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Новое поколение физиков надеется 
преуспеть там, где Эйнштейн 
потерпел неудачу

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

К выслеживанию этой частицы Розенберг приступил еще в нача-
ле 1990-х гг., когда после защиты диссертации работал научным со-
трудником в Чикагском университете. В то время он проводил один 
эксперимент за другим, добиваясь все большей точности, и все время 
с одним и тем же отрицательным результатом, не оставляя надежды 
обнаружить частицу, что позволило бы спасти величайшую — и одно-
временно самую несчастливую — идею Альберта Эйнштейна.

Ph
ot

og
ra

ph
 b

y 
Ti

m
ot

hy
 A

rc
hi

ba
ld



Фундаментальная�физика

w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2015 | В мире науkи 41

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ�ФИЗИКА

w w w.sci-ru.org [11] ноябрь 2015 | В мире науkи 41

ADMX



Фундаментальная�физика

42 В мире науkи | [11] ноябрь 2015 

Ph
ot

og
ra

ph
 b

y 
Sa

nd
y 

N
ic

ho
ls

on

Физики называют ее единой теорией поля, 
но в популярной литературе ее часто именуют тео-
рией всего. Идея состояла в том, чтобы выработать 
единую рецептуру, которая позволяла бы описы-
вать поведение всех известных сил природы. Эйн-
штейн начал эти поиски девять десятилетий назад. 
Великому теоретику не давала покоя мысль, что две 
фундаментальные силы, управляющие поведением 
Вселенной, — гравитация и электромагнетизм, — 
играют, очевидно, по различным правилам. Он 
хотел продемонстрировать, что все виды материи 
и энергии управляются одной и той же логикой.

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

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

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

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

программу работ по устранению изъянов в вели-
чественном здании теории, которую создал Эйн-
штейн, чтобы выстроить более основательную мо-
дель физики элементарных частиц на новом фун-
даменте, а не начинать строительство с крыши. 
Они пытаются продвинуть науку вперед, выяснив, 
как в действительности устроена природа, а не то, 
какой, по мнению физиков, она должна быть (под-
ход, которое Розенберг пренебрежительно называет 
«созерцанием собственного пупка»). Другие ученые 
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разрабатывают эксперименты, которые позволили 
бы выявить скрытую от нас сторону физики, назы-
ваемую темной энергией, или обнаружить двумер-
ные квантовые объекты, которые, вероятно, и слу-
жат строительными блоками на-
шего, очевидно, трехмерного мира. 
Достоверные данные этих экспери-
ментов, возможно, станут именно 
тем, что нужно нынешним физи-
кам, чтобы преуспеть там, где Эйн-
штейн потерпел неудачу.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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