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ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ
ДАЕТ ОТВЕТ ЭТА КНИГА
ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГИЯ?
В физике энергией называют свойство материи, которое
заключается в ее способности производить работу, движение и взаимодействие. См. гл. 3
РАЗВЕ НАШ МИР — ЧЕТЫРЕХМЕРНЫЙ?
К трем привычным измерениям (длина, ширина, высота)
добавляется четвертое — время. И все эти четыре измерения представляют собой единое и неразрывное целое, так
называемое пространство-время. См. гл. 5
КАК УСТРОЕН АТОМ?
В центре находится плотное, положительно заряженное
ядро, содержащее в себе основную массу, а вокруг него
вращаются легкие, отрицательно заряженные электроны.
См. гл. 6
ЧТО ТАКОЕ БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР?
Уникальный физический прибор — большой адронный
коллайдер — был построен для изучения элементарных частиц и для проверки существующих универсальных теорий,
в том числе теории струн. См. гл. 8
ПОЧЕМУ ЧЕРНАЯ ДЫРА ЗАТЯГИВАЕТ В СЕБЯ ВСЕ,
ЧТО НАХОДИТСЯ ПОБЛИЗОСТИ?
Все дело в огромной массе черной дыры. Чтобы преодолеть силу притяжения черной дыры, объект должен развить скорость, превышающую скорость света, а это невозможно. См. гл. 9

КОГДА БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
И ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ НАСТУПИТ НОВЫЙ?
Предыдущий ледниковый период закончился примерно
14 000 лет назад, а новый начнется приблизительно через
20 000 лет. См. гл. 13
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МИКРОБЫ?
Микроорганизмы участвуют в круговороте веществ в природе, разлагают останки растений, животных и неживой
материи, очищают воду, восстанавливают и обогащают
почву. См. гл. 21
ГДЕ НАХОДИТСЯ САМАЯ БОЛЬШАЯ ОЗОНОВАЯ ДЫРА?
Самая большая озоновая дыра находится над Антарктидой,
ее диаметр составляет около километра, а иногда и больше. См. гл. 23
ЗАЧЕМ УЧЕНЫЕ РАСШИФРОВЫВАЮТ ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА?
Зная в мельчайших подробностях все наследственные
предрасположенности человека, будет гораздо легче лечить болезни. См. гл. 25
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МЕМЫ?
Функция мема — в доступной и яркой форме передать какую-то мысль. См. гл. 32
ЧТО ТАКОЕ «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»?
«Эффект бабочки» заключается в следующем: в некоторых случаях даже очень незначительное влияние на систему может вызвать совершенно непредсказуемые последствия. См. гл. 35

ПРЕДИСЛОВИЕ
В начале ХХ века физики думали, что
скоро им нечего будет изучать: все основные закономерности существования материи уже открыты. Но потом
появился Альберт Эйнштейн со своей
теорией относительности, и зародилась квантовая физика. И оказалось,
что всё в этом мире устроено гораздо
сложнее и интереснее, чем это можно было представить.
Таких «переворотов» в истории
науки было немало. Когда-то Николай Коперник изменил картину мира
всего человечества, предположив,
что в центре нашей системы находится Солнце, а не Земля. Джон Дальтон
догадался, что все состоит из атомов,
Исаак Ньютон упорядочил мироздание, открыв законы механики и гравитацию, а Чарльз Дарвин доказал, что
все мы произошли от обезьяны.
В последние десятилетия наука шагает вперед семимильными шагами,
и вроде бы окружающий мир становится все более понятным, объяснимым
и разложенным по полочкам. Но кто
знает, может, в самое ближайшее время нас ждет переворот, подобный копернианскому или эйнштейновскому?..
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ДЕЙСТВИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ,
ИНЕРЦИЯ И УСКОРЕНИЕ:
ТРИ ЗАКОНА КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ НЬЮТОНА
При изучении наук примеры полезнее правил.
Исаак Ньютон
Исаак Ньютон был величайшим ученым, которому удалось
объединить накопленные к тому времени знания о движении физических тел и на этой основе сформулировать простые и удивительно точные законы.
ТЕЛА ПОКОЯЩИЕСЯ
И ТЕЛА ДВИЖУЩИЕСЯ
Ученые и мыслители на протяжении многих веков пытались вывести
универсальные законы движения,
которые были бы применимы к любым объектам, от песчинок до планет,
но эта задача казалась неразрешимой. Как же это удалось Ньютону? Он
сумел увидеть мир как нечто цельное,
состоящее из мельчайших частиц.
А все разнообразие этого мира, считал Ньютон, — результат различий
в их движении.
Главная идея законов классической
механики заключается в том, что тела
взаимодействуют друг с другом, и все
изменения в их состоянии (уменьшение или увеличение скорости, начало
или прекращение движения) зависят
от этих взаимодействий.

Исаак Ньютон
(1642–1727) —
всемирно
известный
физик, математик
и астроном

«Гипотез не измыш
ляю» (И. Ньютон)
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НЕСТАРЕЮЩАЯ
КЛАССИКА
Несмотря на то
что со времен
Ньютона наука
продвинулась
невероятно
далеко, законы
классической
механики
активно
используются
учеными до сих
пор в различных
разделах физики,
астрономии
и других наук

СИЛА — В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Законы движения Ньютона
справедливы для
любых механических систем,
от маятника
до космической
ракеты, и для любых природных
объектов, от молекул до звезд

Вселенная

Уже первый закон, сформулированный
Ньютоном, звучал революционно для своего времени. По утверждению ученого, если
какой-то объект оставить в покое и не трогать, то он будет продолжать равномерно
и прямолинейно двигаться (если до этого
двигался) или останется на месте (если
до этого был неподвижен). Это называется инерцией. В чем же революционность
этого закона? Все предшественники ученого, начиная с Аристотеля, считали, что
для постоянного движения нужно постоянное применение силы. Ньютон первым
смог доказать, что это не так.
На первый взгляд, наш повседневный
опыт опровергает этот закон. Если велосипедист перестанет крутить педали,
то его транспортное средство остановится. Это действительно так, но не нужно
забывать, что на велосипед воздействуют внешние силы: трение, сопротивление
воздуха. Если бы их не было, то велосипед двигался бы по прямой линии бесконечно долго.
Если на объект начнет действовать
сила, он изменит свою скорость и направление движения. Это называется ускорением. При помощи таких понятий, как сила и ускорение, можно
объяснить движение небесных тел, например обращение Земли вокруг Солнца.
То, что планета перемещается по искривленной орбите (то есть меняет направление, отклоняясь от прямой линии), означает, что она движется с постоянным
ускорением, направленным к центру орбиты. Сила, которая на нее при этом воздействует, — это сила гравитации.
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ЯБЛОКО ПРИТЯГИВАЕТ ЗЕМЛЮ —
И НАОБОРОТ
Чем больше сила, воздействующая
на объект, тем большее ускорение он
приобретает. Но не все так просто. Если
толкнуть пластмассовый кубик, он продвинется достаточно далеко. Если же
воздействовать с той же самой силой
на кирпич, он переместится всего на пару
миллиметров. В чем тут дело, понятно любому: кирпич тяжелее. Так вводится новое
понятие — масса. Чем больше масса тела,
тем меньше будет его ускорение под воздействием заданной силы. Это и есть второй закон Ньютона. В упрощенной математической форме он выглядит так: F = ma,
где F — сила, m — масса, а — ускорение.
Этот закон открыл новые горизонты
в физике и естественных науках в целом.
Ведь если знать любые две характеристики из формулы, легко можно вычислить
третью, будь то скорость падения тела
на землю, сила, воздействующая на электрон, или масса небесного объекта.
Действие равно противодействию —
это третий закон Ньютона, который находит самые широкие сферы применения. Если какое-либо тело (назовем его
телом А) воздействует на тело Б, то тело
Б в ответ воздействует на тело А. Причем
силы их воздействий имеют противоположное направление. Созревшее яблоко
падает на Землю, потому что она притягивает его силой гравитации. Но яблоко
тоже притягивает к себе Землю, хотя эта
попытка и обречена на провал из-за несопоставимой разницы в массе.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА,
А НЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Три закона
движения тел
Ньютон изложил
в труде «Математические начала
натуральной философии». Главное отличие этой
работы от трудов
предшественников — в том,
что все положения доказаны
математически,
а не просто
провозглашены,
как было принято
раньше

ТРИ ЗАКОНА
ДВИЖЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ
Закон инерции
Закон силы
ðð Закон
противодействия
ðð
ðð
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Вселенная

ВСЕ ПРИТЯГИВАЕТСЯ КО ВСЕМУ:
ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Природа проста и не роскошествует излишними причинами.
Исаак Ньютон
Закон Ньютона не случайно назван всемирным. Сфера его
действия не ограничена Землей и даже Солнечной системой. Он описывает взаимодействие любых тел во Вселенной: звезд, планет, спутников, комет, метеоритов.
КАК МЫ
ПРИТЯГИВАЕМ
ДРУГ ДРУГА
Когда дело
касается объектов
с малой массой,
гравитационные
силы совсем
невелики.
Например, сила
притяжения между
двумя людьми,
которые находятся
на расстоянии
1 метр, — около
0,03 миллиграмма

ПОЧЕМУ ЯБЛОКИ ПАДАЮТ ВНИЗ?
В то самое время, когда молодой ученый Исаак Ньютон получил степень бакалавра, в Англии вспыхнула эпидемия
чумы. Кембриджский университет закрыли, и Ньютон отправился в поместье своей матери. Два года, что он
там провел, полностью изменили науку
того времени, потому что Ньютон сделал несколько фундаментальных открытий, в том числе вывел закон всемирного тяготения.
Как он рассказывал в старости,
мысль о существовании закона всемирного тяготения пришла к нему,
когда он смотрел, как с деревьев падают спелые яблоки. В тот момент
на небе была видна Луна. И вот, глядя
на Луну, которая, как он знал, вращается вокруг Земли, и на яблоки, которые падают вниз, Ньютон вдруг понял,
что и в том, и в другом случае действует одна и та же сила. Эта сила заставляет земные предметы падать вниз,
и она же удерживает спутник Земли
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на орбите, не позволяя ему умчаться
в космос.
Это было величайшее открытие, с математической точностью объяснившее
движение небесных объектов и многие явления, происходившие на Земле.
Сила тяготения (притяжения) — одна
из самых универсальных в природе.
Она действует между любыми объектами, обладающими массой. А так как
материи без массы не бывает, то исключений для этой силы нет. Если бы мы
могли видеть притяжение в виде нитей,
то в любой точке пространства наблюдалось бы бесчисленное количество таких нитей, связывающих всё со всем.
«Отгородиться» от силы тяготения невозможно, не существует никаких защитных экранов, которые были бы препятствием для этой вездесущей силы.

УЧЕНЫЙ
ДО МОЗГА
КОСТЕЙ
«Он не позволял
себе никакого отдыха и передышки… считал потерянным всякий
час, не посвященный занятиям…
Думаю, его немало
печалила необходимость тратить
время на еду
и сон», — вспоминал о Ньютоне его
помощник

БЕСКОНЕЧНОЕ ПАДЕНИЕ
Ньютон был не первым, кто заметил,
то тела падают на Землю. Еще Галилей
изучал ускорение свободного падения.
Но он считал, что сила притяжения действует только на Земле, максимум —
распространяется до Луны. Кеплер, открывший законы движения планет, был
уверен, что эти законы действуют только в космосе. И только гений Ньютона
позволил объединить «земное» и «небесное». Ньютон стал первым, кто доказал, что и на Земле, и в космосе действуют одинаковые силы и одинаковые
законы, и важнейший из них — закон
всемирного тяготения.

«Я смотрю на себя
как на ребенка, ко
торый, играя на мор
ском берегу, нашел
несколько камеш
ков поглаже и рако
вин попестрее, чем
удавалось другим,
в то время как неиз
меримый океан исти
ны расстилался пе
ред моим взором не
исследованным»
(И. Ньютон)
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ТЕОРИИ
ДО НЬЮТОНА
Аристотель
полагал, что
тяжесть — это
стремление тел
к их естественным
местам. Коперник
называл силу
тяжести склонностью родственных
тел к соединению.
Кеплер догадался
о существовании гравитации,
но думал, что она
свойственна лишь
нашей планете

ОПАСНАЯ
АЛХИМИЯ
Ньютон, как и все
ученые того
времени, увлекался алхимией.
Он искал способы
преобразования
одних веществ
в другие. Результатом этих занятий стало серьезное отравление
ртутью

Вселенная

Для того чтобы лучше понять единство этого закона, можно провести
мысленный эксперимент. Представим,
что мы стоим на краю высокого обрыва, рядом со старинной пушкой, и у наших ног лежат тяжелые чугунные ядра.
Если просто столкнуть ядро с обрыва, то оно упадет вертикально вниз.
Если же выстрелить ядром из пушки,
то оно тоже упадет, но сначала полетит
вперед и опишет в воздухе дугу. Здесь
на ядро, кроме силы притяжения, действует и другая сила, придавшая ему
начальное ускорение.
Теперь попробуем представить, что
наша сверхмощная пушка может выстрелить ядро с такой силой, чтобы оно
облетело вокруг Земли и снова вернулось в исходную точку. Что произойдет
в этом случае? Ядро не упадет, а продолжит двигаться вокруг нашей планеты по круговой орбите. Получается, мы
создали искусственный спутник.
На самом деле движение Луны вокруг
Земли, Земли вокруг Солнца или искусственного спутника вокруг планеты —
это постоянное «падение», вызванное
силой гравитации и объясняемое законом всемирного тяготения. Из-за того,
что скорость движения очень высока,
меньшее тело не падает на большее,
стремясь перемещаться по прямой линии. Но улететь они тоже не могут, так
как их держит вездесущая сила тяготения — та же самая, что заставляет
яблоки падать вниз.
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Глава III. Энергия сохраняется, хаос нарастает...

ЭНЕРГИЯ СОХРАНЯЕТСЯ,
ХАОС НАРАСТАЕТ:
НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ
В любой изолированной системе запас энергии
остается постоянным.
Дж. П. Джоуль
Термодинамика — один из разделов физики, который
изучает способы сохранения и передачи энергии, в первую
очередь тепла, в физических системах. В законах термодинамики сформулированы основные свойства мироздания.
ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ И ПРЕДМЕТЫ
Первый закон термодинамики называют еще законом сохранения энергии. Прежде чем изучить его более
подробно, попробуем ответить на вопрос: что же такое энергия? Мы называем энергичным человека, решительного и настойчивого в своих действиях.
Почти такое же определение энергии
можно применить и к неодушевленным
объектам. В физике энергией называют свойство материи, которое заключается в ее способности производить
работу, движение и взаимодействие.
Энергию можно обнаружить везде:
в природе и в человеке, в растениях
и животных. При правильном использовании энергия позволяет двигать
автомобили, корабли и даже поднимать в космос ракеты. Именно благодаря энергии у нас есть электричество, связь и их «симбиоз» — Интернет,

Джеймс Прескотт
Джоуль
(1818–1889) —
английский физик, один из основоположников
термодинамики

«Энергия» в переводе с греческого
означает
«действие»
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АБСОЛЮТНЫЙ
НУЛЬ
Абсолютным
нулем температур
в физике
называют тот
минимальный
предел
температуры,
который
возможен для
физического
тела в нашей
Вселенной

ЭНТРОПИЯ
Это понятие
можно
определить
как меру хаоса,
или беспорядка

Вселенная

без которого невозможно представить
современную жизнь.
Энергия многогранна и многообразна. При движении какого-либо предмета возникает энергия, которую называют кинетической. При нагревании
появляется тепловая энергия. Химическая энергия появляется в результате реакций между веществами, ядерная — высвобождается при распаде
атомов.
Одно из важнейших свойств энергии: она не исчезает и не появляется,
а просто переходит из одного состояния в другое. Это и есть первый закон
термодинамики. Например, если поднять с земли камень и изо всех сил бросить его в металлический забор, то при
этом будут наблюдаться следующие
превращения энергии: при движении
камень приобретет кинетическую энергию, которая при ударе превратится
в тепловую. Если удар будет достаточно сильным, вы сможете почувствовать,
что камень немного нагрелся.
ХОЛОД КАК СРЕДСТВО ОТ ЭНТРОПИИ
Из опыта мы знаем, что природным
процессам свойственна необратимость. Если вы разбили яйцо и приготовили из него яичницу, то при всем
желании не сможете вернуть все обратно, то есть сделать из яичницы сырое яйцо. Если оставить автомобиль
на улице, то через какое-то время он
начнет ржаветь, а за пару лет превратится в груду металлолома. Обратный
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Глава III. Энергия сохраняется, хаос нарастает...

