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Глядя на звезды
Как	 писал	 Оскар	
Уайльд,	 «Все	 мы	 ба-
рахтаемся	 в	грязи,	
но	некоторые	 из	нас	
смотрят	 на	звезды».	
С	давних	 времен	
первобытные	люди,	
сидя	 у	тлеющих	
углей	 в	зимнюю	
ночь,	размышляли	
над	 тайнами	 бы-
тия.	Что	за	мелкие	
блестящие	 точки	

усыпают	 небо?	 Как	 зарождается	 новый	 человек	
в	женском	 чреве?	 Откуда	 возникает	 жизнь?	 Что	
такое	жизнь?	Как	я	могу	уберечь	новорожденного	
от	всякого	вреда?

Подобные	вопросы	на	протяжении	веков	занима-
ли	не	только	простых	людей,	но	и	философов,	а	поз-
же	и	ученых.	За	последние	несколько	сотен	лет	мы	
узнали	 так	 много	 удивительного	 о	мирах	 вокруг	
нас	 и	внутри	 нас,	 что	 может	 создаться	 впечатле-
ние,	что	ни	один	уголок	не	остался	неизведанным,	
не	осталось	ни	одного	чуда,	которое	не	получило	бы	
своего	объяснения.	Но	сущность	познания	заклю-
чается	в	том,	что	каждое	новое	открытие	открыва-
ет	перед	нами	еще	более	глубокие	вопросы.	Мы	зна-
ем,	что	такое	звезды,	но	их	движение	не	поддается	
объяснению.	 Мы	 можем	 заглянуть	 в	самые	 даль-
ние	 закоулки	 Вселенной,	 но	чем	 больше	 узнаем,	
тем	 сильнее	 подозреваем,	 что	 никогда	 не	сможем	
осознать	 все	 в	целом.	 Довольно	 хорошо	 представ-
ляя	себе	работу	органов	нашего	тела,	мы	тем	не	ме-
нее	остаемся	в	неведении	относительно	глубинно-
го	 устройства	 разума.	 Мы	 знаем,	 что	 есть	 жизнь,	
но	не	знаем,	что	положило	ей	начало.	Мы	можем	на-
блюдать	мельчайшие	объекты,	но	чем	больше	пы-
таемся	 их	 контролировать,	 тем	 эффективнее	 они	
ухитряются	избежать	нашей	хватки.	

Этот	 специальный	 репортаж	 под	 названием	
«Важнейшие	 проблемы	 науки»,	 который	 публику-
ется	 как	 в	журнале	 Scientific American,	 так	 и	жур-
нале	 Nature,	 поддержан	 Фондом	 Кавли.	 Он	 был	
подготовлен	 независимо	 редакциями	 обоих	 жур-
налов,	 которые	 несут	 ответственность	 за	содер-
жание	 репортажа.	 Помимо	 выбора	 спонсиро-
вать	 конкретно	 эту	 подборку	 материалов,	 Фонд	
Кавли	 не	внес	 никакого	 вклада	 в	содержание	
cоставляющих	ее	статей.

Главный редактор специального репортажа 
Мадхусри Мукерджи (Madhusree Mukerjee)
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Что есть 
пространство-
время?

Физики считают, что на самых 
мельчайших шкалах пространство 
происходит из квантов. На что же 
похожи эти кирпичики мироздания?
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Альберт	 Эйнштейн	 наблюдал	 за	событиями,	 про-
исходившими	в	начале	ноября	1916	г.	Годом	рань-
ше	 он	 сформулировал	 свою	 общую	 теорию	 отно-
сительности,	 согласно	 которой	 гравитация	—	 это	
не	распространяющаяся	через	пространство	сила,	
но	свойство	 самого	 пространства-времени.	 Когда	
вы	подбрасываете	мяч	высоко	в	воздух,	он	возвра-
щается	 обратно	 на	землю,	 потому	 что	 Земля	 ис-
кривляет	пространство-время	вокруг	мяча	таким	
образом,	 что	 пути	 мяча	 и	Земли	 снова	 пересека-
ются.	В	одном	письме	к	другу	Эйнштейн	размыш-
лял	над	проблемой	объединения	общей	теории	от-
носительности	с	другим	своим	детищем	—	зарож-
дающейся	квантовой	теорией.	Тогда	пространство	
могло	 бы	 не	только	 искривляться,	 но	и	вообще	
пропадать.	 Эйнштейн	 почти	 не	представлял,	 ка-
кая	математика	должна	лежать	в	основе	подобно-
го	объединения.	В	письме	он	писал:	«Как	же	меня	
измучили	эти	попытки!»	

Эйнштейн	 никогда	 не	заходил	 очень	 далеко.	
Даже	 сейчас	 существует	 почти	 столько	 же	 спор-
ных	идей	о	квантовой	теории	гравитации,	сколько	
и	ученых,	 работающих	 над	 этой	 проблемой.	 Спо-
ры	 затемняют	 важную	 истину:	 конкурирующие	
подходы,	все	без	исключения,	исходят	из	того,	что	
пространство	 произошло	 из	чего-то	 более	 фунда-
ментального	—	 концепция,	 которая	 разрушается	
после	2,5	тыс.	лет	научного	и	философского	осмыс-
ления.

Вниз по черной дыре
Обычный	кухонный	магнитик	может	продемон-
стрировать	 проблему,	 с	которой	 столкнулись	 фи-
зики.	 Магнит	 удерживает	 лист	 бумаги	 вопреки	
силе	притяжения	всей	Земли.	Гравитация	слабее	
магнетизма	или	электрических	или	ядерных	сил.	
Вне	 зависимости	 от	квантовых	 эффектов	 она	 все	
равно	слабее.	Единственное	реальное	доказатель-
ство	того,	что	такие	процессы	вообще	происходят	
(имеются в виду процессы квантовой гравита‑
ции. — Примеч. пер.),	—	 это	 пестрая	 картина	 рас-
пределения	 вещества	 в	ранней	 Вселенной,	 кото-
рая,	как	считается,	вызвана	квантовыми	флукту-
ациями	гравитационного	поля.

Черные	 дыры	—	 лучший	 полигон	 для	 тестиро-
вания	 квантовой	 гравитации.	 По	словам	 Теда	
Якобсона	 (Ted	 Jacobson)	 из	Мэрилендского	 уни-
верситета	 в	Колледж-Парке,	 «это	 самое	 близкое,	
что	 у	нас	 есть	 для	 экспериментов».	 Он	 наряду	
с	другими	теоретиками	изучает	черные	дыры	как	
своего	 рода	 теоретические	 «опорные	 точки».	 Что	
происходит,	 когда	 вы	 выводите	 уравнения,	 пре-
красно	описывающие	ваши	лабораторные	экспе-
рименты,	и	экстраполируете	их	на	наиболее	экс-
тремальную	 из	мыслимых	 ситуаций?	 Проявит	
ли	 себя	 какой-нибудь	 тонкий	 недостаток	 ваших	
уравнений?	

Общая	теория	относительности	предсказывает,	
что	вещество,	попадающее	в	черную	дыру,	неогра-
ниченно	 сжимается	 по	мере	 приближения	 к	цен-
тру	—	 математическому	 тупику,	 который	 назы-
вается	 сингулярностью.	 Теоретики	 не	могут	 экс-
траполировать	 траекторию	 объекта	 за	пределы	
сингулярности,	 на	этом	 его	 временная	 линия	 об-
рывается.	 Даже	 говорить	 о	происходящем	 там	
проблематично,	 поскольку	 само	 пространство-
время,	 которое	 определяло	 бы	 местоположение	
сингулярности,	 перестает	 существовать.	 Иссле-
дователи	надеются,	что	квантовая	теория	сможет	
сфокусироваться	на	этой	сингулярной	точке	и	от-
следить,	 что	 все-таки	 станет	 с	попавшим	 внутрь	
веществом.

На	 границе	 черной	 дыры	 вещество	 не	так	 силь-
но	сжато,	гравитация	слабее	и,	следовательно,	из-
вестные	законы	физики	еще	не	должны	нарушать-
ся.	Озадачивает	то,	что	этого	не	происходит.	Чер-
ная	дыра	отграничена	от	внешнего	пространства	
горизонтом	 событий,	 границей	 невозврата:	 так,	
вещество,	которое	попадает	под	горизонт,	уже	ни-
когда	не	может	вернуться	обратно	во	внешнее	про-
странство.	 Падение	к	центру	 черной	 дыры	 стано-
вится	неизбежным.	Это	составляет	проблему,	по-
тому	что	все	известные	законы	фундаментальной	
физики,	 в	том	 числе	 квантовой	 механики,	 обра-
тимы.	 По	крайней	 мере,	 вы	 в	принципе	 должны	
иметь	 возможность	 обратить	 движение	 всех	 ча-
стиц	 и	восстановить	 то,	 что	 у	вас	 было	 первона-
чально.

Очень	 похожая	 головоломка	 бросила	 вызов	 фи-
зикам	 в	конце	 1800-х	гг.,	 когда	 они	 размышляли	
о	математическом	 обосновании	 «черного	 тела»	—	
идеализированного	 объекта,	 полости,	 запол-
ненной	 электромагнитным	 излучением.	 Теория	
электромагнетизма	 Джеймса	 Клерка	 Максвел-
ла	 предсказывала,	 что	 такой	 объект	 будет	 погло-
щать	все	падающее	на	него	излучение	и	что	он	ни-
когда	 не	сможет	 прийти	 в	состояние	 равновесия	
с	окружающим	 веществом.	 Как	 объясняет	 Рафа-
эль	 Соркин	 (Rafael	 Sorkin)	 из	Института	 теорети-
ческой	 физики	 «Периметр»,	 «оно	 будет	 поглощать	
бесконечное	количество	тепла	из	резервуара,	под-
держиваемого	 при	 фиксированной	 температуре».	

ЛЮДИ ВСЕГДА ВОСПРИНИМАЛИ КОСМОС 
КАК НЕЧТО САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ.
Космос — это ведь всего лишь пустота, фон ко все-
му прочему. Точно так же время есть некая абсолют-
ная данность, непрерывно отбивающая такт. Однако 
физики, затратив огромные усилия на объединение 
своих теорий, могут с уверенностью утверждать, что 
пространство и время образуют систему ошеломля-
ющей сложности, способную бросить вызов самым 
блестящим теоретическим концепциями и экспери-
ментам.
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В		терминах	 температуры	 абсолютно	 черное	 тело	
имело	бы	температуру	абсолютного	нуля.	Этот	вы-
вод	противоречил	наблюдениям	реальных	черных	
тел	 (например,	печи).	Следуя	работе	Макса	План-
ка,	Эйнштейн	показал,	что	черное	тело	может	до-
стичь	теплового	равновесия,	если	энергия	излуче-
ния	приходит	дискретными	порциями,	или	кван-
тами.

Физики-теоретики	 уже	 почти	 полвека	 пытают-
ся	добиться	решения	аналогичной	проблемы	для	
черной	 дыры.	 Покойный	 Стивен	 Хокинг	 (Stephen	
Hawking)	 из	Кембриджского	 университета	 сде-
лал	 огромный	 шаг	 в	середине	 1970-х	гг.,	 приме-
нив	 квантовую	 теорию	 к	полю	 излучения	 вокруг	
черных	 дыр	 (впервые это осуществил Я.Б. Зель‑
дович. — Примеч. пер.).	 Он	 показал,	 что	 черные	
дыры	 имеют	 ненулевую	 температуру.	 Таким	 об-
разом,	 они	 могут	 не	только	 поглощать,	 но	и	излу-
чать	 энергию.	 Хотя	 теоретические	 исследования	
Хокинга	 увели	 проблему	 черных	 дыр	 в	область	
термодинамики,	 он	 заострил	 проблему	 необра-
тимости.	Дело	в	том,	что	излучение	черной	дыры	
исходит	 непосредственно	 с	ее	 границы	 и	не	 не-
сет	 никакой	 информации	 о	ее	 внутренней	 обла-
сти.	 Это	 случайная	 тепловая	 энергия.	 Если	 бы	
вы	 обратили	 процесс	 и	подали	 энергию	 обратно,	
то	упавшее	 в	черную	 дыру	 вещество	 уже	 не	вы-
летело	бы	оттуда,	а	вы	просто	получили	бы	боль-
ше	 тепла.	 Вы	 никак	 не	сможете	 определить,	 там	
ли	еще	исходное	вещество,	находится	ли	оно	про-
сто	в	ловушке	внутри	черной	дыры.	Ведь	посколь-
ку	черная	дыра	излучает,	то	она	сжимается	и,	со-
гласно	расчетам	Хокинга,	в	конечном	итоге	исче-
зает	совсем.

Указанная	проблема	носит	название	«информа-
ционный	парадокс»,	поскольку	черная	дыра	унич-
тожает	информацию	о	попадающей	в	нее	частице,	
что	 делает	 невозможным	 восстановить	 ее	 исход-
ные	 характеристики.	 Если	 физика	 черной	 дыры	
действительно	 обратима,	 то	что-то	 должно	 выно-
сить	 информацию	 наружу	—	 и	наша	 концепция	
пространства-времени,	 возможно,	 потребует	 из-
менений	для	учета	этого	обстоятельства.

Атомы пространства-времени
Теплота	—	 это	 случайное	 движение	 микроско-
пических	 частей,	 таких	 как	 молекулы	 газа.	 По-
скольку	 черные	 дыры	 могут	 нагреваться	 и	осты-
вать,	 то	вполне	 понятно,	 что	 они	 составные,	 или,	
если	говорить	в	более	общем	смысле,	они	обладают	
микроскопической	структурой.	Поскольку	черная	
дыра	—	просто	пустое	место	 (согласно	общей	тео-
рии	относительности,	падающее	вещество	прохо-
дит	через	горизонт	не	задерживаясь),	то	структур-
ные	элементы	черной	дыры	должны	быть	частями	
самого	пространства.	Как	бы	просто	ни	выглядело	
пустое	пространство,	оно	обладает	скрытой	огром-
ной	сложностью.

Даже	 классические	 теории,	 в	которых	 пыта-
лись	сохранить	традиционное	понятие	простран-
ства-времени,	в	конечном	итоге	привели	к	выводу	
о	существовании	 чего-то,	 скрывающегося	 за	без-
ликим	 фасадом.	 Так,	 в	конце	 70-х	гг.	 прошлого	
века	 Стивен	 Вайнберг	 (Steven	 Weinberg),	 в	насто-
ящее	время	работающий	в	Техасском	университе-
те	в	Остине,	пытался	дать	описание	гравитации,	
схожее	 с	описанием	 всех	 остальных	 взаимодей-
ствий	 в	природе.	 Он	 обнаружил,	 что	 простран-
ство-время	 радикально	 иное	 в	самых	 микроско-
пических	масштабах.

