория 
поля основана на протяженных структурах, а не оцифрован-
ных. Поле может иметь любое значение, в то время как оциф-
рованность уже сводит все к дискретным числам, состоящим 
из нулей и единиц. Это такое же различие, как между гладким 
пластом резины из теории Эйнштейна и мелкой проволочной 
сеткой. Резиновый пласт можно поделить на бесконечное коли-
чество точек, в то время как в проволочной сетке есть мини-
мальное расстояние — длина ячейки.
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Бекенштейн  предполагает, что «конечная теория должна 
заниматься уже не полями и даже не пространством-време-
нем, а скорее обменом информации между физическими про-
цессами»32.

Если Вселенную  можно оцифровать и свести к нулям и еди-
ницам, то каково же суммарное информационное содержимое 
Вселенной? По оценке Бекенштейна , черная дыра диаметром 
около сантиметра могла бы содержать 1066 бит информации. 
Раз объект размером в сантиметр может нести в себе так мно-
го информации, то, по оценке Бекенштейна, вся видимая Все-
ленная должна содержать намного большее ее количество — 
не меньше 10100 бит информации (которую в принципе можно 
сжать в сферу размером в одну десятую светового года в попе-
речнике. Такое колоссальное число — единица, за которой сле-
дует сто нулей, — носит название «гугол»).

Если эта картина верна, то мы имеем дело со странной ситу-
ацией. Она может указывать на то, что в то время, как ньютони-
анский мир не может быть смоделирован при помощи компью-
теров (или может быть смоделирован только системой столь же 
большой, как и он сам), в квантовом мире, возможно, саму Все-
ленную  можно загнать на компакт-диск! Теоретически, если 
мы можем поместить 10100 бит информации на компакт-диск, 
то сможем наблюдать за тем, как любое событие нашей Все-
ленной разворачивается у нас в гостиной. В принципе, можно 
было бы организовать или перепрограммировать биты инфор-
мации на этом компакт-диске таким образом, чтобы физи-
ческая реальность была иной. В каком-то смысле у человека 
по явится богоподобная способность переписать весь сценарий.

(Бекенштейн  также признает, что все информационное 
содержимое Вселенной может быть и намного большим. В сущ-
ности, наименьшим объемом, в котором может содержаться 
информация Вселенной, может оказаться объем самой Вселен-
ной. Если это верно, то мы возвращаемся к тому, с чего начали: 
наименьшей системой, которая может служить моделью Все-
ленной, является сама Вселенная.)
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Однако струнная теория предлагает несколько иную интер-
претацию «наименьшего расстояния» , а возможности оциф-
ровать Вселенную и записать ее на диск. М-теория  обладает 
Т-дуальностью. Вспомним о том, что греческий философ Зенон  
считал, что линию можно разделить на бесконечное количе-
ство точек без всякого ограничения. Сегодня такие кванто-
вые физики, как Бекенштейн , считают, что наименьшим рас-
стоянием может быть длина Планка  — 10–33 см. При таком рас-
стоянии материя пространства-времени становится пенистой 
и пузыристой. Но М-теория представляет эту картину в новом 
свете. Предположим, мы возьмем струнную теорию и свернем 
одно измерение в окружность с радиусом R. Затем возьмем 
еще одну струнную теорию и свернем одно измерение в окруж-
ность с радиусом 1 / R. При сравнении этих двух довольно силь-
но отличающихся друг от друга теорий мы обнаружим, что они 
совершенно одинаковы.

Теперь предположим, что радиус R чрезвычайно мал, намно-
го меньше длины Планка . Это означает, что физика при рассто-
яниях, меньших длины Планк а, идентична физике при рассто-
яниях, превышающих длину Планка . При длине Планка  про-
странство-время может стать комковатым и пенистым; однако 
физика при расстояниях, меньших длины Планк а, и физика 
на очень больших расстояниях могут быть гладкими и, в сущ-
ности, являются идентичными.

Эта дуальность была впервые обнаружена в 1984 году моим 
коллегой Кейджи Киккавой  и его учеником Масами Юмаса-
ки  из Университета Осаки. Хотя струнная теория наглядно 
показывает, что существует наименьшее расстояние — длина 
Планка , и физика не заканчивается внезапно при достижении 
длины 10–33 см. Новым светом, пролитым М-теорией  на этот 
вопрос, является то, что физика при расстояниях, меньших 
длины Планка , эквивалентна физике при расстояниях, превы-
шающих длину Планка .

Если интерпретация шиворот-навыворот верна, то это озна-
чает, что даже в пределах наименьшего расстояния в струнной 
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теории может существовать целая вселенная. Иными словами, 
мы все еще можем использовать теорию поля с ее протяженны-
ми (неоцифрованными) структурами для описания Вселенной 
даже при расстояниях, намного меньших, чем длина Планка . 
Так что, возможно, Вселенная — это вовсе не компьютерная 
программа. В любом случае, поскольку проблема четко обозна-
чена, все решит время.

(Эта Т-дуальность  является подтверждением упоминавше-
гося мною ранее сценария Венециано  о событиях до Большого 
взрыва   . В этой модели черная дыра схлопывается до размеров 
длины Планка , а затем снова разлетается в Большом взрыве. 
Этот взрыв не является внезапным событием, он представля-
ет собой плавную Т-дуальность между черной дырой размером 
меньше длины Планка  и расширяющейся Вселенной, большей, 
чем длина Планка .)

КОНЕЦ?

Если вероятность М-теории подтвердится , если она и в самом 
деле окажется теорией всего, станет ли это концом той физи-
ки, что нам известна?

Ответ на этот вопрос будет отрицательный. Разрешите при-
вести пример. Даже если нам известны правила игры в шахма-
ты, это не превратит нас автоматически в великого мастера. 
Подобным образом и знание законов Вселенной не означает, 
что мы великие мастера в вопросах понимания богатого раз-
нообразия ее решений.

Лично я считаю , что, быть может, еще преждевременно при-
менять М-теорию к космологии, хотя такой подход и представ-
ляет нам поразительную картину того, как могла зародиться 
Вселенная. По моему мнению, основной проблемой являет-
ся то, что эта модель не нашла своей окончательной формы. 
М-теория вполне может быть теорией всего, но я считаю, 
что до ее завершения еще очень далеко . Эта теория развива-
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ется в обратном направлении к 1968 году (возможно, и далее), 
и ее окончательные уравнения все еще не найдены. (К приме-
ру, струнную теорию можно сформулировать через струнную 
теорию поля, как показали Киккава  и я  несколько лет назад. 
Для М-теории  эквивалент таких уравнений до сих пор неизве-
стен.)

Перед М-теорией  стоит несколько проблем. Одной из них 
является то, что сейчас физики утопают в р-бранах. Был напи-
сан ряд работ, в которых производились попытки каталогиза-
ции потрясающего количества мембран, которые могут суще-
ствовать в различных измерениях. Есть мембраны в форме 
пончика с одной дыркой, пончика с множеством дырок, пере-
крещивающиеся мембраны и так далее.

Это напоминает известную басню о том, как три слепых 
мудреца встретили слона. Ощупывая его с разных сторон, все 
трое выдвигают различные теории. Один мудрец, беря слона 
за хвост, говорит, что слон — это одно-брана (струна). Дру-
гой мудрец, ощупывая слоновье ухо, говорит, что слон — это 
дву-брана (мембрана). И наконец, третий говорит, что они оба 
ошибаются. Ощупывая ноги слона, похожие на стволы дере-
вьев, третий мудрец говорит, что в действительности слон — 
это три-брана. Поскольку мудрецы слепы, они не могут охва-
тить всю картину, не могут увидеть то, что общая сумма одно-
браны, дву-браны и три-браны представляет собой не что иное, 
как единое животное — слона.

Аналогично с трудом верится, что сотни мембран, обна-
руженных в М-теории, каким-то образом фундаментальны. 
В настоящее время мы не обладаем целостным пониманием 
М-теории . Моя собственная точка зрени я, согласно которой 
я проводил исследования, состоит в том, что эти мембраны 
и струны представляют собой «конденсацию» пространства. 
Эйнштейн  пытался описать вещество в чисто геометрических 
терминах, как какой-то излом в материи пространства-времени. 
Если взять, к примеру, простыню, на которой появляется склад-
ка, то складка ведет себя так, будто живет собственной жиз-
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нью. Эйнштейн пытался смоделировать электрон и другие 
элементарные частицы как некое нарушение геометрии про-
странства-времени. Хотя в конечном счете он потерпел неуда-
чу, эта идея может возродиться на гораздо более высоком уров-
не в М-теории .

Я считаю, что Эйнштейн шел по верному следу. Его идея 
состояла в том, чтобы сгенерировать субатомные частицы  
посредством геометрии. Вместо того чтобы пытаться найти 
геометрический аналог точечных частиц, в чем и заключалась 
стратегия Эйнштейна, можно было бы пересмотреть ее и попы-
таться сконструировать геометрический аналог струн и мем-
бран , состоящих из чистого пространства-времени .

Один из способов проследить логику в таком подходе состо-
ит в том, чтобы взглянуть на физику с исторической точки зре-
ния. В прошлом каждый раз, как физики сталкивались с целым 
спектром объектов, было понятно, что в основе лежало нечто 
фундаментальное. Например, когда мы открыли спектральные 
линии, испускаемые водородом , мы в конце концов поняли, 
что они происходили из атома, из квантовых скачков, совер-
шаемых электроном при его вращении вокруг ядра. Подоб-
ным образом, столкнувшись с изобилием сильных частиц 
в 1950-е годы, физики в конце концов поняли, что они являлись 
не чем иным, как связанными состояниями кварков . А теперь, 
столкнувшись с изобилием кварков и других элементарных 
частиц Стандартной модели , большинство физиков считает, 
что они происходят из вибраций струны.

В М-теории  мы сталкиваемся с изобилием р-бран всех типов 
и разновидностей. Трудно поверить, что они могут быть фунда-
ментальны, поскольку р-бран слишком много, а во-вторых, они 
неустойчивы и противоречивы. Более простой вариант реше-
ния, согласующийся с историческим подходом, состоит в том, 
чтобы предположить, что М-теория происходит из более про-
стой парадигмы — возможно, из самой геометрии.

Для того чтобы разрешить этот фундаментальный вопрос, 
нам необходимо узнать, какой физический принцип лежит 
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в основе всей теории, а не просто записать ее таинственные 
математические формулы. Как говорит физик Брайан Грин : 
«В настоящее время ученые, занимающиеся теорией струн, 
находятся в том же положении, что и Эйнштейн, будь он 
лишен принципа эквивалентности. Со времен проницатель-
ной догадки Венециано  в 1968 году теория  собиралась учены-
ми по кусочкам, открытие за открытием, испытывая один рево-
люционный переворот за другим. Но до сих пор отсутствует 
центральный организующий принцип, который охватил бы все 
эти открытия и характеристики этой теории в пределах свод-
ной и систематической структуры — такой структуры, кото-
рая делает существование каждого отдельного ингредиента 
абсолютно неизбежным. Открытие этого принципа стало бы 
поворотным моментом в развитии струнной теории, поскольку 
оно бы обнаружило внутренние механизмы этой теории с бес-
прецедентной ясностью»33.

Открытие этого основополагающего принципа также разъ-
яснит миллионы решений, на данный момент найденных 
для струнной теории. Каждое из этих решений представляет 
собой абсолютно непротиворечивую вселенную. В прошлом 
считалось, что из целого леса решений правильным для струн-
ной теории является лишь одно. Сегодня наши представления 
меняются. До сих пор нельзя выбрать одну вселенную из мил-
лионов сконструированных на сегодняшний день. Все более 
утверждается мнение о том, что если мы не можем найти уни-
кального, единственного решения струнной теории, то, воз-
можно, причиной тому является факт его отсутствия. Все реше-
ния равноценны. Существует Мультивселенная  вселенных, 
каждая из которых отвечает всем законам физики. Это, в свою 
очередь, приводит нас к тому, что называется антропным прин-
ципом , и к мысли о том, что наша Вселенная спроектирована .
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Спроектированная Вселенная? 

За вечность, должно быть, было перепорче-
но огромное количество вселенных, до того, 
как оформилась эта система; было потрачено 
впустую много сил, сделано много бесплодных 
попыток, а процесс медленного, но непрерывно-
го совершенствования в искусстве мироздания 
продолжался на протяжении бесконечных эпох.

Дэвид Юм

К огда я учился  во втором классе, моя учительница мимо-
ходом обронила замечание, которое я не забуду никогда. 

Она сказала: «Бог так любил Землю , что расположил ее 
как раз на том расстоянии от Солнца, которое нужно». В мои 
шесть лет меня поразила простота и сила этого аргумента. 
Если бы Бог расположил Землю слишком далеко от Солнца, 
то все океаны замерзли бы. Если бы он расположил Землю 
слишком близко, то все они выкипели бы. Для учительницы 
это не только служило доказательством того, что Бог суще-
ствует, но и означало, что он также благожелателен, раз так 
любил Землю, что расположил ее именно на том расстоянии 
от Солнца, которое нужно. Это произвело на меня глубокое 
впечатление.



311

С п р о е к т и р о в а н н а я  В с е л е н н а я ?

Сегодня ученые говорят, что Земля существует в зоне оби-
тания ,  как раз на таком расстоянии, чтобы было возможным 
существование воды — универсального растворителя, создаю-
щего химические вещества, необходимые для жизни. Если бы 
Земля находилась дальше от Солнца, она могла бы стать похо-
жей на Марс — замерзшую пустыню, где низкие температуры 
создали твердую голую поверхность, на которой вода и даже 
углекислый газ часто замерзают до твердого состояния. Даже 
под поверхностью Марса  находится вечная мерзлота, посто-
янный слой замерзшей воды. Если бы Земля находилась бли-
же к Солнцу, она могла бы стать похожей на Венеру , размеры 
которой почти совпадают с размерами Земли. Венера извест-
на как планета парникового эффекта. Поскольку эта планета 
находится так близко к Солнцу, а атмосфера ее состоит из угле-
кислого газа, энергия солнечного света захватывается Вене-
рой и температуры взлетают до 500 °С. Вот почему Венера 
является самой горячей планетой Солнечной системы. Дож-
ди серной кислоты, атмосферные давления, в сотни раз пре-
вышающие наши, и убийственные температуры превраща-
ют Венеру , похоже, в самую адскую планету Солнечной систе-
мы, в основном из-за того, что она находится ближе к Солнцу, 
чем Земля.

Рассматривая аргумент моей учительницы, ученые бы ска-
зали, что он является примером антропного принципа , кото-
рый гласит, что законы природы организованы таким образом, 
который делает возможным существование жизни  и сознания . 
Вопрос о том, организованы ли эти законы каким-то проекти-
ровщиком или появились благодаря случаю, был предметом 
многих споров, особенно в последние годы, поскольку было 
обнаружено несметное множество случайностей или совпа-
дений, которые делают возможным существование жизни 
и сознания. Для некоторых эти данные являются подтверж-
дением существования некоего божества, которое намерен-
но организовало законы природы таким образом, чтобы суще-
ствование жизни , а также наше существование стало возмож-
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ным. Однако для других ученых эти данные означают, что мы 
являемся побочными продуктами ряда удачных случайностей. 
Или, возможно, если верить в положения теории инфляции 
и М-теории , существует Мультивселенная  вселенных.

Чтобы правильно оценить сложность этих споров, сначала 
рассмотрим те совпадения, которые делают возможным суще-
ствование жизни  на Земле . Мы не просто живем в солнечной 
зоне обитания, мы также живем в ряде других зон обитания. 
Например, Луна  имеет как раз такие размеры, которые необ-
ходимы для стабилизации орбиты Земли . Если бы Луна  была 
намного меньше, то даже малейшие нарушения вращения 
Земли постепенно накапливались бы в течение сотен миллио-
нов лет. Это вызвало бы раскачивание Земли на своей орбите, 
чреватое катастрофой, а также создало бы разительные изме-
нения в климате, которые сделали бы жизнь на Земле невоз-
можной. Компьютерные программы показывают, что без боль-
шой Луны  (около трети размера Земли) земная ось за милли-
оны лет могла бы сместиться на целых 90°. Поскольку ученые 
считают, что для создания ДНК потребовались сотни миллио-
нов лет климатической стабильности, то периодические откло-
нения Земли от ее оси вызвали бы катастрофические измене-
ния погодных условий, что сделало бы создание ДНК невоз-
можным. К счастью, Луна  имеет как раз подходящий размер 
для того, чтобы стабилизировать земную орбиту, так что такая 
катастрофа не произойдет. (Луны Марса  недостаточно велики, 
чтобы стабилизировать его вращение. В результате этого Марс 
начинает медленно вступать в следующую эпоху нестабильно-
сти. Астрономы считают, что в прошлом Марс мог отклонять-
ся от своей оси на целых 45°.)

Благодаря малым приливным силам Луна  медленно отодви-
гается от Земли со скоростью приблизительно 4 см в год. При-
мерно через 2 млрд лет она окажется слишком далеко, чтобы 
стабилизировать вращение Земли. Это может иметь катастро-
фические последствия для жизни на Земле. Спустя миллиар-
ды лет не только Луны  не будет в ночном небе — мы можем 
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увидеть совершенно другой набор созвездий, когда Земля 
будет скакать на своей орбите. Погода на Земле так изменит-
ся, что существование жизни станет невозможным.

Геолог Питер Уорд  и астроном Дональд Браунли  из Универ-
ситета Вашингтона написали: «Без Луны  в мире не было бы 
ни лунного света, ни месяца, ни программы “Аполлон”, 
было бы меньше поэзии, а каждая ночь была бы темной и без-
радостной. Вполне вероятно, что без Луны не было бы птиц, 
секвой, китов, трилобитов, да и другие развитые формы жиз-
ни не украшали бы нашу Землю»1.

Подобным образом компьютерные модели нашей Солнеч-
ной системы показывают, что и присутствие Юпитера  в нашей 
Солнечной системе является благоприятным для жизни  на Зем-
ле , поскольку невероятно сильное гравитационное притяжение 
Юпитера  помогает отбрасывать астероиды в открытый космос. 
Понадобился почти миллиард лет в эпоху метеоров, закончив-
шуюся около 3,5–4,5 млрд лет назад, чтобы «очистить» Сол-
нечную систему от обломков астероидов и комет, оставшихся 
после ее формирования. Если бы Юпитер был намного мень-
ше, а его притяжение — намного слабее, то в нашей Солнечной 
системе было бы полно астероидов, которые сделали бы жизнь 
на Земле невозможной. Они бы падали в океаны и уничтожа-
ли всякую жизнь. Отсюда мы видим, что Юпитер  тоже как раз 
нужного размера.

Мы также живем в зоне подходящих планетарных масс . 
Если бы Земля была чуть меньше , то ее гравитационное притя-
жение было бы настолько слабым, что она не могла бы удержи-
вать кислород. Если бы Земля была слишком большой, то она 
сохранила бы многие из начальных ядовитых газов, что сдела-
ло бы невозможной жизнь на Земле. Масса Земли как раз тако-
ва, как нужно, чтобы поддерживать необходимый для жизни 
атмосферный состав.

Мы также живем в зоне подходящих планетарных орбит   . 
Что примечательно, орбиты всех остальных планет, кроме Плу-
тона , являются почти правильными окружностями, что дела-
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ет столкновение планет в Солнечной системе практически 
невозможным. Это означает, что Земля не подойдет близко 
ни к одному из газовых гигантов, гравитация которых легко 
нарушила бы орбиту Земли. Это опять-таки благоприятное 
обстоятельство для жизни, которой необходимы сотни милли-
онов лет стабильности.

Земля также существует в зоне обитания галактики Млеч-
ный Путь , находясь от ее центра на расстоянии двух третей 
диаметра . Если бы Солнечная система располагалась слишком 
близко к центру Галактики, где таятся черные дыры, то поле 
излучения было бы столь сильным, что жизнь была бы невоз-
можна. А если бы Солнечная система находилась слишком 
далеко от центра Галактики, то существовало бы недостаточ-
но тяжелых элементов, чтобы создать необходимые компонен-
ты жизни .

Ученые приводят множество примеров того, что Земля 
находится в мириаде зон обитания. Уорд  и Браунли  утвержда-
ют, что мы живем в границах такого узкого диапазона многих 
параметров или зон обитания, что, возможно, разумная жизнь 
на Земле — действительно уникальное явление для нашей 
Галактики, а возможно, даже для всей Вселенной. Они приво-
дят впечатляющий список тех моментов, которые удивитель-
ным образом делают возможной разумную жизнь на Земле, 
а именно, что на Земле необходимое количество океанов, тре-
буемая тектоника плит, содержание кислорода, теплосодержа-
ние, наклон оси и так далее. Если бы Земля лежала хотя бы вне 
одного из этих диапазонов, мы бы с вами не обсуждали этот 
вопрос.

Так была ли Земля расположена на пересечении этих зон 
обитания потому, что Бог любил ее? Возможно. Однако мы 
можем прийти к выводу, который не предполагает участие 
божества. Возможно, в космосе существуют миллионы мерт-
вых планет , которые действительно находятся слишком близ-
ко к своим солнцам, чьи луны слишком малы и чьи Юпитеры 
слишком малы, или которые находятся слишком близко к цен-
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тру их галактик. Что касается Земли, существование зоны оби-
тания не обязательно означает , что Бог даровал нам особое 
благословение; возможно, это просто совпадение — один ред-
кий пример среди миллионов мертвых планет в космосе, кото-
рые лежат за пределами зон обитания.

Греческий философ Демокрит , который выдвинул гипотезу 
существования атомов, писал: «Есть миры, бесконечные в сво-
ем количестве и разнообразные по размерам. В некоторых 
из них нет ни солнца, ни луны. В других больше одного солн-
ца и луны. Расстояния между мирами неодинаковы, в неко-
торых направлениях их больше… Их разрушение происходит 
из-за столкновений между собой. Некоторые миры лишены 
животной и растительной жизни и всякой влаги»2.

К 2002 году астрономы открыли сотню экстрасолнечных 
планет , вращающихся по орбитам других звезд. Ученые откры-
вают их приблизительно каждые две недели. Поскольку такие 
планеты не испускают собственного света, астрономы вычис-
ляют их при помощи разнообразных средств непрямого наблю-
дения, наиболее надежными из которых являются поиски рас-
качивающейся основной звезды: она раскачивается вперед-
назад по мере того, как планета размером с Юпитер вращается 
вокруг нее . Путем анализа доплеровского смещения света , 
испускаемого раскачивающейся звездой, можно вычислить, 
насколько быстро она движется, и применить законы Ньюто-
на для вычисления массы ее планеты.

«Можно представить звезду и большую планету как партне-
ров, кружащихся в танце, держась за вытянутые руки. Планета 
меньших размеров с внешней стороны проходит большие рас-
стояния по большей окружности, в то время как звезда-партнер 
перемещается маленькими шажками по очень малой окружно-
сти — движение по очень маленькой внутренней окружности 
и является тем “раскачиванием”, которое мы наблюдаем в этих 
звездах»3, — говорит Крис Маккарти  из Института Карнеги. 
Сегодня такие наблюдения настолько точны, что мы можем 
определить очень малые изменения в скорости (до 3 м / с — 
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скорость быстрой ходьбы) в звезде на расстоянии сотен свето-
вых лет от нас.

Предлагаются и другие, более передовые методы обнару-
жения еще большего количества планет. Один из них — это 
поиски планеты в тот момент, когда она затмевает свою мате-
ринскую звезду, что ведет к некоторому снижению ее яркости. 
В течение 15–20 лет NASA запустит на орбиту свой интерферо-
метрический космический спутник, который сможет обнару-
жить в открытом космосе планеты меньшего размера, сходные 
с Землей. (Поскольку яркость материнской звезды затмит пла-
нету, спутник будет использовать интерференцию света, что-
бы обнулить яркое свечение материнской звезды и открыть 
нашим глазам землеподобную планету.)

До настоящего времени ни одна из обнаруженных нами экс-
трасолнечных планет  размером с Юпитер не имеет сходства 
с Землей, и все они, вероятно, мертвы. Орбиты обнаружен-
ных астрономами планет либо очень вытянуты, эксцентрич-
ны, либо проходят в непосредственной близости к материн-
ской звезде; в обоих случаях существование в подобной зоне 
обитания планеты , похожей на Землю, было бы невозможным. 
В этих солнечных системах планета размером с Юпитер пересе-
кала бы зону обитания, отшвыривая любую меньшую планету 
размером с Землю в открытый космос, что препятствовало бы 
формированию известной нам жизни.

Слишком вытянутые орбиты — обычное для космоса явле-
ние, настолько обычное, что в сущности, когда астрономы 
в 2003 году открыли «нормальную» солнечную систему, это 
событие попало на первые полосы. Астрономы Соединенных 
Штатов и Австралии с таким же восторгом объявили об откры-
тии планеты размером с Юпитер, вращающейся вокруг звезды 
HD 70642. Необычность этой планеты (размеры которой вдвое 
превышают размеры Юпитера) состоит в том, что она враща-
ется по орбите, имеющей форму окружности, при этом рассто-
яние до ее солнца приблизительно соответствует расстоянию 
от Юпитера  до нашего Солнца4.
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Однако в будущем астрономы должны каталогизировать 
все близлежащие звезды, отнеся их к потенциальным солнеч-
ным системам. «Наша работа заключается в том, чтобы создать 
каталог всех двух тысяч ближайших наблюдаемых солнцепо-
добных звезд, которые находятся на расстоянии до 150 свето-
вых лет от нас, — говорит Пол Батлер  из Института Карнеги 
в Вашингтоне, участвовавший в открытии первой экстрасол-
нечной планеты  в 1995 году. — Мы преследуем двойную цель: 
провести исследование и составить первую перепись наших 
ближайших соседей по космосу, а также собрать первые дан-
ные для того, чтобы обратиться к фундаментальному вопро-
су о том, насколько обычным или редким феноменом является 
наша Солнечная система»5.

КОСМИЧЕСКИЕ  СЛУЧАЙНОСТИ

Чтобы создать жизнь, наша планета должна была находиться 
в относительной стабильности в течение сотен миллионов лет. 
Но удивительно сложно создать мир, который был бы стабилен 
на протяжении такого времени.

Начнем с того, как образованы атомы , — с того факта, 
что протон чуть легче нейтрона. Это означает, что, если бы про-
тон был всего лишь на один процент тяжелее, он бы распал-
ся до нейтрона, все ядра стали бы неустойчивыми и расщепи-
лись. Атомы бы разлетелись в стороны, что сделало бы жизнь 
невозможной.

Еще одна случайность , которая делает возможной жизнь 
на Земле , — это тот факт, что протон устойчив и не распа-
дается с образованием позитрона. Эксперименты показали, 
что срок жизни протона поистине астрономически велик: он 
больше срока жизни Вселенной*. Для того чтобы создать устой-

 * Он больше срока жизни Вселенной, отсчитываемой от гипотетического 
момента Большого взрыва. — Прим. науч. ред.
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чивую ДНК, протоны должны оставаться устойчивыми на про-
тяжении как минимум сотен миллионов лет.

Если бы сильное ядерное взаимодействие   было чуть сла-
бее, то такие ядра, как ядра дейтерия , разлетелись бы в сторо-
ны и ни один из элементов Вселенной нельзя было бы постро-
ить внутри звезд путем нуклеосинтеза . Если бы сильное ядер-
ное взаимодействие было чуть сильнее, то звезды сожгли бы 
свое ядерное топливо слишком быстро и жизнь не смогла бы 
развиться .

Если мы изменим силу слабого ядерного взаимодействия  , 
то обнаружим, что жизнь опять-таки невозможна. Нейтрино, 
действующие через слабое ядерное взаимодействие, необ-
ходимы для того, чтобы уносить энергию из взрывающихся 
сверхновых. Эта энергия, в свою очередь, отвечает за созда-
ние элементов выше железа . Если бы слабое ядерное взаи-
модействие было чуть слабее, нейтрино  вряд ли бы вообще 
смогли взаимодействовать, что означает, что сверхновые 
не смогли бы создать элементы выше железа. Если бы слабое 
взаимодействие было чуть сильнее, то нейтрино  не могли бы 
покинуть звездное ядро, что опять-таки воспрепятствова-
ло бы созданию высших элементов, из которых состоят наши 
тела и весь мир.

В сущности, ученые составили длинные списки таких удач-
ных космических случайностей . Видя этот внушительный спи-
сок, с удивлением обнаруживаешь, как много знакомых кон-
стант Вселенной находятся в очень узком диапазоне, в преде-
лах которого возможна жизнь на Земле . Если изменить всего 
лишь одну из этих случайностей, звезды никогда бы не образо-
вались, Вселенная разлетелась бы в стороны, ДНК не существо-
вала бы, известная нам жизнь была бы невозможной, Земля бы 
перевернулась или замерзла и так далее.

Чтобы подчеркнуть, насколько примечательной являет-
ся сложившаяся ситуация, астроном Хью Росс  уподобил ее 
«Боингу-747», полностью собранному ураганом, наткнувшим-
ся на свалку старых автомобилей.
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АН ТРОПНЫЙ ПРИНЦИП 

Все приведенные выше аргументы сводятся к антропно-
му принципу . Существует несколько позиций, которые мож-
но занять относительно этого противоречивого принципа. 
Моя учительница во втором классе считала, что эти удачные 
совпадения предполагали существование великого проекта  
или плана . Как когда-то сказал физик Фримен Дайсон , «Все-
ленная словно знала, что мы придем». Это иллюстрация силь-
ного антропного принципа, который заключается в идее того, 
что точная настройка физических констант была не случайно-
стью, а предполагает некий проект. (Слабый антропный прин-
цип просто утверждает, что физические константы Вселенной 
таковы, что возможно существование жизни и разума.)

Физик Дон Пейдж  суммировал различные формы антропно-
го принципа , предлагавшиеся в разные годы:

Слабый антропный принцип: «То, что мы видим во Вселен-
ной, ограничивается требованием нашего существования 
в качестве наблюдателей».

Сильно-слабый антропный принцип: «По крайней мере 
в одном мире… из Вселенной многих миров должна разви-
ваться жизнь».

Сильный антропный принцип: «Вселенная должна нести в себе 
определенные качества, чтобы в какой-то момент в ней раз-
вилась жизнь».

Конечный антропный принцип: «Разум должен развиться 
во Вселенной, после чего он никогда не погибнет»6.

Одним из физиков, всерьез воспринимающих сильный 
антропный принцип  и утверждающих, что это признак суще-
ствования Бога , является Вера Кистяковски , физик из Массачу-
сетского технологического института. Она говорит: «Утончен-
ное совершенство физического мира, открывающееся наше-
му научному взору, требует присутствия божественного»7. 
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Еще одним ученым, поддерживающим это мнение, является 
Джон Полкинхорн , физик, занимавшийся частицами, который 
отказался от должности в Кембриджском университете и стал 
священником англиканской церкви. Он пишет о том, что Все-
ленная — это «не просто “какой-то мир”, она особенна и тонко 
настроена для жизни, поскольку является созданием Творца, 
чья воля в том, чтобы все было именно так»8. И в самом деле, 
сам Исаак Ньютон , которому принадлежит концепция непре-
ложных законов, управляющих движением планет и звезд 
без всякого божественного вмешательства, считал, что изяще-
ство этих законов указывает на существование Бога .

Но нобелевский лауреат Стивен Вайнберг  не поддержи-
вает такую точку зрения. Он признает всю притягатель-
ность антропного принципа : «Для людей практически непре-
одолимым является стремление верить в то, что мы имеем 
какое-то особое отношение к Вселенной, что человеческая 
жизнь не просто более или менее нелепый результат цепи слу-
чайностей, простирающейся до первых трех минут после Боль-
шого взрыва, а что мы были каким-то образом встроены с само-
го начала». Однако в заключение он говорит о том, что силь-
ный антропный принцип представляет собой «едва ли нечто 
большее, чем пустую мистическую бессмыслицу»9.

Остальные физики также не слишком убеждены в силе 
антропного принципа . Ныне покойный физик Хайнц Пейджелс  
был сильно увлечен антропным принципом, но в конечном сче-
те потерял к нему интерес, поскольку этот принцип не содер-
жал в себе прогностической силы. Эта теория не подлежит 
проверке. Кроме того, не существует способов извлечь из нее 
какую-либо новую информацию. Вместо этого она несет бес-
конечный поток пустых тавтологий: «Мы здесь потому, что мы 
здесь».

Гут  также отвергает антропный принцип , утверждая: «Мне 
трудно поверить, что кто-либо вообще стал бы использовать 
антропный принцип, если бы у него было лучшее объяснение. 
Я еще, к примеру, не слышал об антропном принципе в миро-



321

С п р о е к т и р о в а н н а я  В с е л е н н а я ?

вой истории… К антропному принципу обращаются тогда, ког-
да не могут придумать ничего лучше»10.

МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ

Другие ученые, такие как сэр Мартин Рис  из Кембриджского 
университета, считают, что эти космические случайности  явля-
ются доказательством существования Мультивселенной . Рис 
считает, что единственным способом объяснения того факта, 
что мы живем в невероятно узкой диапазонной полосе сотен 
совпадений, является постулирование существования милли-
онов параллельных вселенных. В этой Мультивселенной боль-
шинство вселенных мертвы. Протон в них неустойчив. Атомы 
так и не создаются. ДНК не образуется. Вселенные либо пре-
ждевременно коллапсируют, либо практически немедленно 
замерзают. Но в нашей Вселенной произошел ряд космических 
случайностей, при этом совершенно не обязательно считать, 
что Господь приложил к этому руку; можно основываться про-
сто на законе больших величин.

В каком-то смысле от сэра Мартина Риса  в последнюю оче-
редь можно было бы ожидать услышать об идее параллель-
ных вселенных. Он королевский астроном Великобритании, 
и на нем большая ответственность за формирование взгляда 
на Вселенную. Седовласый, солидный, безупречно одетый, Рис 
в равной степени хорошо говорит как о космических чудесах, 
так и о заботах публики.

И это, по его мнению, не случайность, что Вселенная постро-
ена для возможности существования жизни . Слишком многое 
должно совпасть, чтобы Вселенная оказалась в столь узком 
диапазоне, позволяющем жизни существовать «То, что кажет-
ся нам тонкой настройкой, от которой зависит существова-
ние, может быть, всего лишь совпадение, — пишет Рис . — 
Когда-то и я думал именно так. Но сейчас этот взгляд кажет-
ся мне слишком узким… Если мы примем его, разнообразные, 
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будто бы особенные черты нашей Вселенной, которые теоло-
ги когда-то приводили в качестве доказательств существова-
ния Провидения или изначального проекта , не вызовут удив-
ления»11 .

Рис  попытался подкрепить свои аргументы перечислени-
ем некоторых из этих концептов. Он утверждает, что Вселен-
ная, по видимости, управляется шестью параметрами  , каждый 
из которых поддается измерению и является тонко настроен-
ным. Эти величины должны удовлетворять условиям жизни , 
или же они создают мертвые вселенные .

Первый  — то, что параметр   равен 0,007 — относительное 
количество водорода, который конвертируется в гелий   путем 
синтеза в момент Большого взрыва . Если бы эта величина имела 
значение не 0,007, а 0,006, это ослабило бы силу ядерного вза-
имодействия, протоны и нейтроны не смогли бы соединиться. 
Невозможным оказалось бы образование дейтерия  (ядер с про-
тоном и одним нейтроном), а отсюда следует, что более тяже-
лые элементы  так и не образовались бы в звездах, а вся Все-
ленная состояла бы из сплошного водорода . Даже малейшее 
снижение сильного взаимодействия вызвало бы нестабиль-
ность периодической таблицы химических элементов, а коли-
чество устойчивых элементов, необходимых для создания жиз-
ни, уменьшилось бы.

Если бы   = 0,008, то синтез происходил бы настолько 
быстро, что после Большого взрыва не осталось бы водоро-
да  и сегодня не было бы звезд, дающих свою энергию плане-
там. Или, возможно, два протона оказались бы связаны вме-
сте, что также сделало бы синтез в звездах невозможным. Рис  
указывает на вывод Фреда Хойла , что изменение силы ядер-
ного взаимодействия всего лишь на 4% сделало бы невозмож-
ным образование углерода   в звездах, а это, в свою очередь, 
стало бы препятствием для формирования высших элементов 
и, следовательно, для возникновения жизни12. Хойл  обнару-
жил, что при незначительном изменении силы ядерного вза-
имодействия бериллий становится настолько неустойчивым, 
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что не может служить мостом для образования атомов угле-
рода.

Второй  параметр — N, равное 1036 , — это частное от деле-
ния силы электрического взаимодействия на силу гравита-
ции. Этот параметр показывает, насколько слаба гравитация . 
Если бы гравитация была еще слабее, то стали бы невозможны 
конденсация звезд в плотные скопления вещества и создание 
невероятно высоких температур, необходимых для синтеза. 
Отсюда следует, что звезды не светились бы и планеты погру-
зились бы в замораживающую тьму.

Но если бы гравитация была чуть сильнее, это вызвало бы 
слишком быстрый разогрев звезд и они сожгли бы свое топли-
во слишком быстро. При таком варианте развития событий 
жизнь просто не успела бы зародиться. Кроме того, более силь-
ная гравитация вызвала бы более раннее образование галак-
тик, и они были бы слишком маленькими. Звезды встреча-
лись бы в более плотных скоплениях, что стало бы причиной 
катастрофических столкновений между различными звездами 
и планетами.

Третьим  параметром является Ω — относительная плот-
ность Вселенной . Если бы Ω была слишком мала, то Вселен-
ная расширилась бы и остыла слишком быстро. Но если бы Ω 
была слишком велика, то Вселенная сжалась бы еще до нача-
ла всякой жизни. Рис  пишет: «Через одну секунду после Боль-
шого взрыва Ω не могла отличаться от единицы больше 
чем на 10–15, чтобы сегодня, 10 млрд лет спустя, Вселенная все 
еще продолжала расширяться, а значение Ω при этом наверня-
ка не ушло бы далеко от единицы»13.

Четвертым  параметром является  , космологическая кон-
станта , которая определяет ускорение нашей Вселенной. 
Если бы эта константа была всего лишь в несколько раз боль-
ше, то создалась бы антигравитация, которая разорвала бы 
нашу Вселенную, и это стало бы причиной ее немедленно-
го Большого охлаждени я, при котором жизнь невозможна. 
Но если бы значение космологической константы  было отри-
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цательным, то Вселенная бы коллапсировала в Большом сжа-
ти и, причем это случилось бы слишком быстро, чтобы смог-
ла сформироваться какая-либо жизнь. Иными словами, чтобы 
существование жизни оказалось возможным, космологическая 
константа , как и Ω, также должна находиться в определенном 
узком диапазоне.

Пятым  параметром является Q  — средняя относительная 
амплитуда флуктуации в космическом микроволновом излуче-
нии, равная 10–5. Если бы это число было чуть меньше, то Все-
ленная имела бы чрезвычайно однородную структуру, будучи 
безжизненной массой газа и пыли, которые никогда не кон-
денсировались бы в сегодняшние звезды и галактики. Вселен-
ная была бы темной, однородной, лишенной характерных черт 
и безжизненной. Если бы значение Q было больше, то конден-
сация вещества произошла бы раньше, при этом оно конден-
сировалось бы в огромные сверхгалактические структуры. 
Такие «огромные куски вещества конденсировались бы в чер-
ные дыры»14, пишет Рис. И эти черные дыры были бы тяжелее, 
чем целые галактические скопления. Любые звезды, образова-
ние которых возможно в таком огромном скоплении газа, рас-
полагались бы слишком плотно, а потому существование пла-
нетарных систем было бы невозможным.

Последним параметром  является D, то есть количество 
пространственных измерений   . Благодаря заинтересованно-
сти в М-теории  физики возвратились к вопросу о том, явля-
ется ли жизнь возможной  в дополнительных высших или низ-
ших измерениях. Если пространство одномерно, то, вероят-
но, существование жизни  невозможно, поскольку вселенная 
становится слишком упрощенной. Как правило, при попытках 
физиков применить квантовую теорию к одномерным вселен-
ным мы обнаруживаем, что частицы проходят одна сквозь дру-
гую без всякого взаимодействия. Поэтому вполне возможно, 
что вселенные, существующие в одном измерении, не могут 
нести жизнь, поскольку частицы не могут «приклеиться» одна 
к другой, образуя более сложные объекты.



325

С п р о е к т и р о в а н н а я  В с е л е н н а я ?

В двух измерениях мы также сталкиваемся с проблемой, 
поскольку жизненные формы, вероятно, дезинтегрировали бы. 
Представьте двумерную расу существ, обитателей Флатландии, 
живущих на поверхности стола. Представьте, что они пытают-
ся есть. Пищевод, тянущийся ото рта к заднему проходу, рас-
щепил бы обитателя Флатландии надвое, и он распался бы. 
Таким образом, трудно представить, как обитатель Флатлан-
дии мог бы существовать, не распадаясь на части.

Еще один аргумент из области биологии указывает на то, 
что разумная жизнь не может существовать менее чем в трех 
измерениях  . Наш мозг состоит из большого количества пере-
секающихся нейронов, объединенных обширной электри-
ческой сетью. Если бы вселенная была одно- или двумерной, 
было бы невозможно строить сложные нейронные сети, осо-
бенно в условиях короткого замыкания при наложении их друг 
на друга. В условиях низших измерений мы жестко ограниче-
ны количеством сложных логических схем и нейронов, кото-
рые можно разместить на маленьком участке. Например, наш 
собственный мозг состоит из 100 млрд нейронов, что прибли-
зительно равно количеству звезд в галактике Млечный Путь; 
при этом каждый нейрон связан с 10 000 других нейронов. 
Такую сложность было бы трудно воспроизвести в условиях 
меньшего количества измерений.

В четырех пространственных измерениях возникает следу-
ющая проблема: планеты неустойчивы на своих околосолнеч-
ных орбитах. На смену закону обратных квадратов Ньютона 
приходит закон обратных кубов. В 1917 году Пауль Эренфест , 
сотрудник Эйнштейна, размышлял о том, какой была бы физи-
ка в четырех измерениях. Он проанализировал уравнение, 
называемое уравнением Пуассона–Лапласа (которое управля-
ет движением планетарных объектов, а также электрически-
ми зарядами в атомах), и обнаружил, что орбиты теряют свою 
устойчивость в четырех и более пространственных измере-
ниях. Поскольку электроны, подобно планетам, испытывают 
беспорядочные столкновения, это означает, что атомы и сол-
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нечные системы, вероятно, не могут существовать в большем 
количестве измерений. Иными словами, трехмерный случай — 
особый.

С точки зрения Риса , антропный принцип  является одним 
из наиболее убедительных аргументов в пользу существования 
Мультивселенной . Точно так же как существование зон оби-
тания для Земли предполагает наличие экстрасолнечных пла-
нет , существование зон обитания для Вселенной предполагает 
наличие параллельных вселенных . Рис комментирует это так: 
«Если есть большой ассортимент одежды, то никак не удиви-
тельно обнаружить в нем подходящий костюм. Если существует 
много вселенных, каждая из которых управляется различным 
набором величин, то будет и одна, где есть особый набор вели-
чин, пригодный для жизни. И мы находимся именно в ней»15. 
Иными словами, Вселенная такова, какая она есть, благодаря 
закону больших величин , действующему среди многих вселен-
ных Мультивселенной , а вовсе не благодаря некоему велико-
му проекту .

Вайнберг , похоже, с этим согласен. В сущности, он счита-
ет идею Мультивселенной довольно интересной для размыш-
лений. Ему никогда не нравилась та идея, что время внезап-
но могло начать свое существование в момент Большого взры-
ва и что до этого момента времени просто не существовало. 
В Мультивселенной  же происходит вечное создание вселенных.

Существует еще одна, несколько необычная причина, 
по которой Рис  предпочитает идею Мультивселенной . Он счи-
тает, что Вселенная содержит в себе небольшое количество 
«безобразия». К примеру, земная орбита несколько эллиптична. 
Если бы она была идеально круговой, то можно было бы 
за явить, подобно теологам, что Земля представляет собой 
побочный продукт божественного вмешательства. Но орбита 
имеет слегка эллиптическую форму, что указывает на некото-
рое количество беспорядочности в пределах диапазонов зон 
обитания. Подобным образом и космологическая константа  
не равна нулю, но весьма мала, что указывает на то, что наша 
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Вселенная «является не более особенной, чем того требует 
наше присутствие». Все это не противоречит тому, что наша 
Вселенная была создана случайно .

ЭВОЛЮЦИЯ  ВСЕЛЕННЫХ

Будучи скорее астрономом, нежели философом, Рис  говорит 
о том, что все эти теории должны подлежать проверке. В сущ-
ности, именно по этой причине он предпочитает идею Муль-
тивселенной среди соперничающих мистических теорий. Рис 
считает, что теорию Мультивселенной можно будет проверить  
в течение ближайших двадцати лет.

Один из вариантов теории Мультивселенной  действи-
тельно можно проверить уже сейчас. Физик Ли Смолин  идет 
еще дальше Риса  и предполагает, что имела место эволюция 
вселенных, аналогичная эволюции Дарвина, которая в конеч-
ном счете привела к образованию таких вселенных, как наша. 
К примеру, в теории беспорядочной инфляции дочерние все-
ленные характеризуются физическими константами, несколь-
ко отличными от констант вселенной-матери. Если вселенные 
могут возникать из черных дыр , то, по мнению некоторых 
физиков, доминирующими вселенными в Мультивселенной 
будут вселенные с наибольшим количеством черных дыр. Это 
означает, что, как и в животном царстве, вселенные, дающие 
начало наибольшему количеству «детей», в конечном счете 
становятся доминирующими и распространяют свою генети-
ческую информацию — физические константы природы. Если 
это верно, то у нашей Вселенной в прошлом могло быть бес-
численное множество предков-вселенных, а сама она является 
побочным продуктом триллионов лет естественного отбора. 
Иными словами, наша Вселенная является побочным про-
дуктом выживания наиболее приспособленных , что означа-
ет, что она — «дитя» вселенных с наибольшим количеством 
черных дыр .
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Хотя дарвиновская эволюция для вселенных  является 
не обычной и оригинальной идеей, Смолин  считает, что ее 
можно проверить путем простого подсчета количества черных 
дыр. Наша Вселенная должна быть максимально благоприят-
ной для создания черных дыр. (Однако еще предстоит дока-
зать, что вселенные с наибольшим количеством черных дыр 
так же благоприятны для жизни, как наша.)

Поскольку эту идею можно проверить, можно рассмотреть 
и контрпримеры. Например, можно показать, гипотетиче-
ски настроив физические параметры вселенной, что черные 
дыры наиболее активно рождаются в безжизненных вселен-
ных. К примеру, можно было бы показать, что во вселенной, 
где ядерное взаимодействие было бы намного более силь-
ным, звезды выгорели бы чрезвычайно быстро, в результате 
чего образовалось бы большое количество сверхновых , кото-
рые затем схлопнулись бы в черные дыры. В такой вселенной 
более высокий уровень ядерного взаимодействия означает, 
что жизнь звезд длится в течение краткого промежутка вре-
мени, а отсюда следует, что зарождение жизни невозможно. 
Но в такой вселенной также могло бы быть намного больше 
черных дыр, что опровергает теорию Смолина . Преимущество 
этой теории состоит в том, что ее можно проверить, воспроиз-
вести или опровергнуть (признак любой по-настоящему науч-
ной теории). Время покажет, выстоит она или нет.

Хотя любая теория, включающая в себя порталы-червоточи-
ны, суперструны и дополнительные высшие измерения, лежит 
за пределами наших экспериментальных возможностей, сей-
час проводятся и планируются новые эксперименты, при помо-
щи которых можно будет определить истинность этих тео-
рий . Мы сейчас находимся в самом разгаре переворота в экс-
периментальной науке, и вся мощь спутников, космических 
телескопов, детекторов гравитационных волн и лазеров при-
влекается для решения этих вопросов. Богатый урожай, при-
несенный этими экспериментами, вполне мог бы разрешить 
некоторые из глубочайших вопросов космологии.
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В поисках эхо-сигналов 
из одиннадцатого измерения

Серьезные заявления требуют серьезных доказа-
тельств.

Карл Саган 

Какое бы глубокое впечатление ни производили параллель-
ные вселенные, порталы в другие измерения, да и сами 

дополнительные высшие измерения, все же требуются 
не опровержимые доказательства их существования . Как отме-
чает астроном Кен Кросвелл , «другие вселенные — словно 
хмельной напиток дальних стран: о них можно говорить все 
что захочешь, безо всякого опровержения, поскольку астро-
номы их так и не видят»1. Раньше проверка многих из этих 
прогнозов считалась безнадежным предприятием в услови-
ях примитивности нашей экспериментальной техники. Одна-
ко последние достижения в области компьютерной, лазерной 
и спутниковой технологий подвели многие из этих теорий 
соблазнительно близко к экспериментальной проверке.

Прямая проверка этих теорий может оказаться чересчур 
сложной, однако косвенная нам по силам. Иногда мы забыва-
ем, что астрономия во многом основана на косвенных методах. 
К примеру, никто никогда не был на Солнце или других звез-



330

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

дах, однако же нам известно, из чего состоят звезды, а выясни-
ли мы это при помощи света, испускаемого этими светящими-
ся объектами. Анализируя оптический спектр  звездного света, 
мы узнали, что звезды состоят в основном из водорода и неко-
торого количества гелия. Подобным образом никто никогда 
не видел черной дыры: в сущности, черные дыры невидимы 
и их нельзя наблюдать непосредственно. Однако мы можем 
получить косвенное доказательство их существования путем 
поисков аккреционных дисков и вычисления массы этих мерт-
вых звезд .

Во всех этих экспериментах мы ведем поиски эхо-сигналов, 
исходящих от звезд и черных дыр, с целью определить их при-
роду. Подобным образом и одиннадцатое измерение может 
находиться вне нашей прямой досягаемости, но новые рево-
люционные инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, 
делают реальными потенциальные способы проверки   теории 
инфляционного расширения  и теории суперструн .

GPS   И  Т ЕОРИЯ  О ТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Простейшим примером переворота в исследованиях тео-
рии относительности, произведенного спутниками, являет-
ся GPS *, 24 спутника  которой беспрерывно вращаются вокруг 
Земли, испуская точные синхронизированные сигналы, кото-
рые позволяют определить положение объекта с невероятной 
точностью. Эта глобальная система стала незаменимым эле-
ментом в навигации, торговле, а также при проведении воен-
ных действий. Все — от компьютеризованных карт в автомо-
билях до крылатых ракет — основано на возможности син-
хронизации сигналов с точностью до 50 миллиардных долей 
секунды  для определения положения объекта на Земле с точ-
ностью до 14 м2. Но для того, чтобы обеспечить столь высокую 

 * Global Positioning System — Глобальная система навигации и определения 
положения. — Прим. ред.
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точность, ученым необходимо вычислить небольшие поправки 
к законам Ньютона согласно теории относительности , которая 
утверждает, что при движении спутников произойдет неболь-
шое смещение частоты радиоволн3. В сущности, если мы неос-
мотрительно пренебрежем поправками согласно теории отно-
сительности, то часы  на спутниках глобальной системы будут 
спешить на 40 миллионных долей секунды в день и на данные 
системы полагаться будет нельзя. Таким образом, теория отно-
сительности абсолютно необходима для торговли и военных. 
Физику Клиффорду Уиллу  как-то довелось инструктировать 
генерала ВВС США на тему необходимых поправок для GPS  
и определения положения, исходящих из теории относитель-
ности Эйнштейна. Позднее Уилл  заметил, что теория относи-
тельности достигла стадии зрелости, раз уже даже высшие офи-
церы Пентагона нуждаются в инструктаже по теории относи-
тельности.

ДЕ ТЕК ТОРЫ ГРАВИТАЦИОННЫХ  ВОЛН 

До сих пор все, что известно об астрономии, приходило к нам 
в форме электромагнитного излучения , будь это звездный 
свет, радио- или микроволновые сигналы из глубин космоса. 
Сегодня ученые вводят первое новое средство для научных 
открытий, а именно гравитацию *. «Каждый раз, как мы смо-
трели на небо по-новому, мы видели новую Вселенную»4, — 
говорит Гари Сандерс  из Калифорнийского технологическо-
го института, заместитель директора проекта гравитацион-
ных волн .

 * Это не совсем верно: кроме графитации регистрируют также астрофизи-
ческие нейтрино. Был зарегистрирован сигнал при вспышке сверхновой 1987а; 
кроме того, регистрируются очень энергичные нейтрино, в том числе с энергиями, 
превосходящими энергии на Большом адронном коллайдере. Эти нейтрино могут 
иметь астрофизическое происхождение (связано с ускорением ядер в галактиках 
и их последующим взаимодействием с веществом и радиацией), а могут быть про-
дуктами распада или аннигиляции частиц темной материи. — Прим. науч. ред.
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Впервые о гравитационных волнах  заговорил Эйнштейн  
в 1916 году. Представьте, что случилось бы, если бы Солнце 
исчезло. Припоминаете аналогию шара для игры в боулинг, 
утопающего в матрасе? Или еще лучше — в батуте? Если этот 
шар внезапно убрать, то батут немедленно возвратится в свое 
первоначальное состояние, что создаст волны, бегущие к краю 
батута. Если шар для боулинга заменить Солнцем, то мы уви-
дим, что гравитационные волны движутся с определенной ско-
ростью, а именно со скоростью света.

Хотя позднее Эйнштейн нашел точное решение для сво-
их уравнений, допускавших существование гравитационных 
волн , он отчаялся увидеть при жизни подтверждение своего 
прогноза. Гравитационные волны чрезвычайно слабы. Даже 
ударные взрывные волны, образующиеся при столкновениях 
звезд, недостаточно сильны, чтобы их можно было измерить 
в ходе проводимых в настоящее время экспериментов.

Пока что существование гравитационных волн  подтвержде-
но лишь косвенно. Два физика, Рассел Халс  и Джозеф Тейлор -
мл., выдвинули следующую гипотезу: если изучить двойные 
звездные системы , в которых вращающиеся звезды движут-
ся одна за другой в космическом пространстве, то окажет-
ся, что каждая звезда испускает поток гравитационных волн, 
похожих на волны, образующиеся при размешивании патоки. 
При этом орбита обеих звезд постепенно становится все мень-
ше и меньше. Эти ученые изучили смертельную спираль двух 
нейтронных  звезд, постепенно приближающихся друг к другу. 
Объектом их исследования стала двойная система нейтрон-
ных звезд PSR 1913+16 , которая находится на расстоянии око-
ло 16 000 световых лет от Земли. Звезды этой системы совер-
шают полный виток одна вокруг другой за 7 часов 45 минут, 
и в этом процессе в космическое пространство испускаются 
гравитационные волны.

Применив теорию Эйнштейна, эти ученые обнаружили, 
что две рассматриваемые звезды должны сближаться друг 
с другом на один миллиметр за каждый полный виток. Хотя 
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такое расстояние фантастически мало, в год оно увеличивает-
ся почти до метра, в то время как орбита в 700 000 км медлен-
но уменьшается в размерах. Эта новаторская работа показа-
ла, что уменьшение орбиты в точности соответствует предска-
заниям теории Эйнштейна на основе гравитационных волн . 
(В сущности, уравнения Эйнштейна предсказывают, что звез-
ды в конце концов столкнутся через 240 млн лет вследствие 
потери энергии, испускаемой в космос в виде гравитационных 
волн.) За свою работу Рассел Халс  и Джозеф Тейлор -мл. получи-
ли Нобелевскую премию по физике в 1993 году5.

Мы можем также пойти в обратном направлении и исполь-
зовать этот точный эксперимент, чтобы измерить, насколько 
точна сама общая теория относительности . При проведении 
вычислений в обратном порядке выясняется, что общая тео-
рия относительности верна как минимум на 99,7%.

L I GO  —  ЛАЗЕРНАЯ  ОБСЕРВАТОРИЯ  — 
ИНТЕРФЕРОМЕТР  ГРАВИТАЦИОННЫХ  ВОЛ  Н 

Чтобы получить полезную информацию о ранней Вселен-
ной, необходимы прямые наблюдения гравитационных 
волн. В 2003 году первый действующий детектор гравита-
ционных волн LIGO  (Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory — лазерная обсерватория — интерферометр 
гравитационных волн) наконец был запущен, реализовав 
тем самым давнюю мечту раскрыть тайны Вселенной посред-
ством гравитационных волн. Целью детектора LIGO  является 
регистрация космических событий, которые происходят слиш-
ком далеко или имеют слишком маленькие масштабы, чтобы 
их можно было наблюдать при помощи наземных телескопов. 
Это, например, такие события, как столкновения черных дыр 
или нейтронных звезд.