процесс невозможен, как бы нам этого
ни хотелось. Причина этой невозможности кроется во втором законе термодинамики.
У этого закона есть несколько формулировок. «В изолированной системе энтропия не уменьшается» — одна
из них. То есть, например, в автомобиле, оставленном без присмотра,
состояние хаоса будет постоянно нарастать. Чтобы этого не случилось, потребуется внешнее вмешательство, например бережный уход.
Третий закон термодинамики имеет
дело с таким понятием, как абсолютный нуль температур. Точное значение
этой величины, установленное физиками, –273,15 °C. Чем же интересна эта
странная отметка на термометре? Дело
в том, что чем ниже температура, тем
медленнее движутся частицы (молекулы, атомы), из которых состоит вся
материя. А если температура достигает этого предела, то движение прекращается вовсе. Вместе с движением прекращается и энтропия.
Но это всё в теории, потому что
на практике ни одна система не может
достигнуть состояния абсолютного
нуля. Чем ближе она подходит к температуре –273,15 °C, тем больше энергии нужно затратить на дальнейшее
охлаждение. Ученым в лабораторных
условиях удается подойти к абсолютному нулю температур очень близко,
но все же достичь его, как и состояния
полного отсутствия энтропии, или абсолютного порядка, они не могут.

ПЕРВЫЙ ЗАКОН
НА ПРИМЕРЕ
ПРЕВРАЩЕНИЙ
ВОДЫ
Энергия
подобна воде.
Воду можно
заморозить,
и она
превратится
в лед. Можно
вскипятить,
и она станет
паром.
Но количество
вещества
при переходе
из одного
состояния
в другое
не изменится

3 НАЧАЛА ТЕРМОДИНАМИКИ
Закон
сохранения
энергии
ðð Закон
неубывания
энтропии
ðð Закон абсолютного нуля
ðð

Законы движения Ньютона объяснили движение объектов на Земле
и в космосе и заложили основы космонавтики

Иллюстрация первого
закона термодинамики: при
выстреле из лука энергия
натяжения переходит
в кинетическую энергию
(пока стрела летит),
а потом — в тепловую
(когда стрела попадает
в мишень)

Говорят, история с падением яблока
на голову Ньютона не более чем
миф. Но достоверно известно,
что ученый любил предаваться
размышлениям в яблоневом саду
своей матери

Если бы не второй закон термодинамики, который заставляет хаос
возрастать, автомобили бы не ржавели

Сверхнизкие температуры, о которых говорит третий закон
термодинамики, получают в лабораториях криогенной физики
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Вселенная

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ
В ПРИРОДЕ И ТЕХНИКЕ.
УРАВНЕНИЯ МАКСВЕЛЛА
Основная философская ценность физики в том, что она
дает мозгу нечто определенное, на что можно положиться.
Джеймс Клерк Максвелл
Уравнения Максвелла по своему значению для современной физики сопоставимы с законами Ньютона. Они описывают одно из четырех фундаментальных взаимодействий
физического мира — электромагнитное взаимодействие.
МОРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН

Джеймс Клерк
Максвелл
(1831–1879) —
британский физик,
один из основоположников классической электродинамики

Что такое электромагнитные волны,
и какая нам от них польза? Сначала
о пользе. Если бы ученые не научились «укрощать» разные виды электромагнитных волн, у нас не было бы
сотовой связи и микроволновых печей,
рентгеновских аппаратов и гамма-телескопов, радио и телевидения. Всё
это работает благодаря разным видам
электромагнитных волн, среди которых радиоволны, микроволновое и инфракрасное излучение, рентгеновские
и гамма-лучи и т. д.
Виды излучения различаются длиной волны, частотой колебаний
и источниками, от которых они исходят. Например, источником радиоволн могут быть как атмосферные
явления, так и радиосвязь, созданная человеком. Тепловое излучение
исходит от всех живых организмов,
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Глава IV. Электромагнитные волны в природе и технике…

ультрафиолетовое — от Солнца, гаммаизлучение можно наблюдать в космосе.
Итак, электромагнитные волны — это
колебания электрического и магнитного полей, которые распространяются
от источника. Почему же волны называются сложным словом «электромагнитные»? Дело в том, что как только
из-за колебания электронов происходят волнообразные изменения в электрическом поле, сразу же вслед за этим
появляется магнитная волна. Это единое явление, и разделить эту пару волн
невозможно.

19 ЛЕТ —
ОДНА КНИГА
Главный труд
Максвелла, в котором изложены
основные теории
и доказательства, называется
«Трактат по электричеству и магнетизму». Работа
над ним заняла
у ученого целых
19 лет

МАГНИТ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО —
МЕЖДУ НИМИ ЧТО-ТО ЕСТЬ!
Четыре уравнения, созданные
английским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом, дают точное математическое описание электромагнитных
волн и законов их распространения.
Уникальность этих уравнений в том,
что с их помощью Максвелл предсказал существование электромагнитного излучения в то время, когда физика
еще была не в состоянии «увидеть» его.
Максвелл сделал свои открытия
не на пустом месте. Еще в 1820 году
датский физик Ханс Кристиан Эрстед
обнаружил, что ток, пропускаемый через провод, воздействует на компас,
заставляя отклоняться его стрелку.
Чуть позже было сформулировано соотношение между электрическим током и магнитным полем. Теперь ученые
могли рассчитать величину магнитного

ВОЛНЫ
В КОСМОСЕ
Бол̂ьшая часть
знаний человечества о космосе
получена при
помощи электромагнитных волн.
Ученые научились
распознавать
информацию,
которую несут
в себе колебания,
распространяющиеся в пространстве со скоростью
света
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Свет — это
один из видов
электромагнитных
волн. В отличие
от других,
этот тип волн
воспринимается
человеческим
глазом

КРАСОТА
В СИМВОЛАХ
Физики считают
уравнения
Максвелла
необыкновенно
красивыми. Ведь
они в лаконичной
форме описывают
большинство
значимых для нас
явлений природы

Вселенная

поля, создаваемого электрическим током определенной величины.
Через десять лет после этого физикэкспериментатор Майкл Фарадей выявил, что существует обратное влияние магнита на ток: во время опыта,
при котором возле проводника перемещали магнит, обнаружилось возникновение в проводнике электрического
тока. Тогда у Фарадея впервые появилась догадка о существовании некоего поля, порождаемого электрическими зарядами и силами тока.
Максвелл не только развил теории
Фарадея, но и привнес в них множество новых идей. Кроме того, он предсказал существование целого спектра
электромагнитных волн, неизвестных
науке того времени: радиоволн, микроволн, инфракрасных лучей и т. д. Все
они были открыты уже после смерти
Максвелла и полностью соответствовали его предсказаниям.
Уверенность ученого в том, что существуют электромагнитные волны,
не воспринимаемые человеческим глазом, подтвердилась. Максвелл сравнивал человека, неспособного воспринимать электромагнитные волны, кроме
видимого света, со слушателем симфонического концерта, который, в силу
ограничений своего слуха, слышит
только скрипку и не подозревает, что
на сцене исполняется прекрасная многоголосная музыка. В природе тоже
звучит симфония электромагнитных
волн, к сожалению, нами не воспринимаемая.
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Глава V. Искривление пространства и замедление времени…

ИСКРИВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
И ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ:
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
ЭЙНШТЕЙНА
Когда жук ползет по поверхности шара, он не замечает,
что путь, который он проделывает, искривлен.
Мне удалось это заметить.
Альберт Эйнштейн
Эйнштейн и его теория относительности в начале ХХ века
совершили переворот в физике. Казалось, что опровергнуты все известные законы природы. На самом деле новая
теория не опровергла старые, а включила их в свой состав.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАБЛЮДАТЕЛЯ
В нашем мире все относительно. Для
иллюстрации этого принципа можно
вспомнить старый анекдот: «Три волоска на голове — это очень мало,
а в супе — очень много». О подобной
разнице идет речь и в теории относительности Эйнштейна. Описание любого события зависит от того, в какой
системе отсчета находится наблюдатель. Если говорить о нашем примере, то первая система отсчета — это
обладатель незамысловатой причес
ки. А вторая — тот, кому придется
есть суп. Они воспринимают ситуацию прямо противоположным образом.
Тем не менее законы природы остаются неизменными для всех систем отсчета,
утверждал Эйнштейн, — меняется только

Альберт Эйнштейн
(1879–1955) —
выдающийся
физик
«Вопрос, кото
рый ставит меня
в тупик: „Кто сума
сшедший — я или
все остальные?“»
(А. Эйнштейн)
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СВЕРХСКОРОСТНОЙ
ТРАМВАЙ
Эйнштейн
рассказывал,
что теория
относительности
сформировалась
в его голове
практически
в одно
мгновение. Он
ехал в трамвае
по городу,
увидел уличные
часы и вдруг
понял, что
если бы трамвай
смог мчаться
со скоростью
света, то для
его пассажиров
эти часы
остановились бы

Вселенная

их описание. В этом и заключается принцип относительности, из которого ученый вывел две знаменитые теории, изменившие представления о мире: общую
и специальную теории относительности.
Одно из самых загадочных следствий специальной теории относительности заключается в том, что часы, которые перемещаются в пространстве,
идут медленнее часов, находящихся
в состоянии покоя. И не только часы —
замедляется само время. Однако тут
стоит помнить, что речь идет о перемещении на очень высоких скоростях,
приближенных к скорости света. Если
положить часы в автомобиль и после
поездки сравнить с контрольными часами, никакой разницы мы не заметим.
А вот часы, помещенные на борт трансатлантического авиалайнера, через какое время начинают отставать (ученые
Мичиганского университета проводили
такой эксперимент). Правда, отставание составляет всего лишь сотые доли
секунды. Но, тем не менее, оно есть.
Это одно из экспериментальных подтверждений теории относительности.
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

«При помощи сов
падений Бог сохра
няет анонимность»
(А. Эйнштейн)

Общая теория относительности математически сложнее специальной —
не зря Эйнштейну понадобилось целых одиннадцать лет, чтобы завершить
все вычисления. Но он успешно с этим
справился и громко заявил миру, что
он не трехмерный, как считалось ранее, а четырехмерный.
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Глава V. Искривление пространства и замедление времени…

К трем привычным измерениям (длина, ширина, высота) добавляется четвертое — время. И все эти четыре измерения,
в соответствии с теорией относительности, представляют собой единое и неразрывное целое, так называемое пространство-время. Поэтому вместо такого
понятия, как расстояние между двумя
предметами в пространстве, действующего в трехмерном мире, используется
понятие пространственно-временног̂о
интервала. Этот интервал рассматривает удаленность между какими-то событиями и в пространстве, и во времени.
Эйнштейн в общей теории относительности по-новому объясняет понятие гравитации, в свое время
обоснованное и доказанное Ньютоном. С точки зрения ньютоновского
закона всемирного тяготения, Земля
вращается вокруг Солнца потому, что
между этими двумя телами действуют
силы взаимного притяжения. Эйнштейн
смотрит на ситуацию несколько иначе.
Гравитация, согласно теории относительности, — это искривление ткани
пространства-времени под действием
массы тел. Можно проиллюстрировать
это так: представим ткань пространства-времени в виде упругого полотна,
например резинового. Солнце — это
большой и тяжелый шар. Если поместить его в центр туго натянутого полотна, то образуется воронка — это
и есть искривление пространства-времени. Земля в этом случае — шар гораздо меньшего размера и массы, который катается вокруг конуса воронки.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОНСТАНТА
Скорость света
считается универсальной константой (постоянной),
потому что именно
эта величина
одинакова
в любой системе
отсчета. Свет
доходит до наблюдателя с одинаковой скоростью
и от неподвижного источника,
и от движущегося

ЧЕТЫРЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
В КОСМОСЕ
Теория
относительности
помогает
объяснить многие
космические
явления, например
отклонения
Меркурия
от орбиты или
искривление
излучения
далеких звезд
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ВСЕ СОСТОИТ ИЗ НЕВИДИМЫХ ЧАСТИЦ:
АТОМНАЯ ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ
ВЕЩЕСТВА
Вся наука — или физика, или коллекционирование марок.
Эрнест Резерфорд
Сегодня даже младшие школьники слышали, что материя
состоит из микроскопических частиц — атомов. Целые отрасли науки занимаются их изучением. А между тем на протяжении многих сотен лет существование атомов было лишь
недоказуемой теорией.
ДЕМОКРИТ С НОЖОМ

Эрнест Резерфорд
(1871–1937) —
британский
физик, создатель
планетарной
модели атома

Как-то древнегреческий философ Демокрит, живший в IV веке до нашей эры,
задумался о том, из чего состоит материя. Он не проводил опытов или наблюдений, да и возможности такой у него
не было — в то время не были изобретены даже простейшие физические
приборы. И, тем не менее, путем рассуждений и умозаключений он пришел к выводам, которые подтвердились
экспериментально через два тысячелетия.
А рассуждения его развивались следующим образом. Если взять любой
материальный объект и разрезать его
острым ножом на две части, потом каждую часть — еще на две и так далее,
то в итоге останется крошечная частичка, которую разделить нельзя. Это и будет мельчайший элемент материи. Демокрит назвал его атомом, что в переводе
с греческого означает «неделимый».
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Глава VI. Все состоит из невидимых частиц...

И хотя современные научные представления об атомах ушли очень далеко от
древнегреческих, название этой частицы осталось неизменным.
Теория Демокрита была подтверждена
химиками в начале XIX века. В то время
ученые научились расщеплять вещества
при помощи химических методов. Они
и обнаружили, что некоторые из компонентов не поддаются дальнейшему разделению. Например, можно разделить
воду на водород и кислород, но дальше расщепить эти вещества на составляющие невозможно.
Выводы из этого факта сделал английский химик-самоучка Джон Дальтон. Он
первым догадался, что каждое химическое вещество состоит из уникальных атомов или их соединений. Например, атом воды соединяет в себе два
атома водорода и один атом кислорода — формула H2O. Эта формула будет
правильной всегда, где бы вы ни взяли
воду — в пруду, реке или чистейшем
источнике.
Атомы долгое время считались цельными и неделимыми и соответствовали
названию, придуманному Демокритом.
Однако уже в конце XIX века стало очевидно, что атом состоит из более мелких элементов, а значит, не является неделимым.
АТОМ КАК СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Джозеф Томсон — физик, открывший
электрон, — представлял атом в виде
кекса с изюмом, где «изюминки» — это

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ФИЗИКА
Демокрит считал,
что огонь обжигает потому, что
его атомы имеют
острую форму,
твердые тела
таковы потому, что
их атомы шероховаты и плотно
сцеплены друг
с другом, а вода
течет по причине гладкости ее
атомов

ПРОЗВИЩЕ
РЕЗЕРФОРДА
В научных кругах
Эрнест Резерфорд
имел прозвище
«крокодил» —
за свою целеустремленность.
Про него говорили что он, как
крокодил, никогда
не сворачивает
назад, а движется
только вперед,
преодолевая любые препятствия
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НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ
ОТКРЫТИЕ
«Это было
столь же неправдоподобно,
как если бы
вы произвели
выстрел по обрывку папиросной
бумаги 15-дюймовым снарядом,
а он вернулся бы
назад и угодил
в вас», — говорил
Резерфорд о своем опыте. Начиная
его, он совершенно не планировал изменить
представление
о структуре атома

«Лишь в общем мне
нии существует цвет,
в мнении — сладкое,
в мнении — горькое,
в действительности
же существуют толь
ко атомы и пустота»
(Демокрит)

Вселенная

отрицательно заряженные электроны,
помещенные в положительно заряженное «тесто». Теперь мы считаем, что он
был неправ, и на самом деле атом очень
похож на Солнечную систему, где в центре, как Солнце, находится ядро, а вокруг него вращаются электроны, как
планеты.
Эту систему, названную планетарной,
открыл лауреат нобелевской премии
Эрнест Резерфорд. Знаменитый опыт
Резерфорда, положивший начало квантовой физике, заключался в следующем. Ученый построил «пушку», выстреливавшую сфокусированный поток
быстрых частиц, на пути которого находился тончайший лист золотой фольги. Резерфорд хотел посмотреть, насколько будут отклоняться частицы,
сталкиваясь с атомами золота. И обнаружил, что некоторые из них отклоняются на 180°. Это означало, что атом
вовсе не такой плотный, как думали
раньше. И что в его центре находится
массивное образование, позже названное ядром. Оно и заставляет быстрые
частицы отклоняться.
В результате этого опыта была создана та модель атома, которую мы все
знаем: в центре находится плотное, положительно заряженное ядро, содержащее в себе основную массу, а вокруг
него вращаются легкие, отрицательно
заряженные электроны.
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Глава VII. Парадоксы микромира: квантовая механика