Изначально	 физики	 представляли	 себе	 микро-
скопическое	 пространство	 как	 мозаику	 из	ма-
леньких	«кусочков»	пространства.	В	приближении	
к	планковской	 шкале,	 к	почти	 непостижимо	 ма-
ленькому	размеру	10-35	м,	ожидалось	увидеть	что-
то	 вроде	 шахматной	 доски.	 Но	такое	 представле-
ние	не	совсем	верно.	С	одной	стороны,	линии	сет-
ки	 шахматного	 пространства	 предоставят	 своего	
рода	привилегию	одних	направлений	перед	други-
ми,	создавая,	таким	образом,	асимметрии.	Послед-
ние	же	противоречат	специальной	теории	относи-
тельности.	 Например,	 свет	 разных	 цветов	 может	
двигаться	с	разной	скоростью	—	как	в	преломляю-
щей	свет	на	составные	части	стеклянной	призме.	
Хотя	процессы	в	малых	масштабах	обычно	трудно	
увидеть,	 нарушения	 законов	 теории	 относитель-
ности	были	бы	там	довольно	очевидны.

Термодинамика	 черных	 дыр	 ставит	 под	 сомне-
ние	представление	пространства	как	простой	мо-
заики.	Путем	измерения	теплового	поведения	лю-
бой	 системы	 вы	 теоретически	 можете	 пересчи-
тать	ее	составные	части.	Нужно	вбросить	энергию	
и	следить	 за	показаниями	 термометра.	 Если	 тем-
пература	 подскочит	 вверх,	 то	эта	 энергия	 с	необ-
ходимостью	 должна	 быть	 распространена	 среди	
сравнительно	 небольшого	 числа	 молекул.	 Факти-
чески	измеряется	энтропия	системы,	которая	ха-
рактеризует	ее	микроскопическую	сложность.

Если	 осуществлять	 обсуждаемый	 экспери-
мент	 для	 обычного	 вещества,	 то	количество	 мо-
лекул	 будет	 увеличиваться	 с	ростом	 объема	 ма-
териала.	 Так	 и	должно	 быть:	 если	 увеличить	 ра-
диус	 пляжного	 мяча	 в	десять	 раз,	 то	внутри	 него	
станет	 в	1	тыс.	 раз	 больше	 молекул.	 Однако	 если	
увеличить	 в	десять	 раз	 радиус	 черной	 дыры,	
то	предполагаемое	число	молекул	возрастет	толь-
ко	в	100	раз.	Количество	«молекул»,	из	которых	со-
стоит	черная	дыра,	должно	быть	пропорциональ-
но	не	ее	объему,	а	площади	ее	поверхности.	Черная	
дыра	 может	 выглядеть	 трехмерной,	 но	ведет	 себя	
так,	как	если	бы	она	была	двумерной.

Этот	странный	эффект	носит	название	«гологра-
фический	принцип»,	потому	что	напоминает	голо-
грамму,	предстающую	перед	нами	в	виде	трехмер-
ного	 объекта.	 При	 ближайшем	 рассмотрении,	 од-
нако,	оказывается,	что	это	изображение,		созданное	
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двумерной	поверхностью.	Если	с	помощью	гологра-
фического	принципа	можно	подсчитать	микроско-
пические	 составляющие	 пространства	 и	опреде-
лить	их	свойства	(что	общепринято	среди	физиков,	
хотя	и	не	без	исключений),	то	этот	принцип	должен	
содержать	в	себе	и	нечто	большее,	нужное	для	по-
строения	 пространства,	 а	не	 только	 для	 соедине-
ния	вместе	его	маленьких	кусочков.

В	 любом	 случае	 соотношение	 между	 частями	
и	целым	 редко	 бывает	 простым.	 Молекула	 Н

2
О	—	

это	 не	просто	 маленький	 кусочек	 воды.	 Подумай-
те,	на	что	способна	жидкая	вода:	она	течет,	обра-
зует	капли,	предстает	рябью	и	волнами,	замерза-
ет	 и	кипит.	 Отдельные	 молекулы	 Н

2
О	 не	делают	

ничего	 из	этого:	 свойства	 воды	—	 это	 коллектив-
ное	поведение	всех	ее	молекул.	Точно	так	же	стро-
ительные	 блоки	 пространства	 не	должны	 быть	
пространственными.	 По	словам	 Даниэле	 Орити	
(Daniele	 Oriti)	 из	Института	 гравитационной	 фи-
зики	 Общества	 Макса	 Планка,	 «атомы	 простран-
ства	—	 это	 не	мельчайшие	 части	 самого	 про-
странства,	 а	его	 составляющие.	 Геометрические	
свойства	пространства	порождаются	новыми,	кол-
лективными,	приближенными	свойствами	систе-
мы,	составленной	из	многих	таких	атомов».

Что	 в	точности	 представляют	 собой	 эти	 строи-
тельные	 блоки,	 сильно	 зависит	 от	теории.	 В	пет-
левой	 квантовой	 гравитации	 это	 кванты	 объема,	
построенные	 с	применением	 квантовых	 принци-
пов.	В	теории	струн	это	поля,	похожие	на	электро-
магнитные,	 которые	 расположены	 на	поверхно-
сти,	 заметаемой	 движущейся	 и	несущей	 энергию	
одномерной	 струной,	 прямой	 или	 в	форме	 пет-
ли.	 В	M-теории,	 которая	 связана	 с	теорией	 струн	
и	даже	 может	 лежать	 в	ее	 основе,	 строительные	
блоки	 представляют	 собой	 особый	 тип	 частиц:	
мембрану,	сжатую	в	точку.	В	теории	нечетких	мно-
жеств	они	—	события,	связанные	сетью	причинно-
следственных	связей.	В	теории	амплитуэдров	и	не-
которых	других	современных	подходах	вообще	нет	
строительных	 блоков	—	 по	крайней	 мере	 ни	 в	ка-
ком	обычном	смысле.

Хотя	основополагающие	принципы	всех	этих	те-
орий	 отличаются,	 они	 все	 стремятся	 поддержи-
вать	некоторую	версию	так	называемого	рациона-
лизма,	 философского	 направления,	 восходящего	
к	XVII–XVIII	вв.,	к	имени	немецкого	философа	Гот-
фрида	Вильгельма	Лейбница.	Рационализм	в	ши-
роком	 смысле	 учит,	 что	 пространство	 возникает,	
изначально	обладая	конкретными	взаимосвязями	
между	объектами.	С	этой	точки	зрения	простран-
ство	 представляет	 собой	 головоломку	 из	множе-
ства	 элементов.	 Перед	 вами	 целая	 куча	 деталей	
пазла,	и	вам	нужно	понять,	как	они	соединяются,	
и	соответственно	 их	 разместить.	 Если	 две	 части	
пазла	 имеют	 схожие	 свойства,	 такие,	 например,	
как	 цвет,	 то	они,	 по	всей	 вероятности,	 будут	 раз-
мещаться	где-то	рядом	друг	с	другом.	Если	же	они	

сильно	различаются,	то	вы	предварительно	поме-
стите	их	далеко	друг	от	друга.	Физики	обычно	вы-
ражают	 эти	 отношения	 в	виде	 сети	 с	определен-
ным	 шаблоном	 связей.	 Отношения	 продиктова-
ны	квантовой	теорией	или	другими	принципами,	
и	пространственная	 конфигурация	 сети	 следует	
этим	 принципам.	 Фазовые	 переходы	—	 еще	 одна	
распространенная	тема.	Если	космос	«собран»,	по-
добно	картинке-пазлу,	то	он	мог	быть	и	«разобран»;	
после	 этого	 все	 строительные	 блоки	 могут	 орга-
низоваться	 в	нечто	 такое,	 что	 совсем	 не	похоже	
на	привычное	нам	положение	вещей.	Как	говорит	
Тхану	 Падманабхан	 (Thanu	 Padmanabhan)	 из	Ме-
жуниверситетского	 центра	 астрономии	 и	астро-
физики	в	Индии,	«подобно	тому,	что	вам	доступны	
разные	 фазы	 состояния	 вещества,	 такие	 как	 лед,	
вода	и	водяной	пар,	атомы	пространства	также	мо-
гут	образовывать	разные	фазы».	В	таком	представ-
лении	черные	дыры	могут	оказаться	тем	местами,	
где	пространство	«тает».	Известные	физические	те-
ории	 перестают	 работать,	 но	более	 общая	 теория	
могла	бы	дать	описание	тому,	что	происходит	в	но-
вой	фазе	состояния	пространства.	Даже	когда	про-
странство	достигает	своего	конца,	физика	продол-
жается.

Запутанные сети
Большим	 достижением	 последних	 лет,	 которое	
смогло	 преодолеть	 старые	 границы	 нашего	 науч-
ного	 познания,	 стало	 понятие	 квантовой	 запу-
танности.	Это	мощнейший	тип	корреляции,	при-
сущий	 квантовой	 механике.	 Запутанность,	 похо-
же,	 затрагивает	 более	 глубинные	 слои,	 чем	 само	
пространство.	Например,	экспериментатор	может	
создать	две	частицы,	которые	летят	в	противопо-
ложных	 направлениях.	 Если	 они	 находятся	 в	со-
стоянии	квантовой	запутанности,	то	они	остают-
ся	синхронными	друг	с	другом	независимо	от	того,	
насколько	 далеко	 они	 могут	 друг	 от	друга	 нахо-
диться.

Традиционно,	 когда	 говорят	 о	«квантовой»	 гра-
витации,	 подразумевают	 квантовую	 дискрет-
ность,	квантовые	флуктуации	и	почти	любой	дру-
гой	 квантовый	 эффект,	 описанный	 в	учебнике.	
О	квантовой	запутанности	—	ни	слова.	Ситуация	
изменилась,	когда	черные	дыры	«заявили»	об	этой	
проблеме.	 За	время	 жизни	 черной	 дыры	 в	нее	 мо-
гут	 попадать	 частицы,	 находящиеся	 в	состоянии	
квантовой	запутанности.	Но	после	того	как	черная	
дыра	 полностью	 испаряется,	 партнеры	 этих	 ча-
стиц,	 оставшиеся	 во	внешнем	 пространстве,	 ока-
зываются	 в	состоянии	 запутанности	 с...	 ничем.	
Как	говорит	Самир	Матхур	(Samir	Mathur)	из	Уни-
верситета	 штата	 Огайо,	 «Хокинг	 должен	 был	 на-
звать	это	проблемой	запутывания».

Даже	 в	вакууме,	 без	 частиц	 вокруг,	 электромаг-
нитные	 и	другие	 поля	 обладают	 внутренней	 за-
путанностью.	 Так,	 если	 вы	 измерите	 поле	 в	двух	
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разных	точках,	то	ваши	показания	будут	переме-
шиваться	случайным,	но	скоординированным	об-
разом.	Если	же	вы	разделите	область	на	две	части,	
они	 будут	 скоррелированы.	 Степень	 их	 корреля-
ции	 будет	 зависеть	 от	единственной	 геометриче-
ской	 величины,	 которой	 они	 сообща	 обладают:	
от	площади	их	взаимодействия.	В	1995	г.	Тед	Якоб-
сон	 утверждал:	 запутывание	 обеспечивает	 связь	
между	 присутствием	 вещества	 и	геометрией	 про-
странства-времени,	 что	 может	 объяснить	 закон	
гравитации:	«Большее	запутывание	подразумева-
ет	более	слабую	гравитацию,	другими	словами,	бо-
лее	"жесткое"	пространство-время».

Несколько	 подходов	 к	построению	 квантовой	
гравитации	—	 прежде	 всего	 теория	 струн	—	 те-
перь	 рассматривают	 эффект	 квантового	 запуты-
вания	как	решающий.	В	теории	струн	голографи-
ческий	принцип	применяется	не	только	к	черным	
дырам,	но	и	ко	всей	Вселенной	в	целом,	предостав-
ляя	рецепт	того,	как	породить	пространство	—	или	
по	крайней	мере	его	часть.

Так,	двумерное	пространство	может	быть	прони-
зано	 полями,	 которые	 при	 заданной	 нужным	 об-
разом	 структуре	 смогут	 генерировать	 дополни-
тельное	 пространственное	 измерение.	 Исходное	
двумерное	пространство	будет	служить	границей	
более	обширной	области,	известной	как	объемлю-
щее	пространство,	или	«балк».	Квантовое	запуты-
вание	—	это	то,	что	сошьет	объемлющее	простран-
ство	в	непрерывное	целое.	

В	2009	г.	Марк	Ван	Раамсдонк	(Mark	Van	Raams-
donk)	из	Университета	Британской	Колумбии	при-
вел	элегантный	аргумент	в	пользу	этого	процесса.	
Предположим,	 что	 поля	 на	границе	 не	находятся	
в	состоянии	 квантовой	 запутанности,	 а	образу-
ют	 пару	 некоррелированных	 систем.	 Последние	
соответствуют	 двум	 отдельным	 вселенным,	 меж-
ду	которыми	невозможно	перемещаться.	Когда	си-
стемы	 приходят	 в	состояние	 квантовой	 запутан-
ности,	то	это	эквивалентно	образованию	туннеля,	
или	червоточины,	которая	открывает	путь	между	
этими	вселенными,	и	космический	корабль	может	
пролететь	 от	одной	 вселенной	 в	другую.	 По	мере	
увеличения	степени	запутанности	длина	туннеля	
будет	 уменьшаться,	 как	 бы	 подтягивая	 одну	 все-
ленную	к	другой,	пока,	наконец,	они	не	станут	еди-
ной	вселенной.	По	словам	ученого,	«возникновение	
большого	пространства-времени	непосредственно	
связано	с	запутыванием	этих	степеней	свободы	те-
ории	поля».	Когда	наблюдаются	корреляции	в	элек-
тромагнитном	и	других	полях,	они	представляют	
собой	 остатки	 запутывания,	 связывающего	 про-
странство	в	единое	целое.

