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ОБ АВТОРЕ

Мартин Рис (Martin Rees) — астрофизик, с 1995 г. был Королевским астрономом Великобритании. Он служил директором Тринити-колледжа в Кембридже
и был президентом Лондонского королевского общества. Рис — автор девяти
книг, включая «О будущем: перспективы человечества» (On the Future: Prospects
for Humanity, 2018).

1835 г. французский философ Огюст Конт утверждал, что никто
никогда не узнает, из чего сделаны звезды. «Мы допускаем возможность определить их форму, расстояние до них, их размеры и траектории их движения, — писал он, — в то же время мы никогда не узнаем, как и каким образом выяснить их химический состав или их
минералогическое строение и тем более природу любых организованных существ, которые, вероятно, живут на их поверхности».
Конт был бы потрясен открытиями, сделанными с тех пор. Сегодня мы знаем, что Вселенная
гораздо больше и намного более странная, чем
кто-либо подозревал. Она не только простирается за пределы Млечного Пути на несчетное число других галактик (это стало бы неожиданностью для астрономов XIX и начала X X столетий,
для которых наша Галактика и была «Вселенной»), но еще и расширяется, и все быстрее с каждым днем. Сегодня мы можем с уверенностью
проследить космическую историю на протяжении 13,8 млрд лет до момента всего спустя одну
миллиардную долю секунды после Большого
взрыва. Астрономы рассчитали скорость расширения нашей Вселенной, среднюю плотность ее
основных составляющих и другие ключевые параметры с точностью до 1–2%. Они также сформулировали новые законы физики, управляющие
пространством, — общую теорию относительности и квантовую механику, — которые оказались

г ораздо более странными, чем классические законы, которые люди открыли ранее. Эти законы,
в свою очередь, предсказали космические странности, такие как черные дыры, нейтронные звезды и гравитационные волны. История того, как
мы получили эти знания, полна случайных открытий, ошеломляющих сюрпризов и упрямства
ученых, преследовавших цели, которые другие
считали недостижимыми.

Первый намек на истинную природу звезд мы
получили в 1860 г., когда Густав Кирхгофф понял,
что темные линии в спектре света Солнца вызваны различными элементами, поглощающими волны определенной длины. Астрономы проанализировали схожие характеристики света других ярких звезд и обнаружили, что они состоят из тех же
веществ, что найдены на Земле, а не из какой-то
загадочной «квинтэссенции» — «пятой сущности»,
как полагали древние.

космос (сущ.)

