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Каждый совершает ошибки, однако 

ошибки легендарного ученого 
особенно важны

Подобно всем другим людям, Альберт Эйнштейн совершал 
ошибки и, как многие другие физики, иногда их публиковал. Ошибки боль-
шинства из нас настолько незначительны, что довольно быстро забываются. 
Высказывания же Эйнштейна, даже будучи ошибочными, все равно заслу-
живают пристального внимания, потому что помогают лучше понять ход его 
рассуждений. Такой процесс осмысления фундаментальных концепций по-
зволяет разобраться в изменениях, происходящих в научных представлениях 
о Вселенной. Ошибки Эйнштейна обнажают и выставляют на передний край 
ключевые научные проблемы. Приближаясь к границам нашего представле-
ния о мире, трудно понять, насколько хорошо идеи, написанные на бумаге, со-
ответствуют действительности и насколько удачна та или иная новая идея — 
приведет ли она к научному прорыву или заведет в тупик.
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На протяжении многих лет Эйнштейн — чело-
век, дерзко пересмотревший представления о фи-
зической сущности пространства и времени, — не-
дооценивал собственные открытия и удивительно 
часто проходил мимо идей, легших в основу целых 
разделов современной космологии. Так, им самим 
были недооценены идеи о гравитационном линзи-
ровании, о гравитационных волнах и об ускорен-
ном расширении нашей Вселенной (в работе «Лин-
зоподобное действие звезды при отклонении света 
в гравитационном поле» (1936) Эйнштейн действи-
тельно писал о невозможности наблюдения это-
го явления, однако добавлял, что это связано с не-
большой разрешающей способностью имеющихся 
на тот момент телескопов. — Примеч. пер.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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