Многие	другие	особенности	пространства,	поми-
мо	его	близости,	также	могут	приводить	к	эффек-
ту	запутывания.	Ван	Раамсдонк	и	Брайан	Свингл	
(Brian	 Swingle),	 в	настоящее	 время	 работающий	
в	Мэрилендском	 университете	 в	Колледж-Парке,	

утверждают,	 что	 повсеместность	 запутывания	
способна	 объяснить	 универсальность	 гравита-
ции	—	другими	словами,	ее	влияние	на	все	объек-
ты	без	исключения	и	невозможность	ее	экраниров-
ки.	Что	касается	черных	дыр,	то	Леонард	Сасскинд	
(Leonard	Susskind)	из	Стэнфордского	университета	
и	Хуан	 Малдасена	 (Juan	 Maldacena)	 из	Института	
перспективных	 исследований	 в	Принстоне,	 штат	
Нью-Джерси,	 предполагают,	 что	 запутывание	
между	 черной	 дырой	 и	излучением,	 которое	 она	
испускает,	способно	породить	червоточину	и	«чер-
ный	ход»	в	черную	дыру.	Такое	решение	может	по-
мочь	 сохранить	 информацию	 и	обеспечить	 обра-
тимость	физики	черных	дыр.

Обсуждаемые	концепции	теории	струн	работают	
только	 для	 особых	 геометрий	 и	реконструируют	
только	одно	пространственное	измерение.	В	то	же	
время	некоторые	исследователи	пытаются	объяс-
нить,	каким	образом	все	пространство	может	воз-
никнуть	из	ничего.	Так,	Чуньцзюнь	Цао	(ChunJun	
Cao),	 Спиридон	 Михалакис	 (Spyridon	 Michalakis)	
и	Шон	 Кэрролл	 (Sean	 Carroll),	 которые	 работа-
ют	 в	Калифорнийском	 технологическом	 институ-
те,	 начинают	 подобное	 построение	 с	квантового	
описания	 системы,	 не	опираясь	 непосредственно	
ни	 на	пространство-время,	 ни	 даже	 на	материю.	
Если	 это	 описание	 будет	 содержать	 правильный	
шаблон	корреляций,	то	систему	можно	будет	раз-
делить	на	составные	части.	Последние	могут	быть	
идентифицированы	 как	 различные	 области	 про-
странства-времени.	В	такой	модели	степень	запу-
танности	определяет	понятие	пространственного	
расстояния.

В	 физике	 и	в	целом	 в	естественных	 науках	 про-
странство	 и	время	—	 это	 основы	 всех	 теорий.	
Но	мы	 никогда	 не	наблюдаем	 пространство	 на-
прямую.	Скорее	мы	делаем	вывод	о	его	существо-
вании	из	повседневного	опыта.	Мы	предполагаем,	
что	наиболее	разумное	и	естественное	объяснение	
наличия	пространства	вокруг	нас	—	это	некий	ме-
ханизм,	 оперирующий	 в	пределах	 пространства-
времени.	Главный	же	урок	квантовой	гравитации	
заключается	 в	том,	 что	 не	все	 явления	 аккурат-
но	 вписываются	 в	пространство-время.	 Физикам	
нужно	 будет	 найти	 какую-то	 новую	 фундамен-
тальную	 структуру,	 и	когда	 они	 это	 сделают,	 они	
завершат	 революцию,	 которую	 Эйнштейн	 начал	
более	века	назад.

Джордж Массер (George Musser) — автор и редактор 
издательства Scientific American. Автор книг 
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Перевод: О.С. Сажина
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Физики и астрономы установили, что бóль-
шая часть вещества во Вселенной — это 
темная материя, существование которой 
мы определяем по ее гравитационным 
эффектам. В отличие от привычного нам 
вещества темная материя не участвует 
в электромагнитных взаимодействиях. 
Согласно одной из самых простейших 
физических концепций, темная материя 
может быть такой загадочной из-за не-
совершенства нашего восприятия. Так, 
у каждого из нас есть пять чувств, каждое 
из которых основано на электромагнит-
ном взаимодействии. Зрение, например, 
основано на нашей чувствительности 
к свету, представляющему собой электро-
магнитные волны определенного диапа-
зона частот. Мы можем видеть материю, 
с которой знакомы, потому что атомы, 
из которых она состоит, излучают или 
поглощают свет. Электрические заряды, 
переносимые электронами и протонами 
в атомах, дают нам возможность видеть. 

Однако вещество вовсе не обязательно 
состоит из атомов. Бóльшая его часть мо-
жет быть сформирована из чего-то совсем 
другого. Вещество — это любой материал, 
который гравитационно взаимодействует, 
например превращаясь в галактики и ско-
пления галактик.

Необязательно, чтобы вещество всегда 
состояло из заряженных частиц. Однако 
вещество, не взаимодействующее элек-
тромагнитно, окажется невидимым для на-
ших глаз. Так называемая темная материя 
не несет электромагнитного заряда (или, 
во всяком случае, несет его пренебрежи-
мо мало). Никто не видел темную мате-
рию ни собственными глазами, ни даже 
чувствительными оптическими прибора-
ми. Тем не менее мы считаем, что темная 
материя все-таки существует, потому что 
она оказывает многочисленные гравита-
ционные влияния на видимое, обычное ве-
щество. Так, темная материя воздействует 
на звезды в Галактике (которые вращаются 
со слишком большой скоростью, как если 
бы этой скоростью управляли гравитаци-
онные силы только видимого вещества), 
влияет на движения галактик в скоплениях 
(опять же слишком быстрые, чтобы быть 
объясненными исключительно видимым 
веществом). Темная материя отпечаты-
вается в реликтовом излучении, которое 
осталось со времен Большого взрыва. Оно 
влияет на траектории видимой материи 
при взрывах сверхновых, оно искривляет 

траектории лучей света — эффект, извест-
ный как гравитационное линзирование. 
Наконец, видимая и невидимая материя 
могут быть реально разделены при наблю-
дениях слияний скоплений галактик.

Однако, пожалуй, самое значимое сви-
детельство существования темной ма-
терии — это само наше существование. 
Дело в том, что, несмотря на свою невиди-
мость, темная материя имеет решающее 
значение для эволюции Вселенной и по-
явления звезд, планет и даже жизни. Так 
происходит потому, что темная материя 
заключает в себе в пять раз больше мас-
сы, чем обычное вещество. Кроме того, 
темная материя не взаимодействует не-
посредственно со светом. Оба эти свой-
ства имели принципиальное значение для 
формирования таких образований, как 
галактики, что происходило в течение про-
межутка времени, который, как мы знаем, 
представляет собой типичное время жизни 
галактики, в частности для формирования 
галактики размером с Млечный Путь. Без 
темной материи излучение слишком долго 
препятствовало бы формированию крупно-
масштабной структуры, по существу унич-
тожая ее и сохраняя Вселенную гладкой 
и однородной. Галактика, необходимая 
для зарождения нашей Солнечной систе-
мы и нашей жизни, сформировалась только 
из-за существования темной материи.

Некоторые люди, впервые услышав 
о темной материи, ощущают некоторую 
тревогу. Как же может существовать то, 
чего мы не видим? По крайней мере после 
революционной модели Коперника люди 
должны быть готовы признать тот факт, 
что их положение во Вселенной — отнюдь 
не центральное. Тем не менее каждый раз, 
когда люди узнают об этом в новом контек-
сте, многие озадачиваются или удивляют-
ся. На самом же деле нет никаких причин 
полагать, что видимое нами вещество — 
это единственно возможный тип вещества 
во Вселенной. Существование темной ма-
терии ожидаемо и вполне совместимо с на-
шими текущими знаниями о природе.

Возможно, какая-то путаница кроется 
в названии. Темную материю в действи-
тельности следовало бы назвать прозрач-
ной материей, потому что, как и любое 
прозрачное вещество, она просто пропу-
скает свет через себя. Природа же темной 
материи очень далека от прозрачности. 
Физики и астрономы хотели бы понять 
на более фундаментальном уровне, что 
такое темная материя. Новый ли это тип 
фундаментальных частиц или просто мно-
жество невидимых компактных объектов 
типа черных дыр? Если это все же части-
цы, то обладают ли они каким-либо (хотя 
бы и очень слабым) взаимодействием 
со знакомой материей, кроме гравитаци-
онного? Взаимодействуют ли эти частицы 

друг с другом и могут ли быть нам доступ-
ны наблюдения таких взаимодействий? 
Существуют ли типы таких частиц, и если 
да, то каким взаимодействиям подверга-
ются частицы различных типов?

Я и мои коллеги-теоретики допускаем 
ряд интересных возможностей. Однако 
в конечном итоге мы узнаем об истинной 
природе темной материи только с помо-
щью дальнейших наблюдений. Последние 
могут заключаться в более подробных из-
мерениях гравитационного влияния темной 
материи. Если нам очень повезет и темная 
материя совершит какое-нибудь крошеч-
ное негравитационное взаимодействие 
с обычным веществом, которое до сих пор 
так и не удалось наблюдать, то крупные 
подземные детекторы, спутники в космосе 
или Большой адронный коллайдер все-таки 
смогут в будущем обнаружить частицы 
темной материи. Но даже и без таких взаи-
модействий с обычной материей наблюдае-
мые последствия могут иметь и взаимодей-
ствия частиц темной материи между собой. 
Например, внутренняя структура галактик 
в малых масштабах будет различаться, если 
взаимодействие темной материи с самой 
собой как-то перераспределит вещество 
в центрах галактик. Компактные объек-
ты, а также структуры, схожие с Млечным 
Путем, и яркие облака газа и звезды, кото-
рые мы видим на ночном небе, могут ука-
зывать на один или несколько различных 
видов частиц темной материи, которые вза-
имодействуют друг с другом. Один из пред-
полагаемых видов частиц темной материи, 
частицы, называемые аксионами, которые 
взаимодействуют с космическими магнит-
ными полями, могут быть обнаружены в ла-
бораториях или в космосе. 

Для теоретика, наблюдателя или экспе-
риментатора темная материя — перспек-
тивная цель исследований. Мы знаем, что 
такая материя существует, но пока не опре-
делили, что она собой представляет на фун-
даментальном уровне. Причина, по которой 
мы этого не знаем, может оказаться триви-
альной: просто темная материя недостаточ-
но интенсивно взаимодействует, чтобы за-
явить нам о себе — по крайней мере до сих 
пор. Если темная материя обладает еще 
какими-то интересными свойствами, по-
мимо просто факта своего существования, 
то исследователи готовы их искать и в этом 
увлекательном процессе раскрыть тайну за-
гадочного вещества.

Лиза Рэндалл (Lisa Randall) — профес-
сор Гарвардского университета. Входит 
в группу консультантов журнала Scientific 
American. Одна из ее многочисленных книг — 
«Темная материя и динозавры: удивитель-
ная взаимосвязанность Вселенной» (Dark 
Matter and the Dinosaurs: The Astounding 
Interconnectedness of the Universe, 2015).

Что такое 
темная материя?
Пронизывающая Вселенную 
неуловимая субстанция 
повсеместно оказывает 
наблюдаемое гравитационное 
влияние, но сама по себе ускользает 
от прямого обнаружения

Лиза Рэндалл
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Что такое 
сознание?

Ученые приступили к решению 
проблемы, которая давно 
интересует философов

Кристоф Кох

СОЗНАНИЕ — ЭТО ВСЕ, ЧТО ВЫ ОЩУЩАЕТЕ. 
Это мелодия, которая крутится в вашей голове, сла-
дость шоколадного мусса, пульсирующая зубная 
боль, огромная любовь к своему ребенку и горечь 
от понимания того, что все эти чувства когда-нибудь 
кончатся.

Со	 времен	 античности	 и	до	 наших	 дней	 остава-
лись	 загадкой	 происхождение	 и	суть	 этих	 пере-
живаний,	 или,	 как	 их	 еще	 называют,	 квалиа.	
Представители	 современной	 аналитической	 фи-
лософии	 сознания,	 в	частности	 сотрудник	 Уни-
верситета	Тафтса	Дэниел	Деннетт	(Daniel	Dennett),	
говорят,	 что	 само	 существование	 сознания	 на-
столько	невыносимо	оскорбляет	бессмысленность	
Вселенной,	 состоящей	 лишь	 из	материи	 и	пусто-
ты,	 что	 они	 готовы	 признать	 его	 иллюзией.	 Та-
ким	 образом,	 они	 или	 сомневаются,	 что	 квалиа	
существуют,	 или	 утверждают,	 что	 наука	 никогда	
не	сможет	осмысленно	изучать	сознание.

Если	бы	все	было	так,	эта	статья	была	бы	заметно	
короче.	Мне	всего	лишь	нужно	было	бы	объяснить,	
почему	 вы,	 я	 и	подавляющее	 большинство	 других	
людей	 настолько	 убеждены,	 будто	 что-то	 ощуща-
ют.	 Однако	 если	 у	меня	 абсцесс	 зуба,	 то	даже	 са-
мые	 мудреные	 убеждения	 в		иллюзорности	 боли	

не	уменьшат	ее	ни	на	йоту.	И	поскольку	мне	не	нра-
вится	такое	безнадежное	решение	проблемы	души	
и	тела,	я	буду	разбираться	дальше.

Большинство	 исследователей	 принимают	 со-
знание	как	данность	и	пытаются	понять	его	связь	
с	объективным	миром,	который	описывает	наука.	
Мы	 с	Фрэнсисом	 Криком	 более	 25	лет	 тому	 назад	
решили	 оставить	 в	стороне	 философские	 дискус-
сии	 о	природе	 сознания,	 привлекающие	 ученых	
еще	со	времен	Аристотеля,	и	вместо	этого	заняться	
поисками	 материальных	 следов	 его	 присутствия.	
Где	этот	крайне	возбудимый	участок	мозга,	кото-
рый	 порождает	 сознание?	 Как	 только	 мы	 найдем	
его,	мы	приблизимся	к	решению	более	фундамен-
тальных	проблем.

В	 частности,	 мы	 искали	 нейронные	 корреля-
ты	 сознания	 (НКС),	 то	есть	 минимальный	 набор	
нейронов,	 совместной	 работы	 которых	 достаточ-
но	 для	 какого-либо	 определенного	 сознательного	
ощущения.	Например,	что	должно	произойти	в	ва-
шем	мозге,	чтобы	вы	почувствовали	зубную	боль?	
Должны	ли	импульсы	идти	по	волокнам	с	какой-то	
волшебной	частотой?	Должны	ли	возбуждаться	не-
кие	особые	«нейроны	сознания»?	В	каких	областях	
мозга	могли	находится	эти	клетки?