Graphics by Moritz Stefaner and Christian Lässer

ИГРА СЛОВ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ
ТЕРМИНОВ В ЖУРНАЛЕ С 1845 Г.
ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
Смотрите статью «Язык науки»
на с. 6 для получения более
подробной информации.
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Однако потребовалось больше времени, что- исключительное и что все туманности — лишь его
бы понять, что за топливо заставляет звезды си- части. Напротив, Гебер Кертис утверждал, что
ять. Лорд Кельвин (Уильям Томсон) подсчитал, что некоторые из расплывчатых объектов на небе —
если звезды получают свою энергию исключитель- это отдельные галактики, «островные вселенно за счет гравитации, медленно ужимаясь по мере ные», полные аналоги нашего Млечного Пути.
выхода излучения, то возраст
Конфликт был урегулирован
Солнца составляет 20–40 млн
не той ночью, но уже спустя
лет — гораздо меньше временесколько лет, в 1924 г., когда
ни, чем, согласно выводам
Эдвин Хаббл измерил расстоЧарлза Дарвина или геолояния до многих туманностей
гов того времени, существует
и доказал, что они находятся
Земля. В свою последнюю стадалеко за пределами Млечтью на эту тему в 1908 г. Кельного Пути. Его данные были
вин вставил «избавительную
получены с помощью цефеоговорку», заявив, что будет
ид, переменных звезд в тупридерживаться своей оценманностях, истинную свеки «до тех пор, пока в хранитимость которых, следовалище мироздания не обнарутельно, и расстояние можно
жится какой-либо другой исопределить по периоду пульточник энергии».
сации, — связь, обнаруженЭтот источник, как выясниная Генриеттой Суон Ливитт.
лось, — ядерный синтез, проВскоре после того как Хаббл
цесс, при котором атомные
понял, что Вселенная больше,
ядра сливаются, образуя бочем многие полагали, он обнаЧто служит источником энергии Солнца?
лее крупное ядро и высвобож- Ответ — ядерный синтез — получен в 1938 г. ружил, что она все еще растет.
дая энергию. В 1925 г. астроВ 1929 г. он заметил, что спекфизик Сесилия Хелена Пейн-Гапошкина исполь- тральные детали в звездном свете далеких галакзовала оптические спектры звезд для расчета их тик выглядят «более красными», то есть линии похимического состава и обнаружила, что в отли- глощения у них смещены в сторону более длинных
чие от Земли звезды состоят в основном из водоро- волн, чем у близких звезд. Если этот эффект расда и гелия. Она представила свои выводы в форме сматривать как доплеровский сдвиг — естествентого, что астроном Отто Струве назвал «самой бле- ное увеличение расстояния между волнами при
стящей из когда-либо написанных докторской дис- движении источника от наблюдателя, — это ознасертаций по астрономии». Спустя десять лет физик чает, что другие галактики удаляются друг от друХанс Бете показал, что ядерный синтез — превра- га и от нас. Действительно, чем дальше от нас они
щение ядер водорода в гелий — служит основным находились, тем, по-видимому, быстрее они разлеисточником энергии обычных звезд.
таются. Это было первым признаком того, что наш
В то время, когда звезды становились менее за- космос не статичен, а постоянно расширяется.
гадочными, прояснялась и природа расплывчаКроме того, Вселенная, как оказалось, содержит
тых «туманностей». В ходе «большого спора», со- много того, чего мы не видим. В 1933 г. Фриц Цвикстоявшегося 26 апреля 1920 г. в Национальной ки оценил массу всех звезд в скоплении галактик
академии наук США в Вашингтоне, Харлоу Шеп- Волосы Вероники и обнаружил, что они составляли утверждал, что наш Млечный Путь — явление ют всего лишь около 1% массы, необходимой для
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предотвращения разлета скопления. Это несоот- как наблюдения солнечного затмения 1919 г. поветствие получило название «проблема недостаю- казали, что она верна, многие отвергали теорию,
щей массы», однако многие ученые в то время со- считая ее интересным вывертом, — ведь, в конце
мневались в предположении Цвикки, что виной концов, законы Ньютона по-прежнему достаточможет быть скрытое вещество. Вопрос оставал- но хороши для большинства расчетов. «Хотя эти
ся спорным до 1970-х гг., коготкрытия и очень важные,
да работы Веры Рубин (Vera