ПАРАДОКСЫ МИКРОМИРА:
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА
Если квантовая механика не потрясла вас
до глубины души — вы ее не поняли.
Нильс Бор
На первый взгляд кажется, что квантовая механика противоречит здравому смыслу. На самом деле она противоречит лишь законам макромира, где действует механика Ньютона. А мир элементарных частиц живет по своим правилам.
ГРАНИЦА МЕЖДУ МИРАМИ
У квантовой теории есть точная дата
рождения — 14 декабря 1900 года.
В этот день проходило заседание Немецкого физического общества, на котором Макс Планк зачитал свой доклад,
где впервые прозвучал термин «квант».
Этим словом ученый обозначил порцию энергии, излучаемой атомами. Он
вывел формулу, при помощи которой
можно рассчитать количество энергии,
соответствующей одному кванту. Эту
величину назвали постоянной Планка.
Сам Планк не считал кванты реальной вещью, для него это была всего
лишь удобная математическая модель,
позволяющая объяснить взаимодействие между электромагнитными волнами и атомами. Но предположение
Планка, что атомы излучают энергию
порциями, позже было подтверждено
экспериментально.
Постоянная Планка есть во всех
формулах квантовой механики. Ее

Макс Планк
(1858–1947) —
физик-теоретик,
основоположник
квантовой физики

Квантовая механика на заре своего
существования
называлась атомной, потому что эта
наука изучает движение электронов
в атоме
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КОТ ШРЁДИНГЕРА
Австрийский
физик Эрвин
Шрёдингер, чтобы проиллюстрировать неполноту
квантовой механики, предложил
провести мысленный эксперимент. Кот помещается в ящик
с ядом. Вероятность отравления
50%. Пока мы
не открыли ящик,
мы не знаем, жив
кот или мертв,
а с точки зрения
квантовой теории
он жив и мертв
одновременно.
Так как это невозможно, теория
несовершенна

Вселенная

присутствие означает, что речь идет
о бесконечно малых величинах,
гораздо меньше обычной песчинки.
Можно сказать, что эта величина в физике проводит границу между микромиром и макромиром.
В микромире, изучением которого занимается квантовая механика, работают совсем не те физические законы,
к которым мы привыкли в мире обыденном. Можно даже сказать, что квантовая механика противоречит здравому
смыслу. В чем же заключается это противоречие? В первую очередь в том,
что в микромире невозможно произвести какие-либо измерения, не повлияв
на объект этих измерений.
ВСЕ ОЧЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННО
В обыденной жизни мы живем среди
предметов, размеры которых сопоставимы с нашими. Здесь с измерениями
проблем нет. Мы можем взять рулетку
и узнать высоту и ширину окна в своей комнате — наше присутствие и воздействие рулетки никак не повлияет
на размеры окна. В микромире все гораздо сложнее. Мы не можем увидеть
электрон невооруженным глазом, более того, у нас нет измерительных инструментов такого микроскопического масштаба. Чтобы узнать какой-либо
из параметров электрона (например,
его координаты), физики направляют
на него другую элементарную частицу
и замеряют отклонения, которые возникли в результате их столкновения.
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Таким образом, факт измерения,
изучения частицы воздействует на нее.
И результаты, естественно, искажаются. Это неразрешимое противоречие
квантовой механики: изучение законов элементарных частиц невозможно
без воздействия на них, но это воздействие искажает результаты.
Эффект воздействия инструментов
на объекты измерения, существующий в квантовом мире, впервые описал
немецкий физик Вернер Гейзенберг.
Поэтому он был назван принципом
неопределенности Гейзенберга. Согласно этому принципу, чем меньше
неопределенность одной величины,
тем больше неопределенность другой.
Если бы этот закон действовал в нашем мире, то, измерив ширину окна,
мы не могли бы точно узнать его высоту. Это кажется странным, но только для макромира.
Представьте, что в ходе опыта измеряется пространственное положение
квантовой частицы. С некоторой погрешностью, возникшей из-за измерения, его удалось установить. Но если
мы захотим измерить еще и скорость этой частицы, сделать это будет
гораздо сложнее, ведь из-за того, что
мы направили к ней электрон, ее скорость изменилась. То есть неопределенность второй измеряемой величины гораздо выше, чем первой. В этом
и заключается принцип Гейзенберга.

ВОЛНЫ
И ЧАСТИЦЫ
Один
из парадоксов
квантового мира
заключается
в том, что волна
может вести
себя, как частица,
и наоборот.
В макромире такое
невозможно.
То, что является
частицей
(например, книга),
не может вести
себя, как волна
(например, звук)

«В науке голово
ломку тебе задает
не кто иной, как
Господь. Он при
думал и саму игру,
и ее правила, кото
рые к тому же ты
можешь и не знать
полностью»
(Э. Шрёдингер)
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ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО:
ТЕОРИЯ СТРУН
Один из критериев истинности научного знания —
внутреннее совершенство теории.
Альберт Эйнштейн
Теория струн появилась как попытка объединить квантовую механику и теорию относительности Эйнштейна, между которыми существовали противоречия. Закладывая ее
основы, ученые и не предполагали, к каким удивительным
выводам она приведет.
Элементарные
частицы — это
частицы без
внутренней
структуры, то есть
не содержащие
в себе других
частиц,
мельчайшие
составляющие
материи

СТРУНЫ МИРОЗДАНИЯ
Физики всего мира уже давно пытаются создать универсальную теорию,
объясняющую устройство всего мироздания, желательно в нескольких несложных формулах. Эта теория должна
объединить четыре фундаментальные
силы, действующие в природе: сильное взаимодействие, удерживающее
элементарные частицы внутри атома,
электромагнитное взаимодействие,
слабое взаимодействие, которое проявляется в реакциях радиоактивного
распада, и гравитацию. Кроме того, так
называемая Единая теория всего должна устранить противоречия между общей теорией относительности и квантовой механикой. В настоящее время
главный претендент на роль такой
теории — это теория струн. Где же находятся эти самые струны?
Для того чтобы понять это, вернемся к строению атома. Мы остановились

33

Глава VIII. Единая теория всего: теория струн

на модели Резерфорда, где в центре
располагается ядро, вокруг которого
движутся электроны. Эта модель была
создана сто лет назад, с тех пор ученые продвинулись в изучении атома
очень далеко, что привело к расширению и углублению модели.
Итак, в центре атома находится ядро,
в котором сосредоточена бол̂ьшая часть
всей массы. Ядро состоит из протонов,
заряженных положительно, и нейтронов, не имеющих заряда. Протоны и нейтроны, в свою очередь, состоят из более
мелких частиц — кварков (которые бывают разных видов). Кварк и есть мельчайшая, или элементарная, частица материи, которую, по данным современной
науки, разделить нельзя.
Приверженцы теории струн выдвигают предположение, что элементарная
частица является подобием микроскопической колеблющейся струны. Тогда
получается, что траектория движения
частицы — это на самом деле траектория колебания струны.
ДЕСЯТЬ ИЗМЕРЕНИЙ —
ЭТО МИНИМУМ
Увидеть эти струны и экспериментально доказать их существование
невозможно, потому что их размеры
настолько малы, что это трудно даже
вообразить. Размер средней струны
(если она существует на самом деле)
составляет 10 -33 сантиметра, или одну
миллионную от одной миллиардной
от одной миллиардной от одной

НЕ ВЕРМИШЕЛЬ,
А ЛАПША
Одно из ответвлений теории
струн — теория
многомерных мембран. Речь идет
о тех же струнах,
но они представляются плоскими,
а не одномерными.
Для наглядности
ученые назвали их
лапшой, в отличие
от струн, которые
можно сравнить
с вермишелью

МАТЕМАТИКА
НЕДОТЯГИВАЕТ
Одна из причин,
по которой теория
струн до сих пор
не доведена до совершенства, —
недостаточность
современного
математического
аппарата. Математика еще не достигла такого уровня
развития, при
котором можно
было бы решить
все уравнения
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КОЛЛАЙДЕР
И ТЕОРИЯ СТРУН
Большой
адронный
коллайдер
был построен
для изучения
элементарных
частиц и для
проверки
существующих
универсальных
теорий, в том
числе теории
струн. Возможно,
с помощью этого
ускорителя
частиц теория
струн будет либо
доказана, либо
опровергнута

4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИРОДЕ
Сильное (в атоме)
Слабое (в реакциях радиоактивного распада)
ðð Электромагнитное
ðð Гравитационное
ðð
ðð

Вселенная

миллиардной сантиметра. Впечатляющее число, не правда ли?
Эти крошечные струны, тем не менее,
способны полностью изменить наше
представление о реальности. Ведь, занявшись математическими расчетами
теории струн, ученые выяснили, что
она работает только в том случае, если
предположить, что в мироздании существуют не три привычных нам измерения, а целых десять, одно из которых
временное̂, а девять — пространственные. А при увеличении количества измерений до одиннадцати или двенадцати теория работает еще лучше. Вообще
теория струн имеет множество вариантов, и на ее основе постоянно рождаются новые гипотезы.
Если предположить, что эта теория
верна (а многие современные физики-теоретики в этом не сомневаются),
то возникает закономерный вопрос:
если в нашей Вселенной существует
так много измерений, то почему мы видим только три?
Физики отвечают на этот вопрос так:
потому что остальные измерения существуют только на квантовом уровне, где они свернуты в микроскопических масштабах.
Представить себе микроскопические
струны, находящиеся внутри атомов
и совершающие колебания в десяти
измерениях, очень сложно. Но физикам это удается. Мысленным взором
они могут увидеть всю Вселенную как
сложное многомерное переплетение
тончайших струн.
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ПРОЖОРЛИВЫЕ МОНСТРЫ
ВСЕЛЕННОЙ: ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
Самое удивительное открытие:
черные дыры не совершенно черные!..
Частицы и излучение могут просочиться из черной дыры.
Стивен Хокинг
Черные дыры — пожалуй, самые странные и при этом самые жуткие объекты во Вселенной. Они известны своей прожорливостью: все, что находится поблизости, затягивается
внутрь этих образований и уже никогда не выходит обратно.
ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ ПУСТОТА
По самой популярной на сегодня версии, черные дыры образуются на месте массивных звезд. Когда энергия
термоядерного синтеза, питающая
звезду, подходит к концу, а масса при
этом остается неизменной, звезда начинает сжиматься. Она сжимается
до такой степени, что как бы выворачивается наизнанку, — так появляется
черная дыра. Можно сказать, что черная дыра — это пустое место с огромной массой. И эта массивная пустота
затягивает в себя все, до чего может
дотянуться.
В черную дыру могут провалиться
не то что планеты и звезды, но даже целые звездные системы, если речь идет
о сверхмассивных черных дырах. Одна
из таких черных дыр, по расчетам ученых, находится в центре нашей галактики. Она называется Стрелец A*, ее радиус составляет 45 астрономических

Приблизительно
так выглядит
черная дыра
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ПРЕДСКАЗАНИЕ
СВЯЩЕННИКА
Существование
черных дыр
предсказал Джон
Мичелл, английский священник
и естествоиспытатель. Он
рассчитал, что
космическое
тело с радиусом
в 500 раз больше
нашего Солнца
и с такой же
плотностью
будет невидимым,
а свет не сможет
его покинуть.
Это было еще
в 1784 году!

Вселенная

единиц (около 6730 миллионов километров).
Такая черная дыра не могла образоваться на месте звезды, даже самой массивной. Считается, что сверхмассивные
черные дыры, которые располагаются
обычно в центре галактик, образовались
в результате катастрофического сжатия
больших газовых облаков.
Существует еще одна разновидность
черных дыр — самые старые из этих
объектов, которые называются первичными. Они образовались в момент зарождения Вселенной, во времена Большого взрыва, и сохранились до сих пор.
Почему черные дыры работают, как
пылесосы, затягивая в себя все, что находится поблизости? Все дело в их огромной массе. Чтобы преодолеть силу
притяжения черной дыры, объект должен развить скорость, превышающую
скорость света, а это в нашей Вселенной, как известно, невозможно.
Не так давно известный физик Стивен
Хокинг высказал гипотезу, что некоторые частицы все же могут преодолевать притяжение черных дыр, испаряться с их поверхности. Таким образом
черная дыра уменьшается и со временем может испариться полностью.
Получается, что черные дыры не вечны, правда, их «умирание» происходит очень медленно.
МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ПОРТАЛ?
Внутри черной дыры не действуют
привычные нам физические законы.
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Время там растягивается или вовсе
останавливается, то же самое происходит с пространством. Если бы мы могли
наблюдать за погружением в черную
дыру какого-нибудь объекта, например
космического корабля, то нам бы казалось, что, приближаясь к ее границе, он
замедляет свое движение, а потом полностью останавливается. Мы бы не увидели падения, которое уже произошло
в реальности. А если бы на поверхности этого корабля находились часы,
то они бы для нас остановились. Хотя
время для наблюдателей, находящихся внутри корабля, шло бы как обычно.
Все эти парадоксы следуют из общей
теории относительности, разработанной Эйнштейном.
Граница черной дыры, попав за которую уже невозможно выбраться, называется горизонтом событий. Попав
за этот горизонт, объект затягивается
в центр черной дыры, попутно вытягиваясь в пространстве, и со временем
полностью исчезает. Во всяком случае,
из нашей Вселенной. По предположению некоторых ученых, черные дыры —
это что-то вроде тоннеля в другое измерение. На другом конце этого тоннеля
находится так называемая белая дыра,
которая действует противоположно
черной — выбрасывает из себя энергию и материю. Правда, эта интересная
теория пока не имеет доказательств.

НАША ЗВЕЗДА
НЕ ТАКАЯ
Наше Солнце превратиться в черную
дыру не может,
у него для этого недостаточно массы.
Поэтому со временем оно станет
красным гигантом,
а еще позже —
белым карликом.
Вот если бы его
масса была в три
раза больше, то его
ждала бы участь
поглощающего всё
монстра

ОПАСНАЯ
НЕВИДИМКА
Сама черная дыра
невидима, ведь ее
не может покинуть
даже свет. О ее
существовании
астрономы могут
догадаться по поведению близлежащих объектов:
вращению газа,
ускоренному движению звезд

Так массивное космическое тело искривляет ткань
пространства-времени

Самая простая модель
атома, построенная
Резерфордом 100 лет
назад

Космический корабль,
долетевший до черной дыры,
затянет в нее по спиральной
траектории

Вернер Гейзенберг (1901–1976) —
немецкий физик-теоретик. Открыл
принцип неопределенности, заложивший
основы квантовой механики

Теория струн: материя состоит из атомов, атомы — из ядра
(протоны и нейтроны) и электронов. Мельчайшей частицей материи
является кварк, который, в свою очередь, состоит из струн
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КОГДА-ТО ЛУНЫ НЕ БЫЛО:
ГИПОТЕЗА ГИГАНТСКОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ
Будет луна. Есть уже немножко.
А вот и полная повисла в воздухе.
Это бог, должно быть, дивной серебряной ложкой
роется в звезд ухе.̂
Владимир Маяковский
Многие планеты Солнечной системы имеют спутники,
иногда их количество исчисляется десятками. У нашей
Земли спутник только один, но зато он необыкновенно
крупный, всего в четыре раза меньше самой планеты. Откуда же он появился?
БОЛЬШОЙ КУСОК ЗЕМЛИ

Луна, спутник
Земли

Ночное светило, с его таинственным
светом, циклическим изменением формы
и местоположения, издревле волновало
умы человечества. Один из главных вопросов, на который сотни лет пытались
ответить ученые: откуда взялся спутник Земли?
По этому поводу существовало
и до сих пор существует множество теорий. Перечислим самые популярные:
— Луна оторвалась от молодой Земли, которая когда-то вращалась с очень
высокой скоростью.
— Луна была самостоятельной планетой Солнечной системы, и Земля захватила ее силой притяжения.
— Оба небесных тела появились
в одно время из одного пылевого облака.

Глава Х. Когда-то Луны не было...
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— Когда-то Земля была очень горячей, и с ее поверхности испарилась часть
вещества, из которого и образовалась
Луна.
— Раньше у Земли было несколько небольших спутников, которые со временем соединились.
Все эти теории имеют сильные и слабые стороны, у всех есть сторонники
и противники среди ученых. Но в последнее время, особенно после изучения
образцов лунного грунта, доставленного на Землю американскими космическими кораблями «Аполлон», наибольшую
популярность приобрела так называемая Гипотеза гигантского столкновения.
О каком столкновении идет речь? Считается, что на заре своего существования
Земля столкнулась с крупной планетой,
размером с Марс, и в результате от нее
оторвался довольно крупный кусок, который остался на орбите и со временем
приобрел сферическую форму.

