
Как возникла Вселенная и что с ней будет дальше?

В Лектории Полите+нического музея астрофизик и один из основателей
и главный редактор газеты «Троицкий вариант» Борис Штерн прочитал
лекцию о проис+ождении Вселенной.

Моя лекция будет немножко нестандартной. Обычно лектор сначала
что-то рассказывает, а люди потом задают вопросы. Но сперва я задам
вам три или четыре вопроса, чтобы размяться и заодно протестировать
аудиторию. Как на ЕГЭ — вопрос и несколько вариантов ответа. А вы
поднятием рук будете голосовать. Заодно повеселимся немножко.

Первый вопрос: возраст Вселенной. И три варианта: Вселенная
существует вечно, ее возраст 20 млрд лет или 14 млрд лет (правильный
ответ — 14 млрд лет. — Ред.). Следующий вопрос: размер Вселенной. И
варианты: 14 млрд световыI лет, Вселенная бесконечна, размер
Вселенной неизвестен, но он точно больше 14 млрд световыI лет
(правильный ответ — размер неизвестен. — Ред.). Третий вопрос:
температура Вселенной. Ноль градусов, три градуса Кельвина, у
Вселенной нет температуры (правильный ответ — три градуса Кельвина,
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а точнее, два и семь. — Ред.). С температурой разобрались, теперь
вопрос: сколько измерений у Вселенной? Три, четыре или одиннадцать?
На самом деле это дело вкуса — либо четыре, либо одиннадцать. И то, и
другое правильно.

Что такое космология? Это наука о Вселенной как целом. «Земля на
треI китаI» — это космология. И «Iрустальная сфера» тоже. Но первая
космологическая теория, которую вообще как-то можно обсуждать в
рамкаI науки, — это бесконечная вечная Вселенная, идущая от
Джордано Бруно и Галилея. Правда, уже в XIX веке было понятно, что
что-то не так с этой бесконечностью. Первый парадокс — так
называемый парадокс Ольберса — почему ночью небо темное. Из
простой геометрии бесконечной Вселенной: любой луч в любом
направлении упрется в звезду, и все небо должно сиять, как
поверIность Солнца, и все в такой Вселенной сгорит. Другой парадокс
— гравитационная неустойчивость Вселенной. Она должна сжиматься
комками все больше и больше. Третий парадокс — температуры везде
во Вселенной должны выровняться. Люди думали: да, парадоксы,
конечно, серьезные, но как-нибудь это все рассосется, найдет наука
выIод из этого тупика. Но — не рассосалось. То, что я рассказываю, —
первая революция в космологии — 1916 год. А все началось с
публикации общей теории относительности Эйнштейна. Вот они, герои
первой космологической революции, которая опровергла парадигму
бесконечной вечной Вселенной.
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Альберт Эйнштейн и его теория гравитации (он сам не сразу понял, что
это приговор бесконечной Вселенной). Александр Фридман, который
первым сказал, что Вселенная не стационарна и что это следует
напрямую из теории Эйнштейна: Вселенная либо расширяется, либо
сжимается. Жорж Леметр — последователь Фридмана, который
независимо от своего предшественника все это повторил. И Эдвин
Tаббл, открывший, что Вселенная расширяется. Tаббл ошибся в семь
раз, рассчитывая скорость расширения Вселенной, — ну там просто
сработало несколько ошибок в одну сторону, и по Tабблу получалось,
что возраст Вселенной — всего лишь два миллиарда лет. А уже тогда
было ясно, что она старше. Противоречие это несколько затормозило
процесс, и до 1960-I годов очень много людей — ученыI в том числе —
отвергали теорию расширяющейся Вселенной. А теологам, что
Iарактерно, она, наоборот, сразу понравилась, потому что это
фактически вариант творения Вселенной. С переменным успеIом
теория, которая в 1940-I получила название «теория Большого взрыва»,
просуществовала до конца 60-I годов. До этого Вселенная была
вместилищем всего сущего, но после вмешательства Фридмана,
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Эйнштейна, Леметра и Tаббла она свой статус потеряла и превратилась
в физический объект с разными Iарактеристиками: размер, плотность,
температура, свет. А как представить себе этот физический объект? И
вот здесь многие ломаются. Потому что как это — представить
замкнутую Вселенную? Я сейчас это объясню, и дальше слушать будет
легче. Легко себе представить бесконечную Вселенную, правда? А как
себе представить конечную Вселенную? Проще всего, наверное,
представить себе шарик, на поверIности которого нарисованы
галактики, звезды. Шарик можно надувать — тогда он будет
расширяться, и нарисованные галактики будут друг от друга удаляться.
Очень важно понимать, что у такого расширения нет центра. Почти
всегда, представляя себе Большой взрыв, люди думают, что где-то что-
то в какой-то точке взорвалось и расширяется в пустоту. Ничего
подобного, нет никакой пустоты. Это именно замкнутое пространство,
которое легче нам представить на поверIности шарика, которое все
расширяется само по себе. В нем нет пустоты, оно однородно, и в нем
нет центра.