на этой Земле они ни на что
Rubin) и Кента Форда (W. Kent
не повлияли», — заявил астроFord) (наблюдавших звезды
ном Уильям Локьер (William
в телескопы), а также МортоJames Stewart Lockyer) газена Робертса (Morton Roberts)
те New York Times после зати Роберта Уайтхерста (Robert
мения. Почти полвека после
Whitehurst) (проводивших натого, как была предложена
блюдения в радиодиапазообщая теория относительноне) показали, что внешние
сти, она оставалась в стороне
части галактических дисков
от основного течения физики.
тоже должны были бы разлеЗатем, начиная с 1960-х гг.,
теться, если бы их не удержиастрономы стали открывать
вало гравитационное притяновые экстремальные явлежение более сильное, чем то,
ния, природу которых могли
что обусловлено лишь звезобъяснить только идеи Эйндами и газом. В конце конштейна.
цов большинство астрономов
Один из примеров скрыт
были вынуждены признать,
в Крабовидной туманности —
Внутри Крабовидной туманности
находится нейтронная звезда: классическая
что должно существовать неодном из самых известных
физика не работает, а теория
кое «темное вещество». «Мы
объектов на небе, состоящем
относительности применима
заглянули в новый мир, — пииз расширяющегося вещесала Рубин, — и увидели, что
ства сверхновой, свидетеляон более загадочен и сложен, чем мы могли себе ми взрыва которой были китайские астрономы
представить». В настоящее время ученые счита- в 1054 г. н.э. С момента своего появления туманют, что масса темного вещества примерно в пять ность продолжает сиять ярким голубым светом —
раз превосходит массу видимого вещества, но мы но каким образом? Источник ее сияния долгое
едва ли ближе к пониманию того, что это такое, время оставался загадкой, ответ пришел в 1968 г.,
чем в 1930‑х гг.
когда выяснилось, что тусклая звезда в ее центре
Гравитация, сила, позволившая открыть это совершенно необычная. На самом деле это сверхтемное вещество, сама оказалась почти такой компактная нейтронная звезда, тяжелее Солнца,
же загадочной. Поворотный момент наступил но радиусом всего в несколько километров и врав 1915 г., когда Альберт Эйнштейн опубликовал щающаяся со скоростью 30 оборотов в секунсвою общую теорию относительности, которая вы- ду. «Этот объект оказался абсолютно неожиданшла за рамки механики Исаака Ньютона и показа- ным, кардинально нового типа, и он вел себя так,
ла, что на самом деле гравитация — это искривле- как астрономы никогда не ожидали и о чем даже
ние ткани пространства и времени. Эта новая те- не мечтали», — сказала Джоселин Белл Бернелл
ория медленно овладевала умами. Даже после того (Jocelyn Bell Burnell), одна из первооткрывателей
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этого явления. В результате очень быстрого вращения звезда испускает поток быстрых электронов, которые генерируют голубой свет. Гравитационная сила на поверхности такого невероятно
плотного небесного тела выходит за пределы сферы применимости законов Ньютона — чтобы преодолеть его притяжение, ракету нужно было бы
разогнать до скорости в половину скорости света.
Здесь необходимо было учитывать релятивистские эффекты, предсказанные Эйнштейном. Были
открыты тысячи таких вращающихся нейтронных звезд, называемых пульсарами. Считается,
что все они — остатки ядер звезд, взорвавшихся
сверхновыми, и они представляют собой идеальную лабораторию для изучения законов природы
в экстремальных условиях.
Самым экзотическим следствием теории Эйнштейна стала концепция черных дыр — объектов, которые сжались настолько плотно, что даже
свет не может вырваться из их гравитационного притяжения. В течение нескольких десятилетий это было просто гипотезой, и даже Эйнштейн
в 1939 г. писал, что они «не существуют в физической реальности». Но в 1963 г. астрономы обнаружили квазары — загадочные сверхъяркие маяки
в центрах некоторых галактик. Прошло более десяти лет, прежде чем сложилось единодушное мнение о том, что это интенсивное свечение было вызвано газом, засасываемым огромными черными
дырами, скрывающимися в ядрах галактик. Это
стало самым убедительным доказательством того,
что столь странные объекты, предсказанные общей теорией относительности, действительно существуют.