Обсерватория LIGO  состоит из двух гигантских лазерных 
установок, одна из которых расположена в Хэнфорде (штат 
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Вашингтон), а другая — в Ливингстоне (штат Луизиана). Каж-
дая из установок снабжена двумя трубами по 4 км длиной каж-
дая, которые образуют гигантскую букву L. Внутри каждой тру-
бы включается лазер. В углу буквы L оба лазерных луча стал-
киваются, и происходит интерференция их волн. Обычно 
в отсутствие каких-либо возмущений две волны синхронизи-
руются и взаимоуничтожаются. Но если в устройство попада-
ет даже малейшая гравиволна, образовавшаяся при столкнове-
нии черных дыр или нейтронных звезд, то одно плечо уменьша-
ется или увеличивается иным образом, нежели второе. Такого 
возмущения достаточно, чтобы разрушить хрупкий баланс 
двух лазерных лучей — они не взаимоуничтожаются, а созда-
ют характерную картину интерференции волн, которую можно 
подвергнуть детальному компьютерному анализу. Чем больше 
гравитационная волна, тем больше несовпадение между двумя 
лазерными лучами и тем больше интерференция.

Обсерватория LIGO  являет собой чудо техники. Посколь-
ку молекулы воздуха могут поглощать свет лазеров, трубку, 
по которой проходит свет, вакуумируют до давления в одну 
триллионную часть атмосферы. Каждый детектор занимает 
около 8,4 м3 пространства, что означает, что в обсерватории 
LIGO  находится самый большой объем искусственного вакуу-
ма в мире. Особая чувствительность LIGO  объясняется, в част-
ности, конструкцией зеркал, управляемых крошечными маг-
нитами размером с муравья, которых всего шесть. Зеркала так 
отполированы, что точность их составляет до одной тридца-
тимиллиардной доли дюйма. «Представьте, что Земля была бы 
настолько гладкой. Тогда средняя гора возвышалась бы 
не более чем на дюйм (около 2,5 см)»6, — говорит Гарилинн 
Биллингсли , в обязанности которой входит контроль зеркал. 
Конструкция этих зеркал настолько тонка, что их можно сдви-
гать менее чем на микрон, что делает их, вероятно, самыми 
чувствительными зеркалами в мире. «У большинства инжене-
ров, занимающихся системами контроля и управления, просто 
отвисает челюсть, когда они слышат о том, что мы пытаемся 
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сделать»7, — утверждает Майкл Цукер , ученый, принимающий 
участие в проекте LIGO .

Поскольку детектор LIGO  столь тонко сбалансирован, ино-
гда его работе мешают крошечные вибрации, идущие от самых 
нежелательных источников. К примеру, установку LIGO  в Луи-
зиане нельзя запускать днем из-за лесорубов, которые валят 
деревья в полукилометре от детектора. (Детектор LIGO  настоль-
ко чувствителен, что его нельзя было бы запускать в течение 
дня даже в том случае, если рубка леса проходила бы на рас-
стоянии полутора километров.) Даже ночью вибрации, источ-
ником которых являются товарные составы, проходящие в пол-
ночь и в шесть часов утра, ограничивают продолжительность 
непрерывной работы детектора LIGO .

Даже столь слабое явление, как волны, бьющие о берег на рас-
стоянии нескольких километров от установки, может повлиять 
на результаты. Волны океана бьют о берег Северной Амери-
ки в среднем каждые шесть секунд, создавая низкий гул, кото-
рый может быть зафиксирован лазерами. Частота этого шума 
настолько низка, что он, в сущности, может распространяться 
прямо сквозь землю. «Это похоже на рокот, — так комментиру-
ет этот шум Цукер . — В сезон ураганов в Луизиане это становит-
ся просто кошмаром»8. Кроме того, на детектор LIGO   оказыва-
ют влияние приливы, создаваемые гравитацией Луны  и Земли, 
что создает возмущение в несколько миллионных долей дюйма.

Для того чтобы исключить эти невероятно малые возмуще-
ния, инженеры детектора LIGO  предприняли чрезвычайные 
меры для обеспечения изоляции установки. Каждая лазер-
ная система покоится на вершине четырех огромных плат-
форм из нержавеющей стали, расположенных одна поверх дру-
гой; каждый уровень разделен рессорами для погашения всех 
вибраций. Каждый оптический инструмент снабжен собствен-
ной системой сейсмической изоляции; цементный пол 75 см 
толщиной не соединен со стенами9.

Детектор LIGO  представляет собой часть интернациональ-
ного консорциума, в который также входят французско-ита-
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льянский детектор под названием VIRGO  в Пизе (Италия), 
японский детектор TAMA , расположенный за пределами Токио, 
а также британско-немецкий детектор GEO600  в Ганнове-
ре (Германия). В целом общая стоимость постройки детекто-
ра LIGO  обойдется в 292 млн долларов (плюс 80 млн долларов 
на пуско-наладочные работы и модернизацию), что делает его 
самым дорогим проектом из когда-либо финансировавшихся 
Национальным научным фондом10.

Однако, даже несмотря на такую чувствительность детекто-
ра, многие ученые признают, что LIGO , возможно, не облада-
ет достаточной чувствительностью для улавливания действи-
тельно интересных событий за время своей работы. Следую-
щая модернизация установки, LIGO  II , намечается в 2007 году 
(при условии получения финансирования). Если детектор LIGO  
не уловит гравитационных волн, то смело можно ставить на то, 
что это получится у LIGO  II. Кеннет Либбрехт, ученый, прини-
мающий участие в проекте LIGO , заявляет, что LIGO  II увеличит 
чувствительность оборудования в тысячу раз: «Вы переходи-
те от [улавливания] одного события раз в 10 лет, что довольно 
мучительно, к одному событию в три дня, что уже приятно»11*.

Чтобы детектор LIGO  уловил сигнал от столкновения двух 
черных дыр  (на расстоянии до 300 млн световых лет), уче-
ным пришлось бы ждать от года до тысячи лет. Многие астро-
номы, возможно, сомневаются в целесообразности изучения 
подобных событий при помощи детектора LIGO , если это озна-
чает, что свидетелями этого события станут их пра-пра-пра… 
правнуки. Но как выразился один из участников проекта LIGO  
Питер Солсон : «Людям нравится решать эти технически слож-
ные задачи подобно тому, как строители средневековых собо-
ров продолжали свою работу, зная, что они, возможно, не уви-
дят оконченной церкви. Но если бы не существовало такой 

 * Так и получилось: LIGO ничего не обнаружил, а LIGO II уже на старте об-
наружил сигнал от слияния двух черных дыр. Сейчас уверенно зарегистрировано 
два таких события, и есть еще один очень похожий кандидат. LIGO II модифициру-
ется с целью повысить чувствительность и приблизиться к проектному значению 
темпа детектирования всплесков гравитационных волн. — Прим. науч. ред.
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большой вероятности увидеть гравитационные волны  в тече-
ние моей жизни, то я бы не работал в этой области. Это не про-
сто нобелевская лихорадка… Характерным отличием нашей 
работы является степень точности, к которой мы стремим-
ся; если вы работаете таким образом, то вы двигаетесь в пра-
вильном направлении»12. Вероятность обнаружения поистине 
интересного события в течение нашей жизни будет намного 
выше при использовании детектора LIGO  II , который, возмож-
но, обнаружит сталкивающиеся черные дыры  на расстояниях 
до 6 млрд световых лет с частотой от десятка в день до десят-
ка в год13.

Однако даже детектор LIGO  II  не будет обладать достаточ-
ной чувствительностью для обнаружения гравитационных 
волн, испускаемых в момент его создания. Для этого нам при-
дется подождать еще 15–20 лет до запуска космической лазер-
ной антенны-интерферометра LISA *.

ДЕ ТЕК ТОР  ГРАВИТАЦИОННЫХ  ВОЛН  L I SA 

LISA  (Laser Interferometry Space Antenna — космическая лазер-
ная антенна-интерферометр ) представляет собой следую-
щее поколение детекторов гравитационных волн. В отличие 
от LIGO , он будет базироваться в открытом космосе. Около 
2010 года NASA совместно с ESA планирует запуск трех спут-
ников, которые будут выведены на солнечную орбиту на рас-
стоянии почти 50 млн км от Земли**. Три лазерных детектора 
образуют в космосе равносторонний треугольник (со стороной 
5 млн км). Каждый спутник будет оснащен двумя лазера-
ми, которые обеспечат непрерывный контакт с двумя други-
ми спутниками. Хотя мощность испускаемых лазерами лучей 

 * К сожалению, LISA не поможет в этом вопросе, да и проект заморожен 
(существуют другие проекты, конечно, но пока без окончательного одобрения к 
реализации). — Прим. науч. ред.

 ** Увы, ничего не получилось. — Прим. науч. ред.
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будет составлять всего лишь 0,5 Вт, оптическое оборудование 
спутников настолько чувствительно, что оно сможет улавли-
вать вибрации, исходящие от гравитационных волн, с точно-
стью до 10–21 (что соответствует смещению на одну сотую раз-
мера одного атома). LISA должна уловить гравитационные 
волны от источников, находящихся на расстоянии до 9 млрд 
световых лет от нас, охватывая таким образом бо льшую часть 
видимой Вселенной.

Антенна-интерферометр LISA  будет настолько точна, что, 
возможно, зафиксирует первоначальные ударные волны само-
го Большого взрыва*. Это представит нам наиболее точную 
картину момента сотворения. Если все будет идти по плану, 
то LISA сможет заглянуть в первую триллионную долю секун-
ды после Большого взрыва, что, вероятно, сделает ее самым 
мощным инструментом для космологических исследований14. 
Считается, что LISA сможет представить первые эксперимен-
тальные данные относительно точной природы единой теории 
поля  — теории всего.

Одной из важных целей антенны-интерферометра LISA  
(или ее преемников) является представление неоспоримо-
го доказательства — «дымящегося ружья» для теории инфля-
ционного расширения Вселенной **. До сих пор теория инфля-
ции вписывается во все космологические данные (плоскость, 
флуктуации в космическом фоне и т. д.). Но это не означает, 
что данная теория верна. Чтобы окончательно решить этот 
вопрос, ученые хотят изучить гравитационные волны, пущен-
ные в самом процессе инфляционного расширения. «Отпеча-
ток пальца» гравитационных волн, образовавшихся в момент 
Большого взрыва, должен показать разницу между теорией 
инфляционного расширения и любой другой конкурирующей 
теорией. Некоторые ученые, к примеру Кип Торн  из Калифор-
нийского технологического института, считают, что LISA смо-

 * Это ошибочное утверждение. — Прим. науч. ред.

 ** Это ошибочное утверждение. — Прим. науч. ред.
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жет установить, является ли правильной хотя бы одна из вари-
аций струнной теории. Как я уже объяснял в главе 7, согласно 
теории инфляционного расширения Вселенной гравитацион-
ные волны, возникающие в результате Большого взрыва, долж-
ны быть довольно интенсивными, чтобы соответствовать стре-
мительному, экспоненциальному расширению молодой Все-
ленной; в то же время экпиротическая  модель говорит о более 
медленном расширении, которое сопровождалось более плав-
ными гравитационными волнами. Антенна-интерферометр 
LISA должна опровергнуть различные конкурирующие теории 
Большого взрыва, а также подвергнуть серьезному испытанию 
струнную теорию .

ЛИНЗЫ И  КОЛЬЦА  ЭЙНШТЕЙНА 

Еще одним мощным средством исследования космоса могут 
служить гравитационные линзы и кольца Эйнштейн а. Уже 
в 1801 году берлинскому астроному Иоганну Георгу фон 
Зольд неру удалось вычислить возможное преломление звезд-
ного света солнечной гравитацией (хотя, поскольку Зольднер 
использовал исключительно законы ньютоновской механики, 
его результат был ошибочным. Эйнштейн отметил: «Полови-
на этого преломления вызвана ньютоновским полем притя-
жения Солнца, а вторая половина — геометрической транс-
формацией [искривлением] пространства, вызываемой Солн-
цем»15).

В 1912 году, еще до окончания последней версии общей тео-
рии относительности, Эйнштейн задумывался о возможности 
использования этого преломления в качестве линзы , подоб-
но тому как стекла ваших очков преломляют свет перед тем, 
как он достигнет ваших глаз. В 1936 году чешский инженер 
Руди Мандл  написал Эйнштейну письмо, в котором спраши-
вал, может ли гравитационная линза преломлять свет, исхо-
дящий от близлежащей звезды. Ответ был утвердительным, 
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но уловить такое преломление не представлялось возможным 
из-за несовершенства технологий того времени.

В частности, Эйнштейн понял, что мы бы увидели оптиче-
ские иллюзии, такие как двойные изображения самого объ-
екта или кольцеобразное искажение света. Свет из очень 
далекой галактики, проходя, к примеру, мимо нашего Солн-
ца, миновал его бы слева и справа, прежде чем лучи соедини-
лись бы снова и достигли наших глаз. Когда мы вглядываем-
ся в далекие галактики, то наблюдаем кольцеобразные кар-
тины, оптические иллюзии, вызванные действием, которое 
объясняет общая теория относительности. Эйнштейн сделал 
вывод, что было «немного надежды на прямое наблюдение 
этого явления»16. В сущности, он написал о том, что эта рабо-
та «не имеет большой ценности, но доставляет радость бед-
няге [Мандлу ]».

Больше чем через 40 лет, в 1979 году, Деннис Уолш  из Обсер-
ватории Джоделл-Бэнк  получил первое частичное доказатель-
ство линзирования: он открыл двойной квазар  Q0957+56117 . 
В 1988 году кольцо Эйнштейна  впервые наблюдалось из источ-
ника радиоизлучения MG1131+0456. В 1997 году космический 
телескоп «Хаббл»  и сеть радиотелескопов MERLIN  в Велико-
британии при изучении далекой галактики 1938+666 улови-
ли первое кольцо Эйнштейна  совершенно правильной формы, 
что в очередной раз подтвердило теорию великого ученого. 
(Это кольцо совсем крошечное, всего лишь в одну угловую 
секунду, то есть размером с маленькую монетку, наблюдае-
мую с расстояния в 3 км.) «Сначала кольцо выглядело доволь-
но искусственно, и мы подумали, что это какой-то дефект 
изображения, но потом поняли, что перед нами кольцо Эйн-
штейна совершенно правильной формы!» — рассказывал 
Йен Браун  из Манчестерского университета. Сегодня коль-
ца Эйнштейна являются важным инструментом в арсенале 
астрофизиков18. В открытом космосе было обнаружено около 
64 двойных, тройных и других кратных квазаров (миражей, 
вызванных гравитационным линзированием Эйнштейна), 



341

В  п о и с к а х  э х о - с и г н а л о в  и з  о д и н н а д ц а т о г о  и з м е р е н и я

что приблизительно составляет пятисотую часть всех извест-
ных квазаров.

Даже такие невидимые формы материи, как темная , можно 
наблюдать при помощи создаваемого ими преломления света . 
Таким способом можно получить карты, на которых показано 
распределение темной материи во Вселенной. Поскольку гра-
витационное линзирование Эйнштейна преломляет свет боль-
ших галактических скоплений скорее в дуги (нежели в кольца), 
представляется возможным оценить концентрацию темной 
материи в этих скоплениях. В 1986 году астрономы Националь-
ной обсерватории оптической астрономии Стэнфордского уни-
верситета   и Обсерватории Пик-дю-Ми ди во Франции наблю-
дали первые гигантские галактические дуги . С тех пор было 
обнаружено около сотни галактических дуг, наиболее впечат-
ляющей из которых является Абель 2218 19.

Линзы Эйнштейна  можно также использовать в качестве 
объективного метода измерения количества МАСНО  (массив-
ные компактные объекты гало) во Вселенной (которые состо-
ят из обычного вещества, такого, как мертвые звезды, корич-
невые карлики и пылевые облака). В 1986 году Богдан Пачин-
ски  из Принстона понял, что в случае, если МАСНО  проходят 
перед звездой, они тем самым увеличивают ее яркость и созда-
ют второе изображение.

В начале 1990-х годов несколько групп ученых (в частности, 
французская группа EROS, американо-австралийская группа 
MACHO и польско-американская группа OGLE) воспользова-
лись этим методом для изучения центра галактики Млечный 
Путь  и обнаружили более 500 микролинзовых событий (этот 
результат превзошел все ожидания, поскольку некоторое коли-
чество этого вещества состояло из звезд с малой массой и неис-
тинных МАСНО ). Этот же метод может применяться для обна-
ружения экстрасолнечных планет , вращающихся вокруг дру-
гих звезд. Поскольку планета оказывала бы очень малое, 
но измеримое гравитационное воздействие на свет материн-
ской звезды, линзирование Эйнштейна, в принципе, могло бы 
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их обнаружить. При помощи этого метода уже было выявлено 
небольшое количество кандидатов в экстрасолнечные плане-
ты , некоторые из них располагаются у центра Млечного Пути.

При помощи линз Эйнштейна  можно измерить даже посто-
янную Хаббла  и космологическую константу  . Постоянная 
Хаббла  измеряется путем тщательного наблюдения. Кваза-
ры  становятся ярче и тускнеют с течением времени. Можно 
было бы ожидать, что двойные квазары , будучи изображени-
ями одного и того же объекта, мерцали бы в унисон. Исполь-
зуя имеющиеся данные о распределении вещества во Вселен-
ной, астрономы могут вычислить долю задержки во времени, 
потребовавшейся свету, чтобы достичь Земли. Измерив отста-
вание во времени, когда двойные квазары  становятся ярче, 
можно определить, на каком расстоянии от Земли они нахо-
дятся. Зная же их красное смещение, можно вычислить посто-
янную Хаббла. (Именно такой метод был использован приме-
нительно к квазару Q0957+561 , расстояние до которого ока-
залось равно приблизительно 14 млрд световых лет от Земли. 
С тех пор постоянная Хаббла была определена путем изуче-
ния семи других квазаров. В пределах погрешности получен-
ные при таком изучении результаты совпали с уже имеющи-
мися данными. Интересным отличием этого метода являет-
ся то, что он совершенно не зависит от яркости звезд (таких 
как цефеиды  и сверхновые типа Iа ), что подчеркивает объек-
тивность полученных результатов.)

Этим способом можно измерить и космологическую кон-
станту , в которой, возможно, заключен ключ к будущему 
нашей Вселенной. Такой способ вычисления немного неточен, 
но, в принципе, результаты совпадают с данными, полученны-
ми при применении других методов. Поскольку миллиарды лет 
тому назад суммарный объем Вселенной был меньше, вероят-
ность обнаружения квазаров , образующих линзу Эйнштейна, 
в прошлом также была большей. Таким образом, определив 
количество двойных квазаров на различных этапах эволюции 
Вселенной, можно вычислить приблизительный объем Вселен-
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ной, а отсюда — космологическую константу , которая опреде-
ляет расширение Вселенной. В 1998 году астрономы из Гар-
вард-Смитсоновского центра астрофизики осуществили пер-
вое приблизительное вычисление космологической константы  
и пришли к выводу, что она, вероятно, составляет не более 62% 
от суммарного содержимого вещества / энергии Вселенной20. 
(Действительный результат, полученный при помощи спутни-
ка WMAP , составляет 73%*.)

Т ЕМНАЯ  МАТЕРИЯ  У  ВАС  В  ГОС ТИНОЙ 

Если Вселенная заполнена темной материей, то она существу-
ет не только в холодном космическом вакууме. В сущности, 
темную материю можно также обнаружить и у вас в гости-
ной . Сегодня несколько исследовательских групп соревнуются 
за первенство в поимке частицы темной материи в лаборато-
рии. Ставки высоки: ученые той группы, которой удастся пой-
мать частицу темной материи , проносящуюся сквозь детектор, 
окажутся первыми, кто открыл новую форму материи за две 
тысячи лет.

Основная идея этих экспериментов заключается в следу-
ющем: необходим большой кусок чистого материала (тако-
го как йодид натрия, оксид алюминия, фреон, германий 
или кремний), в котором может происходить взаимодействие 
частиц темной материи. Время от времени частица темной 
материи может сталкиваться с ядром атома, создавая харак-
терную картину распада. Фотографируя следы частиц, участву-
ющих в этом распаде, ученые смогут подтвердить присутствие 
темной материи.

Экспериментаторы полны сдержанного оптимизма, посколь-
ку находящееся в их распоряжении чувствительное оборудова-
ние предоставляет им наилучшую возможность для наблюдения 

 * Напомним, что последние результаты эксперимента Planck дают 68%. — 
Прим. науч. ред.
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темной материи. Наша Солнечная система вращается по орбите 
вокруг черной дыры в центре галактики Млечный Путь  со скоро-
стью 220 км / с. В результате этого наша планета проходит сквозь 
значительное количество темной материи . Согласно расчетам 
физиков, миллиард частиц темной материи в секунду пролета-
ет сквозь каждый квадратный метр нашего мира, в том числе 
сквозь наши тела21*.

Хотя мы живем в ветре темной материи , дующем сквозь 
нашу Солнечную систему, лабораторные эксперименты 
по обнаружению темной материи чрезвычайно сложны из-за 
того, что частицы темной материи вступают в слишком слабое 
взаимодействие с обычным веществом. Так, ученые ожидают 
за год обнаружить от 0,01 до 10 событий, происходящих в кило-
грамме материала, наблюдающегося в лаборатории**. Иными 
словами, пришлось бы многие годы внимательно наблюдать 
за большими количествами материала, чтобы увидеть собы-
тия, имеющие отношение к темной материи.

До сих пор в ходе таких экспериментов , как UKDMC в Вели-
кобритании, ROSEBUD в Канфранке (Испания), SIMPLE 
в Рустреле (Франция) и Edelweiss в городе Фрежус (Фран-
ция), подобных событий обнаружено не было22. Эксперимент 
под названием DAMA (от dark matter — темная материя), про-
водившийся неподалеку от Рима, вызвал шумиху в 1999 году, 
когда ученые заявили, что наблюдали частицы темной мате-
рии . Поскольку в детекторе DAMA используется 100 кг йоди-
да натрия, он является самым большим в мире. Однако попыт-
ки воспроизвести тот же результат при помощи других детек-
торов не увенчались успехом — не было обнаружено ничего; 

 * Подобные оценки количества частиц темной материи возможны лишь 
в предположении о величине массы частицы. Из космологии и астрофизики мы 
знаем только относительный вклад темной материи в полную плотность энергии 
Вселенной и в полную массу той или иной галактики. — Прим. науч. ред.

 ** Предполагается, что так называемые слабовзаимодействующие массив-
ные частицы (WIMP) взаимодействуют с обычным веществом посредством слабо-
го или похожего на него по силе взаимодействия. — Прим. науч. ред.
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и это бросило тень сомнения на данные, полученные в ходе экс-
перимента DAMA.

Физик Дэвид Б. Клайн  замечает: «Если детекторы уло-
вят и подтвердят сигнал, то это станет одним из крупнейших 
достижений XXI столетия… Вскоре может разрешиться вели-
чайшая загадка современной астрофизики»23.

Если надежды физиков оправдаются и темная материя вскоре 
будет обнаружена, она может представить доказательство в поль-
зу суперсимметрии   (а вероятно, с течением времени и в пользу 
теории суперструн) без использования ускорителей частиц.

SUSY  —  СУПЕРСИММЕТРИЧНАЯ  Т ЕМНАЯ  МАТЕРИЯ

Беглый взгляд на частицы , существование которых предсказы-
вает суперсимметрия , показывает, что есть несколько потенци-
альных претендентов на объяснение тайны темной материи . 
Одним из них является нейтралино  — семейство частиц, куда 
входит суперпартнер фотона. С теоретической точки зрения 
нейтралино , кажется, соответствует имеющимся данным. Ней-
тралино не только имеет нейтральный заряд, а потому невиди-
мо, оно также массивно (а потому на него воздействует только 
гравитация), но, кроме того, оно стабильно. (Такая ситуация 
складывается потому, что нейтралино  обладает наименьшей 
массой из всех частиц семейства, к которому оно принадлежит, 
а потому оно не может распадаться на какие-либо более лег-
кие частицы). И наконец, последним и, вероятно, важнейшим 
моментом является то, что во Вселенной должно быть полно 
нейтрали но, что делает их идеальными претендентами на роль 
темной материи.

У нейтралино  есть одно веское преимущество: они, воз-
можно, способны разрешить загадку, почему темная материя  
составляет 23%* вещественно-энергетического содержимо-

 * По современным данным — 28%. — Прим. науч. ред.
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го Вселенной , в то время как водород и гелий отвечают лишь 
за какие-то жалкие 4%.

Вспомним о том, что, когда Вселенной было 380 000 лет, 
температура продолжала снижаться до тех пор, пока атомы 
уже не разрывало на части при столкновениях, вызванных 
невероятным жаром Большого взрыва. В то время изначаль-
ный огненный шар начал остывать, конденсироваться и обра-
зовывать устойчивые целые атомы . Общее количество атомов 
восходит приблизительно к тому временному отрезку. Вывод 
таков: относительное содержание вещества во Вселенной скла-
дывалось в то время, когда Вселенная достаточно остыла, что-
бы это вещество могло стать стабильным.

Этот же самый аргумент можно использовать при подсче-
те относительного содержания нейтралино . Сразу после Боль-
шого взрыва температура была настолько высока, что даже 
нейтралино  уничтожались при столкновениях. Однако неко-
торое время спустя температура снизилась достаточно, чтобы 
стало возможным образование нейтралино  без их последую-
щего уничтожения. Относительное содержание нейтралино  
во Вселенной надо искать именно в той ранней эпохе. Осу-
ществляя это вычисление, мы обнаруживаем, что относитель-
ное содержание нейтралино  намного выше содержания ато-
мов и, в сущности, приблизительно соответствует процент-
ному содержанию темной материи  в настоящее время. Таким 
образом, суперсимметричные частицы  могут объяснить, поче-
му настолько высоко относительное содержание темной мате-
рии во Вселенной.

СЛОАНОВСКИЙ  ОБЗОР  НЕБА 

Хотя многие из достижений XXI столетия будут заключаться 
в усовершенствовании оборудования, такого как спутники, 
это вовсе не означает, что прекратятся работы с оптически-
ми телескопами и радиотелескопами, базирующимися на Зем-
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ле. В сущности, благодаря цифровому перевороту произошли 
изменения в использовании оптических телескопов и радиоте-
лескопов; стал возможен статистический анализ сотен тысяч 
галактик. Сегодня благодаря этой новой технологии телеско-
пы переживают второе рождение.

На протяжении всей истории астрономы воевали за то 
ограниченное время, которое им разрешалось проводить 
за наблюдениями у объективов величайших телескопов 
мира. Они ревностно отстаивали драгоценные часы, отведен-
ные им на наблюдения, проводя долгие ночные часы за рабо-
той в холодных сырых помещениях. Этот устаревший способ 
наблюдения был чрезвычайно неэффективен и часто служил 
причиной ожесточенных споров среди астрономов, кото-
рые чувствовали себя ущемленными со стороны «верхушки», 
монополизировавшей время работы за телескопами. С появ-
лением интернета и высокоскоростных компьютеров ситуа-
ция меняется.

Сегодня многие телескопы полностью автоматизированы; 
их работой могут управлять астрономы с различных континен-
тов, находящиеся за тысячи миль от самих телескопов. Резуль-
таты этих сложных звездных обзоров могут быть оцифрованы 
и размещены в интернете, а полученные данные можно под-
вергнуть обработке с помощью суперкомпьютеров. Одним 
из примеров применения этого цифрового метода может слу-
жить SETI@h ome — проект, запущенный в Калифорнийском 
университете в Беркли и занимающийся изучением сигналов, 
несущих признаки внеземного разума. Большое количество 
данных, полученных радиотелескопом Аресибо  в Пуэрто-Рико, 
разбивается на маленькие части и через интернет отсылается 
на персональные компьютеры по всему миру. Преимуществен-
но эти данные попадают к любителям, непрофессионалам. 
Программа, выполненная в форме скринсейвера, анализирует 
данные на предмет сигналов внеземного разума в те моменты, 
когда компьютер не задействован пользователем. При помощи 
этого метода исследовательская группа создала величайшую 
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компьютерную сеть в мире, связывающую около 5 млн персо-
нальных компьютеров во всех уголках земного шара.

Наиболее выдающимся примером современного исследо-
вания Вселенной при помощи цифровых технологий являет-
ся Слоановский обзор неба   — наиболее амбициозный из всех, 
когда-либо имевших место. Подобно проведенному ранее 
Паломарскому обзору неба , при котором использовались фото-
пластинки старого образца, хранившиеся в громоздких стоп-
ках, Слоановский обзор ставит целью создание точной кар-
ты небесных объектов. При помощи данного обзора удалось 
построить трехмерные карты далеких галактик в пяти цветах, 
включая красное смещение более миллиона галактик.

Результатом Слоановского обзора неба  является крупномас-
штабная карта структур во Вселенной, в несколько сотен раз 
превосходящая все предыдущие. На ней будет в мельчайших 
деталях представлена четверть всего небосвода, а также опре-
делено положение и яркость 100 млн небесных объектов. Кро-
ме того, в результате этого обзора будет определено расстояние 
до миллиона с лишним галактик и около 100 000 квазаров. Ито-
говое количество информации, выясненной в ходе Слоановско-
го обзора неба , составит 15 Тбайт, что вполне может соперни-
чать с количеством информации в Библиотеке Конгресса*.

Сердцем Слоановского обзора   является 2,5-метровый теле-
скоп на юге штата Нью-Мексико, к которому подсоединена 
одна из лучших в мире камер. Прибор снабжен 30 чувстви-
тельными электронными световыми сенсорами — прибо-
рами с зарядовой связью — площадью около 13 см2 каждый, 
помещенными в вакуум. Каждый сенсор охлажден до –80 °C 
при помощи жидкого азота и содержит 4 млн пикселей. Таким 
образом, весь свет, улавливаемый телескопом, может быть 
немедленно оцифрован, после чего данные доступны для ком-
пьютерной обработки. Стоимость проекта — менее 20 млн 
долларов, что в сто раз меньше стоимости проекта телескопа 

 * Все планы реализовались успешно, и удалось получить даже больше инте-
ресной информации, чем ожидалось. — Прим. науч. ред.
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«Хаббл» , но тем не менее при помощи такого обзора создается 
потрясающая картина Вселенной.

Итак, некоторые из оцифрованных данных выкладывают-
ся в интернет  с тем, чтобы астрономы по всему миру могли 
изучить их. Таким образом можно задействовать интеллекту-
альный потенциал ученых всего мира. Слишком часто в про-
шлом у исследователей из стран третьего мира не было досту-
па к последним научным журналам и самым свежим дан-
ным, полученным при помощи телескопов. Сегодня благодаря 
интернету эти ученые могут загружать данные обзоров неба, 
читать статьи по мере их появления в сети, а также публико-
вать свои статьи и распространять их со скоростью света.

Слоановский обзор   уже меняет методы астрономических 
исследований. Полученные при помощи обзора результаты 
основаны на анализе сотен тысяч галактик, что было совер-
шенно немыслимо всего лишь несколько лет назад. К приме-
ру, в мае 2003 года команда ученых из Испании, Германии 
и Со единенных Штатов заявила, что они изучили 250 000 галак-
тик на предмет доказательства существования темной мате-
рии . Из этого огромного количества они выбрали 3000 галак-
тик, вокруг которых вращаются звездные скопления. Приме-
нив законы механики Ньютона  для изучения движения этих 
спутников, они рассчитали количество темной материи, кото-
рое должно окружать центральную галактику . Уже одним этим 
они опровергли альтернативную теорию (последняя была впер-
вые предложена в 1983 году; она пыталась объяснить звезд-
ные орбиты неправильной формы в галактиках путем коррек-
тировки самих законов Ньютона: возможно, темной материи 
нет вообще; возможно, своим предполагаемым существовани-
ем она обязана всего лишь ошибке в законах Ньютона . Данные 
обзора ставят эту теорию под сомнение).

В июле 2003 года еще одна команда ученых из Германии 
и Соединенных Штатов заявила, что они изучили 120 000 близ-
лежащих галактик, используя Слоановский обзор  для раскры-
тия отношений между галактиками и черными дырами , нахо-



350

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

дящимися в них. Вопрос заключается в следующем: что воз-
никло раньше — черная дыра или галактика, в которой эта 
черная дыра находится? Результат проведенного исследова-
ния показывает, что образование галактик и черных дыр тесно 
связано и, вероятно, они образовались вместе. Исследование 
продемонстрировало, что из 120 000 изученных в ходе обзора 
галактик 20 000 содержат черные дыры , которые продолжают 
расти (в отличие от черной дыры в галактике Млечный Путь, 
которая, кажется, находится в состоянии покоя). Полученные 
результаты показывают, что галактики, содержащие черные 
дыры, которые все еще растут в размерах, намного больше 
галактики Млечный Путь, а расширяются они путем поглоще-
ния относительно холодного газа из галактики.

КОМПЕНСАЦИЯ  Т ЕМПЕРАТУРНЫХ  ФЛУКТУАЦИЙ

Еще одним способом возрождения оптических телескопов  
является использование лазеров для компенсации атмосфер-
ного искажения. Звезды мерцают  не потому, что они вибриру-
ют, они мерцают главным образом из-за очень малых темпера-
турных флуктуаций в атмосфере. Это означает, что в открытом 
космосе, вдали от нашей атмосферы, астронавты видят звезды, 
сияющие ровным, неизменным светом. Хотя красота ночного 
неба в большой степени связана с мерцанием звезд, для астро-
номов это просто кошмар: из-за этого явления снимки небес-
ных тел получаются расплывчатыми (Я помню, как в детстве 
смотрел на размытые изображения Марса  и мне очень хотелось 
каким-нибудь образом получить очень четкие снимки Красной 
планеты. «Если бы только можно было исключить возмущения 
атмосферы путем перенаправления световых лучей, — думал 
я, — то, возможно, разрешилась бы загадка о существовании 
внеземной жизни».)

Одним из способов компенсировать размытость являет-
ся использование лазеров и высокоскоростных компьютеров 
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для того, чтобы свести на нет это искажение. В этом методе 
применяется «адаптивная оптика», которую впервые задей-
ствовала моя однокурсница по Гарварду Клер Макс  из Ливер-
морской национальной лаборатории имени Лоуренса , а также 
другие ученые, использовавшие телескоп имени Уильяма Май-
рона Кека  на Гавайях (самый большой в мире), а также мень-
ший трехметровый телескоп Шейна   в Ликской обсерватории 
в Калифорнии. Пустив, например, лазерный луч в открытый 
космос, можно измерить очень малые температурные флукту-
ации в атмосфере. Эта информация анализируется при помо-
щи компьютера, который затем несколько корректирует поло-
жение зеркала телескопа, что позволяет компенсировать это 
искажение звездного света . Таким путем можно в значитель-
ной мере исключить возмущения атмосферы.

Этот метод был с успехом опробован в 1996 году, и с тех пор 
с его помощью удается получать исключительно четкие изоб-
ражения планет, звезд и галактик. Система пускает в небо свет 
из настраиваемого лазера на красителях мощностью 18 Вт. 
Лазер крепится к трехметровому телескопу, деформируемые 
зеркала которого настраиваются для компенсации атмос-
ферных искажений. Само изображение улавливается каме-
рой светового сенсора и оцифровывается. При весьма скром-
ном бюджете эта система позволяет получать изображения, 
четкость которых почти не уступает изображениям с косми-
ческого телескопа «Хаббл» . При помощи этого метода астро-
номы получают снимки, на которых можно различить мел-
кие детали внешних планет и даже вглядеться в самое сердце 
квазара, что дает новую жизнь технологии оптических теле-
скопов.

Этот метод  позволил увеличить разрешение телескопа Кека  
в десять раз. Обсерватория имени Кека  расположена на верши-
не гавайского спящего вулкана Мауна-Кеа, на высоте 4201 м 
над уровнем моря, и состоит из двух телескопов-близнецов, 
каждый из которых весит 270 т. Зеркала имеют диаметр 10 м 
и состоят из 36 шестиугольников, положение каждого из кото-
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рых можно непосредственно регулировать при помощи ком-
пьютера. В 1999 году система адаптивной оптики была встро-
ена в телескоп Кека II . Система состоит из маленького дефор-
мируемого зеркала, которое может менять форму 670 раз 
в секунду. При помощи этой системы уже удалось сделать 
снимки звезд , вращающихся вокруг черной дыры в центре 
нашей галактики Млечный Путь , снимки поверхности Нептуна  
и Титана  (луны Сатурна) и даже одной экстрасолнечной пла-
неты , которая затмила свою материнскую звезду на расстоя-
нии 153 световых года от Земли. Свет звезды HD 209458  туск-
нел в точном соответствии с прогнозами по мере прохождения 
планеты перед материнской звездой.

СОЕДИНЕНИЕ  РАДИОТЕЛЕСКОПОВ 

Компьютерная революция возродила также и радиотелескопы. 
В прошлом возможности радиотелескопов ограничивались 
размерами их тарелки. Чем больше была тарелка, тем боль-
шее количество радиосигналов из космоса можно было уло-
вить и проанализировать. Однако чем больше тарелка, тем она 
дороже. Одним из способов решения этой проблемы являет-
ся соединение  нескольких тарелок для того, чтобы получить 
потенциал улавливания радиосигналов сверхмощного радио-
телескопа. (Самым большим радиотелескопом, который мож-
но собрать на Земле, стал бы радиотелескоп размером с саму 
Землю.) Предыдущие попытки связывания радиотелескопов 
в Германии, Италии и Соединенных Штатах удались только 
частично.

Одна из проблем такого метода заключается в том, что сиг-
налы, получаемые с различных радиотелескопов, необходимо 
четко скомбинировать и затем заложить в компьютер. В про-
шлом эта задача представлялась невыполнимой. Однако появ-
ление интернета  и дешевых высокоскоростных компьютеров 
позволило существенно снизить затраты. В настоящее время 
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создание радиотелескопов с действительным размером поряд-
ка самой планеты Земля уже не является фантастикой*.

В Соединенных Штатах самым лучшим аппаратом, в кото-
ром применяется интерференционная технология , является 
сверхдальняя антенная решетка (VLBA) , которая представляет 
собой сеть из десяти радиоантенн, расположенных в различ-
ных точках: в штатах Нью-Мексико, Аризона, Нью-Гемпшир, 
Вашингтон, Техас, на Виргинских островах и на Гавайях. 
Каждая установка решетки VLBA снабжена огромной тарел-
кой диаметром около 25 м, которая весит 240 т и расположена 
на высоте десятиэтажного здания. На каждой установке радио-
сигналы скрупулезно записываются на пленку и отправляют-
ся в Операционный центр в Сокорро (штат Нью-Мексико), 
где эти сигналы коррелируются и анализируются. Система 
была запущена в 1993 году, а стоимость ее составила 85 млн 
долларов.

С помощью корреляции данных с этих десяти установок  мы 
получаем эффективный гигантский телескоп, размеры кото-
рого достигают 8000 км в ширину и который позволяет полу-
чать точнейшие изображения на Земле. Для сравнения можно 
представить, что вы находитесь в Нью-Йорке и читаете газету, 
которая сейчас в Лос-Анджелесе. При помощи решетки VLBA 
уже удалось заснять космические струи и взрывы сверхно-
вых, а также осуществить точнейшие из когда-либо сделанных 
измерения расстояний до объекта, находящегося за пределами 
галактики Млечный Путь.

В будущем даже в оптических телескопах можно будет 
использовать силу интерферометрии, хотя это представляет-
ся довольно сложным, учитывая короткую длину волны света. 
Существует проект, предполагающий сведение оптиче-
ских данных с двух телескопов  в Обсерватории имени Кека  
на Гавайях, что позволит создать гигантский телескоп намно-

 * Не только удалось собрать в единую систему несколько земных телеско-
пов, их еще заставили работать с большим российским радиотелескопом «Радио-
астрон» на сильно вытянутой околоземной орбите. — Прим. науч. ред.
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го большего размера, чем представляет собой каждый из них 
в отдельности.

ИЗМЕРЯЕМ  ОДИННАДЦАТОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ 

Наряду с поисками темной материи и черных дыр одной 
из самых интригующих для физиков является загадка допол-
нительных высших измерений пространства и времени . Одна 
из наиболее смелых попыток подтверждения существования 
близлежащей вселенной была совершена в Университете Коло-
радо (город Боулдер). Ученые этого университета попытались 
измерить отклонения от знаменитого закона обратных квадра-
тов Ньютона  .

Согласно теории гравитации Ньютона сила притяжения меж-
ду любыми двумя телами уменьшается обратно пропорциональ-
но квадрату расстояния, разделяющего их. Если мы удвоим рас-
стояние от Земли до Солнца, то сила гравитации снизится в два 
в квадрате, то есть в четыре раза. Этот результат, в свою очередь, 
указывает на количество измерений пространства.

До сих пор закон гравитации Ньютона   остается верным при-
менительно к космическим расстояниям с большими галакти-
ческими скоплениями. Но еще никто не совершил адекват-
ной проверки закона гравитации  Ньютона для чрезвычайно 
малых расстояний — это представлялось чрезвычайно труд-
ным. Поскольку гравитация — взаимодействие чрезвычайно 
слабое, малейшее возмущение может разрушить весь экспери-
мент. Даже проезжающие мимо машины создают достаточно 
сильные вибрации, чтобы загубить эксперименты, в ходе кото-
рых измеряется гравитационное взаимодействие между малы-
ми объектами.

Физики в Колорадо сконструировали чувствительный при-
бор под названием высокочастотный резонатор, который был 
способен проверить закон гравитации  на расстояниях до 0,1 мм. 
Впервые такие испытания совершались на столь малых рас-
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стояниях. Эксперимент проводился с использованием двух 
тончайших вольфрамовых пластинок, помещенных в ваку-
ум. Одна из пластинок вибрировала с частотой 1000 циклов 
в секунду, несколько напоминая трамплин после прыжка. 
Затем физики начали поиски всех вибраций, передаваемых 
сквозь вакуум второй пластинке.

Чувствительность аппарата  была настолько велика, что он 
мог определить движение второй пластинки, вызванное одной 
миллионной долей веса песчинки. Если и вправду существо-
вало отклонение от закона Ньютона , то должно было быть 
зафиксировано едва уловимое движение второй пластинки. 
Однако, проведя эксперимент при расстояниях до 108 милли-
онных долей метра, физики не обнаружили такого отклоне-
ния. «Пока Ньютон еще держит свои позиции»24, — заключил 
Ч. Х  ойл из Университета Тренто в Италии, который проводил 
анализ данного эксперимента для журнала Nature.

Итак, полученный результат оказался отрицательным, но он 
лишь раздразнил аппетит других физиков, которые хотят про-
верить закон Ньютона на предмет отклонения при расстояни-
ях микроскопического масштаба.

Проведение еще одного эксперимента планируется в Уни-
верситете Пердью . Там физики хотят измерить крошечные 
отклонения от закона Ньютона не на миллиметровом уровне, 
а в масштабах атома. Они рассчитывают провести такой экс-
перимент, используя нанотехнологи ю для измерения разни-
цы между никелем-58 и никелем-64. Эти два изотопа облада-
ют одинаковыми электрическими и химическими свойствами, 
но у одного изотопа на шесть нейтронов больше, чем у второ-
го. В принципе, единственное, в чем различны эти изотопы, — 
это их вес.

Ученые планируют создать устройство Казимира, состоящее 
из двух наборов пластинок с нейтральным зарядом, сделанных 
из этих двух изотопов. Обычно, когда эти пластинки распола-
гают близко друг к другу, ничего не происходит, поскольку они 
не имеют заряда. Но если их расположить чрезвычайно близ-
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ко друг к другу, то имеет место эффект Казимира : пластинки 
слегка притягиваются друг к другу; этот эффект был измерен 
в лаборатории. И поскольку наборы параллельных пластинок 
сделаны из двух различных изотопов, они будут притягивать-
ся друг к другу с несколько различной силой.

Для того чтобы максимально увеличить эффект Казимира , 
пластинки должны располагаться очень близко друг к другу. 
(Этот эффект обратно пропорционален четвертой степени 
расстояния. Отсюда следует, что сила эффекта стремительно 
увеличивается при сближении пластинок.) Физики Универси-
тета Пердью  воспользуются нанотехнологией  для того, чтобы 
расстояние между пластинками было сравнимо с размерами 
атома. Ученые используют новейшие микроэлектромеханиче-
ские торсионные генераторы для измерения крошечных коле-
баний пластинок. Тогда любое различие между пластинками 
из никеля-58 и никеля-64 можно приписать действию грави-
тации. Таким образом, ученые надеются измерить отклонения 
от законов механики Ньютона на атомарных расстояниях*. 
Если при помощи этого гениального устройства им удаст-
ся обнаружить отклонения от знаменитого закона обратных 
квадратов  , это может сигнализировать о присутствии вселен-
ной, существующей в дополнительных, более высоких изме-
рениях, которая находится на расстоянии атома от нашей Все-
ленной .

БОЛЬШОЙ  АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР 

И все же устройством, которое окончательно решит мно-
гие из упомянутых вопросов, является Большой адрон-
ный коллайдер  , строительство которого близится к завер-
шению возле Женевы в Швейцарии в знаменитой ядерной 
лаборатории ЦЕРН (Европейской организации по ядерным 

 * Пока эти и подобные по технологии эксперименты не показали какого-
либо отклонения от закона Ньютона на малых расстояниях. — Прим. науч. ред.
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исследованиям)*. В отличие от предыдущих экспериментов 
по обнаружению незнакомых форм материи, в естественном 
виде существующей в мире, Большой адронный коллайдер, воз-
можно, будет обладать достаточной энергией, чтобы создать 
эти формы материи прямо в лаборатории. При помощи Боль-
шого адронного коллайдера   можно будет исследовать малые 
расстояния до 10–19 м, что в 10 000 раз меньше протона, а так-
же создавать температуры, невиданные со времен Большого 
взрыва. «Физики уверены, что у природы припасены новые 
фокусы, которые могут обнаружиться в ходе этих столкнове-
ний, — возможно, это будет экзотическая частица, известная 
под названием бозон Хиггс а**, возможно, доказательство тако-
го чудесного явления, как суперсимметрия , а возможно, обна-
ружится что-либо неожиданное и поставит с ног на голову всю 
физику»25, — пишет Крис Ллевеллин Смит , бывший генераль-
ный директор ЦЕРН, а теперь президент Университетского кол-
леджа в Лондоне. Уже сейчас оборудованием ЦЕРН пользуются 
около 7000 специалистов, а это более половины всех физиков 
планеты, экспериментирующих с частицами. И многие из них 
будут самым непосредственным образом участвовать в экспе-
риментах, проводимых при помощи Большого адронного кол-
лайдера .

Большой адронный коллайдер   представляет собой мощную 
конструкцию в виде кольца диаметром 27 км. Размеры это-
го кольца достаточно велики, чтобы окружить многие города 
мира. Туннель коллайдера такой длинный, что он фактически 
пересекает границу между Францией и Швейцарией. Большой 
адронный коллайдер представляет собой настолько дорого-
стоящее устройство, что при его строительстве потребовались 
совместные усилия нескольких европейских стран. После запу-

 * Строительство закончено, и коллайдер успешно работает, не находя пока 
никаких убедительных доказательств существования новой физики. — Прим. 
науч. ред.

 ** Эта частица действительно была найдена, и предложившие ее теоретики, 
дожившие до экспериментального открытия (Франсуа Энглер и Питер Хиггс), ста-
ли нобелевскими лауреатами. — Прим. науч. ред.
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ска коллайдера в 2007 году мощные магниты, расположенные 
вдоль всего кругового туннеля, заставят пучок протонов цир-
кулировать со все возрастающей энергией до тех пор, пока она 
не приблизится к 14 трлн эВ.

По мере прохождения частиц по кругу в туннель пода-
ется энергия, увеличивая скорость протонов. Когда пучок 
в конце концов попадает в цель, происходит колоссальный 
выброс излучения*. Следы, образовавшиеся в результате это-
го столк новения, фотографируют при помощи группы детек-
торов с целью обнаружения новых экзотических субатомных 
частиц.

Большой адронный коллайдер   — это поистине гигантское 
устройство. В то время как детекторы LIGO  и LISA  бьют все 
рекорды в плане чувствительности, Большой адронный кол-
лайдер уникален уже благодаря своей колоссальной мощно-
сти. Его магниты, искривляющие пучок протонов в изящную 
дугу, генерируют поле в 8,3 теслы, которое в 160 000 раз силь-
нее магнитного поля Земли. Для создания такого чудовищно-
го по силе поля физики пропускают ток силой 12 000 А по ряду 
витков, охлажденных до температуры в –271 °С, при которой 
витки теряют сопротивление и становятся сверхпроводниками. 
В целом на Большом адронном коллайдере  установлено 1232 
магнита, каждый из которых имеет 15 м в длину. Таким обра-
зом, магниты расположены вдоль 85% всей окружности кол-
лайдера.

В туннеле протоны к моменту удара по цели ускоряются 
до скорости, равной 99,999999% скорости света. Цели нахо-
дятся в четырех местах по всей длине туннеля. Таким образом, 
каждую секунду происходят миллиарды столкновений. Там же 
расположены гигантские детекторы (каждый из которых раз-
мером с семиэтажный дом), задачей которых является анализ 

 * У читателя может создаться впечатление, что пучки частиц бьют по каким-
то мишеням. Но это не так. В кольце коллайдера пучки частиц циркулируют в про-
тивоположных направлениях, сталкиваясь друг с другом в некоторых специально 
отведенных местах. — Прим. науч. ред.
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следов столкновения и обнаружение неуловимых субатомных 
частиц.

Как было ранее замечено Смитом , в задачи Большого адрон-
ного коллайдера   входит обнаружение неуловимого бозона Хиг-
гса  , представляющего собой последний элемент Стандартной 
модели, который до сих пор не удавалось обнаружить. Эта 
задача имеет большое значение, поскольку эта частица отве-
чает за спонтанное нарушение симметрии в теориях частиц 
и дает начало массам квантового мира. По предварительным 
оценкам, масса бозона Хиггса  может быть 115–200 млрд эВ* 
(для сравнения: масса протона около 1 млрд эВ) 26. (Теватрон , 
устройство гораздо меньших размеров, размещенное в Лабо-
ратории Ферми на окраине Чикаго, станет, возможно, пер-
вым ускорителем, при помощи которого удастся заполучить 
не уловимый бозон Хиггса , при условии что масса этой частицы 
не слишком велика. В принципе, Теватрон может произвести 
до 10 000 бозонов Хиггса , если все будет идти, как запланиро-
вано. Однако энергия генерирования частиц Большого адрон-
ного коллайдера   будет в семь раз больше. При 14 трлн эВ Боль-
шой адронный коллайдер  вполне сможет стать «фабрикой» 
бозонов Хиггса  , миллионы которых будут создаваться при стол-
кновениях протонов.)

В задачи Большого адронного коллайдера   входит также соз-
дание условий, невиданных со времен самого Большого взры-
ва. В частности, физики полагают, что изначально Большой 
взрыв состоял из хаотичного скопления чрезвычайно горя-
чих кварков  и глюонов , называемого кварк-глюонной плаз-
мой. Большой адронный коллайдер  сможет произвести такую 
кварк-глюонную плазму, которая преобладала во Вселен-
ной в первые 10 мкс ее существования. В Большом адронном 
коллайдере  можно будет столкнуть ядра свинца при энергии 
1,1 трлн эВ. В ходе такого мощного столкновения могут «рас-
плавиться» четыре сотни протонов и нейтронов, которые 

 * Масса бозона Хиггса оказалась равной примерно 125 млрд эВ. — Прим. 
науч. ред.
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высвободят кварки  в эту горячую плазму*. Таким образом, кос-
мология постепенно сможет стать в меньшей степени наукой, 
основанной на астрономических наблюдениях, и точные экс-
перименты на кварк-глюонной плазме будут ставиться прямо 
в лабораториях.

Можно надеяться, что при помощи Большого адронно-
го коллайдера   удастся обнаружить черные мини-дыры среди 
остатков, образовавшихся в результате столкновения протонов 
при фантастически высоких энергиях, как уже было упомянуто 
в главе 7**. Обычно образование квантовых черных дыр долж-
но происходить при энергии Планка , что в квадриллион раз 
превышает энергию Большого адронного коллайдера . Но если 
в миллиметре от нашей Вселенной существует параллельная 
вселенная , то энергия, при которой возможно измерение кван-
товых гравитационных эффектов, снижается, благодаря чему 
создание черных мини-дыр  оказывается в пределах возможно-
стей Большого адронного коллайдера .

И наконец, ученые возлагают надежды на то, что при помо-
щи Большого адронного коллайдера   удастся найти подтверж-
дение суперсимметрии   , что стало бы историческим прорывом 
в физике частиц. Считается, что эти суперпартнеры являются 
партнерами обычных частиц, которые мы можем наблюдать 
в природе. Хотя струнная теория и суперсимметрия и пред-
сказывают, что у каждой субатомной частицы  есть «близнец» 
с отличающимся спином, суперсимметрия никогда не наблю-
далась в природе, вероятно, потому, что наши приборы не обла-
дают достаточной мощностью для ее обнаружения.

Подтверждение существования суперчастиц помогло бы 
дать ответ на два наболевших вопроса. Во-первых, верна ли 
струнная теория ? Несмотря на то что обнаружить струны пря-

 * Исследования «расплава» ядер при столкновении на Большом адронном 
коллайдере активно идут, однако процесс образования плазмы весьма сложен, 
и наблюдаемые состояния на самом деле весьма далеки от состояния термали-
зованной плазмы кварков и глюонов, ожидаемого в очень ранней Вселенной. — 
Прим. науч. ред.

 ** К сожалению, не обнаружено. — Прим. науч. ред.
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мым путем чрезвычайно сложно, может оказаться возможным 
обнаружить нижние октавы или резонансы струнной теории. 
Если будут открыты суперчастицы, это станет большим сдви-
гом в струнной теории, обеспечивая ее экспериментальное 
подтверждение (хотя все же это не будет прямым доказатель-
ством ее истинности).

Во-вторых, это предоставило бы наиболее вероятного пре-
тендента на роль темной материи . Если темная материя состо-
ит из субатомных частиц, то они должны обладать стабильно-
стью и нейтральным зарядом (иначе они были бы видимы), 
а также между ними должно быть гравитационное взаимо-
действие. Среди частиц, предсказываемых струнной теорией, 
встречаются и обладающие этими тремя качествами.

Когда будет запущен Большой адронный коллайдер  , он ста-
нет самым мощным ускорителем частиц. И все же для боль-
шинства физиков это не предел мечтаний. В 1980-е годы пре-
зидент Рональд Рейган  одобрил проект постройки Сверхпро-
водящего суперколлайдера  (SSC ) — гигантской конструкции, 
достигающей 80 км в окружности. Строительство этого уско-
рителя частиц планировалось возле Далласа (штат Техас). 
По сравнению с Суперколлайдером Большой адронный кол-
лайдер показался бы просто крошкой. В то время как Большой 
адронный коллайдер позволяет сталкивать частицы с энергией 
14 трлн эВ, по проекту Суперколлайдер должен был обеспечить 
столкновения частиц с энергией 40 трлн эВ. Первоначально 
проект получил одобрение, но в последние дни слушаний Кон-
гресс Соединенных Штатов внезапно отклонил его. Это стало 
тяжелым ударом по физике высоких энергий и задержало раз-
витие этой области на целое поколение.

Поначалу предметом спора являлись стоимость проекта, 
составляющая 11 млрд долларов, и научные приоритеты. Мне-
ния представителей научного сообщества по поводу Сверхпро-
водящего суперколлайдера разделились: некоторые физики 
заявляли, что проект выкачает средства, которые могли бы пой-
ти на их собственные исследования. Спор разгорелся настолько, 
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что даже The New York Times опубликовала критическую редак-
ционную статью, где говорилось об опасностях «большой нау-
ки», которая может задушить «малую науку». (Эти аргументы 
беспочвенны, поскольку средства на строительство Сверхпро-
водящего суперколлайдера должны были поступать из других 
источников, а не из бюджета «малой науки». Реальным соперни-
ком проекта была космическая станция, которая многими уче-
ными рассматривалась поистине как пустая трата денег.)