«РОДОВАЯ
ТРАВМА» ЗЕМЛИ

КАК ЭТО БЫЛО:
СЦЕНАРИЙ СТОЛКНОВЕНИЯ

По результатам
компьютерного
моделирования
столкновения
ученые пришли
к выводу, что
Тейя практически
не пострадала.
Она продолжила
свое движение
по беспорядочной
орбите. Что с ней
случилось потом — неизвестно

Это случилось около четырех с половиной миллиардов лет назад, вскоре после рождения Земли, когда она
еще была практически жидким объектом. Наша планета спокойно двигалась
по своей орбите, когда в нее совершенно неожиданно врезалась большая планета (астрономы называют ее Тейей). Как
она оказалась на орбите Земли? Ученые
предполагают, что Тейя сошла со своей орбиты в результате гравитационных

Сторонники теории, что Луна откололась от Земли
самостоятельно,
в результате действия центробежной силы, считают
Тихоокеанскую
впадину «послеродовой травмой»
нашей планеты.
Именно из этой ее
части, по их мнению, отделился
приличный кусок

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С ТЕЙЕЙ
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ГОРЯЧАЯ
ПЛАНЕТА
На заре своего
существования
Земля какое-то
время пребывала
в разогретом,
расплавленном
состоянии. Все это
благодаря тому,
что из-за отсутствия атмосферы
ее непрерывно
бомбардировали и тем самым
разогревали
мелкие и крупные
астероиды

Вселенная

возмущений и какое-то время двигалась
беспорядочно. В этот момент ей на пути
и попалась Земля.
К счастью, столкновение было не лобовым, удар пришелся по касательной, так
что обошлось без «летального исхода».
Но все же удар был довольно сильным,
поэтому на орбиту было выброшено (или
выплеснуто) какое-то количество вещества земной мантии, а также часть вещества другой планеты — нарушительницы
правил космического движения. Из него
со временем и сформировалась Луна.
По приблизительным подсчетам, на это
ушло около ста лет.
У этой «аварии» были и другие последствия. В результате удара земная ось
вращения сместилась, и с тех пор наша
планета вращается под наклоном. Возможно, что и само вращение Земли после
столкновения ускорилось, а до этого она
обращалась вокруг себя гораздо медленнее.
В пользу Гипотезы гигантского столкновения говорят результаты исследований
лунного грунта. Как оказалось, по своему
составу он очень близок к земной мантии,
в нем практически нет веществ, которые
присутствуют в ядре Земли. И это логично, ведь при ударе была затронута только поверхность нашей планеты, не доходя до глубины ядра. У самой Луны ядро
очень маленькое, и в нем совсем немного железа, потому что ей его почти не досталось.
Кроме того, радиоактивный анализ
показал, что возраст минералов Земли
и Луны практически одинаков.

Глава ХI. Планета, возникшая из тумана...
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ПЛАНЕТА, ВОЗНИКШАЯ ИЗ ТУМАНА:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ
Мы, на земле, все время ходим над клокочущим, багровым
морем огня, скрытого там — в чреве земли.
Евгений Замятин
Откуда взялась наша планета и почему она получилась
именно такой, какая есть? Современная наука дает точные
и подробные ответы на эти животрепещущие вопросы.
КОЛЛЕКТИВНОЕ РОЖДЕНИЕ
Наша планета не могла появиться в космосе самостоятельно, сама
по себе. Она — часть Солнечной
системы, и ее формирование происходило одновременно с другими планетами. Поэтому начнем с того момента, когда Солнца еще не было
и в помине, зато в нашем районе галактики
появилось газопылевое облако. Случайно получилось так, что некоторые части
этого облака были плотнее остальных
и поэтому обладали большей массой.
По закону всемирного тяготения эти
тяжелые области притягивали к себе
частицы вещества, становясь всё массивнее и плотнее. И в каждой их них
со временем сформировалась звезда.
Звезды и сейчас продолжают формироваться на просторах Вселенной именно
таким образом, это можно наблюдать
при помощи современного астрономического оборудования.
Итак, одной из звезд, сформировавшихся из облака газа и пыли, оказалось

Иммануил Кант
(1724–1804) —
философ,
автор одной
из первых гипотез
о происхождении
Земли
из первичной
туманности
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ИСЧЕЗНУВШИЕ
ПЛАНЕТЫ
По данным
компьютерного
моделирования,
в тот период, когда
зарождались Земля
и другие планеты
Солнечной системы,
на свет должны
были появиться
еще 10–12 планет.
Куда они исчезли?
Скорее всего,
просто распались
после череды
соударений

Земля

наше Солнце. Но не все вещество,
имеющееся в этом облаке, ушло
на «строительство» звезды. Часть его
осталась распыленной в окрестностях.
Эти частицы двигались уже не хаотично, они вращались по довольно обширной орбите вокруг звезды — благодаря гравитации и центростремительной
силе. Со стороны это выглядело, как
огромный диск, состоящий из газа
и пыли. Приблизительно такой же диск
вращается сейчас вокруг Сатурна.
Со временем внутри этого диска,
в результате ударов частиц друг о друга, образовались собственные центры
массы, которые начали обрастать материей. Впоследствии некоторые из этих
центров преобразовались в протопланеты («зародыши» планет), а некоторые
распались. Одна из протопланет стала
«зародышем» нашей Земли.
МАЛЕНЬКАЯ ПЛОТНАЯ ПЛАНЕТА

Раздел астрономии,
изучающий
гипотезы
происхождения
Солнечной системы,
называется
космогонией

Все это происходило около четырех с половиной миллиардов лет назад — именно таков возраст Солнечной
системы и нашей планеты. Процесс
формирования Земли был очень долгим,
по нашим меркам — 10–20 миллионов
лет. Но для Вселенной это всего лишь
миг, так что, можно сказать, наша планета росла и развивалась в нормальном
режиме — так, как положено планетам. Хотя в итоге она оказалась уникальной, ведь только на ней, во всем
обозримом космическом пространстве, зародилась жизнь.
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Пока протоЗемля была горячей, процесс роста продолжался: к ней «прилипали» новые частицы вещества
из окружающего пространства. Физики называют этот процесс аккрецией.
А дальше произошла «железная революция». Что означает этот пугающий
термин? Всего лишь то, что более тяжелые и плотные вещества — металлы — опустились вглубь Земли, а более легкие были вытолкнуты на ее
поверхность. Из первых образовалось
твердое внутреннее ядро, которое сегодня находится внутри расплавленного внешнего. А вторые сформировали
земную кору. В тот же период у Земли
появились магнитное поле и атмосфера. Атмосфера состояла из водорода
и гелия, захваченных Землей из Солнечной туманности.
Размер Земли и других планет земного типа (Меркурия, Венеры, Марса) относительно невелик, особенно
если сравнивать с такими гигантами,
как Сатурн и Юпитер. Все дело в том,
что они находятся близко к Солнцу,
и поэтому, из-за высокой температуры, часть вещества испарилась еще
в момент формирования. Остались более тяжелые элементы, поэтому планеты земной группы имеют твердую
поверхность. На окраине Солнечной
системы, где не так жарко, планеты получились просто огромными и с менее
плотной структурой.

КТО В ЛЕС,
КТО ПО ДРОВА
Все планеты
вращаются
вокруг своей
оси, но с разной
скоростью. А Венера
вообще отличилась:
она вращается
в обратную сторону,
что называется
ретроградным
движением. Причины
разницы в скорости
и направлении —
разное количество
и разная сила ударов,
которые достались
планетам в период
формирования

ПЛАНЕТЫ
РОЖДАЮТСЯ
ПОСТОЯННО
У многих молодых
звезд астрономы
обнаруживают
газопылевые
диски. Это значит,
что вокруг новой
звезды происходит
формирование
планет
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МАТЕРИКИ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ:
ТЕКТОНИКА ПЛИТ
Как была прекрасна Земля до того, как столетия смут
и волнений избороздили морщинами ее лицо, а грехи
и безумства ее детей состарили ее любящее сердце.
Джером К. Джером
Кажется, что мы живем на твердой неподвижной поверхности. На самом деле материки — это лишь верхушки «айсбергов»,
которые плавают в океане магмы. Отголоски процессов, происходящих в расплавленных недрах, доходят и до поверхности.
ЗЕМЛЯ КАК ШАРООБРАЗНАЯ ПЕЧЬ

Альфред Вегенер
(1880–1930) —
немецкий
геофизик, автор
теории дрейфа
материков

В начале ХХ века немецкий ученый
Альфред Вегенер, присмотревшись
к карте Земли, обнаружил, что западный
берег Африки очень подходит по форме
к восточному берегу Южной Америки —
их можно просто сложить, как пазл. Это
натолкнуло его на мысль, что когдато эти материки были единым целым,
а позже по каким-то причинам «разъехались» в разные стороны. Коллеги его
не поддержали, ведь он не мог ответить
на вопрос: какая сила двигала континенты? Теория Вегенера была забыта.
Но через полстолетия к ней вернулись
снова, и сегодня она вылилась в учение
о тектонике плит.
Почему же огромные и тяжелые материки не стоят на месте? Потому что
на самом деле они не так тяжелы, как
нам кажется. В период формирования Земли, когда она еще была жидкой,
наиболее тяжелые вещества опустились
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вниз, к ядру, а те, что полегче, остались
на поверхности. Но даже после того, как
процесс формирования планеты завершился, в ее недрах остался запас тепла,
который постоянно пополняется благодаря распаду радиоактивных элементов. Так что Земля — это что-то вроде
печки сферической формы, где тепло
постоянно излучается изнутри на поверхность.
В мантии Земли, которая находится
между ядром и корой, постоянно происходит кипение и бурление. Временами горячая жидкость вырывается
на поверхность — через жерла вулканов. И вот в этом-то неспокойном
море и «плавают» тектонические плиты, на которых расположены континенты. Толщина этих плит — от десятков до сотен километров, состоят они
из базальтовой породы. Они перемещаются в верхнем, полуостывшем слое
мантии.
Не следует путать понятия «тектоническая плита» и «материк», это не одно
и то же. К примеру, Северо-Американская плита начинается в середине Атлантического океана и оканчивается
западным побережьем Северной Америки. Всего на земной поверхности восемь крупнейших плит, десятки плит поменьше и множество мелких, которые
даже не имеют названия.
СХОДЯТСЯ, РАСХОДЯТСЯ И ТРУТСЯ
Самые интересные процессы происходят на границах между плитами.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ
КОНТИНЕНТОВ
8 крупнейших тектонических плит:
Австралийская,
Антарктическая,
Африканская,
Евразийская,
Индостанская,
Тихоокеанская,
Северо-Американская, Южно-Американская. Они
занимают около
90% поверхности
нашей планеты

«ГОРЯЧИЕ
ТОЧКИ»
ПЛАНЕТЫ
Извержения вулканов и землетрясения возникают
не только на границах плит.
Внутри самих
плит тоже происходят тектонические процессы,
места их наибольшей активности
называют «горячими точками»
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В ЗЕМЛЕ,
КАК В ДУХОВКЕ
Сила, которая
движет континенты, называется
конвекцией. Это
та же самая конвекция, которую
можно обнаружить в печи или
духовке. Струи
теплых течений
возникают из-за
перепада температур внутри
и на поверхности Земли, они
и передвигают
тектонические
плиты

Земля

Всего различают три типа границ. Первый — дивергентные границы — между плитами, которые движутся в противоположные друг от друга стороны.
В местах таких границ, например в середине Атлантического океана, из щели
между плитами выходит раскаленная
магма, которая застывает, заполняя
эту щель. Трещина расширяется на несколько сантиметров в год, и на столько же отдаляются друг от друга Европа
и Северная Америка.
На границах второго типа (конвергентных) происходят противоположные процессы: плиты наезжают друг
на друга. Это понятно, ведь, если
где-то земная кора расходится,
то в другом месте она должна сходиться, поскольку размеры земного шара
не меняются. Одна плита «заползает»
под другую, и на этом месте образуется океаническая впадина, вроде Марианской впадины возле Филиппин, или
материковый горный хребет, такой как
Гималаи, Альпы или Уральские горы.
Трансформные границы (третий
тип) — это когда плиты просто трутся друг о друга. Яркий пример такого
трения — разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Здесь встречаются СевероАмериканская и Тихоокеанская плиты,
которые постоянно задевают краями
друг друга, вызывая сильнейшие землетрясения.

49

Глава XIII. Мы живем в межледниковый период...

МЫ ЖИВЕМ В МЕЖЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД: ЦИКЛЫ МИЛАНКОВИЧА
Зима в том году была очень холодная. Даже солнце просту
дилось, отморозило щеки, и у него сделался насморк.
Рудольф Эрих Распе
Мы привыкли, что зима, какой бы снежной и холодной она
ни была, обязательно сменяется теплым летом. Но так бывает не всегда. В истории нашей планеты имелись периоды,
когда зима наступала на долгие тысячи лет.
«ТРУТСЯ ОБ ОСЬ МЕДВЕДИ,
ВЕРТИТСЯ ЗЕМЛЯ»
То, что когда-то наша планета была
покрыта ледниками, ученые обнаружили в XIX веке. Остатки деятельности арктических ледников — глубокие борозды и цепи холмов, состоящие
из горной породы, — были найдены
в Европе и Северной Америке. Что же
явилось причиной грандиозного похолодания и изменения ландшафта? Ответ на этот вопрос был найден только
в ХХ веке сербским геофизиком Милутином Миланковичем.
Ученый доказал, что на климат нашей
планеты влияют изменения земной орбиты. Как известно, Земля вращается
вокруг Солнца и поворачивается вокруг своей оси. При этом траектория
движения и угол наклона оси подвергаются влиянию различных факторов:
притяжение других планет, влияние
Луны и т. п. Медведи, о которых поется в песне, здесь совершенно ни при

Милутин
Миланкович
(1879–1958) —
сербский геофизик и климатолог,
автор теории ледниковых периодов
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ОТКРЫТИЯ,
СДЕЛАННЫЕ
В ЗАТОЧЕНИИ
Во время Первой
мировой войны
Миланкович
много месяцев
провел в плену.
Именно в это
время он
и занимался
разработкой
своей знаменитой
теории

4 ЛЕДНИКОВЫХ
ПЕРИОДА
Доказано, что
за последние
3 миллиона лет
на Земле
4 раза наступал
ледниковый
период. До этого
подобные
периоды,
несомненно,
тоже случались,
но отследить их
частоту ученым
пока не удалось

Земля

чем. Из-за этих влияний возникают три
важных эффекта.
Первый эффект — прецессия. Смена времен года происходит потому,
что земная ось расположена не строго вертикально, а под наклоном. Поэтому Земля подставляет Солнцу то один,
то другой бок. Например, в июле в Северном полушарии лето, потому что
на эту половину планеты попадает максимальное количество солнечных лучей. Если бы земная ось постоянно находилась в одном положении, то так
было бы всегда. Но на деле ось медленно движется, описывая конус. Через
13 тысяч лет она повернется настолько, что в июле в нашем полушарии будет зима, а в январе — лето.
Второй эффект — нутация. Это изменение угла наклона земной оси. Оно небольшое, всего 1°, и возникает под воздействием гравитации близкой к нам Луны
и далекого, но очень массивного Юпитера.
Третий эффект — изменение формы орбиты. Оно происходит циклично, в течение 93 тысяч лет. Из вытянутого эллипса орбита постепенно
превращается в круг, потом снова в эллипс, но вытянутый в перпендикулярном направлении.
ОТ ЗИМЫ ДО ЗИМЫ
Как ни трудно в это поверить, но такие незначительные перемены в движении планеты приводят к тому,
что ледники, которые обычно должны находиться только в Арктике
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и Антарктиде, расползаются и по другим континентам. Происходит это в первую очередь из-за того, что меняется распределение солнечного света
и тепла на поверхности Земли.
Когда планета располагается так, что
уменьшается количество тепла, поступающего в Северное полушарие, снег
дольше не тает. Причем с каждым годом зима будет все более долгой, потому что снежный покров обладает
способностью отражать солнечные
лучи и тем самым препятствовать таянию. Чем больше снега, тем дольше он
не тает и тем холоднее становится. Постепенно количество льда и снега станет критическим, и ледники медленно двинутся на юг. Это станет началом
ледникового периода.
Этот период закончится, когда положение Земли изменится и на обледеневшую область начнет поступать
больше света и тепла. Постепенно льды
растают, появятся темные участки земной поверхности, которые будут притягивать свет и тем самым увеличивать
температуру.
Сейчас на Земле, к счастью для нас,
царит период межледниковья, самое
теплое время. Предыдущий ледниковый
период закончился около 14 тысяч лет
назад, а новый начнется примерно через 20 тысяч лет, когда все три фактора, влияющие на положение земной орбиты, сойдутся воедино.