Нейронные корреляты сознания
В	 определении	 НКС	 важное	 условие	—	 «мини-
мальный».	Весь	мозг	целиком	можно	было	бы	счи-
тать	 НКС,	 ведь	 он	 изо	 дня	 в	день	 создает	 ваши	
ощущения.	 Но	все-таки	 центр	 сознания	 должен	
быть	более	конкретен.	Возьмем	спинной	мозг,	эту	
трубку	нервной	ткани	30	см	длиной,	укрытую	по-
звонками,	содержащую	миллиард	нервных	клеток.	
Если	 вследствие	 травмы	 спинной	 мозг	 будет	 по-
врежден	 в	области	 шеи,	 то	пострадавший	 не	смо-
жет	 пошевелить	 ногами,	 руками	 или	 туловищем,	
не	сможет	 контролировать	 кишечник	 и	мочевой	
пузырь,	 а	также	 потеряет	 кожную	 чувствитель-
ность.	И	все-таки	такая	тетраплегия	(паралич	че-
тырех	 конечностей)	 не	помешает	 ощущать	 жизнь	
во	всех	 проявлениях:	 после	 травмы,	 которая	 ра-
дикально	изменила	жизнь	этих	людей,	они	видят,	
слышат,	обоняют,	переживают	эмоции	и	воспоми-
нания	так	же	ярко,	как	и	раньше.

Или	 посмотрим	 на	мозжечок,	 этот	 «малень-
кий	 мозг»,	 расположенный	 в	задней	 части	 мозга.	
Это	один	из	самых	древних	отделов,	он	участвует	
в	контроле	 движения,	 поддержании	 позы,	 поход-
ке	и	отвечает	за	плавность	перехода	между	после-
довательными	 действиями.	 Игра	 на	пианино,	 на-
бор	 текста	 на	клавиатуре,	 фигурное	 катание	 или	
подъем	по	отвесной	скале	—	для	всего	этого	нужна	
работа	 мозжечка.	 В	нем	 расположены	 самые	 зна-
менитые	 нейроны	 во	всем	 мозге	—	 клетки	 Пурки-
нье,	чьи	отростки	расходятся	веером,	как	морские	
кораллы,	и	обеспечивают	сложную	электрическую	
активность.	 Кроме	 того,	 большинство	 	нейронов	
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сосредоточены	 именно	 в	мозжечке,	 их	 там	 около	
69	млрд	 (в	основном	 гранулярные	 клетки,	 похо-
жие	на	звездочки).	Это	в	четыре	раза	больше,	чем	
во	всех	 остальных	 частях	 головного	 мозга	 вместе	
взятых.

Что	же	происходит	с	сознанием,	если	хирург	уда-
лит	кусочек	мозжечка	или	там	случается	инсульт?	
Почти	ничего!	Пациенты	с	повреждением	мозжеч-
ка	 жалуются	 на	определенные	 нарушения,	 та-
кие	 как	 потеря	 плавности	 при	 игре	 на	пианино	
или	 наборе	 текста,	 но	никогда	 на	потерю	 какой-
либо	 часть	 своего	 сознания.	 Они	 прекрасно	 слы-
шат,	видят,	ощущают,	у	них	сохраняется	чувство	
собственного	 «я»,	 они	 могут	 вспомнить	 события	
из	прошлого	 и	представить	 себя	 в	будущем.	 Даже	
у	тех,	кто	родился	без	мозжечка,	это	заметно	не	по-
влияло	на	сознательный	опыт.

Весь	 этот	 огромный	 мозжечковый	 аппарат	
не	связан	 с	сознательными	 переживаниями.	 По-
чему?	 Объяснение	 можно	 найти	 в	клеточной	
структуре	 мозжечка,	 которая	 очень	 однообраз-
на	 и	состоит	 из	параллельных	 элементов	 (похо-
же	на	параллельное	соединение	батареек).	Сигнал	
в	мозжечке	 передается	 почти	 по	прямой:	 от	пер-
вых	 нейронов	 ко	 вторым,	 которые	 в	свою	 очередь	
отправляют	 его	 третьим.	 Нет	 никаких	 сложных	
обратных	 петель,	 по	которым	 электрическая	 ак-
тивность	 возвращалась	 бы	 назад	 после	 того,	 как	
прошла	 вперед.	 Поскольку	 для	 развития	 созна-
тельного	 восприятия	 требуется	 много	 време-
ни,	 большинство	 теоретиков	 считают,	 что	 в	этот	
процесс	 вовлечены	 петли	 обратной	 связи	 в	моз-
ге.	Более	того,	мозжечок	функционально	разделен	
на	сотни	независимых	вычислительных	модулей.	
Они	работают	параллельно,	каждый	со	своим	вхо-
дом	и	выходом,	обеспечивая	контроль	различных	
движений.	Такие	модули	почти	не	перекрываются	
и	не	взаимодействуют	между	собой,	то	есть	у	моз-
жечка	нет	еще	и	этого	необходимого	для	сознания	
свойства.

Из	 примеров	 мозжечка	 и	спинного	 мозга	 мож-
но	вынести	один	важный	урок:	сознание	не	появ-
ляется	 просто	 из-за	 возбуждения	 любой	 нервной	
ткани.	Нужно	что-то	большее.	Такой	дополнитель-
ный	 фактор	 нашелся	 в	сером	 веществе,	 образую-
щем	 всем	 известную	 кору	 больших	 полушарий,	
которая	 покрывает	 наш	 мозг.	 Кора	—	 это	 слои-
стый	лист	размером	с	крупную	пиццу,	состоящий	
из	сложно	соединенных	между	собой	нервных	кле-
ток.	 Два	 таких	 листа,	 плотно	 сложенные	 и	снаб-
женные	 сотнями	 миллионов	 отростков	 (это	 белое	
вещество),	 упакованы	 в	череп.	 Все,	 что	 мы	 знаем	
на	текущий	момент,	доказывает,	что	именно	кора	
вызывает	наши	ощущения.

Мы	 можем	 определить	 местоположение	 созна-
ния	еще	точнее.	Возьмем,	например,	эксперимен-
ты,	 в	которых	 испытуемым	 показывали	 разные	
стимулы	 для	 правого	 и	левого	 глаз.	 Представьте	

	портрет	Доналда	Трампа,	который	вы	видите	толь-
ко	левым	глазом,	и	портрет	Хиллари	Клинтон,	ко-
торый	видите	только	правым.	Можно	было	бы	по-
думать,	что	вы	увидите	какое-то	странное	наложе-
ние	 этих	 двух	 портретов	 друг	 на	друга.	 На	самом	
деле	 вы	 увидите	 на	несколько	 секунд	 Трампа,	 за-
тем	 он	 исчезнет	 и	появится	 Клинтон,	 затем	 она	
пропадет	 и	снова	 появится	 Трамп.	 Эти	 два	 обра-
за	 так	 и	будут	 меняться	 в	бесконечном	 танце,	 ко-
торый	нейробиологи	называют	бинокулярной	кон-
куренцией.	 Она	 возникает,	 потому	 что	 ваш	 мозг	
не	может	решить,	Трамп	это	или	Клинтон.

Если	 в	это	 время	 вы	 будете	 лежать	 в	магнитно-
резонансном	томографе,	где	будет	регистрировать-
ся	 активность	 вашего	 мозга,	 экспериментаторы	
увидят,	 что	 активны	 многие	 участки	 коры,	 кото-
рые	часто	называют	задней	горячей	зоной.	Это	те-
менные,	 височные	 и	затылочные	 области,	 распо-
ложенные	в	задней	части	коры.	Именно	они	опре-
деляют,	что	мы	видим.	Любопытно,	что	первичная	
зрительная	 кора,	 которая	 получает	 информацию	
от	наших	глаз	и	передает	ее	дальше,	не	сообщает,	
что	видит	человек.	Подобное	разделение	труда	ха-
рактерно	 и	для	 звуков	 и	прикосновений:	 первич-
ная	 слуховая	 и	соматосенсорная	 кора	 напрямую	
не	обеспечивают	сознательные	слуховые	или	так-
тильные	 ощущения.	 Они	 появляются	 уже	 на	сле-
дующих	этапах	обработки,	в	той	самой	задней	го-
рячей	 зоне,	 которая	 обеспечивает	 сознательное	
восприятие,	 в	том	 числе	 и	изображений	 Трампа	
или	Клинтон.

Наиболее	 яркие	 доказательства	 были	 получе-
ны	двумя	путями:	с	помощью	электрической	сти-
муляции	коры	или	при	изучении	пациентов	с	на-
рушениями	 в	этих	 областях,	 вызванными	 либо	
травмой,	 либо	 болезнью.	 Перед	 тем	 как	 удалить	
опухоль	 в	мозге	 или	 определить	 очаг	 эпилепсии,	
нейрохирург	строит	функциональную	карту	близ-
лежащих	 областей	 коры,	 стимулируя	 их	 через	
электроды.	Стимуляция	задней	горячей	зоны	вы-
зывает	множество	различных	ощущений	и	чувств.	
Это	 могут	 быть	 вспышки	 света,	 геометрические	
формы,	искаженные	лица,	слуховые	или	зритель-
ные	 галлюцинации,	 чувство	 знакомости	 или	 не-
реальности	 происходящего,	 желание	 пошевелить	
какой-либо	конечностью	и	т.д.	Стимуляция	перед-
ней	части	мозга	дает	совсем	другие	эффекты,	как	
правило	 не	связанные	 с	непосредственным	 ощу-
щением.

Другой	источник	открытий	в	этой	области	—	не-
врологические	 больные	 первой	 половины	 XX	в.	
Хирургам	 иногда	 приходилось	 удалять	 боль-
шие	полосы	префронтальной	коры	в	лобной	доле.	
Удивительно,	 насколько	 эти	 пациенты	 каза-
лись	 обыкновенными.	 Потеря	 фрагмента	 лобной	
коры	 имела	 ряд	 вредных	 последствий:	 пациенты	
не	могли	 затормозить	 неподходящие	 эмоции	 или	
действия,	 у	них	 были	 моторные	 нарушения	 или	
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они		навязчиво	непроизвольно	повторяли	опреде-
ленные	действия	или	произносили	слова.	Однако	
после	операции	их	личность	и	интеллект	сохраня-
лись,	 и	такие	 люди	 жили	 еще	 долгие	 годы,	 не	да-
вая	оснований	считать,	что	удаление	лобной	коры	
значимо	повлияло	на	их	сознательное	восприятие.	
Разрушение	 даже	 небольшого	 участка	 в	задней	
части	 мозга,	 где	 расположена	 горячая	 зона,	 нао-
борот	 приводило	 к	выпадению	 целого	 класса	 со-
знательных	 ощущений.	 Пациенты	 не	могли	 рас-
познать	 лица,	 увидеть	 движение,	 цвет	 или	 про-
странство.

Итак,	судя	по	всему,	образы,	звуки	и	другие	ощу-
щения,	 которые	 мы	 воспринимаем,	 возникают	
в	задней	части	коры.	Насколько	мы	можем	судить,	
там	 берет	 свое	 начало	 почти	 весь	 сознательный	
опыт.	В	чем	ключевая	разница	между	задними	об-
ластями	коры	и	префронтальной,	которая	напря-
мую	 не	вовлечена	 в	создание	 субъективных	 ощу-
щений?	Честно	говоря,	мы	не	знаем.	Тем	не	менее	

недавние	исследования	вселяют	надежду,	что	ней-
робиологи	смогут	продвинуться	в	решении	данно-
го	вопроса.

Измеритель сознания
У	 врачей	 пока	 не	появилось	 прибора,	 который	
мог	бы	напрямую	измерить,	есть	ли	или	нет	созна-
ние	у	неподвижного	пациента.	Например,	во	время	
хирургических	операций	используют	наркоз,	что-
бы	обездвижить	человека,	стабилизировать	кровя-
ное	 давление,	 выключить	 боль	 и	не	 дать	 сформи-
роваться	 травматическим	 воспоминаниям.	 К	со-
жалению,	этого	не	всегда	удается	достичь:	каждый	
год	тысячи	пациентов	сохраняют	сознание	во	вре-
мя	действия	анестезии.

Другие	 пациенты,	 у	которых	 из-за	 аварии,	 ин-
фекции	 или	 сильного	 отравления	 был	 серьез-
но	 поврежден	 мозг,	 могут	 существовать	 годами,	
не	имея	 возможности	 что-то	 сказать	 или	 как-то	
среагировать	на	речь.	Для	клинической	практики	
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важно	 уметь	 установить,	 воспринимают	 ли	 что-
то	 эти	 люди.	 Представьте	 себе	 астронавта,	 зате-
рянного	 в	открытом	 космосе,	 который	 слышит,	
как	 с	ним	 пытаются	 связаться	 из	центра	 управ-
ления	 полетом.	 Его	 радиопередатчик	 испорчен,	
и	он	чувствует	себя	потерянным	в	этом	мире.	Та-
ково	бедственное	положение	пациентов	с	травмой	
мозга,	 не	позволяющей	 общаться	 с	окружающим	
миром,	—	 это	 самая	 крайняя	 степень	 одиночно-
го	заточения.

В	 начале	 2000-х	гг.	 Джулио	 Тонони	 (Giulio	
Tononi)	 из	Висконсинского	 университета	 в	Мади-
соне	и	Марчелло	Массимини	(Marcello	Massimini),	
сейчас	 работающий	 в	Миланском	 университе-
те,	 впервые	 использовали	 технологию,	 назван-
ную	«стимуляция	и	сжатие»	(zap and zip),	для	того	
чтобы	определить,	находится	ли	человек	в	созна-
нии	или	нет.	Ученые	располагали	электромагнит-
ную	 катушку	 над	 черепом	 и	подавали	 на	нее	 им-
пульс,	 который	 вызывал	 кратковременный	 элек-
трический	 ток	 в	нейронах,	 расположенных	 под	
ней.	 В	свою	 очередь,	 такая	 активность	 возбуж-
дала	 или	 тормозила	 следующие	 связанные	 ней-
роны,	 и	вся	 волна	 активности	 распространялась	
по	коре	до	момента	полного	угасания.	Набор	элек-
тродов	 для	 электроэнцефалографии	 (ЭЭГ),	 распо-
ложенных	 на	поверхности	 головы,	 фиксировал	
электрические	сигналы.	Распространение	актив-
ности	 во	времени	 и	пространстве	 давало	 опреде-
ленную	картину.