Когда родилась Вселенная? И было ли вообще у нее начало? Астрономы долго обсуждали
эти вопросы, когда в середине XX в. две конкурирующие теории предложили совершенно разные
ответы. Модель «горячего Большого взрыва» утверждала, что в самом начале космос был очень
маленьким, горячим и плотным, а затем по прошествии времени охладился и расширился. Г ипотеза

«с тационарной Вселенной» утверждала, что Вселенная фактически всегда существовала в одной
и той же форме.
Победитель определился благодаря счастливой случайности. В 1965 г. радиоастрономы Арно
Пензиас и Роберт Уилсон пытались откалибровать новую антенну в отделении компании Bell
Labs в Нью-Джерси. Но вот проблема: что бы они
ни предпринимали для уменьшения фоновых помех, антенна регистрировала постоянный уровень шума во всех направлениях. Они даже выселили семью голубей, гнездившихся в антенне,
в надежде, что источником проблемы были птицы.
Но сигнал не исчез. Они обнаружили, что межгалактическое пространство не абсолютно холодное.
На самом деле слабое микроволновое излучение
нагревает его почти до 3° K (чуть выше абсолютного нуля). Пензиас и Уилсон случайно обнаружили «послесвечение сотворения мира» — остывший
и разреженный реликт эпохи, когда вся Вселенная
была плотной и горячей.
Это открытие решительно склонило чашу весов
в пользу космологической картины Большого взрыва. Согласно этой модели, в самые ранние, самые
жаркие временн е эпохи Вселенная была непрозрачной, очень похожей на внутренность звезды,
и свет постоянно рассеивался электронами. Однако когда температура упала до 3000° К, электроны
замедлились настолько, что их могли захватывать
протоны и образовывать нейтральные атомы. Теперь излучение могло распространяться без препятствий. Сигналом, зарегистрированным в Bell
Labs, было это древнее излучение, впервые испущенное примерно через 300 тыс. лет после рождения Вселенной и все еще заполняющее космос, —
то, что мы называем реликтовым излучением или
космическим микроволновым фоном. Потребовалось некоторое время, чтобы ученые, сделавшие
это открытие, осознали его масштаб. «Мы были
очень рады получить возможное объяснение [шума
антенны], но я не думаю, что кто-либо из нас поначалу серьезно относился к космологии, — объясняет Уилсон. — Уолтер Салливан написал об этом
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статью, которую поместили на первой странице
New York Times, и в этот момент, между прочим, я
начал думать, что, может быть, стоит начать относиться к этой космологии серьезно».
Проведенные впоследствии измерения обнаруженного излучения позволили ученым понять, как
возникли галактики. Точные наблюдения реликтового излучения показывают, что оно не совсем
однородно по небу. Некоторые участки немножко
горячее, другие — чуть-чуть холоднее. Амплитуда
этих колебаний составляет лишь одну стотысячную, но они — семена современной структуры космоса. Любая область расширяющейся Вселенной,
которая вначале была немного более плотной, чем
космос в среднем, расширялась медленнее, потому
что на нее действовала более сильная гравитация;
ее рост замедлялся все сильнее и сильнее, контраст между ее плотностью и плотностью ее окружения становился все больше и больше. В конце
концов эти сгустки стали достаточно плотными,
чтобы притягивать газ и сжимать его в звезды, образующие галактики. Критически важно здесь вот
что: компьютерные модели данного процесса получают начальные значения флуктуаций в соответствии с измеренным распределением реликтового
излучения, которое соответствует Вселенной, когда ей было 300 тыс. лет. По прошествии 13,8 млрд
лет виртуального времени на выходе получаем
космос, в котором галактики похожи на те, которые мы видим, расположенные группами, как в реальной Вселенной. Это настоящий триумф: мы понимаем, по крайней мере в общих чертах, 99,998%
истории космоса.

Мы пришли не просто к пониманию общей картины космоса. Серия открытий позволила выяснить также происхождение элементарных
строительных блоков, из которых состоят звезды,
планеты и даже наши собственные тела.
Начавшийся в 1950-х гг. прогресс в атомной физике позволил выполнить точное моделирование поверхностных слоев звезд. Одновременно детальное
знание ядер не только атомов водорода и гелия,

материя (сущ.)
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энергия (сущ.)
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но и остальных элементов дало возможность ученым вычислить, какие ядерные реакции доминируют на разных этапах жизни звезды. Астрономы пришли к пониманию того, как ядерный синтез создает структуру «луковых слоев» в массивных
звездах, когда атомы последовательно сливаются,
образуя все более и более тяжелые элементы, заканчивая железом во внутреннем, самом горячем слое.
Астрономы также выяснили, как звезды умирают, когда израсходуют свое водородное топливо и сдувают внешние газовые слои. Когда приходит время, более легкие звезды тихо заканчивают
жизнь в виде плотных тусклых объектов, называемых белыми карликами, а вот более массивные теряют б льшую часть своего вещества либо
в виде солнечного ветра в течение своей жизни,
либо в результате мгновенной смерти при взрыве
сверхновой. Выброшенная масса оказывается решающим фактором для нашего собственного существования: она перемешивается c межзвездной средой и повторно конденсируется, образуя
новые звезды, вокруг которых обращаются такие
планеты, как Земля. Эта концепция была предложена Фредом Хойлом (Fred Hoyle), который разработал ее в 1950‑х гг. вместе с двумя другими
британскими астрономами, Маргарет Бербидж
(Margaret Burbidge) и Джеффри Бербиджем (Geoffrey
Burbidge), а также американским физиком-ядерщиком Уильямом Фаулером (William Fowler). В своей классической статье 1957 г. (известной по инициалам ее авторов как Б2ФХ) в журнале Reviews of
Modern Physics они проанализировали ветви протекающих внутри звезд ядерных реакций и выяснили, как возникли большинство атомов в периодической таблице. В результате их вычислений стало
понятно, почему, например, кислород и углерод широко распространены, а золото и уран редки. Оказывается, наша Галактика — гигантская экологическая система, в которой газ перерабатывается
последовательными поколениями звезд. В каждом
из нас есть атомы, выкованные в пламени десятков
разных звезд, разбросанных по М лечному Пути,
которые жили и умерли более 4,5 млрд лет назад.