ЗЕМЛЯ ПОХОЖА
НА ЮЛУ
Чтобы лучше
представить, что
такое прецессия,
вспомните
обычный детский
волчок. Если
его сильно
раскрутить,
то его ось будет
расположена
вертикально.
Когда же
волчок начнет
замедляться,
то ось отклонится
от вертикали
и будет описывать
конус. Так же
движется земная
ось
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ЗЕМЛЯ — САМОДОСТАТОЧНАЯ
СИСТЕМА: КРУГОВОРОТ ВОДЫ,
АЗОТА И УГЛЕРОДА
Ибо все в конце концов возвращается в море,
в круговорот океана, в вечно текущую реку времени,
у которой нет ни начала, ни конца.
Рэйчел Карсон
Вот уже больше четырех миллиардов лет, с тех пор как
на Земле образовалась атмосфера, количество воды на нашей планете остается неизменным. Где-то царит засуха,
где-то идут ливни, где-то лежат снега — и все это часть бесконечного цикла перемещения воды в природе.
ПУТЕШЕСТВИЯ МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ

Натуралист Эразм
Дарвин, дед
Чарльза Дарвина,
одним из первых
смог объяснить
механизм
обращения воды
в природе

Без воды невозможно существование жизни, ведь она есть и в растениях, и в животных, где играет роль
универсальной среды для всех химических реакций. Именно присутствие
воды сделало нашу планету населенной — и поэтому уникальной. Вода может пребывать в трех состояниях: жидком — когда она является собственно
водой, газообразном — когда происходит испарение и она превращается
в пар, и твердом — когда вода замерзает и становится льдом и снегом. В одном из этих состояний вода покрывает
три четверти земного шара, и эта водная оболочка называется гидросферой.
Каждая молекула воды является заядлой путешественницей. Ее можно обнаружить в море или океане, под землей,
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где текут грунтовые воды, и даже в небе,
в составе дождевой тучи. Каким образом
воде удается совершать такие грандиозные перемещения? Топливо для путешествий молекулы воды поставляет главная
«батарейка» нашей планеты — Солнце.
Под воздействием солнечного тепла
вода испаряется с поверхности морей,
рек и океанов — превращается в пар
и поднимается вверх. Надо отметить,
что испарение воды происходит не только в водоемах: на суше тоже достаточно влаги. Водяной пар движется в атмосфере вместе с массами воздуха, пока
не окажется в области низкой температуры, где из него формируются облака.
Рано или поздно вода из облаков, в виде
осадков, снова попадает на землю. Просачиваясь сквозь почву, она оказывается в подземных реках, которые выходят
на поверхность, впадая в водоемы. И все
начинается с начала.
Конечно, возможны разные варианты. Осадки могут выпасть в зоне вечной
мерзлоты, и тогда вода надолго останется льдом. Но и льды испаряются или тают,
так что и в этом случае движение продолжится.
МЕТАМОРФОЗЫ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Круговорот воды в меньшей степени задействует живую природу, чем круговорот
таких веществ, как углерод и азот. Начнем
с углерода. Он присутствует в каждой живой молекуле на Земле, причем не просто
присутствует, а служит одним из строительных материалов клетки. Кроме того,

ЗАВОДЫ
В ПРИРОДНОМ
КРУГОВОРОТЕ
С тех пор как
человечество
вступило в эпоху
технического прогресса, в циклы
круговорота азота
и углерода в природе включилась
химическая
промышленность.
Она использует
уголь и известняк
(производные
углерода) в виде
топлива, а азот поставляет в почву
в виде удобрений

В РЕКЕ БЫСТРО,
В ОКЕАНЕ
МЕДЛЕННО
Ученые подсчитали, что в озере
среднего размера
полное обновление воды происходит за 15–17 лет,
в реке — за
20 дней, в ледниках — за 5–10 лет,
а в океане —
за 3000 лет
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ПЛОДОРОДИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫМ
ПУТЕМ
Множество бактерий, способных
добывать азот
из атмосферы
и обогащать им
почву, находится
в бобовых растениях. Поэтому
для того, чтобы
насытить почву
этим полезным
элементом, агрономы засевают
поля бобовыми, а уж затем
сажают другие
культуры

Земля

большое количество углерода находится
в атмосфере и в мировом океане.
Из атмосферы атомы углерода попадают
в растения, это происходит в процессе фотосинтеза. Когда растения погибают, углерод становится пищей организмов, содержащихся в почве, а потом возвращается
в атмосферу вместе с углекислым газом.
Если растения будут съедены животными, то углерод вернется в атмосферу частично в процессе дыхания, частично после гибели животного.
Примерно то же самое происходит с углеродом, растворенным в океане. Он попадает в морские растения и животных, затем
испаряется в атмосферу или откладывается на дне, в виде горных пород, и со временем снова растворяется водой.
Около 80% воздуха составляет азот.
Этот элемент циркулирует в природе несколькими путями. Растения усваивают
азот из почвы, животные — из растений.
Продукты жизнедеятельности животных
перерабатываются в почве микроорганизмами и снова становятся пищей для
растений.
В атмосфере находится много свободного азота, но растения не могут усваивать его напрямую. Некоторые бактерии перерабатывают его и обогащают им
почву. Часть атмосферного азота попадает в почву во время грозы, благодаря электрическим разрядам, которые нагревают
атмосферу и меняют структуру молекул.
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ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЖИВЫЕ
ОРГАНИЗМЫ? ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ
Чем враждебнее окружающая среда, тем лучше
клетка или живое существо развивают
свои неизвестные до того таланты.
Бернар Вербер
Всем известна теория Дарвина, которая объясняет происхождение видов естественным отбором. А что было до этого? Как и почему на нашей планете появилась первая живая
клетка? На этот счет существует несколько гипотез и теорий.
ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛЯ В ПРОБИРКЕ
По поводу того, как именно происходила эволюция, в научной среде до сих
пор ведутся споры. Но никто из современных ученых не оспаривает сам факт
того, что жизнь на Земле развивалась поэтапно, все более усложняясь и все лучше
приспосабливаясь к окружающим условиям. То есть сам факт эволюции считается
доказанным. Два основных этапа эволюции разделяются появлением первой живой клетки. То, что было до этого момента,
называется химической эволюцией, то, что
случилось после, — естественным отбором и эволюцией видов.
Итак, что же такое химическая эволюция? Когда наша планета возникла из газопылевого облака, на ней, разумеется,
не было ни малейших признаков жизни.
И ничто не предвещало, что из раскаленного пустынного шара Земля превратится
в густонаселенный мир, поражающий многообразием животных и растений.

Термин
«первичный
бульон» придумал
советский биолог
Александр Опарин
в 1924 году
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КИРПИЧИКИ
ЖИЗНИ
Каждая живая
молекула содержит в себе белки,
углеводы, липиды,
нуклеиновые
кислоты (ДНК
и РНК) и молекулы — переносчики энергии. И вся
эта сложнейшая
конструкция была
создана природой в процессе
эволюции

ЖЕЛЕЗНАЯ
ЖИЗНЬ
В 1980-х годах
химик Гюнтер Вехтерхойзер предложил свою теорию
появления первых
живых организмов
на нашей планете.
Он считал, что они
появились на дне
океанов, на поверхности минералов,
содержащих железо, в условиях высокого давления
и температуры

Земля

Чтобы понять, каким образом из неживых элементов сформировалась живая клетка, в 1953 году двое ученых,
Гарольд Юри и Стэнли Миллер, провели эксперимент. Они в лабораторных
условиях воссоздали атмосферу древней Земли — сымитировали солнечное
тепло и вспышки молний и стали наблюдать, что произойдет. Через
две недели в аппарате, состоявшем
из системы колб, пробирок и трубок,
были обнаружены аминокислоты —
строительный материал живых клеток.
Из этого эксперимента следовал
очень интересный вывод: в атмосфере древней Земли под воздействием
тепла и электрических разрядов могли
образоваться органические молекулы,
которые потом попали в «первичный
бульон». Этим кулинарным термином
ученые называют водоемы, существовавшие на нашей планете в древнейший период.
ПЕРВИЧНЫЙ БУЛЬОН
ИЛИ ГЛИНЯНЫЙ МИР?
Эксперимент Миллера — Юри показал, что живые молекулы могут самопроизвольно образовываться в результате обычных химических реакций.
С тех пор было создано несколько теорий, объясняющих то, каким именно путем шла химическая эволюция. Рассмотрим некоторые из них.
Те ор и я «п ер вичного б уль о на» относится к самым популярным. Она гласит, что органические
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вещества образовывались в атмосфере
и попадали в водоемы, где постепенно накапливались. После чего белковые молекулы начинали соединяться,
примерно так, как соединяются шарики
ртути. Их структура усложнялась, пока
не появилась живая клетка.
Гипотеза «глиняного мира»: основа
первой формы жизни, согласно этой
гипотезе, вовсе не химические реакции, а электрические разряды, которые
возникали на глиняном дне мирового океана. Простейшие молекулы соединились в более сложные благодаря
электронам, которые удерживали их
на поверхности глины.
«Океаническая теория»: как считают авторы этой теории, жизнь зародилась не в поверхностном слое воды,
а на океанском дне, на максимальных
глубинах. Огромное давление способствовало тому, что химические реакции
протекали совсем не так, как это происходит на суше или на поверхности
воды. И именно благодаря давлению
возникли биологические молекулы, которые позже мигрировали на сушу.
«Мир РНК»: по этой гипотезе, молекулы рибонуклеиновой кислоты (РНК),
которые взаимодействуют с ДНК, где
закодирована вся информация о строении клеток, когда-то существовали самостоятельно.
Каждая из этих теорий имеет право на существование, у каждой есть
веские доводы и доказательства. Которая из них ближе к истине — пока
не установлено.

КАПЛИ ЖИРА
В СУПЕ
Существует еще
одна теория зарождения жизни,
которая называется «Первичное
нефтяное пятно».
Ее последователи считают, что
в период первичного бульона на его
поверхности образовались жировые
капли, как в обычном супе. Это были
липиды — органические соединения,
включающие жиры

МЫ ВСЕ —
ПРИШЕЛЬЦЫ
ИЗ КОСМОСА
Некоторые метеориты, упавшие
на Землю из космоса, содержат в себе
органические
соединения. Поэтому можно предположить, что жизнь
была занесена
на древнюю Землю
из космоса

Трудно представить, но Луна когда-то была частью Земли

Солнечная система, стройная и упорядоченная, сформировалась
из хаотичного облака космического газа и пыли

СевероАмериканская
плита
Филиппинская
плита
Каролинская
плита
ИндоАвстралийская
плита

Плита
Фиджи

Евразийская
плита
Карибская
плита
Аравийская
плита

Плита
Кокос

Тихоокеанская
плита

Плита
Наска

ЮжноАмериканская
плита

Африканская
плита

Антарктическая плита

На земной поверхности находятся 8 крупных литосферных плит
и множество мелких

Через 50–80 тысяч лет, когда на Земле наступит новый ледниковый
период, подобные ландшафты будут повсюду
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ВЫЖИВАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ
И ЛУЧШИЕ: ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Вид Нomo sapiens — вовсе не вершина эволюции, и человек
будущего будет резко отличаться от современного,
и структуры мозга будут изменены по существу.
Владимир Вернадский
Известно, что человек произошел от обезьяны. А от кого
произошла обезьяна? Если копать очень глубоко, то окажется, что абсолютно все организмы произошли от единого предка, который был простейшим соединением живых клеток.
ЗАЧЕМ РЫБЫ ВЫШЛИ НА СУШУ

Чарлз Дарвин
(1809–1882) —
английский
натуралист,
автор книги
«Происхождение
видов» и теории
естественного
отбора

Любым организмам, существующим в природе, приходится бороться
за выживание. Во-первых, потому что
пищевые ресурсы, как правило, ограничены. Во-вторых, природа устроила так, что на свет появляется гораздо
больше особей, чем может выжить.
Очевидно, что выживают сильнейшие:
те, кто быстрее бегает, лучше прячется, ловчее лазает по деревьям, на которых растут плоды, или стремительнее нападает на добычу.
Таким образом, те, кто лучше приспособлен, доживают до зрелого возраста
и оставляют потомство. Следующему поколению передаются успешные
навыки, постепенно они закрепляются в генах. Если меняются условия
окружающей среды, меняется и направление эволюции. Например, рыбам пришлось выйти на сушу, потому

Глава XVI. Выживают сильнейшие и лучшие...

что там было больше пищи. Конечно,
все эти изменения происходят оченьочень медленно — для того, чтобы какое-то новое качество закрепилось,
нужно не одно и не два поколения,
а миллионы.
Процесс, в результате которого в популяции каждого вида увеличивается число наиболее приспособленных
для жизни особей, называется естественным отбором. Впервые этот термин
ввел Чарлз Дарвин, хотя одновременно
с ним это же открытие сделал другой
британский натуралист — Альфред
Уоллес. Но теория Дарвина была разработана более тщательно и детально,
поэтому он и вошел в историю.
ЧЕЛОВЕК НА 98% СОСТОИТ
ИЗ ОБЕЗЬЯНЫ
После того как Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов»
и сделал достоянием общественности
теорию естественного отбора, общество разделилось на два лагеря. Одни
считали, что ученый совершил потрясающее открытие, другие утверждали, что все это ничем не подтвержденные фантазии. Конечно, любая теория
должна иметь доказательства. И они
вскоре были обнаружены. Что же подтверждает теорию Дарвина?
Немало доказательств прогрессивным биологам предоставила археология — в виде обнаруженных
окаменелостей. Первые найденные
ископаемые имеют возраст около трех
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НЕПРАВИЛЬНЫЕ
ЗМЕИ
У некоторых видов
сохранились
промежуточные
элементы,
подтверждающие
теорию эволюции.
Например,
существовали
древние змеи
с конечностями;
по сей день
существуют
подземные
змеи, у которых
глаза находятся
под кожей.
Очевидно, что
раньше они жили
на поверхности

«Чем больше
мы познаём
неизменные
законы природы,
тем все более
невероятными
становятся для
нас чудеса»
(Ч. Дарвин)
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ЧЕЛОВЕК В РОЛИ
ЭВОЛЮЦИИ
Уже задолго
до создания
теории естественного отбора
человечество,
уподобляясь природе, применяло
отбор искусственный, культивируя наиболее
полезные для
себя особенности
сельскохозяйственных растений
и домашних
животных

ВИДЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА
Движущий —
приспособление
к меняющимся
условиям
ðð Стабилизирующий — усреднение признака
ðð Дизруптивный —
появление новых
форм
ðð Половой — выживание успешных
в размножении
ðð
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с половиной миллиардов лет. В то время формы жизни были очень простыми,
но постепенно они все больше усложнялись — все это можно проследить
по обнаруженным останкам живых организмов, которые окаменели и прекрасно сохранились.
Примерно 800 миллионов лет назад
на нашей планете появились многоклеточные организмы, еще не имевшие скелета. Через 250 миллионов
лет они обрели скелет и твердые покровы. Рыбы появились больше 300
миллионов лет назад, динозавры существовали около 150 миллионов лет
и вымерли 65 миллионов лет назад.
Другое доказательство эволюции —
это генетический код. У всех живых
организмов нашей планеты в генетическом коде очень много общего.
И чем ближе в эволюционной цепи находятся виды, тем больше совпадений в коде. К примеру, гены человека
и обезьяны совпадают приблизительно на 98%, потому что общий предок
этих видов жил относительно недавно.
Общий предок человека и лягушки жил
миллионы лет назад, поэтому совпадений в генном коде гораздо меньше.
В качестве доказательства эволюционной теории используется и концепция несовершенства замысла. В природе все стремится к оптимизации,
но все неидеально. В процессе эволюции иногда формируются ненужные элементы, например аппендикс
у человека или зачатки костей задних
конечностей у китов.
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ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ ДИНОЗАВРЫ:
ТЕОРИЯ МАССОВЫХ ВЫМИРАНИЙ
Катастрофы на свой зловещий лад ставят все на свое место.
Виктор Гюго
Животный мир Земли неоднократно менялся до неузнаваемости. Тысячи видов исчезали, им на смену приходили
новые. Самые известные из исчезнувших животных — динозавры. Но они далеко не единственная жертва изменений окружающей среды.
ДИНОЗАВРОВ УБИЛ АСТЕРОИД
На протяжении многих тысяч лет люди
находили в земле огромные кости, которые не могли принадлежать ни одному из существовавших живых существ.
Наши предки считали их останками великих героев и древних гигантов. То, что
эти кости принадлежат огромным вымершим животным, стало понятно лишь
в XIX веке, когда были найдены целые
скелеты. С тех самых пор ученых волновал вопрос: почему же вымерли эти удивительные создания?
Открытия, совершенные в ХХ веке, позволили составить более полную картину
жизни и смерти древних рептилий. Динозавры господствовали на Земле около 150 миллионов лет, они отличались
огромным разнообразием видов, одни
достигали 20 метров в высоту, а другие
были размером с кошку. Но всех их постигла одна и та же участь — полное
исчезновение. Причем в тот же самый
период вместе с динозаврами исчезло

Тиранозавр
Рекс — если бы
эти «красавцы»
не вымерли,
вряд ли
у человечества
был бы шанс
на выживание
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ЛЕКАРСТВО
ИЗ ДИНОЗАВРА
Древние китайцы,
находившие
кости динозавров,
считали их
останками
драконов. Так как,
по их мнению, эти
кости обладали
лечебными
и магическими
свойствами, из них
изготавливали
различные
снадобья

МОНСТРЫ
МОРСКИЕ
И НЕБЕСНЫЕ
Одновременно
с динозаврами
вымерли и многие
другие удивительные животные:
летающие ящеры,
огромные морские
пресмыкающиеся — мозазавры,
плезиозавры, очень
напоминающие лохнесское чудовище
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множество других растений и животных — до 70% всех существовавших
на планете.
Науке до сих пор не известно точно, что
послужило причиной этого, самого знаменитого благодаря динозаврам, массового вымирания. Но существует немало
версий того, что произошло 65 миллионов лет назад. Одна из самых распространенных на сегодня теорий — падение астероида. Она выглядит очень
правдоподобной, потому что примерно в то же время, когда вымерли динозавры, в местности, соответствующей
современному мексиканскому полу
острову Юкатан, упал гигантский астероид. Его размер в поперечнике составлял
около 10 километров, а энергия удара
в сотни тысяч раз превышала энергию
ядерного взрыва. Кроме того, падение
астероида вызвало волну цунами высотой до 100 метров и череду сильнейших
землетрясений. Неудивительно, что в таких условиях мало кому удалось выжить.
Тем не менее не все ученые согласны,
что виноват именно «пришелец из космоса». Среди других версий: взрыв сверхновой звезды, столкновение Земли
с кометой, мощная вулканическая активность, понижение уровня моря или его
охлаждение, переизбыток кислорода
в атмосфере и многие другие.
СИБИРСКИЕ ВУЛКАНЫ
И ДРУГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Массовое вымирание динозавров, было далеко не единственным
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массовым вымиранием живых существ,
зафиксированным в истории нашей
планеты. Известны по крайней мере
пять подобных событий, когда с лица
земли исчезала бол̂ьшая часть животного мира. Причины вымираний могли
быть разными, общее у них только одно:
что-то изменилось в окружающие среде, и не все смогли к этому приспособиться.
Самое масштабное вымирание называется Пармским, оно произошло
250 миллионов лет назад. В то время
исчезли около 95% видов живых существ, и биосфере Земли пришлось
восстанавливаться почти с нуля. Большинство ученых считают, что в тот раз
беда пришла из Сибири — там проснулись огромные вулканы. Они не только
покрыли раскаленной лавой огромные
площади, но и отравили атмосферу.
Вода, в которую попали ядовитые химические соединения, тоже стала непригодной для жизни.
О том, как выглядели животные
до Пармского вымирания, мы можем
судить только по черепахе. Ее предки
были одними из немногих, кому тогда
удалось выжить. Конечно, современная черепаха сильно от них отличается, но все же что-то общее у них есть.
Первое из известных массовых вымираний произошло 440 миллионов лет назад. В то время практически вся жизнь
была сосредоточена в мировом океане,
количество видов уменьшилось на 60%.
Еще два крупных вымирания случились 360 и 200 миллионов лет назад.