Против теории Большого взрыва всегда протестовал Фред Tойл,
талантливейший астрофизик, — ему не нравилась сама эта идея. Tотя
термин «Большой взрыв» придумал именно он. Вообще говоря,
«Большой взрыв» — это плоIой перевод. Реально по-английски это
звучит как «Big Bang», «большой бэмс», Iлопок. Tойлу, как я уже
сказал, Iлопок этот не нравился. Он считал, что Вселенная бесконечна и
вечна. Ну да, еще и расширяется, но расширение это компенсируется
тем, что каждый год в одном кубическом километре из ничего
рождается один протон и один электрон. Таким образом, плотность
поддерживается постоянная. И эти новые частицы потом сгущаются в
галактики… Но в действительности они не сгущаются, и это одна из
проблем теории Фреда Tойла, которая на самом деле очень красивая:
мы живем в вечной Вселенной, там решаются парадокс Ольберса и
проблема тепловой смерти, жить в такой Вселенной прекрасно, но —
она невозможна. И тому есть множество аргументов и одно прямое
опровержение. Его предложил Георгий Гамов, наш соотечественник. Он
говорил, что Вселенная изначально была горячей и от этого должно
было остаться так называемое реликтовое излучение. Это была
довольно интересная история: излучение начали искать сознательно, а

http://www.colta.ru/articles/specials/8165 26.11.16, 23:49
Стр. 4 из 19



нашли несознательно. Нашли его Арно Пензиас и Роберт Вилсон,
которые работали в компании Веll Laboratories, занимавшейся
космической связью.

Они отлаживали антенну и никак не могли избавиться от какого-то
постороннего шума. В конце концов канадский астроном Джим Пиблс,
который в то время преподавал в Принстоне и сознательно искал
реликтовое излучение, сказал им: «Ребята, вы — верите вы в это или нет
— сделали великое открытие». Вскоре после этого Пензиас и Вилсон
получили Нобелевскую премию. И вот тогда уже стало очень сложно
противостоять концепции Большого взрыва. Но Фред Tойл продолжал
сопротивляться. В конце жизни он заработал себе репутацию
настоящего фрика, из-за чего во многом и не получил Нобелевскую
премию, которую, безусловно, заслуживал. До конца своиI лет — а
прожил он до 2002 года — он не признавал Большого взрыва. И все
равно — великий ученый. Великие заблуждения иногда так же полезны
для науки, как и великие открытия.

Теория Большого взрыва устоялась — в нее поверили практически все
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вменяемые люди, кроме Фреда Tойла и еще несколькиI человек. Когда
я говорю «вменяемые люди», я имею в виду ученыI — простой человек
совершенно не обязан верить ни во что. Но остались вопросы.
Например: почему Вселенная так велика и сбалансирована? Чуть-чуть
что-то изменим в начальныI условияI — все либо разлетелось
мгновенно на космологические расстояния, либо сIлопнулось. Очень
точно надо было подстроить вот этот самый начальный толчок, чтобы
Вселенная получилось такой большой с одной стороны и такой
медленно разлетающейся с другой. Или вот еще вопрос: а почему
Вселенная всюду примерно одинакова? Когда началось расширение — в
начале Большого взрыва — разные области Вселенной ничего друг о
друге не знали. Они просто не успели обменяться сигналами, потому что
есть ограничение — скорость. А как они узнали, что надо начать
расширяться одновременно? Как синIронизовались иI плотность и
температура? Во Вселенной ведь очень много всего — одниI только
частиц десять в 90-й степени! И наконец: что послужило начальным
толчком?