мультивселенная (сущ.)

1999 2017

Вселенная (сущ.)
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Ученые долгое время предполагали, что в ходе
этого процесса рождаются планеты — а, возможно, и жизнь — вокруг звезд, отличных от нашего Солнца. Но мы не знали наверняка, существуют ли планеты за пределами нашей Солнечной
системы, до 1990-х гг., когда астрономы разработали хитроумные методы поиска планет слишком
тусклых, чтобы их можно было увидеть непосредственно. Один из методов — поиск едва заметных
периодических изменений в движении звезды, вызванных гравитационным притяжением обращающейся вокруг нее планеты. В 1995 г. Мишель Майор
(Michel Mayor) и Дидье Кело (Didier Queloz) воспользовались этой методикой для открытия 51 Пегаса b,
первой обнаруженной экзопланеты, обращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце. Этот метод
позволяет выяснить массу планеты, длину ее «года»
и форму ее орбиты. На сегодня таким способом
найдено более 800 экзопланет. Второй метод лучше
работает в случае планет меньшего размера. Звезда немного тускнеет, когда перед ней при каждом
орбитальном обороте проходит планета. Например, планета земного типа, проходящая перед звездой — двойником Солнца, может вызвать затемнение примерно в одну десятитысячную. Космическая обсерватория «Кеплер», запущенная в 2009 г.,
обнаружила таким способом более 2 тыс. планет,
многие из которых не крупнее Земли. Неожиданным результатом этой успешной охоты астрономов за экзопланетами стало их большое разнообразие: многие из этих планет оказались значительно крупнее и ближе к своим звездам, чем небесные
тела в нашей Солнечной системе, а это дало основания предполагать, что наше космическое окружение — вероятно, особый случай.
К этому моменту ученые поняли, откуда взялись
почти все элементы, образующие планеты, звезды
и галактики. Однако последний фрагмент головоломки был найден совсем недавно в результате исследования, казалось бы, никак с этим не связанного.
ОТО предсказала явление, называемое гравитационными волнами, — рябь в пространстве-времени, вызванная движением объектов большой
массы. Однако, несмотря на десятилетия поиска, никаких волн увидеть не удавалось — до сентября 2015 г. Именно тогда Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория
(LIGO) обнаружила первые свидетельства существования гравитационных волн в виде «вибросейсмического сигнала» — едва заметного сотрясения пространства-времени, которое резко ускоряется и затем затухает. В нашем случае оно было
вызвано двумя черными дырами в двойной системе, которые вначале обращались по орбите друг
вокруг друга, но, постепенно сближаясь по спирали, в конце концов слились в одну массивную черную дыру. Катастрофа произошла на расстоянии
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более миллиарда световых лет от нас. Детекторы
LIGO состоят из зеркал, удаленных друг от друга
на 4 км, расстояние между которыми измеряется
лучом лазера, многократно отражающимся от них.
Проходящая гравитационная волна заставляет
пространство между двумя зеркалами дрожать
с амплитудой в миллионы раз меньше диаметра
отдельного атома — детектор LIGO действительно
представляет собой восхитительное достижение
прецизионной техники и настойчивости.
С момента этой первой регистрации было зафиксировано более дюжины подобных событий,
что открыло новое поле для изучения динамики самого космоса. Одно из событий представляло особый астрофизический интерес, поскольку
оно сигнализировало о слиянии двух пульсаров.
В отличие от слияния черных дыр такое столкновение — шлепок при соударении двух сверхплотных звезд — дает импульс излучения в оптических, рентгеновских и гамма-лучах. Это открытие
восполнило пробел в классической работе Б2ФХ:
ее авторы объяснили происхождение многих элементов в космосе, но потерпели неудачу с ответом на вопрос, в каком горниле было выковано золото. В 1970-х Дэвид Шрамм (David N. Schramm)
и его коллеги предположили, что эту работу, повидимому, проделали экзотические ядерные процессы, протекающие при гипотетических слияниях пульсаров, — теория, которая впоследствии
была подтверждена.