ЭТО ПРОИСХОДИТ
СЕЙЧАС
Возможно, сейчас
наша планета
переживает
очередной
период массового
вымирания, ведь
за последнее
время, благодаря
деятельности
человека, исчезло
немало животных
и растений. Многие
ученые находят
подтверждения этой
гипотезы

На восстановление
животного
мира планеты
после массового
вымирания уходит
не один миллион
лет. Считается, что
после Пармского
вымирания
биосфера Земли
восстановилась
только через
30 миллионов лет
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ВСЕ МЫ В КЛЕТОЧКУ:
КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ
Клетка — это комочек протоплазмы
с содержащимся внутри ядром.
Максимилиан Шульце
В наше время даже школьники знают, что растения и другие живые организмы состоят из мельчайших клеток, а когда-то это открытие перевернуло представление человечества о природе всего живого. Оказалось, что все мы состоим
из крошечных, сходных по строению «кирпичиков».
ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ В МИКРОСКОП

Теодор Шванн
(1810–1882) —
немецкий биолог,
один из авторов
клеточной теории

Как и многие ученые своего времени, английский естествоиспытатель Роберт Гук занимался самыми разными
вопросами. Однажды он заинтересовался, почему пробковое дерево такое
легкое. Пытаясь это понять, он разглядывал древесный срез в усовершенствованный им самим микроскоп. И увидел, что вся поверхность среза состоит
из крошечных отсеков, или ячеек. Гук
назвал их клетками. Так в 1663 году
был заложен фундамент современной
клеточной теории. А Роберт Гук стал
первым человеком, увидевшим клетку.
Гук увидел клетку растения, вслед
за ним изучением растительных волокон занялись и другие ученые. О том,
что в животных организмах тоже есть
клетки, первым заговорил голландский
натуралист Левенгук. Когда он отправил результаты своих наблюдений
в Лондонское королевское общество,
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именитые ученые только покачали головами. Они не готовы были поверить
в существование одноклеточных организмов, которые Левенгук разглядел
в микроскоп.
Следующий прорыв в учении о клетке произошел в XIX веке, после того
как микроскопы стали более мощными. Выяснилось, что клетки — это вовсе не пустоты, как считалось ранее,
а самостоятельные структуры, в центре
которых находится ядро, а на границах — стенки. Тогда же было высказано
предположение, что из клеток состоят
ткани не только растений, но и животных. Эту гипотезу предложили немецкие биологи Маттиас Шлейден и Теодор
Шванн, которые и считаются основателями клеточной теории.

ГРАЖДАНИН
КЛЕТКА
В начале ХХ века
некоторые
ученые,
в частности
Эрнст Геккель,
выдвигали
теорию
«клеточного
государства», где
отдельные клетки
сравнивались
с гражданами,
а сам организм —
с целой страной

КЛЕТКИ ПРОСТЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
С момента открытия клетки прошло больше трехсот лет, и за это время
биологи узнали об этой структурной
единице очень многое. Так что же такое клетка? Ее можно назвать «кирпичиком», из которого построены все живые организмы. И в то же время одна
клетка может быть самостоятельным
живым организмом. Жизнь существует только в клеточной форме. Единственная неклеточная форма жизни —
вирусы, но им для выживания нужны
клетки, сами по себе они функционировать не могут.
Клетки имеют сходное строение независимо от того, насколько сложен

СТРОГАЯ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
У взрослого
человека имеется
230 разных видов
клеток, которые
отличаются
по своему
строению
и функциям,
так как каждая
отвечает за свой
собственный
участок
организма
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ГЕНЫ ОДНИ,
КЛЕТКИ РАЗНЫЕ
Несмотря на то
что клетки
одного организма
отличаются
по структуре,
в каждой из них
находится
одинаковый
генетический
материал.
Но не все гены
развиваются
равномерно. Для
клеток крови
нужно развитие
одних генов, для
клеток костной
ткани — других

В наше время
клетки изучают
при помощи
электронных
микроскопов,
где через объект
проходит не свет,
как в обычных
оптических
приборах, а пучок
электронов
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организм, которому они принадлежат. И у одноклеточных инфузорий,
и у нас с вами в клетках есть оболочка,
внутренняя среда (цитоплазма), органоиды («органы» клетки) и молекулы
ДНК, в которых содержится генетический материал.
С другой стороны, клетки очень разнообразны. Каждый орган и каждая
ткань сложных многоклеточных организмов состоят из специализированных клеток, которые выполняют определенные функции. Например, клетки
печени отличаются от клеток, из которых состоят сосуды легкого.
Есть два основных вида клеток: прокариоты — более древние клетки,
не имеющие ядра, и эукариоты — клетки, где ядро присутствует. Прокариоты — это одноклеточные организмы,
в основном бактерии, самые простые
формы жизни. Все более сложное состоит из эукариотов. Ядра имеются
в клетках всех многоклеточных живых
организмов. Тем не менее клетки-эукариоты далеко не одинаковы. По своему биохимическому строению они разделяются на три типа — в биологии
их называют царствами. Это царство
растений, животных и грибов. На бытовом уровне мы причисляем грибы
к растениям, но с точки зрения биологии это нечто среднее между животным
и растением.
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ПИТАТЬСЯ СВЕТОМ: ФОТОСИНТЕЗ
Ни один из нас, людей, не устраивается в жизни так умело,
как дерево, — если, конечно, не считать девять месяцев,
предшествующих первому вдоху.
Бернард Шоу
Зеленый — цвет жизни, потому что это цвет молекул хлорофилла, которые содержатся в растениях и превращают
солнечную энергию в питательные вещества и кислород.
Если бы на нашей планете не было растений, то не было бы
ни животных, ни нас с вами.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ С РАСТЕНИЯМИ
И ЖИВОТНЫМИ
Где растения берут энергию и пищу
для роста? Как из маленького семечка вырастает огромное дерево? Этими
вопросами издавна задавались пытливые умы. В XVI веке нидерландский химик и физиолог Ян Баптиста
ван Гельмонт решил поставить эксперимент, целью которого было нахождение источника питания растений.
Он посадил росток дерева в большой
горшок, предварительно взвесив растение и землю. Через пять лет ученый повторил взвешивание. Вес дерева составил 74 килограмма, при
этом вес земли уменьшился всего на
100 граммов. Значит, растение берет
пищу вовсе не из земли, как считалось
ранее! Это было потрясающее открытие. Правда, вывод ван Гельмонт сделал неверный: он решил, что дерево
получало пищу из дождевой воды, которой он поливал саженец.

Пьер Жозеф
Пеллетье
(1788–1842) —
французский
химик, первым
выделил
хлорофилл
из растений
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ЗВЕЗДЫ БЛИЖЕ,
ЧЕМ ТРАВА
ПОД НОГАМИ
Ученые довольно
поздно открыли
процесс фотосинтеза. Уже были
известны законы
движения планет
и существования
звезд, но никто
не знал, почему
трава зеленая
и какую роль она
играет в жизни
Земли

РАСТЕНИЯ ЖАДНЫЕ И ХИЩНЫЕ
Некоторым растениям недостаточно солнечного
света и продуктов
фотосинтеза.
Они употребляют
в пищу насекомых,
устраивая на них
настоящую охоту.
К растительным
хищникам относятся росянка,
непентис, венерина мухоловка

Земля

Следующий значимый для открытия
фотосинтеза опыт был проведен два
века спустя британским естествоиспытателем Джозефом Пристли. Он установил, что если в герметичный сосуд
поместить горящую свечу, то воздух
в нем станет непригодным для дыхания (животные в этом воздухе задыхались). Но если в этом сосуде побывало
зеленое растение, то воздухом из него
снова можно было дышать. Вывод был
очевиден: растения выделяют необходимый для дыхания кислород.
Позже было установлено, что они
при этом поглощают углекислый газ
и создают органические вещества.
А главное — что для этого процесса растениям нужен свет. В 1877 году впервые прозвучало слово «фотосинтез».
Вскоре англичанин Фредерик Блэкмен
определил, как происходят основные
процессы фотосинтеза. Первая фаза,
световая, происходит с обязательным участием солнечного света. Вторая, темновая, завершает процессы
преобразования. Свет для нее уже
не нужен.
УГЛЕВОДЫ ПОЛУЧАЮТСЯ ИЗ СВЕТА
Уравнение фотосинтеза выглядит так:
свет + вода + углекислый газ = углеводы + кислород. Весь процесс происходит в листьях растений. Углекислый газ поступает в них из воздуха,
вода втягивается через корни растений из почвы. А пусковым механизмом служит солнечный свет, который
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дает энергию для фотосинтеза. Вода
и углекислый газ вступают в реакции,
конечным продуктом которых являются
кислород и углеводы.
Фотосинтез начинается так: фотоны
света попадают в молекулы хлорофилла, которые содержатся в клетках зеленых листьев. Здесь происходят сложные многоступенчатые химические
реакции, в результате которых углекислый газ восстанавливается до углеводов, а вода окисляется до кислорода.
Если реакции происходят при высоких температурах, то их скорость увеличивается. Поэтому летом или в жарких широтах мы наблюдаем такое
изобилие зелени. Поступление света
вовсе не должно быть непрерывным.
В результате экспериментов было установлено, что световая часть фотосинтеза может быть значительно короче
темновой, процессы преобразования
все равно будут продолжаться. То, что
начато солнечным днем, завершается
темной ночью, без присутствия световой энергии.
Растения — основа всех пищевых цепей, существующих на нашей планете.
Растительные питательные вещества
становятся пищей травоядных животных, те в свою очередь служат питанием для хищников. Баланс экосистемы
Земли в целом поддерживается благодаря гармоничному существованию таких пищевых цепочек.

3 ЭТАПА
ФОТОСИНТЕЗА
Фотофизический — поглощение света
молекулами
растения
ðð Фотохимический,
или световой, —
химические
реакции
ðð Ферментативный,
или темновой, —
завершение
преобразований
ðð

72

Земля

ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ХИМИИ:
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
МЕНДЕЛЕЕВА
Истина открывается в тиши тем, кто ее разыскивает.
Дмитрий Менделеев
Открытие периодического закона и упорядочивание химических элементов стало важнейшей вехой в истории науки.
Этот прорыв совершил русский ученый Дмитрий Менделеев, который смог объединить известные свойства элементов в единую стройную систему.
ВЕЩИЙ СОН ХИМИКА

Дмитрий Иванович
Менделеев
(1834–1907) —
российский
химик, автор
периодического
закона химических
элементов

В XIX веке химия переживала подъем: постоянно открывались новые элементы, создавались их соединения,
изучались свойства. К середине столетия было известно о существовании 63
химических элементов. Многие ученые
интуитивно чувствовали, что их можно привести в упорядоченную систему,
и работали над решением этой задачи,
но достичь убедительных результатов
не удавалось никому. Английский химик
и музыкант Джон Ньюлендс ближе других подошел к созданию периодической
системы, но он пытался увязать химию
с музыкальной гармонией, и к его разработкам не отнеслись всерьез.
И вот, в 1869 году русский химик
Менделеев сообщил об открытии периодического закона химических элементов и представил составленную
на его основе таблицу. Это было итогом
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многолетнего упорного труда, таланта
и… озарения. Многие слышали легенду о том, что периодический закон был
открыт Менделеевым во сне. Насколько
правдива эта история? Сам автор закона высказывал по этому поводу противоречивые утверждения. Журналистам
он говорил, что работал над таблицей
20 лет, — и это правда. А друзьям сознавался, что окончательный вариант
системы пришел к нему во сне. И это
тоже правда. Но этот сон не приснился бы ему, если бы не предварительная
подготовка в виде нескольких лет научной работы.
Дмитрий Иванович очень долго бился
над проблемой правильной расстановки элементов, бывало, не спал ночами
и забывал поесть. Однажды, после трех
дней интенсивной работы, он, уставший, прилег отдохнуть и задремал. Вот
тут-то ему и привиделась периодическая таблица во всей красе и точности.
Очнувшись, он немедленно занес на бумагу свое видение. Позже, несколько
раз все перепроверив, Менделеев внес
всего лишь одно существенное уточнение в приснившуюся таблицу.
ПО ВЕРТИКАЛИ И ПО ГОРИЗОНТАЛИ
Суть периодического закона, открытого Менделеевым, заключается в том,
что свойства элементов зависят от их
атомной массы. При этом меняются они
не монотонно, а периодически. Что это
означает? Если расположить элементы по возрастанию атомной массы,

ВОДКИ
НЕ ИЗОБРЕТАЛ
Существует
легенда, что
Менделеев
изобрел водку,
вернее, придумал
смешивать спирт
с водой в таких
пропорциях,
чтобы получался
сорокаградусный
напиток. На самом деле ученый
написал диссертацию «Рассуждение о соединении спирта
с водою», где
не было ни слова
о водке

Главная особенность периодической таблицы
Менделеева заключается в том,
что классификация построена
на двух признаках: атомной массе и химических
свойствах
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«ПАСЬЯНСЫ»
МЕНДЕЛЕЕВА
Работая над
таблицей, Менделеев написал
названия и свойства известных
элементов
на карточках
и раскладывал
из них «пасьянсы». За этим занятием его можно
было застать
в любое время
дня и ночи

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
Таблица Менделеева в момент
ее создания
просто отражала
положение дел
в природе, но ничего не объясняла. Объяснения
пришли позже,
с развитием
квантовой механики
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то через определенное количество
элементов свойства начинают повторяться. К примеру, фтор похож на хлор,
а натрий — на калий. В таблице они
расположены друг под другом, в разных
рядах, но в одних и тех же колонках.
Таким образом, в каждом ряду периодической таблицы происходит постепенное возрастание массы элементов.
А в каждой колонке собраны элементы со схожими химическими свойствами. К примеру, с правого края таблицы находится колонка, содержащая так
называемые благородные газы: гелий,
неон, аргон, криптон, ксенон и радон.
Это вещества, известные своей низкой химической активностью — они
неохотно вступают в реакции с другими элементами. Вещества из крайней
левой колонки (литий, натрий и т. д.)
обладают противоположными качествами — во взаимодействиях они проявляют себя очень бурно.
Составляя таблицу, Менделеев обнаружил, что некоторые элементы в нее
не вписываются, и, чтобы они заняли
свои места, нужно изменить их атомную массу. Он так и сделал. Самое поразительное — впоследствии было обнаружено, что «приписанная» атомная
масса оказалась правильной! Это стало одним из доказательств того, что
ученый открыл фундаментальный закон природы. Вторым доказательством
послужило открытие многочисленных
новых элементов, которые были предсказаны Менделеевым и идеально вписались в таблицу.
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САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ
ИЗ ЖИВЫХ: МИКРООРГАНИЗМЫ
И МИКРОБИОЛОГИЯ
Телескоп уменьшает мир, микроскоп — увеличивает.
Роберт Оппенгеймер
Вместе с нами на планете живет огромное количество
невидимых глазом существ, называемых микроорганизмами. Они присутствуют практически везде и, хотя мы об этом
не подозреваем, принимают самое непосредственное участие в нашей жизни и в жизни Земли.
МЕЛКИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПОД МИКРОСКОПОМ
Тысячи лет люди пользовались услугами микроорганизмов, даже не догадываясь об их существовании: выпекая
хлеб на дрожжах, изготавливая вино
или кисломолочные продукты. Однако еще древние философы выдвигали гипотезы о существовании микроскопических существ, которые могут
оказывать влияние на жизнь человека. К примеру, Гиппократ утверждал,
что многие болезни переносят крошечные организмы. Но тогда доказать существование микроорганизмов было
невозможно.
Прорыв произошел в XVII веке и связан с именем Антони ван Левенгука, который был натуралистом и конструктором микроскопов. Как-то он, испытывая
усовершенствованную модель одного
из своих приборов, разглядывал каплю