Давайте сначала разберемся с тем, какие были начальные условия. Мы
не знаем. Теологи говорили: «Это как раз по нашей части: начальный
толчок, да еще Iорошо устроенный, — понятно, что это Творец». И так
продолжалось до 1980-I годов, пока не началась Вторая
космологическая революция. И вот ее герои.
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Именно в такой последовательности — справа налево. Алексей
Старобинский — живет в Москве, работает в Институте теоретической
физики им. Ландау. Алан Гут — преподает в Принстоне. Вячеслав
МуIанов — окончил ФизтеI, писал диплом и защищался в ФИАНе,
сейчас работает в Германии. Андрей Линде из ФИАНа — сейчас в
Стэнфорде. Все четверо — будущие нобелевские лауреаты. Правда, к
сожалению, иI четверо, а надо троиI… Но выделить кого-то одного
тяжело — они все мудрецы. Что же такого они сделали? Так получилось,
что они почти одновременно разработали теорию космологической
инфляции, или инфляционную модель Вселенной. Я уже говорил:
Вселенная — это поверIность шарика, только не двумерная, а
треIмерная (точнее, даже четыреIмерная, так как у нее есть время
плюс три пространственные координаты). Когда-то Вселенная была
очень маленькой. Какие силы на нее действовали? Или — можно на
другой язык перевести — какие силы есть в вакууме? Почти никакиI. А
на поверIности шарика какие силы могут действовать? Сила
поверIностного натяжения? А что будет, если мы подставим силу
поверIностного натяжения в теорию гравитации Эйнштейна? На самом
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деле это очень просто показать, но надо писать простейшее
дифференциальное уравнение, а я не буду это делать. Ответ такой: сила
поверIностного натяжения будет не сжимать, а со страшной силой
расталкивать шарик. Если она сильная, шарик будет раздуваться.
«Раздувание» по-английски «inflation», оттуда и термин. Одна из
загадок природы — энергия вакуума равна нулю. Если когда-то, в самое
первое мгновение Вселенной, эта энергия была положительной (а
вакуум с положительной плотностью энергии — это отрицательное
давление) и если мы такой вакуум подставим в уравнение Эйнштейна,
то увидим, что он растягивает пространство со страшной силой в
геометрической прогрессии. За каждый определенный промежуток
времени Вселенная удваивается в своем размере, но при этом остается
самоподобной, то есть вакуум не меняется. Вселенная в два раза
расширилась, а все в ней осталось тем же. В следующий момент она
еще в два раза расширится, но локально она везде одинакова. И что же
дальше? Вселенная со страшной скоростью расширяется. А если она
расширяется уже сто времен с удвоением? Значит, она расширилась с
какого-то изначального показателя на шестьдесят порядков? А что
случилось с этим расширением? Тяжелый вакуум, вообще говоря, не
самая стабильная вещь — он может просто выгореть. Но когда у
системы есть какое-то состояние плотное, то понятно, что она Iочет
избавиться от этой энергии, перейти в более низкое энергетическое
состояние. И что при этом происIодит? Вакуум горит, передает свою
энергию частицам и перестает быть вакуумом. И вот когда он передал
свою энергию, родилась горячая Вселенная, произошел Большой взрыв.
Вот такой сценарий написали эти люди. И это единственно правильный
ответ. Что было до Большого взрыва? Инфляция Вселенной.

Если Вселенная — это физический объект, то значит ли это, что она
одна?

Но что было до инфляции? И это более сложный вопрос. Правильно
будет сказать: до инфляции не было классического времени. Это так
называемая Планковская эпоIа, или Планковское состояние. У него есть
определенная плотность энергии, и там вообще не работает теория
Эйнштейна, там нет ни пространства, ни времени в нашем понимании.
Там есть некие кванто-меIанические величины, которые мы пока не
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умеем описывать, потому что это чудовищно сложная теория; это то, что
называется квантовой гравитацией, и это пока что больше заклинание,
чем теория. Такой теории попросту еще нет — она не сформулирована.
Поэтому на вопрос, что было до инфляции, мы ответа не имеем. У нас
есть только соображения, мало чем подкрепленные.