Такая	 запись	 не	была	 полностью	 случайной,	
в	ней	 можно	 было	 вычленить	 определенные	 по-
вторяющиеся	 фрагменты.	 Интересно,	 что	 чем	 бо-
лее	 предсказуемыми	 были	 смены	 возбуждения	
и	торможения,	 тем	 с	большей	 вероятностью	 мозг	
был	 без	 сознания.	 Ученые	 смогли	 оценить	 это	 ко-
личественно	 с	помощью	 компьютерного	 алгорит-
ма	zip‑архивации.	Степень	сжатия	позволяла	про-
считать	 сложность	 ответа	 мозга.	 У	добровольцев	
в	состоянии	 бодрствования	 «индекс	 сложности	
пертурбации»	 (perturbational complexity index)	 был	
в	пределах	0,31–0,7	и	опускался	ниже	0,31	во	время	
глубокого	 сна	 или	 анестезии.	 Массимини	 и	Тоно-
ни	 проверили	 свой	 метод	 на	48	пациентах	 с	трав-
мами	мозга,	но	находящихся	в	сознании,	и	убеди-
лись,	что	в	каждом	случае	их	способ	подтверждает	
поведенческие	данные	о	наличии	сознания.

Затем	 ученые	 протестировали	 81	пациента,	 ко-
торые	 находились	 в	состоянии	 либо	 минималь-
ного	сознания,	либо	безответного	бодрствования.	
Среди	 первой	 группы,	 пациенты	 которой	 демон-
стрировали	 некоторые	 признаки	 более	 сложного	
поведения,	чем	простые	рефлексы,	с	помощью	дан-
ного	 метода	 правильно	 определили	 наличие	 со-
знания	у	36	из	38	человек	и	ошибочно	решили,	что	
у	двух	больных	сознание	отсутствует.	Среди	43	па-
циентов	с	синдромом	безответного	бодрствования,	
с	которыми	не	удалось	установить	коммуникации,	

у	34	было	диагностировано	бессознательное	состо-
яние,	 но	у	девяти	—	 нет.	 Их	 мозг	 работал	 так	 же,	
как	 и	у	 контрольных	 испытуемых,	 находивших-
ся	в	сознании.	Следовательно,	эти	люди	были	в	со-
знании,	 но	не	могли	 общаться	 со	своими	 близки-
ми.

Продолжаются	 исследования,	 чтобы	 улучшить	
и	стандартизировать	 метод	 «стимуляции	 и	сжа-
тия»	 для	 применения	 в	неврологии	 и	расширить	
его	 использование	 для	 пациентов	 психиатриче-
ских	и	педиатрических	отделений.	Рано	или	позд-
но	 ученые	 откроют,	 какие	 нейронные	 механиз-
мы	порождают	тот	или	иной	сознательный	опыт.	
Но	хотя	эти	исследования	имеют	важное	клиниче-
ское	значение	и	помогут	друзьям	и	близким	паци-
ента,	они	еще	не	дают	ответ	на	некоторые	фунда-
ментальные	вопросы:	почему	именно	эти	нейроны,	
а	не	 другие;	 почему	 именно	 эта	 частота,	 а	не	дру-
гая?	 В	самом	 деле,	 остается	 неприступной	 загад-
кой,	 как	 и	почему	 кусок	 высокоорганизованной	
активной	 материи	 порождает	 сознательные	 ощу-
щения.	 В	конце	 концов,	 мозг	 работает	 по	тем	 же	
физическим	законам,	что	и	печень,	сердце	и	любой	
другой	 орган.	 В	чем	 же	 разница?	 Какие	 биофизи-
ческие	свойства	этого	скопления	сильно	возбуди-
мой	мозговой	ткани	превращают	серую	склизкую	
массу	в	наш	повседневный	опыт,	заполненный	вы-
сококачественными	 звуками	 и	цветными	 изобра-
жениями?

В	 конечном	 счете	 нам	 нужна	 такая	 теория	 со-
знания,	 которая	 сможет	 предсказать,	 при	 каких	
условиях	 данная	 физическая	 система,	 неважно,	
сеть	ли	это	нейронов	или	кремниевых	транзисто-
ров,	 будет	 иметь	 сознательные	 ощущения.	 Кро-
ме	 того,	 надо	 объяснить,	 почему	 эти	 ощущения	
качественно	 различаются.	 Почему	 ясное	 голубое	
небо	настолько	непохоже	на	визг	плохо	настроен-
ной	скрипки?	Нужны	ли	для	чего-то	подобные	раз-
личия,	и	если	да,	то	для	чего?	Такая	теория	позво-
лит	 определить,	 какая	 система	 может	 что-либо	
чувствовать.	 Пока	 у	нас	 нет	 теории,	 которая	 дает	
проверяемые	 предсказания,	 любые	 предположе-
ния	 насчет	 искусственного	 интеллекта	 будут	 ос-
новываться	на	нашей	интуиции,	а	как	показывает	
история	 науки,	 интуиция	—	 не	совсем	 надежный	
ориентир.

Есть	 две	 наиболее	 популярные	 теории	 созна-
ния,	 и	они	 вызывают	 ожесточенные	 споры.	 Одна	
из	них	—	 теория	 глобального	 нейронного	 рабоче-
го	пространства	(ГНРП,	Global Neuronal Workspace)	
психолога	 Бернарда	 Баарса	 (Bernard	 Baars),	 ней-
робиолога	 Станисласа	 Деана	 (Stanislas	 Dehaene)	
и	Жан-Пьера	 Шанже	 (Jean-Pierre	 Changeux).	 Со-
гласно	 теории,	 когда	 вы	 осознаете	 что-то,	 сра-
зу	 многие	 части	 мозга	 получают	 доступ	 к	этой	
информации.	 С	другой	 стороны,	 если	 вы	 что-то	
не	осознаете,	 информация	 локализована	 в	сво-
их	 специфических	 сенсорных	 или	 моторных	
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	системах.	 Например,	 если	 вы	 быстро	 печатаете,	
то	делаете	это	автоматически.	Если	вас	спросить,	
как	вы	это	делаете,	то	окажется,	что	вы	не	знаете.	
У	вашего	сознания	почти	нет	доступа	к	информа-
ции,	 которая	 находится	 в	областях	 мозга,	 связы-
вающих	ваши	глаза	и	быстрые	движения	пальцев.

На пути к фундаментальной теории
Теория	 ГНРП	 утверждает,	 что	 сознание	 возник-
ло	из	определенного	типа	обработки	информации,	
известного	 еще	 с	ранних	 этапов	 развития	 искус-
ственного	 интеллекта,	 когда	 все	 специализиро-
ванные	программы	получают	доступ	к	маленько-
му	хранилищу	информации.	Какие	бы	данные	ни	
вносились	в	эту	рабочую	область,	они	становились	
доступны	 для	 множества	 вспомогательных	 про-
цессов:	 рабочей	 памяти,	 языка,	 модуля	 планиро-
вания	и	т.д.	По	теории	ГНРП,	сознание	возникает,	
когда	входящая	сенсорная	информация	поступает	
в	хранилище	подобного	рода	и	становится	доступ-
ной	для	множества	когнитивных	систем,	которые	
могут	использовать	эти	данные	для	речи,	сохране-
ния	в	памяти	и	извлечения	из	нее	или	для	выпол-
нения	действия.

Поскольку	 рабочее	 хранилище	 имеет	 ограни-
ченный	 объем,	 в	каждый	 момент	 мы	 может	 осоз-
навать	 небольшое	 количество	 информации.	
Предполагается,	 что	 сеть	 нейронов,	 отвечающих	
за	распространение	этой	информации,	находится	
в	лобной	 и	теменной	 долях	 коры.	 Как	 только	 раз-
розненные	 данные	 попадают	 в	эту	 сеть,	 они	 ста-
новятся	 общедоступны	 и	информация	 проникает	
в	сознание.	 То	есть	 в	этот	 момент	 человек	 ее	 чув-
ствует.	 И	хотя	 у	современных	 машинных	 алго-
ритмов	не	такой	уровень	когнитивной	сложности,	
это	 всего	 лишь	 вопрос	 времени.	 Согласно	 теории	
ГНРП,	в	будущем	у	компьютеров	сформируется	со-
знание.

У	 теории	 интегрированной	 информации	 (ТИИ,	
Integrated Information Theory),	 разработанной	 То-
нони	и	его	коллегами	(в	том	числе	и	мной),	совсем	
другая	отправная	точка	—	ощущение	само	по	себе.	
Каждое	переживание	имеет	определенные	неотъ-
емлемые	 свойства.	 Оно	 внутреннее	 и	существует	
только	 для	 определенного	 субъекта,	 оно	 структу-
рировано	 (желтое	 такси	 тормозит	 перед	 коричне-
вой	 собакой,	 переходящей	 улицу),	 оно	 специфич-
но	 и	отличается	 от	любого	 другого	 сознательного	
переживания,	 как	 отдельный	 кадр	 в	кино.	 Более	
того,	 оно	 цельное	 и	определенное.	 Когда	 в	теплый	
солнечный	 день	 вы	 сидите	 на	скамейке	 в	парке	
и	наблюдаете	за	детской	игрой,	то	различные	эле-
менты	вашего	восприятия,	такие	как	легкий	вете-
рок	в	волосах	и	радость	слышать	смех	вашего	ма-
лыша,	не	могут	быть	изъяты	так,	чтобы	само	пере-
живание	не	исчезло.

Тонони	 полагает,	 что	 любой	 механизм	 со	слож-
ными	 внутренними	 связями,	 если	 его	 структура	

кодирует	причинно-следственные	отношения,	бу-
дет	иметь	эти	свойства	и,	значит,	иметь	некий	уро-
вень	 сознания.	 Он	 будет	 что-то	 чувствовать	 вну-
три	 себя.	 Однако	 сознания	 не	будет,	 если	 у	него,	
как,	 например,	 у	мозжечка,	 недостаточно	 слож-
ности	 и	внутренних	 связей.	 ТИИ	 утверждает,	 что	
сознание	—	 это	 естественное	 следствие	 высокой	
сложности	 механизма,	 такого	 как	 человеческий	
мозг.

Из	ТИИ	также	вытекает,	что	от	сложности	систе-
мы	с	большим	количеством	внутренних	связей	(не-
отрицательное	число,	обозначается	греческой	бук-
вой	 фи)	 зависит	 сложность	 сознания.	 Если	 	 =	 0,	
то	система	никак	себя	не	ощущает.	Соответствен-
но,	чем	больше	 ,	тем	больше	причинно-следствен-
ных	 связей	 обрабатывает	 система	 и	тем	 больше	
у	нее	 сознание.	 У	мозга	 с	его	 огромным	 количе-
ством	 разнообразных	 связей	 будет	 высокое	 зна-
чение	 ,	что	означает	высокий	уровень	сознания.	
ТИИ	позволяет	многое	объяснить	—	например,	по-
чему	мозжечок	не	вовлечен	в	сознание	и	почему	ра-
ботает	метод	«стимуляции	и	сжатия»	(измеряемый	
показатель	—	по	сути,	грубая	оценка	числа	 ).

ТИИ	 также	 предсказывает,	 что	 сложная	 ими-
тация	 работы	 человеческого	 мозга	 на	компьюте-
ре	 не	может	 иметь	 сознания,	 даже	 если	 она	 гово-
рит	как	человек.	Точно	так	же	как	моделирование	
массивного	гравитационного	притяжения	черной	
дыры	 на	самом	 деле	 не	деформирует	 простран-
ство-время	 вокруг	 компьютера,	 реализующего	
астрофизическую	 программу,	 моделирование	 со-
знания	никогда	не	создаст	сознательный	компью-
тер.	Сознание	не	может	быть	вычислено:	оно	долж-
но	быть	встроено	в	структуру	системы.

Перед	 нами	 две	 задачи.	 Первая	 состоит	 в	том,	
чтобы,	используя	все	более	точные	инструменты,	
наблюдать	и	изучать	огромные	блоки	разнообраз-
ных	нейронов,	образующие	мозг,	чтобы	в	будущем	
выявлять	признаки	присутствия	сознания.	Такая	
работа	 займет	 десятилетия,	 если	 учитывать	 изо-
щренную	сложность	центральной	нервной	систе-
мы.	Другая	задача	в	том,	чтобы	проверить	две	те-
ории	 сознания,	 доминирующие	 сейчас.	 Или	 же,	
возможно,	 из	обломков	 этих	 двух	 создать	 новую	
теорию,	 которая	 лучше	 объяснит	 главную	 загад-
ку	нашего	существования:	как	полуторакилограм-
мовый	орган	с	консистенцией	сыра	тофу	порожда-
ет	ощущение	жизни.

Кристоф Кох (Christof Koch) — начальник научного 
отдела и президент Института Аллена по изучению 

мозга, расположенного в Сиэтле, консультант 
журнала Scientific American и автор многих книг, 

в том числе «Сознание: откровение редукциониста-
романтика» (Consciousness: Confessions of a Romantic 

Reductionist, 2012).

Перевод: М.С. Багоцкая
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Существование жизни на Земле — 
счастливая случайность или неиз-
бежное следствие законов при-
роды? Может ли жизнь просто 
возникнуть на недавно сформиро-
ванной планете или для этого нуж-
на серия маловероятных событий? 
Благодаря достижениям в таких 
непохожих областях науки, как 
астрономия, планетология и хи-
мия, появилась надежда, что мы 
скоро сумеем в этом разобраться. 
Ученые надеются найти доказатель-
ства, что жизнь в нашей галактике 
воз никала несколько раз, поскольку 
это означало бы, что путь к ее появ-
лению не так уж сложен. Более того, 
если окажется, что порог от химии 
к биологии легко преодолеваем, 
значит Вселенная может буквально 
кишеть жизнью. Открытие тысяч 
экзопланет вновь вызвало интерес 
к исследованиям происхождения 
жизни. Удивительно, что почти все 
недавно открытые планетарные 
системы очень непохожи на нашу. 
Значит ли это, что странность на-
шей Солнечной системы благопри-
ятствует возникновению жизни? 
Обнаружить признаки жизни на пла-
нете, вращающейся вокруг далекой 
звезды, будет нелегко, но техноло-
гии для выявления едва различи-
мых следов жизни развиваются так 
стремительно, что, если повезет, мы 
сможем обнаружить далекую жизнь 
через одно-два десятилетия.