Антони
ван Левенгук
(1632–1723) —
нидерландский
натуралист,
первооткрыватель
микромира
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НАШИ КЛЕТКИ —
ДОМ
ДЛЯ МИКРОБОВ
В среднем клетка
нашего тела
в 10 раз больше,
чем микроорганизм. Поэтому
они свободно
могут поселиться
в этом удобном
доме, иногда к радости, а иногда
к неудовольствию
хозяев

300° НА ДНЕ
ОКЕАНА
Способность
к выживанию
некоторых
микроорганизмов
поистине поразительна. Например,
архебактерии,
которые живут
в горячих источниках на дне океана, прекрасно
себя чувствуют
при температуре
300 °C
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воды. И увидел в ней множество «очень
маленьких животных». Он назвал их
именно так, считая, что эти существа
отличаются от обычных зверей только
размером. Открытие Левенгука стало
мировой сенсацией, он с радостью повсеместно демонстрировал свой опыт.
Известно, что посмотреть на микробов
приезжал даже Петр Первый.
В течение следующих двух веков было
открыто множество разнообразных
микроорганизмов и обнаружено, что
некоторые из них являются возбудителями болезней. В последнее не могли
поверить не только врачи, но и многие
ученые. Немецкий врач Макс Петтенкофер был уверен, что холера возникает
из-за миазмов, выделяемых неблагоприятной средой, а не из-за холерных
вибрионов. Чтобы доказать свою правоту, он на глазах у изумленных коллег
проглотил культуру вибрионов. И не заболел! Конечно, дело было в сильном
иммунитете и счастливой случайности.
Но он склонил на свою сторону многих
исследователей.
ОНИ ПОВСЮДУ
Несмотря на все препятствия, новая
прогрессивная наука набирала обороты. Конец XIX столетия называют «золотым веком» микробиологии: в это
время были разработаны основные методы и принципы проведения исследований, сделаны значимые открытия.
Итак, что такое микроорганизмы? Этим
словом называют все живые существа,
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имеющие микроскопические размеры
или невидимые невооруженным глазом. Размеры этих существ начинаются от одной десятой доли миллиметра.
Некоторые из них состоят всего из одной клетки, но есть и многоклеточные.
К микроорганизмам относят бактерии,
дрожжи, грибы, простейшие вирусы.
На нашей планете очень трудно найти такое место, где не было бы микроорганизмов. Стерильную среду можно
создать искусственно, в лабораторных
условиях, но природа обойтись без
микроорганизмов не может. Они повсюду: на растениях и животных, внутри
человека и на поверхности его кожи,
в продуктах питания, в доме и на улице, в воздухе, воде и почве. Микроорганизмы выживают даже в горячих
источниках, на дне океана и глубоко
в земной коре.
Они появились на планете гораздо
раньше нас, и многие миллионы лет
чувствовали себя здесь полноправными хозяевами. Впрочем, и сейчас они
занимают важнейшее место в земной
экосистеме. Микроорганизмы участвуют в круговороте веществ в природе
(в частности, углерода, азота, фосфора), разлагают останки растений, животных и неживую материю, очищают
воду, восстанавливают и обогащают
почву. И, конечно же, наш организм
взаимодействует с огромным количеством этих существ, большинство из которых приносят нам пользу. Хотя есть
и вредоносные — возбуждающие заболевания и нарушающие баланс.
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МИКРОБЫ ВМЕСТО
ОТПЕЧАТКОВ
ПАЛЬЦЕВ
Человек и микробы — это единая
система, причем
у каждого из нас
набор микроорганизмов уникален.
Микробиологи
предлагают создавать базы данных
этих наборов
и использовать
их, как отпечатки
пальцев, — для
идентификации человека. В том числе
и для обнаружения
преступников

Для того чтобы
микроорганизмы
полностью заселили стерильную
комнату, требуется всего 24 часа

Капсула
Клеточная стенка
Плазмолемма
Цитоплазма
Рибосомы
Плазмида
Пили

Жгутик
Нуклеоид
(замкнутая ДНК)
Основные составляющие клетки-прокариота

Основные этапы эволюции
животного мира: среди
наших предков не только
обезьяны, но и многие другие
представители фауны, включая
медуз и динозавров

Микроскоп Гука, при помощи
которого он впервые
в истории науки увидел
клетку растения

Леса — одна из «кислородных фабрик» нашей планеты. Растения
поглощают углекислый газ и выделяют кислород, без которого
не могут существовать живые организмы (в том числе и сами растения;
но производят они гораздо больше кислорода, чем поглощают сами).
Главный источник кислорода — фитопланктон мирового океана

Вполне вероятно, что динозавры вымерли из-за огромного астероида,
который упал на Землю и сделал атмосферу непригодной для дыхания
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ОВЕЧКА ДОЛЛИ И ДРУГИЕ:
КЛОНИРОВАНИЕ
Создать человека была славная и оригинальная мысль.
Но создавать после этого овцу значило повторяться.
Марк Твен
Клонирование — это создание генетической копии живого организма. Эксперименты по клонированию велись
на протяжении многих десятилетий, но успешные результаты были достигнуты совсем недавно — примерно двадцать лет назад.
«Что касается кло
нирования, то, как
научный экспери
мент, оно имеет
смысл, если при
несет пользу кон
кретному человеку,
но если применять
его сплошь и рядом,
в этом нет ничего
хорошего»
(Далай-лама XIV)

ОРИГИНАЛ И КОПИЯ
В 1996 году величайшей мировой
сенсацией стало самое обычное на вид
существо — овечка по имени Долли.
Сенсационность ее появления на свет
заключалась в том, что она не была зачата двумя родителями, как это принято у млекопитающих, а появилась в результате клонирования. Долли была
точной копией другой овцы, умершей за несколько лет до ее рождения.
Большинство живых существ развиваются из оплодотворенной яйцеклетки, и получают в наследство
половину генетического материала
от матери и половину — от отца. При
клонировании все происходит иначе: весь генетический материал берется от одной особи, поэтому новый
организм становится точной копией
своего «прародителя».
Как осуществляется процедура
клонирования? В первую очередь
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нужна оплодотворенная яйцеклетка.
Ее извлекают из животного, после чего
из этой яйцеклетки удаляется ее главная часть — ядро, где содержится ДНК
со всей генетической информацией.
Вместо удаленного ядра в яйцеклетку
имплантируют новое, взятое из клетки
другой взрослой особи этого же вида.
Оплодотворенную яйцеклетку с новым
ядром помещают в матку самки (суррогатной матери), где происходят нормальный рост и развитие. Когда приходит время родов, на свет появляется
генетическая копия той особи, у которой взяли клеточное ядро.
ЗАЧЕМ НУЖНО КЛОНИРОВАНИЕ?
Главная биологическая сенсация, прославившая овечку Долли и ее создателя Яна Вильмута, заключается в том, что
была открыта способность генов к «обнулению». Что означает этот термин?
В каждой клетке есть ДНК со всей генетической информацией. Потенциально могут работать все гены, но на
деле клетки со временем делятся «по
специальностям». Например, в клетках
поджелудочной железы работает ген,
отвечающий за выработку инсулина.
В клетках сердца этот ген тоже есть,
но на определенном этапе развития организма он «засыпает». Все гены активны
только в самом начале развития, на стадии оплодотворенной яйцеклетки.
Для процедуры клонирования можно
взять клеточное ядро из любой ткани
организма. Например, в случае овечки

277-Я ОВЦА
До того как эксперимент завершился успехом
и на свет появилась овечка Долли,
было проведено
276 попыток
пересадки ядра
в яйцеклетку. Все
они заканчивались
неудачей на той
или иной стадии.
После Долли успех
был повторен
неоднократно
КОПИИ
ЛЮБИМЫХ
ПИТОМЦЕВ
Клонирование животных развивается семимильными
шагами. В Америке с 2004 года
клонируют кошек,
чуть позже была
разработана технология клонирования собак. Так
что каждый, кто
потерял питомца,
может за определенную, совсем
не маленькую
сумму воссоздать
его копию

82

АДАМ И ЕВА
ИЛИ ФРАНКЕНШТЕЙН?
Реакция общественности
на сообщение
о клонировании
овцы и возможности клонирования
человека была
очень разной.
Одни уподобляли
ученых Творцу,
создавшему Еву
из ребра Адама,
другие называли
их потомками
Франкенштейна,
способными погубить весь человеческий род

Земля

Долли была использована замороженная клетка вымени. И хотя многие гены
уже были отключены, а работали только те, которые нужны в ткани молочной
железы, оказавшись в оплодотворенной яйцеклетке, все гены активизировались снова. Этот и называется «обнулением». Ян Вильмут наглядно доказал,
что можно взять любую клетку живого
организма — неважно, из какого органа, — и вырастить из нее точную копию
данного организма.
Можно вырастить не только целый организм, но и отдельную ткань. Такое клонирование называют терапевтическим,
потому что его предполагается использовать для лечения или даже полной замены органов. Орган, выращенный в лабораторных условиях из собственной
клетки пациента, не будет отторгаться.
Клонирование же целых организмов,
называемое репродуктивным, используют для восстановления исчезающих
или уже исчезнувших видов животных.
Многие исследователи видят блестящее будущее в репродуктивном клонировании человека, но пока такие
эксперименты запрещены по этическим
соображениям.
Нужно понимать, что клон, при его
генетической идентичности, все же
не является абсолютной копией оригинала. Во-первых, какие-то изменения
происходят на этапе развития, во‑вторых, клон будет обладать собственным,
индивидуальным сознанием, так как
он — отдельная самостоятельная личность.
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КАК ЗАШТОПАТЬ АТМОСФЕРУ:
ОЗОНОВАЯ ДЫРА
Достаточно, чтобы каждый из нас на час задержал
дыхание, — и с парниковым эффектом будет покончено.
Джерри Адлер
Истончение озонового слоя считается серьезной угрозой
для нашей планеты, которая может привести к самым печальным последствиям. Ситуацию можно спасти: возможно
полное восстановление атмосферы, если вредные выбросы
значительно уменьшатся.
ЛЕДЯНЫЕ ОБЛАКА
И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ХЛОР
Практически все слышали словосочетание «озоновые дыры», при этом многие представляли себе это явление, как
реальную брешь в земной атмосфере.
На самом деле «дыра» — это, к счастью,
пока еще не полное отсутствие озонового слоя, а всего лишь его истончение, тем не менее грозящее серьезными
опасностями.
Чтобы понять, что такое озоновые
дыры и откуда они берутся, рассмотрим
сначала сам озоновый слой. Эта воздушная прослойка, состоящая из молекул
озона, находится на расстоянии около
20 километров от поверхности Земли.
Она защищает Землю от вредного воздействия солнечной радиации. Если бы
озонового слоя не было, на нашей планете вряд ли зародилась бы жизнь.
И если он полностью исчезнет, то всему живому грозит гибель.

Содержание
озона в «дыре»
составляет около
30% от нормы

МНОЖЕСТВО
ОПАСНОСТЕЙ
Для озонового
слоя опасен
не только хлор.
Атомы брома, водорода, молекулы
таких соединений,
как хлороводород
и фторхлорметан,
также наносят
существенный
ущерб защитному слою нашей
планеты
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ДЫРА РАЗМЕРОМ
С КИЛОМЕТР
Самая большая
озоновая дыра
находится над
Антарктидой, ее
диаметр составляет
около километра,
а иногда и больше.
Вторая по величине
«брешь» расположена над Арктикой.
Есть еще сотни
небольших истончений атмосферы, возникающих в разных
местах планеты

ЛЮДИ
И ОБИТАТЕЛИ
МОРЯ
Считается, что
от истончения
озонового слоя
в первую очередь
страдают люди
и морские животные: у первых
увеличивается
заболеваемость
раком кожи, вторые
просто погибают
от интенсивного
воздействия солнечной радиации

Земля

Первыми «неполадки» в озоновом
слое заметили британские ученые
в 1985 году. Они работали на Южном
Полюсе и, измеряя состав атмосферы,
обнаружили, что во время антарктической весны уровень озона опускается
гораздо ниже нормы. Через какое-то
время озоновый слой восстанавливается.
Механизм этого явления был выяснен позже. Когда приходит полярная
ночь, температура понижается, и высоко в атмосфере формируются облака с мелкими кристаллами льда, в которых накапливается молекулярный
хлор. А весной, когда лед в облаках
тает, поток молекул хлора попадает
в атмосферу. Эти молекулы запускают химические реакции распада озона
и превращения его в кислород. Каждая
молекула хлора обладает невероятной
разрушительной силой — она может
расщепить до миллиона молекул озона. Катастрофа завершается, когда
антарктические вихри разрушаются теплым воздухом. Ветер приносит в разрушенную область новый озон, и дыра
«заштопывается» сама собой.
ПРИ ЧЕМ ТУТ МЫ?
Казалось бы, опасаться нечего: дыра
сама собой образуется и сама по себе
исчезает. Но повод для волнения имеется, и очень серьезный. Истончение
озонового слоя, наиболее заметное
на полюсах Земли, в первую очередь
на Южном, присутствует повсеместно.
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«Дыры» периодически образуются
над всеми районами нашей планеты.
До того как совершилась научно-техническая революция и уровень промышленности достиг таких масштабов,
что в атмосферу Земли начали выбрасываться огромные количества химических веществ, никакого истончения
озонового слоя не было. Главная причина появления озоновых дыр — это
деятельность человека. Есть и другие,
природные факторы, влияющие на содержание озона в атмосфере: вулканическая деятельность, природный хлор,
пары йода, выделяемые океаном. Но их
действие незначительно и не наносит
существенного ущерба атмосфере.
В атмосферных прорехах виноваты
прежде всего фреоны, содержащие
хлор и бром (раньше они присутствовали во всех холодильниках и аэрозольных баллончиках). Кроме того, для
озонового слоя вредны выбросы заводов и фабрик, реактивные самолеты, ядерные испытания, минеральные
удобрения, в больших количествах используемые на полях.
Чтобы дать возможность озоновому слою восстановиться, в 1987 году
на международной конференции было
решено уменьшить производство вредных для атмосферы веществ. Соглашение успешно действует, и, по прогнозам
ученых, через 50 лет озоновый слой нашей планеты вернется в прежнее состояние.

ПОЧЕМУ ДЫРЫ
НЕ НАД
ГОРОДАМИ?
Почему озоновые
дыры образуются
вовсе не там,
где происходит
наибольшее
количество выбросов
в атмосферу?
Дело в том, что
в атмосфере Земли
все элементы
интенсивно
перемешиваются.
А образование
дыр именно над
полюсами связано
с особенностями
климата
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ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ПРИМАТОВ
К СОВРЕМЕННЫМ ЛЮДЯМ:
АНТРОПОГЕНЕЗ
Если бы обезьяны могли говорить, то, вероятно,
стали бы утверждать, что люди только выродившиеся
обезьяны, что человечество — испорченный обезьяний род.
Генрих Гейне
Та часть биологической эволюции, в результате которой
на свет появился Homo sapiens (человек разумный), называется антропогенезом. Антропогенез начинается с общего предка человека и современных обезьян — парапитека.
БОГ, ИНОПЛАНЕТЯНЕ
ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?