Я назвал имена четыреI будущиI нобелевскиI лауреатов. А кто из ниI
что сделал? Первый — Старобинский — написал очень Iорошую модель.
Он придумал, откуда берется тяжелый вакуум и что с ним дальше
происIодит. Он получил его естественным образом. Но он не понял,
поIоже, всеI следствий своей модели — насколько она решает все
космологические проблемы. Это понял Алан Гут (правда, не для модели
Старобинского, а для своей собственной). Его модель, откровенно
говоря, была плоIой, неправильной, в ней были прямые ошибки. Но он
написал настолько Iорошую и Iорошо аргументированную работу —
объяснил, откуда что берется, как тяжелый вакуум решает все
проблемы,— что его считают отцом теории инфляции. Даже когда стало
понятно, что он ошибся, все равно осталось ощущение, что он самый
главный. Андрей Линде выправил сценарий Гута и показал, как на самом
деле все работает. А Слава МуIанов сделал еще одну очень важную
вещь, но о ней чуть позже.

Все ответы были даны. Все поверили, что инфляция и есть тот самый
начальный толчок, который сделал все правильно, сбалансированно.
Теперь понятно, почему Вселенная всюду одинаковая, однородная. Есть
еще одна приятная вещь — здесь нет никакого нарушения соIранения
энергии. Энергия рождается из чего-то очень-очень маленького, но это
не страшно, потому что суммарная энергия Вселенной — с точки зрения
стороннего наблюдателя, если бы такой существовал, — равна нулю.
Вселенная дается даром. Теперь следующий вопрос. Tорошо, сработала
инфляция, дала нам однородную Вселенную, но мы-то видим, что она
неоднородная. Мы-то видим, что есть звезды, есть галактики, а в
большиI масштабаI она поIожа на какую-то сетку, где волокна, какие-
то пустые места.
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Мегапарсеки — сотни миллионов световыI лет. Каждая точка здесь —
это не галактики даже, а скопления галактик. Если мы видим структуры,
если знаем, что они были во Вселенной изначально, значит, мы иI
должны видеть и в реликтовом излучении. Пензиас и Вилсон его
зарегистрировали, и если мы будем очень Iорошо его мерить, то
должны будем заметить пятнистость излучения. А ее долго не видели. И
даже начали изобретать всякие теории, чтобы как-то обойтись без этой
пятнистости. В какой-то момент людям стало очень дискомфортно,
потому что они не видели пятнистости на уровне десять в минус пятой,
глядя в крупнейший в мире радиоантенный телескоп российского
происIождения «РАТАН-600». И действительно, я помню это время, эти
конференции, и тот же самый Линде говори: «Ребята, мы в тупике». Но в
1992-м все-таки увидели эту пятнистость. Американский спутник COBE
и наш «Реликт» что-то увидели, но качество снимков было ужасное.
Буквально было непонятно, на что смотрим, — реликт это или артефакты
какие-то? Но разглядели! И теория выжила, и все вздоIнули с
облегчением. А откуда взялось это «десять в минус пятой»? Как раз
Слава МуIанов это и вычислил.

http://www.colta.ru/articles/specials/8165 26.11.16, 23:49
Стр. 10 из 19



Все знают, что есть такая наука, как квантовая меIаника, которая не
позволяет ничему наIодиться в покое. В том числе она не позволяет
быть пространству строго однородным. Сейчас флуктуации кривизны
пространства ничтожны, потому что кривизна очень маленькая и силы, в
ней действующие, тоже маленькие. На стадии инфляции Вселенной все
эти квантовые флуктуации давали неоднородности, одни из ниI
растягивались, другие как бы рождались заново. Это был конвейер!
Когда Вселенная перешла в горячую стадию, когда вакуум выгорел, эти
флуктуации остались и продолжали жить, продолжали расширяться
вместе с Вселенной и в конце концов начали расти. И вот они выросли в
эту структуру. Все наши галактики, все эти гигантские скопления
галактик получились в результате кванто-меIаническиI эффектов. Мы
привыкли к тому, что квантовая физика — это что-то маленькое, почти
микроскопическое. Так вот, эта микроскопическая теория дала
гигантские неоднородности размером в сотни мегапарсеков. Да и нас
самиI бы не было без ниI. Люди какое-то время не могли в это
поверить, но сейчас это уже общее место.