Но, оглядываясь назад, можно сказать, что суть спора сво-
дилась к умению говорить с широкой общественностью 
на доступном языке. В некотором смысле мир физики привык 
к тому, что строительство чудовищных ускорителей частиц 
получало одобрение со стороны Конгресса, поскольку рус-
ские строили свои ускорители. В сущности, русские строи-
ли свой ускоритель УНК  (Ускорительно-накопительное коль-
цо. — Прим. пер.), соревнуясь со Сверхпроводящим суперкол-
лайдером *. На карту были поставлены честь и престиж нации. 
Но Советский Союз распался, строительство было остановле-
но, и постепенно ветер перестал надувать паруса программы 
постройки Сверхпроводящего суперколлайдера27.

НАСТОЛЬНЫЕ  УСКОРИТЕЛИ  ЧАС ТИЦ 

С появлением Большого адронного коллайдера   физики посте-
пенно приближаются к верхнему пределу энергии, которую 
можно получить при помощи современного поколения ускори-
телей частиц. Стоимость этих ускорителей исчисляется десят-
ками миллиардов долларов, а по размеру они превосходят мно-
гие большие современные города. Они настолько грандиозны, 
что их строительство возможно лишь при совместных усили-
ях нескольких государств. Если мы хотим преодолеть барьер, 

 * Проект реализовывали в городе Протвино Московской области на базе 
Института физики высоких энергий, где сейчас работает ускоритель протонов 
U-70 на 70 млрд эВ. — Прим. науч. ред.
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ограничивающий возможности традиционных ускорителей, 
то нам необходимы принципиально новые идеи и подходы. 
Святой Грааль для физиков, занимающихся частицами, — это 
создание «настольного» ускорителя частиц, который сможет 
создать пучки с энергией в миллиарды электронвольт, суще-
ственно экономя на размерах и стоимости по сравнению с тра-
диционными ускорителями.

Чтобы понять, в чем заключается проблема, представьте 
себе эстафету, участники которой расставлены по кругу вдоль 
длинной беговой дорожки. Соревнуясь в беге, участники пере-
дают друг другу палочку. Теперь представьте, что каждый раз, 
когда палочка переходит от одного бегуна к другому, участни-
кам сообщается дополнительная энергия, то есть они начина-
ют бежать все быстрее и быстрее.

Нечто похожее наблюдается в ускорителе частиц, где роль 
палочки выполняет пучок субатомных частиц, которые двига-
ются по кругу. Каждый раз, когда пучок переходит от одного 
участника к другому, в пучок инжектируется высокочастотная 
энергия, все больше и больше разгоняя его. По такому прин-
ципу строились ускорители частиц на протяжении последних 
пятидесяти лет. Проблема традиционных ускорителей частиц 
состоит в том, что мы подходим к пределу высокочастотной 
энергии, которую можно использовать для приведения уско-
рителя частиц в действие.

Для решения этой досадной проблемы ученые экспери-
ментируют с кардинально новыми способами закачки энер-
гии в пучок: например, с использованием мощных лазерных 
лучей, мощность которых экспоненциально растет. Одним 
из преимуществ лазерного света является его когерентность, 
то есть все световые волны вибрируют точно в унисон, благода-
ря чему возможно создание невероятно мощных лучей. Сегод-
ня лазерные лучи могут генерировать мощный энергетиче-
ский импульс в триллионы ватт мощности за короткий про-
межуток времени. (Для сравнения: атомная электростанция 
способна генерировать какой-то несчастный миллиард ватт, 



364

М У Л Ь Т И В С Е Л Е Н Н А Я

но она постоянна.) В настоящее время становится возможным 
использование лазеров, которые могут генерировать до тыся-
чи триллионов ватт.

Лазерные ускорители частиц  работают по следующему 
принципу. Лазерный свет достаточно горяч, чтобы создать 
газ из плазмы (скопления ионизированных атомов), кото-
рый затем движется с волнообразными колебаниями на высо-
ких скоростях, подобно приливной волне. Затем пучок суба-
томных частиц ловит эту попутную волну плазмы. При инжек-
тировании большего количества лазерной энергии движение 
волны плазмы ускоряется, сообщая дополнительную энергию 
пучку частиц на этой волне. Недавно ученым из Лаборатории 
Резерфорда–Эпплтона в Англии удалось, направив лазерный 
луч в 50 ТВт на твердую цель, произвести пучок протонов, несу-
щий до 400 МэВ энергии в коллимированном пучке. Физики 
из Парижской политехнической школы разогнали электроны  
до 200 МэВ на расстоянии 1 мм.

Созданные на данный момент лазерные ускорители частиц   
отличаются малыми размерами и небольшой мощностью. 
Но представим на секунду, что масштабы такого ускорителя 
частиц можно увеличить таким образом, чтобы он работал 
на расстоянии не миллиметра, а целого метра. Тогда он мог бы 
разогнать электроны до 200 ГэВ на расстоянии одного метра; 
тем самым была бы достигнута цель создания настольного 
ускорителя частиц. Еще одним важным этапом стало ускоре-
ние электронов на расстоянии 1,4 м физиками из Стэнфордско-
го центра линейного ускорителя  в 2001 году. Вместо лазерно-
го луча они создали плазменную волну путем инжектирования 
пучка заряженных частиц. Хотя полученная ими энергия была 
достаточно низкой, этот опыт продемонстрировал, что плаз-
менные волны могут ускорять частицы на расстоянии метра.

Темпы исследований в этой перспективной области очень 
высоки: энергия, достигаемая при помощи этих ускорителей, 
возрастает в 10 раз каждые пять лет. При таком развитии собы-
тий уже не за горами создание прототипа настольного уско-
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рителя частиц . Если это предприятие окажется успешным, 
то Большой адронный коллайдер  будет смотреться как послед-
ний динозавр. Какой бы перспективной ни казалась эта затея, 
на пути ее реализации стоит множество преград. Подобно сер-
фингисту, которому сложно не упасть, катаясь на предатель-
ской волне, очень сложно поддержать пучок так, чтобы он 
должным образом «ехал» на плазменной волне (в число про-
блем входит фокусировка пучка и поддержание его стабиль-
ности и интенсивности). Однако ни одна из этих проблем 
не представляется непреодолимой.

БУДУЩЕЕ

Есть несколько задумок для доказательства струнной теории . 
Эдвард Виттен  выражает надежду на то, что в момент Боль-
шого взрыва Вселенная расширялась столь стремительно, что, 
возможно, вместе с ней растянулась и струна, в результате чего 
в космосе образовалась струна астрономических размеров. Он 
размышляет: «Несмотря на то что это звучит несколько нере-
ально, это мой любимый сценарий доказательства струнной 
теории, поскольку ничто не решит вопрос настолько радикаль-
но, как наблюдение струны в телескоп»28.

Брайан Грин  перечисляет пять вероятных примеров экспе-
риментальных данных  , которые могли бы подтвердить струн-
ную теорию  или по крайней мере придать ей правдоподобие:

1. Крошечная масса неуловимого призрачного нейтрали-
но  может быть определена экспериментальным путем, 
и струнная теория могла бы объяснить ее.

2. Могут быть обнаружены незначительные нарушения 
Стандартной модели , которые противоречат физике 
точечных частиц, такие как распад определенных суб-
атомных частиц.

3. Экспериментальным путем могут быть обнаружены 
новые силы дальнего действия (помимо гравитации 
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и электромагнетизма ), которые будут сигналом в поль-
зу выбора определенного многообразия Калаби–Яу.

4. В лаборатории могут быть обнаружены частицы тем-
ной материи . Их можно будет сопоставить с прогнозами 
струнной теории.

5. Струнная теория могла бы вычислить количество темной 
материи  во Вселенной29.

Моя собственная точка зрения состоит в том, что верифи-
кация  струнной теории  может осуществиться скорее благо-
даря чистейшей математике, нежели экспериментальным 
путем. Поскольку предполагается, что струнная теория — 
это теория всего, она должна быть также теорией повсед-
невных энергий, равно как и космических. Таким образом, 
если мы в конце концов найдем этой теории, то, вероятно, 
сможем вычислить свойства обычных объектов, а не только 
экзотических, которые обнаруживаются в открытом космосе. 
Для примера: если струнная теория сможет вычислить мас-
сы протона, нейтрона и электрона исходя из первых принци-
пов, то это стало бы достижением первой величины. Во всех 
физических моделях (за исключением струнной теории) мас-
сы этих известных частиц подставляются вручную. В неко-
тором смысле нам не нужен Большой адронный коллайдер  
для подтверждения этой теории, поскольку мы уже знаем мас-
сы огромного количества субатомных частиц, и все они долж-
ны быть определены струнной теорией без всяких настраива-
емых параметров.

Как сказал Эйнштейн: «Я убежден, что посредством чисто 
математических построений мы можем определить концеп-
ции и законы… которые дадут нам ключ к пониманию есте-
ственных явлений. Опыт может подсказать нам нужные 
математические концепции, но они не могут быть выведены 
из него…  Таким образом, в некотором смысле я верю в то, 
что чистая мысль может охватить реальность, о чем мечта-
ли древние»30.
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Если М-теория  (или любая другая теория, которая в конеч-
ном счете приведет нас к квантовой теории гравитации) ока-
жется верной, то она сделает возможным последнее путеше-
ствие для всей разумной жизни во Вселенной — побег из нашей 
умирающей Вселенной в новый дом через триллионы и трил-
лионы лет.





ЧАСТЬ III
     ПОБЕГ 

В ГИПЕРПР О С ТРАНС ТВО
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Конец всего

[Рассматривая] точку зрения, которой придержи-
вается большинство физиков, а именно, что Солн-
це, а также все остальные планеты с течением 
времени станут слишком холодными для жизни, 
если только какое-нибудь большое небесное тело 
не врежется в Солнце, дав ему тем самым новую 
жизнь, при той вере, которую я испытываю в то, 
что человек в далеком будущем будет намного 
более совершенным существом, невыносима даже 
сама мысль о том, что он и все сознательные суще-
ства обречены на полное вымирание после такого 
продолжительного медленного прогресса.

Чарльз Дарвин

Согласно скандинавской легенде , конец света, или Рагнарек  
(Сумерки богов), будет сопровождаться большими ката-

клизмами. Мидгард (Средиземье), а также небеса окажутся 
в тисках пробирающего до костей мороза. Пронизывающие 
ветра, ослепляющие метели, разрушительные землетрясения 
и голод охватят землю, а мужчины и женщины будут беспо-
мощно вымирать в огромных количествах. Три такие зимы 
одна за другой парализуют землю, а ненасытные волки погло-
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тят солнце и луну, и мир погрузится в беспросветную тьму. 
Звезды будут срываться с неба, земля будет дрожать, горы раз-
рушатся. Вырвутся на свободу чудовища, а также бог хаоса  
Локи, сея войны, разрушение и раздоры в этих унылых землях.

Один, отец богов, соберет своих храбрых воинов для послед-
ней битвы в Валгалле. В конце концов, когда боги один за дру-
гим погибнут, злой бог Сурт дохнет огнем и серой и нестерпи-
мый жар охватит небо и землю. Когда вся Вселенная  утонет 
в языках пламени, земля погрузится в океаны, а само время 
остановится. Но из Мирового океана явится новое начало. 
Новая, не похожая на прежнюю земля постепенно поднимет-
ся из моря, а на плодородной почве в изобилии взойдут новые 
экзотические растения, плодовые деревья. Родится новая чело-
веческая раса.

Легенда викингов о повсеместном холоде, за которым 
последуют языки пламени и финальная битва, представля-
ет собой мрачную историю о конце света . Подобные моти-
вы можно обнаружить в мифологиях всего мира. Конец све-
та обычно сопровождается серьезными климатическими ката-
клизмами, как правило, великим пожаром, землетрясениями 
или метелью, за которыми следует последняя битва Добра 
и Зла. Но присутствует также и идея надежды. Из пепла при-
ходит возрождение.

Ученые, имеющие дело с холодными законами физики, 
сегодня вынуждены столкнуться с подобными мотивами. Точ-
ку зрения ученых на конец Вселенной  определяют не мифы, 
шепотом передаваемые из уст в уста у походных костров, 
а достоверные данные. Однако мотивы, подобные мифологи-
ческим, могут доминировать и в научном мире. Среди реше-
ний уравнений Эйнштейна мы видим такие возможные вари-
анты будущего, где также фигурируют великий холод, огонь, 
катастрофа и конец Вселенной. Но будет ли после всего этого 
возрождение?

Согласно картине, полученной при помощи спутника WMAP , 
загадочная антигравитационная сила ускоряет расширение 
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Вселенной  . Если это будет длиться миллиарды или триллио-
ны лет, то Вселенная неминуемо придет к состоянию Большо-
го охлаждени я , похожего на метель, предшествующую Сумер-
кам богов, что станет концом всякой известной нам жизни. 
Эта гравитационная сила, растягивающая Вселенную в сторо-
ны, пропорциональна ее объему. Таким образом, чем больше 
становится Вселенная, тем больше сила антигравитации, рас-
талкивающая галактики в стороны, что, в свою очередь, снова 
увеличивает объем Вселенной. Этот замкнутый цикл повторя-
ется бесконечно, до тех пор пока Вселенная  не начнет расши-
ряться безудержно и расти экспоненциально быстро.

В конечном счете это означает, что 36 галактик Местной 
группы* будут составлять всю видимую Вселенную, в то время 
как миллиарды соседних галактик унесутся за пределы нашего 
горизонта событий. Когда пространство, разделяющее галакти-
ки, начнет расширяться быстрее скорости света, наша Вселен-
ная  окажется ужасно одинокой. Температуры упадут, а остав-
шаяся энергия будет рассеяна в пространстве. Когда темпера-
туры опустятся почти до абсолютного нуля, разумным видам 
придется встретиться лицом к лицу со своей окончательной 
судьбой: замерзнуть насмерть.

ТРИ  НАЧАЛА  Т ЕРМОДИНАМИКИ 

Если весь мир — сцена, как сказал Шекспир , то в конце кон-
цов должен быть и заключительный, третий акт. В первом у нас 
были Большой взрыв, зарождение жизни и сознания на Земле. 
Во втором мы, вероятно, начнем исследовать звезды и галак-
тики. И, наконец, в третьем мы столкнемся с окончательной 
гибелью Вселенной в Большом охлаждени  и.

В конечном счете мы приходим к тому, что сценарий должен 
соответствовать законам термодинамики. В XIX веке физики 

 * Сейчас их открыто уже больше, но лишь три большие, полноценные, 
остальные же малые, карликовые. — Прим. науч. ред.
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сформулировали три начала  термодинамики, которые управ-
ляют тепловой физикой, и начали размышлять о конечной 
смерти Вселенной. В 1854 году великий немецкий физик Гер-
ман фон Гельмгольц  понял, что начала термодинамики можно 
применить к Вселенной как к целому, а это означает, что все-
му, что нас окружает, в том числе звездам и галактикам, в ито-
ге наступит конец.

Первое начало термодинамики  гласит, что общее количе-
ство вещества  и энергии  остается неизменным1. Хотя вещество 
и энергия могут превращаться друг в друга (с помощью зна-
менитого уравнения Эйнштейна Е = mс2) , общее количество 
вещества и энергии создать или уничтожить нельзя.

Второе начало  — самое загадочное и глубокое. Оно гласит, 
что общее количество энтропии  (хаос а, или беспорядка) во Все-
ленной  все время возрастает. Иными словами, в конце концов 
все должно состариться и прийти к своему завершению. Лес-
ные пожары, ржавление машин, падение империй, старение 
человеческого тела — все эти процессы представляют возрас-
тание энтропии  в мире. К примеру, легко сжечь клочок бумаги. 
Этот процесс представляет собой чистый прирост общего коли-
чества энтропии . Однако невозможно загнать дым обратно 
в бумагу. (Энтропию  можно заставить снизиться при привле-
чении механической работы, наподобие того, как это сделано 
в холодильнике, но лишь для небольшой близлежащей обла-
сти. Что касается общей энтропии  всей системы — холодиль-
ник плюс все его окружение, — то она всегда возрастает.)

Артур Эддингтон  однажды так сказал о втором законе: 
«Закон, согласно которому энтропия  все время возрастает, — 
второй закон термодинамики — занимает, по моему мнению, 
высшее положение среди всех законов природы… Если обнару-
живается, что ваша теория противоречит второму закону тер-
модинамики, я не думаю, что у нее есть какие-то шансы; этой 
теории остается лишь потерпеть унизительное поражение»2.

(Поначалу кажется, что существование сложных форм 
жизни на Земле противоречит второму закону. Удивляет, 
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что из хаоса  ранней Земли появилось невероятное разнообра-
зие жизненных форм, даже обладающих разумом и сознанием, 
что снижает количество энтропии . Некоторые принимают это 
чудо за подтверждение того, что к созданию приложил свою 
руку некий благожелательный творец. Но вспомним о том, 
что жизнь движется согласно законам эволюции и что Солнце 
бесконечно поставляет дополнительную энергию, питающую 
жизнь. Если рассматривать Землю и Солнце вместе, то общая 
энтропия   системы все же возрастает.)

Третье начало  гласит, что ни один холодильник не может 
достичь температуры абсолютного нуля. Можно дойти до тем-
пературы на ничтожную долю выше абсолютного нуля, 
но никогда нельзя достичь состояния с нулевым движением. 
(А если мы включим квантовый принцип, то это подразуме-
вает, что молекулы всегда будут обладать небольшим количе-
ством энергии, поскольку нулевая энергия  означает, что нам 
будут известны точное местонахождение и точная скорость 
каждой молекулы, а это противоречило бы принципу неопре-
деленности .)

Если применить второе начало в масштабах всей Вселен-
ной, то это означает, что вся Вселенная в конечном счете оста-
новится. Звезды израсходуют свое ядерное топливо, галакти-
ки больше не будут освещать небо, а от Вселенной останется 
безжизненное скопление мертвых звезд-карликов, нейтронных 
звезд и черных дыр. Вселенная погрузится в вечную тьму.

Некоторые космологи пытались обойти эту «тепловую 
смерть», выдвинув теорию пульсирующей Вселенной . В такой 
Вселенной  энтропия  постепенно возрастала бы по мере ее рас-
ширения и в конечном счете сжатия. Но, после того как про-
изойдет Большое сжати е, непонятно, что станет с энтропией  
во Вселенной. Некоторые поддерживают мысль о том, что Все-
ленная, возможно, могла бы просто-напросто в точности 
повторить самое себя в течение следующего цикла. Более реа-
листичной выглядит возможность того, что энтропия  перене-
сется в следующий цикл, а это означает, что срок жизни Все-
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ленной будет постепенно увеличиваться с каждым новым 
циклом. Но вне зависимости от того, как мы будем рассматри-
вать этот вопрос, результатом развития пульсирующей Вселен-
ной, так же как открытой и закрытой Вселенной, станет унич-
тожение всякой разумной жизни.

БОЛЬШОЕ  СЖАТИ  Е

Одной из первых попыток применения физики для объяснения 
конца Вселенной стала работа, написанная в 1969 году сэром 
Мартином Рисом . Она называлась «Коллапс Вселенной: эсха-
тологическое исследование»3. В те времена о значении Ω было 
мало что известно, а потому из предположения Риса, что Ω = 2, 
вытекало, что Вселенная  в конечном счете прекратит свое рас-
ширение и погибнет не от Большого охлаждени я , а от Большо-
го сжати я.

Рис  подсчитал, что расширение Вселенной в конце кон-
цов прекратится, когда галактики будут находиться на рассто-
янии вдвое большем, чем сейчас: тогда гравитация наконец 
пре одолеет первоначальное расширение Вселенной. Красное 
смещение, которое мы наблюдаем в небе сегодня, превратится 
в синее, когда галактики ринутся по направлению к нам.

Согласно этой версии, приблизительно через 50 млрд лет, 
считая от настоящего времени, произойдут катастрофические 
события, которые станут началом последней предсмертной 
агонии Вселенной. За 100 млн лет до Большого сжати я галак-
тики Вселенной, в том числе и наша галактика Млечный Путь, 
начнут сталкиваться друг с другом и в конце концов сольются. 
Как это ни странно, Рис  обнаружил, что отдельные звезды пре-
кратят свое существование еще до того, как начнут сталкивать-
ся друг с другом, по двум причинам. Во-первых, возрастут энер-
гии излучения других звезд по мере того, как Вселенная будет 
сжиматься; таким образом, звезды будут купаться в обжигаю-
щем, сместившемся в синюю сторону свете, исходящем от дру-
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гих звезд. Во-вторых, возрастет температура фонового микро-
волнового излучения, связанная с резким скачком температу-
ры всей Вселенной. Совместное действие этих двух эффектов 
создаст температуры, превосходящие температуры поверхно-
сти звезд, звезды будут поглощать тепло быстрее, чем смогут 
от него избавляться. Иными словами, звезды, вероятно, разру-
шатся и рассеются в сверхгорячие газовые облака.

Разумная жизнь при таких условиях неизбежно погибнет, 
сгорев в космическом жаре, изливающемся из близлежащих 
звезд и галактик. Спасения нет. Как написал Фримен Дайсон : 
«Как ни прискорбно, я вынужден согласиться, что в этом слу-
чае мы не избежим зажаривания. Как бы глубоко мы ни вко-
пались в Землю, чтобы защититься от фонового излучения 
с синим смещением, мы сможем лишь на несколько миллио-
нов лет отсрочить свой жалкий конец»4.

Если Вселенная стремится к Большому сжати  ю, то остает-
ся проблема того, что, сжатая, она может затем снова расши-
риться, как в модели пульсирующей Вселенной. Именно такой 
сценарий описывается в романе Пола Андерсона  «Тау Ноль». 
Если бы Вселенная была ньютонианской, то это было бы воз-
можно при условии достаточного смещения в момент слия-
ния галактик. В этом случае, может быть, звезды не сожмутся 
в одну точку, а пролетят мимо друг друга в момент максималь-
ного сжатия, так и не столкнувшись, и, таким образом, Вселен-
ная снова начнет расширяться.

Однако наша Вселенная — отнюдь не ньютонианская; она 
повинуется уравнениям Эйнштейна. Роджер Пенроуз  и Сти-
вен Хокинг  показали, что при самых общих обстоятельствах 
сжимающееся скопление галактик обязательно придет к син-
гулярности. (Это произойдет потому, что поперечное движе-
ние галактик обладает энергией, а отсюда следует, что оно вза-
имодействует с гравитацией. Таким образом, гравитационное 
притяжение для сжимающихся вселенных в теории Эйнштейна  
намного сильнее, чем то, которое дает теория Ньютона, и наша 
Вселенная сжимается в одну точку.)
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ПЯ ТЬ  Э ТАПОВ  РАЗВИТИЯ  ВСЕЛЕННОЙ

Однако последние данные, полученные со спутника WMAP , 
свидетельствуют в пользу сценария Большого охлажде-
ни я. Для анализа жизненного пути Вселенной такие ученые, 
как Фред Адамс  и Грег Лафлин  из Мичиганского университета, 
попытались разделить срок жизни Вселенной на пять этапов. 
Поскольку речь идет о поистине астрономических временных 
масштабах, мы примем логарифмическую систему временно-
го отсчета. Таким образом, 1020 лет будут представлены как 20. 
(Эта временная шкала была составлена еще до того, как уче-
ные полностью осознали все последствия, вытекающие из фак-
та расширения Вселенной . Но в целом разделение пути разви-
тия Вселенной на этапы не изменилось.)

Э та п  1 .  П е р вичный  п е риод 

На первом этапе своего развития, между –50 и 5, или меж-
ду 10–50 и 105 с, Вселенная стремительно расширялась, а так-
же стремительно остывала. По мере ее остывания различные 
взаимодействия, прежде объединенные в единую основную 
сверхсилу, постепенно отделялись друг от друга, а результа-
том этого распада является четыре известных нам сегодня вза-
имодействия. Первой отщепилась гравитация, затем сильное 
ядерное взаимодействие, и наконец — слабое ядерное взаимо-
действие*. Поначалу Вселенная была непрозрачной, а небо — 
белым, поскольку свет поглощался слишком быстро после свое-
го возникновения. Но спустя 380 000 лет после Большого взры-

 * Более аккуратное утверждение состоит в том, что сначала кварки и глюо-
ны образовали протоны и нейтроны, и в этом смысле отщепилось взаимодействие 
группы SU(3), потом отщепилось слабое взаимодействие, и уже потом сильное 
взаимодействие между нуклонами: ведь именно слияние протонов и нейтронов 
за счет сильного взаимодействия обеспечивает создание легких ядер в ранней 
Вселенной — первичный нуклеосинтез, который подробно обсуждался ранее. — 
Прим. науч. ред.
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ва Вселенная уже достаточно остыла для того, чтобы атомы 
образовывались и больше не разрушались из-за невероятного 
жара. Небо стало черным. Микроволновое фоновое излучение 
 восходит именно к этому временному отрезку

В этот период происходил синтез первичного водорода  
с образованием гелия , в результате чего по Вселенной распро-
странилась современная смесь звездного топлива. На этом эта-
пе развития Вселенной известная нам жизнь представлялась 
невозможной. Жар был слишком силен; любые образовавши-
еся ДНК или другие аутокаталитические молекулы разруши-
лись бы из-за беспорядочных столкновений с другими атома-
ми, что делало невозможным создание устойчивых соедине-
ний, необходимых для существования жизни.

Э та п  2 .  З в е з дн ая  э по ха  

Сегодня мы живем во втором временном периоде (между 6 
и 14, или между 106 и 1014 с), когда водород сжался и зажглись 
звезды, осветившие небо. В эту эпоху мы видим богатые водо-
родом звезды, которые не перестают гореть на протяжении 
миллиардов лет, пока не истощится их ядерное топливо. Кос-
мический телескоп «Хаббл»   сфотографировал звезды  на всех 
этапах их развития, в том числе молодые звезды, окруженные 
вращающимся диском пыли и обломков — вероятно, предше-
ственников планет и солнечных систем.

На этом этапе развития  условия для создания ДНК и жиз-
ни идеальны. Учитывая невероятно большое количество звезд 
в видимой Вселенной, астрономы попытались обосновать 
с помощью известных научных законов аргументы в пользу 
возможности зарождения разумной жизни  в других планетар-
ных системах. Но любая форма разумной жизни будет вынуж-
дена столкнуться с самыми разнообразными космическими 
препятствиями, многие из которых она сотворит сама: напри-
мер, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление 
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и ядерное оружие. Предположим, разумная жизнь не уничто-
жит себя сама, но она должна будет столкнуться с устрашаю-
щим количеством стихийных бедствий, каждое из которых 
может закончиться глобальной катастрофой.

Спустя десятки тысяч лет нас может ожидать ледниковый 
период , подобный тому, который похоронил Северную Аме-
рику под слоем льда в полтора километра, не давая развиться 
там человеческой цивилизации. Более 10 000 лет тому назад 
люди жили стаями, как волки, добывая крохи пищи, сбива-
ясь в маленькие изолированные племена. Информация и зна-
ния не накапливались. Письменности не существовало. Перед 
человечеством стояла одна цель — выжить. Затем по причи-
нам, доселе нам непонятным, ледниковый период  закончил-
ся, и человечество начало свое стремительное восхождение 
«от льда к звездам». Однако этот краткий межгалактический 
период не может длиться вечно. Возможно, еще через десять 
10 000 лет новый ледниковый период  покроет коркой льда 
большую часть мира. Геологи считают, что эффекты самых 
незначительных отклонений во вращении Земли вокруг ее 
оси в конечном итоге накладываются, позволяя потокам льда 
спускаться с полярных шапок в низкие широты, окутывая Зем-
лю ледяным пологом. В этот момент нам, возможно, придет-
ся уйти под землю, чтобы не замерзнуть. Когда-то Земля была 
полностью покрыта льдом, и это может случиться снова .

Спустя тысячи, а то и миллионы лет нам необходимо будет 
приготовиться к ударам метеоров и комет  . Вероятнее всего, 
именно удар метеора или кометы  стал причиной вымирания 
динозавров 65 млн лет назад. Ученые считают, что объект вне-
земного происхождения, возможно 15 км в поперечнике, вре-
зался в полуостров Юкатан в Мексике. В результате этого уда-
ра образовался кратер диаметром 300 км, а также произошел 
выброс в атмосферу достаточного количества обломков, чтобы 
закрыть солнечный свет, и на Земле стало темно. Следствием 
этого стали чрезвычайно низкие температуры, которые убили 
растительность и преобладающую в те времена форму жизни — 
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динозавров. Менее чем за год динозавры, а также большинство 
других видов на Земле исчезли.

Судя по частоте столкновений с внеземными телами в про-
шлом , существует 1 шанс из 100 000, что в ближайшие 50 лет 
столкновение с астероидом  станет причиной коллизий миро-
вого масштаба . Если рассматривать временной отрезок в мил-
лионы лет, то вероятность серьезного столкновения возрастет 
почти до 100%.

(Во внутренней части Солнечной системы, где находит-
ся Земля, вращается тысяча-полторы астероидов диаметром 
километр и более и около миллиона астероидов диаметром 
не менее 50 м. Смитсоновская астрофизическая обсерватория 
в Кембридже производит около 15 000 наблюдений астерои-
дов в день. К счастью, лишь для 42 из известных астероидов 
существует хоть и малая, но конечная вероятность столкно-
вения с Землей . В прошлом бывали ложные тревоги по пово-
ду этих астероидов, самая известная из которых была связа-
на с астероидом 1997XF11 : тогда астрономы попали на первые 
страницы газет и журналов всего мира со своим ошибочным 
прогнозом о том, что этот астероид может столкнуться с Зем-
лей через 30 лет. Тем не менее, тщательно изучив орбиту асте-
роида с номером 1950DA , ученые подсчитали, что существу-
ет малая — но не нулевая — вероятность его удара о Землю  
16 марта 2880 года. (Компьютерное моделирование, проведен-
ное в Калифорнийском университете в Санта-Крузе, показы-
вает, что в случае, если этот астероид попадет в океан, он соз-
даст приливную волну около 120 м высотой , которая затопит 
все прибрежные территории, нанеся колоссальный ущерб5.)

Спустя миллиарды лет Солнце  может поглотить Землю  . Оно 
уже сегодня на 30% горячее, чем на ранней стадии своего разви-
тия. Компьютерный анализ показывает, что через 3,5 млрд лет 
Солнце будет на 40% ярче нынешнего, а это означает, что Земля 
будет постепенно разогреваться. Солнце будет светить на небос-
воде все ярче и ярче до тех пор, пока не заполнит большую часть 
неба от горизонта до горизонта. Через весьма небольшой срок 



382

     П О Б Е Г  В  Г И П Е Р П Р О С Т Р А Н С Т В О 

живые создания, отчаянно пытающиеся спастись от палящего 
солнечного зноя, возможно, будут вынуждены вернуться обрат-
но в океаны, обращая вспять историческое шествие эволюции 
на этой планете. В конце концов и сами океаны закипят, что сде-
лает невозможным существование известной нам жизни. При-
близительно через 5 млрд лет ядро Солнца истощит весь свой 
запас водорода и мутирует в красную звезду-гигант. Некоторые 
красные гиганты  настолько велики, что, будь они расположены 
на месте нашего Солнца, выходили бы за орбиту Марса . Одна-
ко Солнце, вероятно, расширится всего лишь до орбиты Земли, 
поглотив Меркурий  и Венеру  и расплавив земные горы. Поэ-
тому весьма вероятно, что Земля погибнет в огне , а не во льду, 
и на орбите Солнца  останется лишь прогоревший уголек.

Некоторые физики утверждают, что перед тем, как это 
про изойдет, мы сможем использовать передовые технологии 
для того, чтобы передвинуть Землю от Солнца на более дале-
кую орбиту , если к тому времени мы уже не мигрируем с Земли 
на другие планеты в гигантских космических ковчегах. «До тех 
пор, пока люди умнеют быстрее, чем разгорается Солнце, Зем-
ля будет процветать»6, — замечает астроном и писатель Кен 
Кросвелл .

Ученые предлагают несколько вариантов перемещения Зем-
ли с ее нынешней околосолнечной орбиты. Одним из простых 
способов является осторожное перенаправление астероидов 
из пояса астероидов таким образом, чтобы они ударили по Зем-
ле . Такое воздействие, которое можно сравнить с выстрелом 
из рогатки, «подстегнет» орбиту Земли, увеличив ее расстоя-
ние от Солнца. С каждым таким ударом орбита будет увели-
чиваться лишь на самую малость, но у нас будет полно време-
ни, чтобы перенаправить сотни астероидов и завершить это 
предприятие. «В течение нескольких миллиардов лет до того, 
как Солнце раздуется в красного гиганта, наши потомки смо-
гут поймать проходящую мимо орбиты Солнца звезду, а затем 
перебросить Землю с ее солнечной орбиты на орбиту вокруг 
этой новой звезды»7, — добавляет Кен Кросвелл .
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Что касается нашего Солнца , то ему угрожает другая судь-
ба: оно умрет не в огне, а во льдах. В конце концов, просуще-
ствовав 700 млн лет в качестве красного гиганта , сжигающе-
го гелий, Солнце израсходует большую часть своего ядерного 
топлива, и гравитация сожмет его в белого карлика  размером 
примерно с Землю. Размеры нашего Солнца слишком малы, 
чтобы оно подверглось катастрофе под названием «сверхновая» 
и превратилось в черную дыру. Когда наше Солнце превратит-
ся в белого карлика, оно в конце концов остынет, светясь сна-
чала слабым красным светом, затем коричневым, и наконец 
станет черным. Оно будет дрейфовать в космической пустоте 
как кусочек мертвого ядерного пепла. Будущее почти всех ато-
мов, которые мы сегодня наблюдаем вокруг нас, — в том чис-
ле атомов наших собственных тел и тел наших близких, в том, 
чтобы закончить свое существование на прогоревшем угольке, 
вращающемся вокруг черной звезды-карлика. Поскольку мас-
са этой звезды-карлика будет составлять всего лишь 0,55 сол-
нечной массы, то, что останется от Земли, перейдет на орбиту, 
проходящую на 70% дальше от Солнца, чем сегодня8.

На этой шкале мы видим, что процветание животных и рас-
тений на Земле продлится всего лишь миллиард лет (и сегодня 
половина этого пути уже пройдена). «Мать-природа не была 
спроектирована, чтобы сделать нас счастливыми»9, — гово-
рит астроном Дональд Браунли . В сравнении с жизненным 
сроком всей Вселенной благополучие жизни длится лишь 
кратчайший миг.

Э та п  3 .  Э по ха  вырождения  

На третьем этапе (между 15 и 39) энергия звезд во Вселен-
ной наконец истощится. Кажущийся бесконечным процесс 
сжигания водорода, а затем и гелия завершится, оставив 
после себя безжизненные куски мертвого ядерного вещества 
в виде звезд-карликов, нейтронных  звезд и черных дыр. Звез-
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ды перестанут сиять в небе, Вселенная постепенно погрузит-
ся во тьму.

На этом этапе  температуры будут сильно падать, в то время 
как звезды останутся без своих ядерных двигателей. Любая пла-
нета, вращающаяся вокруг мертвой звезды, замерзнет. Если пред-
положить, что Земля все еще будет цела и невредима, тогда то, 
что останется от ее поверхности, покроется коркой льда, застав-
ляя тем самым разумную жизнь искать себе новый дом.

В то время как гигантские звезды могут продержаться несколь-
ко миллионов лет, а звезды, сжигающие водород, — такие 
как наше Солнце — миллиарды лет, крошечные красные карлики  
могут гореть триллионы лет. Вот почему попытка перенести орби-
ту Земли таким образом, чтобы она вращалась вокруг красного 
карлика, имеет смысл. Ближайшая звездная соседка Земли — 
Проксима Центавра — и есть красный карлик , который находит-
ся на расстоянии всего лишь 4,3 светового года от Земли. Масса 
нашей соседки составляет всего лишь 15% массы нашего Солн-
ца, которое в 400 раз ярче нее, а потому любая планета, вращаю-
щаяся вокруг этой звезды, должна находиться чрезвычайно близ-
ко к ней, чтобы использовать ее благотворный свет. Чтобы мы 
получали то же самое количество звездного света, Земля должна 
была бы вращаться по орбите, удаленной от этой звезды на рас-
стояние в 20 раз меньшее, чем то, на которое сейчас наша орбита 
удалена от Солнца. Но, находясь на орбите вокруг красного кар-
лика , планета была бы обеспечена энергией на триллионы лет.

В конце концов единственными звездами, продолжающими 
сжигать ядерное топливо, станут красные карлики . Со време-
нем, однако, даже они потемнеют. Через сотню триллионов лет 
наконец потухнут и последние красные карлики.

Э та п  4 .  Э по ха  ч е р ных  дыр  

На четвертом этапе (между 40 и 100) единственным источ-
ником энергии останется медленное испарение черных дыр. 
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Как доказали Яаков Бекенштейн  и Стивен Хокинг , черные 
дыры — в действительности не черные : они испускают сла-
бое количество энергии, этот процесс называется испарени-
ем. (В действительности это испарение черной дыры слишком 
мало, чтобы его можно было наблюдать экспериментально, 
но на больших отрезках времени оно в конечном счете опре-
деляет судьбу черной дыры .)

Срок жизни испаряющихся черных дыр различен. Черная 
мини-дыра размером с протон может излучать 10 млрд Вт, пока 
живет Солнечная система10. Черная дыра с массой Солнца испа-
рится за 1066 лет. Черная дыра с массой гигантского галакти-
ческого скопления испарится за 10117 лет. Однако, когда жиз-
ненный срок черной дыры подходит к концу , после медленно-
го испускания излучения она внезапно взрывается. Возможно, 
разумная жизнь, подобно бездомным, теснящимся у затухаю-
щего костра, соберется рядом со слабым теплом, излучаемым 
испаряющимися черными дырами, пытаясь извлечь из них 
хоть немножко тепла, пока они не испарятся окончательно.

Э та п  5 .  Темн ая  э по ха 

На пятом этапе (101 и более) мы вступим в темную эпоху Все-
ленной. В этот период все источники тепла истощатся. На этом 
этапе Вселенная будет двигаться к окончательной тепловой 
смерти , температура приблизится к абсолютному нулю. К это-
му моменту и сами атомы остановятся . Возможно, даже про-
тоны распадутся, оставив за собой море фотонов  и жидень-
кий суп частиц, участвующих в слабом взаимодействии (ней-
трино , электронов и их античастиц — позитронов). Вселенная 
может состоять из нового типа атома под названием позитро-
ний , состоящего из электронов  и позитронов, вращающихся 
вокруг друг друга.

Некоторые физики предположили, что эти атомы могут 
стать новыми кирпичиками разумной жизни в темную эпоху. 
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Однако трудности, встающие перед такой теорией, огромны. 
По размеру атом позитрония  сравним с обычным атомом. 
Но атом позитрония в темную эпоху был бы диаметром 1012 
мегапарсеков, что в миллионы раз больше, чем вся видимая 
Вселенная сегодня. Таким образом, образовавшиеся в темную 
эпоху атомы будут размером с вселенную. Поскольку сама Все-
ленная в темную эпоху расширится на невероятные расстоя-
ния, она легко вместит в себя эти гигантские атомы позитро-
ния. Но поскольку атомы позитрония  настолько велики, это 
означает, что любые химические реакции с участием этих ато-
мов длились бы чрезвычайно долго, коренным образом отли-
чаясь от любой известной нам реакции.

Космолог Тони Ротман  пишет: «Итак, в конечном счете 
по прошествии 10117 лет космос будет состоять из нескольких 
электронов  и позитронов, замкнутых на огромных орбитах, 
нейтрино  и фотонов , оставшихся после распада барионного 
вещества , а также блуждающих протонов, оставшихся после 
аннигиляции позитрония *, и черных дыр . Ибо это также запи-
сано в Книге Судеб»11.

МОЖЕТ  ЛИ  ВЫЖИТЬ  РАЗУМНАЯ  ЖИЗНЬ?

Учитывая трудно вообразимые условия в конце Большого охлаж-
дени  я, ученые ведут жаркие споры о том, сможет ли выжить 
какая-либо форма разумной жизни  . Поначалу кажется совер-
шенно бессмысленным говорить о разумной жизни на пятом 
этапе, во время которого температуры приблизятся к абсолют-
ному нулю. Однако все же физики с большим воодушевлением 
обсуждают возможность выживания разумной жизни .

Споры крутятся вокруг двух ключевых вопросов. Первый 
из них таков: смогут ли разумные существа управлять своими 

 * Похоже, что здесь ошибка: позитроний не может проаннигилировать в 
протон. А потом, если есть протоны, то должны быть и электроны (по электро-
нейтральности). — Прим. науч. ред.
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машинами, когда температуры приближаются к абсолютно-
му нулю ? Согласно законам термодинамики, поскольку энер-
гия перетекает от более высокой температуры к более низкой, 
это движение можно использовать для осуществления полезной 
механической работы. Например, механическая работа может 
быть получена при помощи теплового двигателя, соединяю-
щего две области с различной температурой. Чем больше раз-
ность температур, тем выше эффективность двигателя. На этом 
были основаны машины, которые обеспечивали промышлен-
ную революцию (такие как паровой двигатель и локомотив). 
На первый взгляд кажется невозможным получить какую-либо 
работу из теплового двигателя на пятом этапе развития Вселен-
ной, поскольку температуры везде будут одинаковы.

Второй вопрос заключается в следующем: сможет ли форма 
разумной жизни отправлять и получать информацию ? Соглас-
но теории информации, минимальная единица информации, 
которую можно отправить и получить, пропорциональна тем-
пературе. По мере того как температура приблизится к абсо-
лютному нулю, способность обрабатывать информацию так-
же будет серьезно повреждена. Биты информации, которые 
можно передавать, будут становиться все меньше и меньше 
по мере того, как Вселенная остывает.

Физик Фримен Дайсон  и другие ученые произвели пере-
смотр физики разумной жизни, пытающейся выжить в усло-
виях погибающей Вселенной. Эти ученые задаются вопро-
сом, могут ли быть найдены оригинальные способы выжива-
ния для разумных форм даже в условиях снижения температур 
почти до абсолютного нуля.

Когда по всей Вселенной  начнет падать температура, пона-
чалу существа могут попытаться снизить температуру своих 
тел при помощи генной инженерии. Этот путь намного более 
эффективен, чем сокращение потребления энергии. Но в кон-
це концов температура тела достигнет точки замерзания воды. 
Тут уже разумные создания могут покинуть свои хрупкие тела 
из плоти и крови и перейти в роботизированные тела. Механи-
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ческие тела могут намного лучше плоти противостоять низким 
температурам. Но машины также должны повиноваться зако-
нам теории информации и термодинамики , что сделает жизнь 
чрезвычайно трудной и для роботов.

Даже если разумные существа оставят свои роботизиро-
ванные тела и трансформируются, перейдя в область чисто-
го сознания  , все же остается проблема обработки информа-
ции. По мере того как температура будет опускаться все ниже 
и ниже, единственным способом выживания будет «мыслить» 
медленнее. Дайсон  делает вывод, что развитая форма жизни 
все еще будет способна мыслить в течение неограниченного 
количества времени путем растягивания времени, необходи-
мого для обработки информации, а также экономить энер-
гию, замедляя жизненные процессы. Хотя физическое время, 
необходимое для процессов мышления и обработки инфор-
мации, может растягиваться на миллиарды лет, субъективное 
время, с точки зрения разумных существ, останется неизмен-
ным. Они так и не заметят разницы. Они будут все еще способ-
ны мыслить глубоко, но им придется затрачивать на этот про-
цесс неизмеримо больше времени. Заключение, которое делает 
Дайсон, звучит странно, но оптимистично: таким образом фор-
мы разумной жизни смогут обрабатывать информацию и мыс-
лить на протяжении неограниченного времени. На обдумыва-
ние одной-единственной мысли могут потребоваться трил-
лионы лет, однако по отношению к субъективному времени 
процесс мышления будет проходить нормально.

Однако, если разумные существа будут думать медленнее , у 
них, возможно, появится способность видеть космические кван-
товые переходы, происходящие во Вселенной. Обычно такие 
космические переходы, например создание дочерней вселенной  
или переход к другой квантовой вселенной, происходят на про-
тяжении триллионов лет, а потому говорить о них можно чисто 
теоретически. Однако на пятом этапе триллионы лет субъектив-
ного времени будут сжиматься и могут показаться этим суще-
ствам всего лишь несколькими секундами. Они будут мыслить 
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настолько медленно, что, возможно, увидят непрерывно проис-
ходящие причудливые квантовые события. Возможно, они будут 
регулярно видеть, как ниоткуда появляются пузырьки-вселен-
ные или происходят квантовые скачки в другие вселенные.

Однако недавнее открытие того, что расширение Вселен-
ной  ускоряется, заставило физиков пересмотреть работу Дай-
сона , и разгорелись новые споры, результатом которых ста-
ли совершенно противоположные выводы: разумной жизни 
грозит неминуемая гибель в ускоряющейся вселенной . Физи-
ки Лоуренс Краусс  и Гленн Старкмен  пришли к следующему 
заключению: «Миллиарды лет назад Вселенная была слишком 
горяча, чтобы в ней существовала жизнь. Спустя бесконеч-
ное количество эр Вселенная  станет такой холодной и пустой, 
что жизнь, какой бы изобретательной на выдумки она ни была, 
исчезнет »12.

В своей первоначальной работе Дайсон  предположил, 
что температура микроволнового излучения продолжит сни-
жаться бесконечно, благодаря чему разумные существа смогут 
получать полезную работу из этих крошечных разностей тем-
ператур. Однако Краусс  и Старкмен  указывают на то, что если 
у Вселенной есть космологическая константа , то температу-
ры не будут падать вечно, как предположил Дайсон, а в конце 
концов достигнут нижнего предела  — температуры Гиббонса–
Хокинга  (около 10–29 К). Когда этот температурный предел 
будет достигнут, по всей Вселенной установится одинаковая 
температура, а отсюда следует, что разумные существа не смо-
гут получать полезную информацию путем использования раз-
ницы температур. Когда вся Вселенная достигнет однородной 
температуры, всякая обработка информации прекратится.

(В 1980-е годы было обнаружено, что определенные кван-
товые системы, такие как броуновское движение в жидкости , 
могут служить основой компьютера вне зависимости от того, 
насколько холодно снаружи. Поэтому, даже когда температу-
ры резко упадут, такие компьютеры смогут продолжать рабо-
тать, используя все меньшее и меньшее количество энер-
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гии. Для Дайсона  это было хорошей новостью. Но была одна 
загвоздка. Система должна удовлетворять двум условиям: нахо-
диться в равновесии с окружающей средой и никогда не отбра-
сывать информацию. Но если вселенная расширяется, то рав-
новесие невозможно, поскольку излучение разрежается, а дли-
на его волн растягивается. Ускоряющаяся вселенная меняется 
слишком быстро, чтобы система пришла в равновесие. А вто-
рое условие, то есть требование того, чтобы система никог-
да не отбрасывала информацию, означает, что разумное суще-
ство не должно никогда ничего забывать. В конечном счете 
разумное существо, будучи не в состоянии избавиться от ста-
рых воспоминаний, может начать переживать их снова и сно-
ва . «Вечность стала бы скорее тюрьмой, а не бесконечно рас-
ширяющимся горизонтом для творчества и исследований. Это 
могло бы быть нирваной, но будет ли это жизнью?»13 — спра-
шивают Краусс  и Старкмен .)

В целом мы видим, что в случае, когда космологическая кон-
станта  близка к нулю, разумная жизнь может «мыслить» бес-
конечно по мере остывания Вселенной   путем замедления жиз-
ненных процессов и мышления . Но в ускоряющейся вселенной , 
такой как наша, подобный вариант развития событий невозмо-
жен. Согласно законам физики, вся разумная жизнь обречена 
на вымирание.

Рассматривая Вселенную в таких грандиозных временных 
масштабах, мы, таким образом, видим, что условия известной 
нам жизни  являются всего лишь микроскопическим штрихом 
на гигантском гобелене истории. Существует лишь крошечный 
просвет, в котором температуры таковы, чтобы жизнь была 
возможна, — не слишком низки и не слишком высоки.

УХОД  ИЗ  ВСЕЛЕННОЙ

Смерть можно определить как окончательное прекращение 
всякой обработки информации. Любой разумный вид во Все-
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ленной, начинающий понимать фундаментальные законы 
физики, будет вынужден столкнуться с окончательной смер-
тью Вселенной и всякой разумной жизни, которая может в ней 
находиться.

К счастью, еще полно времени для того, чтобы накопить 
энергию для такого путешествия, и существуют различные аль-
тернативы, как мы увидим в следующей главе. Вопрос, который 
мы будем рассматривать, заключается в следующем: допуска-
ют ли законы физики наш побег    в параллельную вселенную ?
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Побег из нашей Вселенной 

Любая достаточно развитая технология неотличи-
ма от магии.

Артур Кларк

Вромане «Эон» (Eon) известного научного фантаста Гре-
га Бира  представлена история бегства из опустошенного 

мира в параллельную вселенную. Земле угрожает приближа-
ющийся астероид колоссальных размеров; поднимается мас-
совая паника и истерия. Однако вместо того, чтобы врезаться 
в Землю, этот астероид самым загадочным образом попада-
ет на орбиту нашей планеты. В космос отправляются груп-
пы ученых с целью проведения исследований. Однако вместо 
того, чтобы обнаружить пустынную безжизненную поверх-
ность, ученые видят, что астероид в действительности пусто-
тел; он представляет собой гигантский космический корабль, 
оставленный прогрессивной технологической расой. Внутри 
покинутого корабля героиня книги, физик-теоретик по име-
ни Патрисия Васкез, находит семь просторных комнат — вхо-
дов в различные миры с озерами, лесами, деревьями и даже 
целыми городами. Затем она натыкается на гигантские 
библиотеки, в которых заключена вся история этой странной 
расы.
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Взяв в руки старую книжку, Патрисия видит, что это «Том 
Сойер» Марка Твена, только переизданный в 2010 году. Она 
понимает, что астероид вовсе не был оставлен инопланетной 
цивилизацией, а происходит с самой Земли, только отстоящей 
на 1300 лет во времени. Ей открывается невыносимая прав-
да: в старых записях говорится о том, что в далеком прошлом 
разразилась ядерная война, погубившая миллиарды людей, 
в результате которой на Землю пришла ядерная зима, убившая 
еще миллиарды. Когда Патрисия находит дату этой ядерной 
войны, она с потрясением обнаруживает, что до нее осталось 
всего лишь две недели! Она не в силах предотвратить неми-
нуемую катастрофу, которая скоро разрушит планету и убьет 
всех ее близких.

Патрисия со страхом обнаруживает и собственную историю 
в этих старых записях и видит, что ее будущие исследования 
в области пространства-времени помогут заложить фундамент 
просторного туннеля в астероиде под названием Путь, кото-
рый даст людям шанс покинуть астероид и попасть в другие 
вселенные. Теории Патрисии доказали, что существует беско-
нечное множество квантовых вселенных, представляющих все-
возможные варианты действительности. Более того, ее теории 
сделали возможным строительство врат на Пути, позволяющих 
попасть в различные вселенные, каждая из которых имеет соб-
ственную историю. В конце концов она входит в туннель, путе-
шествует по Пути и встречает своих потомков, которые убежа-
ли на астероиде.

Это странный мир. Столетия назад люди оставили строго 
человеческий вид и теперь могут принимать различные формы 
и тела. Воспоминания и личности давно умерших людей хра-
нятся в компьютерных базах данных, и их снова можно вызвать 
к жизни, воскрешать по нескольку раз и загружать в новые тела. 
Имплантаты, помещаемые в их тела, наделяют их способностью 
получать доступ к практически неограниченному количеству 
информации. Хотя у этих людей есть почти все, что они могут 
пожелать, наша героиня чувствует себя несчастной и одинокой 
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в этом раю технологий. Она скучает по своей семье, по своему 
возлюбленному, своей Земле, то есть по всему, что было уничто-
жено в ходе ядерной войны. Наконец она получает разрешение 
на сканирование многочисленных вселенных, расположенных 
на Пути, чтобы найти параллельную Землю, на которой ядерная 
война была предотвращена и ее родные живы. В конце концов 
она находит такую Землю и совершает скачок на нее. (К несча-
стью, крохотная математическая ошибка забрасывает ее во все-
ленную, где египетская империя так и не пала. Патрисия прово-
дит остаток дней в попытках покинуть эту параллельную Землю, 
чтобы найти свой настоящий дом.)

Несмотря на то что врата между измерениями , фигуриру-
ющие в «Эоне», являются объектом вымышленным, все же 
в связи с этим возникает вопрос, имеющий к нам самое пря-
мое отношение: можно ли найти пристанище в параллельной 
вселенной, если бы условия жизни в нашей собственной стали 
невыносимыми?

Окончательная дезинтеграция нашей Вселенной в безжиз-
ненную дымку электронов, нейтрино  и фотонов , предсказы-
вает гибель всякой разумной жизни. Мы видели, как хрупка 
и мимолетна жизнь в космических масштабах. Эпоха, в кото-
рую возможен расцвет жизни, ограничена весьма узким вре-
менным диапазоном, скоротечным периодом в жизни звезд, 
освещающих ночное небо. Дальнейшее существование жиз-
ни по мере старения и остывания Вселенной кажется невоз-
можным. Законы физики и термодинамики достаточно ясно 
говорят о том, что если стремительное расширение Вселенной 
будет продолжаться, то в конечном счете известный нам разум 
выжить не сможет. Но попытается ли высокоразвитая цивили-
зация будущего спастись, когда температура Вселенной начнет 
опускаться все ниже и ниже? Сумеет ли она избежать немину-
емого Большого охлаждени я, объединив в стройную систему 
все свои технологические достижения, а также технологию 
любой другой цивилизации, которая, возможно, существует 
во Вселенной ? 
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Поскольку скорость смены этапов развития Вселенной 
исчисляется в миллиардах и триллионах лет, у трудолюбивой 
и умной цивилизации в запасе полно времени, чтобы принять 
такой вызов. Хотя остается только догадываться, какие виды 
технологий может изобрести высокоразвитая цивилизация 
с целью продлить свое существование , есть возможность обсу-
дить с помощью известных законов физики широкий «ассорти-
мент» вариантов, которые могут оказаться доступными людям 
спустя миллиарды лет. Физика не в состоянии подсказать точ-
но, какой план сумела бы разработать высокоразвитая циви-
лизация, но она может поведать нам о диапазоне параметров 
для подобного побега .

С точки зрения инженера, основной проблемой при побе-
ге из Вселенной  будет наличие ресурсов для конструирования 
и постройки машины, которая позволила бы проделать столь 
сложный трюк. Однако для физика главный вопрос звучит ина-
че: допускают ли вообще законы физики существование таких 
машин? Физикам нужно принципиальное доказательство — 
мы хотим показать, что при наличии достаточно развитой тех-
нологии побег в другую вселенную  не противоречил бы зако-
нам физики . Будет ли у нас достаточно ресурсов — это прак-
тическая деталь гораздо меньшего масштаба, рассмотрение 
которой придется оставить цивилизациям, которые будут 
существовать через миллиарды лет после нас, ведь это им гро-
зит Большое охлаждени е.

По Мартину Рису : «Порталы-червоточины, дополнительные 
измерения и квантовые компьютеры открывают новые гипо-
тетические сценарии, по которым Вселенную можно было бы 
трансформировать в “обитаемый космос”»1.

ЦИВИЛИЗАЦИИ  ТИПА  I ,  I I  И  I I I   

Для того чтобы понять, что будут представлять из себя техно-
логии цивилизаций, отстоящих от нас на тысячи, а то и мил-
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лионы лет, физики классифицируют цивилизации  на осно-
ве их энергопотребления и законов термодинамики. Ска-
нируя небо на предмет признаков разумной жизни, физики 
ищут не маленьких зеленых человечков, а объекты с выработ-
кой энергии, соответствующей цивилизациям типа I, II и III   . 
Такая иерархия была предложена русским физиком Никола-
ем Кардашёвым  в 1960-е годы для классификации радиосигна-
лов от возможных цивилизаций в открытом космосе. Цивили-
зация каждого типа характеризуется тем, что испускает фор-
му излучения, которую можно измерить и занести в каталог. 
(При помощи современного оборудования можно обнаружить 
даже высокоразвитую цивилизацию, которая пытается скрыть 
свое присутствие. Согласно второму закону термодинамики, 
любая высокоразвитая цивилизация создаст энтропию  в виде 
использованного тепла, которое неизбежно уйдет в открытый 
космос. Даже если эта цивилизация попытается замаскировать 
свое присутствие, будет невозможно скрыть слабое свечение, 
создаваемое энтропией .)