Для того чтобы понять, как может 
появиться жизнь, мы сначала долж-
ны выяснить, как и из каких ком-
понентов формируются планеты. 
С помощью нового поколения ради-
отелескопов, особенно Атакамской 
большой решетки миллиметрово-
го/субмиллиметрового диапазона 
в чилийской пустыне Атакаме, были 
получены красивые изображения 
протопланетных дисков и карты их 
химического состава. Благодаря 
этой информации создаются луч-
шие модели того, как планеты со-
бираются из пыли и газов в диске. 
В пределах нашей солнечной систе-
мы космический аппарат Rosetta по-
сетил комету, а OSIRIS-Rex долетит 
до астероида и даже попытается 

Как зародилась 
жизнь?
Для того чтобы разобраться 
в происхождении жизни, 
нужны тончайшие 
эксперименты 
и крупномасштабные 
наблюдения

Джек Шостак

В ранней атмосфере 
не было кислорода. Она 
состояла в основном 
из азота и углекислого 
газа с примесью водо-
рода, воды и метана.

Под воздействием мол-
ний, ударов метеоритов 
и ультрафиолетового 
излучения от Солнца 
в атмосфере возникла 
синильная кислота — со-
единение, содержащее 
водород, углерод и азот.

Первая суша, вероятно, 
была создана благодаря 
вулканической деятель-
ности, сформировавшей 
островные дуги в океане.

Пруды или озера в вулкани-
ческих регионах были наи-
более вероятным местом 
зарождения жизни.

Сформировалась Земля.

Поскольку на ней было 
не слишком жарко и не слиш-
ком холодно, не слишком 
сухо и не слишком мокро, 
на поверхности имелась вода 
в жидком состоянии.

Мельчайшие крупи-
цы пыли, состоящие 
из силикатов, покрытых 
льдом, сталкивались 
и объединялись в более 
крупные частицы.

Зарождение жизни
Ученые обсуждают разные идеи о происхождении жизни на Земле. 
Большинство сценариев учитывают геохимические процессы 
на поверхности планеты.

В ранней Вселенной огромные 
облака пыли и газа сконден-
сировались, сформировав 
протозвезду, окружен-
ную протопланет-
ным диском.
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Для жизни в тех ее 
проявлениях, которые 
нам знакомы, требу-
ется РНК. Некоторые 
ученые считают, что 
РНК появилась прямо 
из этих активных 
реагентов благодаря 
изменениям условий 
среды.

Сначала сформиро-
вались нуклеотиды, 
составляющие РНК, 
затем они соедини-
лись друг с другом, 
образовав нити РНК. 
Некоторые этапы это-
го процесса до сих пор 
не вполне понятны.

Фосфаты

Кислород
Углерод
Азот
Фосфор

Нуклеотид РНК

УФ-излучение

Производные синильной кислоты

Простые сахара

В присутствии ультрафио-
лета и фосфатов сформиро-
вались нуклеотиды РНК.

Фосфаты катализировали химиче-
ские реакции между этими саха-
рами и производными синильной 
кислоты.

Ультрафиолетовое 
излучение управляло 
превращением цианидов 
в простые сахара.

Нуклеотиды

Пузырек

РНК

Липидная мембрана

Липиды

После того как РНК была 
сформирована, некоторые ее 
цепочки оказались окружены 
маленькими пузырьками, 
образованными случайно 
сгруппировавшимися 
в мембраны жирными 
кислотами (липида-
ми), — так появились 
первые протоклетки.

Когда мембраны набирали 
больше жирных кислот, они 
вырастали и делились, в то же 
время внутренние хими-
ческие реакции управляли 
репликацией РНК.

Железо

Цианид

Выпадая в виде осадков 
в вулканические или кра-
терные озера, синильная 
кислота реагировала 
с железом, которое теку-
щая через камни вода вы-
мывала на поверхность.

Полученный цианид 
железа накапливался 
некоторое время, об-
разовывалась концентри-
рованная смесь активных 
реагентов.

1 2 3
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вернуться оттуда с образцами, что может дать нам 
необходимую информацию о материалах, из кото-
рых собиралась наша планета.

Когда сформировалась такая планета, как Земля, 
не слишком горячая, не слишком холодная, не слиш-
ком сухая и не слишком влажная, какие химические 
процессы должны произойти для зарождения жиз-
ни? В 1950-х гг. был проведен широко известный 
эксперимент Миллера — Юри: через смесь воды 
и простых химических соединений пропустили 
электрический ток (чтобы имитировать воздей-
ствие молний), и было показано, что синтезировать 
аминокислоты, составные элементы белков, очень 
просто. Однако другие молекулы, необходимые для 
жизни, синтезировать оказалось сложнее, и теперь 
очевидно, что нам надо переосмыслить путь от хи-
мии к жизни. В первую очередь, необходимо учиты-
вать универсальность РНК, длинной молекулы, вы-
полняющей множество жизненно важных функций 
во всех существующих формах жизни. РНК может 
действовать как фермент, а может хранить и пере-
давать информацию. Примечательно, что все белки 
во всех организмах сделаны с помощью каталити-
ческой активности РНК, содержащейся в рибосоме. 
Рибосомы — это клеточные органеллы, которые 
считывают генетическую информацию и произво-
дят молекулы белков. Поэтому предполагается, что 
РНК играла важнейшую роль на ранних стадиях эво-
люции жизни.

Центральная тема современных исследований 
происхождения жизни — вопрос, как химические 
условия на молодой Земле привели к появлению 
РНК и клеток на ее основе. Некоторые специали-
сты думают, что жизнь изначально использовала 
более простые молекулы и только потом перешла 
на РНК. Однако другие ученые вплотную занимают-
ся происхождением РНК, и захватывающие идеи 
вызывают бурю в когда-то тихой заводи  химических 

 исследований. В излюбленных геохимических сце-
нариях присутствуют вулканы или метеоритные 
кратеры со сложными органическими веществами, 
разнообразные источники энергии и циклы «свет — 
темнота», «тепло — холод» и «влажно — сухо».

Поразительно, что многие промежуточные про-
дукты на пути к синтезу РНК выкристаллизовы-
ваются из реакционных смесей самоочищаясь. 
Возможно, они накапливались на ранней Земле 
в виде органических минералов — запаса материа-
ла, который оживал при изменении условий.

Даже предположив, что ключевая проблема реше-
на, нам все еще нужно понять, как РНК реплицирова-
лась в первых примитивных клетках. Исследователи 
сейчас выясняют, какие источники химической энер-
гии могли обеспечить возможность РНК копировать 
себя, и многое еще остается неясным. Если эти про-
блемы удастся решить, мы сможем создать в лабо-
ратории клетки на основе РНК, способные делиться 
и эволюционировать, и повторим таким образом 
возможный путь возникновения жизни.

Что дальше? Химики уже интересуются, есть ли 
только один путь к зарождению такой жизни, как 
наша, или много дорог могут привести от прими-
тивной химии к жизни, основанной на РНК, и к совре-
менным живым существам. Другие изучают, могут 
ли быть разные химические варианты жизни, и ищут 
намеки на возможное разнообразие жизни в других 
местах Вселенной. В случае успеха мы наконец узна-
ем, насколько сложен переход от химии к биологии 
и, следовательно, наполнена ли Вселенная жизнен-
ными формами или кроме нас там никого нет.

Джек Шостак (Jack Szostak) — профессор генетики 
в Гарвардской медицинской школе и один из лауреа-
тов Нобелевской премии по физиологии или медици-
не 2009 г.
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НЕЙРОНАУКИ

Где пределы 
манипулирования 
природой?

Проникнув в квантовый мир, ученые 
надеются заполучить новые рычаги 
управления материей и энергией

Нил Сэвидж

МЭТТ ТРУСХАЙМ (MATT TRUSHEIM) щелкает пе-
реключателем в затемненной лаборатории, и мощ-
ный зеленый лазер освещает крошечный алмаз, за-
крепленный под объективом микроскопа. На экране 
компьютера появляется изображение — размытое 
зеленое облачко, усыпанное яркими зелеными точ-
ками. Сияющие точки — это цветовые центры в ал-
мазе, крошечные дефекты в тех местах, где два ато-
ма углерода замещены одним атомом олова, сдвига-
ющие длину волны света, проходящего через него 
с одного оттенка зеленого к другому.

Трусхайм,	работающий	в	лаборатории	после	за-
щиты	 диссертации,	—	 один	 из	многих	 исследова-
телей,	 пытающихся	 решить	 задачу,	 какой	 имен-
но	 атом,	 внедренный	 в	какой	 именно	 кристалл	
и	при	каких	условиях	даст	им	нужный	тип	воздей-
ствия.	Действительно,	ученые	во	всем	мире	бьют-
ся	над	сложнейшей	проблемой	управления	приро-
дой	на	уровне	атомов	и	ниже,	вплоть	до	электронов	
и	даже	 долей	 электронов.	 Их	 цель	—	 найти	 рыча-
ги,	которые	управляют	фундаментальными	свой-
ствами	материи	и	энергии,	и	научиться	использо-
вать	 их	 для	 подчинения	 себе	 материи	 и	энергии,	
построения	 сверхмощных	 квантовых	 компьюте-
ров	или	создания	сверхпроводников,	работающих	
при	комнатной	температуре.

Ученые	столкнулись	с	двумя	основными	пробле-
мами.	На	техническом	уровне	эта	работа	чрезвы-
чайно	 трудна.	 Некоторые	 кристаллы,	 например,	
нужно	 довести	 до	чистоты	 99,99999999%	 в	ваку-
умных	камерах,	где	разрежение	больше,	чем	в	кос-
мосе.	 Фундаментальная	 проблема	 заключается	
в	том,	 что	 квантовые	 эффекты,	 которые	 эти	 уче-
ные	хотят	использовать,	—	например,	способность	
частицы	 находиться	 одновременно	 в	двух	 состо-
яниях,	вроде	шредингеровского	кота,	—	проявля-
ются	 на	уровне	 отдельных	 электронов.	 Здесь	 же,	
в	макромире,	все	волшебство	улетучивается.	Поэ-
тому	ученые,	проводящие	манипуляции	с	матери-
ей	 на	самых	 нижних	 уровнях,	 пытаются	 убедить	
природу	 вести	 себя	 так,	 чтобы	 как	 можно	 ближе	
подойти	 к	пределам,	 налагаемым	 законами	 фун-
даментальной	физики.	Степень,	до	которой	им	это	
удастся,	поможет	определить	наше	научное	пони-
мание	и	технологические	возможности	на	десяти-
летия	вперед.

Мечта алхимика
Манипулирование	 материей	—	 это	 в	значи-
тельной	 степени	 просто	 управление	 электрона-
ми.	 В	конце	 концов,	 поведение	 электронов	 в	том	
или	ином	материале	определяет	его	свойства	в	це-
лом	—	 независимо	 от	того,	 металл	 ли	 это,	 диэлек-
трик,	 магнит	 или	 что-либо	 иное.	 Некоторые	 уче-
ные	 пытаются	 изменить	 коллективное	 поведение	
электронов,	 чтобы	 получить	 то,	 что	 называется	
квантовыми	 синтетическими	 материалами.	 Уче-
ные	предвидят,	что	«мы	сможем	взять	диэлектрик	
и	превратить	 его	 в	металл	 или	 полупроводник	
и	даже	в	сверхпроводник.	Мы	можем	немагнитный	
материал	превратить	в	магнитный,	—	утверждала	
физик	Ева	Андреи	(Eva	Andrei)	из	Рутгерского	уни-
верситета	 на	одной	 из	недавних	 конференций.	—	
Это	не	что	иное,	как	воплощение	мечты	алхимика».

Эта	мечта,	возможно,	приведет	к	настоящим	на-
учным	 прорывам.	 Например,	 в	течение	 несколь-
ких	 десятилетий	 ученые	 пытаются	 получить	
сверхпроводники,	 работающие	 при	 комнатной	
температуре,	 материалы,	 которые	 позволили	 бы	

Затем	этот	алмаз	охладят	до	температуры	жидко-
го	гелия.	Ученые	из	Лаборатории	квантовой	фото-
ники	 Массачусетского	 технологического	 инсти-
тута,	 возглавляемой	 физиком	 Дирком	 Энглундом	
(Dirk	 Englund),	 полагают,	 что,	 управляя	 кристал-
лической	структурой	алмаза	на	атомарном	уровне,	
охлаждая	 его	 до	температуры	 почти	 абсолютного	
нуля	 и	прикладывая	 магнитное	 поле,	 им	 удастся	
подобрать	квантово-механические	свойства	фото-
нов	и	электронов	с	такой	точностью,	что	они	смо-
гут	 передавать	 секретные	 коды,	 не	поддающиеся	
расшифровке.
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строить	линии	электропередач,	где	энергия	не	те-
ряется.	В	научном	открытии	1957	г.,	которое	при-
несло	им	Нобелевскую	премию	в	1972	г.,	Джон	Бар-
дин	 (John	 Bardeen),	 Леон	 Купер	 (Leon	 Neil	 Cooper)	
и	Джон	 Роберт	 Шриффер	 (John	 Robert	 Schrieffer)	
показали,	что	сверхпроводимость	возникает,	ког-
да	 свободные	 электроны	 в	металле,	 таком	 как	
алюминий,	 группируются	 в	так	 называемые	 ку-
перовские	 пары.	 Даже	 если	 они	 находятся	 отно-
сительно	 далеко	 друг	 от	друга,	 каждый	 электрон	
в	паре	 связан	 с	другим	 с	противоположным	 спи-
ном	 и	импульсом.	 Примерно	 так	 же,	 как	 у	пар,	
танцующих	 на	переполненной	 дискотеке,	 движе-
ние	спаренных	электронов	скоординировано	друг	
с	другом,	даже	если	между	ними	проходят	другие	
электроны.