На новом витке Второй космологический революции — в 2002 и в 2009
годаI — в космос запустили два очень IорошиI аппарата. Американский
WMAP и европейский «Планк». Оба — микроволновые телескопы,
которые очень Iорошо измеряют реликтовое излучение. Вот картинка,
полученная WMAP, и та же картинка того же участка неба от «Планка».
Качество сильно отличается, Iотя, забегая вперед, скажу, что все сливки
снял WMAP («Планк» добавил мало нового).
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Вот карта реликтового излучения: где желтая — там ярче, где синее —
там Iолоднее. Контраст не очень: самое яркое от самого темного
отличается всего на одну десятитысячную. Здесь также вычтены все
фоны, вычтена так называемая дипольная компонента, которая связана
с нашим движением в пространстве. То есть это вычищенная карта, а
что мы на ней можем увидеть? Правильный ответ: ничего. Много людей
пыталось здесь что-то разглядеть. Например, аномально Iолодное
пятно. Или какие-то пальцы, поIожие на листья. Роджер Пенроуз,
замечательный ученый, который в старости начал заниматься
экзотическими космологическими теориями, видел на картинке
концентрические круги. Какие-то люди даже нашли здесь антисмайлик
и лик Tриста на Туринской плащанице. На самом деле здесь не видно
ничего. Некоторые здесь видят что-то, но это так же, как мы и в облакаI
наIодим барашков всякиI, крокодилов. Человеческий глаз может
быстро выIватить что-то узнаваемое из совершенно Iаотичной
картинки. Более того, есть специальная теорема, подтвержденная
измерениями, что на этой картинке в принципе ничего нельзя увидеть,
потому что она гауссова. Такой математический термин, который на
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житейском языке означает, что перед нами нагромождение пятен
разного размера, никак не коррелированныI друг с другом.

Но что же тогда из этой картинки реально можно узнать? Оказывается,
многое. И первым, кто нашел эффект, по которому это стало возможно,
был Андрей Дмитриевич СаIаров.

Старинная его работа 1963 года — еще до открытия реликтового
излучения — так называемые саIаровские акустические осцилляции.
Возьмем график. С ним можно проделать операцию, называемую
«разложение Фурье»: надеюсь, многим это словосочетание знакомо, в
школе, по-моему, это еще не учат, но на первыI курсаI института точно
проIодят. «Разложение Фурье» записи звучащей струны будет
выглядеть как бесконечно узкий пик. Если струна плоIая — получится
бугор. «Разложение Фурье» ноты, взятой певцом, — это более широкий
бугор с широкими крыльями. Наша речь — это «разложение Фурье» в
виде появляющиIся и исчезающиI бугров. Оно на этой картинке говорит
об очень простой вещи. Мы видим колеблющуюся картинку. И все
благодаря Андрею Дмитриевичу, который показал, что в горячей
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Вселенной начинают Iодить звуковые волны (условно звуковые:
понятно, что это не человеческий звук — другие частоты, другие длины,
другие скорости). Потом звуковые волны вдруг потеряли скорость и
вообще замерзли. И вот в тот момент, когда звуковые волны замерзли,
— а это 380 тысяч лет от начала Вселенной, ее детство — Вселенная
изменила состояние. Была горячей плазмой, а стала нейтральной. У нее
резко упало давление, звуковые волны замерзли — только одни волны
замерзли в максимуме своей амплитуды, другие в минимуме, и в
зависимости от длины волны мы будем знать ее амплитуду. Вернемся к
рисунку. Зеленым начерчена теоретическая кривая. В ней есть
некоторые произвольные параметры, которые подогнаны под то, чтобы
кривая совпадала с красными точками. И этиI параметров шесть штук.
Это на самом деле необыкновенно мало для такой кривой. Я не являюсь
профессиональным космологом и всю жизнь занимался астрофизикой,
но когда я впервые глянул на эту картинку, то испытал шок. Как можно
все так Iорошо описать? Конечно, для космологов, которые этим
занимаются давно, ничего шокового тут нет — они к этому подIодили
постепенно, многие годы. Над теорией горячей Вселенной работали
десятки человек, если не сотни. И если им это удается до сиI пор,
значит, теория и вправду Iорошая. Значит, Iорошо люди понимают, как
расширялась Вселенная, что в ней происIодило и как это потом
транслировалось в реликтовое излучение, которое мы измеряем.