Несмотря на невероятный прогресс
астрономии за последние 175 лет, сейчас у нас, возможно, больше вопросов, чем в начале пути.
Возьмем темную материю. Документально засвидетельствовано: более 20 лет назад я сказал,
что мы выясним природу темной материи задолго до настоящего момента. Хотя это предсказание
оказалось неверным, я не оставил надежду. А вот
темная энергия — это совсем другая история. Темная энергия вышла на сцену в 1998 г., когда ученые, измерявшие скорости и расстояния до сверхновых, обнаружили, что, как ни странно, скорость
расширения Вселенной растет. Казалось, что гравитационные силы, притягивающие галактики
друг к другу, преодолены новой загадочной, скрытой в пустом пространстве силой, которая раздвигает галактики, — силой, получившей название
«темная энергия». Загадка темной энергии остается нераскрытой: мы до сих пор не знаем, что ее
вызывает и почему ее сила именно такова, какова есть; и мы, скорее всего, не поймем ее природу,
пока в нашем распоряжении не появится модель
зернистости пространства в масштабе в миллиард миллиардов раз меньше ядра атома. Теоретики, работающие над теорией струн или петлевой
квантовой гравитацией, занимаются решением
этой сложной задачи, но явление представляется
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настолько недоступным для любого эксперимента,
что ответов в ближайшем будущем я не жду. Впрочем, положительная сторона состоит в том, что теория, которая могла бы объяснить энергию космического вакуума, по-видимому, позволила бы нам
также получить представление о самом начале
нашей Вселенной, когда все было настолько сжато и плотно, что квантовые флуктуации, вероятно,
сотрясали весь космос.
Это подводит нас к другому важнейшему вопросу,
стоящему сейчас перед нами: как все началось? Что
именно стало причиной Большого взрыва, положившего начало нашей Вселенной? Пережил ли космос в начале своего существования период чрезвычайно быстрого расширения, называемого инфляцией, как полагают многие теоретики? Есть и еще
кое-что: некоторые модели, такие как теория хаотической (или вечной) инфляции, предполагают, что
наш Большой взрыв — возможно, всего лишь один
из островов пространства-времени в огромном архипелаге, всего лишь один большой взрыв среди
многих. Если эта гипотеза верна, различные большие взрывы могут остывать по-разному, что в каждом случае приводит к уникальным законам физики — «мультивселенной», а не Вселенной. Некоторые
физики терпеть не могут концепцию мультивселенной, поскольку она означает, что у нас никогда
не будет четких объяснений фундаментальных констант, управляющих нашими физическими законами, которые в этой более широкой концепции могут
быть просто случайными числами, задаваемыми
параметрами окружающей среды. Но природа глуха к нашим предпочтениям.
Около десяти лет назад я был в составе экспертов панельной дискуссии в Стэнфордском университете, где кто-то из аудитории спросил нас, много ли мы готовы поставить на концепцию мультивселенной. Я ответил, что по шкале ставок «моя
золотая рыбка — моя собака — моя жизнь» близок
к тому, чтобы поставить на собаку. Андрей Линде,
25 лет продвигавший теорию хаотической инфляции, сказал, что почти готов рискнуть своей жизнью. Позже, услышав об этом, физик Стивен Вайнберг сказал, что с радостью сделает ставки на мою