Цивилизация типа I — это цивилизация, которая использует 
планетарные формы энергии. Энергопотребление такой циви-
лизации можно точно измерить: по определению, она исполь-
зует все количество солнечной энергии, падающей на плане-
ту, или 1016 Вт. При помощи планетарной энергии такой циви-
лизации под силу контролировать или корректировать погоду, 
менять курс ураганов или строить города в океанах. Такие 
цивилизации являются настоящими хозяевами своей планеты 
и называются планетарными.

Цивилизация типа II исчерпала энергию одной планеты 
и использует мощность всей звезды, или приблизительно 1026 Вт. 
Такие цивилизации могут потреблять весь выброс энергии 
своей звезды и, вероятно, могли бы осуществлять контроль 
над солнечными вспышками и зажигать другие звезды.

Цивилизация типа III исчерпала энергию одной солнечной 
системы и колонизировала обширные участки своей родной 
галактики. Такая цивилизация может использовать энергию 
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от 10 млрд звезд, мощность которой оценивается величиной 
порядка 1036 Вт.

Цивилизация каждого типа увеличивает энергию, исполь-
зуемую предыдущим типом, в 10 млрд раз. Хотя разрыв между 
тремя представленными типами цивилизаций может показать-
ся астрономически большим, все же можно приблизительно 
подсчитать время, необходимое для перехода к цивилизации 
типа III . Допустим, потребление энергии цивилизацией растет 
в среднем на 2–3% в год. (Это весьма правдоподобное пред-
положение, поскольку экономический рост, который можно 
точно подсчитать, напрямую связан с потреблением энергии. 
Чем грандиознее экономика, тем больше энергии ей требуется. 
Поскольку рост валового внутреннего продукта многих стран 
находится в пределах 1–2% в год, можно ожидать, что потре-
бление энергии растет приблизительно с такой же скоростью.)

При таких скромных темпах мы можем прикинуть, 
что современной нам цивилизации  потребуется 100–200 лет 
для достижения статуса цивилизации типа I. Потом потребу-
ется от 1000 до 5000 лет, чтобы стать цивилизацией типа II, и, 
вероятно, от 100 000 до 1 000 000 лет для достижения статуса 
цивилизации типа III . По такой шкале нашу цивилизацию мож-
но отнести к нулевому типу, поскольку мы получаем энергию 
из мертвых растений (нефть и уголь). Даже управление урага-
нами, которые несут в себе силу сотен ядерных бомб, находит-
ся за пределами наших технологических возможностей.

Для описания современной цивилизации  астроном Карл 
Саган  предложил создать для типов цивилизаций градации 
меньших масштабов . Мы видели, что цивилизации типов I, II 
и III генерируют общую мощность энергии порядка 1016, 1026 
и 1036 Вт соответственно. Саган  ввел равномерную логарифми-
ческую шкалу, по которой цивилизация, скажем, типа I.1 гене-
рирует 1017 Вт мощности, цивилизация типа I.2 — 1018 Вт и т. д. 
Разбив каждый тип на десять меньших подтипов, мы можем 
приступить к классификации нашей собственной цивилиза-
ции. По такой шкале наша современная цивилизация близ-
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ка к типу 0.7, которому еще идти и идти до настоящей плане-
тарной цивилизации. (В отношении выработки энергии циви-
лизация типа I все же в 1000 раз превосходит цивилизацию 
типа 0.7.)

Хотя наша цивилизация все еще довольно примитивна, мы 
уже видим признаки начинающегося перехода на более высокий 
уровень. Газетные заголовки все время кричат (хоть и не впря-
мую) об этом историческом перевороте. В сущности, я чувствую 
даже гордость за то, что жив и могу наблюдать все это:

• Интернет  — это зарождающаяся телефонная система типа I. 
Интернет обладает возможностью стать основой универ-
сальной планетарной коммуникационной системы.

• В экономике общества типа I будут доминировать 
не отдельные нации, а большие торговые блоки, подоб-
ные Европейскому союзу, который сформировался бла-
годаря конкуренции со странами, подписавшими Северо-
американское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

• Языком нашего общества типа I , вероятно, станет 
английский, который уже на данный момент доминиру-
ет в мире как второй язык. В наше время во многих стра-
нах третьего мира среди представителей высших слоев 
населения, а также тех, кто получил хорошее образова-
ние, наблюдается тенденция к использованию англий-
ского языка наряду с родным. Все население цивилиза-
ции типа I может оказаться говорящим на двух языках — 
локальном и планетарном2.

• Нации, хотя, вероятно, еще в течение столетий про-
должат свое существование в какой-либо форме, будут 
понемногу терять свое значение по мере того, как разру-
шатся торговые барьеры, а мир начнет обретать все боль-
шую экономическую независимость. (Современные нам 
нации были частично сформированы капиталистами, 
а также теми, кто хотел единой валюты, границ, налогов 
и законов, при помощи которых можно было бы вести 
торговое дело. По мере того как торговля становится все 
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более международной, национальные барьеры несколь-
ко теряют свое значение.) Ни одна из наций на Земле 
не обладает достаточной мощью, чтобы остановить это 
движение к цивилизации типа I .

• Войны, вероятно, не прекратятся, но сам их характер 
изменится с появлением планетарного среднего класса, 
представители которого будут больше заинтересованы 
в туризме и накоплении богатств и ресурсов, чем в захва-
те власти над другими народами и контроле рынков 
или географических регионов.

• Проблемой загрязнения окружающей среды займутся 
во всемирном масштабе. Выбросы в атмосферу, кислот-
ные дожди, уничтожение лесов и прочие подобные про-
цессы не знают национальных границ, нарушители под-
вергнутся давлению со стороны соседствующих госу-
дарств и будут вынуждены исправлять последствия своих 
поступков. Проблемы глобальных масштабов, касающи-
еся загрязнения окружающей среды, будут ускорять при-
нятие глобальных решений.

• По мере того как ресурсы (такие как лов рыбы, урожаи 
злаков, водные ресурсы) постепенно истощатся вслед-
ствие чрезмерного использования земельных площадей 
и чрезмерного потребления, возникнет все возрастаю-
щая потребность в распределении ресурсов в планетар-
ных масштабах, или же нам придется столкнуться с угро-
зой голода и полного краха.

• Информация станет практически бесплатной, что под-
вигнет общество к намного большей демократичности, 
и это позволит угнетенным народам обрести свой голос 
и оказать давление на диктаторские режимы.

Эти силы не поддаются контролю со стороны отдельных 
индивидов или государств. Интернет нельзя запретить зако-
ном. В сущности, любой подобный поступок вызвал бы скорее 
смех, нежели ужас, поскольку интернет  представляет собой 
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путь к процветанию экономики и науки, равно как культуры 
и развлечений.

Но в переходе от цивилизации типа 0 к типу I  также таит-
ся множество опасностей, поскольку мы все еще продолжаем 
демонстрировать дикость, унаследованную от нашего живот-
ного состояния. В каком-то смысле развитие нашей цивили-
зации — это гонка со временем. С одной стороны, движение 
к планетарной цивилизации типа I может сулить нам эпо-
ху беспрецедентного мира и процветания. С другой сторо-
ны, силы энтропии  (парниковый эффект, загрязнение, ядер-
ная война, фундаментализм, болезни) все еще грозят унич-
тожением. Сэр Мартин Рис  видит в этих вызовах, так же 
как и в тех, что возникают в связи с терроризмом, созданием 
бактерий и вирусов, освоением достижений биоинженерии 
и другими технологическими кошмарами, одну из серьезней-
ших проблем, когда-либо встававших перед человечеством. 
Весьма отрезвляет его оценка наших шансов на успешное пре-
одоление этой проблемы: пятьдесят на пятьдесят.

Это может быть одной из причин, почему мы не наблюдаем 
инопланетных цивилизаций в космосе. Если они действитель-
но существуют, то, возможно, они настолько развиты, что им 
малоинтересно наше примитивное общество типа 0.7. А может 
быть, их погубили войны или собственное загрязнение в тот 
промежуток времени, когда они стремились достичь статуса 
цивилизации типа I. (В этом смысле ныне живущее поколение 
может оказаться самым важным из всех, когда-либо ступавших 
по поверхности земли. Именно это поколение решит, успеш-
но ли мы совершим переход к цивилизации типа I .)

Но, как когда-то сказал Фридрих Ницше , что нас не уби-
вает, то укрепляет. Наш трудный переход от нулевого типа 
к первому  наверняка станет испытанием огнем, которое будет 
сопровождаться большим количеством ужасающих аварий-
ных ситуаций. Если мы сможем невредимыми выйти из всех 
передряг, мы станем сильнее — подобно тому, как закаляется 
сталь.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ТИПА  I 

Когда цивилизация достигает статуса типа I , весьма малове-
роятно, что она потянется к звездам; более вероятно, что она 
еще в течение столетий будет оставаться на родной плане-
те, чтобы преодолеть оставшиеся националистические, фун-
даменталистские, расистские и сектантские страсти своего 
прошлого. Научные фантасты зачастую недооценивают всей 
сложности космических путешествий  и колонизации космоса. 
На сегодняшний день доставка на орбиту Земли 1 кг груза сто-
ит от 20 000 до 80 000 долларов. (Представьте Джона Гленна , 
сделанного из чистого золота, и вы начнете понимать непо-
мерно высокую стоимость космических путешествий.) Каж-
дый полет космического шаттла обходится более чем в 800 
млн долларов (если взять полную стоимость программы и раз-
делить на количество полетов). Весьма вероятно, что стои-
мость космических путешествий снизится с появлением ракет-
носителей многоразового применения , которые можно снова 
использовать сразу же после завершения полета, но не больше 
чем в 10 раз на протяжении нескольких десятилетий. В тече-
ние большей части XXI века космические путешествия оста-
нутся непомерно дорогим предложением для самых богатых 
людей и государств.

(Существует одно потенциальное исключение: разработка 
космических лифтов . Последние достижения в области нано-
технологи и сделали возможным производство сверхпрочных 
и сверхлегких углеродных нанотрубок . В принципе, возмож-
но, что эти нити из атомов углерода окажутся настолько проч-
ными, чтобы соединить Землю с геосинхронным спутником, 
вращающимся по орбите, отстоящей более чем на 30 000 км 
от Земли. Как в детской сказке «Джек и бобовый стебель», 
можно будет воспользоваться этой углеродной нанотрубкой 
для того, чтобы попасть в открытый космос, а стоимость это-
го путешествия составит лишь малую часть обычных затрат. 
Исторически сложилось так, что ученые отбрасывали возмож-
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ность применения космических лифтов, поскольку натяжение 
струны было бы настолько сильным, что разорвало бы любые 
известные волокна. Однако с появлением технологии произ-
водства углеродных нанотрубок  такое положение вещей может 
измениться. NASA финансирует предварительные исследова-
ния этой технологии, и в течение нескольких лет будет прове-
ден тщательный анализ этого вопроса. Но даже окажись такая 
технология возможной, космический лифт  сможет в лучшем 
случае доставить кого-то или что-то на околоземную орбиту, 
но не к другим планетам.)

Всякие мечтания о космических колониях  упираются в тот 
факт, что затраты на пилотируемые полеты на Луну , а тем более 
на планеты Солнечной системы, во много раз превышают стои-
мость полетов в околоземное пространство. В отличие от мор-
ских путешествий Колумба и первых испанских исследовате-
лей столетия тому назад, когда стоимость корабля составляла 
крошечную долю валового внутреннего продукта, а потенци-
альное вознаграждение было огромным, размещение коло-
ний на Луне  и Марсе  обанкротило бы практически любое госу-
дарство, не принося никакого прямого дохода. Простой запуск 
на Марс космического корабля  с людьми на борту стоил бы 
от 100 до 500 млрд долларов, а окупился бы он в весьма малой 
степени.

Необходимо также учитывать опасность, грозящую людям 
на борту. После полувека экспериментов с ракетами на жид-
ком топливе вероятность катастрофического провала в полете 
составляет приблизительно один к семидесяти. (В сущности, 
под эту вероятность подпадают две трагические потери косми-
ческих шаттлов.) Мы часто забываем, что космические поле-
ты — это не обычный туризм. При таком количестве быстро 
испаряющегося топлива и угрозе человеческой жизни поле-
ты в космос будут оставаться рискованным предприятием 
еще в течение десятилетий.

Однако спустя несколько столетий ситуация может изме-
ниться. По мере того как стоимость космических полетов будет 
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постепенно снижаться, несколько космических колоний  могут 
потихоньку начать осваивать Марс . В таких временных мас-
штабах некоторые ученые даже предложили оригинальные 
способы терраформирования Марса : к примеру, перенапра-
вить на него комету, которая, распавшись, добавит в атмосфе-
ру водяных паров. Другие предложили инжектировать метан 
в атмосферу Марса , чтобы искусственным образом создать 
парниковый эффект на Красной планете, благодаря чему под-
нимется температура и постепенно растает вечная мерзлота 
под поверхностью Марса . Таким образом озера и реки Марса  
наполнятся водой впервые за миллиарды лет. Другие предла-
гают более опасные экстремальные меры: например, подзем-
ный взрыв ядерной боеголовки под ледяным покровом, чтобы 
растопить лед (что может создать угрозу для здоровья будущих 
космических колонистов). Однако все эти предложения никак 
не выходят за чисто гипотетические рамки.

Более вероятно, что в ближайшие несколько веков цивили-
зация типа I  сочтет космические колонии не самым срочным 
делом. Но для дальних межпланетных экспедиций, где время 
не является столь критическим фактором, создание солнеч-
но-ионного двигателя может стать толчком для межзвездных 
полетов. Такие двигатели будут обладать малой тягой, зато 
смогут поддерживать эту тягу годами. Они будут концентри-
ровать солнечную энергию, разогревать газ, например цезий, 
а затем выпускать его через сопло, что обеспечит умеренную 
тягу, которую можно будет поддерживать почти до бесконечно-
сти. Средства передвижения, приводимые в действие такими 
двигателями, могут стать идеальными претендентами на соз-
дание межпланетной «федеральной системы скоростных авто-
страд».

И наконец, цивилизации типа I  могли бы отправить несколь-
ко экспериментальных зондов к ближним звездам. Посколь-
ку скорость химических ракет в конечном счете ограничива-
ется максимальной скоростью газов в ракетных соплах, физи-
кам придется найти более экзотические виды двигателей, если 
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они надеются покрыть расстояния в сотни световых лет. Одним 
из возможных вариантов может стать прямоточный воздуш-
но-реактивный двигатель, основанный на реакции синтеза, — 
ракета, которая черпает водород из межзвездного пространства 
и использует его для синтеза, в результате которого высвобожда-
ется практически неограниченное количество энергии. Однако 
протон-протонный синтез  трудно реализовать даже в условиях 
Земли, не говоря уже о корабле в открытом космосе. От разра-
ботки такой технологии нас отделяет, в лучшем случае, еще век.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ТИПА  I I 

Цивилизация типа II  может потреблять энергию целой звез-
ды; она вполне может напоминать вариант Федерации пла-
нет в телесериале «Звездный путь», где фигурирует двигатель, 
работающий по принципу искривления пространства. Такие 
цивилизации колонизировали крошечную часть галактики 
Млечный Путь и способны зажигать звезды, а потому могут 
претендовать на звание зарождающихся цивилизаций типа II.

Физик Фримен Дайсон  предположил, что для использова-
ния всей энергии Солнца  цивилизации типа II  было бы мож-
но сконструировать гигантскую сферу вокруг Солнца, позволя-
ющую поглощать его лучи. Эта цивилизация могла бы, к при-
меру, разрушить планету размером с Юпитер  и распределить 
образовавшуюся массу по сфере вокруг Солнца. В силу второ-
го закона термодинамики сфера в конечном итоге разогреется, 
испуская характерное инфракрасное излучение, которое мож-
но наблюдать из открытого космоса. Джун Джугаку из Инсти-
тута исследований цивилизации в Японии вместе с коллегами 
внимательно изучила небесные дали до 80 световых лет от нас 
с целью нахождения других цивилизаций, но им не удалось 
обнаружить никаких признаков таких инфракрасных вспышек 
(хотя следует помнить, что диаметр нашей галактики составля-
ет 100 000 световых лет)3.
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Цивилизация типа II  могла бы колонизировать некото-
рые из планет Солнечной системы и даже начать программу 
развития межзвездных полетов. Благодаря огромным ресур-
сам, которые будет иметь в своем распоряжении цивилиза-
ция типа II, она потенциально может создать для своих кос-
мических кораблей такие экзотические виды движущей силы, 
как двигатель, основанный на веществе и антивеществе, кото-
рый позволит совершать космические полеты с околосветовой 
скоростью. В принципе, такая форма энергии является энер-
госберегающей на все 100%. По меркам цивилизации типа I  
использование такой энергии является экспериментально воз-
можным, но непомерно дорогостоящим (необходим ускори-
тель частиц для создания пучков антипротонов, которые мож-
но использовать для создания антиатомов).

Мы можем лишь строить предположения о том, каким обра-
зом будет устроено общество типа II . Однако в его распоряже-
нии будут тысячи лет для разрешения споров по поводу соб-
ственности, ресурсов и власти. Вероятно, ничто известное нау-
ке не сможет уничтожить такую цивилизацию, за исключением, 
возможно, глупости самих обитателей планеты. Кометы и мете-
оры можно будет направлять в другую сторону; ледниковые 
периоды можно будет предотвратить, изменяя климатические 
условия; даже угрозы взрыва близлежащей сверхновой можно 
избежать, просто-напросто покинув родную планету и транспор-
тировав цивилизацию от греха подальше, может, даже задей-
ствовав термоядерную силу самой умирающей звезды .

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ТИПА  I I I 

К тому времени, как общество достигнет уровня цивилизации 
типа III , оно может задумываться над использованием фанта-
стических энергий, при которых пространство и время стано-
вятся нестабильными. Мы помним, что энергия Планка  пред-
ставляет собой энергию, при которой преобладают квантовые 
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эффекты, а пространство-время становится пенистым, с мель-
чайшими пузырьками и порталами-червоточинами. Энергия 
Планка  лежит далеко за пределами наших возможностей, одна-
ко такая ситуация сложилась благодаря тому, что мы рассма-
триваем энергию с точки зрения цивилизации типа 0.7. К тому 
времени, как цивилизация вырастет до типа III, у нее появится 
доступ (по определению) к энергиям, в 1020 превышающим те, 
что существуют сегодня.

Астроном Йен Кроуфорд  из Университетского колледжа 
в Лондоне так пишет о цивилизации типа III : «Предположим, 
расстояние между колониями составляет 10 световых лет, ско-
рость корабля — 10% скорости света, а период от основания 
колонии до начала отправления ею уже своих колонистов 
равен 400 годам; тогда фронт колонизационной волны будет 
продвигаться со средней скоростью 0,02 светового года в год. 
Поскольку наша Галактика имеет 100 000 световых лет в попе-
речнике, для ее полной колонизации потребуется не более 
5 млн лет. Хотя для человека это долгий срок, он составляет все-
го лишь 0,05% возраста Галактики»4.

Ученые предприняли несколько серьезных попыток уловить 
радиосигналы от цивилизаций  типа III  в пределах нашей Галак-
тики. Гигантский радиотелескоп Аресибо  в Пуэрто-Рико скани-
ровал большую часть Галактики на предмет получения радио-
сигналов на частоте 1,42 ГГц, что близко к спектральной линии 
водорода. В ходе сканирования не было обнаружено никаких 
признаков радиосигналов в данном диапазоне от какой-либо 
цивилизации, излучающей от 1018 до 1030 Вт мощности (то есть 
от типа I.2 до типа II.4). Однако это не исключает существова-
ния цивилизаций, которые несколько обогнали нас в техноло-
гическом отношении (от типа 0.8 до типа I.1) или ушли далеко 
вперед, такие как типа II.5 и выше5.

Это также не позволяет сбрасывать со счета другие формы 
коммуникации. К примеру, высокоразвитая цивилизация мог-
ла бы посылать сигналы при помощи лазера, а не радио. А если 
они все же используют радио, частота сигналов может отли-
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чаться от 1,42 ГГц. К примеру, они могли бы передать свой 
сигнал на многих частотах, а затем скоррелировать этот сиг-
нал при получении. Таким образом, проходящая мимо звезда 
или космическая буря не исказит содержания всего сообще-
ния. Любой, кто попытается прослушать этот сигнал, услышит 
лишь неясный шум. (Наши собственные послания по электрон-
ной почте разбиваются на множество частей, каждая из кото-
рых передается по своему каналу, а затем эти части собираются 
во едино в вашем компьютере. Подобным образом и высокораз-
витая цивилизация может решить использовать усовершен-
ствованные методы для разбиения сигнала на части, а затем 
сборки его воедино на другом конце.)

Если во Вселенной существует цивилизация типа III , то 
одной из безотлагательных ее забот будет создание коммуни-
кационной системы, соединяющей различные части галак-
тики. Это, конечно же, зависит от того, смогут ли представи-
тели этой цивилизации каким-то образом овладеть техноло-
гиями передвижений быстрее света: например, посредством 
порталов-червоточин  . Если предположить, что они не смо-
гут этого сделать, то их расширение существенно замедлится. 
Фримен Дайсон , приводя цитату из работы Жан-Марка Леви-
Леблона , предполагает, что такое общество может жить во Все-
ленной Кэрролла , названной в честь Льюиса Кэрролла . Дайсон 
пишет, что в далеком прошлом человеческое общество жило 
в такой Вселенной: оно состояло из маленьких племен, в кото-
рых пространство было абсолютным, а время — относитель-
ным. Это означало, что общение между разрозненными пле-
менами была невозможным и люди не осмеливались заходить 
далеко от места обитания на протяжении всей своей жизни. 
Каждое племя было изолировано от других обширными про-
сторами абсолютного пространства. С наступлением промыш-
ленной революции мы вошли во Вселенную Ньютона, в кото-
рой время и пространство были абсолютны; у нас появились 
корабли и колеса, которые связали разрозненные племена 
в государства. В XX веке мы вступили во Вселенную Эйнштей-
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на, в которой и время, и пространство относительны, и создали 
телеграф, телефон, радио и телевидение, что вылилось в мгно-
венное общение. Цивилизация типа III может снова вернуться 
к Вселенной Кэрролла, в которой существуют очаги космиче-
ских колоний, разделенных огромными межзвездными рассто-
яниями; эти группы колоний не имеют возможности общать-
ся между собой из-за светового барьера. Чтобы предотвратить 
расщепление на фрагменты Вселенной Кэрролла, цивилизации 
типа III, возможно, нужно будет создать порталы-червоточины , 
которые допускают коммуникацию со скоростью быстрее све-
та на субатомном уровне6.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ  ТИПА  I V 

Однажды, когда я читал лекцию в Лондонском планетарии , 
ко мне подошел десятилетний мальчик и стал настойчиво 
утверждать, что должна существовать и цивилизация типа IV . 
Когда я напомнил ему о том, что есть лишь планеты, звез-
ды и галактики, которые представляют собой единственные 
платформы для формирования разумной жизни, он заявил, 
что цивилизация IV типа могла бы использовать энергию кон-
тинуума7.

Я понял, что он прав. Если существование цивилизации типа 
IV  возможно, ее источник энергии мог бы быть экстрагалакти-
ческим, таким как темная энергия   , которая составляет 73% все-
го вещественно-энергетического содержимого Вселенной. Пред-
ставляя собой огромный потенциальный резервуар для энер-
гии — величайший во Вселенной, — это антигравитационное 
поле  растянуто по невероятным пустым просторам Вселенной, 
а потому чрезвычайно слабо в любой точке космоса.

Никола Тесла , гений в области электричества и соперник 
Томаса Эдисона , много писал о получении энергии вакуума . 
Он считал, что в вакууме скрыты невероятные источники 
энергии. Тесла говорил, что, если бы нам удалось каким-либо 
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образом залезть в этот источник, это произвело бы переворот 
во всем человеческом обществе. Однако извлечь эту сказочную 
энергию было бы чрезвычайно трудно. Представьте себе пои-
ски золота на дне океанов. Вероятно, в океанах больше золо-
та, чем в Форт-Ноксе и других сокровищницах мира. Однако 
затраты на извлечение золота с такой территории непомерно 
высоки. Именно поэтому никто и никогда не брался добывать 
золото со дна океанов. Подобным образом и количество энер-
гии, скрытой в темной энергии, превосходит все энергетиче-
ское содержимое звезд и галактик. Однако эта энергия рассе-
яна на миллиардах световых лет, а потому сконцентрировать 
ее довольно трудно. Но законы физики все же не возражают 
против вероятности, что высокоразвитая цивилизация типа 
III , исчерпав энергию звезд галактики, каким-либо образом 
попытается использовать эту темную энергию, чтобы совер-
шить переход к цивилизации типа IV .

КЛАССИФИКАЦИЯ  ПО  ИНФОРМАЦИИ 

Благодаря новым технологиям можно произвести дальнейшие 
уточнения в классификации цивилизаций. Кардашёв  составил 
свою классификацию цивилизаций в 1960-е годы, еще до про-
рыва в миниатюризации компьютеров, достижений в нанотех-
нологии  и осознания проблем разрушения окружающей среды. 
В свете последующих событий высокоразвитая цивилиза-
ция могла бы пойти несколько иным путем, использовав весь 
потенциал информационной революции , которую мы сейчас 
переживаем.

Поскольку развитие прогрессивной цивилизации происхо-
дит экспоненциально, обильная выработка лишнего тепла  мог-
ла бы опасно повысить температуру атмосферы нашей плане-
ты и нам пришлось бы столкнуться с климатическими пробле-
мами. Рост колоний бактерий в чашке Петри также происходит 
экспоненциально до тех пор, пока они не съедят все запасы 
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пищи и буквально не утонут в собственных отходах. Подобным 
образом, поскольку космические полеты будут еще в течение 
нескольких столетий непомерно дорогостоящим предприяти-
ем, а терраформинг близлежащих планет будет представлять 
собой гигантскую экономическую и научную проблему (если 
будет возможен вообще), развивающаяся цивилизация типа I  
потенциально может задохнуться в собственном лишнем тепле 
или же может миниатюризировать и рационализировать обра-
ботку информации.

Чтобы увидеть всю эффективность подобной миниатюри-
зации , рассмотрим человеческий мозг, в котором содержится 
около 100 млрд нейронов (что приблизительно равняется коли-
честву галактик в видимой Вселенной) и который практически 
не выделяет тепла. Вообще-то, если бы компьютерному инже-
неру пришлось конструировать компьютер, способный  произ-
водить вычисления со скоростью в квадриллионы байт в секун-
ду — задача, которую мозг выполняет без всякого напряже-
ния, — то такой компьютер, вероятно, занимал бы несколько 
кварталов, а для его охлаждения потребовалась бы целое водо-
хранилище. А наш мозг может размышлять над тончайшими 
материями, и при этом мы совершенно не потеем.

Наш мозг способен на такие вещи благодаря своей моле-
кулярной и клеточной структуре. Прежде всего это вовсе 
не компьютер (в смысле обычной машины Тьюринга с вход-
ной и выходной лентами данных и центральным процессором). 
В мозгу нет операционной системы, нет центрального про-
цессора, который мы обычно ассоциируем с компьютерами. 
Вместо этого мозг  представляет собой высокопроизводитель-
ную сеть нейронов, самообучающуюся машину, в которой 
модели памяти и мышления распространены по всему мозгу, 
а не сосредоточены в центральном процессоре. Мозг не может 
даже совершать быстрые сложные вычисления, поскольку 
электрические сообщения, отправляемые нейтронами, явля-
ются химическими по своей природе. Но мозг более чем ком-
пенсирует свою медленную работу тем, что способен на парал-
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лельную обработку данных и может фантастически быстро 
принимать новые задачи.

Для усовершенствования малой производительности элек-
тронных компьютеров и создания нового поколения миниа-
тюризированных компьютеров ученые пытаются применить 
оригинальные идеи, многие из которых были позаимствова-
ны у природы. Уже сегодня ученые в Принстоне могут произво-
дить вычисления на молекулах ДНК  (при этом ДНК рассматри-
вается как часть компьютерной ленты, основанной не на дво-
ичных единицах и нулях, а на четырех нуклеиновых кислотах 
А, Т, С, G). При помощи этого компьютера им удалось решить 
задачу коммивояжера и нескольких городов (то есть вычис-
лить кратчайший маршрут, проходящий через N городов). 
Так, в лабораториях были созданы молекулярные транзисторы  
и даже сконструированы первые примитивные квантовые ком-
пьютеры  (которые могут производить вычисления на отдель-
ных атомах). С учетом достижений в нанотехнологии  весьма 
вероятно, что представители прогрессивной цивилизации ока-
жутся способны найти намного более эффективные пути раз-
вития, нежели создание огромных количеств лишнего тепла , 
которое поставит под угрозу само их существование.

ТИПЫ ОТ  А  ДО  Z

Саган  предложил еще один способ классификации  высокораз-
витых цивилизаций. Его идея заключается в применении кри-
терия информационного содержания необходимого любой 
цивилизации, размышляющей о побеге из Вселенной . К приме-
ру, к цивилизациям типа А относятся те, которые обрабатыва-
ют 106 бит информации. Такой тип представляет примитивные 
цивилизации, в которых еще нет письменности, но уже суще-
ствует разговорный язык. Для того чтобы наглядно предста-
вить, сколько информации содержится в цивилизациях типа 
А, Саган  воспользовался примером игры в «двадцать вопро-
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сов», в которой вы должны определить загаданный предмет, 
задав не более двадцати вопросов, ответами на которые могут 
служить лишь «да» или «нет». Одна из стратегий — задавать 
вопросы, делящие мир на две обширные части. Например: «Это 
живое?» Задав двадцать подобных вопросов, мы поделим мир 
на 220 (или приблизительно 106) частей, что и представит сум-
марное содержание информации в цивилизации типа А.

После открытия письменности  суммарное содержание 
информации резко возрастает. Физик Филип Моррисон  из Мас-
сачусетского технологического института оценивает суммар-
ное письменное наследие древних греков приблизительно в 109 
бит, что соответствует цивилизации типа С по классификации 
Сагана .

Саган  произвел оценку содержания информации в совре-
менной нам цивилизации . Приблизительно оценив коли-
чество книг в библиотеках (которое измеряется в десятках 
миллионов) и количество страниц в каждой книге, Саган  
пришел к цифре порядка 1013 бит информации. Если мы вклю-
чим в подсчет фотографии, она может подпрыгнуть до 1015 
бит. При таком результате мы были бы классифицированы 
как цивилизация типа Н. Учитывая наше низкое энергопотре-
бление и информационное содержание, нас можно классифи-
цировать как цивилизацию типа 0.7 Н.

По оценке Сагана , первой на контакт с нами выйдет вне-
земная цивилизация типа I.5 J или I.8 K, поскольку они уже 
овладеют динамикой межзвездных полетов. В развитии такая 
цивилизация отстоит от нашей как минимум на несколько сто-
летий, а то и тысячелетий. Подобным образом галактическая 
цивилизация типа III  может быть классифицирована на основе 
информационного содержания каждой планеты, умноженного 
на количество планет в галактике, способных поддерживать 
жизнь. По оценке Сагана , такая цивилизация типа III будет 
соответствовать типу Q. Высокоразвитую цивилизацию, спо-
собную использовать информационное содержание миллиарда 
галактик, что представляет обширную часть видимой Вселен-
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ной, можно было бы квалифицировать как цивилизацию типа 
Z, считает Саган .

Это не пустые теоретические выкладки. Любой цивилиза-
ции, собирающейся покинуть нашу Вселенную, непременно 
придется при помощи вычислений определить, каковы усло-
вия на другом конце Вселенной . Уравнения Эйнштейна извест-
ны своей сложностью , поскольку для вычисления искривления 
пространства в какой-либо заданной точке необходимо точ-
но знать местонахождение всех объектов во Вселенной, каж-
дый из которых вносит свою лепту в искривление простран-
ства. Также необходимо знать квантовые поправки для черной 
дыры , вычислить которые в настоящее время представляется 
невозможным. Поскольку это чрезвычайно сложно для наших 
компьютеров, физики рассматривают черную дыру прибли-
женно, изучая такую вселенную, единственным объектом 
в которой является сколлапсировавшая звезда. Чтобы полу-
чить более реальное представление о динамике происходяще-
го в пределах горизонта событий черной дыры или возле устья 
портала-червоточины, нам обязательно нужно знать место-
нахождение и энергетическое содержание всех близлежащих 
объектов и вычислить квантовые флуктуации. И опять-таки 
это представляется непомерно трудным. Сложно решить урав-
нения даже для одной-единственной звезды во всей Вселенной, 
не говоря уже о миллиардах галактик, летящих в расширяю-
щейся Вселенной.

Именно поэтому любая цивилизация, которая попытает-
ся совершить путешествие через портал-червоточину , должна 
располагать вычислительной мощностью, намного превосходя-
щей ту, что доступна нашей цивилизации типа 0.7 H. Возмож-
но, минимальной цивилизацией с энергетическим и информа-
ционным содержанием, позволяющим всерьез рассматривать 
такой прыжок, будет цивилизация  типа III (Q) .

Также вероятно, что разум может пересечь границы, уста-
новленные классификацией Кардашёва . Как говорит сэр Мар-
тин Рис : «Весьма вероятно, что, даже если сейчас жизнь суще-
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ствует лишь здесь, на Земле, в конечном счете она распростра-
нится по всей Галактике и за ее пределами. Так, жизнь может 
не всегда оставаться незаметным грязным следом во Вселен-
ной, хотя на данный момент дело обстоит именно так. В сущ-
ности, я нахожу эту точку зрения довольно привлекательной 
и считаю, что было бы весьма полезно, если бы ее разделяли 
многие»8. Однако он предостерегает: «Но если мы друг друга 
поубиваем, то уничтожим поистине космические возможно-
сти. Так что если кто-то верит, что жизнь на Земле — это явле-
ние уникальное, то это не означает, что жизни всегда предсто-
ит быть незаметной деталью этой Вселенной»9.

Как высокоразвитая цивилизация рассматривала бы остав-
ление своей умирающей вселенной? Ей пришлось бы преодо-
леть ряд серьезных препятствий.

ШАГ  ПЕРВЫЙ :  СОЗДАНИЕ  И  ПРОВЕРКА  Т ЕОРИИ  ВСЕГО 

Следующим барьером для цивилизации, надеющейся поки-
нуть нашу Вселенную, стала бы необходимость завершения 
теории всего . Неважно, будет это сделано при помощи струн-
ной теории или нет, но у нас должен быть надежный способ 
вычисления квантовых поправок к уравнениям Эйнштейна 
или же все наши теории окажутся бесполезными. К счастью, 
ввиду стремительного развития М-теории , над которой работа-
ют лучшие умы планеты, мы довольно быстро узнаем, являет-
ся ли она на самом деле теорией всего или же теорией ничего. 
Это произойдет в течение нескольких ближайших десятилетий, 
а то и быстрее.

Когда будет открыта теория всего , или теория кванто-
вой гравитации, нам будет необходимо проверить следствия 
этой теории при помощи новейших технологий. Существует 
несколько возможностей, среди которых постройка огромных 
ускорителей частиц для создания суперчастиц или даже огром-
ных детекторов гравитационных волн, базирующихся в космо-
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се или на различных лунах Солнечной системы. (Луны доволь-
но стабильны в течение долгого периода времени, не подвер-
жены эрозии и атмосферным возмущениям, благодаря чему 
планетарная система детекторов гравитационных волн сможет 
исследовать подробности Большого взрыва, тем самым разре-
шив все вопросы, которые могут возникнуть по поводу кванто-
вой гравитации и создания новой вселенной.)

Когда будет открыта теория квантовой гравитации и гигант-
ские ускорители частиц или детекторы гравитационных волн 
подтвердят ее верность, мы можем начать отвечать на некото-
рые жизненно важные вопросы относительно порталов-черво-
точин   и уравнений Эйнштейна.

1. Стабильны ли порталы-червоточины ?
Проблема прохождения сквозь вращающуюся черную дыру 
Керра  состоит в том, что само ваше присутствие нарушает рав-
новесие черной дыры; она может коллапсировать еще до того, 
как вы завершите переход через мост Эйнштейна–Розен а. 
Это вычисление стабильности необходимо произвести в све-
те квантовых поправок, которые могут полностью изменить 
этот подсчет.

2. Существуют ли отклонения?
Если мы попытаемся пройти сквозь портал-червоточину , сое-
диняющий две временные эпохи, интенсивность окружаю-
щей портал радиации может стремиться к бесконечности 
с катастрофическими последствиями. (Причина этого в том, 
что излучение, проходя сквозь портал-червоточину, может 
вернуться назад во времени, а много лет спустя снова пройдет 
через эту черную дыру. Этот процесс будет повторяться беско-
нечное множество раз, что приведет к накоплению излучения. 
Однако проблему можно решить в том случае, если выстоит 
теория множественности миров . Тогда вселенная расщепля-
лась бы каждый раз, как излучение проходило бы сквозь пор-
тал-червоточину, и не произошло бы бесконечного накопле-
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ния излучения. Для того чтобы найти ответ на этот деликатный 
вопрос, нам необходима теория всего.)

3. Можем ли мы найти большие количества отрицательной 
энергии ?

О существовании отрицательной энергии, представляющей 
собой ключевой ингредиент, при помощи которого можно 
открыть и стабилизировать порталы-червоточины , уже извест-
но, но обнаружена она лишь в малых количествах. Сможем ли 
мы найти достаточное количество такой энергии, чтобы откры-
вать и стабилизировать порталы-червоточины?

При условии, что ответы на эти вопросы  обнаружить воз-
можно, передовая цивилизация может начать серьезно рассма-
тривать варианты побега из Вселенной  или же лицом к лицу 
столкнуться с перспективой неминуемого вымирания. Суще-
ствует несколько возможных вариантов.

ШАГ  В ТОРОЙ :  ОБНАРУЖИТЬ  ПОРТАЛЫ-ЧЕРВОТОЧИНЫ  
И  БЕЛЫЕ  ДЫРЫ  ЕС Т ЕС ТВЕННОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В открытом космосе возможно существование порталов-чер-
воточин , врат в другие измерения и космических струн есте-
ственного происхождения. В момент Большого взрыва произо-
шел выброс гигантского количества энергии во Вселенную, так 
что порталы-червоточины  и космические струны могли образо-
ваться естественным путем. Последующее инфляционное рас-
ширение Вселенной могло расширить эти порталы до макро-
скопических размеров. Кроме того, возможно, что в открытом 
космосе в естественном виде существует экзотическое веще-
ство, или вещество с отрицательной плотностью. Это неверо-
ятно облегчило бы все попытки покинуть умирающую Вселен-
ную. Однако нет никакой гарантии существования подобных 
объектов в природе. Никто никогда не наблюдал этих объек-
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тов, и было бы просто-напросто слишком рискованно ставить 
на карту существование всей разумной жизни на основании 
одного лишь этого предположения.

Далее, существует вероятность обнаружения  белых дыр  
при сканировании неба. Белая дыра представляет собой реше-
ние уравнений Эйнштейна, в котором время течет вспять  
таким образом, что из белой дыры объекты выбрасываются 
точно так же, как их засасывает в черную дыру. На другом кон-
це черной дыры может быть обнаружена белая дыра, то есть 
вещество, попадающее в черную дыру, в конечном счете вый-
дет из белой. До сих пор все проведенные астрономические 
исследования не обнаружили доказательства существования 
белых дыр , которое, однако, может быть подтверждено (или же 
опровергнуто) с появлением следующего поколения детекто-
ров, базирующихся в космосе.

ШАГ  ТРЕ ТИЙ :  О ТПРАВКА  ЗОНДОВ  В  ЧЕРНУЮ ДЫРУ 

Использование черных дыр  в качестве порталов-червоточин 
имеет бесспорные преимущества. Как мы обнаружили, во Все-
ленной существует достаточно много черных дыр . Если можно 
будет решить многочисленные технические проблемы, то любой 
высокоразвитой цивилизации придется серьезно рассматривать 
их в качестве аварийного люка для побега из нашей Вселенной . 
Кроме того, при прохождении сквозь черную дыру мы не связа-
ны тем ограничением, что невозможно вернуться во времени 
в момент раньше того, когда была построена сама машина вре-
мени. Портал-червоточина в центре кольца Керра   может соеди-
нять нашу Вселенную с совершенно иными вселенными или же 
другими точками в нашей Вселенной. Единственный способ 
выяснить это — проведение эксперимента с зондами и исполь-
зование суперкомпьютера для вычисления распределения масс 
во вселенных и обработки квантовых поправок к уравнениям 
Эйнштейна, которые вносит портал-червоточина.
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В настоящее время большинство физиков считает, что путе-
шествие сквозь черную дыру стало бы фатальным. Однако 
наше понимание физики черных дыр находится еще в мла-
денческой стадии, и такое предположение до сих пор не было 
проверено. Представим, что путешествие через черную дыру 
и в особенности через вращающуюся черную дыру Керра  воз-
можно. В таком случае любая высокоразвитая цивилизация 
серьезно задумалась бы об исследовании внутренней части 
черных дыр.

Поскольку путешествие через черную дыру стало бы путе-
шествием в один конец, а также в силу неимоверных опасно-
стей вблизи черной дыры, вполне вероятно, что высокоразви-
тая цивилизация попыталась бы определить местонахожде-
ние ближайшей черной дыры и сначала отправила зонд  для ее 
исследования. Ценная информация могла бы быть отправле-
на с зонда еще до пересечения им горизонта событий  и потери 
связи. (Путешествие за горизонт событий, скорее всего, ока-
жется смертельным из-за жесткого радиационного поля, окру-
жающего его. Лучи света, падающие на черную дыру, приоб-
ретают синее смещение и потому при приближении к центру 
будут обладать большей энергией.) Любой зонд, проходящий 
рядом с горизонтом событий, должен быть снабжен соответ-
ствующей защитой против этого барьера жесткой радиации. 
Кроме того, это может дестабилизировать саму черную дыру, 
и горизонт событий  превратится в сингулярность, тем самым 
закрывая портал. Зонд определил бы точный уровень радиа-
ции вблизи горизонта событий, а также то, может ли портал-
червоточина оставаться стабильным, несмотря на весь этот 
поток энергии.

До момента пересечения зондом горизонта событий  он дол-
жен передать собранные им данные на расположенные непода-
леку космические корабли, но тут кроется еще одна проблема. 
Наблюдателю на каком-то из этих космических кораблей пока-
залось бы, что зонд замедляется во времени при приближении 
к горизонту событий, после пересечения которого он, в сущно-
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сти, казался бы застывшим во времени. Чтобы избежать этой 
проблемы, зондам необходимо было бы передать собранную 
информацию еще на каком-то расстоянии от горизонта собы-
тий, иначе радиосигналы были бы настолько искажены крас-
ным смещением, что прочесть данные было бы невозможно.

ШАГ  ЧЕ ТВЕРТЫЙ :  ПОСТРОИТЬ  МЕДЛЕННО  ДВИЖУЩУЮСЯ 
ЧЕРНУЮ ДЫРУ 

После того как при помощи зондов удастся определить пара-
метры у горизонта событий черных дыр, следующим шагом 
могло бы стать создание медленно движущейся черной дыры  
для экспериментальных целей. Цивилизация типа III  могла бы 
попытаться воспроизвести результаты, полученные Эйнштей-
ном (что черные дыры не могут образоваться из кружащей-
ся массы пыли и частиц), и воспользоваться ими. Эйнштейн 
пытался показать, что скопление вращающихся частиц  не смо-
жет достичь радиуса Шварцшильда  само по себе (а потому 
существование черных дыр невозможно).

Сами по себе кружащиеся массы могут и не сжаться в чер-
ную дыру, однако остается возможность (не забудем, что речь 
идет о цивилизации типа III ) искусственного медленного вли-
вания новой энергии и вещества во вращающуюся систе-
му, что заставит массу постепенно сжаться и пересечь радиус 
Шварцшильда . Таким способом цивилизация могла бы управ-
лять процессом образования черной дыры.

Например, можно представить, что цивилизация типа III  
соберет нейтронные звезды размером с Манхэттен, массой 
с наше Солнце и образует вращающееся скопление этих мерт-
вых звезд. Постепенно звезды притянутся друг к другу. Одна-
ко, как показал Эйнштейн , они никогда не пересекут радиус 
Шварцшильда . В этот момент ученые этой высокоразвитой 
цивилизации могут осторожно добавить новые нейтронные 
звезды в это скопление. Этого может оказаться достаточно, 
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чтобы нарушить баланс, что вынудит эту вращающуюся мас-
су нейтронного вещества сжаться до размеров меньше радиу-
са Шварцшильда . В результате этого скопление звезд сожмет-
ся во вращающееся кольцо — черную дыру Керра. Управляя 
скоростью и радиусами различных нейтронных звезд, такая 
цивилизация могла бы заставить черную дыру Керра  вращать-
ся настолько медленно, насколько она пожелает.

Или же высокоразвитая цивилизация могла бы попытать-
ся собрать небольшие нейтронные звезды в единое неподвиж-
ное скопление, масса которого превысила бы три солнечных, 
что приблизительно составляет предел Чандрасекара  для ней-
тронных звезд. Перейдя этот предел, звезда взорвется под воз-
действием собственной гравитации. (Высокоразвитой циви-
лизации придется быть очень осторожной, чтобы в процессе 
создания черной дыры  не произошел взрыв сверхновой. Сжа-
тие черной дыры должно будет осуществляться постепенно 
и с высокой точностью.)

Конечно же, для любого, кто пересечет горизонт собы-
тий, это гарантированно станет путешествием в один конец. 
Но для высокоразвитой цивилизации, столкнувшейся с угро-
зой неминуемого вымирания, такое путешествие может ока-
заться единственным выходом. Кроме того, при пересечении 
горизонта событий все еще остается проблема радиации. Све-
товые лучи, следующие за нами за горизонт событий, набира-
ют все больше энергии, и частота их все увеличивается. Весьма 
вероятно, что это вызвало бы радиационный дождь, который 
оказался бы смертельным для любого астронавта, прошедше-
го за горизонт событий. Любой высокоразвитой цивилизации 
придется вычислить точный уровень этой радиации и создать 
соответствующую защиту, чтобы не оказаться зажаренной.

И наконец, есть проблема стабильности: будет ли пор-
тал в центре кольца Керра достаточно стабилен, чтобы мож-
но было совершить полный переход? Математика данного 
вопроса не совсем ясна, поскольку для совершения правиль-
ного подсчета нам пришлось бы обратиться к квантовой тео-
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рии гравитации. Может оказаться, что кольцо Керра сохраня-
ет стабильность лишь в весьма жестком диапазоне параметров 
при падении вещества в черную дыру. Этот вопрос требует вни-
мательного рассмотрения при помощи математики квантовой 
гравитации и экспериментов на самой черной дыре.

В целом переход через черную дыру, несомненно, окажется 
очень трудным и опасным путешествием. Теоретически нель-
зя исключать такую возможность до того, как будут проведе-
ны всесторонние эксперименты и выполнен правильный рас-
чет всех квантовых поправок.

ШАГ  ПЯТЫЙ :  СОЗДАНИЕ  ДОЧЕРНЕЙ  ВСЕЛЕННОЙ 

Итак, до сих пор мы предполагали, что проход сквозь черную 
дыру возможен. Теперь давайте выдвинем обратное предполо-
жение: что черные дыры нестабильны, а уровень смертонос-
ной радиации будет слишком высок. В таком случае можно 
будет попытаться пойти по еще более трудному пути — соз-
дать дочернюю вселенную. Концепция высокоразвитой все-
ленной, создающей люк аварийного выхода в другую цивили-
зацию, заинтриговала такого физика, как Алан Гут . Посколь-
ку теория инфляционного расширения в столь значительной 
мере основывается на создании ложного вакуума , Гут  задался 
вопросом: сможет ли высокоразвитая цивилизация искусствен-
но создать ложный вакуум  и сотворить дочернюю вселенную  
в лаборатории.

На первый взгляд сама идея создания вселенной  кажется 
абсурдной. В конце концов, как указывает Гут , для создания 
вселенной потребовались бы фотоны, электроны, позитро-
ны, нейтрино , антинейтрино, протоны и нейтроны — каждая 
частица в количестве 1089 штук. Хотя задача на первый взгляд 
выглядит нереальной, Гут  напоминает нам, что, несмотря 
на то, что вещественно-энергетическое содержание вселенной 
довольно велико, оно уравновешено отрицательной энергией 
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гравитации. Общее количество вещества / энергии может рав-
няться и одной унции (28,3 г. — Прим. пер.). Гут  предостерега-
ет: «Означает ли это, что законы физики действительно позво-
ляют нам создать новую вселенную по своей воле? Если бы мы 
попытались выполнить этот рецепт, то, к несчастью, столкну-
лись бы с досадным препятствием: поскольку сфера ложного 
вакуума диаметром в 10–26 см обладает массой в одну унцию, 
ее плотность просто феноменальна и составляет 1080 г / см3!.. 
Если массу всей видимой вселенной сжать до плотности лож-
ного вакуума , то размером она будут меньше атома!»10 Лож-
ный вакуум был бы малой областью пространства-времени, 
где возникшая нестабильность привела к разрыву континуума. 
Для создания дочерней вселенной может понадобиться всего 
лишь несколько унций вещества в условиях ложного вакуума, 
но это небольшое количество вещества нужно сжать до фанта-
стически малых размеров.

Могут быть и другие способы создания дочерней вселен-
ной . Один из них состоит в разогревании малой области про-
странства до 1029 K, а затем стремительном ее охлаждении. 
Предполагается, что при такой температуре пространство-
время становится нестабильным; может начаться формирова-
ние крошечных пузырьков-вселенных, и, возможно, образует-
ся ложный вакуум . При такой температуре крошечные вселен-
ные, которые непрерывно образуются и лопаются, могут стать 
настоящими вселенными. Это явление уже знакомо по обыч-
ным электрическим полям. (Например, если мы создадим 
достаточно сильное электрическое поле, виртуальные пары 
электронов и позитронов, постоянно появляющихся и исче-
зающих в вакууме, могут внезапно стать реальными, появив-
шись словно бы ниоткуда. Таким образом, концентрация энер-
гии в пустом пространстве может трансформировать виртуаль-
ные частицы в реальные. Подобным образом, если направить 
в одну точку достаточную энергию, очень может быть, что вир-
туальные дочерние вселенные станут реальными, появившись 
словно бы ниоткуда.)
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Если мы предположим, что действительно можно получить 
такую невероятную плотность или температуру, то образова-
ние дочерней вселенной  может выглядеть следующим обра-
зом. В нашей Вселенной для сжатия и разогрева крошечно-
го количества вещества до фантастически высоких энергий 
и температур могут послужить лазерные лучи и лучи частиц. 
Мы бы никогда не увидели, как начинает образовываться 
дочерняя вселенная, поскольку она расширяется на «другой 
стороне» сингулярности, а не в нашей Вселенной. Эта альтер-
нативная дочерняя вселенная потенциально расширилась бы 
в гиперпространстве благодаря собственной силе антиграви-
тации и отпочковалась  бы от нашей Вселенной. Таким обра-
зом, мы никогда не станем свидетелями того, как новая все-
ленная будет образовываться на другой стороне сингулярно-
сти. Но портал-червоточина, подобно пуповине, соединяет нас 
с дочерней вселенной.

Однако в создании вселенной  в жару печи кроется опреде-
ленная опасность. Пуповина, соединяющая нашу Вселенную 
с дочерней, в конечном счете испарится и создаст излучение 
Хокинга, эквивалентное ядерному взрыву в 500 кт, что при-
близительно в 25 раз превосходит хиросимскую бомбу. Так 
что за создание новой вселенной в печи предстоит заплатить 
свою цену.

Последней проблемой в этом сценарии с созданием ложного 
вакуума  является то, что новая вселенная может легко коллап-
сировать в черную дыру, что, как мы помним, окажется смер-
тельным. Причиной тому есть теорема Пенроуза , которая гла-
сит, что для широкого спектра сценариев любое достаточно 
большое скопление массы неминуемо коллапсирует в черную 
дыру. Поскольку уравнения Эйнштейна инвариантны относи-
тельно времени, то есть могут выполняться как по его ходу, 
так и против , это означает, что любое выпадение вещества 
в дочернюю вселенную может быть реверсировано во време-
ни, в результате чего образуется черная дыра. Таким образом, 
создание дочерней вселенной должно проводиться с большой 
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Высокоразвитая цивилизация может искусственно создать дочернюю все-
ленную  несколькими способами. Небольшое количество вещества можно 
либо сжать до невероятно высокой плотности, либо разогреть до темпера-
туры, близкой к температуре Планка.
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осторожностью, чтобы избежать условий, при которых вступа-
ет в силу теорема Пенроуза .

Теорема Пенроуза  основывается на предположении о том, 
что увлекаемое вещество несет положительную энергию 
(как и любое вещество нас окружающее). Однако теорема 
Пенроуза нарушается при введении отрицательной энергии  
или отрицательного вещества. Так, даже в теории инфляцион-
ного расширения нам (так же как и в случае с порталом-черво-
точиной) необходима отрицательная энергия.

ШАГ  ШЕСТОЙ :  СОЗДАНИЕ  ГИГАНТСКИХ  УСКОРИТЕЛЕЙ  ЧАС ТИЦ 

Каким же образом мы построим машину, способную покинуть 
нашу Вселенную в условиях неограниченного доступа к высо-
ким технологиям? В какой момент мы можем надеяться обу-
здать мощь энергии Планка ? К тому времени, когда цивили-
зация достигнет статуса типа III , она по определению будет 
обладать достаточной мощью, чтобы управлять энергией 
Планка . Ученые смогли бы играть с порталами-червоточина-
ми и собрать достаточно энергии, чтобы открывать проходы 
в пространстве и времени.

Существует несколько путей для высокоразвитой цивилиза-
ции. Как я уже упоминал, наша Вселенная может быть мембра-
ной , на расстоянии всего лишь одного миллиметра от которой 
существует другая вселенная, парящая в гиперпространстве. 
Если это так, то при помощи Большого адронного коллайдера , 
возможно, удастся зафиксировать ее присутствие. К тому вре-
мени, когда мы совершим переход к цивилизации типа I, у нас, 
возможно, даже появится технология для исследования при-
роды этой вселенной-соседки. Поэтому концепция установле-
ния контакта с параллельной вселенной может оказаться вовсе 
не такой уж притянутой за уши.

Но предположим худший вариант развития событий, когда 
энергия возникновения квантовых гравитационных эффектов 
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и есть энергия Планка , которая в квадриллион раз превосхо-
дит энергию Большого адронного коллайдера . Для исследова-
ния энергии Планка  цивилизации типа III  понадобится соз-
дать ускоритель частиц звездных масштабов. В ускорителях 
частиц субатомные частицы путешествуют по узкому туннелю. 
По мере того как в туннель поступает все больше и больше 
энергии, частицы ускоряются до высоких энергий. Если мы 
воспользуемся гигантскими магнитами для искривления пути 
частиц и превращения его в круг, то частицы можно уско-
рить до триллионов электронвольт энергии. Чем больше ради-
ус окружности, тем выше энергия пучка. Диаметр Большого 
адронного коллайдера  составляет 27 км, что дает как раз верх-
ний предел энергии, доступной цивилизации типа 0.7.

Но у цивилизации типа III  появляется возможность созда-
ния ускорителя частиц размером с солнечную или даже звезд-
ную систему. Предполагается, что высокоразвитая цивили-
зация могла бы запустить пучок субатомных частиц в откры-
тый космос и ускорить их до энергии Планка . Как мы помним, 
с приходом нового поколения лазерных ускорителей частиц 
за несколько десятилетий физики могут создать настольный 
ускоритель, способный достичь 200 ГэВ (200 млрд эВ) на рас-
стоянии в 1 м. При последовательном расположении этих уско-
рителей один за другим, возможно, получится достичь энер-
гий, при которых пространство-время теряет стабильность.