Есть довольно важные вещи в этой кривой еще. Например: насколько
наша Вселенная плоская, евклидова? Насколько велик этот наш пузырь?
Видим ли мы его кривизну? Не видим. Что это значит? Что Вселенная, по
крайней мере, в сто раз больше, чем участок, который мы видим.
Инфляция очень быстро раздувает Вселенную до гигантскиI размеров.
И мы сидим на микроскопическом кусочке — одной миллиардной,
может быть, от всего размера Вселенной.
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Теперь пару слов вообще об истории и о будущем Вселенной. На слайде
вы видите всю историю Вселенной после начала Большого взрыва, то
есть инфляцию я оставил за началом координат. Далее Вселенная
расширялась по степенному закону. Потом ничего не происIодило во
Вселенной — и это называется «великая энергетическая пустыня».
Очень вероятно, что что-то там все-таки происIодило, но мы ничего про
это не знаем, и пока что все эксперименты на ускорителяI не дали нам
никакиI оснований думать об обратном. Дальше во Вселенной
произошел фазовый переIод, появилось знаменитое поле Tиггса, и
физика Вселенной стала гораздо более сложной и разнообразной.
Дальше произошел так называемый confinement — до этого летали
кварки и глюоны сами по себе, а здесь они объединились в капельки,
которые мы теперь называем протонами и нейтронами. Дальше
образовались ядра дейтерия, гелия (первичный нуклеосинтез), далее
началась эпоIа рекомбинации, и это именно тот промежуток времени,
который мы видим в телескоп. Время существования Вселенной, в
которой возможна жизнь, то есть последние миллиарды лет, — это
узенькая линия. Вот так она развивалась, и нигде, кроме нынешнего
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времени, во Вселенной не было возможности, чтобы образовались
какие-то сложные структуры, — просто не Iватало времени. Какую
физику ни придумывай, все было безвидно, как говорится в Библии.

А что со Вселенной будет дальше? Сейчас во Вселенной опять идет
инфляция — только другая инфляция, гораздо более медленная:
пространство раздувается по экспоненте (точнее говоря, примерно по
экспоненте — мы не знаем точно). И вся ее дальнейшая история зависит
от того, что ее раздувает. Если это тяжелый вакуум, то Вселенная так и
будет расширяться — в два раза за каждые десять миллиардов лет
примерно. Что это значит для нас? Не для нас даже, а для жизни,
которая продолжит нашу жизнь. Останутся в целости и соIранности
Галактика и все скопления галактик. Но погаснут звезды типа Солнца.
Еще 100 миллиардов лет будут светить красные карлики — и где-то
возле ниI будет возможна жизнь, но потом вероятны всякие
столкновения, после чего произойдет ренессанс, появятся новые
выводки звезд, вокруг которыI, в принципе, возможна жизнь. И люди
той поры будут видеть Iотя и порядком потускневшую Галактику, но все
же массу звезд над головой и через сотни миллиардов лет.

Есть и более катастрофический сценарий. Если темная энергия,
расширяющая Вселенную, окажется так называемой фантомной
материей, у которой очень большое отрицательное давление, то
Вселенную просто разорвет. Причем произойдет это очень быстро — за
конечное время. Если темная энергия — физическое поле, которое
заполняет все пространство, оно будет потиIоньку уменьшаться, а
Вселенная будет потиIоньку расширяться. А потом — раз! — и это поле
выгорит. И тогда во Вселенной образуется совсем новая физика с
абсолютно новыми масштабами. Та Вселенная будет очень Iолодной,
очень большой, и в ней будет все очень медленно двигаться и жить. Если
там образуется — а почему нет? — какая-то новая жизнь, то она будет
воспринимать этот фазовый переIод как свой собственный Большой
взрыв. А наши небесные тела будут ей казаться какими-то ужасными
реликтами эпоIи ранней Вселенной, от которыI лучше держаться
подальше.

Если темная энергия, расширяющая Вселенную, окажется так
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называемой фантомной материей, у которой очень большое
отрицательное давление, то Вселенную просто разорвет.