Подобное	 построение	 позволяет	 току	 течь	 в	ма-
териале,	не	испытывая	сопротивления	и,	следова-
тельно,	без	потерь.	Все	практически	работающие	
сверхпроводники,	 созданные	 до	сих	 пор,	 прежде	
чем	 в	них	 устанавливается	 такое	 состояние,	 тре-
буют	 охлаждения	 до	температуры	 в	пределах	 не-
скольких	 градусов	 выше	 абсолютного	 нуля.	 Од-
нако	недавно	ученые	обнаружили,	что	облучение	
материала	с	помощью	мощного	лазера	также	при-
водит	к	образованию	куперовских	пар,	пусть	даже	
на	короткое	 время.	 Дэвид	 Се	 (David	 Hsieh),	 зани-
мающийся	 физикой	 конденсированного	 состоя-
ния	 в	Калифорнийском	 технологическом	 инсти-
туте,	создал	фотоиндуцированную	сверхпроводи-
мость	 в	одном	 из	типов	 материалов	 (называемом	
диэлектриком	Мотта),	который	становится	изоля-
тором	 при	 очень	 низких	 температурах.	 Свет,	 по-
падая	 на	диэлектрик,	 возбуждает	 электроны,	 за-
ставляя	 их	 на	короткое	 время	 спариться.	 «Такую	
встряску	 нужно	 делать	 очень	 резко,	—	 объясня-
ет	Се.	—	Мгновенно	электрическое	поле	возраста-
ет	до	очень	большой	величины	—	но	это	продолжа-
ется	настолько	короткое	время,	что	не	выделяется	
много	тепла».

Чтобы	 лазерное	 излучение	 не	испарило	 матери-
ал,	 Се	 освещает	 его	 импульсами,	 которые	 длят-
ся	 несколько	 десятков	 или	 сотен	 фемтосекунд	
(1	фс	=	10-15	с;	 в	одной	 секунде	 столько	 же	 фемто-
секунд,	 сколько	 секунд	 в	32	млн	 лет.)	 К	сожале-
нию,	индуцируемая	таким	образом	сверхпроводи-
мость	длится	немногим	дольше.	Задача,	стоящая	
перед	учеными,	ведущими	аналогичные	исследо-
вания,	—	 придумать	 способ,	 как	 сделать	 этот	 эф-
фект	 достаточно	 продолжительным,	 чтобы	 его	
можно	 было	 использовать	 в	практических	 целях.	
Се	рассказывает	об	этой	и	других	работах	в	обла-
сти	квантовых	материалов:	«Что	мы	пытаемся	сде-
лать	—	 так	 это	 придумать	 такие	 структуры,	 в	ко-
торых,	даже	если	речь	идет	о	большой	группе	элек-
тронов,	 та	 квантово-механическая	 странность,	
которая	 обычно	 присуща	 одиночным	 частицам,	
все	еще	сохранялась	бы».

Коды, не поддающиеся расшифровке
Научиться	 управлять	 электронами	—	 имен-
но	 таким	 образом	 и	Трусхайм	 с	Энглундом	 на-
деются	 разработать	 не	поддающийся	 расшиф-
ровке	 метод	 квантового	 кодирования.	 В	их	 слу-
чае	 цель	—	 не	изменить	 свойства	 материалов,	
а	транслировать	 фотонам,	 которые	 передают	
криптографические	 ключи,	 квантовые	 свойства	
электронов	 внутри	 модифицированных	 алма-
зов.	Спин	электронов,	мечущихся	в	цветовых	цен-
трах	 кристаллической	 решетки	 алмазов	 в	лабо-
ратории	 Энглунда,	 можно	 измерить,	 приложив	
сильное	магнитное	поле.	Спин,	который	совпада-
ет	с	направлением	поля,	можно	назвать	спином	1,	
а	спин,	направление	которого	не	совпадает	с	ним,	
спином	2	—	что	равносильно	1	и	0	цифрового	бита.	
«Это	квантовая	частица,	поэтому	она	может	одно-
временно	находиться	в	двух	состояниях»,	—	гово-
рит	Энглунд.	Это	превращает	ее	в	квантовый	бит,	
или	 кубит,	 способный	 выполнять	 множество	 вы-
числений	одновременно.

Именно	здесь	на	сцену	выходит	загадочное	свой-
ство,	получившее	название	«квантовая	перепутан-
ность».	Представьте	себе	ящик,	в	котором	находят-
ся	красный	и	синий	мячи.	Вы	можете	найти	их	ру-
кой,	 не	заглядывая	 внутрь,	 взять	 один	 из	мячей	
и	положить	 его	 в	карман,	 а	затем	 поехать	 на	дру-
гой	конец	города.	Прибыв	на	место,	вы	вынимаете	
мяч	из	кармана	и	обнаруживаете,	что	он	красный.	
Это	 сразу	 же	 говорит	 вам,	 что	 мяч,	 оставшийся	
в	коробке	—	 синий.	 Это	 и	есть	 квантовая	 перепу-
танность.	 Этот	 эффект,	 перенесенный	 в	кванто-
вый	мир,	позволяет	передавать	информацию	мгно-
венно	и	на	огромные	расстояния.	

Цветовые	 центры	 в	алмазе	 из	лаборатории	 Эн-
глунда	 передают	 квантовые	 состояния	 своих	
электронов	 фотонам	 посредством	 квантовой	 пе-
репутанности,	 образуя	 то,	 что	 Энглунд	 называ-
ет	«летящими	кубитами».	Так	же,	как	и	в	системах	
обычной	оптической	связи,	фотон	можно	передать	
на	приемник	—	 в	данном	 случае	 вакансии	 в	дру-
гом	алмазе	—	и	его	квантовое	состояние	передаст-
ся	новому	электрону,	и	таким	образом	два	электро-
на	 станут	 скоррелированными.	 Передача	 таких	
квантово	 перепутанных	 битов	 дает	 возможность	
двум	 людям	 обмениваться	 криптографическим	
ключом.	«Каждый	из	этих	ключей	представляет	со-
бой	последовательность	нулей	и	единиц,	или	элек-
тронов	со	спинами,	направленными	вверх	и	вниз,	
которая,	 если	 ее	 рассматривать	 локально,	 выгля-
дят	случайной,	но	они	идентичны»,	—	рассказыва-
ет	 Энглунд.	 Используя	 этот	 ключ	 как	 множитель	
для	других	переданных	данных,	они	могут	создать	
безопасный	канал	связи.	Если	бы	злоумышленник	
попытался	перехватить	ключ	в	процессе	его	пере-
дачи,	то	тот,	кто	послал	его,	сразу	же	узнал	бы	об	
этом,	поскольку	акт	измерения	квантового	состо-
яния	меняет	это	состояние.
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Энглунд	 экспериментирует	 с	квантовой	 сетью,	
посылая	 фотоны	 по	оптическому	 волокну	 между	
своей	лабораторией,	расположенной	в	помещении	
недалеко	 от	Гарвардского	 университета,	 и	дру-
гой,	 в	Лаборатории	 им.	 Линкольна	 Массачусет-
ского	технологического	института,	в	находящим-
ся	 неподалеку	 городке	 Лексингтоне,	 штат	 Масса-
чусетс.	 Ученым	 уже	 удалось	 передать	 квантовый	
криптографический	 ключ	 на	гораздо	 большие	
расстояния:	в	2017	г.	китайские	ученые	сообщили	
об	 успешной	 передаче	 такого	 ключа	 со	спутника	
на	орбите	вокруг	Земли	на	две	наземные	приемные	
станции,	 расположенные	 в	горах	 Тибета	 на	рас-
стоянии	 1,2	тыс.	 км.	 Однако	 скорость	 передачи	
данных	в	китайском	эксперименте	была	слишком	
мала	для	задач	практической	связи:	ученые	реги-
стрировали	 лишь	 одну	 квантово	 перепутанную	
пару	 из	6	млн	 подобных.	 Новый	 метод,	 который	
позволит	 сделать	 наземные	 квантово-криптогра-
фические	системы	практически	применимыми,	—	

это	квантовые	повторители,	устройства,	располо-
женные	 через	 определенные	 интервалы	 по	всей	
сети,	 которые	 усиливают	 сигнал,	 не	изменяя	 его	
квантовых	свойств.	Цель	Энглунда	—	найти	мате-
риал	с	требующимися	атомными	дефектами,	что-
бы	сформировать	сердце	этих	квантовых	повтори-
телей.	

Весь	 трюк	 в	том,	 чтобы	 получить	 достаточное	
количество	квантово	перепутанных	фотонов,	ко-
торые	 несут	 данные.	 Электрон	 в	азотной	 вакан-
сии	сохраняет	свое	спиновое	состояние	в	течение	
длительного	 времени	—	 около	 секунды,	—	 увели-
чивая	 шансы	 для	 лазерного	 излучения	 при	 про-
хождении	через	нее	образовать	квантово	перепу-
танный	фотон.	Но	атом	азота	слишком	мал,	и	он	
не	заполняет	 полностью	 пространство,	 где	 дол-
жен	 располагаться	 недостающий	 атом	 углеро-
да.	Это	несоответствие	приводит	к	тому,	что	в	ре-
зультате	 фотоны	 будут	 слегка	 отличных	 цветов	
и	поэтому	уже	не	будут	сочетаться	друг	с	другом.	

ОТ БИТА…

…К КУБИТУ…

…И К КВАНТОВО 
ПЕРЕПУТАННЫМ КУБИТАМБит может находиться в одном 

из двух состояний, 0 или 1, его 
можно представить как две стороны 
монеты.

Кубит, квантовая версия бита, может 
находиться одновременно в гораздо 
большем числе состояний, которые 
можно представить в виде точек 
на сфере, и каждая точка имеет раз-
личные координаты. Одна такая точка 
из многих показана здесь.

Хотя принцип суперпозиции, каза-
лось бы, дарует кубиту бесконеч-
ное число возможных координат, 
квантовая механика требует, чтобы 
в момент измерения результат 
«схлопывался» в 0 или 1, что соответ-
ствует Южному или Северному по-
люсу. Вероятность каждого зависит 
от «широты» кубита.

30%

или

70%

Биты против 
кубитов
Кубиты обещают гораздо бóльшую 
вычислительную мощность из-за 
двух квантовых свойств: суперпо-
зиции и квантовой перепутанности. 
Благодаря суперпозиции кубит 
не обязан быть просто 0 или 1, а мо-
жет, например, принимать значение 
0 с вероятностью 30% и 1 с вероят-
ностью 70%. Квантовая перепутан-
ность означает, что изменение лю-
бого одного кубита влияет на все 
остальные, находящиеся с ним 
в состоянии квантовой перепутан-
ности. Оба эти свойства вместе 
взятые создают возможность для 
чего-то вроде массово-параллель-
ной обработки данных, одновре-
менной проверки всех возможных 
решений задачи и выполнения 
вычислений, слишком сложных для 
современных компьютеров.

Когда два кубита квантово перепута-
ны, они уже больше не имеют различ-
ных квантовых состояний; вместо это-
го они взаимно дополняют друг друга. 
Например, в состоянии, называемом 
максимальным квантовым перепуты-
ванием, если один кубит принимает 
значение 1, другой будет находиться 
в состоянии 0. Измерение состояния 
одного кубита мгновенно говорит вам 
о состоянии другого. Это происходит 
независимо от того, как далеко раз-
несены кубиты. Альберт Эйнштейн 
назвал это свойство, когда измерение 
одной квантово перепутанной частицы 
определяет значение другой, «при-
зрачным дальнодействием».



98	 В	мире	науkи	|	[08/09]	август/сентябрь	2018	

ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ НАУКИ

	Другие	 атомы,	 такие	 как	 олово,	 плотно	 ложатся	 в	кристалличе-
скую	решетку	и	генерируют	излучение	со	стабильной	длиной	вол-
ны.	Но	эти	атомы	не	сохраняют	свой	спин	столь	же	продолжитель-
ное	время,	поэтому	работа	в	поисках	идеального	баланса	продол-
жается.

Разнесенные концы
Пока	 Энглунд	 и	другие	 ведут	 борьбу	 с	отдельными	 электронами,	
другие	ученые	вгрызаются	еще	глубже	в	квантовый	мир,	пытаясь	
манипулировать	уже	не	целыми	электронами,	а	отдельными	их	ча-
стями.	Эта	работа	стала	логическим	продолжением	эксперимента,	
проделанного	 в	1982	г.,	 когда	 ученые	 Лабораторий	 Белла	 и	Ливер-
морской	национальной	лаборатории	им.	Лоуренса	изготовили	сэнд-
вич	 из	двух	 пластинок	 кристаллов	 различных	 полупроводников,	
охладили	их	почти	до	абсолютного	нуля	и	приложили	сильное	маг-
нитное	поле,	удерживая	электроны	в	плоскости,	разделяющей	два	
слоя	кристаллов.	В	результате	такой	компоновки	образовалось	не-
что	вроде	квантового	супа,	в	котором	на	движение	каждого	отдель-
ного	 электрона	 влияли	 заряды	 остальных.	 «Это	 уже	 по	существу	
не	отдельные	 частицы,	—	 рассказывает	 Майкл	 Манфра	 (Michael	
Manfra),	возглавляющий	Группу	систем	на	основе	квантовых	полу-
проводников	Университета	Пердью.	—	Представьте	себе	балет,	в	ко-
тором	каждый	из	танцовщиков	делает	не	то,	что	ему	заблагорассу-
дится,	а	танцует	в	соответствии	с	движением	своего	партнера	или	
остальных	 танцовщиков.	 Существует	 такой	 тип	 обобщенного	 от-
клика».	

Самое	 странное	 в	этом	 собрании	 электронов	 состоит	 в	том,	 что	
оно	 может	 иметь	 дробный	 заряд.	 Электрон	—	 это	 неделимая	 ча-
стица,	 ее	 нельзя	 разрезать	 на	три	 части,	 однако	 группа	 электро-
нов	в	определенном	состоянии	может	образовать	так	называемые	
квазичастицы	с	зарядом,	равным	трети	заряда	электрона.	«Это	как	
если	бы	электроны	удалось	раздробить,	—	рассказывает	Мохаммад	
Хафези	(Mohammad	Hafezi),	физик	Объединенного	квантового	ин-
ститута,	 совместного	 исследовательского	 проекта	 Мэрилендско-
го	университета	и	Национального	института	стандартов	и	техни-
ки.	—	Это	очень	странно».	Хафези	создает	этот	эффект	в	охлажден-
ном	до	сверхнизких	температур	графене,	одноатомном	слое	атомов	
углерода,	 и	недавно	 показал,	 что	 можно	 манипулировать	 движе-
нием	 этих	 квазичастиц,	 освещая	 графен	 лазером.	 «Теперь	 этим	
можно	 управлять,	—	 говорит	 он.	—	 Внешние	 рычаги,	 имеющиеся	
в	моем	распоряжении,	такие	как	магнитное	поле	и	излучение,	мож-
но	включать	и	выключать.	И	в	результате	природа	этого	коллектив-
ного	состояния	изменяется».