Если мы предположим, что будущие ускорители частиц 
смогут разогнать их только на 200 ГэВ за метр, что само 
по себе является довольно сдержанным предположением, 
то для того, чтобы достичь энергии Планка , нам понадобил-
ся бы ускоритель частиц длиной 10 световых лет. Хотя такие 
размеры неимоверно велики для цивилизаций типа I и II  , 
они вполне в пределах досягаемости цивилизации типа III . 
Для того чтобы построить ускоритель частиц таких колос-
сальных размеров, цивилизация типа III могла бы либо свер-
нуть путь, по которому должны проходить частицы, в окруж-
ность, тем самым значительно сэкономив пространство, либо 
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оставить путь прямым — тогда он протянется намного даль-
ше ближайшей звезды.

Для примера, можно было бы построить ускоритель частиц, 
который разгоняет субатомные частицы по окружности вну-
три пояса астероидов. Тогда не пришлось бы конструировать 
дорогостоящие туннели, поскольку вакуум открытого космоса 
лучше любого вакуума, который мы можем создать на Земле. 
Но все же на далеких лунах и астероидах в Солнечной систе-
ме или в различных звездных системах пришлось бы постро-
ить гигантские магниты, расположенные с равными интерва-
лами, которые от одного к другому изгибали бы направление 
движения пучка.

При приближении пучка к луне или астероиду гигант-
ские магниты, расположенные на этой луне, притянули бы 
пучок, слегка изменяя направление его движения. (Кроме 
того, лунные или астероидные станции должны будут произ-
водить новую фокусировку пучка, поскольку на столь дале-
ких расстояниях он будет постепенно расходиться.) Пройдя 
мимо нескольких лун, пучок постепенно примет форму дуги. 
В конечном счете он будет путешествовать по почти правиль-
ной окружности. Теперь можно представить себе два пучка, 
несущихся по этой окружности навстречу друг другу, один 
по часовой стрелке, а другой — против. При столкновении 
двух пучков энергия, выделившаяся из вещества / антивеще-
ства, приблизилась бы к энергии Планка . (Можно подсчитать, 
что магнитные поля, необходимые для искривления такого 
мощного пучка, и во сне не виделись нашим современным 
технологиям. Однако весьма вероятно, что высокоразвитая 
цивилизация использует взрывчатые вещества для того, что-
бы послать через катушки мощную волну энергии для соз-
дания гигантского магнитного импульса. Этот титаниче-
ский выброс энергии будет одноразовым, поскольку, вероят-
нее всего, он уничтожит катушки; поэтому магниты должны 
быть быстро заменены, прежде чем пучок частиц возвратит-
ся для следующего прохода по кругу.)
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Не говоря уже об ужасно сложных инженерных проблемах, 
с которыми придется столкнуться при постройке такого уско-
рителя частиц, остается еще довольно скользкий вопрос: суще-
ствует ли предел энергии, набираемой пучком частиц? Любой 
энергетический пучок частиц в конце концов сталкивается 
с фотонами , из которых состоит фоновое излучение (с темпе-
ратурой 2,7 градуса), и потому потеряет энергию. Теоретиче-
ски это может высосать из пучка так много энергии, что воз-
никнет своеобразный потолок энергии, который нельзя превы-
сить в открытом космосе. Этот результат еще не был проверен 
экспериментально. (В сущности, есть указания на то, что энер-
гетика столкновений космических лучей превышает этот мак-
симальный уровень, что ставит под сомнения все вычисле-
ния*.) Однако если это правда, то понадобится более дорого-
стоящая модификация аппарата. Во-первых, можно заключить 
весь пучок в вакуумный туннель с защитой, чтобы не допу-
стить воздействия фонового излучения. Или же, в случае если 
эксперимент будет проводиться в далеком будущем, возможно, 
что фоновое излучение снизится настолько, что уже не будет 
представлять проблему.

ШАГ  СЕДЬМОЙ :  СОЗДАНИЕ  ВЗРЫВНЫХ  МЕХАНИЗМОВ 

Можно также представить себе еще одно устройство, принцип 
работы которого основан на лазерных лучах и взрывных меха-
низмах. В природе невероятно высокие температуры и давле-
ния достигаются при помощи взрывов: к примеру, когда уми-
рающая звезда внезапно коллапсирует под действием силы гра-
витации. Это возможно благодаря тому, что гравитация только 

 * Такой максимальный уровень существует, он обусловлен рождением пио-
нов при рассеянии протона на реликтовом излучении. Это приводит к сильному 
подавлению (обрезанию) спектра космических лучей (эффект Грейзен–Зацепина–
Кузьмина), наблюдаемому экспериментами Pierre Auger и Telescope Array. — 
Прим. науч. ред.
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притягивает, а не отталкивает, и потому коллапс происходит 
однородно и звезда сжимается равномерно до невероятных 
плотностей.

Такой взрывной метод очень сложно воссоздать на Земле. 
Для примера: водородные бомбы  требуют точности, не усту-
пающей швейцарским часам, чтобы дейтерид лития, актив-
ный компонент водородной бомбы, оказался сжат и разогрел-
ся до десятков миллионов градусов, создавая условия, удов-
летворяющие критерию Лоусона, при которых начинается 
процесс синтеза. (Это достигается путем взрыва атомной бом-
бы рядом с дейтеридом лития, а затем равномерного распреде-
ления рентгеновского излучения по поверхности куска дейте-
рида лития.) Однако в ходе такого процесса энергия выделяет-
ся путем неконтролируемого взрыва.

В условиях Земли ни одна из попыток использования магне-
тизма для сжатия обогащенного водорода не увенчалась успе-
хом, в основном потому, что магнитные силы не сжимают газ 
равномерно. Монополя в природе мы никогда не наблюдали; 
соответственно, магнитные поля биполярны, как и магнитное 
поле Земли. В результате этого они чрезвычайно неравномерны. 
Применение их для сжатия газа подобно попыткам сжать 
в руках воздушный шарик. Всякий раз, когда вы сжимаете его 
с одного края, второй раздувается.

Еще одним способом управления синтезом могло бы стать 
использование системы лазеров , расположенных по поверхно-
сти сферы таким образом, чтобы они могли одновременно уда-
рить в крошечную частицу дейтерида лития в центре. Напри-
мер, в Ливерморской национальной лаборатории  есть мощная 
лазерная установка для синтеза, используемая для моделирова-
ния ядерного оружия. В ней ряд лазерных лучей горизонталь-
но проходит по туннелю. Затем зеркала, расположенные в кон-
це туннеля, отражают каждый луч таким образом, что все лучи 
радиально направляются на крошечный кусочек вещества. 
Поверхность этого кусочка немедленно испаряется, в результа-
те чего он взрывается и создаются невероятно высокие темпе-
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ратуры. Таким образом, в действительности синтез происходит 
внутри кусочка вещества (хотя установка потребляет больше 
энергии, чем создает, а следовательно, является коммерчески 
нежизнеспособной).

Подобным образом можно представить, что цивилизация 
типа III  построит батареи лазеров на астероидах и лунах раз-
личных звездных систем. Такая батарея лазеров выстрели-
ла бы одновременно, выпустив ряд мощных лучей, сходящихся 
в одной точке, что создало бы температуры, при которых про-
странство и время стали бы нестабильными.

В теории предела количества энергии, которую можно 
поместить в лазерный луч, не существует. Однако при созда-
нии чрезвычайно мощных лазеров возникают проблемы прак-
тического характера. Одной из основных проблем является ста-
бильность излучающего вещества, которое часто перегревает-
ся и разрушается при высоких энергиях. (Эту проблему можно 
преодолеть, использовав для генерации лазерного луча силу 
одноразового взрыва, такого, как ядерный.)

Цель выстрела из такой группы сферически расположенных 
лазеров заключается в разогревании камеры, чтобы внутри 
создался ложный вакуум, или же во взрыве и сжатии серии пла-
стин для создания отрицательной энергии с помощью эффекта 
Казимира . Для создания такого приспособления с отрицатель-
ной энергией необходимо сжать набор сферических пластин 
до размеров длины Планка  (10–33 см). Поскольку расстояние 
между атомами составляет 10–8 см, а расстояние между прото-
нами и нейтронами в ядре — 10–13 см, ясно, что сжатие пластин 
должно быть колоссальным. Поскольку общая мощность, кото-
рую можно собрать в лазерном луче, в принципе не ограниче-
на, основной проблемой становится создание устройства, кото-
рое обладает достаточной стабильностью, чтобы выдержать 
это невероятное сжатие. (Поскольку эффект Казимира созда-
ет между пластинами чистое притяжение, необходимо также 
сообщить пластинам заряд, чтобы предотвратить их коллапси-
рование.) В принципе, внутри сферических оболочек должен 
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образоваться портал-червоточина, который соединит нашу 
умирающую Вселенную с намного более молодой и горячей 
вселенной.

ШАГ  ВОСЬМОЙ :  ПОСТРОЕНИЕ  ГИПЕРПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ  

Ключевой элемент для сборки описанных выше устройств — 
это возможность путешествий на далекие межзвездные рассто-
яния. Один из возможных вариантов заключается в использо-
вании машины времени Алькубьерре , в основе действия кото-
рой лежит принцип искривления пространства. Принцип этой 
машины был впервые описан физиком Мигелем Алькубьерре  
в 1994 году. Такая машина не изменяет топологию простран-
ства, создавая дыру, а затем совершая скачок в гиперпростран-
ство . Она просто сжимает то пространство, что находится 
перед вами, и растягивает то, что находится позади вас. Пред-
ставьте, что вы идете к столу по ковру. Вместо того чтобы под-
ходить к столу, можно набросить на него петлю и потихоньку 
подтянуть его к себе, что заставит ковер перед вами смяться. 
Таким образом, вы практически не сдвинетесь с места, зато 
пространство перед вами сожмется.

Вспомним о том, что само пространство может расширяться 
быстрее света (поскольку при расширении пустого простран-
ства не передается никакой информации). Подобным образом 
может оказаться возможным путешествие со сверхсветовыми 
скоростями и путем сжатия пространства с такой скоростью. 
В сущности, совершая путешествие к близлежащей звезде, мы 
можем выйти совсем недалеко за пределы Земли; мы просто 
сожмем пространство впереди нас и расширим его позади нас. 
Вместо того чтобы лететь к альфа Центавра, ближайшей к нам 
звезде, мы можем подтянуть ее к нам.

Алькубьерре  показал, что это весьма жизнеспособное реше-
ние уравнений Эйнштейна, то есть оно не противоречит зако-
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нам физики. Но за все нужно платить: чтобы обеспечить энер-
гией свой космический корабль, вам понадобились бы колос-
сальные количества как положительной, так и отрицательной 
энергии. (Положительную энергию можно было бы использо-
вать для сжатия пространства перед вами, а отрицательную — 
для удлинения расстояний позади.) Для того чтобы возник 
эффект Казимира и образовалась эта отрицательная энергия, 
пластинки должны находиться на расстоянии длины Планка  
друг от друга. Этот показатель слишком мал, чтобы мы мог-
ли достичь его, используя имеющиеся в нашем распоряжении 
средства. Чтобы создать такой корабль, нужно построить боль-
шую сферу и посадить внутрь пассажиров. По бокам этой сфе-
ры вдоль экватора необходимо было бы пустить кольцо отри-
цательной энергии. Пассажиры внутри сферы так и не сдвинут-
ся с места, зато пространство впереди сферы будет сжиматься 
быстрее скорости света, так что, выйдя из сферы, пассажиры 
уже достигнут близлежащей звезды.

В своей статье Алькубьерре  показал, что его решение  мог-
ло бы не только отправить нас к звездам, но и помочь реализо-
вать путешествия во времени. Спустя два года физик Аллен Эве-
ретт  показал, что при наличии двух таких космических кораблей 
путешествие во времени  было бы возможно в результате двух 
таких последовательных деформаций пространства. Как говорит 
принстонский физик Готт , «таким образом, выходит, что Джин 
Родденберри , создатель “Звездного пути”, был совершенно прав, 
включив все эти эпизоды с путешествиями во времени!»

Однако более поздний анализ, проведенный русским физи-
ком Сергеем Красниковым , выявил в этом решении техниче-
ский дефект. Он показал, что внутренняя часть пространства 
корабля не соединена с пространством вне корабля, а потому 
послания не могут пересечь границу, то есть, оказавшись вну-
три корабля, вы уже не сможете изменить его маршрут. Марш-
рут должен быть заложен перед полетом. Это весьма неуте-
шительно. Иными словами, вы не сможете просто повернуть 
руль и взять курс на ближайшую звезду. Но все же это озна-
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чает, что такой теоретический космический корабль мог бы 
стать своего рода железной дорогой к звездам, некой межзвезд-
ной системой, в которой космические корабли следуют строго 
по расписанию. Так, можно построить станции, расположен-
ные между звездами с определенным интервалом. А затем наш 
космический корабль сможет путешествовать между этими 
станциями на сверхсветовых скоростях по расписанию, то есть 
со строго определенным временем прибытия и отправления.

Готт  пишет: «Будущая сверхцивилизация может захотеть 
построить такие пути, опираясь на искривление пространства, 
для путешествий с помощью космических кораблей , точно 
так же, как организовать межзвездную связь при помощи порта-
лов-червоточин. Может оказаться, что сеть маршрутов на осно-
ве искривления пространства создать даже легче, чем порталы, 
поскольку для прокладки таких маршрутов потребуется лишь 
изменить существующее пространство, а не создавать новые 
дыры, соединяющие далекие друг от друга области»11.

Но именно потому, что такой космический корабль может 
быть использован для передвижений по существующей Все-
ленной, он не годится для того, чтобы с его помощью эту Все-
ленную покинуть. И тем не менее механизм, предложенный 
Алькубьерре , может оказаться полезным при создании устрой-
ства, при помощи которого можно покинуть Вселенную. Такой 
космический корабль мог бы пригодиться, к примеру, при соз-
дании сталкивающихся космических струн, упоминавших-
ся Готтом , которые могут унести высокоразвитую цивилиза-
цию обратно в ее собственное прошлое, когда Вселенная была 
намного теплее.

ШАГ  ДЕВЯТЫЙ :  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  О ТРИЦАТЕЛЬНОЙ  ЭНЕРГИИ  
СЖАТЫХ  ЗВЕЗД 

В главе 5 я упоминал о том, что лазерные лучи могут создавать 
сжатые состояния , а их можно использовать для генерирова-
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ния отрицательной энергии, которая, в свою очередь, может 
быть применена для открытия и стабилизации порталов. Ког-
да мощный лазерный импульс ударяет по особому оптическо-
му материалу, вследствие удара создаются пары фотонов . Эти 
фотоны попеременно то усиливают, то снижают квантовые 
флуктуации  вакуума, выделяя импульсы как положительной, 
так и отрицательной энергии. Сумма двух этих энергетических 
импульсов всегда сводится к положительной энергии, то есть 
мы не нарушаем известных законов физики.

В 1978 году Лоуренс Форд  из Университета Тафта вывел 
и доказал три закона , которым должна подчиняться такая 
отрицательная энергия . С момента своего появления и по сей 
день эти законы остаются предметом активных исследований. 
Во-первых, Форд обнаружил, что количество энергии в импуль-
се обратно пропорционально его пространственной и времен-
ной величине, то есть чем сильнее импульс отрицательной 
энергии, тем меньше он длится. Поэтому, если при помощи 
лазера  мы создадим сильную вспышку отрицательной энергии 
для того, чтобы открыть портал, он может оставаться откры-
тым в течение лишь очень короткого времени. Во-вторых, 
за отрицательным импульсом всегда следует импульс положи-
тельной энергии большей силы (то есть сумма все равно будет 
положительной). В-третьих, чем дольше интервал между эти-
ми двумя импульсами, тем большим окажется положительный 
импульс.

Руководствуясь этими общими законами, можно рассчи-
тать условия, при которых лазер  или пластины Казимира смо-
гут генерировать отрицательную энергию. Во-первых, можно 
было бы попытаться отделить импульс отрицательной энергии  
от последующего импульса положительной энергии путем све-
чения лазерным лучом в коробку, а затем немедленного закры-
тия крышки после прохождения в нее импульса отрицательной 
энергии. В результате в коробку попадет только импульс отри-
цательной энергии. В принципе, таким путем можно получить 
колоссальные количества отрицательной энергии, за которы-
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ми последуют еще большие импульсы положительной энергии 
(но их не пустит в коробку закрытая крышка). Интервал меж-
ду двумя импульсами может быть довольно долгим, посколь-
ку энергия положительного импульса высока. Теоретически 
кажется, что это идеальный способ сгенерировать неогра-
ниченные количества отрицательной энергии, необходимые 
для машины времени или портала.

К несчастью, есть одна загвоздка. Сам акт закрытия крыш-
ки создает второй импульс положительной энергии внутри 
коробки. Если не принять чрезвычайных мер предосторожно-
сти, импульс отрицательной энергии  внутри коробки сотрется. 
Этот вопрос — отделение мощного импульса отрицательной 
энергии от последующего импульса положительной энергии 
таким образом, чтобы не уничтожился импульс отрицательной 
энергии — останется технологической проблемой для высоко-
развитой цивилизации будущего.

Эти три закона могут быть применены для эффекта Казимира . 
Если мы хотим создать портал диаметром в метр, то необходи-
мо располагать отрицательной энергией, сконцентрированной 
в кольце размером не более 10–22 м (миллионная часть прото-
на). И снова лишь чрезвычайно высокоразвитая цивилизация 
может оказаться способной создать технологию, необходи-
мую для управления такими невероятно малыми расстояния-
ми или невероятно малыми интервалами времени.

ШАГ  ДЕСЯТЫЙ :  ДОЖДАТЬСЯ  КВАНТОВЫХ  ПЕРЕХОДОВ 

Как мы уже видели в главе 10, в условиях угрозы постепен-
ного остывания Вселенной разумные существа могут начать 
думать более медленно и бездействовать в течение долгих 
периодов времени. Этот процесс замедления процессов мыш-
ления может продолжаться триллионы и триллионы лет, чего 
будет вполне достаточно для того, чтобы произошли квантовые 
события. В нормальных условиях можно пренебречь спонтан-
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ным образованием вселенных-пузырьков и переходами в дру-
гие квантовые вселенные, поскольку это события чрезвычайно 
редкие. Однако на пятом этапе разумные существа могут мыс-
лить настолько медленно, что такие квантовые события станут 
чуть ли не рядовыми. В рамках субъективного времени этих 
существ уровень их мышления может казаться им совершенно 
нормальным, даже если настоящие временные масштабы уве-
личатся настолько, что квантовые события станут весьма рас-
пространенными случаями.

Если дело обстоит именно таким образом, то для того, что-
бы убежать в другую вселенную, этим существам придется 
всего лишь подождать до тех пор, пока не появятся порталы 
и не произойдут квантовые переходы . (Хотя с точки зрения 
таких существ квантовые переходы могут казаться обычным 
делом, проблема в том, что они совершенно непредсказуемы; 
было бы весьма сложно совершить переход в другую вселен-
ную, не зная, где именно откроется портал и куда он ведет. 
Этим существам пришлось бы воспользоваться возможностью 
покинуть нашу Вселенную сразу же, как только открылся бы 
портал, еще до того, как они смогут полностью изучить все его 
свойства.)

ШАГ  ОДИННАДЦАТЫЙ :  ПОСЛЕДНЯЯ  НАДЕЖДА 

Представим на секунду, что все будущие эксперименты с пор-
талами и черными дырами столкнутся с непреодолимой, каза-
лось бы, трудностью: единственные стабильные порталы 
микроскопически малы — вплоть до субатомных размеров. 
Представим, что в ходе реального путешествия через портал 
наши тела могут испытывать недопустимое давление даже 
в том случае, если мы будем находиться внутри корабля. Раз-
личные препятствия, такие как интенсивные приливные силы, 
поля излучения, падающие обломки небесных тел, могут ока-
заться смертельными. Если дело обстоит именно так, то у буду-
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щей разумной жизни на нашей планете останется только один 
вариант: «впрыснуть» достаточно информации в новую вселен-
ную, чтобы воссоздать нашу цивилизацию по ту сторону пор-
тала.

В природе, когда живые организмы попадают в условия 
враждебной окружающей среды, они иногда изобретают 
хитрые способы выживания. Часть млекопитающих впада-
ет в спячку. В крови некоторых рыб и лягушек циркулируют 
вещества, похожие на антифриз, что позволяет им оставать-
ся живыми при замораживании. Грибы продолжают род, обра-
зуя споры. Подобным образом и люди могли бы найти способ 
изменить свое физическое состояние, чтобы пережить переход 
в другую вселенную.

Возьмем, скажем, клен, который разбрасывает свои крошеч-
ные семена во всех направлениях: а) семена эти маленькие, 
упругие и компактные; б) в них хранится вся ДНК-информация 
дерева; в) они спроектированы таким образом, чтобы проле-
теть определенное расстояние от материнского дерева; г) в них 
содержится достаточно питательных веществ для начала про-
цесса регенерации при падении на землю; д) упав на землю, 
они пускают корни, потребляя питательные вещества и энер-
гию из почвы, живя за ее счет. Подобным образом и цивили-
зация может попытаться сымитировать действия природы 
и отправить свои «семена» сквозь портал, используя самую 
совершенную нанотехнологию , какая только будет доступ-
на через миллиарды лет, для того чтобы скопировать каждое 
из этих важных свойств.

Стивен Хокинг сказал: «Кажется… что квантовая теория 
допускает путешествия во времени на микроскопической 
основе»12. Если Хокинг   прав, то члены высокоразвитой циви-
лизации могли бы принять решение изменить свое физиче-
ское существование, приняв такую форму, которая могла бы 
выдержать тяжелое путешествие назад во времени или в дру-
гую вселенную (путем слияния углерода и кремния и сведе-
ния своего сознания к чистой информации). В конечном счете 
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наши построенные на основе углерода тела могут быть слиш-
ком хрупкими объектами, и им физически будут трудны такие 
путешествия. В далеком будущем мы можем оказаться способ-
ны соединить свое сознание с нашими робототехническими 
достижениями при помощи передовой ДНК-инженерии, нано-
технологии  и робототехники. По современным меркам это 
может звучать весьма странно, но цивилизация, отстоящая 
от нашей на миллиарды и триллионы лет, может обнаружить, 
что это единственный способ выжить.

Разумным существам того времени может понадобиться 
срастить свои мозги и личности с машинами. Это можно сде-
лать несколькими способами. Одним из них является создание 
сложной компьютерной программы, которая смогла бы имити-
ровать все наши процессы мышления, то есть в ней содержа-
лась бы личность, идентичная нашей. Более сложный способ 
описывает Ханс Моравек  из Университета Карнеги–Меллона. 
Этот ученый утверждает, что в далеком будущем мы сможем 
нейрон за нейроном воспроизвести всю структуру нашего моз-
га на кремниевых транзисторах. Каждое нервное соединение 
в мозгу заменится соответствующим транзистором, который 
будет дублировать функцию этого нейрона внутри робота13.

Поскольку приливные силы и поля излучения, скорее все-
го, будут весьма интенсивными, будущим цивилизациям при-
дется взять с собой абсолютный минимум топлива, защиты 
и питательных веществ, необходимый для воссоздания наше-
го вида по ту сторону портала . При помощи нанотехнологии  
может оказаться возможным отправлять микроскопические 
цепи через портал в устройстве не больше клетки.

Если портал будет очень маленьким, в масштабах атома , 
то ученым придется отправить большие нанотрубки, собран-
ные из отдельных атомов, в которых будет закодировано коли-
чество информации, достаточное для воссоздания нашего вида 
по ту сторону портала. Если портал  будет размером всего лишь 
с субатомную частицу, то ученым придется найти способ отправ-
ки через портал ядер, которые по выходе из портала захватят 
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электроны и сами собой реконструируются в атомы и молекулы. 
Если даже портал будет еще меньше, то, возможно, для отправ-
ки сложных кодов через портал можно будет использовать лазе-
ры , испускающие рентгеновские или гамма-лучи с малой дли-
ной волны. В этих кодах будут содержаться инструкции для вос-
создания цивилизации по ту сторону портала.

Цель такой передачи заключается в том, чтобы по ту сто-
рону портала  сконструировать микроскопического нанобота , 
миссия которого будет заключаться в том, чтобы найти подхо-
дящую среду, в условиях которой могла бы быть регенерирова-
на наша цивилизация.

Поскольку это устройство будет иметь микроскопические 
размеры , ему не понадобятся огромные ракеты-ускорители 
или большое количество топлива для того, чтобы обнаружить 
подходящую планету. В сущности, нанобот  может легко достичь 
околосветовой скорости, поскольку разогнать субатомные 
частицы до таких скоростей относительно легко при помощи 
электрических полей. Кроме того, этому устройству не потребу-
ется система жизнеобеспечения и другие громоздкие запчасти, 
поскольку основной составляющей нанобота является информа-
ция, необходимая для регенерации нашей расы.

Когда нанобот  обнаружит новую планету, он при помощи 
доступного сырья построит большую фабрику для размноже-
ния копий самого себя, а также создаст большую лаборато-
рию клонирования. Необходимые цепочки ДНК могут произ-
водиться прямо в этой лаборатории, а затем вводиться в клетки 
для начала процесса регенерации целых организмов и в конеч-
ном счете всего вида. Затем эти клетки будут выращены в лабо-
раториях до взрослых существ, несущих в себе изначально 
заложенные память и личность людей.

В некотором смысле этот процесс будет напоминать введение 
нашей ДНК (всего информационного содержимого цивилизации 
типа III и выше) в «яичную скорлупу», содержащую генетические 
инструкции, при помощи которых возможно воссоздание заро-
дыша по ту сторону. «Яйцо с удобрениями» будет компактным, 
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прочным и мобильным, содержа при этом весь объем инфор-
мации, необходимый для воссоздания цивилизации типа III. 
В обычной человеческой клетке содержится всего лишь 30 000 
генов, организованных в 3 млрд базовых пар, однако этого кусоч-
ка сжатой информации достаточно для воссоздания целостного 
человеческого существа при помощи ресурсов, не содержащихся 
в сперме (питание, предоставляемое матерью). Подобным обра-
зом и «космическое яйцо» будет содержать количество инфор-
мации, необходимое для воссоздания высокоразвитой цивили-
зации; ресурсы для этого (сырье, растворители, металлы и т. д.) 
будут изыскиваться уже на той стороне. Таким путем высокораз-
витая цивилизация, подобная цивилизации типа III (Q), сможет 
воспользоваться своей прогрессивной технологией для отправки 
сквозь портал  достаточного количества информации (около 1024 
бит), чтобы там воссоздать эту цивилизацию.

Позвольте подчеркнуть, что каждый из перечисленных 
мною шагов этого процесса лежит настолько далеко за пре-
делами возможностей современной цивилизации , что, долж-
но быть, это похоже на научную фантастику. Но спустя мил-
лиарды лет может случиться так, что именно в этих действиях 
будет заключаться единственный путь спасения цивилизации 
типа III (Q), столкнувшейся с угрозой вымирания. Безусловно, 
это не противоречит никаким законам физики или биологии. 
Моя точка зрения такова: окончательная смерть Вселенной 
совершенно не обязательно означает смерть разумной жизни. 
Конечно же, если перенос разумной жизни из одной вселен-
ной в другую возможен, то существует вероятность и того, 
что жизненная форма из другой вселенной, которой гро-
зит Большое охлаждени е, может попытаться открыть портал 
в какую-нибудь отдаленную часть нашей собственной Вселен-
ной, которая представится ей более теплой и гостеприимной.

Иными словами, вместо того чтобы быть бесполезной, 
но изящной диковинкой, единая теория поля может в конеч-
ном счете стать программой выживания разумной жизни 
во Вселенной.
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За пределами Мультивселенной

Библия учит нас, как попасть на небеса, а не как они 
устроены.

Кардинал Бароний  
(слова, процитированные Галилеем  во время суда)

Почему существует скорее все, нежели ничего? 
Волнение, благодаря которому не останавливают-
ся вечно идущие часы метафизики, состоит в мыс-
ли о том, что несуществование мира так же воз-
можно, как и его существование.

Уильям Джеймс

Самый прекрасный опыт, какой мы только можем 
испытать, — это опыт ощущения тайны . Это фун-
даментальное чувство, которое стоит у истоков 
подлинного искусства и подлинной науки. Любой, 
кому это чувство незнакомо и кто не может боль-
ше задаваться вопросами, не может восхищаться, 
все равно что мертв, и глаза его застилает туман.

Альберт Эйнштейн

В1863 году Томас Хаксли  писал: «Вопрос из всех вопросов 
для человечества, проблема, лежащая под поверхностью 

всех остальных и более интересная, чем любая из них, состо-
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ит в определении места человека в Природе и его отношения 
к Космосу»1.

Хаксли  был известен как «бульдог Дарвина», то есть 
как человек, который рьяно отстаивал теорию эволюции 
в условиях глубоко консервативной викторианской Англии. 
В английском обществе господствовало убеждение, что чело-
вечество гордо стоит в самом центре мироздания; не только 
Солнечная система была центром Вселенной, но и само чело-
вечество считалось главным достижением творения Бога, вер-
шиной его божественной созидательной деятельности. Бог соз-
дал нас по своему собственному подобию.

Открыто выступив против этой религиозной ортодоксально-
сти, Хаксли  вынужден был защищать теорию Дарвина  от напа-
док религиозной организации и тем самым способствовать 
формированию более научного подхода к пониманию нашей 
роли в древе жизни. Сегодня мы признаем, что гиганты науки 
Ньютон  , Дарвин  и Эйнштейн  проделали колоссальную работу, 
способствуя определению нашего места в космосе .

Каждый их них пытался преодолеть теологические и фило-
софские импликации своей работы по определению нашей 
роли во Вселенной . В заключении к «Началам» Ньютон  заяв-
ляет: «Самая прекрасная система Солнца, планет и комет 
может происходить лишь из мысли и веления разумного 
и могущественного Существа». Если Ньютон  открыл законы 
механики, то должен же существовать и божественный зако-
нодатель.

Эйнштейн  также был убежден в существовании того, кого 
он называл Стариной , но тот не вмешивался в человеческие 
дела. Целью Эйнштейна было не восхвалять Господа, а «про-
честь Его замысел» . Эйнштейн говаривал: «Я хочу знать, 
как Бог  создал этот мир. Мне неинтересно то или иное явле-
ние. Я хочу знать мысли Бога. Все остальное — лишь детали»2. 
Эйнштейн оправдывал свой живой интерес к этим теологиче-
ским вопросам следующим заключением: «Наука без религии  
хромает. Но религия без науки слепа»3.
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Что же касается Дарвина , то он находился на распутье, задав-
шись вопросом о роли человечества во Вселенной  . Хотя о нем 
часто говорят как о человеке, который свергнул человечество 
с трона, возвышавшегося посреди биологической вселенной, 
в своей автобиографии он признавался, что ему «было бы чрез-
вычайно сложно или практически невозможно помыслить о том, 
что эта неимоверно большая и прекрасная Вселенная, к кото-
рой принадлежит человек с его способностью заглядывать дале-
ко в прошлое и далеко в будущее, есть не что иное, как резуль-
тат слепого случая или необходимости»4. Он признавался другу: 
«Моя теология — всего лишь какая-то неразбериха»5.

К несчастью, «определение места человека в Природе 
и его отношения к Космосу  » несло в себе опасность, особен-
но для тех, кто осмеливался бросить вызов суровой догме 
общепринятого в те времена мнения. Не случайно Николай 
Коперник  написал свою революционную книгу «О вращении 
небесных сфер» (De Revolutionibus Orbium Celestium) только 
в 1543 году, на смертном одре, где до него не могла дотянуться 
зловещая инквизиция. Неизбежным оказалось и то, что Гали-
лей , долгое время бывший под защитой могущественных Меди-
чи, в конце концов навлек на себя гнев Ватикана популяриза-
цией инструмента, который открыл нашим глазам Вселенную, 
столь сильно противоречившую тогдашней церковной доктри-
не, — телескопа .

Комбинация науки, религии и философии являет собой 
поистине сильнодействующую смесь, столь изменчивую, 
что великий философ Джордано Бруно  был сожжен на костре 
в 1600 году на улицах Рима за отказ отречься от убеждения 
в том, что в небе существует бесконечное множество пла-
нет, на которых обитает бесконечное множество живых соз-
даний. Он писал: «Таким образом увеличивается могущество 
Господа и утверждается величие его царства; он прославляет-
ся не в одном, а в бесчисленном множестве солнц; не на одной 
Земле, не в одном-единственном мире, а в тысяче тысяч, я бы 
сказал, в бесконечном количестве миров»6.
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Грех Галилея  и Бруно  состоял не в том, что они осмели-
лись обожествить небесные законы; их истинный грех состоял 
в том, что они низвергли человечество с высокого трона в цен-
тре Вселенной. Понадобилось более 350 лет, чтобы в 1992 году 
Ватикан опубликовал запоздалое прощение Галилея . Что же 
касается Бруно , то тот прощения так и не получил.

ВЗГЛЯД  В  ИС ТОРИЮ

Со времен Галилея  наше представление о Вселенной и нашей 
роли в ней  претерпело ряд революционных переворотов . 
В Средние века Вселенная виделась как темное, зловещее 
местечко. Земля была похожа на маленькую плоскую сцену, 
на которой царили грех и порок и которая была заключена 
в таинственную небесную сферу, где появлялись знамения, рав-
ным образом ужасавшие как королей, так и крестьян. И если 
мы недостаточно возносили хвалу Господу и церкви, то нам 
предстояло испытать на себе гнев театральных критиков, само-
уверенных инквизиторов и их страшных орудий пыток.

Ньютон и Эйнштейн освободили нас от религиозных 
предрассудков и мистицизма прошлого. Ньютон  предоста-
вил в наше распоряжение точные законы механики, соглас-
но которым движутся все небесные тела, в том числе и наша 
Земля. В сущности, точность законов была настолько высо-
ка, что человеческие существа предстали больше похожими 
на попугаев, твердящих заученные слова. Эйнштейн перевер-
нул наш взгляд на сцену жизни. Было не просто невозможно 
определить однородную меру времени и пространства — сама 
сцена была искривлена. Кроме того, эта сцена была не просто 
заменена резиновой простыней, она еще и расширялась.

Квантовая революция  дала еще более причудливую кар-
тину мира. С одной стороны, падение детерминизма  означа-
ло, что куклы получили разрешение обрезать свои ниточки 
и декламировать собственный текст. Состоялось возвращение 
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свободной воли, но произошло это за счет многочисленных 
и неопределенных решений ситуации. Это означало, что акте-
ры могли находиться в двух местах одновременно и могли 
исчезать и появляться. Стало невозможно сказать наверняка, 
в каком месте на сцене находился актер или какое было время.

Сейчас концепция Мультивселенной дает нам новый пара-
дигматический сдвиг, где само слово «Вселенная» является 
лишним. В концепции Мультивселенной  существуют парал-
лельные сцены, расположенные одна над другой, с люками 
и потайными туннелями, соединяющими их. В сущности, сце-
ны дают начало другим сценам в непрекращающемся процес-
се генезиса. На каждой из сцен действуют свои законы физики. 
Вероятно, лишь на горсточке из этих сцен есть условия, необ-
ходимые для существования жизни и сознания.

Сегодня мы являемся актерами, играющими, то есть живу-
щими, в первом действии — в самом начале исследования кос-
мических чудес на этой сцене  . Во втором действии, если мы 
не уничтожим свою планету в ходе войны или загрязнения, мы 
можем оказаться способными покинуть Землю и исследовать 
звезды и другие небесные тела . Но сейчас мы начинаем осоз-
навать, что нас ждет и последнее действие — третье, в котором 
представление заканчивается и все актеры исчезают. В ходе 
третьего действия сцена остывает настолько, что жизнь ста-
новится невозможной. Единственный возможный путь спасе-
ния — покинуть сцену через люк и начать все сначала в новом 
представлении на новой сцене.

ПРИНЦИП  КОПЕРНИКА   ПРОТИВ  АН ТРОПНОГО  ПРИНЦИПА  

Очевидно, что в процессе перехода от мистицизма Средних 
веков к сегодняшней квантовой физике точка зрения на нашу 
роль, на наше место во Вселенной менялась самым коренным 
образом с каждым научным открытием. Наш мир экспонен-
циально расширяется, и этот факт заставляет нас изменить 
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представление о самих себе . Когда я думаю об этом истори-
ческом развитии, глядя на кажущиеся бесчисленными звезды 
на небесном своде, или размышляю о мириадах жизненных 
форм на Земле, меня переполняют два противоречивых чув-
ства. С одной стороны, я ощущаю себя малой песчинкой перед 
необъятностью Вселенной. Размышляя о ее бескрайних про-
сторах, Блез Паскаль когда-то написал: «Вечная тишина этих 
бескрайних просторов приводит меня в ужас»7. С другой сторо-
ны, я не могу устоять перед очарованием великолепного мно-
гообразия жизни и изящной сложности нашего биологическо-
го существования.

Сегодня при рассмотрении вопроса о научно обоснован-
ном установлении нашей роли во Вселенной  открывается две 
в некотором смысле крайние философские точки зрения, пред-
ставленные в физическом сообществе: принцип Коперника  
и антропный принцип .

Принцип Коперника  гласит, что наше место во Вселенной 
ничем особенным не отличается (некоторые остряки окрести-
ли это принципом усреднения). До сих пор каждое астроно-
мическое открытие только подтверждало эту точку зрения. 
Не только Коперник  сдвинул Землю из центра Вселенной — 
Хаббл  перенес целую галактику Млечный Путь из центра Все-
ленной, взамен дав нам расширяющуюся Вселенную с милли-
ардами галактик. Недавнее открытие темной материи  и тем-
ной энергии  подчеркивает тот факт, что высшие химические 
соединения, из которых состоят наши тела, составляют все-
го лишь 0,03% всего вещественно-энергетического содержи-
мого Вселенной. Учитывая теорию инфляционного расшире-
ния Вселенной, мы должны подумать о том факте, что види-
мая Вселенная подобна песчинке, заключенной в намного 
большую плоскую Вселенную, а также о том, что эта Вселен-
ная может все время пускать почки новых вселенных. И нако-
нец, если М-теория  окажется успешной, то нам придется столк-
нуться с возможностью того, что даже знакомая размерность 
пространства и времени   расширится до одиннадцати измере-
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ний . Нас не только сдвинули из центра Вселенной — мы можем 
обнаружить, что даже видимая Вселенная представляет всего 
лишь крохотную долю намного большей Вселенной. Столкнув-
шись лицом к лицу с необъятностью этого осознания, вспоми-
наешь стихотворение Стивена Крейна :

Сказал Вселенной человек:
— Мадам, я существую!
— И что ж, — услышал он в ответ, — почувствовать себя должна
Перед тобой в долгу я?8

(Тут опять вспоминается научно-фантастический фарс 
Дугласа Адамса  «Автостопом по галактике», в котором расска-
зывается о приспособлении, называемом Тотальным Вихрем, 
которое гарантированно превращает любого здравомысляще-
го человека в сумасшедшего. В Вихре находится полная карта 
Вселенной с крохотной стрелочкой, на которой написано: «Ты 
здесь».)

Но, с другой стороны, мы видим антропный принцип , кото-
рый заставляет нас осознать, что чудесный набор случайностей 
делает возможным существование разума в такой трехмер-
ной вселенной, как наша . Существует до смешного узкий диа-
пазон параметров, превращающих разумную жизнь в реаль-
ность, и случилось так, что мы «благоденствуем» в этом диа-
пазоне. Стабильность протона, размер звезд, существование 
тяжелых элементов и так далее — все эти параметры кажут-
ся тонко настроенными, чтобы сделать возможным существо-
вание сложных форм жизни и разума. Можно спорить о том, 
является ли такое неожиданное стечение событий спроектиро-
ванным или просто случайным, но для того, чтобы наше суще-
ствование стало возможным, несомненно, необходима была 
именно эта сложная настройка.

Стивен Хокинг  замечает: «Если бы скорость расширения 
через секунду после Большого взрыва была меньше всего лишь 
на одну стотысячемиллионную, то [Вселенная] уже сжалась бы 
еще до того, как достигла своих нынешних размеров… Вели-
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ки трудности, ожидающие вселенную, возникшую, подобно 
нашей, в Большом взрыве. Я думаю, что здесь ясно просматри-
вается религиозный подтекст »9.

Мы часто не понимаем ценности жизни и разума. Мы забы-
ваем о том, что такая простая вещь, как вода, является одним 
из ценнейших соединений во Вселенной, что во всей Солнечной 
системе и, возможно, даже в этом секторе нашей Галактики жид-
кая вода есть только на Земле (и, вероятно, на Европе, спутнике 
Юпитера ). Также весьма вероятно, что человеческий мозг явля-
ется самым сложным объектом, какой только создавала приро-
да в Солнечной системе, возможно, даже до ближайшей звез-
ды. Когда мы глядим на четкие снимки безжизненной поверхно-
сти Марса  или Венеры, поражает тот факт, что эти поверхности 
совершенно лишены больших городов и огней или даже слож-
ных органических жизненных соединений. В открытом космо-
се существует бесчисленное множество миров, лишенных вся-
кой жизни, тем более разума. Это должно заставить нас оценить 
хрупкость жизни и то чудо, что она развивается на Земле.

Принцип Коперника  и антропный принцип  в каком-то смыс-
ле представляют противоположные взгляды, которые оценивают 
наше существование и помогают понять нашу истинную роль 
во Вселенной . В то время как принцип Коперника сталкивает 
нас лицом к лицу с совершенной необъятностью Вселенной, и, 
возможно, Мультивселенной, антропный принцип  заставляет 
нас понять, как в действительности редки жизнь и разум.

Но в конечном счете спор между обоими принципами 
не может определить нашу роль во Вселенной, если только мы 
не взглянем на этот вопрос более масштабно — с точки зрения 
квантовой теории.

КВАНТОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ

Мир квантовой науки   проливает много света на вопрос о нашей 
роли во Вселенной, но с иной точки зрения. Если мы присоеди-
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нимся к интерпретации Вигнера  проблемы кота Шрёдингера  , 
то непременно увидим повсюду след разумных деяний. Беско-
нечная цепь наблюдателей, каждый из которых созерцает пре-
дыдущего, в конечном счете ведет к космическому наблюдате-
лю — возможно, самому Господу. В рамках такой картины Все-
ленная существует потому, что существует божество , которое 
ее созерцает. И если верна интерпретация Уилера , то во всей 
Вселенной преобладает разум и информация. Согласно такой 
картине разум является преобладающей силой, которая опре-
деляет природу существования.

Точка зрения Вигнера , в свою очередь, навела Ронни Нокса  
на мысль сочинить следующее стихотворение о реплике скеп-
тика в адрес Бога в размышлении, стоит ли дерево  во дворе тог-
да, когда на него никто не смотрит:

Один человек сказал: «Бог,
Видать, совсем занемог,
Считая, что этот вот ясень
Стоять будет, так же прекрасен,
Когда рядом нет никого»10.

Анонимный шутник затем написал следующий ответ:

Непонятен мне, сэр, ваш щелчок:
Я везде, даже там, где ни глаз нет, ни ног.
И стоять будет ясень,
Все также прекрасен.
Я все вижу.
С почтением, Бог.

Иными словами, деревья существуют во дворе потому, 
что всегда есть квантовый наблюдатель, разрушающий волно-
вую функцию объекта, а именно сам Господь.

Интерпретация Вигнера   ставит вопрос о разуме  в самое сре-
доточие основ физики. Он вторит словам великого астронома 
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Джеймса Джинса , который однажды написал: «Пятьдесят лет 
назад на Вселенную смотрели как на машину… Устремляем ли 
мы свой взор в космос или в глубины атома — механическая 
интерпретация природы перестает работать. Мы сталкиваем-
ся с объектами и явлениями, которые никоим образом не явля-
ются механическими. Мне они представляются скорее процес-
сами ментального характера, нежели механического; кажется, 
Вселенная больше похожа на гигантскую мысль, нежели 
на гигантскую машину»11.

Эта интерпретация принимает самую неоднозначную фор-
му в теории Уилера  о веществе из информации. «Не только мы 
приспособились к Вселенной. Вселенная также приспособи-
лась к нам»12. Иными словами, в некотором смысле мы создаем 
свою собственную реальность, совершая наблюдения. Он назы-
вает это «генезисом через наблюдение». Уилер  заявляет, что мы 
живем во «Вселенной, основанной на взаимном участии ».

Эти слова перекликаются с мнением, которое высказал нобе-
левский лауреат, биолог Джордж Вальд , написавший: «Грустно 
было бы атому во Вселенной, если бы не было физиков. А физи-
ки состоят из атомов. Физик представляет собой способ позна-
ния атомом самого себя»13. Священник церкви унитариев-уни-
версалистов Гари Ковальски  выражает эту точку зрения таким 
образом: «Вселенная, можно сказать, существует ради прослав-
ления себя, наслаждаясь собственной красотой. Если челове-
ческая раса — это одна грань космоса, которая тянется к само-
осознанию, то тогда наша цель бесспорно состоит в том, что-
бы сохранить в веках наш мир и изучать его, а не испортить 
или разрушить то, на создание чего ушло столько времени»14.

Если придерживаться такого хода рассуждений, в существо-
вании Вселенной есть смысл: произвести разумные существа, 
подобные нам, которые могут ее наблюдать, чтобы она мог-
ла существовать. В соответствии с такой точкой зрения само 
существование Вселенной зависит от ее способностей к порож-
дению разумных существ, которые будут наблюдать  ее, разру-
шая тем самым ее волновую функцию.
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Интерпретация Вигнера   квантовой теории  может показать-
ся удобной. Однако существует и альтернативная интерпре-
тация — интерпретация множества миров, которая дает нам 
совершенно иное представление о роли человечества во Все-
ленной. В интерпретации множества миров кот Шрёдингера   
может быть как мертвым, так и живым одновременно, просто 
потому, что Вселенная расщепилась на два отдельных мира.

СМЫСЛ  В  МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ

Легко потеряться в бесконечном множестве вселенных тео-
рии множественности миров. Моральный подтекс т этих парал-
лельных квантовых вселенных рассматривается в рассказе Лар-
ри Нивена  «Все мириады путей» (All the Myriad Ways). В этом 
рассказе лейтенант уголовной полиции Джин Тримбл занима-
ется делом о волне загадочных самоубийств. Внезапно по все-
му городу люди, никогда прежде не замеченные в психических 
отклонениях, начинают прыгать с мостов, вышибать себе моз-
ги или совершают массовые самоубийства. История становится 
еще более таинственной, когда Амброуз Хармон, миллиардер, 
основатель Корпорации Временных Пересечений, выиграв пять-
сот долларов в покер, выпрыгивает с тридцать седьмого этажа, 
где находится его роскошная квартира. Этот человек был богат, 
влиятелен; у него были хорошие связи — у него было все, ради 
чего стоило жить. В его самоубийстве нет никакого смысла. 
Но в конце концов Тримбл находит закономерность: двадцать 
процентов пилотов Корпорации Временных Пересечений покон-
чили жизнь самоубийством. В сущности, вся эпидемия само-
убийств началась через месяц после основания Корпорации.

Тримбл копает все глубже, и ему удается выяснить, что Хармон 
унаследовал от дедушки и бабушки огромное состояние, которое 
тратил на финансирование самых безумных идей. Он мог поте-
рять все свое состояние, если бы не окупилась одна из его ставок. 
Он собрал горстку физиков, инженеров и философов для иссле-
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дования возможности существования параллельных времен-
ных путей. В конце концов ученым удалось создать корабль, 
который мог войти в новую временную линию, и пилот при-
вез новое изобретение из Конфедеративных Штатов Америки. 
Тогда Корпорация Временных Пересечений финансировала 
сотни полетов по параллельным временным линиям, где мож-
но было обнаружить новые изобретения, привезти их домой 
и запатентовать. Вскоре Временные Пересечения стали корпо-
рацией-миллиардером, которая владела патентами на важней-
шие изобретения мирового масштаба для своего времени. Каза-
лось, что Временные Пересечения станут самой успешной кор-
порацией своей эпохи, и во главе ее стоял Хармон.

Пилоты выяснили, что каждая временная линия немного 
отличалась от других. Они обнаружили Католическую импе-
рию, индейскую Америку, царскую Россию и множество мерт-
вых радиоактивных миров, которые закончили свое существо-
вание в ядерной войне. Но в конечном счете они встретили 
нечто, что их весьма озаботило: точные копии самих себя, чья 
жизнь отличалась от их собственной лишь каким-то причуд-
ливым поворотом судьбы. Что бы они ни делали, в этих мирах 
может случиться все что угодно: как бы они ни старались, они 
с равным успехом могли претворить в жизнь свои самые фан-
тастические мечты или же пережить свои самые жуткие кош-
мары. Что бы они ни делали, в одних мирах они преуспевают, 
а в других — терпят полное поражение. Что бы они ни делали, 
существует бесчисленное множество их двойников, которые 
принимают противоположное решение и пожинают его плоды. 
Почему бы не ограбить банк, если в какой-то из вселенных вам 
это сойдет с рук?

Тримбл думает: «Успеха нельзя было достигнуть ни в чем. 
Любое решение принимается в двух вариантах. Вместе с каж-
дым мудрым выбором, во время обдумывания которого ваше 
сердце обливалось кровью, вы совершали и все остальные 
выборы. Так оно и продолжалось в течение всего хода исто-
рии». Тримбла переполняет глубочайшее отчаяние, когда он 
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приходит к душераздирающему осознанию: во Вселенной, где 
все возможно, ничто не имеет морального смысла . Он стано-
вится жертвой отчаяния, понимая, что в конечном итоге мы 
не управляем своими судьбами, что, какое бы решение мы 
ни приняли, результат не имеет значения.

В конце концов Тримбл решает пойти по пути Хармона. 
Он вытаскивает пистолет и приставляет его к своей голове. 
Но в тот самый момент, когда он нажимает на курок, суще-
ствует бесконечное множество вселенных, в которых писто-
лет дает осечку, пуля попадает в потолок, пуля убивает детек-
тива и т. д. Последнее решение Тримбла проигрывается в бес-
конечном множестве вариантов в бесчисленном множестве 
вселенных15.

Представляя квантовую Мультивселенную, мы, подобно 
Тримблу из этого рассказа, сталкиваемся с вероятностью того, 
что, хотя наши параллельные двойники, живущие в различ-
ных квантовых вселенных, обладают идентичным генетиче-
ским кодом, в переломные моменты жизни наши возможности, 
наши наставники и наши мечты могут повести нас по различ-
ным дорогам, что повлечет за собой различные истории жиз-
ни и различные судьбы.

Мы уже почти столкнулись с одной из вариаций этой дилеммы. 
Генетическое клонирование людей станет обычным явлением 
буквально через несколько десятилетий, это всего лишь вопрос 
времени. Хотя клонировать человеческое существо чрезвычайно 
сложно (в сущности, еще никому не удалось создать клон прима-
та, не говоря уже о человеке), а этические проблемы вызывают 
серьезное беспокойство, в какой-то момент это непременно про-
изойдет. А когда это случится, возникнет вопрос: есть ли у наших 
клонов душа? Несем ли мы ответственность за их поступки? 
В одной из квантовых вселенных у нас было бы множество кван-
товых клонов. Поскольку некоторые из наших квантовых кло-
нов могли бы совершать недобрые поступки, понесли ли бы мы 
в таком случае ответственность за них? Страдает ли наша душа 
из-за проступков наших клонов?
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Существует решение этого квантового экзистенциально-
го кризиса . Если мы взглянем на Мультивселенную бесконеч-
ных миров, нас может поразить головокружительная беспоря-
дочность судеб, но в каждом мире все же сохраняются здравые 
правила причинно-следственной связи. Согласно предложен-
ной физиками теории Мультивселенной, каждая отдельная все-
ленная в макроскопических масштабах повинуется законам, 
подобным законам Ньютона, так что мы можем жить спокой-
но, зная, что наши действия имеют в основном предсказуе-
мые последствия. В каждой вселенной законы причинно-след-
ственной связи в среднем работают достаточно четко. В каж-
дой из этих вселенных, если мы совершим преступление, то, 
вероятнее всего, попадем за решетку. Мы можем безмятежно 
заниматься своими делами, даже не подозревая о том, что все 
эти реальности существуют параллельно с нашей .

Мне это напоминает апокрифическую историю, которую 
иногда рассказывают друг другу физики. Однажды физик 
из России попал в Лас-Вегас. Он был ошеломлен изобилием 
капиталистического мира и развращенными нравами города 
грехов. Он немедля направился в казино и поставил все свои 
деньги на одну цифру. Когда ему сказали, что это довольно глу-
пая стратегия выигрыша, что она бросает вызов законам мате-
матики и вероятности, он ответил: «Да, это верно, но в одной 
из квантовых вселенных я буду богат!» Этот физик мог оказать-
ся прав и в одном из параллельных миров мог бы обрести нево-
образимое богатство. Но в данной конкретной вселенной он 
проиграл и ушел ни с чем. И именно ему пришлось нести весь 
груз последствий.

ЧТО  ФИЗИКИ  ДУМАЮТ  О  СМЫСЛЕ  ЖИЗНИ

Спор по поводу смысла жизни еще более оживился после того, 
как Стивен Вайнберг  в своей книге «Три первые минуты» (The 
First Three Minutes) выдвинул провокационное утверждение. 
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Он пишет: «Чем более постижимой нам кажется Вселенная, 
тем более она кажется лишенной смысла… Попытка понять 
Вселенную  является одной из тех немногих вещей, которые 
поднимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают 
ей некоторую трагическую изящность»16. Вайнберг  признал-
ся, что из всего, что было им написано, данное высказывание 
вызвало самую бурную реакцию. Позднее он вызвал еще один 
спор своим комментарием: «С религией или без нее, хорошие 
люди могут вести себя хорошо, а плохие — плохо; но для того, 
чтобы хорошие люди поступали плохо, нужна религия»17.

Вайнберг , похоже, получает некое дьявольское наслажде-
ние, вызывая яростные прения и подшучивая над заявления-
ми тех, кто претендует на некоторое постижение космического 
смысла Вселенной. «На протяжении многих лет я был жизнера-
достным ханжой в философских вопросах»18, — признается он. 
Подобно Шекспиру , он считает, что весь мир — сцена, «но тра-
гедия состоит не в том, что так написано в сценарии, а в том, 
что этого сценария нет вообще»19.

Вайнберг  вторит словам своего коллеги, ученого из Оксфор-
да, биолога Ричарда Докинза , который заявляет: «Во Вселен-
ной, где правят слепые физические силы… одни будут стра-
дать, а другие преуспевать, и вы не сможете обнаружить в этом 
ни ритма, ни причины, ни даже справедливости. Вселенная, 
которую мы наблюдаем, обладает именно теми свойствами, 
которых и следует ожидать в том случае, когда в основе ее нет 
ни проекта, ни цели, ни добра, ни зла — ничего, кроме слепо-
го безжалостного равнодушия   »20.

В сущности, Вайнберг  бросает вызов ученому миру. Если 
люди считают, что в существовании Вселенной есть некий 
смысл, то что это за смысл? Когда астрономы вглядываются 
в космические просторы, где гигантские звезды, намного боль-
ше нашего Солнца, рождаются и умирают во Вселенной, кото-
рая продолжает стремительно расширяться на протяжении уже 
миллиардов лет, трудно понять, каким образом все это может 
быть так точно организовано, чтобы дать смысл человечеству, 
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обитающему на крошечной планетке, вращающейся вокруг 
малоизвестной звезды.