собаку и жизнь Линде. Я, моя собака и Линде — все
мы будем мертвы, прежде чем вопрос окончательно будет решен. Но ни одно предположение нельзя исключить как метафизику. Это умозрительная
наука, и это захватывающая наука. И она может
оказаться правдой.
Что произойдет в будущем с этой нашей Вселенной — или мультивселенной? Долгосрочные прогнозы редко бывают надежными, но лучшую и самую осторожную ставку можно сделать на то, что
впереди нас ждет почти вечность с все более холодным и все более пустым космосом. Галактики
разлетятся по сторонам и исчезнут. Все, что останется от нашего «наблюдательного пункта», — это
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реликты Млечного Пути, Андромеды и более мелких соседей. Протоны, по всей видимости, распадутся, частицы темной материи, вероятно, аннигилируют, возможно, будут случайные вспышки,
когда испарятся черные дыры, а дальше тишина.
Это гипотетическое будущее основано на предположении, что темная энергия остается постоянной. Однако если она уменьшится, то может произойти «Большое схлопывание» (или «Большое
сжатие»), когда Вселенная сама по себе сожмется. А если темная энергия усилится, произойдет
«Большой разрыв», когда галактики, звезды и даже
атомы будут разорваны на части.
Другие, более приземленные вопросы не дают
нам покоя. Может ли существовать жизнь на какой-нибудь из этих новых планет, которые мы открываем? Здесь мы все еще находимся в царстве
предположений. Но если возникновение жизни на Земле не обязано редкому стечению обстоятельств, я ожидаю получить свидетельства существования биосферы на экзопланете в течение
20 лет. У меня не перехватит дыхание в случае обнаружения инопланетян, но я считаю, что поиски
внеземного разума — стоящая игра. Успех этих поисков станет важным указанием на то, что понятия логики и физики не ограничиваются «компьютерами», заключенными в человеческих черепах.
До сих пор прогресс в космологии и астрофизике на 95% обязан развитию приборов и техники
и менее чем на 5% — кабинетной теории. Я полагаю, что этот баланс сохранится. То, что Хаббл писал в 1930-х гг., и сегодня остается хорошей максимой: «Только когда будут исчерпаны основанные
на опыте ресурсы, следует переходить к призрачному царству рассуждений».
В последние 175 лет было много чрезвычайно
волнующих эпох: 1920-е и 1930-е гг., когда мы поняли, что Вселенная не ограничивается Млечным
Путем, 1960-е и 1970-е гг., когда мы открыли объекты, не подчиняющиеся классической физике,
такие как нейтронные звезды и квазары, а также
нашли в реликтовом излучении ключи к загадке
начала времен. С тех пор темп продвижения вперед резко возрос, а не замедлился.
Когда будет написана история науки, этот удивительный прогресс провозгласят одним из ее величайших триумфов — наряду с тектоникой плит,
геномом и Стандартной моделью физики элементарных частиц. В некоторых важных областях
астрономии делаются лишь первые шаги. Исследованию экзопланет всего 25 лет, а серьезные работы
в области астробиологии, по сути, только начинаются. На каких-то экзопланетах, возможно, существует жизнь — быть может, они даже дали приют
инопланетянам, которые уже знают ответы на все
вопросы. Я нахожу это обнадеживающим.