Манипулирование	квазичастицами,	возможно,	позволит	создать	
особый	вид	кубитов	—	топологические	кубиты.	Топология	—	это	об-
ласть	математики,	изучающая	свойства	объекта,	которые	не	изме-
няются,	даже	когда	этот	объект	искривляют	или	деформируют.	Ти-
пичный	пример	—	бублик:	если	бы	он	был	абсолютно	пластичным,	
можно	было	бы	превратить	его	в	чашечку	для	кофе,	не	изменяя	ни-
чего	существенного;	дырка	в	бублике	стала	бы	играть	новую	роль	—	
отверстия	в	ручке	чашечки.	А	вот	чтобы	сделать	из	бублика	крен-
дель,	 нужно	 было	 бы	 проделать	 в	нем	 новые	 дырки,	 меняя	 тем	 са-
мым	его	топологию.	

Топологический	кубит	сохраняет	свои	свойства	даже	при	измене-
нии	 внешних	 условий.	 Обычные	 частицы	 изменяют	 свои	 кванто-
вые	состояния,	или	«декогерируют»,	когда	что-нибудь	вызывает	воз-
мущение	в	их	окружении,	например	даже	очень	слабые	колебания,	
вызванные	 теплом.	 Но	если	 сделать	 кубит	 из	двух	 	квазичастиц,	

Как много мы 
можем знать?
Пределы досягаемости 
научного метода обусловлены 
ограничениями наших 
инструментов и непостижимостью 
некоторых тайн природы

Марcело Глейзер

«То, что мы наблюдаем, — это не сама 
природа, а лишь ее часть, доступная на-
шим методам изучения», — писал немец-
кий физик Вернер Гейзенберг, который 
первым разглядел неопределенность, 
присущую квантовой физике. Для тех, кто 
рассматривает науку как прямой путь к ис-
тине, эта цитата, должно быть, покажется 
неожиданной, возможно, даже опроки-
дывающей их представления. Неужели 
Гейзенберг говорит, что наши научные 
теории целиком зависят от нас как на-
блюдателей? Если он действительно так 
утверждает, а мы воспринимаем его сло-
ва серьезно, не означает ли это, что все 
то, что мы называем научной истиной, — 
не более чем заблуждение? 

Люди на это возразят: почему же тогда 
самолеты летают, а антибиотики лечат? 
Почему мы можем строить машины, кото-
рые обрабатывают информацию с такой 
удивительной эффективностью? Ну ко-
нечно же, такого рода изобретения и еще 
многие другие базируются на законах 
природы, которые действуют независимо 
от нас. Во Вселенной существует порядок, 
и наука шаг за шагом раскрывает меха-
низм, на котором он строится. 

Относительно этого никаких сомнений 
нет: во Вселенной существует порядок, 
и значительная часть науки занимается 
поиском моделей поведения — начиная 
с кварков, млекопитающих и далее до га-
лактик, — которые мы преобразуем в об-
щие законы. Мы срываем шелуху ненуж-
ных усложнений и фокусируем внимание 
на том, что существенно, на ключевых 
свойствах изучаемой нами системы. Затем 
мы строим описательную модель ее пове-
дения, которая в ряде случаев позволяет 
даже делать на ее основе предсказания.

Зачастую, увлекшись исследованием на-
учной проблемы, мы не замечаем, что ме-
тодология науки требует взаимодействия 
с системой, которую изучаем. Мы наблю-
даем поведение, измеряем ее свойства 
и строим математические или понятийные 
модели, чтобы как можно глубже в нее 
проникнуть. А чтобы это проделать, нам 
требуются инструменты, которые прони-
кают в царства, недоступные для воспри-
ятия нашими органами чувств: очень мел-
ких объектов, очень быстрых процессов 
или практически не достижимых никаким 
способом объектов, вроде находящих-
ся внутри нашего мозга или ядра Земли. 
То, что мы наблюдаем, — это, собственно, 
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не сама природа, а ее образ, распознанный 
на основе данных, которые мы получаем 
с помощью машин. Как следствие, научное 
видение мира зависит от той информации, 
которую мы можем получить с помощью 
наших инструментов. А если принимать 
во внимание тот факт, что возможности на-
ших инструментов ограничены, становит-
ся понятно, что наше видение мира неиз-
бежно страдает близорукостью. Природу 
вещей мы видим лишь до определенной 
глубины, и наш постоянно меняющийся 
взгляд на мир отражает это фундамен-
тальное ограничение нашего восприятия 
действительности. 

Просто представьте биологию до и по-
сле изобретения микроскопа или раз-
работки методов определения после-
довательности нуклеотидов ДНК, или 
астрономию до и после изобретения теле-
скопа, или физику элементарных частиц 
до и после строительства коллайдеров или 
разработки сверхбыстрых электронных 
устройств. Сегодня, так же как и в XVII в., 
теории, которые мы конструируем, и кар-
тины мироустройства, которые мы рисуем, 
меняются по мере трансформации наших 
инструментов исследований. Эта тенден-
ция —  фирменный знак науки.

Иногда люди воспринимают утвержде-
ние об ограниченности научных знаний 
как пораженческие настроения: «Если 
мы не можем проникнуть в самую суть 
вещей, зачем вообще беспокоиться?» 
Такого рода реакция просто неуместна. 
В понимании ограниченности научного 
подхода к знанию нет никакого поражен-
чества. Наука остается нашей лучшей 
методологией для выработки единого 
взгляда на внутренний механизм приро-
ды. Что следует изменить, так это чувство 
чрезмерной веры в науку — веры, что ни 
один вопрос не лежит вне досягаемости 
научной проблематики.

В науке существуют имманентно непо-
стижимые вещи — резонные вопросы, 
ответ на которые мы не можем найти, 
не нарушив признанные наукой в настоя-
щее время законы природы. Один из при-
меров — мультивселенная: гипотеза, 
что наша Вселенная — всего лишь одна 
из множества других, каждая из кото-
рых, возможно, обладает отличным 
от нашего набором законов природы. 
Другие вселенные лежат вне нашего го-
ризонта причинно-следственных связей, 
это значит, мы не можем получить от них 
информацию или послать к ним сигнал. 

Свидетельства их существования, веро-
ятно, будут косвенными: например, следы 
в виде неоднородности пронизывающего 
космос излучения вследствие случивше-
гося когда-то столкновения с соседней 
вселенной. 

Другие примеры непостижимых вещей 
можно объединить в три категории в за-
висимости от того, о чем ведется речь: 
о Вселенной, о жизни и о человеческом 
разуме. Научные представления о проис-
хождении Вселенной неполны, поскольку 
даже для того, чтобы начать работать, они 
должны основываться на концептуальной 
платформе: например, сохранении энер-
гии, теории относительности, квантовой 
физике. Почему Вселенная управляется 
этими законами, а не другими?

Аналогично до тех пор, пока мы не смо-
жем доказать, что только одна из очень не-
большого числа биохимических реакций 
ведет от неживой материи к жизни, мы 
не можем знать наверняка о том, как за-
родилась жизнь на Земле. Для понимания 
природы сознания проблема — прыжок 
от материального к субъективному, на-
пример от активации нейрона к чувству 
боли или восприятию красного цвета. 
Возможно, некоторый зачаток рудиментар-
ного сознания сможет возникнуть в доста-
точно сложной машине. Но как мы сможем 
это распознать? Как установим — не пред-
положим, а именно убедимся, — что нечто 
обладает разумом? 

Как это ни странно, именно посред-
ством нашего разума мы воспринимаем 
окружающий мир, даже если не вполне 
адекватно. Можем ли мы полностью разо-
браться в том, часть чего мы собой пред-
ставляем? Как мифическая змея, которая 
кусает свой собственный хвост, исследо-
ватели застряли внутри круга, который 
начинается и заканчивается в живом 
опыте постижения мира. Мы не можем от-
делить наше описание действительности 
от того, как воспринимаем эту самую дей-
ствительность. Это площадка, на которой 
разворачивается игра в науку, и если мы 
играем по правилам, то видим лишь очень 
немногое из того, что находится за ее 
пределами.

Марсело Глейзер (Marcelo Gleiser) — профес-
сор натурфилософии и профессор физики 
и астрономии Дартмутского колледжа, где 
он руководит Институтом междисципли-
нарного взаимодействия. Автор несколь-
ких книг, среди которых «Остров знаний: 
пределы науки и поиск смысла» (The Island 
of Knowledge: The Limits of Science and the 
Search for Meaning, 2014).
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удаленных	 друг	 от	друга	 на	некоторое	 расстоя-
ние,	—	скажем,	расположить	их	на	противополож-
ных	 концах	 нанопроволоки,	—	 это,	 по	сути,	 будет	
разделением	 электрона.	 Обе	 его	 «половинки»	 для	
того,	чтобы	декогерировать,	должны	подвергнуть-
ся	одинаковому	возмущению,	а	это	вряд	ли	может	
произойти	случайно.

Такое	 свойство	 делает	 топологические	 кубиты	
весьма	привлекательными	для	построения	кван-
товых	 компьютеров.	 Благодаря	 способности	 ку-
бита	одновременно	быть	в	состоянии	суперпози-
ции	множества	состояний	
квантовые	 компьютеры	
должны	 иметь	 возмож-
ность	 решать	 не	решае-
мые	 никаким	 иным	 спо-
собом	 задачи,	 требующие	
большого	 числа	 вычис-
лений,	 такие	 как	 моде-
лирование	 физики	 Боль-
шого	 взрыва.	 Работа	
Манфры,	 по	существу,	—	
лишь	 часть	 глоба ль-
ной	 программы	 компа-
нии	 Microsoft	 по	созданию	
ква нтовы х	 компьюте-
ров	 на	основе	 топологиче-
ских	 кубитов.	 Существу-
ют	 и	другие,	 вероятно,	
более	 простые	 подходы.	
Google	 и	IBM,	 например,	
пытаются	создать	кванто-
вые	компьютеры	на	основе	
проволок,	 охлаждаемых	
до	сверхнизких	 темпера-
тур,	при	которых	они	ста-
новятся	 полупроводника-
ми,	 или	 ионных	 решеток,	
удерживаемых	 лазерным	
излучением	 в	вакуумных	
камерах.	 Проблема	 этих	
методов	 заключается	 в	том,	 что	 они	 более	 чув-
ствительны	к	возмущениям	окружающей	среды,	
чем	топологические	кубиты,	особенно	когда	чис-
ло	таких	кубитов	растет.	

Поэтому	 топологические	 кубиты,	 вероятно,	 оз-
наменуют	революцию	в	наших	возможностях	ма-
нипулировать	мельчайшими	объектами.	Есть,	од-
нако,	одна	существенная	проблема:	они	пока	еще	
не	существуют.	 Ученые	 отчаянно	 бьются,	 чтобы	
построить	их	из	объекта,	называемого	майоранов-
ской	частицей.	Эта	частица,	гипотезу	о	существо-
вании	которой	в	1937	г.	выдвинул	Этторе	Майора-
на	 (Ettore	 Majorana),	—	 античастица	 самой	 себе.	
Электрон	и	его	античастица	позитрон	имеют	оди-
наковые	свойства	за	исключением	заряда,	но	заря-
ду	майорановской	частицы	полагается	быть	нуле-
вым.	

Ученые	предполагают,	что	определенные	конфи-
гурации	 электронов	 и	дырок	 (вакансий	 электро-
нов)	могут	вести	себя	как	майорановские	частицы.	
Они,	в	свою	очередь,	вероятно,	когда-нибудь	будут	
использованы	в	качестве	топологических	кубитов.	
В	2012	г.	физик	Лео	Коуэнховен	(Leo	Kouwenhoven)	
из	Делфтского	 технического	 университета	 в	Ни-
дерландах	 с	коллегами	 измерил	 то,	 что,	 по-
видимому,	 было	 майорановскими	 частицами	
в	сети	сверхпроводящих	и	полупроводниковых	на-
нопроволок.	 Тем	 не	менее,	 возражает	 Санкар	 Дас	

Сарма	 (Sankar	 Das	 Sarma)	
из	Мэрилендского	 универ-
ситета	 в	Колледж-Парке,	
единственный	 способ	 до-
казать,	 что	 эти	 квазича-
стицы	 существуют,	—	 по-
строить	 на	них	 топологи-
ческий	кубит.

Однако	 другие	 экспер-
ты	в	этой	области	настрое-
ны	 оптимистично.	 «Я	 счи-
таю,	вне	всякого	сомнения,	
в	конце	 концов	 кому-ни-
будь	удастся	сделать	топо-
логический	 кубит,	 просто	
потому	 что	 это	 интересно,	
и	они	 найдут	 способ	 сде-
лать	 это»,	—	 уверен	 Стив	
Саймон	 (Steve	 Simon),	 те-
оретик	 в	области	 физики	
конденсированного	 состо-
яния	из	Оксфордского	уни-
верситета.	—	 Самый	 боль-
шой	 вопрос	—	 по	тому	 ли	
пути	 мы	 идем,	 чтобы	 в	бу-
дущем	 построить	 кванто-
вый	компьютер?»

Квантовые	 компьютеры,	
а	также	 высокотемпера-
турные	 сверхпроводники	

и	не	 поддающееся	 расшифровке	 квантовое	 шиф-
рование,	возможно,	появятся	уже	через	несколько	
лет,	а	возможно,	этого	так	никогда	и	не	удастся	до-
стичь.	 Ну	 а	пока	 ученые	 продолжают	 продирать-
ся	 по	тернистому	 пути,	 вперед	 к	загадкам	 приро-
ды	 на	ее	 мельчайших	 уровнях.	 Ученые	 пока	 еще	
не	знают,	 как	 глубоко	 им	 удастся	 продвинуться	
в	этом	направлении.	Они	уже	прошли	удивитель-
но	далеко,	но	чем	ниже	они	спускаются,	тем	силь-
нее	сопротивление	природы.

Нил Сэвидж (Neil Savage) — научный журналист 
из Лоуэлла, штат Массачусетс. 

Перевод: А.П. Кузнецов

Благодаря способности 
кубита одновременно 
быть в состоянии 
суперпозиции 
множества 
состояний квантовые 
компьютеры должны 
иметь возможность 
решать не решаемые 
никаким иным 
способом задачи, 
требующие 
большого числа 
вычислений, такие как 
моделирование физики 
Большого взрыва