Хотя эти заявления вызвали много жарких споров, очень 
немногие ученые приняли вызов. Однако, когда Алан Лайтман  
и Роберта Броэр  провели интервью с рядом выдающихся кос-
мологов, чтобы выяснить, согласны ли они с мнением Вайнбер-
га , примечательно, что лишь единицы согласились с его суро-
вой оценкой Вселенной . Одним из ученых, твердо принявших 
сторону Вайнберга , оказалась Сандра Фабер  из Ликской обсер-
ватории  и Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Она 
сказала: «Я не верю, что Земля была создана для людей. Эта 
планета сформировалась в результате естественных процес-
сов, и жизнь и разумные существа появились как часть даль-
нейшего развития этих естественных процессов. Я считаю, 
что таким же образом — в результате какого-то естественно-
го процесса — сформировалась и Вселенная, а наше появле-
ние в ней было естественным результатом действия физиче-
ских законов в конкретной ее области. Я думаю, здесь подраз-
умевается присутствие некой движущей силы, которая имеет 
цель, выходящую за пределы человеческого существования. 
В это я не верю. Поэтому полностью согласна с Вайнбергом  
в том, что Вселенная совершенно бессмысленна с точки зре-
ния человека»21.

Но гораздо большее число космологов посчитало, что Вайн-
берг  неправ, что Вселенная все же обладает смыслом , даже 
если его нельзя выразить.

Маргарет Геллер  , профессор Гарвардского университета, 
говорит: «Моя точка зрения заключается в том, что вы про-
живаете собственную жизнь и она коротка. Суть в том, чтобы 
набрать настолько богатый опыт, насколько это только воз-
можно. Это то, что я пытаюсь сделать. Я пытаюсь заниматься 
чем-то созидательным. Я пытаюсь учить людей»22.

Для некоторых смысл Вселенной  действительно состоял 
в том, что это творение Божье . Дон Пейдж  из Университета 
Альберты, бывший ученик Стивена Хокинга, заявил: «Да, я бы 
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сказал, что определенно существует некая цель. Мне неизвест-
ны все цели, но я считаю, что одной из них для Бога было соз-
дание человека, чтобы общаться с ним. Целью более крупного 
масштаба было то, что создание Бога прославляло бы самого 
Бога»23. Он видит творение Божье даже в абстрактных законах 
квантовой физики: «В некотором смысле эти физические зако-
ны кажутся аналогичными той грамматике и тому языку, кото-
рые избрал Бог»24.

Чарльз Мизнер   из Мэрилендского университета, один 
из первых ученых, которые занялись анализом общей теории 
относительности Эйнштейна, разделяет мнение Пейджа : «Мне 
кажется, что религия трактует очень серьезные вещи, такие 
как существование Бога и братства людей. Они представляют 
собой серьезные истины, которые мы когда-нибудь на учимся 
воспринимать — возможно, на другом языке и в других мас-
штабах… Поэтому я считаю, что там скрыты подлинные исти-
ны, и в некотором смысле величие Вселенной полно смысла , 
и нам на самом деле следует чтить ее Создателя и благоговеть 
перед ним»25.

Вопрос о Создателе поднимает следующий вопрос: может ли 
наука сказать что-либо о существовании Бога ? Теолог Пауль 
Тиллих  однажды сказал, что физики — единственные в мире 
люди, которые могут говорить слово «Бог» и при этом не крас-
неть26. И действительно, физики выделяются из всех ученых 
тем, что занимаются одним из величайших вопросов челове-
чества: существует ли великий проект? Если это так, то где же 
архитектор? Какой из путей к истине является верным — рас-
судок или откровение?

Струнная теория позволяет нам рассматривать субатом-
ные частицы как ноты, взятые на вибрирующей струне ; зако-
ны химии соответствуют мелодиям, которые можно сыграть 
на этих струнах; законы физики соответствуют законам гар-
монии, которые управляют этими струнами; Вселенная  пред-
ставляет собой струнную симфонию; а замысел Бога  можно 
представить как космическую музыку в гиперпространстве. 
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Если эта аналогия правомерна, то сразу же возникает следую-
щий вопрос: есть ли композитор? Была ли эта теория создана 
кем-то таким образом, чтобы в нее вписалось все разнообразие 
возможных вселенных, которые мы видим в струнной теории? 
Если Вселенная подобна точно настроенным часам, то где же 
часовщик?

В этом отношении струнная теория  проливает некоторый 
свет на следующий вопрос: был ли у Бога выбор? Всякий раз, 
когда Эйнштейн подходил к созданию своей космической тео-
рии, он всегда задавался вопросом: каким образом я бы соз-
дал Вселенную? Он склонялся к мысли о том, что, возмож-
но, у Бога  не было выбора в этой ситуации. Струнная теория, 
кажется, подтверждает верность такого подхода. Когда мы 
пытаемся со единить теорию относительности с квантовой тео-
рией, то приходим к теориям, которые наводнены скрытыми, 
но роковыми изъянами : расхождениями, которые разруша-
ют всю стройную систему, и аномалиями, которые нарушают 
симметрии. Эти расхождения и аномалии можно преодолеть 
только путем привлечения мощных симметрий, и М-теория  
обладает мощнейшей из них. Таким образом, возможно суще-
ствование единой уникальной теории, которая отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к такой теории.

Эйнштейна, который часто подробно писал о Старине Боге , 
спросили о существовании Господа. По его мнению, существо-
вало два типа божеств . К первому типу относился персонифи-
цированный Бог, который отвечает на молитвы: это Бог Авра-
ама, Исаака, Моисея, Бог, по велению которого расступаются 
пучины и происходят чудеса. Однако это не тот Бог, в которого 
обязательно верит большинство ученых .

Однажды Эйнштейн  написал, что верит в «Бога Спино-
зы, который проявляет себя в упорядоченной гармонии всего 
сущего, а не в Бога, который обременяет себя судьбами и дея-
ниями существ человеческих»27. Бог Спинозы и Эйнштейна — 
это бог гармонии, бог рассудка и логики. Эйнштейн пишет: 
«Я не могу представить себе Бога, который поощряет и нака-
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зывает объекты своего собственного творения… Точно так же 
я не могу поверить в то, что личность переживает смерть соб-
ственного тела»28.

(В дантовском «Аде» первый круг у самого входа в ад насе-
лен людьми с доброй волей и характером, которые не смог-
ли полностью постичь Иисуса Христа. В первом круге Данте  
встречает Платона и Аристотеля и других великих мыслителей 
и светочей науки. Как замечает физик Вильчек : «Мы подозре-
ваем, что, возможно, большинство современных ученых ока-
жется в этом первом круге ада»29.) Марка Твена тоже, скорее 
всего, можно встретить в этом знаменитом первом круге. Твен 
однажды определил веру как «веру в то, о чем даже полный 
дурак знает, что это не так»30.

Лично я, с чисто научной точки зрения, полагаю, что, веро-
ятно, самый сильный аргумент в пользу существования Бога 
Эйнштейна или Спинозы берет начало в телеологии  . Если 
в конце концов струнная теория   найдет свое подтвержде-
ние как теория всего, то тогда нам придется задаться вопро-
сом о том, откуда взялись сами уравнения. Если единая тео-
рия поля  поистине уникальна, как считал Эйнштейн, то нам 
придется задаться вопросом о том, откуда взялась эта уникаль-
ность. Физики, которые верят в Бога, считают, что Вселенная 
настолько прекрасна и проста, что ее основополагающие зако-
ны не могут быть случайными. Иначе Вселенная могла бы быть 
полностью беспорядочной или состоящей из безжизненных 
электронов и нейтрино , неспособной создать какую-нибудь 
жизнь, не говоря уже о разумной.

Если же, как считают некоторые физики, в числе которых 
нахожусь и я, основополагающие законы реальности могут быть 
описаны в уравнении не больше дюйма длиной, тогда вопрос 
заключается в следующем: откуда взялось это уравнение?

Как сказал Мартин Гарднер : «Почему падает яблоко? Вслед-
ствие закона тяготения. Откуда закон тяготения? Из опреде-
ленных уравнений, являющихся частью теории относитель-
ности. В случае если физики когда-нибудь добьются успеха 
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и напишут конечное уравнение, из которого можно вывести 
все физические законы, все еще можно будет спросить: “Отку-
да взялось это уравнение?”»31

СОЗДАНИЕ  НАШЕГО  СОБСТВЕННОГО  СМЫСЛА

В конечном счете я считаю, что существование единого уравне-
ния, которое может описать всю Вселенную в упорядоченном 
и гармоничном виде, предполагает существование некоего 
проекта. Однако я не верю, что этот проект имеет какой-то лич-
ный смысл для представителей человечества. Какой бы гранди-
озной или изящной ни была конечная формулировка физики, 
она не поднимет дух миллиардов людей и не даст им эмоцио-
нального наполнения. Никакая волшебная формула, предло-
женная космологией и физикой, не увлечет массы и не обога-
тит их духовную жизнь.

По моему мнению, истинный смысл жизни  заключается 
в том, что мы сами выводим собственный смысл. Это наша судь-
ба — лепить собственное будущее, а не получать его от выше-
стоящего начальства. Однажды Эйнштейн признался, что он 
не в состоянии утешить сотни добропорядочных людей, при-
славших ему пачки писем, умоляя раскрыть им смысл жизни . 
Как сказал Алан Гут , «вполне нормально задаваться такими 
вопросами, но не стоит ожидать более мудрого ответа от физика. 
Я сам чувствую, что в жизни есть некая цель : в конечном сче-
те я бы сказал, что речь идет о той цели, которую мы этой жиз-
ни задали, а не о той, которая определена каким-либо косми-
ческим проектом»32.

Я считаю, что Зигмунд Фрейд  со всеми его размышления-
ми о темной стороне подсознания ближе всего подошел к исти-
не, сказав, что именно труд и любовь являются теми вещами, 
которые дают стабильность и смысл нашему сознанию . Труд 
помогает нам обрести чувство ответственности и цели, кото-
рая представляет собой точку фокусировки наших стараний 
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и мечтаний. Труд не только дисциплинирует и организует 
нашу жизнь, он еще придает нам чувство гордости, закончен-
ности, а также задает рамки нашей деятельности. Что же каса-
ется любви, то она является тем жизненно важным ингредиен-
том, благодаря которому мы вписываемся в структуру обще-
ства. Без любви мы потеряны, пусты и лишены корней. Мы 
превращаемся в странников на собственной земле, безучаст-
ных к тревогам других людей.

К труду и любви я бы добавил еще два компонента, которые 
наполняют жизнь смыслом  . Во-первых, это реализация всех 
талантов, данных нам при рождении. Как бы ни облагодетель-
ствовала нас судьба различными способностями и умениями, 
нам следует стараться развить их в полном объеме, не позво-
ляя им атрофироваться и зачахнуть. Мы все знаем таких людей, 
которые не оправдали надежд, возлагавшихся на них в детстве. 
И не одного из них неотступно преследует образ того, кем он 
мог бы стать. Я считаю, что вместо того, чтобы винить судьбу, 
мы должны принимать себя такими, какие мы есть, и старать-
ся реализовать все мечты, какие только можем,

Во-вторых, нам следует попытаться оставить мир в лучшем 
состоянии, нежели он был до нашего прихода. Будучи созна-
тельными людьми, мы можем изменить мир, либо прони-
кая в тайны природы, участвуя в очищении окружающей сре-
ды и работая на благо мира и социальной справедливости, 
либо взращивая пытливый подвижный дух молодежи, будучи 
наставниками.

ПЕРЕХОД  К  ЦИВИЛИЗАЦИИ  ТИПА  I

В пьесе Антона Чехова  «Три сестры» во втором действии пол-
ковник Вершинин провозглашает: «Через двести-триста, нако-
нец, тысячу лет — дело не в сроке — настанет новая, счастли-
вая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, 
но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы тво-
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рим ее — и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, 
наше счастье».

Вместо отчаяния перед лицом необъятности Вселен-
ной меня охватывает глубокое волнение при мысли о том, 
что рядом с нами существуют совершенно новые миры. Мы 
живем в эпоху, когда только начинаем исследовать космос 
при помощи космических зондов и космических телескопов, 
теорий и уравнений.

Я считаю, что мне очень повезло: я живу во время, когда 
наш мир проходит исторический этап. Мы становимся очевид-
цами перехода к цивилизации типа I, может быть, самого зна-
чимого в истории человечества, но и наиболее опасного.

В прошлом наши предки жили в жестоком и не прощающем 
ошибок мире. На протяжении большей части истории челове-
чества жизнь людей была коротка и полна тягот. Средняя ее 
продолжительность составляла приблизительно 20 лет. Люди 
жили в постоянном страхе перед болезнями. Изучение костей 
наших предков показывает, что им приходилось ежедневно 
носить большие тяжести; кроме того, на костях есть ясно раз-
личимые следы болезней и ужасных увечий. Даже в прошлом 
столетии наши прадеды жили, не пользуясь преимуществами 
современной санитарии, антибиотиков, реактивных самоле-
тов, компьютеров и других чудес электроники.

Однако наши потомки станут частью первой земной пла-
нетарной цивилизации. Если мы не дадим жестокому инстин-
кту саморазрушения поглотить нас, то наши внуки смогут жить 
в эпоху, когда нужда, голод и болезни не будут более омрачать 
судьбы людей. Впервые за всю историю человечества мы обла-
даем средствами, с помощью которых можно как уничтожить 
все живое на Земле, так и создать рай на нашей планете.

В детстве я часто задумывался над тем, каково было бы жить 
в далеком будущем. Сегодня я считаю, что, если бы мне дано 
было выбирать, в какой эпохе жить, я бы выбрал именно эту. 
Сейчас мы являемся свидетелями самого волнующего периода 
в истории человечества, когда совершаются величайшие кос-
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мические открытия, а технологии достигли немыслимого пре-
жде уровня. Мы совершаем исторический переход, переставая 
быть пассивными наблюдателями танца природы, становим-
ся хореографами этого танца, обретая способность управлять 
жизнью, материей и разумом. Однако вместе с этой великой 
силой на нас ложится огромная ответственность — сделать 
так, чтобы плоды наших стараний были использованы мудро 
и на благо всего человечества.

Ныне живущее поколение, возможно, является самым важ-
ным из всех человеческих поколений, когда-либо ступавших 
по Земле. В отличие от предыдущих поколений, в наших руках 
судьба всего нашего рода: воспарим ли мы, оправдав ожидания, 
в качестве цивилизации типа I или упадем в пропасть хаос а, 
загрязнения и войн. Принятые нами решения будут отдавать-
ся эхом на протяжении всего этого столетия. От того, как мы 
разрешим проблему мировых войн, распространения ядерного 
оружия, религиозных и этнических конфликтов, зависит соз-
дание или разрушение основ цивилизации типа I. Возможно, 
целью и смыслом жизни нынешнего поколения является имен-
но обеспечение плавного перехода к цивилизации типа I.

Выбор за нами. Это наследие ныне живущего поколения. 
Это наша судьба.
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11. Сжатие объектов, движущихся с околосветовой ско-
ростью, в действительности было открыто Хендриком 
Лоренцом и Джорджем Френсисом Фитцджеральдом 
незадолго до Эйнштейна, но они не поняли этого эффекта. 
Они пытались анализировать этот эффект в рамках 
исключительно ньютонианской системы, предположив, 
что это сжатие представляет собой электромеханиче-
ское сжатие атомов, создающееся вследствие прохож-
дения сквозь «эфирный ветер». Сила идей, предложен-
ных Эйнштейном, состояла в том, что он не только полу-
чил всю специальную теорию относительности из одного 
принципа (постоянства скорости света), он также интер-
претировал его как универсальный природный принцип, 
противоречащий теории Ньютона. Таким образом, эти 
искажения являлись свойствами, присущими простран-
ству-времени, а не электромеханическими искажениями 
вещества. Великий французский математик Анри Пуан-
каре, вероятно, подошел ближе всех к выводу тех же 
уравнений, что получил Эйнштейн. Но лишь у одного 
Эйнштейна были полный набор уравнений и глубокое 
понимание физической подоплеки проблемы.

12. Pais2, p. 239.
13. Folsing, p. 444.
14. Parker, p. 126.
15. Brian, p. 102
16. Когда газ расширяется, он охлаждается. Для примера: 

в вашем холодильнике внешнее и внутреннее простран-
ство камеры соединяется трубкой. Когда газ попадает 
внутрь холодильника, он расширяется, охлаждая трубку 
и продукты. Когда он уходит из внутренней части холо-
дильника, трубка сокращается и нагревается. Есть также 
механический насос, который закачивает газ через трубку. 
Таким образом, задняя стенка холодильника греется, 
а внутреннее пространство охлаждается. В звездах все 
происходит в обратном порядке. Когда сила гравитации 
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ны, Гамов помалкивал, что его работы не были выдви-
нуты на Нобелевскую премию, хотя и выразил свое глу-
бокое разочарование в частных письмах. Вместо этого 
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Гамов обратил весь свой огромный талант и творческие 
способности на исследование ДНК и в конечном счете 
раскрыл один из секретов природы, получив аминокисло-
ты из ДНК. Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон признал 
его вклад, поставив имя Гамова в начале своей недавней 
автобиографии.
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найти немного (за исключением потоков антивещества 
недалеко от центра Млечного Пути). Поскольку вещество 
и антивещество повинуются одним и тем же законам 
физики и химии, различить их довольно сложно. Однако 
одним из способов являются поиски характерного гам-
ма-излучения в 1,02 млн эВ. Это отпечаток присутствия 
антивещества, поскольку это минимальная освобождае-
мая энергия при столкновении электрона с антиэлектро-
ном. Но когда мы сканируем Вселенную, мы не находим 
больших количеств гамма-лучей в 1,02 млн эВ, что ука-
зывает на то, что антивещество во Вселенной встречает-
ся весьма редко.

11. Cole, p. 190.
12. Scientifi c American, June, 2003, p. 70.
13. The New York Times, July 23, 2002, p. F7.
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14. Предел Чандрасекара можно вывести, рассуждая следу-
ющим образом. С одной стороны, действие гравитации 
сжимает белый карлик до невероятной плотности, все 
ближе и ближе придвигая электроны звезды друг к другу. 
С другой стороны, существует принцип исключения 
Паули, который гласит, что у двух электронов не может 
быть совершенно одинакового состояния. Это означа-
ет, что два электрона не могут занимать в точности одно 
и то же положение с одними и теми же свойствами, так 
что существует сила, расталкивающая электроны в сто-
роны (в дополнение к электростатическому отталкива-
нию). Это означает, что существует давление, отталкива-
ющее электроны, которое не дает им вжаться друг в друга. 
Таким образом, мы можем вычислить массу белого карли-
ка, когда эти две силы (одна отталкивающая, а вторая при-
тягивающая) в точности уравновешивают друг друга — 
именно это и будет пределом Чандрасекара в 1,4 солнеч-
ной массы.

В случае с нейтронной звездой мы имеем дело с грави-
тацией, которая сжимает шар из чистых нейтронов, так 
что здесь будет другой предел Чандрасекара, приблизи-
тельно равный трем солнечным массам, поскольку ней-
троны также отталкиваются друг от друга вследствие 
этого взаимодействия. Но, когда нейтронная звезда пре-
взойдет свой предел Чандрасекара, она коллапсирует 
в черную дыру.

15. Croswell, p. 204.
16. Croswell, p. 222.
17. The New York Times, July 23, 2002, p. F7.

Глава . Порталы в другие измерения и путешествие 
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4. Rees1, p. 84.
5. Astronomy Magazine, July 1998, p. 44.
6. Rees1, p. 88.
7. Nahin, p. 81.
8. Nahin, p. 81.
9. Они были среди первых, кто привлек квантовую меха-

нику к физике черных дыр. Согласно квантовой теории 
существует конечная вероятность того, что субатомная 
частица может вырваться из хватки черной дыры путем 
туннелирования, а отсюда следует, что черная дыра долж-
на медленно испускать излучение. Это является приме-
ром туннелирования.

10. Thorne, p. 137.
11. Nahin, p. 521.
12. Nahin, p. 522.
13. Nahin, p. 522.
14. Gott, p. 104.
15. Gott, p. 104.
16. Gott, p. 110.
17. Один из широко известных примеров сексуального пара-

докса был описан английским философом Джонатаном 
Харрисоном в произведении, которое было опубликова-
но в 1979 году в журнале Analysis. Читателям предлага-
лось найти смысл в этом парадоксе.

История начинается с того момента, как девушка 
по имени Джокаста Джоунс находит старую камеру глу-
бокой заморозки. Внутри она обнаруживает привлека-
тельного человека, которого заморозили заживо. Она 
отогревает его и узнает, что мужчину зовут Дам. Дам рас-
сказывает ей, что у него есть книга, в которой говорит-
ся, как построить камеру глубокой заморозки, которая 
может сохранять человека, а также как построить маши-
ну времени. Эти двое влюбляются друг в друга, женятся, 
и вскоре у них рождается мальчик, которого они назы-
вают Ди.
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Годы спустя, когда Ди вырастает, он решает пойти 
по стопам отца и построить машину времени. На этот раз 
путешествие в прошлое совершают и Ди, и Дам; при этом 
они берут книгу с собой. Однако это путешествие окан-
чивается трагедией — они оказываются в далеком про-
шлом в затруднительном положении и без всяких запасов 
пищи. Понимая, что конец близок, Ди совершает един-
ственную вещь, которая может помочь ему выжить, — 
он убивает своего отца и съедает его. Потом Ди решает 
построить камеру глубокой заморозки, следуя инструк-
циям, приведенным в книге. Чтобы спастись, он входит 
в эту камеру, его замораживает, и процессы его жизнеде-
ятельности приостанавливаются.

Много лет спустя Джокаста Джоунс находит эту каме-
ру заморозки и решает отогреть Ди. Для маскировки 
Ди называется Дамом. Они влюбляются друг в друга, 
а потом у них рождается ребенок по имени Ди… и цикл 
продолжает повторяться.

На предложение Харрисона откликнулись с десяток 
читателей. Один из читателей заявил, что «история была 
настолько экстравагантна в своем подтексте, что к ней 
придется относиться как к reductio ad abusurdum сомни-
тельного допущения, на котором основывается эта исто-
рия: возможность путешествий во времени». Обратите 
внимание на то, что здесь не содержится дедушкиного 
парадокса, поскольку Ди ни в один из моментов про-
шлого не совершает ничего, что сделало бы настоящее 
невозможным. (Однако присутствует информационный 
парадокс, поскольку книга, в которой содержатся секре-
ты приостановления жизненных функций и путешествий 
во времени, появляется из ниоткуда. Однако не книга 
является самой важной частью истории.)

Другой читатель указал на присутствие странного био-
логического парадокса. Поскольку у каждого человека 
половина ДНК от матери и половина от отца, это означа-
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ет, что Ди должен иметь половину ДНК от миссис Джоунс 
и половину от своего отца, Дама. Однако Ди — это Дам. 
Таким образом, Ди и Дам должны обладать одним и тем же 
набором ДНК, поскольку это один и тот же человек. Но это 
невозможно, поскольку по законам генетики полови-
на их генов от миссис Джоунс. Иными словами, истории 
о путешествиях во времени, в которых человек возвраща-
ется в прошлое, встречает свою мать и себя в качестве сво-
его же отца, противоречат законам генетики.

Кто-то может подумать, что в сексуальном пара-
доксе есть брешь. Если вы можете быть одновременно 
и своим отцом, и своей матерью, то вся ДНК идет от вас 
самих. В произведении Роберта Хайнлайна  «Все вы зом-
би» девушка идет на операцию по смене пола, а затем 
дважды возвращается во времени, чтобы стать своей же 
собственной матерью, отцом, сыном и дочерью. Однако 
даже в этом причудливом рассказе присутствует наруше-
ние законов генетики.

В рассказе «Все вы зомби» девушка по имени Джейн 
воспитывается в сиротском приюте. Однажды она встре-
чает привлекательного незнакомца и влюбляется в него. 
Она рожает девочку, которую таинственным образом 
похищают. У Джейн возникают осложнения после родов, 
и врачи вынуждены изменить ее пол, превратив в муж-
чину. Год спустя этот мужчина встречает путешествен-
ника во времени, который забирает его в прошлое, где 
он встречает Джейн в молодости. Они влюбляются друг 
в друга, Джейн беременеет. Затем мужчина похища-
ет своего собственного ребенка — девочку — и возвра-
щается еще дальше в прошлое, оставив девочку в при-
юте. Затем Джейн вырастает и встречает привлекатель-
ного незнакомца. Этой истории почти удается избежать 
сексуального парадокса. Половина генов принадле-
жит девушке Джейн и половина — Джейн-незнакомцу. 
И все же oпeрация по смене пола не может изменить 
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вашу Х-хромосому на Y-хромосому, а потому здесь все же 
присутствует сексуальный парадокс.

18. Hawking, pp. 84–85.
19. Hawking, pp. 84–85.
20. В конечном счете для разрешения этих сложных мате-

матических вопросов необходимо обратиться к физике 
нового рода. Например, многие физики, такие как Сти-
вен Хокинг и Кип Торн , пользуются так называемой полу-
классической аппроксимацией, то есть гибридной тео-
рией. Они предполагают, что субатомные частицы пови-
нуются квантовому принципу, но позволяют гравитации 
быть плавной и неквантованной (то есть они исключают 
гравитоны  из своих расчетов). Поскольку все расхожде-
ния и аномалии происходят из-за гравитонов , полуклас-
сический подход не испытывает никаких трудностей. 
Однако можно математически показать, что полукласси-
ческий подход содержит противоречия, то есть в конеч-
ном счете он дает неверные ответы, а потому на результа-
ты, полученные с привлечением полуклассического под-
хода, опираться нельзя, особенно в самых интересных 
областях, таких как центр черной дыры, вход в маши-
ну времени, а также момент Большого взрыва. Обратите 
внимание, что многие «доказательства», утверждающие, 
что путешествия во времени невозможны или что нельзя 
пройти сквозь черную дыру, были сделаны при использо-
вании полуклассической аппроксимации, а потому пола-
гаться на них нельзя. Именно поэтому нам приходится 
обратиться к квантовым теориям гравитации, таким 
как струнная теория и М-теория .

Глава . Параллельные квантовые вселенные
1. Bartusiak, p. 62.
2. Cole, p. 68.
3. Cole, p. 68.
4. Brian, p. 185.
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5. Bernstein, p. 96.
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8. Barrow1, p. 185.
9. Barrow3, p. 143.

10. Greene1, p. 111.
11. Weinberg1, p. 85.
12. Barrow3, p. 378.
13. Folsing, p. 589.
14. Folsing, p. 591; Brian, p. 199.
15. Folsing, p. 591.
16. Kowalski, p. 156.
17. New York Herald Tribune, Sept. 12, 1933.
18. The New York Times, Feb. 7, 2002, p. A12.
19. Rees1, p. 244.
20. Crease, p. 67.
21. Barrow1, p. 458.
22. Discover magazine, June 2002, p. 48.
23. Цит. по: BBC-TV’s Parallel Universes, 2002.
24. Wilczek, pp. 128–29.
25. Rees1, p. 246.
26. Bernstein, p. 131.
27. Bernstein, p. 132.
28. National Geographic News, www.nationalgeographic.com, 

Jan. 29, 2003.

Глава . М-теория : мать всех струн
1. Nahin, p. 147.
2. Wells2, p. 20.
3. Pais2, p. 179.
4. Moore, p. 432.
5. Kaku2, p. 137.
6. Davies2, p. 102.
7. В принципе, можно было суммировать всю струнную 

теорию в условиях нашей струнной теории поля. Однако 
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теория не была сформулирована в окончательном виде, 
поскольку нарушена инвариантность относительно пре-
образований Лоренца. Позднее Виттену удалось постро-
ить изящную версию теории поля открытых бозонных 
струн, которая являлась ковариантной. Еще позже груп-
па ученых из Массачусетского технологического инсти-
тута, группа Киото и я смогли построить ковариантную 
теорию замкнутых бозонных струн (которая, однако, 
была неполиномиальной, а потому работать с ней было 
сложно). Сегодня с приходом М-теории  интерес ученых 
сместился к мембранам, но еще не ясно, может ли быть 
разработана истинная мембранная теория поля.

8. В действительности существует несколько причин, поче-
му десять и одиннадцать являются предпочтительны-
ми числами в струнной теории и М-теории . Во-первых, 
если мы изучим представления группы Лоренца в выс-
ших измерениях, то обнаружим, что в целом количество 
фермионов возрастает экспоненциально вместе с изме-
рением, в то время как количество бозонов увеличи-
вается в линейной зависимости от измерения. Таким 
образом, лишь для малого количества измерений мы 
можем вывести суперсимметричную теорию с равным 
количеством фермионов и бозонов. Если мы тщательно 
проанализируем теорию групп, то обнаружим, что иде-
альное равновесие достигается в десяти и одиннадцати 
измерениях (учитывая, что мы имеем дело с частицами 
с максимальным спином 2, а не 3 и выше). Так, на осно-
вании исключительно теории групп мы можем пока-
зать, что предпочтительными являются десять и один-
надцать измерений.

Существуют и иные способы показать, что десять 
и одиннадцать являются «волшебными числами». Если мы 
рассмотрим диаграммы высших циклов, то обнаружим, 
что в целом унитарность не сохраняется, что для теории 
является катастрофой. Это означает, что частицы могут 
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появляться и исчезать, словно по волшебству. Обнаружи-
вается, что унитарность восстанавливается для теории 
возмущений именно в этих измерениях.

Мы можем также показать, что в десяти и одиннадца-
ти измерениях «призрачные» частицы можно заставить 
исчезнуть. Это частицы, которые не подпадают под обыч-
ные условия для физических частиц.

В целом мы можем показать, что в этих «волшеб-
ных числах» мы можем сохранить: а) суперсимметрию; 
б) конечность теории возмущений; в) унитарность ряда 
теории возмущений; г) лоренцевскую инвариантность; 
д) ликвидацию аномалий.

9. Частное сообщение.
10. Когда физики пытаются найти решение сложной тео-

рии, они часто используют теорию возмущений, пыта-
ясь сначала найти решение для более простой теории, 
а затем проанализировать небольшие отклонения от нее. 
Эти небольшие отклонения, в свою очередь, дают нам 
бесконечное множество небольших поправочных коэф-
фициентов к оригинальной идеализированной теории. 
Каждая такая поправка обычно называется диаграммой 
Фейнмана и может быть графически описана при помо-
щи диаграмм, представляющих все возможные вариан-
ты столкновения частиц друг с другом.

Исторически сложилось так, что физиков беспокои-
ло то, что члены теории возмущений стремились к бес-
конечности, что делало всю программу бесполезной. 
Однако Фейнман  и его коллеги изобрели ряд ухищрений 
и манипуляций, при помощи которых можно было все 
эти бесконечности «замести под ковер» (за что и получи-
ли Нобелевскую премию в 1965 году).

Проблема в случае с квантовой гравитацией состо-
ит в том, что весь этот ряд квантовых поправок действи-
тельно бесконечен — каждый поправочный коэффи-
циент равен бесконечности, даже если мы попытаемся 
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использовать мешок ухищрений, изобретенных Фейнма-
ном и его коллегами. Мы говорим, что квантовая грави-
тация неперенормируема.

В струнной теории такое разложение по возмущениям, 
по сути, конечно, является основной причиной, почему 
мы прежде всего изучаем именно струнную теорию. (Тех-
нически говоря, совершенно неоспоримого доказатель-
ства не существует. Однако можно показать конечность 
бесконечных классов диаграмм. Были представлены мате-
матические доказательства, подтверждающие, что тео-
рия, вероятнее всего, конечна на всех ее уровнях.) Одна-
ко само по себе это разложение по возмущениям не может 
представлять известную нам Вселенную, поскольку разло-
жение по возмущениям сохраняет идеальную симметрию, 
которой в природе мы не наблюдаем. Мы видим, что сим-
метрии во Вселенной грубо нарушены (к примеру, до сих 
пор не получено экспериментального доказательства 
существования суперчастиц). Отсюда следует, что физи-
кам необходимо непертурбационное описание струнной 
теории, которое является чрезвычайно сложным. В сущно-
сти, в настоящем не существует единого способа рассчи-
тать непертурбационные поправки к квантовой теории 
поля. В построении непертурбационного описания зало-
жено множество проблем. Например, если мы хотим уве-
личить силу взаимодействий в данной теории, это озна-
чает, что каждый член в теории возмущений будет стано-
виться больше и больше и теория возмущений лишится 
всякого смысла. Например, сумма 1+2+3+4+... не имеет 
никакого смысла, поскольку каждый член приобретает все 
большее и большее значение. Преимущество М-теории  
состоит в том, что впервые мы можем достичь непертур-
бационных результатов через дуальность. Это означа-
ет, что можно показать, что непертурбационный предел 
одной струнной теории эквивалентен другой струнной 
теории.
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11. Струнная теория и М-теория  представляют радикаль-
но новый подход к общей теории относительности. 
В то время как Эйнштейн создавал свою общую теорию 
относительности исходя из концепции искривленно-
го пространства-времени, струнная теория и М-теория 
основаны на концепции протяженного объекта, тако-
го как струна или мембрана, движущегося в суперсим-
метричном пространстве. В конечном итоге может ока-
заться возможным связать эти две картины между собой, 
но ясное понимание в этом вопросе еще не достигнуто.

12. Discover magazine, Aug. 1991, p. 56.
13. Barrow2, p. 305.
14. Barrow2, p. 205.
15. Barrow2, p. 205.
16. В конце 1960-х, когда физики впервые занялись поиска-

ми симметрии, которая включала бы в себя все природ-
ные частицы, гравитацию в эти поиски преднамеренно 
не включили. Объясняется это тем, что существует два 
типа симметрии. Одни относятся к физике частиц — 
они позволяют менять частицы местами между собой. 
Но существует также и другой тип симметрии, который 
превращает пространство во время, и эти пространствен-
но-временные симметрии связываются с гравитацией. 
Теория гравитации основана не на симметриях меняю-
щихся местами точечных частиц, а на симметриях вра-
щений в четырех измерениях: группа Лоренца в четырех 
измерениях О (3,1).

В то время Сидни Коулмен и Джеффри Мандула дока-
зали знаменитую теорему, гласившую, что невозможно 
объединить пространственно-временные симметрии, 
которые описывают гравитацию, с симметриями, кото-
рые описывают частицы. Эта «непроходимая» теоре-
ма разбивала в пух и прах все попытки создания основ-
ной симметрии Вселенной. Например, при попытке объ-
единения группы теории великого объединения  SU (5) 
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с группой теории относительности О (3,1) получалась 
катастрофа. К примеру, массы частиц внезапно станови-
лись непрерывными, а не дискретными. Это удручало, 
поскольку означало, что нельзя объединить гравитацию 
с другими взаимодействиями, уповая на существование 
симметрии высшего порядка. Это означало, что суще-
ствование единой теории поля, скорее всего, было невоз-
можно.

Однако струнная теория решает все эти противоречи-
вые математические проблемы при помощи самой мощ-
ной симметрии из когда-либо обнаруженных в физи-
ке — суперсимметрии. В настоящее время суперсимме-
трия представляет собой единственный способ, которым 
можно обойти теорему Коулмена–Мандулы. (Суперсим-
метрия пользуется маленькой, но чрезвычайно важной 
брешью в этой теореме. Обычно, когда мы вводим чис-
ла, такие как а и b, то предполагаем, что а × b = b × а. 
Это по умолчанию предполагалось в теореме Коулмена–
Мандулы. Но в суперсимметрии мы вводим суперчисла, 
такие, для которых а × b = –b × а. Эти суперчисла обла-
дают весьма причудливыми свойствами. Например, если 
а × а = 0, то а может быть не нулем, что звучит неле-
по для случая с обычными числами. Если мы подставим 
суперчисла в теорему Коулмена–Мандулы, то обнару-
жим, что она больше не работает.)

17. Во-первых, она решает проблему иерархии, которая 
обрекает на поражение теории великого объедине-
ния. При построении единых теорий поля мы приходим 
к двум серьезно отличающимся шкалам масс. Некото-
рые из частиц, например протон, обладают той же мас-
сой, что и в повседневной жизни. Однако другие частицы 
довольно массивны и обладают энергиями, сравнимыми 
с теми, которые можно было обнаружить в момент Боль-
шого взрыва, — с энергией Планка. Эти две шкалы масс 
необходимо разделять. Из-за квантовых флуктуаций эти 
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два типа масс начинают смешиваться, поскольку суще-
ствует конечная вероятность того, что один набор лег-
ких частиц превратится в другой набор тяжелых частиц, 
и наоборот. Это означает, что должен существовать 
континуум частиц с массами, плавно изменяющимися 
от привычных нам масс до невероятно больших, которые 
были характерны для момента Большого взрыва и кото-
рых мы не видим в природе. Здесь вступает суперсимме-
трия.

Можно показать, что в суперсимметричной теории 
эти две шкалы масс не смешиваются. Происходит пре-
красный процесс взаимной нейтрализации, благодаря 
которому две эти шкалы никогда не вступают во взаимо-
действие друг с другом. Фермионные члены полностью 
аннулируются бозонными членами, что и дает конечные 
результаты. Насколько нам известно, в суперсимметрии 
может заключаться единственное возможное решение 
проблемы иерархии.

Кроме того, суперсимметрия решает проблему, впер-
вые поставленную в 1960-х теоремой Коулмена–Манду-
лы, которая доказывает, что невозможно соединить груп-
пу симметрии, действующей в кварках, такую как SU (3), 
с симметрией, которая действует на пространство-время, 
как в теории относительности Эйнштейна. Таким обра-
зом, согласно теореме, существование единой симме-
трии для двух этих видов представлялось невозможным. 
Однако суперсимметрия выявляет крошечную брешь 
в этой теореме. Это один из многих теоретических про-
рывов, содержащихся в суперсимметрии.

18. Cole, p. 174.
19. Wilzcek, p. 138.
20. www.edge.org, Feb. 10, 2003.
21. www.edge.org, Feb. 10, 2003.
22. Seife, p. 197.
23. Astronomy magazine, May 2002, p. 34.
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24. Astronomy magazine, May 2002, p. 34.
25. Astronomy magazine, May 2002, p. 34.
26. Discover magazine, Feb. 2004, p. 41.
27. Astronomy magazine, May 2002, p. 39.
28. Discover magazine, Feb. 2004, p. 41.
29. Greene1, p. 343.
30. Точнее, Малдасена показал, что струнная теория типа II, 

компактифицированная до пятимерного антидеситте-
ровского пространства, была дуальной по отношению 
к четырехмерной конформной теории поля, распола-
гающейся в ее границах. Первоначально существовала 
надежда на то, что между струнной теорией и четырех-
мерной квантовой хромодинамикой может быть уста-
новлена модифицированная версия этой причудливой 
дуальности, а именно теория сильных взаимодействий. 
Если можно построить такую дуальность, то это стало бы 
прорывом, поскольку тогда можно было бы вычислить 
свойства частиц, участвующих в сильном взаимодей-
ствии, таких как протон, непосредственно из струнной 
теории. Однако по состоянию на сегодняшний момент 
эти надежды еще не оправдались.

31. Scientifi c American, Aug. 2003, p. 65.
32. Ibid.
33. Greene1, p. 376.
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околоземные спутники движутся со скоростью прибли-
зительно 29 000 км / ч, то в действие вступает специаль-
ная теория относительности, и время на таком спутнике 
замедляется. Кажется, что часы на таком спутнике идут 
медленнее в сравнении с часами на Земле. Но посколь-
ку на спутник действует более слабое гравитационное 
поле в космосе, время также ускоряется согласно общей 
теории относительности. Таким образом, в зависимо-
сти от расстояния спутника от Земли часы на нем либо 
замедлят свой ход (благодаря специальной теории отно-
сительности), либо убыстрят его (благодаря общей тео-
рии относительности). В сущности, на определенном рас-
стоянии от Земли эти два эффекта в точности уравнове-
сят друг друга, и часы на спутнике будут идти с той же 
скоростью, что и на Земле.

4. Newsday, Sept. 17, 2002, p. A46.
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WMAP, датируется 379 000 годом после Большого взры-
ва, поскольку именно тогда атомы начали конденсиро-
ваться впервые после первоначального взрыва. Однако 
гравитационные волны, которые могла бы уловить LISA, 
могут восходить к тому времени, когда гравитация нача-
ла отщепляться от остальных взаимодействий, что про-
изошло вскоре после Большого взрыва. Отсюда следует, 
что некоторые физики считают, что LISA сможет подтвер-
дить или опровергнуть многие из теорий, предлагаемых 
сегодня, в том числе и струнную теорию.

15. Scientifi c American, Nov. 2001, p. 66.
16. Petters, pp. 7, 11.
17. Scientifi c American, Nov. 2001, p. 68.
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26. Scientifi c American, June 2003, p. 75.
27. В последние дни слушаний по поводу дальнейшей судьбы 

Сверхпроводящего суперколлайдера один из конгрессме-
нов задал вопрос: «Что мы обнаружим с помощью это-
го устройства?» К несчастью, в ответ прозвучало: «Бозон 
Хиггса». И можно было на деле услышать, как челюсти 
ударились об пол: 11 млрд всего лишь за еще одну части-
цу? Один из последних вопросов задал конгрессмен Хэр-
рис Фоэлл (Иллинойс), который спросил: «Поможет ли 
нам это [устройство] обнаружить Бога?» Конгрессмен 
Дон Риттер (Пенсильвания) добавил: «Если это устрой-
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ство поможет, то я поддержу этот проект» (Weinberg, 
p. 244). К сожалению, физики не дали конгрессменам 
четкого и убедительного ответа.

В результате этого, а также других ошибок в обще-
ственных отношениях строительство Сверхпроводящего 
суперколлайдера было отменено. Конгресс США выделил 
нам миллион долларов на то, чтобы выкопать котлован 
под устройство. Затем Конгресс отменил строительство 
и дал нам еще один миллион на то, чтобы его засыпать. 
Так, с присущей ему мудростью Конгресс дал нам 2 млн 
долларов на то, чтобы выкопать яму, а затем ее засыпать: 
она стала самым дорогим котлованом в истории.

(Лично я считаю, что бедному физику, которому при-
шлось отвечать на вопрос, нужно было сказать прибли-
зительно следующее: «Ваша честь, мы можем найти Бога 
и не найти Его, но наше устройство перенесет нас к Богу, 
каким бы именем вы его ни назвали, настолько близко, 
насколько только позволяют человеческие возможности. 
Это может раскрыть нам секрет Его величайшего поступ-
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LIGO (лазерная обсерватория — интерферометр гравита-
ционных волн)
Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая 
обсерватория, расположенная в штатах Вашингтон и Луизиа-
на. Является крупнейшим в мире детектором гравитационных 
волн, который начал работать в 2003 году.

LISA (космическая лазерная антенна-интерферометр)
Космическая антенна, использующая принцип лазерного 
интерферометра, — это серия из трех космических аппаратов, 
исследующих с помощью лазерных пучков гравитационные 
волны. Возможно, благодаря ей удастся подтвердить или опро-
вергнуть инфляционную теорию и даже теорию струн.

MACHO (массивные объекты гало галактик)
Темные звезды, планеты, астероиды и т. д., не обнаруживае-
мые с помощью оптических телескопов и могущие составлять 
часть темной материи. Последние исследования показывают, 
что основную массу темной материи составляет небарионное 
темное вещество, а не MACHO.

WIMP
Слабо взаимодействующая массивная частица. Предполага-
ется, что такие частицы составляют большую часть темной 
материи во Вселенной. Среди основных кандидатов на роль 
WIMP — суперпартнеры, предсказанные теорией струн.
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Антивещество
Противоположность материи. Существование антиматерии 
первым предсказал Поль Дирак. Она имеет противополож-
ный обычному веществу заряд, так что антипротоны заряже-
ны отрицательно, а антиэлектроны (позитроны) — положи-
тельно. При взаимодействии вещества и антивещества проис-
ходит аннигиляция. На настоящий момент наиболее сложным 
антивеществом, произведенным в лаборатории, является анти-
водород.

Антигравитация
Противоположна гравитации и является силой не притяжения, 
а отталкивания. Сегодня мы понимаем, что, вероятно, именно 
сила антигравитации заставила Вселенную расширяться в нача-
ле времен и заставляет ее ускоряться сегодня. Тем не менее эта 
сила слишком мала, чтобы измерить ее в лабораторных услови-
ях, и потому не и меет никаких практических последствий. Анти-
гравитация сгенерирована отрицательной материей (которая 
никогда не наблюдалась в природе).

Антропный принцип
Принцип, согласно которому фундаментальные физические 
константы настроены таким образом, чтобы возможно было 
существование жизни и разума. Сильный антропный прин-
цип предполагает, что для соответствующей настройки фун-
даментальных констант необходимы были некие осмыслен-
ные действия. Слабый антропный принцип просто утверждает, 
что фундаментальные константы должны были быть опреде-
ленным образом настроены, чтобы возможно было возник-
новение высокоорганизованных разумных существ (иначе 
нас здесь не было бы), но оставляет открытым вопрос о том, 
что или кто производил эти настройки. Экспериментальным 
путем мы обнаруживаем, что константы природы, действи-
тельно, должны были быть точно настроены для существо-
вания жизни и сознания. Некоторые считают это признаком 
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существования мирового творца. Другие считают, что это при-
знак Мультивселенной.

Барион
Элементарная частица, такая как протон или нейтрон, кото-
рая участвует в сильном взаимодействии. Барионная материя, 
как мы теперь понимаем, составляет лишь малую часть мате-
рии во Вселенной и затмевается темной материей.

Белый карлик
Звезда на завершающем этапе жизни, состоящая из тяжелых 
элементов, таких как кислород, литий, углерод и др. Возника-
ет после того, как красный гигант исчерпает гелиевое топли-
во и коллапсирует. Как правило, белые карлики бывают разме-
ром с Землю и весят не более 1,4 солнечной массы (иначе они 
коллапсируют).

Бозон
Субатомная частица с целым значением спина: например, 
фотон или гипотетический гравитон. Бозоны связываются 
с фермионами посредством суперсимметрии.

Большое охлаждение
Конец Вселенной, когда ее температура приблизится к абсо-
лютному нулю. Большое охлаждение явится, вероятно, окон-
чательным состоянием нашей Вселенной, после того как сум-
ма Ω и  достигнет 1,0. Материи и энергии будет недостаточно, 
чтобы повернуть вспять первоначальное расширение Вселен-
ной, так что она будет расширяться вечно.

Большое сжатие
Окончательный распад Вселенной. Если средняя плотность 
материи будет превосходить критическую (Ω > 1), то первона-
чальное расширение сменится сжатием. Температура в момент 
Большого сжатия поднимется до бесконечности.
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Большой адронный коллайдер
Ускоритель частиц для создания энергетических пучков прото-
нов, находящийся в Женеве.

Большой взрыв
Первоначальный взрыв, который создал Вселенную, послав 
галактики разлетаться во всех направлениях. Это образное 
выражение, так как никаких галактик тогда еще не было, но 
расширение пространства началось именно тогда, и современ-
ные галактики, образовавшиеся уже в поздней Вселенной, раз-
летаются друг от друга именно из-за этого расширения. После 
создания Вселенной температура и плотность материи были 
очень высоки. Согласно данным космического аппарата WMAP, 
Большой взрыв произошел 13,7 млрд лет назад. Космическое 
микроволновое фоновое излучение рассматривается сегодня 
как остаточное явление Большого взрыва.

Брана
Сокращенное обозначение мембраны. Они могут существовать 
в любом измерении до 11. Лежат в основе теории струн (М-теории), 
претендующей на то, чтобы быть теорией всего. Если мы возь-
мем поперечное сечение 11-мерной мембраны, то получим десять 
одномерных струн. Соответственно струна — это 1-брана.

Вакуум
Пустое пространство. Но, согласно квантовой теории, пустое 
пространство кишит виртуальными субатомными частицами, 
которые существуют лишь доли секунды. Вакуум также использу-
ется для описания низшего энергетического состояния системы. 
Считается, что Вселенная проделала путь из состояния ложно-
го вакуума к нынешнему истинному вакууму. По современным 
представляениям наш вакуум скорее всего именно ложный, но 
переход из него в истинный если и произойдет, то очень не ско-
ро даже по космологическим масштабам.
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Виртуальные частицы
Частицы, которые стремительно возникают и исчезают 
в вакууме. При этом они нарушают законы сохранения, 
но только в течение короткого периода времени, что допу-
стимо согласно принципу неопределенности. В среднем зако-
ны сохранения в вакууме действуют. Иногда виртуальные 
частицы могут становиться реальными, если сообщить ваку-
уму достаточно энергии. В микроскопическом масштабе эти 
виртуальные частицы могут быть червоточинами и молоды-
ми вселенными.

Волновая функция
Математическое описание волны вероятности, сопровожда-
ющей любую частицу. Первым уравнения для волновой функ-
ции электрона записал Шрёдингер. В квантовой теории мате-
рия состоит из точечных частиц, но вероятность нахождения 
частицы определяется волновой функцией.

Вселенная де Ситтера
Космологическая модель уравнений Эйнштейна, расширяю-
щаяся в геометрической прогрессии. Главный член уравне-
ния является космологической постоянной, которая созда-
ет это экспоненциальное расширение. Считается, что Вселен-
ная находилась в фазе де Ситтера во время инфляции и что она 
медленно возвращается к фаза де Ситтера в течение послед-
них семи миллиардов лет, создавая ускоряющуюся Вселенную.

Вселенная Фридмана
Наиболее общее космологическое решение уравнений Эйн-
штейна, основанное на единстве, изотропности и однородно-
сти Вселенной. Это динамическое решение, в котором Вселен-
ная может расширяться до Большого охлаждения, сжиматься 
до коллапса или расширяться бесконечно в зависимости от зна-
чений Ω и .
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Галактика
Огромное скопление звезд. Есть мелкие  и крупные галактики 
с числом звезд от десятков тысяч до триллионов. Они бывают 
нескольких разновидностей, в том числе эллиптические, спи-
ральные (обычные и с перемычкой) и неправильные. Наша 
Галактика называется Млечный Путь.

Гиперпространство
Пространство более чем с четырьмя измерениями. Теория 
струн (М-теория) прогнозирует наличие 10 (11) гиперпро-
странственных размерностей. Но экспериментальных дан-
ных, указывающих на существование этих высших измерений, 
в настоящее время нет, ведь они слишком малы, чтобы можно 
было обнаружить их.

Голубое смещение
Увеличение частоты спектра свечения звезд из-за эффек-
та Доплера. Если желтая звезда приближается к вам, ее свет 
будет выглядеть слегка голубоватым. Голубое смещение так-
же может произойти в результате уменьшения расстояния 
между двумя точками из-за гравитации или искривления про-
странства.

Горизонт
Самая дальняя точка, которую можно увидеть. Вокруг черной 
дыры существует магическая сфера — радиус Шварцшильда, 
которая является точкой невозврата.

Горизонт событий
Граница невозврата, окружающая черную дыру, обычно назы-
ваемая горизонтом. Прежде считалось, что он представля-
ет собой сингулярность с бесконечной гравитацией, но затем 
было доказано, что его можно представить как искривление 
пространственно-временных координат.
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Гравитационные волны
Волновые изменения гравитационного поля, предсказанные 
общей теорией относительности Эйнштейна. Эти волны были 
косвенно измерены в ходе наблюдения за старением пульса-
ров, вращающихся друг вокруг друга.

Гравитационные линзы и кольца Эйнштейна
Преломление звездного света, возникающее из-за воздействия 
гравитации, когда он проходит через межгалактическое про-
странство. Далекие скопления галактик часто имеют кольцео-
бразный вид. Линзы Эйнштейна можно использовать для вычис-
ления многих ключевых параметров, в том числе наличия тем-
ной материи и даже значений  и постоянной Хаббла.

Гравитон
Гипотетическая субатомная частица, квант гравитационного 
поля. Гравитон имеет спин 2. Он слишком мал, чтобы получить 
экспериментальное подтверждение.

Давление вырожденного газа электронов
В умирающей звезде это сила, которая удерживает электроны 
или нейтроны от полного сжатия. Сила гравитации может пре-
одолеть эту силу, если масса белого карлика превышает 1,4 мас-
сы солнца. Эта сила обусловлена принципом Паули, согласно 
которому два электрона не могут одновременно находиться 
в одном и том же квантовом состоянии. Если сила гравитации 
достаточно велика, чтобы преодолеть эту силу, то белый кар-
лик коллапсирует, а затем взрывается.

Дедушкин парадокс
В историях о путешествиях во времени это парадокс, который 
возникает при изменении прошлого, делая невозможным насто-
ящее. Если вы отправитесь в прошлое и убьете своих родителей 
до вашего рождения, то само ваше существование окажется 
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невозможно. Этот парадокс может быть решен либо утвержде-
нием принципа самосогласованности, так что вы можете пере-
нестись в прошлое, но не можете изменить его произвольным 
образом либо наличием параллельных вселенных.

Дейтерий
Тяжелый водород, ядро которого состоит из одного протона 
и одного нейтрона. Дейтерий, присутствующий в космическом 
пространстве, образовался в основном в результате Большо-
го взрыва, а не в результате процессов, идущих внутри звезд, 
и его относительное изобилие позволяет рассчитать параме-
тры условий Большого взрыва. Кроме того, изобилие дейтерия 
может служить аргументом при опровержении теории стацио-
нарной Вселенной.

Декогеренция
При декогеренции волны не находятся в фазе друг с другом. 
Декогеренция может объяснить парадокс кота Шрёдингера. 
Согласно теории множественности миров, волновые функции 
мертвого кота и живого кота декогерировали и больше не вза-
имодействуют между собой, и таким образом решается пробле-
ма, как кот может быть одновременно и мертв, и жив.

Детектор гравитационных волн
Новое поколение устройств, которые регистрируют крошеч-
ные возмущения, возникающие из-за гравитационных волн, 
с помощью лазерных лучей. Гравитационно-волновые детекто-
ры, такие как LIGO, могут в ближайшее время обнаружить их. 
Также гравитационно-волновые детекторы могут быть исполь-
зованы для анализа излучения, которое испускалось в течение 
одной триллионной доли секунды после Большого взрыва.

Детерминизм
Философское учение, согласно которому все предопределе-
но, в том числе и будущее. Согласно ньютоновской механике, 
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если мы знаем скорость и положение всех частиц во Вселен-
ной, то можем, в принципе, просчитать эволюцию всей Вселен-
ной. Принцип неопределенности, однако, продемонстрировал 
ошибочность положений детерминизма.

Длина Планка
10–33 см. Эта единица длины возникла в момент Большого 
взрыва, когда силы гравитации были сопоставимы по величи-
не с другими фундаментальными взаимодействиями. При таком 
радиусе пространство-время становится пенистым, с крошеч-
ными пузырьками и порталами-червоточинами, которые появ-
ляются и исчезают в вакууме.

Единая теория поля
Теория, которую стремился разработать Эйнштейн. Она позво-
лит объединить все взаимодействия во Вселенной в одной тео-
рии всего. Главным кандидатом на роль единой теории поля 
является на сегодняшний день М-теория.

Закон Хаббла
Чем дальше Галактика от земли, тем быстрее она движется. Был 
сформулирован Эдвином Хабблом в 1929 году. Это наблюдение 
согласуется с теорией Эйнштейна о расширяющейся Вселенной.

Законы сохранения
Законы, которые гласят, что некоторые физические величины 
не изменяются с течением времени. Например, законы сохра-
нения материи и энергии утверждают, что общее количество 
материи и энергии во Вселенной является постоянным. Также 
сохраняются импульс и момент импульса.

Замыкающиеся временные петли
Это пути, которые, по теории Эйнштейна, идут назад во вре-
мени. Они не признаются в специальной теории относитель-
ности, но допускаются в общей теории относительности, если 
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имеется достаточно большая концентрация положительной 
или отрицательной энергии.

Зона обитаемости
Узкий набор параметров, при которых возможно возникновение 
разумной жизни. Отвечающие этим параметрам планеты и галак-
тики «подходят» для образования химических веществ, необходи-
мых для существования жизни. Параметры зон обитаемости рас-
считаны для физических констант Вселенной, а также для планет.

Излучение абсолютно черного тела
Излучение от нагретого объекта, находящегося в термодина-
мическом равновесии с окружающей средой. Если мы возь-
мем полый внутри объект (черное тело), разогреем его, подо-
ждем, пока он достигнет термодинамического равновесия, 
просверлим в нем маленькое отверстие, а потом будем наблю-
дать излучение через отверстие, то это излучение через отвер-
стие и будет излучением черного тела. Солнце, раскаленная 
кочерга, раскаленная магма и т. д. — все производят излуче-
ние черного тела. Излучение имеет определенную зависимость 
от частоты, что легко измеряется с помощью спектрометра.

Излучение Хокинга
Процесс медленного излучения частиц из черной дыры. Проис-
ходит в виде излучения абсолютно черного тела при определен-
ной температуре и связано с тем, что квантовые частицы могут 
проникать в гравитационное поле, окружающее черную дыру.