Перевод: А.П. Кузнецов

Пара симметрии
с помощью квадратов, шестиугольников и равносторонних треугольников. Птицы Эшера, очевидно, тоже
это могут.
Математик Дорис Шаттшнайдер (Doris J. Schatt
schneider), самый авторитетный в мире эксперт
по симметрии в работах Эшера, говорит, что колонка
1961 г., вероятно, «подогрела аппетит» математиков
и ученых. Спустя пять лет Гарднер посвятил работе
С 1957 по 1986 г. Мартин Гарднер вел в нашем журнале ко- Эшера целую колонку.
лонку «Математические игры». За это время он стал самым
И именно тогда все завертелось с бешеной скоростью.
плодовитым и самым известным популяризатором зани- «Эшер был ошеломлен потоком писем от коллекционеров
мательной математики в мире. Его почитатели до сих пор и почитателей»,  — говорит Шаттшнайдер. «После статьи
боготворят его как какого-то кудесника, который сотворил господина Гарднера мои клиенты, особенно в Америке,
бесконечное пиршество из головоломок, игр и загадок, осно- не оставляют меня в покое», — писал Эшер своему другу
ванных на математических идеях. Возможно, и жил он так же, Корнелиусу Рузвельту, бывшему агенту ЦРУ (и внуку Теодора
как писал: после посещения рабочего кабинета Гарднера ма- Рузвельта), который к тому времени стал крупнейшим в мире
тематик Джон Хортон Конвей (John Horton Conway) заметил, коллекционером работ Эшера. Гарднер после опубликования
что «тот был забит головоломками, играми, механическими своей колонки стал кем-то вроде посредника, перенаправляя
игрушками, научными диковинками и множеством других ин- Эшеру потенциальных покупателей.
тригующих штуковин, в точности как пещера колдуна».
Повальная мода на Эшера началась, и его популярность
В апреле 1961 г. в своей колонке Гарднер представил аме- необычайно возросла в конце 1960‑х и в 1970‑х гг. Работы
риканской аудитории голландского художника Маурица Эшера подвергали сомнению давние представления о неКорнелиса Эшера, скрупулезного мастера, которому до- оспоримости факта и об истине, совпав во времени с волставляло превеликое удовольствие бросать вызов ожида- ной контркультуры, захлестнувшей тогда мир. «Мне смешна
ниям и нарушать правила.
наша непоколебимая уверенОн создал завораживающие
ность, — сказал он в 1965 г. —
миры, в которых происходят
Вы уверены, что пол не может
невозможные вещи: животодновременно быть и потолные выползают со страницы,
ком? Вы абсолютно уверены,
лестницы поднимаются вверх,
что поднимаетесь, когда идечтобы встретиться со своими
те вверх по лестнице?» Эшер
основаниями, образуя бескоумер в 1972 г., но его работы
нечные замкнутые петли, сила
по-прежнему живут на постетяжести действует во многих
рах, украшающих стены общенаправлениях, а водопады
житий, и в экспозициях музеев
ниспадают в те же водоемы,
во всем мире.
из которых они вытекают.
Несмотря
на огромную
Колонка Гарднера не была
популярность, художник нипосвящена непосредственкогда не чувствовал себя как
но Эшеру. Это была востордома — или даже в качестве
женная рецензия на книгу
почетного гостя — в мире
«Введение
в геометрию»
математики и искусства. Мир
Гарольда Коксетера (Harold
искусства часто проявлял
Scott MacDonald Coxeter), геовраждебность к его работам,
метра из Торонтского универи Эшер как-то сказал, что его
ситета, исследовавшего обласмущает термин «художник».
сти, в которые более старые
В рецензии на ретроспектиучебники заходить опасались,
ву 1998 г. художественный
такие как неевклидовы геомекритик газеты New York Times
трии. Коксетер использовал
пренебрежительно отозвался
работы Эшера, чтобы проил- Работа Маурица Корнелиса Эшера появилась в колонке об Эшере, назвав его «нехудоМартина
Гарднера
в
Scientific
American
в
1961
г.
люстрировать книгу.
жественным нехудожником».
Это было естественным со«Я начинаю говорить на язычетанием: несмотря на все свое пренебрежение к условно- ке, который понимают очень немногие. Это заставляет меня
стям и авторитетам, Эшер строго исповедовал законы геоме- чувствовать себя все более одиноким, — писал он своему
трической симметрии. На языке математики словосочетание сыну Джорджу в 1959 г., за два года до первого упоминания
«группы симметрии» означает набор способов, которыми в колонке Гарднера. — Математики могут быть дружелюбможно параллельно переносить, зеркально отражать или ными и заинтересованными и по-отечески похлопывать меня
вращать объект так, чтобы его окончательный вид был таким по плечу, но в итоге я для них всего лишь ремесленник. Люди
же, как и исходный. Эшер часто использовал параллельные искусства чаще всего испытывают раздражение».
переносы, зеркальные отражения и повторение форм.
А дом свой Мауриц Корнелис Эшер обрел в веселом мире
На обложке апрельского номера Scientific American за 1961 г. математических игр Гарднера.
изображена нарисованная Эшером стая гусей, половина
Стивен Орнс (Stephen Ornes) — автор книги
из которых летит налево, а другая — направо. При более
«Математическое искусство: истина, красота и уравнения»
внимательном рассмотрении можно увидеть, что птицы сцепляются друг с другом, как кусочки пазла. Математики назы(Math Art: Truth, Beauty, and Equations, 2019), живет
вают такой эффект «плоский паркет». Это можно проделать
в Нашвилле, штат Теннесси.

В 1960-Х ГГ. МАРТИН ГАРДНЕР ПОМОГ ПРЕВРАТИТЬ
ХУДОЖНИКА МАУРИЦА КОРНЕЛИСА ЭШЕРА В СЕНСАЦИЮ
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