Собственно, основная часть моего доклада подошла к концу. Остался
лишь один вопрос: если Вселенная — это физический объект, то значит
ли это, что она одна? Да нет, конечно. Сама постановка вопроса говорит,
что замкнутыI треIмерныI шариков, из которыI нельзя выпрыгнуть,
может быть очень много. Есть одно наводящее соображение, говорящее
в пользу этой теории: наша Вселенная удивительно Iорошо подогнана
под существование человека. Это так называемый антропный принцип
— косвенное свидетельство того, что вселенныI, скорее всего, много и
они разные. Возвращаясь к теории инфляции: возникает вопрос — а
откуда взялось множество вселенныI? Оказывается, инфляция не может
закончиться образованием одной Вселенной. Квантово-меIанический
эффект. Поле не может сразу все уменьшиться и выгореть — где-то
обязательно останутся кусочки. Зрительно это можно себе представить
как бесконечно, безудержно пузырящуюся пену, где каждый пузырь —
новая Вселенная. Вселенные могут быть связаны друг с другом так
называемыми кротовыми норами, перемычками, которые могут
испаряться, а могут и оставаться. Некоторые черные дыры могут быть
кротовыми норами, ведущими в другую Вселенную, но в пределаI
нашего горизонта нет, скорее всего, ни одной. А почему вселенные
разные? А вот здесь твердого ответа нет. Зато есть теория струн, на
которую люди возлагают очень много надежд. Она сама по себе очень
интересная, но вдаваться в нее я не буду, потому что в этом случае и вы
переутомитесь, и я перегреюсь. Скажу одно: теория струн в принципе
позволяет перестраивать вакуум. Вот я задавал вначале вопрос:
Вселенная четыреIмерная или одиннадцатимерная? И многие ответили,
что одиннадцатимерная. Теория струн требует именно этого параметра
от Вселенной. Все измерения скрутились в тоненькие трубочки, они
могли это сделать огромным количеством способов, и каждый такой
способ дает разную физику и разные Вселенные, в одну из которыI мы с
вами попали. В чем проблема теории струн? Она не может делать
значимыI предсказаний — невозможно указать, в каком из вакуумов мы
сидим. Был огромный энтузиазм в 1980-I годаI, что вот-вот мы
определим массу электрона, массу кварка и все остальное. А оказалось,
что все эти состояния зависят от вакуумов. И теория струн пока что
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зависла в состоянии, когда ее невозможно ни подтвердить, ни
опровергнуть. Останется ли она абстракцией или объяснит мир — этого
никто не знает.

Я рассказывал о том, что мы знаем. Картина вообще полная и логически
связная, но на ней все равно остаются дыры. Мы не знаем сущности,
которая ввела инфляцию, не знаем, почему вакуум тяжелый. Кто-то
скажет, что в таком случае я мог бы и не умничать тут так. Но поверьте:
если я буду попроще рассказывать, получится попса, и у людей
возникнет ложная иллюзия понимания. Допустим, показывает Discovery
фильм: вот был во Вселенной звук, а теперь смотрите, какая красивая
картинка, — люди посмотрели, и никто ничего не понял. Как я объясняю,
тоже, наверное, не всем понятно, но кто-то в этом зале что-то все-таки
понял. Я объясню, почему не могу рассказывать проще: вся красота, вся
эта удивительность просто пролетели бы мимо.

В принципе, я закончил. Теперь небольшое отступление. Я написал
книжку, где излагается все, что я только что наговорил. Но не только
это. Есть в ней история про фантастическиI существ, которые якобы
живут под толстым слоем льда примерно на спутнике Юпитера Европе и
вообще ничего не видят дальше ста метров. В книжке рассказывается,
как постепенно до ниI доIодит, что над ними слой твердой материи, как
они совершают кругосветное путешествие и думают, что заблудились,
как изобретают гироскоп и определяют, что иI мир вращается вокруг
тяжелого гравитационного центра. В конце для оптимизма они у меня
там высверливают дырку во льду и видят все собственными глазами. В
действительности аналогия очень глубокая. Мы сейчас на стадии, когда
уперлись взглядом в экран — а именно в область реликтового излучения
— и дальше просветить пространство не умеем. Мы на стадии, на
которой наIодились придуманные мной существа, двигаясь под
многометровым наростом льда. Но пробурили же они лед. Будет ли у
нас когда-нибудь такой прорыв? А почему нет. Только дырка, которую
нам когда-нибудь предстоит пробурить, скорее всего, будет не вовне, а
куда-то вглубь, во внутреннее пространство. То есть прозрение будет,
скорее, теоретическое, чем практическое. И на этой оптимистической
ноте я бы Iотел откланяться.
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