Измерение
Координаты или параметры, по которым мы измеряем про-
странство и время. Наша Вселенная имеет три измерения про-
странства (длину, ширину и глубину) и одно измерение време-
ни. Согласно теории струн и M-теории, во Вселенной существует 
10 (11) измерений, и только четыре из них можно наблюдать 
в лаборатории. Причина, по которой мы не видим эти иные 
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измерения, или в том, что они скручены, или в том, что наши 
ощущения сосредоточены на поверхности мем браны.

Изотоп
Химическое вещество, которое имеет одинаковое число прото-
нов, но разное число нейтронов. Изотопы имеют одинаковые 
химические свойства, но разные массовые числа.

Интерференция
Наложение друг на друга двух волн, которые немного отлича-
ются по фазе или частоте, создающее характерную интерфе-
ренционную картину. Анализируя ее, можно обнаружить мель-
чайшие различия между этими двумя волнами.

Интерферометрия
Процесс использования интерференции световых волн, позво-
ляющий установить очень небольшие различия в волнах 
от двух разных источников. Интерферометрия может быть 
использована для того, чтобы зарегистрировать присутствие 
гравитационных волн и других объектов, которые иначе слиш-
ком трудны для обнаружения.

Инфляция
Теория, которая утверждает, что Вселенная претерпела неверо-
ятное сверхсветовое расширение в момент своего рождения. 
Инфляционная модель может решить проблемы плоскостно-
сти, магнитных монополей и горизонта.

Инфракрасное излучение
Тепловое излучение, или электромагнитное излучение 
на частоте чуть ниже видимого света.

Испарение черной дыры
Излучение, которое исходит из черной дыры. Есть очень 
маленькая, но просчитываемая вероятность того, что из чер-
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ной дыры просачивается излучение частиц, которое называют 
испарением. При этом черная дыра постепенно теряет свою 
энергию и в конце концов должна прекратить существование.

Квазар
Квазизвездный объект. Это огромные галактики, которые обра-
зовались незадолго до Большого взрыва. В центре у них находят-
ся огромные черные дыры. Тот факт, что сегодня мы не видим 
квазары, послужил для опровержения теории стационарной 
Вселенной, которая утверждала, что современная Вселенная 
подобна Вселенной миллиарды лет назад.

Квантовая гравитация
Разновидность гравитационного взаимодействия, которая под-
чиняется законам квантовой механики. При квантовании тео-
рии гравитации мы описываем ее с помощью гипотетической 
частицы, которая называется гравитон.

В целом при попытке построить квантовую теорию грави-
тации возникают фатальные бесконечности, которые делают 
теорию бесполезной. В настоящее время единственным кан-
дидатом на то, чтобы ликвидировать эти бесконечности, явля-
ется теория струн.

Квантовая механика
Полная квантовая теория, предложенная в 1925 году, которая 
пришла на смену старой квантовой теории Планка и Эйнштей-
на. В отличие от старой квантовой теории, которая была гибри-
дом старых классических концепций и новых квантовых идей, 
квантовая механика основывается на волновых уравнениях 
и принципе неопределенности, и ее положения значительно 
отличаются от положений классической механики. Результа-
ты, полученные с помощью квантовой механики, подтверж-
даются экспериментально. Ее наиболее продвинутая версия 
сегодня называется квантовой теорией поля и сочетает в себе 
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теорию относительности и квантовую механику. Полная кван-
тово-механическая теория гравитации, однако, чрезвычайно 
сложна.

Квантовая пена
Мелкие, похожие на пену искривления пространства-времени 
на уровне длины Планка. Если бы мы могли заглянуть в осно-
ву ткани пространства-времени длины Планка, то увидели бы 
крошечные пузырьки, червоточины, выглядящие, как пена.

Квантовая теория
Теория субатомной физики. Это одна из самых успешных тео-
рий всех времен. Квантовая теория плюс теория относитель-
ности вместе составляют совокупность всех фундаменталь-
ных физических знаний. Говоря обобщенно, квантовая тео-
рия базируется на трех принципах: (а) вся энергия существует 
в неделимых порциях, называемых квантами; (б) вещество 
представлено точечными частицами, но вероятность обнару-
жения такой частицы определяется волной, которая подчиня-
ется уравнению Шрёдингера; (в) необходимо наблюдение, что-
бы волновая функция коллапсировала и объект вошел в опре-
деленное конечное состояние.

Квантовая флуктуация
Случайные отклонения от классической теории Ньютона 
или Эйнштейна из-за принципа неопределенности. Сама Все-
ленная, возможно, началась как квантовая флуктуация из ниче-
го (гиперпространства). Квантовые флуктуации в момент 
Большого взрыва дали нам сегодняшние скопления галактик.

Квантовый скачок
Внезапное изменение состояния объекта, что не допускается 
в классической физике. Вселенная могла совершить квантовый 
скачок из ничего к ее нынешнему состоянию.
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Кварк
Субатомная частица, из которой состоят протон и нейтрон. Три 
кварка составляют протон или нейтрон, а пары кварк и анти-
кварк составляют мезоны.

Керровская черная дыра
Решение уравнений Эйнштейна для вращающейся черной 
дыры. Черная дыра коллапсирует в кольцевую сингулярность. 
Объекты, попадающие в кольцо, испытывают только конечную 
силу гравитации и могут, в принципе, провалиться в парал-
лельную вселенную. Для керровской черной дыры существу-
ет бесконечное число этих параллельных вселенных, но, попав 
в одну из них, вернуться уже нельзя. Насколько стабилен пор-
тал-червоточина в центре керровской черной дыры, пока 
не известно.

Классическая физика
Физика до появления квантовой теории, основанная на детер-
министской теории Ньютона. Теория относительности 
не включает принцип неопределенности, а потому является 
частью классической физики.

Когерентное излучение
Излучение в одной фазе. Когерентные излучения, например 
в лазерном пучке, могут пересекаться друг с другом, обра-
зуя интерференционные узоры, с помощью которых можно 
обнаружить небольшие отклонения в движении или поло-
жении.

Компактификация
Процесс сворачивания дополнительных измерений простран-
ства и времени. Поскольку теория струн формулируется в 10-мер-
ном гиперпространстве, а мы живем в четырехмерном мире, нам 
нужно как-то свернуть шесть из 10 измерений в шарик столь 
малого размера, что в них не могут проникнуть даже атомы.
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Копенгагенская школа
Школа, основанная Нильсом Бором. Согласно его толкованию 
квантовой механики, для того чтобы «волновая функция кол-
лапсировала» и возможно было доподлинно определить состоя-
ние объекта, необходим акт наблюдения. До наблюдения объект 
существует во всех возможных состояниях, даже абсурдных. Эта 
интерпретация была оспорена, потому что она отделяет кванто-
вый мир от повседневного макроскопического мира, в то время 
как многие физики сейчас считают, что макроскопический мир 
должен также подчиняться квантовой теории.

Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра»
Рентгеновский телескоп, находящийся в космическом простран-
стве, способный различать рентгеновские излучения: например, 
испускаемые черной дырой или нейтронной звездой.

Космические струны
Остаточные явления Большого взрыва. Согласно некоторым 
калибровочным теориям, остаточные явления Большого взры-
ва, возможно, до сих пор сохранились в виде гигантских косми-
ческих струн размером с галактику или больше. Столкновение 
двух космических струн может привести к некой форме путе-
шествия во времени.

Космический аппарат для изучения реликтового излуче-
ния (COBE)
Спутник, который дал, пожалуй, самое неоспоримое подтверж-
дение теории Большого взрыва путем измерения излучения 
абсолютно черного тела от первоначального огненного шара.

Красное смещение
Сдвиг или снижение частоты света от далеких галактик за счет 
эффекта Доплера, указывающий на то, что они удаляются 
от нас. Красное смещение также может происходить из-за рас-
ширения вакуума, как в расширяющейся Вселенной.
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Красный гигант
Красный гигант — это звезда с горением гелия. После того 
как звезда, подобная нашему Солнцу, исчерпывает свое водо-
родное топливо, она начинает расширяться и образует горя-
щий гелием красный гигант. Это означает, что, когда через 
5 млрд лет после сегодняшнего дня Солнце станет красным 
гигантом, Земля погибнет в огне.

Критическая плотность
Плотность Вселенной, при которой она удерживается в равновесии 
между бесконечным расширением и сжатием. При критической 
плотности, когда Ω = 1 (где  = 0), Вселенная находится между дву-
мя альтернативными сценариями будущего: Большим охлаждени-
ем и Большим сжатием. На сегодняшний день самые точные дан-
ные, полученные спутником WMAP, показали: Ω +  = 1, что соот-
ветствует гипотетическим предсказаниям теории инфляции.

Лазер
Устройство для создания когерентного светового излучения. 
Слово «лазер» (от англ. laser) является акронимом выраже-
ния Light Amplifi cation through Stimulated Emission of Radiation 
(усиление света посредством вынужденного излучения). Един-
ственным ограничителем энергии, содержащейся в лазерном 
луче, является стабильность активного материала лазера.

Лептон
Слабо взаимодействующие частицы, такие как электрон, ней-
трино и следующее поколение — мюон.

Ложный вакуум
Состояние вакуума не с наименьшей энергией. Состояние лож-
ного вакуума может быть состоянием абсолютной симметрии, 
возможно, достигнутым в момент Большого взрыва, поэтому 
эта симметрия разрушается, когда мы погружаемся в состоя-
ние с более низким значением энергии.



505

Г л о с с а р и й

Лямбда ()
Космологическая постоянная, которая измеряет количество 
темной энергии во Вселенной. В настоящее время данные 
показывают, что Ω +  = 1, что соответствует прогнозу инфля-
ции для плоской Вселенной. Прежде считалось, что  равна 
нулю, в наши дни об этой постоянной известно, что ее величи-
на определит окончательную судьбу Вселенной.

Мембрана
Протяженный объект с любым числом измерений: 0-брана 
является материальной точкой, 1-брана — это струна, 2-бра-
на — мембрана. Мембраны — один из основных элемен-
тов М-теории. Струны можно рассматривать как мембраны 
с одним компактифицированным измерением.

Микроволновое реликтовое излучение
Остаточное излучение от Большого взрыва; имеет температу-
ру около 2,7 К.

Многообразие Калаби — Яу
Шестимерное пространство, получающееся, когда мы берем 
10-мерную теорию струн и сворачиваем, или компактифици-
руем, шесть измерений в маленький шарик, оставляя четы-
рехмерное суперсимметричное пространство. Пространства 
Калаби — Яу являются многосвязными, т. е. имеют отверстия, 
по которым можно определить число поколений кварков, кото-
рые существуют в нашем четырехмерном пространстве.

Многосвязное пространство
Пространство, в котором лассо или петля не могут быть стяну-
ты до точки. Например, так невозможно стянуть петлю, кото-
рая обвивает бублик через дырку: раз его нельзя стянуть в точ-
ку, значит, бублик многосвязен. Примером многосвязных про-
странств являются также порталы-червоточины, поскольку 
лассо не может быть затянуто вокруг их «горлышка».
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Монополь
Один полюс магнетизма. Обычно магниты имеют неразрыв-
ную пару северного и южного полюсов, поэтому монополь 
никогда не наблюдался в лабораторных условиях. Монополи 
должны были быть созданы в огромных количествах в момент 
Большого взрыва, но сегодня их не существует, вероятно, пото-
му, что они исчезли в процессе инфляции Вселенной.

Мост Эйнштейна — Розена
Портал-червоточина, образованная путем объединения двух реше-
ний для черной дыры. Первоначально решение должно было пред-
ставлять собой субатомные частицы, такие как электрон, в еди-
ной теории поля Эйнштейна. С тех пор оно было использовано 
для описания пространства-времени вблизи центра черной дыры.

М-теория
Наиболее продвинутая версия теории струн. М-теория описы-
вает 11-мерное гиперпространство, где могут существовать 
2-браны и 5-браны. Есть пять способов, в которых М-теория 
может быть сокращена до 10 размерностей, и таким образом 
получаются пять суперструнных теорий, которые оказались 
различными предельными случаями той же теории. Полных 
уравнений М-теории не существует.

Мультивселенная
Множество вселенных. Прежде считавшаяся слишком умозри-
тельной, сегодня концепция Мультивселенной играет большую 
роль в понимании ранних этапов развития Вселенной. Суще-
ствует несколько форм Мультивселенной, и все они тесно связа-
ны. Любая квантовая теория имеет Мультивселенную квантовых 
состояний. Применительно к Вселенной это означает, что должно 
существовать бесконечное количество параллельных вселенных, 
декогерированных друг от друга. В теории инфляции Мультивсе-
ленная объясняет, как был запущен и затем остановлен процесс 
инфляции. В теории струн эта идея используется из-за большого 
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количества возможных решений, которое она дает. В М-теории 
эти вселенные могут сталкиваться друг с другом. С философской 
точки зрения Мультивселенная объясняет антропный принцип.

Мюон
Субатомная частица. Идентична электрону, но имеет гораздо 
большую массу. Принадлежит ко второму поколению частиц 
в стандартной модели физики элементарных частиц.

Нарушение симметрии
Нарушение симметрии было обнаружено в квантовой тео-
рии. Считается, что до Большого взрыва Вселенная пребывала 
в абсолютной симметрии. С тех пор Вселенная остыла и соста-
рилась, и, следовательно, четыре фундаментальных взаимодей-
ствия и их симметрии нарушились.

Нейтрино
Призрачная, почти не имеющая массы субатомная частица. 
Нейтрино очень слабо взаимодействует с другими частица-
ми и может проникать в свинец на несколько световых лет, 
никак не влияя на вещество. Излучаются в больших количе-
ствах сверхновыми. Количество нейтрино настолько велико, 
что они нагревают газ вокруг коллапсирующей звезды, отчего 
происходит взрыв сверхновой.

Нейтрон
Нейтральная субатомная частица, которая наряду с протоном 
образует ядра атомов.

Нейтронная звезда
Коллапсировавшая звезда, состоящая из сплошной массы ней-
тронов, обычно около 16–25 км в радиусе. Вращаясь, она излу-
чает энергию, образуя пульсар. Это остаток сверхновой. Если 
нейтронная звезда достаточно велика и имеет массу около трех 
солнечных масс, она может сжаться в черную дыру.
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Нуклеосинтез
Образование ядер химических элементов тяжелее водоро-
да, начавшееся в процессе Большого взрыва. Таким образом 
может быть получена относительная распространенность всех 
элементов, встречающихся в природе. Это одно из трех «дока-
зательств» Большого взрыва. Ядра элементов тяжелее водорода 
синтезируются также в недрах звезд. Элементы тяжелее железа 
синтезируются при взрывах сверхновых.

Общая теория относительности
Теория гравитации Эйнштейна. В ней гравитация рассматрива-
ется не как сила, а как побочный результат геометрии: кривиз-
на пространства-времени создает иллюзию, будто существует 
сила притяжения, называемая гравитацией. Теория была про-
верена экспериментально с точностью выше 99% и предсказа-
ла существование черных дыр и расширяющейся Вселенной.

Односвязное пространство
Пространство, в котором любая петля может быть стяну-
та в точку. Плоское пространство односвязно, а поверхность 
бублика или портала-червоточины — нет.

Омега (Ω)
Параметр, который измеряет среднюю плотность материи 
во Вселенной. Если  = 0, а Ω < 1, то Вселенная будет расши-
ряться вечно до Большого охлаждения. Если Ω > 1, то мате-
рии достаточно, чтобы обратить расширение вспять и прий-
ти к Большому сжатию. Если Ω = 1, то Вселенная — плоская 
и будет продолжать расширяться вечно.

Отрицательная энергия
Энергия ниже нуля. Вещество обладает положительной энер-
гией, гравитация имеет отрицательную энергию, и обе могут 
взаимно уничтожаться во многих космологических моделях. 
Квантовая теория допускает различные виды отрицательной 
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энергии, возникающие из-за эффекта Казимира и иных эффек-
тов, и их можно использовать для стабилизации портала-чер-
воточины. Отрицательная энергия присутствует при создании 
и стабилизации червоточин.

Парадокс кота Шрёдингера
Парадокс, который спрашивает, может ли кот быть мертв и жив 
одновременно. Согласно квантовой теории, кот в ящике может 
быть мертв и жив одновременно, по крайней мере пока мы ведем 
наблюдение, что звучит абсурдно. Но, согласно квантовой меха-
нике, пока производится наблюдение, мы должны учитывать вол-
новые функции кота во всех возможных состояниях (мертв, жив, 
бегает, спит, ест и т. д.). Существует два основных способа решить 
парадокс: предположить, что сознание определяет бытие либо 
что существует бесконечное количество параллельных миров.

Парадокс Ольберса
Этот парадокс формулируется так: почему ночное небо чер-
ное? Если Вселенная бесконечна и однородна, то мы должны 
видеть свет от бесчисленных звезд, а значит, и небо должно 
быть белым, чего мы не наблюдаем. Этот парадокс объясняется 
Большим взрывом и конечностью жизни звезд. Большой взрыв 
установил предел расстояния света звезд, достигающего наших 
глаз из глубин космоса.

Переменные цефеиды
Звезды, которые изменяют свою яркость с определенной пери-
одичностью и, соответственно, служат стандартными свечами 
для измерения расстояний в астрономии. Именно перемен-
ные цефеиды помогли Эдвину Хабблу вычислить расстояния 
до галактик.

Поле Хиггса
Поле, которое нарушает симметрию в теории великого объедине-
ния, когда происходит преобразование ложного вакуума в абсо-
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лютный. Хиггсовские поля являются источником сообщения 
массы частицам в теории великого объединения, а также могут 
обуславливать инфляцию. Физики рассчитывают, что Большой 
адронный коллайдер позволит, наконец, изучить поле Хиггса.

Постоянная Хаббла
Коэффициент пропорциональности скорости красного сме-
щения галактик их расстоянию. Постоянная Хаббла изме-
ряет скорость расширения Вселенной, а величина, обратная 
постоянной Хаббла, приблизительно соотносится с возрастом 
Вселенной. Чем меньше постоянная Хаббла, тем старше Все-
ленная. Спутник WMAP дал для постоянной Хаббла значение 
71 км / с на каждый миллион парсек, или 21,8 км / с на милли-
он световых лет, положив таким образом конец спорам, длив-
шимся не одно десятилетие.

Предел Чандрасекара
1,4 солнечной массы. Если масса белого карлика превышает этот 
предел, его гравитация становится настолько огромна, что пре-
одолевает силу Ферми и звезда взрывается, образуя сверхновую.

Принцип неопределенности
Принцип, согласно которому нельзя одновременно точно изме-
рить местоположение и скорость частицы. Неопределенность 
положения частицы, умноженная на неопределенность ее 
импульса, должна быть больше или равна постоянной Планка, 
деленной на 2. Принцип неопределенности, являясь наиболее 
важным компонентом квантовой теории, привносит вероят-
ность во Вселенную.

Проблема горизонта
Загадка, почему Вселенная настолько однородна, независимо 
от того, откуда мы смотрим. Даже края ночного неба на про-
тивоположных сторонах горизонта однородны, что странно, 
потому что они не могли быть в тепловом контакте в начале 
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времени (так как свет имеет конечную скорость). Это может 
быть объяснено тем, что Большой взрыв раздул крошечный 
пузырь, положивший начало нашей Вселенной, до ее нынеш-
него состояния.

Проблема иерархии
Нежелательное пересечение физики малых энергий и физики 
планковской энергии в теории великого объединения, делаю-
щее их бесполезными. Проблема иерархии может быть реше-
на добавлением суперсимметрии.

Проблема плоскостности Вселенной
Тонкая настройка, необходимая для объяснения плоскостно-
сти Вселенной. Для того чтобы Ω была приблизительно рав-
на единице, она должна была быть тонко настроена в момент 
Большого взрыва. Современные эксперименты показывают, 
что Вселенная является плоской, а значит, она или подверглась 
тонкой настройке при Большом взрыве, или, возможно, напол-
нилась газом, который сделал ее плоской.

Протон
Положительно заряженная субатомная частица, которая, 
наряду с нейтронами, составляет ядра атомов. Протоны ста-
бильны, но теория великого объединения прогнозирует, 
что они могут распадаться в течение длительного периода 
времени.

Пульсар
Вращающаяся нейтронная звезда. Испуская радиоизлучение, 
пульсар напоминает вращающийся маяк, создавая видимость 
мерцания звезды.

Радиус Шварцшильда
Радиус горизонта событий, или граница невозврата, для чер-
ной дыры. Для Солнца радиус Шварцшильда составляет при-
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мерно 2 мили (3,2 км). Когда звезда сжимается в пределах ее 
горизонта событий, она коллапсирует в черную дыру.

Реликтовое излучение
Остаточное излучение, отголосок Большого взрыва, которое 
все еще циркулирует по Вселенной. Впервые было предска-
зано теоретически в 1948 году Георгием Гамовым и его груп-
пой. Температура реликтового излучения составляет 2,7 гра-
дуса выше абсолютного нуля. Его открытие в 1960-x годах 
дало самое убедительное «подтверждение» теории Большо-
го взрыва.

Сверхновая
Взрывающаяся звезда. Сверхновые выделяют столько энергии, 
что иногда могут затмить галактику. Существует несколько 
типов сверхновых, и самые интересные из них — сверхновые 
типа Iа, потому что все они очень похожи и могут быть исполь-
зованы как стандартные свечи для измерения галактических 
расстояний. Сверхновые типа Iа возникают, когда стареющий 
белый карлик притягивает материю своего компаньона и пре-
вышает массой предел Чандрасекара, в результате коллапсиру-
ет и затем взрывается.

Сверхновая типа Ia
Сверхновая, которая часто используется как стандартная све-
ча для измерения расстояний. Образуется в двойной звездной 
системе, где белый карлик медленно «высасывает» материю 
из звезды-компаньона. В результате он выходит за предел Чан-
драсекара в 1,4 солнечной массы и взрывается.

Световой год
Расстояние, проходимое светом за один год, составляет при-
мерно 9,46 трлн км. Ближайшая от нас звезда находится на рас-
стоянии около четырех световых лет, а галактика Млечный 
Путь составляет около 100 000 световых лет в ширину.
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Сильное ядерное взаимодействие
Сила, которая связывает вместе ядра. Это одно из четырех фун-
даментальных взаимодействий. Физики используют для описа-
ния сильных взаимодействий (на основе кварков с симметрией 
SU (3)) квантовую хромодинамику.

Симметрия
Преобразование объекта, которое оставляет его инвариант-
ным. Снежинки инвариантны по отношению к вращению 
на 60°. Круги инвариантны относительно поворота на любой 
угол. Кварковая модель инвариантна относительно преобра-
зования трех кварков, давая симметрию SU (3).

Сингулярность
Состояние бесконечной гравитации. Предполагается, что син-
гулярности возникают в центре черных дыр, а также что тако-
во было состояние нашей Вселенной в момент создания. Счита-
ется, что существование сингулярностей бросило вызов общей 
теории относительности и вызвало появление квантовой тео-
рии гравитации.

Синтез
Процесс объединения протонов или других легких ядер, так 
что они образуют более тяжелое ядро, часто высвобождая в процес-
се энергию. Синтез ядер гелия из ядер водорода — источник энер-
гии излучения звезд главной последовательности, таких как наше 
солнце. Синтез легких элементов при Большом взрыве привел 
к относительному изобилию легких элементов, таких как гелий.

Слабое ядерное взаимодействие
Взаимодействие внутри ядра, которое делает возможным ядер-
ный распад. Недостаточно сильное, чтобы удержать ядро, и, 
следовательно, оно распадается. Слабое взаимодействие дей-
ствует на лептоны (электроны и нейтрино) и переносится W- 
и Z-бозонами.
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Спектр
Разные цвета или частоты, обнаруживаемые в белом свете. 
Анализируя спектр звездного света, можно определить, что 
звезды состоят в основном из водорода и гелия.

Специальная теория относительности
Теория Эйнштейна 1905 года, основанная на постоянстве скоро-
сти света. Ее положения таковы: время замедляется, масса уве-
личивается, и расстояния сокращаются быстрее, чем вы двигае-
тесь. Кроме того, материя и энергия связаны через E = mc2. Одно 
из последствий разработки специальной теории относительно-
сти — создание атомной бомбы.

Стандартная модель
Самая успешная квантовая теория, описывающая слабые, 
электромагнитные и сильные взаимодействия. Она основа-
на на симметрии SU (3) кварков, симметрии SU (2) электро-
нов и нейтрино и симметрии U (1) света. Стандартная модель 
не может быть теорией всего, потому что: (a) она не учиты-
вает гравитацию; (б) в ней есть 18 неизвестных параметров, 
которые должны быть рассчитаны «вручную»; (в) она имеет 
три схожих поколения кварков и лептонов.

Стандартная свеча
Источник света с одинаковой светимостью во всей Вселенной, 
что позволяет ученым вычислять астрономические расстоя-
ния. Чем слабее свет стандартной свечи, тем больше расстоя-
ние до нее. Зная ее светимость, мы можем рассчитать расстоя-
ние. В качестве стандартных свеч сегодня используются сверх-
новые типа Iа и переменные звезды цефеиды.

Степень 
Сокращенное обозначение, используемое учеными для запи-
си очень больших или очень малых чисел. Так, 10n означает 1, 
за которой следуют n нулей. Таким образом, 1000 выглядит 
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как 103. А 10–n означает обратное 10n, т. е. 0,000... 001, где есть 
n – 1 нулей. Соответственно, одна тысячная выглядит как 10–3, 
или 0,001.

Суперсимметрия
Симметрия, связывающая фермионы и бозоны. Эта симметрия 
решает проблему иерархии, а также помогает устранить все 
оставшиеся разногласия в теории суперструн. Эта симметрия 
означает, что все частицы в Стандартной модели должны иметь 
партнеров, называемых суперпартнерами, которые до сих пор 
не были получены экспериментально.

Темная материя
Невидимая материя, которая имеет вес, но не взаимодейству-
ет со светом. Темная материя, как правило, находится в гало 
галактик и весит в 10 раз больше, чем вся обычная мате-
рия. Темная материя может быть косвенно измерена, потому 
что она искривляет свет звезд из-за гравитационного эффекта, 
подобно тому, как стекло преломляет свет.

Темная энергия
Энергия вакуума. Впервые была предсказана Эйнштейном 
в 1917 году, затем теория ее существования была отброшена. 
Сейчас эта энергия пустого пространства признана доминиру-
ющей формой материи / энергии во Вселенной. Ее происхожде-
ние неизвестно, но она может в конечном итоге привести Все-
ленную к Большому охлаждению. Количество темной энергии 
пропорционально объему Вселенной.

Теория великого объединения
Теория, которая описывает единым образом сильное, слабое 
и электромагнитное взаимодействия (без гравитации). Сим-
метрия великого объединения (SU (5)) может перемешивать 
кварки и лептоны. Протоны, согласно этой теории, не стабиль-
ны и могут распадаться, образуя позитроны. Теория великого 
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объединения по своему характеру нестабильна (если не добав-
лять к ней суперсимметрию). Также она не описывает грави-
тационное взаимодействие (добавление его в теорию велико-
го объединения заставляет ее отклоняться от бесконечности.)

Теория возмущений
Метод, с помощью которого физики решают задачи квантовой 
теории путем суммирования бесконечного количества малых 
параметров. Почти вся работа в теории струн осуществляется 
с помощью струнной теории возмущений, но некоторые наи-
более интересные проблемы лежат за пределами теории возму-
щений, такие как нарушение суперсимметрии. Таким образом, 
для теории струн нам нужны невозмущенные методы решения, 
которых в настоящее время в каком-либо систематизирован-
ном виде не существует.

Теория гетеротических струн
Наиболее объективная с точки зрения физики теория струн. 
Ее группа симметрии Е (8) × Е (8) достаточно велика, чтобы 
включать симметрию стандартной модели. Через М-теорию 
можно доказать, что теория гетеротических струн тесно связа-
на с другими четырьмя вариантами теории струн.

Теория Калуцы — Клейна
Теория Эйнштейна, сформулированная для пяти измерений. 
Если же свести ее к четырем измерениям, то она представляет 
собой теорию Эйнштейна в сочетании с электромагнитной тео-
рией света Максвелла. Таким образом, это была первая нетри-
виальная модель, позволяющая объединить гравитацию и элек-
тромагнетизм. Сегодня теория Калуцы — Клейна применена 
в теории струн.

Теория множественности миров
Квантовая теория, которая гласит, что все возможные кванто-
вые вселенные могут существовать одновременно. Это реша-
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ет проблему кота Шрёдингера: в каждый квантовый момент 
Вселенная разделена, и, следовательно, кот живет в одной 
Вселенной, но умер в другой. В последнее время все больше 
физиков высказываются в поддержку теории множественно-
сти миров.

Теория относительности
Теории Эйнштейна: специальная и общая. Первая рассматри-
вает свет и плоское четырехмерное пространство-время. Вто-
рая описывает гравитацию и искривленное пространство. 
Сочетание теории относительности с квантовой теорией пред-
ставляет собой совокупность всех физических знаний.

Теория стационарной Вселенной
Теория, согласно которой Вселенная не имеет начала, но посто-
янно создает новую материю по мере того, как расширяется, 
сохраняя ту же плотность. Эта теория была позже поставлена 
под сомнение по разным причинам: в частности, когда было 
обнаружено микроволновое фоновое излучение и когда выяс-
нилось, что квазары и галактики находятся на разных эволю-
ционных стадиях.

Теория струн
Теория, основанная на гипотезе о крохотных струнах, вибри-
рующих таким образом, что каждый режим колебания соот-
ветствует субатомной частице. Это единственная теория, 
которая может объединить гравитацию с квантовой теорией, 
что делает ее основным кандидатом на то, чтобы стать теори-
ей всего. На основе математических построений разработана 
для 10 измерений. Ее последняя версия называется М-теорией, 
и она описывает 11 измерений.

Термодинамика
Учение о теплоте. Есть три закона термодинамики: о сохране-
нии общего количества материи и энергии, о постоянном воз-
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растании общей энтропии и о том, что нельзя достичь абсо-
лютного нуля.

Тонкая настройка
Настройка определенного параметра с невообразимой точ-
ностью. Физикам не нравится концепция тонкой настройки, 
они считают ее искусственной и надуманной и пытаются про-
двигать физические принципы, исключающие необходимость 
точной настройки. Например, плоскую Вселенную можно объ-
яснить инфляцией, а не тонкими настройками, а проблема 
иерархии в теории великого объединения может быть реше-
на также без концепции тонкой настройки с помощью супер-
симметрии.

Туннелирование
Процесс, при котором частицы могут проникать через барье-
ры в условиях, противоречащих законам механики Ньютона. 
Туннелирование предсказано в квантовой теории. Оно являет-
ся причиной радиоактивного альфа-распада, и сама Вселенная 
могла быть создана посредством туннелирования.

Уравнение Максвелла
Фундаментальные уравнения для света, впервые записанные 
Джеймсом Клерком Максвеллом в 1860-х годах. Эти уравнения 
показывают, что электрические и магнитные поля могут пре-
вращаться друг в друга. Максвелл продемонстрировал, что они 
превращаются друг в друга в волнообразном движении, созда-
вая электромагнитное поле, которое распространяется со ско-
ростью света. На основе этого Максвелл сделал смелый вывод 
об электромагнитной природе света.

Ускоритель частиц
Разговорный термин для обозначения ускорителя заряжен-
ных частиц — устройства, используемого для создания пучков 
частиц субатомной энергии на скорости, близкой к скорости 
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света. Крупнейший ускоритель частиц — Большой адронный 
коллайдер в Швейцарии близ Женевы.

Фермион
Субатомная частица с полуцелым значением спина: например, 
протон, электрон, нейтрон и кварк. Фермионы могут взаимо-
действовать с бозонами через суперсимметрию.

Фотон
Элементарная частица, квант света. Впервые был предложен 
Эйнштейном для объяснения фотоэффекта, т. е. того факта, 
что под действием света металл испускает электроны.

Хаотическое расширение
Вариант теории инфляции, предложенный Андреем Линде, 
согласно которому расширение происходит спонтанно. Это 
означает, что вселенные могут непрерывно и хаотично порож-
дать другие вселенные, создавая Мультивселенную. Хаотиче-
ское расширение — это один из способов решить проблему 
прекращения инфляции, поскольку теперь у нас есть случай-
ная генерация расширяющихся вселенных всех типов.

Цивилизации типа I, II и III
Классификация Николая Кардашёва, где цивилизации в кос-
мическом пространстве оцениваются по количеству энергии, 
которое они могут использовать для своих нужд. Три катего-
рии шкалы Кардашёва соответствуют цивилизациям, кото-
рые могут использовать все ресурсы своей планеты (I), звез-
ды (II) и галактики (III). До сих пор доказательств существова-
ния какой-либо из них обнаружено не было. Наша собственная 
цивилизация, вероятно, соответствует типу 0,7.

Червоточины, или пространственно-временные туннели
Проходы между двумя вселенными. Математики называют 
эти места многосвязными пространствами, т. е. пространства-
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ми, в которых петля не может быть стянута в точку. Пока неяс-
но, может ли кто-то пройти через червоточину и не погиб-
нуть  при этом.

Черная дыра
Объект, космическая скорость которого равна скорости света. 
Поскольку скорость света является предельной во Вселенной, 
это означает, что ничто из того, что пересекло горизонт собы-
тий, не может покинуть черную дыру. Черные дыры могут быть 
разных размеров. Галактические, скрывающиеся в центрах 
галактик и квазаров, могут весить от миллионов до миллиар-
дов солнечных масс. Звездные черные дыры — то, что остает-
ся от погасших звезд — от 10 до 20 раз больше массы нашего 
солнца.

Экзотическое вещество
Новая форма материи с отрицательной энергией. Отличается 
от антиматерии, которая обладает положительным энергети-
ческим зарядом. Отрицательная материя должна порождать 
антигравитацию и поэтому падать вверх, а не вниз. Если она 
существует, то может быть использована для создания машины 
времени. Однако до сих пор обнаружить ее не удалось.

Эксперимент Эйнштейна — Подольского — Розена (ЭПР)
Эксперимент, который был призван опровергнуть кванто-
вую теорию, но на деле продемонстрировал нелокальность 
Вселенной. Если взрыв разносит два фотона в противополож-
ных направлениях и если спин сохраняется, то спин одного 
фотона является противоположностью спина другого. Сле-
довательно, измерив один спин, вы автоматически узнае-
те значение другого, хотя та частица может быть на другой 
стороне Вселенной. Соответственно, информация распро-
страняется быстрее, чем свет. (Впрочем, никакой практиче-
ской информации, например сообщение, таким образом не 
отправишь.)
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Экстрасолнечная планета
Планета, вращающаяся вокруг другой, не нашей звезды. Уже 
было обнаружено больше сотни таких планет — их вычисляют 
около двух в месяц. Большинство из них, к сожалению, подоб-
ны Юпитеру и не благоприятны для возникновения жизни. 
В течение нескольких десятилетий в космическое простран-
ство будут отправлены спутники, призванные найти экстра-
солнечные планеты, подобные Земле.

Электромагнитная сила
Силы электричества и магнетизма. Взаимодействуя, они создают 
волны — ультрафиолетовое излучение, радио-, гамма-лучи и т. д., — 
которые подчиняются уравнениям Максвелла. Электромагнитная 
сила — это одна из четырех сил, управляющих Вселенной.

Электрон
Отрицательно заряженная субатомная частица, окружающая 
ядра атомов. Количество электронов, окружающих ядро, опре-
деляет химические свойства атома.

Электронвольт
Энергия, которую приобретает электрон, перемещаясь меж-
ду двумя точками с разностью потенциалов 1 В. Для сравне-
ния: химические реакции сопровождаются энергетическими 
эффектами в несколько электронвольт или менее, в то время 
при ядерных реакциях выделяется энергия в сотни миллионов 
электронвольт.

Энергия Планка
1019 млрд эВ. Это энергия Большого взрыва, во время которого 
все силы были объединены в одну суперсилу.

Энтропия
Мера неупорядоченности или хаоса. Согласно второму началу 
термодинамики, общая энтропия во Вселенной постоянно воз-
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растает, что означает, что, в конце концов, все должно прий-
ти к завершению всех процессов. Применительно к Вселен-
ной это означает, что она будет стремиться к состоянию мак-
симальной энтропии, став однородным газом с температурой, 
близкой к абсолютному нулю. Чтобы обратить вспять энтро-
пию в небольшой системе (например, в холодильнике), тре-
буется дополнительная механическая энергия. Но даже в слу-
чае с холодильником общая энтропия возрастает (в частности, 
именно поэтому сзади холодильник теплый.)

Эффект Доплера
Изменение частоты и длины волны излучения по мере того, 
как объект приближается или отдаляется от вас. Если звезда 
движется по направлению к вам, частота излучения света уве-
личивается, так что желтая звезда выглядит немного голубова-
той. Если звезда удаляется от вас, частота уменьшается, поэто-
му желтая звезда выглядит немного красноватой.

Это изменение частоты излучения света также может воз-
никать вследствие увеличения самого пространства между дву-
мя точками, как в расширяющейся Вселенной. Измеряя изме-
нение частоты, можно вычислить скорость, с которой звезда 
удаляется от вас.

Эффект Казимира
Отрицательная энергия, создаваемая двумя бесконечно длин-
ными параллельными незаряженными пластинами, размещен-
ными рядом друг с другом. Виртуальные частицы за пределами 
пластин оказывают более сильное давление, чем виртуальные 
частицы внутри пластин, и, следовательно, пластины притяги-
ваются друг к другу. Этот крайне малый эффект был экспери-
ментально обнаружен и измерен в лаборатории. Эффект Кази-
мира может быть использован для работы машины времени 
или создания порталов-червоточин в пространстве-времени, 
если его сила будет достаточно велика.
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Ядро
Крошечное ядро атома, состоящее из протонов и нейтронов, 
радиусом около 10–13 см. Число протонов в ядре определяет чис-
ло электронов в его оболочке, а оно, в свою очередь, определя-
ет химические свойства атома.





525

БЛАГОДАРНОСТИ

Я хотел бы поблагодарить ученых, которые были столь любез-
ны, что уделили мне время для беседы. Их комментарии, заме-
чания и идеи в значительной степени обогатили эту книгу 
и придали ей большую глубину и ясность. Вот их имена:

• Стивен Вайнберг, нобелевский лауреат, Техасский уни-
верситет в Остине

• Марри Гелл-Ман, нобелевский лауреат, Институт Санта-
Фе и Калифорнийский технологический институт

• Леон Ледерман, нобелевский лауреат, Технологический 
институт Иллинойса

• Джозеф Ротблат (ныне покойный), нобелевский лауреат, 
Госпиталь святого Бартоломью

• Уолтер Гилберт, нобелевский лауреат, Гарвардский уни-
верситет

• Генри Кендалл (ныне покойный), нобелевский лауреат, 
Массачусетский технологический институт

• Алан Гут, физик, Массачусетский технологический 
институт

• Сэр Мартин Рис, Королевский астроном Великобрита-
нии, Кембриджский университет

• Фримен Дайсон, физик, Институт перспективных иссле-
дований, Принстонский университет

• Джон Шварц, физик, Калифорнийский технологический 
институт

• Лиза Рэндалл, физик, Гарвардский университет
• Дж. Ричард Готт III, физик, Принстонский университет



526

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

• Нил де Грасс Тайсон, астроном, Принстонский универси-
тет и Планетарий Хейдена

• Пол Дэвис, физик, Университет Аделаиды
• Кен Кросвелл, астроном, Калифорнийский университет, 

Беркли
• Дон Голдсмит, астроном, Калифорнийский университет, 

Беркли
• Брайан Грин, физик, Колумбийский университет
• Кумрун Вафа, физик, Гарвардский университет
• Стюарт Сэмюэль, физик, Калифорнийский университет, 

Беркли
• Карл Саган (ныне покойный), астроном, Корнеллский 

университет
• Дэниел Гринбергер, физик, Городской колледж Нью-

Йорка
• В. П. Нэйр, физик, Городской колледж Нью-Йорка
• Роберт П. Киршнер, астроном, Гарвардский университет
• Питер Д. Уорд, геолог, Вашингтонский университет
• Джон Бэрроу, астроном, Сассекский университет
• Марша Бартушек, научный журналист, Массачусетский 

технологический институт
• Джон Касти, физик, Институт Санта-Фе
• Тимоти Феррис, научный журналист
• Майкл Лемоник, научный обозреватель, журнал Time
• Фульвио Мелиа, астроном, Университет Аризоны
• Джон Хорган, научный журналист
• Ричард Мюллер, физик, Калифорнийский университет, 

Беркли
• Лоуренс Краусс, физик, Университет Западного резерв-

ного района
• Тед Тэйлор, проектировщик атомной бомбы
• Филип Моррисон (ныне покойный), физик, Массачусет-

ский технологический институт
• Ханс Моравек, робототехник, Университет Карнеги–Мел-

лона



527

Б л а г о д а р н о с т и

• Родни Брукс, робототехник, Лаборатория искусственного 
интеллекта, Массачусетский технологический институт

• Донна Ширли, астрофизик, Лаборатория реактивного 
движения

• Дэн Вертхаймер, астроном, SETI@hom e, Калифорний-
ский университет, Беркли

• Пол Хоффман, научный журналист, журнал Discover
• Френсис Эверитт, физик, Гравитационный зонд Б, Стэн-

фордский университет
• Сидни Перковиц, физик, Университет Эмори

А вот имена ученых, которым я бы хотел выразить благодар-
ность за плодотворные дискуссии на физические темы:

• Т. Д. Ли, нобелевский лауреат, Колумбийский универ-
ситет

• Шелдон Глэшоу, нобелевский лауреат, Гарвардский уни-
верситет

• Ричард Фейнман (ныне покойный), нобелевский лауре-
ат, Калифорнийский технологический институт

• Эдвард Виттен, физик, Институт перспективных исследо-
ваний, Принстонский университет

• Джозеф Ликкен, физик, Лаборатория Ферми
• Дейвид Гросс, нобелевский лауреат, физик, Институт тео-

ретической физики имени Кавли, Санта-Барбара
• Фрэнк Вильчек, нобелевский лауреат, Калифорнийский 

университет, Санта-Барбара
• Пол Таунсенд, физик, Кембриджский университет
• Питер ван Ньювенхейзен, физик, Государственный уни-

верситет Нью-Йорка, Стоуни-Брук
• Мигель Вирасоро, физик, Университет Рима
• Бундзи Сакита (ныне покойный), физик, Городской кол-

ледж Нью-Йорка
• Эшок Дэс, физик, Университет Рочестера
• Роберт Маршак (ныне покойный), физик, Городской кол-

ледж Нью-Йорка



528

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

• Фрэнк Типлер, физик, Университет Тулейна
• Эдвард Трайон, физик, Хантер-колледж
• Митчелл Бегелман, астроном, Университет Колорадо

Я хотел бы также поблагодарить Кена Кросвелла за его мно-
гочисленные комментарии к моей книге.

И еще я хочу выразить благодарность моему редактору Род-
жеру Шоллу, который мастерски отредактировал две мои книги. 
Его твердая рука во многом улучшила эти книги, а коммента-
рии всегда помогали разъяснить и углубить содержание и пре-
зентацию моих книг. И наконец, я бы хотел поблагодарить сво-
его агента Стюарта Кричевски, который занимался продвиже-
нием моих книг на протяжении всех этих лет.



529

ЛИТЕРАТУРА

Adams, Douglas. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. New 
York: Pocket Books, 1979.

Adams, Fred, and Greg Laughlin. The Five Ages of the Universe: 
Inside the Physics of Eternity. New York: The Free Press, 1999.

Anderson, Poul. Tau Zero. London: Victor Gollancz, 1967.
Asimov, Isaac. The Gods Themselves. New York: Bantam Books, 

1972.
Barrow, John D. The Artful Universe. New York: Oxford Univer-

sity Press, 1995. (referred to as Barrow2)
———. The Universe That Discovered Itself. New York: Oxford 

University Press, 2000. (referred to as Barrow3)
Barrow, John D., and F. Tipler. The Anthropic Cosmological 

Principle. New York: Oxford University Press, 1986. (referred to as 
Barrow1)

Bartusiak, Marcia. Einstein’s Unfi nished Symphony: Listening to 
the Sounds of Space-time. New York: Berkley Books, 2000.

Bear, Greg. Eon. New York: Tom Doherty Associates Books, 1985.
Bell, E. T. Men of Mathematics. New York: Simon and Schus-

ter, 1937.
Bernstein, Jeremy. Quantum Profi les. Princeton, N.J.: Princeton 

University Press, 1991.
Brian, Denis. Einstein: A Life. New York: John Wiley, 1996.
Brownlee, Donald, and Peter D. Ward. Rare Earth. New York: 

Springer-Verlag, 2000.
Calaprice, Alice, ed. The Expanded Quotable Einstein. Prince-

ton: Princeton University Press, 2000.



530

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

Chown, Marcus. The Universe Next Door: The Making of Tomor-
row’s Science. New York: Oxford University Press, 2002.

Cole, K. C. The Universe in a Teacup. New York: Harcourt Brace, 
1998.

Crease, Robert, and Charles Mann. The Second Creation: Mak-
ers of the Revolution in Twentieth-Century Physics.. New York: 
Macmillan, 1986.

Croswell, Ken. The Universe at Midnight: Observations Illumi-
nating the Cosmos. New York: The Free Press, 2001.

Davies, Paul. How to Build a Time Machine. New York: Penguin 
Books, 2001. (referred to as Davies1)

Davies, P. C. W., and J. Brown. Superstrings: A Theory of Every-
thing. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1988. (referred 
to as Davies2)

Dick, Philip K. The Man in the High Castle. New York: Vintage 
Books, 1990.

Dyson, Freeman. Imagined Worlds. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press, 1998.

Folsing, Albrecht. Albert Einstein. New York: Penguin Books, 
1997.

Gamow, George. My World Line: An Informal Biography. New 
York: Viking Press, 1970. (referred to as Gamow1)

———. One, Two, Three . . . Infi nity. New York: Bantam Books, 
1961. (referred to as Gamow2)

Goldsmith, Donald. The Runaway Universe. Cambridge, Mass.: 
Perseus Books, 2000.

Goldsmith, Donald, and Neil deGrasse Tyson. Origins. New York: 
W. W. Norton, 2004.

Gott, J. Richard. Time Travel in Einstein’s Universe. Boston: 
Houghton Miffl in Co., 2001.

Greene, Brian. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden 
Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. New York: W. 
W. Norton, 1999. (referred to as Greene1)

———. The Fabric of the Cosmos. New York: W. W. Norton, 
2004.



531

Л и т е р а т у р а

Gribbin, John. In Search of the Big Bang: Quantum Physics and 
Cosmology. New York: Bantam Books, 1986.

Guth, Alan. The Infl ationary Universe. Reading, Penn.: Addison-
Wesley, 1997.

Hawking, Stephen W., Kip S. Thorne, Igor Novikov, Timothy Fer-
ris, and Alan Lightman. The Future of Space-time. New York: W. W. 
Norton, 2002.

Kaku, Michio. Beyond Einstein: The Cosmic Quest for the The-
ory of the Universe. New York: Anchor Books, 1995. (referred to as 
Kaku1)

———. Hyperspace: A Scientifi c Odyssey Through Time Warps, 
and the Tenth Dimension. New York: Anchor Books, 1994. (referred 
to as Kaku2)

———. Quantum Field Theory. New York: Oxford University 
Press, 1993. (referred to as Kaku3)

Kirshner, Robert P. Extravagant Universe: Exploding Stars, Dark 
Energy, and the Accelerating Universe. Princeton, N.J.: Princeton 
University Press, 2002.

Kowalski, Gary. Science and the Search for God. New York: Lan-
tern Books, 2003.

Lemonick, Michael D. Echo of the Big Bang. Princeton: Prince-
ton University Press, 2003.

Lightman, Alan, and Roberta Brawer. Origins: The Lives and 
Worlds of Modern Cosmologists. Cambridge, Mass.: Harvard Uni-
versity Press, 1990.

Margenau, H., and Varghese, R. A., eds. Cosmos, Bios, Theos. La 
Salle, Ill.: Open Court, 1992.

Nahin, Paul J. Time Machines: Time Travel in Physics, Metaphys-
ics, and Science Fiction. New York: Springer-Verlag, 1999.

Niven, Larry. N-Space. New York: Tom Doherty Associates 
Books, 1990.

Pais, A. Einstein Lived Here. New York: Oxford University Press, 
1994. (referred to as Pais1)

———. Subtle Is the Lord. New York: Oxford University Press, 
1982. (referred to as Pais2)



532

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

Parker, Barry. Einstein’s Brainchild. Amherst, N.Y.: Prometheus 
Books, 2000.

Petters, A. O., H. Levine, J. Wambsganss. Singularity Theory and 
Gravitational Lensing. Boston: Birkhauser, 2001.

Polkinghorne, J. C. The Quantum World. Princeton, N.J.: Prince-
ton University Press, 1984.

Rees, Martin. Before the Beginning: Our Universe and Others. 
Reading, Mass.: Perseus Books, 1997. (referred to as Rees1)

———. Just Six Numbers: The Deep Forces that Shape the Uni-
verse. Reading, Mass.: Perseus Books, 2000. (referred to as Rees2)

———. Our Final Hour. New York: Perseus Books, 2003. 
(referred to as Rees3)

Sagan, Carl. Carl Sagan’s Cosmic Connection. New York: Cam-
bridge University Press, 2000.

Schilpp, Paul Arthur. Albert Einstein: Philosopher-Scientist. New 
York: Tudor Publishing, 1951.

Seife, Charles. Alpha and Omega: The Search for the Beginning 
and End of the Universe. New York: Viking Press, 2003.

Silk, Joseph. The Big Bang. New York: W. H. Freeman, 2001.
Smoot, George, and Davidson, Keay. Wrinkles in Time. New 

York: Avon Books, 1993.
Thorne, Kip S. Black Holes and Time Warps: Einstein’s Outra-

geous Legacy. New York: W. W. Norton, 1994.
Tyson, Neil deGrasse. The Sky Is Not the Limit. New York: Dou-

bleday, 2000.
Weinberg, Steve. Dreams of a Final Theory: The Search for the 

Fundamental Laws of Nature. New York: Pantheon Books, 1992. 
(referred to as Weinberg1)

———. Facing Up: Science and Its Cultural Adversaries. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2001. (referred to as Weinberg2)

———. The First Three Minutes: A Modern View of the Origin 
of the Universe. New York: Bantam New Age, 1977. (referred to as 
Weinberg3)

Wells, H. G. The Invisible Man. New York: Dover Publications, 
1992. (referred to as Wells1)



Л и т е р а т у р а

———. The Wonderful Visit. North Yorkshire, U.K.: House of 
Status, 2002. (referred to as Wells2)

Wilczek, Frank. Longing for the Harmonies: Themes and Varia-
tions from Modern Physics. New York: W. W. Norton, 1988.

Zee, A. Einstein’s Universe. New York: Oxford University Press, 
1989.





535

  322
 (энергия космоса)  60, 136, 

138, 139, 323
Ω (плотность вещества)  

60–63, 323
значение  116, 117, 138
значение и судьба 

вселенных  124
и темная материя  96, 100
проблема точной настройки  

116

А

Адамар, Жак  153
Адамс, Дуглас  191, 192, 447
Адамс, Фред  378
Адроны  31
Азимов, Айзек  148–150, 188
Альбрехт, Андреас  122
Алькубьерре, Мигель  431–433
Альфа-частицы  76
Альфер, Ральф  77, 80, 81, 93
Андерсон, Пол  103, 377
Андромеды туманность  68, 72, 

164
Антигравитационная сила  27, 

56
вызванная Большим 

взрывом  33
и конец Вселенной  373

ПРЕДМЕТНО -ИМЕННОЙ  УКАЗАТ ЕЛЬ

и отрицательная энергия  
173

и Эйнштейн  55, 138, 147
темная энергия  25, 56, 60, 

408
Антропный принцип  309, 311, 

319, 320, 326, 445–448
и космические случайности  

317, 318, 448
формы  319

Аркани-Хамед Нима  282
Аспе, Ален  228
Астероиды

1950DA  381
1997XF11  381
удар о Землю  380, 381

Атомы  31
возникновение  141, 346
и абсолютный нуль  385
и волновое уравнение 

Шрёдингера  197
и законы Ньютона  193
и смерть Вселенной  385, 

386
космические случайности 

и возникновение жизни  
317, 318

невидимая стена Бора, 
отделяющая мир атомов   
203

неприятие идеи со стороны 



536

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

ученых  197
радиоактивный распад, 

причина  75, 108
и нанотехнологии  209
радиоактивный распад, 

уран  206
расщепление и создание 

атомной бомбы  210, 211
ядерная сила сцепления  75
ядерный реактор, первый  

211
раскрытие секретов  197
сильное ядерное 

взаимодействие  108, 
199, 265, 266, 318

слабое ядерное 
взаимодействие  108, 
110, 199, 265, 266, 318

электроны (струны)  32. 
См. также Квантовая 
теория; Субатомные 
частицы

Б

Бааде, Валтер  97
Бакал, Джон  17, 25
Барионное вещество  100, 386
Бароний, кардинал  441
Батлер, Пол  317
Бекенштейн, Яаков  176, 298, 

301–305, 385
Белл, Джон  228, 229
Белые дыры  159, 296, 416, 417
Беннетт, Чарльз Л.  26
Бентли, Ричард  41, 42, 55
Бербидж, Джеффри  87
Бербидж, Маргарет  87
Берк, Бернард  94
Беркли, Джордж  204
Бернштейн, Аарон  48

Бернштейн, Джереми  241
Бетельгейзе  79, 91
Бете Ханс  78
Биллингсли, Гарилинн  334
Бир, Грег  392
Бог

всеведение  202
до Создания  15
и возникновение жизни на 

Земле  310, 311, 319, 320
и значение Ω  117
и наука  442
и телеология  459
и ученые о смысле 

Вселенной  456–458
и Эйнштейн  208, 442, 458
как космический разум 

и невидимая рука  189, 
190, 449

Ньютона, который завел 
Вселенную как часы  42, 
201

предопределенность  202
происхождение  14

Бозма, Альберт  99
Бозон, Хиггса  357, 359
Больцман, Людвиг  197
Большое охлаждение  8, 9, 

61, 105, 148, 323, 373, 
376, 378, 386, 394, 395, 
440

выживание разумной 
жизни  386, 388–390

и скандинавские легенды  
371, 372

побег в гиперпространство  
35, 36, 148, 391

Большое сжатие  61–63, 104, 
105, 124, 324, 375–377

Большой адронный коллайдер  
141, 284, 291–293, 



537

П р е д м е т н о - и м е н н о й  у к а з а т е л ь

356–362, 365, 366, 425, 
426

Большой взрыв  8, 16, 23, 64, 
65, 66, 72, 73, 76–85, 89, 
93–96, 101, 105, 109, 112, 
116, 117, 143, 147

и антигравитационная сила  
33

и Леметр  73, 154
и первоатом  73
и сверхсила  112
и сталкивающиеся 

вселенные  286, 287
и суперсимметрия  265, 266
и теория инфляционного 

расширения Вселенной  
9, 26–28, 61, 62, 105

и Эдгар Аллан По  73
квантовая флуктуация как 

причина  126, 135
критика  73
ложный вакуум 

и первопричина  115
множество  16
название, которое дал Хойл  

84
«окаменелости» или 

реликтовое излучение  
76, 78, 80, 81, 93, 94, 95, 
101, 135, 136, 141

падение температуры со 
временем  80

религиозный подтекст  448
свет  19
СР-симметрия  128
три великих 

«доказательства»  66, 71, 
77–81

фотография ранних галактик, 
сделанная телескопом 
«Хаббл»  46, 379

что было до него  30
Бонди, Герман  83
Бор, Нильс  191, 196–199, 203, 

206–211, 221, 241
Борн, Макс  198
Бранденбергер, Роберт  285
Браун, Йен  340
Браунли, Дональд  313, 314, 

383
Браунштейн, Сэмюель  230, 231
Броэр, Роберта  456
Бруно, Джордано  443, 444
Буддизм

вечность Вселенной  14, 15
Мультивселенная и нирвана  

16, 29
отсутствие Бога  14

В

Вайнберг, Стивен  110, 120, 
205, 220, 242, 247, 320, 
326, 454–456

угол Вайнберга  246
Вальд, Джордж  450
Вафа, Кумрун  285, 294, 295
Веджвуд, Томас  79
Вейль, Герман  153
Венера  311, 382
Венециано, Габриеле  243, 244, 

269, 289, 309
модель  243–245, 247, 248
теория событий, 

происшедших до 
Большого взрыва  289, 306

Вигнер, Юджин  210, 215, 449
друг Вигнера  214, 215, 449, 

451
Вильсон, Роберт  93–96, 101
Вильчек, Фрэнк  219, 459
Вирасоро, Мигель  245



538

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

Виссер, Мэтью  183
Виттен, Эдвард  138, 234, 243, 

249, 253, 255, 266, 273, 
277, 365

Водород  24
бомба  211, 429
и нуклеосинтез  77, 86, 90, 

322, 379
состав звезд  78
спектральные линии  308

Возникновение мира
и Мультивселенная  29
история  14
многократное рождение  16

Время
бесконечное  62, 63
водовороты и рукава реки 

времени  169, 189, 190
дедушкин парадокс  186
и GPS  330
и пространство Мизнера  

179–182, 190
и теория относительности  

50, 51, 331
и черные дыры  169, 172
информационный парадокс  

187
конечное  63
концепт  168
машина времени ван 

Стокума  168, 169
машина времени Торна  

172–174
относительное  50
парадокс Билкера  187
предсказание будущего  201
пространство-время  50–52, 

129, 171, 177, 178, 248, 
285, 286, 308, 446

сексуальный парадокс  187

теория множественности 
миров  190

четвертое измерение  236
Вселенная

creatio ex nihilo 
(сотворенная из ничего)  
15, 125, 126

Ω (плотность вещества)  
60–63, 96, 116, 117

аналогия с Empire State 
Building  19

Большое охлаждение  8, 
9, 34, 61, 148, 373, 376, 
386, 387, 389, 390

Большое сжатие  61–63, 
124, 376, 377

Большой взрыв  8, 16, 19, 
21, 23, 30, 45, 62, 72, 73, 
77–80, 105, 116, 128

буддизм и индуизм, идея 
вечности  14, 15

будущее и гибель  8, 9, 33, 
34, 59–63, 372, 373

возраст  8, 18, 19, 23, 45, 65, 
66, 71, 83

голографическая  297–300
гомогенная  59
де Ситтера  299
детская фотография  18, 21, 

23, 46
динамичная  8, 55, 59, 70
древнеегипетская 

мифология (миф 
о создании мира)  15

закрытая  63
изотропная  59
и энтропия  374, 375
как компьютерная 

программа  298, 301, 
303, 304



539

П р е д м е т н о - и м е н н о й  у к а з а т е л ь

китайская мифология (миф 
о Пань-гу)  14, 126

конечна или бесконечна  
40–42, 56

космическая музыка  32, 
457

Кэрролла  407
микроволновое реликтовое 

излучение  78, 81, 93, 95, 
136

мифология майя  15
мифология полинезийцев  15
нарушение симметрии  112
настоящая  58
настоящая и наше 

восприятие  59
непрерывное созидание  16
основанная на взаимном 

участии  223, 450
открытая  61, 62
отпочковывание  28
отсутствие вращения  126, 

127, 170–172
парадокс Бентли  40–42, 54, 

55
парадокс Ольберса  43–45
плотность  60
побег  391
постоянная Хаббла (темп 

расширения)  60, 71, 342
почему ночное небо черное  

43, 45, 142
применение квантовой 

механики  232
проблема горизонта 

(однородности)  117–
119, 287

пульсирующая  62, 375
пылевые облака  43, 44
равнодушие  455

размеры  68, 69
расширение и ускорение  7, 

9, 33, 34, 56, 60–63, 70, 
105, 137, 142, 285, 373, 
378, 389, 390

 расширение (инфляция 
(теория инфляционного 
расширения Вселенной))  
9, 26–28, 61, 62, 106, 116, 
117, 120–124, 138, 140, 
142, 143

сила (гравитация) 
как искривление 
пространства  52–54

синтез противостоящих 
мифологий  16

смысл, мнение физиков  
454–457

состав  8, 23, 24, 77, 78, 89, 
94

статичная  42, 55, 56, 70
стационарная  82
темная материя  24, 60, 96
темная энергия  25, 55, 56, 

60, 121, 408
температура  80, 81
теория великого 

объединения и описание 
свойств  133

теория событий, 
происшедших до 
Большого взрыва  289, 
306

теория стационарной 
Вселенной  82, 83, 87, 88, 
93, 95, 96

фазовые переходы  113, 114, 
139–142

фундаментальные силы 
(четыре)  107, 109, 140



540

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

червоточины  35, 36, 148, 
150, 156, 157, 159, 168, 
174, 220, 233, 292, 407, 
415, 416, 438–440

черные дыры  34, 88
шесть управляющих 

параметров (теория 
Риса)  322–324

экпиротическая  286, 290, 
339

энергетическое/
материальное 
содержимое  125

этап 1: Первичный период  
378

этап 2: Звездная эпоха  379
этап 3: Эпоха вырождения  

383, 384
этап 4: Эпоха черных дыр  

384
этап 5: Темная эпоха  385

Г

Галактики
M100  65, 66
NGC 4261  164
Абель 2218  341
галактические дуги и линзы 

Эйнштейна  341
каталог Цвикки  97
Кома  96
красное смещение  70, 71
М87  165
Млечный Путь  21, 67, 98
островные вселенные Канта  

68
расстояние, световые годы  

18
расширение Вселенной  7, 

25, 33, 34, 70, 71

расширение пространства  
71

состав  78
спиральные туманности  

68, 69
темная материя  100, 349
туманность Андромеды  68, 

69, 72, 164
фотографии, сделанные 

WMAP  20
фотография ранних 

галактик, сделанная 
телескопом «Хаббл»  46

черные дыры в центре  
162–164, 350

число  34
Галилей Галилео  7, 101, 280, 

441, 443, 444
Галлей, Эдмунд  38, 39
Гамов Георгий  8, 20, 66, 73–82, 

84, 86, 87, 89, 93–95, 101, 
106

альфа-бета-гамма теория  
78

и микроволновое 
реликтовое излучение  
93, 94, 101

нуклеосинтез  77, 86, 87
радиоактивный распад, 

причина  75, 77
температура Вселенной  81, 

93–95
шуточные стишки  75
элементы с массовым 

числом выше 5 и 8, 
разрыв  78

Гарднер, Мартин  459
Гёдель, Курт  170, 171
Гейзенберг, Вернер  196, 198, 

199, 210, 211, 240, 241
атомная бомба, встреча с 
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Бором и нацизм  210
набор рецептов 

в «кулинарной книге» 
физики  198

принцип неопределенности  
75, 135, 174, 176, 224, 
226, 227

Гелий  24
атомы, что образовались 

в результате Большого 
взрыва  78

доля во Вселенной  78, 89, 
95

образование  77, 78, 89, 90, 
322, 379

состав звезд  78
ядро атома  75

Геллер, Маргарет  456
Гелл-Ман, Марри  110, 119, 246
Гельмгольц, Герман фон  374
Гизин, Николас  230
Гиперпространственный 

двигатель  431–433
Гиперпространство  236, 238, 

239
гиперсущества  236–238
доказательства  329, 330
и единая теория поля  240
измерение меньше атома  

258
многообразие Калаби — Яу  

266
одиннадцатимерное  239
одиннадцатое измерение  

16, 32, 272–275, 447
побег  35, 36, 148, 391
проблемы  256
пятое измерение  236, 257, 

258, 281, 283, 299, 300
струны и антиструны  285
теория дополнительных 

измерений Калуцы — 
Клейна  256, 257

Гленн, Джон  401
Глэшоу, Шелдон  110, 120, 253
Глюоны  31, 111, 112, 141, 199, 

257, 359
Голд, Томас  83
Голографическая Вселенная  

297, 299
Гото, Тэцуо  245
Готт III, Дж. Ричард  184–186, 

432, 433
Гравитационная волна  143, 

290, 331–333, 
337

Гравитация  331
высокочастотный 

резонатор, работающий 
на малых расстояниях  
354, 355

закон Ньютона  40, 52, 248, 
282, 354

закон обратных квадратов 
Ньютона  354, 356

и Стандартная модель  112
и фазы Вселенной  139, 140
как слабая 

фундаментальная сила  
107, 109, 127, 281, 323

парадокс Бентли  41, 42
предположение об утечке 

в гиперпространство  
284

скорость убегания  162
слабость, попытка 

объяснения  281, 283
стремление к 

бесконечности, 
точечные частицы  259

стремление к 
бесконечности, черные 
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дыры  152–154, 157
супергравитация  271, 272
теория относительности 

Эйнштейна (сила 
как искривление 
пространства)  51–54, 
282

эксперимент по измерению 
отклонений на атомном 
уровне в Университете 
Пердью  355, 356

Гравитино  271, 273
Гравитон  199, 249, 254, 255, 

263, 271, 273, 283, 473
Грег, Лафлин  378
Грин, Брайан  309, 365

пять примеров 
экспериментальных 
данных для 
подтверждения 
струнной теории  365

Грин, Майкл  252
Гросс, Дейвид  130, 268, 269
Гроссман, Марсель  48
Группа поисков сверхновых 

с большим красным 
смещением  137

Гут, Алан  26, 28, 103, 105, 106, 
115–117, 119–122, 126, 
136, 219, 289, 320, 421, 
422, 460

Д

Дайсон, Фримен  319, 377, 
387–390, 404, 407

Дали, Сальвадор  238
Далримпл, Линда  238
Данте  459
Дарвин, Чарльз  35, 241, 442, 

443

теория эволюции  442
Двали, Гия  282
Дейтерий  89, 318, 322
Декогеренция  216–218, 220, 

222
Демокрит  315
Детекторы гравитационных 

волн  8, 9, 15, 30, 143, 
290, 331

GEO600  336
LIGO  333–336, 358
LIGO II  336, 337
LISA  290, 291, 337, 338, 358
TAMA  336
VIRGO  336

Детерминизм  201, 444
Джеймс, Джейми  256
Джекоби, Джордж  138
Джинс, Джеймс  450
Джулия, Бернар  271
Дикке, Роберт  93, 94, 119
Дик, Филип  193
Димопулос, Савас  282
Дирак, Поль  198
Доджсон, Чарльз (Льюис 

Кэрролл)  157, 407
Дойч, Дэвид  225
Докинз, Ричард  455
Дополнительные измерения  8, 

236, 237, 239, 261
измеряем одиннадцатое 

измерение  354, 
356. См. также 
Гипер-пространство; 
Мультивселенная

Древнеегипетская мифология 
(миф о создании мира)  
15

Дросте, Иоганнес  152, 154
Дэвис, Пол  175
Дюшан, Марсель  238
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Е

Единая теория поля  109, 110, 
112, 459

LISA и экспериментальные 
данные  338

и побег из Вселенной  414
и телеология  459
и Эйнштейн  109, 157, 208, 

249, 250
квантовая хромодинамика  

111
математические 

противоречия  250, 252
М-теория  277
проблема плоскостности 

Вселенной   116, 121, 287
Стандартная модель  111–

113, 131–133, 139, 250
струнная теория или 

М-теория  242, 243, 245– 
256, 258–264, 266–269

суперсимметрия  265, 266
теория великого 

объединения  112, 114, 
115, 133, 134, 140

теория кварков  110, 111

Ж

Жизнь
Вселенная, звездная эпоха, 

зарождение разумной 
жизни  379

выживание разумной 
жизни  386–390

зона обитания и условия 
для жизни  311–314, 316, 
447

космические случайности 
и возникновение жизни  
321, 322, 324–326

ледниковый период  380
место человечества 

в космосе  443–445
образование углерода  322
покидая Вселенную  391, 

394, 395
смысл  460, 461
смысл, цель создания  460

З

Звезды
HD 209458  352
PSR 1913+16  332
белые карлики  90, 137, 383
Бетельгейзе  79, 91
возраст старейших  23
гамма-барстеры  165, 167, 168
гиперновые  168
голубые  98
двойная звездная система  

90, 137, 167, 332
желтые  70
жизненный цикл  45
звездная пыль  92
звездная эпоха  379
«ископаемый» свет  19
источник энергии  51
коричневые карлики  100
красные гиганты  79, 90, 91, 

382, 383
красные карлики  384
нейтронные  92, 97, 98, 167, 

332, 383
ночное небо и парадокс 

Ольберса  43, 44
нуклеосинтез  85–87
определение расстояния до 

звезд  68, 69
плоскостность 

вращающегося диска  98



544

П А Р А Л Л Е Л Ь Н Ы Е  М И Р Ы

причины мерцания  350
протозвезды  90
пульсар  92, 196
размеры и гравитация  281
расстояние и вид  18, 44
рождение  90, 91, 142
самая далекая  46
сверхновые  91, 92, 97, 328
сверхновые Iа  136, 137, 

342
свет звезд, причина  108
смерть  86, 156, 167
состав  77, 78
спектральный анализ  330
Спика  91
стандартная свеча  68
температура и цвет  79
цефеиды  68, 72, 136, 342
эпоха вырождения  383

Земля
ветер темной материи  344
влияние метеоров или 

комет  380–382
возраст  23, 72, 83
время, нужное свету, чтобы 

добраться от Солнца, 
Луны и звезд  18

вымирание, сверхновые  
84, 91

идеальное расположение 
(зона обитания) 
и условия для жизни  311

и Солнце 92
космические случайности 

и зарождение жизни  
317, 318

ледниковый период  380
переход на более далекую 

орбиту  382
поглощение Солнцем  381
противостояние 

стационарная 
Вселенная — Большой 
взрыв  83

странное произведение 
природы  58

судьба  380–382. См. также 
Жизнь

Зенон  177, 305

И

Излучение абсолютно черного 
тела  79, 80, 93

Излучение, микроволновое 
реликтовое (в космосе)  
331

Q (10–5)  324
время возникновения  379
и Большой взрыв  79, 80, 

93–95, 135, 136, 141
и чернота ночного неба  47, 

142
маскируемое Землей  20
обнаруженное COBE  18, 

101
обнаруженное WMAP  17, 

19, 20
однородное  118
предсказанное Гамовым  20
температура  20, 94

Импей, Кристофер  66
Индуизм 15

вечность Вселенной  15
Институт исследований 

космоса с помощью 
космического телескопа  
33, 46

Интернет  15, 398, 399
доступ к информации 

Слоановского обзора 
неба  349



545

П р е д м е т н о - и м е н н о й  у к а з а т е л ь

соединение 
радиотелескопов  352

Интерферометры  15
Инфляция (теория 

инфляционного 
расширения Вселенной)  
9, 26, 27

, значение  121, 138
Ω, значение  120, 121, 124, 

136, 138
и квантовая теория  135, 

192
и ложный вакуум  115, 421
и М-теория  285, 286, 288, 

289, 291
и проблема горизонта  119, 

287
и проблема плоскостности 

Вселенной  106, 121, 287, 
289

и сдвиг в мышлении  446
и сталкивающиеся 

вселенные  286–288
и струнная теория  288
и форма Вселенной  61, 62
критика  121
Линде  215
причина и 

Мультивселенная  27–29, 
121, 124

проблема «выключения» 
(изящный выход)  121, 
123, 141

проверка  330, 338
хаотическое расширение  

28, 124. См. также Гут, 
Алан

К

Казимир, Хендрик  173, 175

Каку, Митио  246, 269, 310
Бог и телеология  459
верификация струнной 

теории  366
внутренний дискомфорт  13
и космология  22
и М-теория  274, 275, 306, 

307
и смысл жизни  461
и струнная теория  243, 246, 

247, 269
и суммирование по 

траекториям  213
разговор в Лондонском 

планетарии  408
тезисы диссертации  275

Калуца, Теодор  253, 256, 257, 
281

Канделас, Филип  266
Кант, Иммануил  68
Кардашёв Николай  396, 409, 413
Квазары  19, 88, 126, 142, 163, 

213, 240, 340, 342
Q0957+561  340, 342
кольцо Эйнштейна 

и наблюдение  340, 342
Квантовая запутанность  229, 

230
Квантовая  теория

парадоксы  196
Квантовая теория  75, 79, 124, 

239, 240
вероятность  198, 199, 206, 

214
виртуальные частицы  174, 

178
волновая функция  197, 199, 

217–219, 231, 232
декогеренция  216–218, 

220, 222, 226
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друг Вигнера  214, 215, 449, 
451

и гравитация  250, 251
и деревья, падающие в лесу  

204, 449
и параллельные вселенные  

124, 134, 193, 195
и постулат наблюдения  

199, 200, 203–205, 215, 
216

и постулаты 
Копенгагенской школы  
219

и продвижение 
человечества  444

и сознание  215, 222, 448, 
449, 451

и теория инфляционного 
расширения Вселенной  
135, 192

и черные дыры (не 
абсолютно черные)  176

и элементарные частицы  124
квант  199
кот Шрёдингера  205, 206, 

216–218, 221, 449, 451
набор рецептов в 

«кулинарной книге» 
физики  198, 214

нелепости и успехи  196
объяснение 

множественности миров  
217–221

парадоксы  196, 214
попытка объединения 

с теорией 
относительности  239, 
241

постулаты Копенгагенской 
школы  199, 221

«призрачное действие 
на расстоянии»  227

принцип неопределенности 
Гейзенберга  75, 135, 
174, 176, 224, 226, 227, 
375

расщепление атома 
и атомная бомба  210, 
211

суммирование по 
траекториям Фейнмана  
212–214

трудности  205
туннелирование  176
ЭПР-парадокс  226–228

Квантовая флуктуация
проблема бесконечностей  

250
создание Вселенной  126, 

135, 434
Квантовая хромодинамика  

111, 132
Квантовые компьютеры  

223–225, 231
Кванты  240
Кварки  31, 110–113, 132, 141, 

244, 266, 267, 308, 359, 
360

антикварки  110
и симметрия SU(3)  262
и теория великого 

объединения  133, 262
Кейн, Гордон  132
Кельвин, лорд  45
Кеплер, Иоганн  7, 43
Керр, Рой  159–161, 415, 417
Кертис, Гебер  67, 68
Кикемир, Антон  46
Киккава, Кейджи  245, 246, 

269, 305, 307
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Киршнер, Роберт  121
Кистяковски, Вера  319
Китайская мифология (миф 

о Пань-гу)  14, 126
Клайн, Дэвид Б.  345
Клейн, Феликс  253, 256
Ковальски, Гари  450
Кометы

Галлея  38, 39
расчет орбиты 

и возвращения  39
столкновение с Землей  

380, 381
Комосса, Стефани  165
Компьютеры

броуновское движение 
в жидкости  389

высокоскоростные 
суперкомпьютеры  8, 15

вычисления на молекулах 
ДНК  411

двоичная система 
исчисления  224

закон Мура  223
квантовые  223–225, 411
молекулярные транзисторы  

411
по сравнению с мозгом 

человека  410
Конец Вселенной 

(эсхатология, смерть 
Вселенной); Побег из 
Вселенной

Коперника принцип  445, 446, 448
Коперник, Николай  7, 443, 446
Космические лучи  292, 293
Космические путешествия  401

колонии  402, 403
колония на Марсе  402, 403
космический лифт  401, 402

полет на Марс  402
протон-протонный синтез  404
ракеты-носители 

многоразового 
применения  401

Космические спутники  8, 9, 
15, 16

COBE  18, 101, 135, 136
GPS 330
Plank  22
WMAP  17–21, 23–25, 35, 

102, 141
однородность реликтового 

излучения  118
СОВЕ  136, 141
фотографии останков 

творения  16
ХММ-Newton  164

Космические струны  184–186
Космологическая константа  

55, 56, 72, 115, 147, 233, 
299, 323, 324, 326, 342, 
343, 389, 390

измерение  342
понижение температуры  

389, 390. См. также 
(энергия космоса)

Космологический принцип  59
Космология

Большой взрыв  65, 66, 
71–73, 76–78, 80–83, 86, 
87, 89, 92–96, 101

высокотехнологичные 
приборы и третий 
переворот  8, 15, 21

золотой век  9, 21
наука  7
наука, основанная на 

наблюдениях  76
первый переворот  7
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период зрелости  22
ранний этап  7
религиозные концепции 

создания Вселенной  14, 15
теория инфляционного 

расширения Вселенной  
9, 26–28, 60, 61, 105, 106, 
116, 117, 119–124, 135, 
136, 138, 140, 142, 143

теория относительности 
Эйнштейна и второй 
переворот  7. См. также 
Вселенная

Кофман, Лев  288
Красников, Сергей  183, 432
Краусс, Лоуренс  389, 390
Крейн, Стивен  447
Креммер, Юджин  271
Крик, Фрэнсис  74
Кроммелин, Эндрю  56
Кросвелл, Кен  62, 329, 382
Кроуфорд, Йен  406

Л

Лавлейс, Клод  247
Лазеры  8, 15, 175, 439

и взрывные механизмы  429
и сжатые состояния  175, 

433, 434
ускорители частиц  364

Лайтман, Алан  456
Ламоро, Стивен  174
Ландау, Лев  22
Лаплас, Пьер Симон де  201
Леви-Леблон, Жан-Марк  407
Лейбниц, Готфрид  222, 255
Леметр, Жорж  72, 73, 153
Лептоны  31, 110, 112, 113, 

132, 133, 141, 262, 263, 
266–268

Либбрехт, Кеннет  336
Ливерморская национальная 

лаборатория имени 
Лоуренса  351, 429

Ливитт, Генриетта  68
Ликская обсерватория  67, 456

телескоп Шейна  351
Ли Ли-Синь  183
Линде, Андрей  28, 122, 123, 

215, 288
Линзы и кольца Эйнштейна  

339–342
Ложный вакуум  114, 115, 

421–423
Луна (спутник Земли)  18, 19, 

40, 91, 163, 166, 199, 312, 
313, 335, 402

М

Маккарти, Крис  315
Маккелар, Эндрю  94
Максвелл, Джеймс Кларк  

48–50, 129
уравнения для 

электричества и 
магнетизма  277, 278

Макс, Клер  351
Малдасена, Хуан  299
Мандл, Руди  339, 340
Марич, Милева  47
Марс  90, 311, 312, 350, 382, 

403, 448
Мартинек, Эмиль  269
Массачусетский 

технологический 
институт  29

Материя
вещество и антивещество  

128
запутанные частицы  229
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и теория относительности  
Эйнштейна  51

и термодинамика  374
квантовая теория, волновой 

коллапс и наблюдетели  
200, 203, 216, 217, 232, 
450

состав Вселенной  125
спонтанные нарушения 

(фазовые переходы)  
113, 114, 122, 123, 129

экзотическое 
отрицательное вещество  
172, 173. См. также 
Темная материя; 
Элементы

Мах, Эрнст  197
Мезоны  31, 110
Мейтнер, Лиза  209
Мелиа, Фульвио  162
Менухин, Иегуди  255
Меркурий  59, 98, 382
Мизнер, Чарльз  457

вселенная Мизнера  179–
182, 190

Мифология майя  15
Мифология полинезийцев  15
Мичелл, Джон  151, 152
Млечный Путь, галактика  21, 

68
«Великий спор»  67
Земля  314
имя  67
и расширение Вселенной  

33
линзы Эйнштейна  341
наблюдение  352
огненный центр  44
плоскостность Вселенной 

и темная материя  98

размеры  68, 69
темная материя  24, 344
черная дыра в центре  163, 

344, 352
Многообразие Калаби — Яу  

266, 267, 279, 366
Многосвязное пространство  

157. См. также 
Червоточины

Монополи  115, 116, 123, 277, 
278

Моравек, Ханс  438
Моррис, Майкл  172
Моррисон, Филип  412
Мост Эйнштейна — Розена  

156, 158–161, 415
М-теория  9, 30, 31, 143, 233, 

234, 239, 242, 267, 273, 
289–291, 305, 312, 324, 
458, 473–475, 477, 478

браны и p-браны  276, 277, 
285, 307, 308

Вселенная и три-браны  
276, 279, 281

голографическая Вселенная  
297, 299, 300

дуальность  277, 278
и анализ черных дыр  

294–296
и квантовая теория 

гравитации  367
и одиннадцатое измерение  

273, 275, 354, 446
и размеры  279
и Рэндалл  280, 283
и сталкивающиеся 

вселенные  286, 288
и супермембраны  272, 275
и теория инфляционного 

расширения Вселенной  
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285, 286, 288
и экпиротическая 

вселенная  286, 290
как единая теория поля  

306–308, 414
наименьшее расстояние  

305. См. также Планк, 
Макс; длина

незаконченность  306, 307
отсутствие теории поля  275
симметрия  277
Т-дуальность  305, 306
точечные частицы как 

нуль-браны  276. См. 
также Струнная теория 
и теория суперструн

Мультивселенная  9
D (количество 

пространственных 
измерений)  324

дочерние вселенные  143, 
388

и законы физики  309
и квантовые переходы  436
и М-теория  312
и нарушение симметрии  

133, 134
и продвижение 

человечества  445
и путешествия во времени  

190
и теория инфляционного 

расширения  28, 29, 124
и теория Эйнштейна  143
как могли бы выглядеть 

другие вселенные  129, 
130, 133, 134

космические случайности 
и возникновение жизни  
321, 322, 324–326

отпочкование вселенных  
124, 286, 423

отсутствие вращения  127
пена пространства-времени  

177, 178
проверка теории  327, 328, 

360
сотворение дочерних 

вселенных  421–424
сталкивающиеся вселенные  

286, 288
эволюция вселенных  327, 

328
экзистенциальный кризис  

454

Н
Намбу, Йоитиро  245
Нанотехнология  209, 355, 356, 

401, 409, 411, 437, 438
Национальная обсерватория 

оптической астрономии 
Стэнфордского 
университета  341

Невьё, Андре  245, 248
Нейтралино  345, 346, 365
Нейтрино  31, 32, 100, 108, 

110, 111, 113, 132, 134, 
200, 254, 263, 318, 385, 
386, 394, 421, 459

Нептун  97, 352
Нивен, Ларри  451
Нильсен, Хольгер  245
Ницше, Фридрих  400
Новиков, Игорь  188, 189
Нокс, Ронни  449
Нуклеосинтез  77, 81, 86, 87, 

89–92, 318
Ньювенхейзен, Питер ван  271
Ньютон, Исаак 442
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вопрос о человечестве 
и месте человека 
в космосе  442

время  50, 168
Вселенная как часы, Бог как 

тот, кто завел Вселенную  
42, 201, 320

вычисления  38
закон всемирного 

тяготения  39, 52, 97, 
248, 282, 354, 355

закон обратных квадратов  
354, 356

законы движения  38
законы механики  40, 162, 

201, 302, 349
законы Ньютона 

и космология  7, 203
и Галлей  38, 39
и развитие человечества  

444
изменение мировоззрения  40
парадокс Бентли  41, 42
статичная Вселенная  42, 

55, 70
точечные частицы, 

гравитация  259

О

Обсерватория 
Джоделл-Бэнк  340
имени Кека  351, 353
имени Пьера Оже  293
Китт-Пик  138
Маунт-Вилсон  7, 23, 67, 72
Пик-дю-Миди, Франция  

341
Оврут, Берт  286
Ольберс, Генрих Вильгельм  42, 

43

Оппенгеймер, Дж. Роберт  110, 
155, 156, 197

Острайкер Джереми  101

П

Парадокс Бентли  40, 42, 43, 
54, 70

Парадокс Ольберса  42–45, 70
Параллельные вселенные  30

аналог радиоволн  220
аргументы Риса  322, 326
важность идеи  252
вопросы морали  451, 453, 

454
врата  148, 159, 239
и инфляционное 

расширение  103, 124
и квантовая теория  193, 

195
и квантовые компьютеры  

223, 225
мембрана и вселенная 

рядом  425
объяснение 

множественности миров  
217–221

повторение Больших 
взрывов  16

современные предположения  
16. См.также 
Мультивселенная

Паули, Вольфганг  240, 241
Пачински, Богдан  341
Пейдж, Дон  319, 456, 457
Пейджелс, Хайнц  320
Пензиас, Арно  93–96, 101
Пенроуз, Роджер  121, 377

теорема  423, 425
Перлмуттер, Сол  137
Пикассо, Пабло  238
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Планеты
образование  90, 162
размещение и орбиты  

312–314
экстрасолнечные  315–317, 

326, 341, 342, 352
экстрасолнечные, 

обнаружение  315
Планк, Макс  51, 79, 205

длина  140, 177, 178, 249, 
254, 260, 289, 303, 305, 
306, 430, 432

закон  221
масштаб  285
энергия  139, 284, 291, 360, 

405, 406, 425–427
эпоха  139

Плутон  98, 313
Побег из Вселенной  392, 395, 

411, 416, 417
законы физики 

и вероятность  394, 395
и наноботы  439
и цивилизация типа II  405
определение условий на 

другом конце Вселенной  
413

через червоточину  413
шаг восьмой: построение 

гиперпространственного 
двигателя  431

шаг второй: обнаружить 
порталы-червоточины 
и белые дыры 
естественного 
происхождения  416

шаг девятый: 
использование 
отрицательной энергии 
сжатых звезд  433

шаг десятый: дождаться 

квантовых переходов  
435

шаг одиннадцатый: 
последняя надежда  436

шаг первый: создание и 
проверка теории всего  414

шаг пятый: создание 
дочерней вселенной  421

шаг седьмой: создание 
взрывных механизмов  428

шаг третий: отправка 
зондов в черную дыру  
417

шаг четвертый: построить 
медленно движущуюся 
черную дыру  419

шаг шестой: создание 
гигантских ускорителей 
частиц  425

Подольский, Борис  226
Позитроний  385, 386
Полкинхорн, Джон  214, 320
Порталы (ворота в другую 

вселенную)  35, 148, 156, 
157, 159, 239, 394. См. 
также Червоточины

Постоянная Хаббла  60, 71, 72
измерение  342

Поуп, Александр  39
Почему ночное небо черное  

43, 45
По, Эдгар Аллан  44, 45
Примак, Джоэл  27, 290
Проект космологии 

сверхновых  137
Пространство

D (количество 
пространственных 
измерений)  324

бесконечное  62, 63
и временное кольцо  9, 35
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и пятое измерение  236, 
239, 257, 281

искривление  62, 63, 106, 
238, 282

конечное  63
наименьшее расстояние, 

вычисление  177
пена пространства-

времени  177, 178, 303 
См. также Вселенная; 
Гиперпространство; 
Теория относительности

Пространство-время  50, 52, 
53, 129, 171, 178

аналогия с рыбками  300
геометрический аналог 

струн и мембран  308
измерения  248, 285, 286, 

299, 446
Путешествия во времени  9, 35, 

127, 168, 170–172
вмешательство невидимой 

руки  189
вселенная Гёделя  170, 172
и законы физики  178
и машина времени 

Алькубьерре  431, 432
информационный парадокс  

294–297
исследования Хокинга  178, 

179, 182, 183, 190, 437
и теории хаоса  190
машина времени Готта  

184–186
теория множественности 

миров  190, 220
Пуэр, Чарльз Лейн  58

Р

Рагнарек  371

Радиотелескоп Bell Laborato-
ries, Холмдейл  93

Рамануджан, Сриниваса  260, 
261

Рамон, Пьер  245, 248
Резерфорд, Эрнст  209
Рейган, Рональд  361
Рената, Каллош  288
Рис, Адам  33
Рис, Мартин  29, 147, 321–323, 

326, 327
и современная цивилизация  

400
побег из Вселенной  395, 413
эсхатология  376

Ричстоун, Дуглас  161
Робертсон, Ховард Перси  154
Родденберри, Джин   432
Розен, Натан  157, 226, 292
Ром, Райан  269
Росс, Хью  318
Ротман, Тони  386
Рубин, Вера  98, 99
Рэндалл, Лиза  279–281, 283

С

Саган, Карл  147, 172, 329, 397, 
411–413

Сакита, Бундзи  245
Салам, Абдус  110
Сандерс, Гари  331
Сандрум, Раман  283
Сарджент, Уоллес  85
Сасскинд, Леонард  245
Сахаров, Андрей  128
Сверхпроводящий 

суперколлайдер (SSC)  361
Свет

искривление вблизи Солнца  
56, 57
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искривление темной 
материей  24

искривление у черной дыры  
152

красное смещение  70, 71
невозможность 

перемещаться быстрее 
света  26

скорость в инерциальных 
системах отсчета  51

скорость света и расстояние 
до Луны, Солнца и звезд  
18

скорость у черной дыры  151
теория Максвелла  49

Световой год  18
Свободная воля  201, 202
Силард Лео  210
Сильное ядерное 

взаимодействие  108, 
109, 111, 199, 265, 266, 
318

Симметрия  128–134
и единая теория поля  250
и кварки  262
и Стандартная модель  131, 

132
и струнная теория  247
и теория великого 

объединения  133, 134, 
262, 265

и теория Калуцы — Клейна  
257

морская звезда  131
нарушение  112, 128–131
происхождение Вселенной  

131
скрытая  129
снежинка  129, 263
спонтанные нарушения 

(фазовые переходы)  
114, 129

СР-симметрия и Большой 
взрыв  128

суперсимметрия  260–265, 
272, 345, 346, 360

теория великого 
объединения  133, 140

эмбрион  130, 131
Ситтер, Виллем де  55, 59, 70, 

71, 115, 116, 138
вселенная  56, 299
расширение  115, 142

Слабое ядерное 
взаимодействие  108, 
110, 199, 265, 266, 318

Слайфер, Весто  70
Слоановский обзор неба  346, 

348, 349
Смит Крим, Ллевеллин  357, 359
Смолин, Ли  327, 328
Снайдер, Хартланд  155, 156
Сокращение Лоренца — 

Фицджеральда  50
Солипсизм  204
Солнце

возраст и фазы жизни  90
гелий  88
искривление звездного 

света  56, 59
как источник энергии  404
поглощение Земли  381, 382
проверка теории 

Эйнштейна в 1919 году  
56, 58

судьба  383
температура и цвет  79, 90

Солсон, Питер  336
Спергель, Дэвид  78
Спика  91
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Спонтанные нарушения 
(фазовые переходы)  
124, 129, 133, 139–142

Спроектированная Вселенная  
309, 310, 319, 322, 326, 327

Стандартная модель  111–113, 
131, 132, 139, 268

выявленные нарушения  
365

и Большой взрыв  265
и гравитация  112, 250
и квантовая теория  200
и симметрия  131, 271
и струнная теория  266, 267, 

271, 308
и теория великого 

объединения  271
поколения  111, 267
симметрия  133
уродство  111, 113, 266

Стандартная свеча  68
Старкмен, Гленн  389, 390
Стейнхардт, Пол Дж.  122, 

286–289
Стивавелли, Массимо  46
Стокум, Виллем Якоб ван  169
Строминджер, Эндрю  266, 

294, 295
Струнная теория и теория 

суперструн  9, 30, 31, 
242, 243, 246–249, 251–
256, 258–263, 267, 269

выход в свет  251, 252, 267
гетеротические струны  

269, 277, 278
гравитация и гравитон  249, 

254, 283
десять измерений и другие 

проблемы  247, 248, 277
и Бог  458, 459

и гиперпространство, 
проблемы  255, 256, 258

и длина Планка  249, 254, 
260, 289

и Каку  243, 247, 269
и спин  245
и Стандартная модель  250, 

266, 267
история  242, 243, 245
и суперсимметрия  268, 

330, 360
и теория инфляционного 

расширения Вселенной  
289, 291

и теория событий, 
происшедших до 
Большого взрыва  289, 
306

и черные мини-дыры  291, 
292

как единая теория поля  
242, 249, 269, 275

модель Венециано  243–
245, 248, 269, 309

музыкальная аналогия  32, 
253–255, 457

превращение частиц  254
причины успеха  259, 261
проверка  330, 339, 360, 

365, 366
пространство Калаби — Яу  

266, 267, 279
противоречия  259, 260, 

264, 265, 458
пять вариантов  269, 272– 

274, 277
пять примеров 

экспериментальных 
данных для 
подтверждения  365
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струна Невьё — Шварца — 
Рамона  246, 248

суперсимметрия  261–266
теория поля  246, 247, 269
термодинамика черных дыр  

295
тип I  270
тип II  269, 273

Стэнфордский университет  28
Национальная 

обсерватория 
оптической астрономии  
341

центр линейнго ускорителя  
111, 364

Стэплдон, Олаф  220
Субатомные частицы  25, 31, 

79, 111, 113, 262
S-матрица  244, 245
барионы  100
виды  31, 32
в космическом 

пространстве  59
и Эйнштейн  308
как вибрирующие струны 

(электроны)  32
обнаружение с помощью 

Большого адронного 
коллайдера  359

партнеры  263
предсказанные 

суперсимметрией  345
спин  245
суперчастицы  263, 360
трудности изучения  244
туннелирование  76
фермионы и бозоны  262, 263
физика  203
черные мини-дыры  291, 

292, 360

Сузуки, Махико  243, 244
Суммирование, основанное по 

траекториям  213
Супергравитация  271–273, 275
Суперсимметрия  260–265, 

272, 345
подтверждение при 

помощи Большого 
адронного коллайдера  
357, 360. См. также 
Симметрия

Сэндидж Аллан  23

Т

Таунсенд, Пол  273–275, 277
Твен, Марк  302
Тейлор-мл., Джозеф  332, 333
Телепортация  226, 230, 231
Телескопы

WMAP  20
и Галилео Галилей  7
изобретение  7
имени У. М. Кека  351–353
использование для 

наблюдения за небом  
443

компенсация 
температурных 
флуктуаций  350, 351

космический телескоп 
«Хаббл»  45, 161, 340, 379

Маунт-Вилсон  7, 67, 72
Паломарский обзор неба  348
поиски цивилизации 

типа III  406
радиотелескоп Bell Labora-

tories, Холмдейл  93
радиотелескоп MERLIN  340
радиотелескоп Аресибо  

347, 406
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рентгеновские  8
сверхдальняя антенная 

решетка  353
Слоановский обзор неба  

348, 349
соединение 

радиотелескопов  352, 
353

«Чандра», космическая 
рентгеновская 
обсерватория  164

Шейна, Ликская 
обсерватория  351

Теллер, Эдвард  74
Темная материя  24, 96, 100, 

446
анализ галактик  349
в гостиной  343
вычисление, расхождение 

между теорией 
и экспериментом  25

горячая  100
и Ω (плотность вещества)  

60, 61, 96, 116
и плоскостность Вселенной  

98, 121
обнаружение с помощью 

колец и линз Эйнштейна  
341

поймать частицу  343, 344, 
366

состав Вселенной  346, 366
холодная  100
что это (теории)  100, 345, 

346, 361
эксперименты  344

Темная энергия  25, 408, 446
 (энергия космоса)  60

Температура Гиббонса — 
Хокинга  389

Теория великого объединения  
112, 114, 115, 133, 134, 
140, 213, 262, 265, 478

и симметрия  133, 134, 140, 
141

и струнная теория  269, 271
проблема горизонта  117, 

119, 122
проблема монополя  115, 122
проблема плоскостности 

Вселенной  116, 122
эпоха  140

Теория кварков  110, 111, 280
Теория относительности  7, 9, 

51–54, 148, 238–240
и GPS  330, 331
и черные дыры  296
попытка объединения 

с квантовой теорией  
239, 241

решение Шварцшильда  
151, 152

теория дополнительных 
измерений Калуцы — 
Клейна  253, 256, 257

точность  333
Теория стационарной 

Вселенной  82, 83
аргументы против  87, 88, 95

Теория хаоса и «эффект 
бабочки»  190, 302

Термодинамика
второе начало  374
и черные дыры  295
первое начало  374
приближение к 

абсолютному нулю и 
машины  387, 388

третье начало  375
три начала  373, 374
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Тесла, Никола  408
Технология производства 

углеродных нанотрубок  
401, 402

Тиллих, Пауль  457
Титан, спутник Сатурна  352
Томпсон, Дж. Дж.  58
Торн, Кип  172–175, 177, 178, 

338, 473
Трайон, Эдвард  103, 126
Тьюрок, Нил  286, 289

У

Уайт, Х.Т.  179
Углерод, образование 

и возникновение жизни  
322

Уилера — де Витта уравнение  
232

Уилер, Джон  177, 196, 197, 
203, 206, 209–212, 214, 
218, 222, 223, 232, 241, 
301, 449, 450

теория «Вещество из 
информации»  222

Уилкинсон, Дэвид  17
Уилл, Клиффорд  331
Улам, Станислав  204
Университет им. Дж. 

Вашингтона, Сиэтл  25
Уолш, Деннис  340
Уорд, Питер  313, 314
Уотсон, Джеймс  74
Уран  97
Ускорители атомных частиц  9, 

109, 110, 141, 200, 244
S-матрица  244
Большой адронный 

коллайдер  291, 293, 
356–362

настольные  362, 364, 365
попытка обнаружить бозон 

Хиггса  359
Сверхпроводящий 

суперколлайдер  361, 362
Теватрон  359
УНК  362

Уэллс, Герберт  234, 236–238, 
282, 284

Ф

Фабер, Сандра  456
Фарадей, Майкл  246, 303
Фаулер, Уильям  87
Фейнман, Ричард  191, 196, 

205, 212–214, 225, 
246–248, 259, 476

суммирование по 
траекториям  212, 213

Ферми, Энрико  211
Феррара, Серджо  271
Физика элементарных частиц  

106, 107, 109, 124, 244
Форд, Лоуренс   434
Фотоны  108, 110–112, 199, 

207, 263, 385, 386, 394, 
428, 434

мысленный эксперимент  
207–209

телепортация  230
ЭПР-эксперимент  228

Фрейд, Зигмунд  460
Фридман, Александр  59, 60, 

62, 63, 75, 96
и будущее Вселенной  63
расширение  141, 142
решение, три параметра  

59, 60
Фридман, Дэниел  271
Фуллинг, Стивен  175
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Функциональное 
интегрирование  213

Х

«Хаббл», космический 
телескоп  45, 46, 65, 66, 
100, 161, 162, 164, 349, 
351

галактика М100  65
исследование отдаленных 

эпох  142
и темная материя  100
и черные дыры  161, 162
конец начала  46
фотография молодых звезд  

379
«Хаббловы войны»  72
Хаббл, Эдвин  7, 66–73, 82, 136, 

446
закон  71
определение расстояния до 

звезд  68, 69
ошибка в расчетах  72, 83
скорость движения 

галактик  69–71
Хайнлайн, Роберт  187, 472
Хаксли, Томас  441, 442
Халс, Рассел  332, 333
Хан, Отто  209
Хаос  14, 372, 374, 375, 463
Харви, Джеффри  269
Харрисон, Джонатан  187
Харрисон, Эдвард  45
Херман, Роберт  80, 81, 93
Хоган, Крейг  25
Хойл, Фред  8, 66, 81–84, 86, 87, 

89, 94, 95, 106, 322
Большой взрыв, название  

84
лекции BBC  84, 85

теория стационарной 
Вселенной  82, 83, 85, 
87–89, 95

Хойл, Чарльз  355
Хокинг, Стивен  36, 178

Большой взрыв, религиозный 
подтекст  447

и волновая функция 
Вселенной  232

излучение  294, 296
и супергравитация  271
и черные мини-дыры  292
проблема информации  

295–298
путешествия во времени 

и гипотеза защиты 
хронологии  179, 182, 
183, 437

сжимающиеся вселенные  
377

черные дыры (не 
абсолютно черные), 
туннелирование 
излучения  176, 294, 385

Хорава, Петр  277
Хоровиц, Гэри  266

Ц

Цвейг, Джордж  110
Цвикки, Фриц  92, 96–98
Це, Дитер  216, 217
Цивилизации

градация Сагана  397
и лишнее тепло  409, 411
и письменность  412
классификация  396
классификация по 

информации  409
классификация Сагана  411, 

412
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миниатюризация  410
переход к типу I  399, 400
современная  397, 412, 440
тип I  395, 396, 398, 401, 

403, 405, 410, 426
тип II  395, 396, 404, 405, 

426
тип III  395–397, 405–407, 

409, 412, 413, 419, 425, 
426, 430

тип IV  408, 409
Цицерон  204
Цукер, Майкл  335

Ч

Чандрасекар, Субраманьян  
137

предел  420
Человечество и его место 

в космосе  442, 443, 445
взгляд на историю  444, 445
принцип Коперника против 

антропного принципа  
445, 446, 448

равнодушие Вселенной  455
Червоточины  9, 35, 36, 148, 

150, 168, 292
в масштабах атома  438, 439
и Доджсон  157
и отрицательная энергия  

175–177
и теория множественности 

миров  220, 233, 415
и цивилизация типа III  407, 

408
машина времени Торна  174
мост Эйнштейна — Розена  

156, 158, 159
обнаружение  416, 417
основные вопросы  415, 416

уровень цивилизации, 
которая в состоянии 
использовать  413. См. 
также Путешествия во 
времени

Черные дыры  34, 88, 92, 147, 
148, 150, 151, 154–159, 
161–165, 168

аккреционный диск  162
вращающиеся  159, 160, 162
гамма-барстеры 

и образование черных 
дыр  166–168

горизонт событий  154, 155, 
160, 162, 176, 290, 299, 
303, 418

захват системы отсчета  169
звездных масштабов  163
и возникновение вселенных  

327
и галактики  161–165, 349
излучение Хокинга  294
информационный парадокс  

294–297, 299, 303
и отрицательная энергия  178
искривление времени  

169–174. См. также 
Галактики; Млечный 
Путь

искривление пространства  
156, 158–161

использование М-теории 
для анализа  294, 295

их число на ночном небе  
165, 417

и Эйнштейн  148, 153, 155, 
157, 159

катастрофа Адамара  153
квантовые поправки  413
Керра  159–161, 417, 418, 

420
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мост Эйнштейна — Розена  
159

невозможность 
существования 
с физической точки 
зрения  153, 155

обнаружение 
и доказательство 
существования  161–165, 
330

отправка зондов  417, 418
полюса  163
скорость убегания  162
смерть  385
создание медленно 

движущейся черной 
дыры  419, 420

столкновение  336, 337
теория событий, 

происшедших до 
Большого взрыва  289, 
290, 306

туннелирование излучения  
176, 294, 385

черные мини-дыры  291–293
Шварцшильда радиус  152, 

154, 155, 164, 293
эпоха  384

Чехов Антон  461

Ш

Шварц, Джон  245, 248, 249, 
251, 252

Шварцшильда радиус  152–
156, 164, 293, 419, 420

Шварцшильда решение  151
Шварцшильд, Карл  151, 152

магическая сфера  152
Шекспир, Уильям  37, 201, 373, 

455

Шепли, Харлоу  67, 68
Шерк, Джоэл  248, 249, 271
Шмидт, Брайан П.  137, 138
Шрёдингер, Эрвин  197, 205, 

208, 240, 241
волновое уравнение  197, 

200, 205, 219, 232
проблема кота  205, 206, 

221–223, 449, 
451

Э

Эбботт, Эдвин  236
Эверетт, III Хью  218
Эверетт, Аллен  432
Эддингтон, Артур  56, 58, 73, 

155, 240, 374
Эдисон, Томас  408
Эйлер, Леонард  243

бета-функция  243
Эйнштейн, Альберт  47–52, 442

  138
антигравитационное поле  

25
волновой коллапс и выбор 

природы  217, 218
время, относительность  50, 

51, 168
жена  72
заявление о возможности 

перемещаться быстрее 
света  26

и будущее человечества  
445

и гравитационные волны  
332

и значение Ω  116
и квантовая физика  207, 

208, 214
и космические струны  184
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и космологическая 
константа 
(антигравитационная 
сила)  55, 56, 72, 115, 
138, 147

и парадокс Бентли  55
и пространство-время  

50–53, 56, 129, 171, 178
и решения Гёделя  170, 171
и сжимающиеся вселенные  

377
и статичная Вселенная  55, 

56, 70
истинный смысл жизни  

460
и философия  204
и черные дыры  148, 153, 

155, 157, 159
как детерминист  202
математические 

построения и открытие 
законов природы  366

негативная реакция 
по поводу теории 
относительности  58

объективная реальность  
201, 203, 307

ощущение тайны  441
подруга Милева Марич 

и ребенок  48
посещение обсерватории 

Маунт-Вилсон  72
преломление звездного света 

и использование его 
в качестве линзы  339, 341

проверка теории об 
искривлении звездного 
света вблизи Солнца 
в 1919 г.   56, 58

развитие теории  50

расщепление атома и бомба  
209

решение уравнений, 
в котором время течет 
вспять  417, 423

решение уравнений, 
трудности  59, 413

сила как искривление 
пространства  52–54, 56, 
57

теология и существование 
Бога  442, 458

теория всего (единая 
теория поля)  31, 109, 
157, 208, 233, 239, 240, 
249, 264, 292

теория относительности  7, 
9, 52–54, 152, 238, 239, 
296

«узреть Божий замысел»  
30, 33, 233, 239, 241, 
255, 442

фигура мирового значения  
58

формула E = mс2  108, 209, 
374

частицы и радиус 
Шварцшильда  419

ЭПР-парадокс  226, 228
Электромагнетизм  366
Электромагнитное 

взаимодействие  108, 109, 
127, 265, 266, 278, 281

Электроны  31, 32, 112, 113, 
157, 159, 198, 292, 293, 
385, 386

волновое уравнение 
Шрёдингера  197

и квантовые компьютеры  
224, 225
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как частицы или волны  197
квантовая теория  192, 193
концепт вероятности 

и местоположение  75, 
135, 174, 178, 197, 198, 
203, 206, 209, 223, 224, 
226, 227

партнер, сэлектрон  263
процесс наблюдения, 

определяющий конечное 
состояние  199, 200, 203

ускорение  364
ЭПР-парадокс  227, 228
См. также Квантовая 

теория
Элементы

водород  24, 90, 322
гелий  24, 77, 78, 88–90, 92, 

322
железо  86, 91, 92
известные на Земле  24
легкие  77, 78, 89, 90, 142
литий и бериллий  77
неизвестные во Вселенной, 

темная материя  24, 96
нуклеосинтез  77, 86, 87, 89, 

91, 141
периодическая таблица 

элементов Менделеева  
77

происхождение  8
радиоактивный распад, 

причина  75
сверхновые и синтез  89, 

91, 92
с массовым числом выше 5 

и 8, разрыв  78, 86, 89
тяжелые  24, 86, 89, 92, 318, 

322. См. также Темная 
материя

Энергия
вакуум (наименьшее 

энергетическое 
состояние)  114, 127, 408

гамма-барстеры   166–168
и закон Планка  221
и аккреционные диски  162
и теория относительности 

Эйнштейна  51
и термодинамика  374
квант  199
ложный вакуум  114, 115
нулевая  125, 375
отрицательная  172, 173, 

175, 177, 416, 425, 
433–435

отрицательная, проблемы  
175, 176, 178

отрицательная, три закона  
434

поля  246
сжатие, создание черных 

дыр  293
состав Вселенной  125
темная  25, 55, 408
тензор энергии-импульса  

182
теория множественности 

вселенных  221
эффект Казимира  173, 175, 

356
Энтропия  374, 375, 396, 400
Эренфест Пауль  207, 208, 325
Эффект Доплера  69, 104, 315
Эффект Казимира  173, 175, 

430, 435

Ю

Ю, Л. П.  245
Юмасаки, Масами  305
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Юпитер  212, 313, 316, 404, 
448

Юртсивер, Ульви  172

C

COBE (космический 
аппарат для изучения 
реликтового излучения)  
18, 101, 135, 136, 141

D

D (количество 
пространственных 
измерений)  324

G

GPS  330, 331

L

LIGO II  336, 337
LIGO — лазерная 

обсерватория — 
интерферометр 
гравитационных волн  
333–337

LISA — космическая лазерная 
антенна-интерферометр  
290, 337

M

МАСНО (массивные 
компактные объекты 
гало)  100, 341

N

N (1036)  323

P

Planck, спутник  22

S

SETI@home  347, 527

W

W- и Z-бозоны  108, 110, 111, 
112, 199, 257, 263

WIMPs (слабо 
взаимодействующие 
массивные частицы)  100

WMAP (зонд Уилкинсона для 
измерения анизотропии 
микроволнового 
излучения  17, 19, 20, 21

(энергия космоса), 
значение  139

данные  26 
возраст Вселенной  19
детская фотография 

Вселенной  21
и расширяющаяся 

Вселенная  372
и теория инфляционного 

расширения Вселенной  
26, 27, 61, 106

космологическая 
константа, значение  343

подтверждение сценария 
Большого охлаждения  
35, 378

постоянная Хаббла,  точное 
значение  72

пункт назначения, вторая 
точка Лагранжа  19

размер, материалы, 
телескопы  20

темная материя, открытие  24
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снимки зарождающейся 
Вселенной  18

температура реликтового 
излучения в космосе  20

темная энергия, открытие  
25
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Гиперпространство

Научная одиссея через 
параллельные миры, дыры 
во времени и десятое измерение
Митио Каку, пер. с англ., 3-е изд., 2016, 
502 с.

Инстинкт говорит нам, что наш мир трехмерный. Исхо-

дя из этого представления, веками строились и научные 

гипотезы. По мнению выдающегося физика Митио Каку, 

это такой же предрассудок, каким было убеждение древних 

египтян в том, что Земля — плоская. Эта книга посвящена 

теории гиперпространства. Идея многомерности простран-

ства вызывала скепсис, высмеивалась, но теперь призна-

ется многими авторитетными учеными. Значение этой тео-

рии заключается в том, что она способна объединять все 

известные физические феномены в поразительно простую 

конструкцию и привести ученых к так называемой теории 

всего. Однако серьезной и доступной литературы для не-

специалистов почти нет. Этот пробел и восполняет Митио 

Каку, объясняя с научной точки зрения и происхождение 

Земли, и существование параллельных вселенных, и путе-

шествия во времени, и многие другие кажущиеся фанта-

стическими явления. 

Будущее разума
Митио Каку, пер. с англ., 3-е изд., 2017, 
502 с.

Прямое мысленное общение с компьютером, телекинез, 

имплантация новых навыков непосредственно в мозг, 

видеозапись образов, воспоминаний и снов, телепатия, 

аватары и суррогаты как помощники человечества, экзоске-

леты, управляемые мыслью, и искусственный интеллект. Это 

все наше недалекое будущее. В ближайшие десятилетия 

мы научимся форсировать свой интеллект при помощи ген-

ной терапии, лекарств и магнитных приборов. Наука в этом

направлении развивается стремительно. Изменится харак-

тер работы и общения в социальных сетях, процесс обу-

чения и в целом человеческое развитие. Будут побеждены 

многие неизлечимые болезни, мы станем другими. Готов ли 

наш разум к будущему? Что там его ждет? На эти вопросы, 

опираясь на последние исследования в области нейробио-

логии и физики, отвечает Митио Каку, футуролог, популя-

ризатор науки и автор научно-популярных бестселлеров.
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Физика невозможного
Митио Каку, пер. с англ., 7-е изд., 2017, 
456 с.

Еще совсем недавно нам трудно было даже вообразить 

сегодняшний мир привычных вещей. Какие самые смелые 

прогнозы писателей-фантастов и авторов фильмов о бу-

дущем имеют шанс сбыться у нас на глазах? На этот во-

прос пытается ответить Митио Каку, американский физик 

японского происхождения и один из авторов тео рии струн. 

Из книги вы узнаете, что уже в XXI веке, возможно, будут 

реализованы силовые поля, невидимость, чтение мыслей, 

связь с внеземными цивилизациями и даже телепортация 

и меж звездные путешествия.

Физика будущего
Митио Каку, пер. с англ., 5-е изд., 2017, 
584 с.

Кому, как не ученым-физикам, рассуждать о том, что будет 

представлять собой мир в 2100 году? Как одним усилием 

воли будут управляться компьютеры, как силой мысли че-

ловек сможет двигать предметы, как мы будем подключать-

ся к мировому информационному полю? Возможно ли это? 

Оказывается, возможно и не такое. Искусственные органы; 

парящие в воздухе автомобили; невероятная продолжи-

тельность жизни и молодости — все эти чудеса не фанта-

стика, а научно обоснованные прогнозы серьезных ученых, 

интервью с которыми обобщил в своей книге Митио Каку. 