Жорж Луи
Бюффон
(1707–1788) —
французский
натуралист,
первым
высказавший
предположение,
что человек
произошел
от обезьяны

Кроме эволюционной теории происхождения человека, общепринятой среди большинства ученых, существуют
и другие версии этого процесса. Самая
древняя — теория разумного замысла.
Она утверждает, что человек — продукт
творения разумного сверхъестественного существа, Бога. Этой концепции
придерживаются представители большинства религий.
Другая теория, альтернативная эволюционной, появилась относительно
недавно, и называется она космической. Как нетрудно догадаться из названия, приверженцы этой теории считают, что человек имеет внеземное
происхождение. Некоторые уверены,
что люди — это непосредственные потомки инопланетных существ, другие
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думают, что жизнь на планете Земля возникла в результате эксперимента более
развитой космической цивилизации.
Как ни привлекательны обе эти теории, научных доказательств они не имеют. Доказанной считается теория эволюции, начавшаяся с работ шведского
естествоиспытателя Карла Линнея еще
в XVIII веке. Революцию в этой области
произвел Чарлз Дарвин, который представил убедительные доказательства
того, что человек произошел от обезьяны. Теория Дарвина вызвала бурное недовольство большей части общественности.
ПО СТУПЕНЬКАМ ЭВОЛЮЦИИ
Мы с вами относимся к роду приматов, куда входит все обширное разнообразие мира обезьян, от макак и лемуров до орангутангов. Только наши
с обезьянами тропинки на пути эволюции разошлись 30 миллионов лет назад,
когда развитие от общего предка парапитека пошло по трем ветвям. Одна
из них привела к современной горилле, вторая — к шимпанзе, а третья —
к человеку. Нас в большей степени интересует последняя.
Парапитеки выглядели совершенно так же, как современные человеко
образные обезьяны: большие, лохматые, с длинными руками, выступающими
челюстями и крупными зубами. Они
научились передвигаться на задних конечностях, потому что земной
ландшафт изменился, деревьев стало

КАЗНЕННАЯ
КНИГА
Книга Жоржа
Луи Бюффона
«Естественная
история», вышедшая в XVIII веке,
в которой он
предположил,
что люди, скорее
всего, потомки
обезьян, вызвала
бурное негодование в обществе
и была объявлена
крамольной.
Ее приговорили
к публичному сожжению палачом

«Человек — это
разумная обезьяна»
(А. Шопенгауэр)
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БОГ
В ГРАВИТАЦИИ
Несколько ученых, не лишенных
чувства юмора, придумали
псевдонаучную
теорию естественного падения,
пародирующую
теорию разумного замысла.
Она утверждает,
что гравитации
на самом деле
не существует,
а каждое падение
тела на землю
контролируется
высшим разумом

ОСНОВНЫЕ
СТАДИИ
ЭВОЛЮЦИИ
ЧЕЛОВЕКА
Парапитеки
Австралопитеки
ðð Человек
прямоходящий
ðð Человек
разумный
ðð Неандертальцы
ðð Кроманьонцы
ðð
ðð

Человек

меньше, и жить приходилось на открытой местности, где нужно было наблюдать за врагами.
Следующая эволюционная ступень —
австралопитеки — появилась четыре
миллиона лет назад. Они были ростом
с шимпанзе и не только ходили на двух
ногах, но и брали в руки палки и камни, чтобы использовать их как примитивные орудия. Делать это позволяло
изменившееся расположение большого пальца руки — под углом к остальным. Именно к австралопитекам можно
отнести известную формулу «труд сделал из обезьяны человека».
Далее следуют человек умелый, который научился изготавливать простейшие орудия труда самостоятельно,
и человек прямоходящий, который догадался использовать огонь для приготовления пищи.
500 тысяч лет назад начался постепенный переход от человека прямоходящего к человеку разумному. Последней стадией этого перехода были
неандертальцы, у которых еще сохранялись обезьяньи черты. Современный
вид человека появился примерно 30–40
тысяч лет назад — его называют кроманьонцем, по месту первой археологической находки этого вида. Кроманьонцы уже не были похожи на обезьян
и внешне мало чем отличались от нас.
Им понадобилось не так уж много времени (в планетарных масштабах), чтобы заселить практически всю Землю,
перейти к производящему хозяйству и заложить основы цивилизации.
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СЕКРЕТНЫЙ КОД,
ЗАШИФРОВАННЫЙ В ДНК:
ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА
Особь — это машина для выживания гена.
Ричард Докинз
В каждой клетке каждого живого организма находится
молекула ДНК, в которой зашифрована информация о программе жизнедеятельности клетки. Расшифровка этой информации открывает перед человечеством неведомые доселе перспективы.
КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ И ДОЛГОЛЕТИЮ
Все живые существа невероятно
сложно устроены. И чем больше наука узнаёт о строении мельчайших составляющих организма, тем более впечатляющей и замысловатой получается
картина. В ХХ веке биология совершила
прорыв, открыв существование генов
и молекулы ДНК, в которой содержатся признаки, передаваемые по наследству. В XXI веке продолжается работа
по изучению структуры ДНК.
Один из самых масштабных научных
проектов последнего времени — «Геном человека» — направлен на расшифровку наследственного аппарата,
содержащегося в ДНК. Для чего это
нужно? Зная в мельчайших подробностях все наследственные предрасположенности человека, будет гораздо легче лечить болезни. А некоторые из них
удастся предотвратить, используя

Грегор Мендель
(1822–1884) —
основоположник
генетики, первым
открыл законы
наследования
признаков
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ЧТО ТАКОЕ ГЕН?
Ген — это мельчайшая единица
наследственности
организма.
Он представляет
собой участок
ДНК, в котором
закодирована
структура белка,
определяющая
формирование
отдельного признака или клетки
организма

ЛЕЧЕНИЕ
НА УРОВНЕ
ГЕНОВ
Даже сейчас,
когда программа
«Геном человека» еще далека
от своего завершения, ее результаты с успехом
используются
в медицине и фармакологической
промышленности
для создания более совершенных
методов лечения
болезней

Человек

профилактические меры. Расшифровка генома и правильное применение
полученной информации позволят продлить человеческую жизнь и значительно улучшить ее качество.
Что же такое геном человека? Это совокупность всех его ДНК, находящихся
в разных клетках, каждая из которых
выполняет свою функцию. По последним научным данным, в геноме человека содержится около 28 тысяч генов,
хотя раньше ученые предполагали, что
в таком сложном организме, как наш,
их гораздо больше.
Еще одно открытие, совершенное
в рамках проекта, — обнаружение
«молчащей» ДНК. Биологи и раньше
знали, что в молекуле ДНК есть участки, не несущие в себе никакой информации, но их оказалось гораздо больше,
чем предполагалось ранее. По одним
предположениям, в «молчащих» участках содержится эволюционная информация, по другим — они осуществляют
контроль над генами.
ГЕНОМ ЧЕРВЯ И ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА
«Геном человека» — это международный научно-исследовательский
проект, в котором задействованы
сотни ученых, задавшихся целью создать полную карту человеческой ДНК.
Он был начат в 1980-х годах, тогда методы исследований были достаточно
примитивными и биологи думали, что
на расшифровку каждого участка ДНК
уйдут годы. К счастью, впоследствии
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развитие компьютерных технологий
значительно ускорило этот процесс.
В 1985 году была завершена и опубликована первая полная последовательность ДНК живого организма.
Правда, этим организмом была всего лишь крошечная бактерия, и на ее
изучение ушло несколько лет. Тем
не менее это значительное достижение в области генетики. Затем ученые
взялись за более сложные многоклеточные организмы. В 1998 году они
расшифровали геном плоского червя.
А уже в 2001 году благодаря применению «метода беспорядочной стрельбы»
был составлен черновой набросок генома человека. Этот метод, придуманный
американским исследователем Крейгом Вентером, заключается в том, что
каждую ДНК, извлеченную из клетки,
разбивают на небольшие фрагменты.
Каждый из этих фрагментов помещают
в аппарат, который определяет последовательность составляющих их элементов. После чего ДНК снова «собирают» и изучают ее целостное строение.
Черновой набросок — это еще далеко
не конец проекта. Теперь ученым предстоит еще более сложная и скрупулезная работа — изучение каждого гена
и составляющих его белков, выявление
связей между генами, исследование
механизма образования индивидуального биологического портрета каждого
человека. По приблизительным оценкам, если не случится еще один технологический прорыв, на это понадобится не одно десятилетие.
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ПАЛИТРА БЕЛКОВ
В ЧЕЛОВЕКЕ
Одно из последних
открытий в области генетики:
биология вершится не на уровне
генов, а на уровне
белков. Человек отличается
от других живых
организмов именно разнообразием
своих белков.
А они к тому же
обладают способностью смешиваться между
собой, как краски, — получается
поистине безграничное количество возможностей
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ВО ВЛАСТИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО:
ПСИХОАНАЛИЗ ФРЕЙДА
Сновидения — это королевская дорога в бессознательное.
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд считал, что человеческая психика напоминает собой айсберг. Сознание — это то, что находится
на поверхности, самая верхушка. Основная часть айсберга — бессознательное — скрыта даже от самого человека.
Тем не менее именно она управляет его поступками.
НА КУШЕТКЕ У ПСИХОАНАЛИТИКА

Зигмунд Фрейд
(1856–1939) —
психолог,
основатель
психоанализа

«Чем безупречнее че
ловек снаружи, тем
больше демонов у не
го внутри»
(З. Фрейд)

Как проходит сеанс психоанализа?
Пациент лежит на удобной кушетке,
рядом сидит психоаналитик. Их беседа протекает свободно, хотя и направляется специалистом. Пациент
проговаривает то, что его беспокоит,
озвучивает мысли, которые приходят
ему в голову, рассказывает о детстве,
вспоминает сны. Это метод свободных
ассоциаций, один из фундаментальных
в психоанализе.
Задача пациента при таком подходе — отключить внутренний фильтр,
говорить все подряд, даже то, что кажется странным, нелепым, неприличным. Только так можно «дать слово»
своему бессознательному. Задача психоаналитика — из всего потока информации «выловить» повторяющиеся темы и мотивы, разобраться, что
на самом деле беспокоит пациента,
найти и по возможности устранить
глубинные причины его беспокойств.
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К ЧЕМУ СНИТСЯ
ДОМ?

При этом у пациента часто возникает внутреннее сопротивление, так
как ситуация непривычна, она может вызывать неловкость, дискомфорт. Психоаналитик помогает ему
справиться с этим сопротивлением.
Второй фундаментальный метод психоанализа — толкование сновидений.
Зигмунд Фрейд считал, что именно
в тех картинках, которые образуются
в сознании во время сна, содержатся ключи к личности человека. Сновидения, по Фрейду, — это искаженный
заместитель потаенных желаний
и скрытых тревог человека. В снах является то, что больше всего волнует, —
но является не прямо, а в виде символов.
Психоаналитик просит пациента рассказать свой сон, а потом начинает задавать вопросы о его отдельных элементах. Он старается выявить, какие
мысли приходят в голову пациента
о том или ином элементе. Фрейд был
уверен, что эти мысли далеко не случайны, с их помощью можно пробиться
в проблемные зоны психики человека.
ТРИ ЧАСТИ НАШЕГО «Я»
Что означает слово «бессознательное»? Этим термином Зигмунд Фрейд
(а после него и все остальные психологи) называл ту часть сознания, которая недоступна нашему восприятию.
Для начала обратимся к сознанию.
Это те психические процессы, которые происходят у нас в голове и которые мы замечаем, осознаём. Когда мы

В 1900 году вышла
книга Фрейда
«Толкование
сновидений». Вот
несколько примеров из нее: вода
обычно связана
с рождением;
поездка может
означать смерть;
дом изображает
человека (дома
с гладкими стенами — мужчин,
дома с балконами
и выступами —
женщин)

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ПСИХОАНАЛИЗА
ПО ФРЕЙДУ
Накопление материала (свободные
ассоциации и сновидения)
ðð Интерпретация
(выявление комплексов)
ðð Проработка (перестройка психики,
устранение подавлений)
ðð
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ПРОВЕРЕНО
НА СЕБЕ
Свои методы
Фрейд в первую
очередь испытывал на себе.
Когда у него после смерти друга
началась депрессия, перешедшая
в невроз, он
впервые прибегнул к методу свободных ассоциаций и толкованию
сновидений. Так
что он хорошо
понимал внутреннее сопротивление пациентов
лечению

«Задача сделать че
ловека счастливым
не входила в план
сотворения мира»
(З. Фрейд)

Человек

воспринимаем окружающий мир, думаем о чем-то, решаем, планируем —
работает наше сознание. Но бывает
так, что мы долго бьемся над какой-то
проблемой, не можем найти решение,
начинаем заниматься чем-то другим,
а потом — раз! — решение пришло как
будто само собой. Это поработало бессознательное. Подобная история случилась с Менделеевым и его периодической таблицей.
В бессознательном хранятся неприятные и травмирующие воспоминания,
подавленные желания, стремления, которые были признаны сознанием недостойными. Бессознательное всегда находится в конфликте с сознанием, и если
этот конфликт становится очень жарким, то у человека появляются психические расстройства, неврозы, а также
физиологические заболевания, имеющие психологические корни. Психоаналитик помогает человеку осознать
подавленные импульсы, разобраться
в их причинах и таким образом избавиться от их влияния.
Кроме сознания и бессознательного
Зигмунд Фрейд рассматривал еще одну
категорию — подсознание. Своим подсознанием человек вполне может свободно пользоваться, хотя и не осознаёт
его постоянно. В подсознательной памяти обычно хранятся самые разнообразные сведения, не нужные для
ежедневного употребления: воспоминания об отпуске, важные даты, химические и физические формулы, выученные в школе, и так далее.

Глава XXVII. «Хочу еще!»: пирамида потребностей Маслоу
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«ХОЧУ ЕЩЕ!»:
ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ
Я совершенно убежден, что человек живет хлебом единым
только в условиях, когда хлеба нет.
Абрахам Маслоу
В пирамиде Маслоу все человеческие потребности размещены по уровням, от низших к высшим. У основания пирамиды находятся базовые потребности — в еде и безопасности, на вершине — желание самореализации и творческого
выражения.
В ОБЪЕКТИВЕ — УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ
Диаграмма, называемая пирамидой
Маслоу, широко известна среди психологов, маркетологов и тех, кто интересуется проблемами развития личности. Авторство этой пирамиды, как ясно
из названия, приписывается психологугуманисту Абрахаму Маслоу. На самом
деле ученый не создавал этой диаграммы, но зато он разработал теорию иерархии потребностей, на основе которой
и была создана знаменитая пирамида.
До Маслоу психология фокусировала
свое внимание на людях с теми или иными отклонениями, на тех, кому требуется помощь. Маслоу же обратил внимание
на тех, кто достиг успеха, то есть смог
реализоваться. Он изучал положительные аспекты поведения человека и ориентировался на здоровых людей, развивших свои способности и воплотивших
в жизнь свои мечты и желания. В итоге Маслоу создал теорию мотивации,

Абрахам Маслоу
(1908–1970) —
американский
психолог,
основоположник
гуманистической
психологии
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НА ВЕРШИНЕ
ЛИШЬ
ИЗБРАННЫЕ
Автор теории иерархии потребностей был уверен,
что самой высокой стадии — самореализации —
достигает очень
незначительное
количество
людей, по его
подсчетам, всего
около 2%

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Маслоу считал,
что если человек,
достигнув меньшего, не начинает стремиться
к большему —
значит, у него
невроз. Или он
попал в неблагоприятные внешние обстоятельства. Нормальный
человек должен
испытывать естественное желание
дойти до вершины

Человек

в основе которой лежал принцип иерархии потребностей.
Все потребности, которые есть у человека, согласно Маслоу, можно расположить по уровням, от самых примитивных к самым возвышенным. Следствием
иерархии уровней является утверждение, что человек не может испытывать
высокие, духовные стремления, если
не удовлетворены его основные потребности, сближающие его с животными.
ПО СТУПЕНЯМ ПИРАМИДЫ
Итак, каким же образом располагаются человеческие потребности на знаменитой диаграмме? На низшей ступени
находятся базовые физиологические
нужды: голод, жажда, сон, сексуальное
влечение. Ступенью выше разместилась
потребность любого живого существа
в безопасности. Сюда можно отнести
удобное жилище, стабильность и постоянство жизни, отсутствие страха и тревоги, уверенность в завтрашнем дне.
После того как комфортное существование обеспечено, у человека появляются социальные потребности —
это третья ступень пирамиды. На ней
разместились общение, привязанности,
потребность в любви и дружбе, желание совместной деятельности с другими людьми, умение заботиться и принимать заботу.
Четвертая ступень занята такой фундаментальной человеческой потребностью, как признание других людей.
Эту ступень часто называют ступенью
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престижа. К ней относятся желание
уважения, стремление к достижению
успеха и получению высокой оценки
своих способностей, к достижению высокого статуса и известности.
Пятая ступень, до которой добираются далеко не все индивиды, относится
к области самореализации и духовности. Удовлетворив все предшествующие потребности, человек начинает
стремиться к развитию своих способностей и талантов, творческому самовыражению, обретению своего уникального места в мире.
Маслоу считал, что основа благополучного общества — удовлетворение
базовых потребностей всех его членов.
Если люди сыты, защищены стабильностью общественного строя, не боятся
своего будущего — тогда они начнут
стремиться к более высоким целям,
в том числе и к служению обществу.
Голодный человек в первую очередь
думает о еде, а вовсе не о любви, и уж
тем более не о том, как раскрыть свои
творческие способности.
Этот подход может показаться немного примитивным, что осознавал
и сам автор теории иерархии потребностей. Он говорил, что единого стандарта для всех не существует. Для кого-то потребность в творчестве может
оказаться более важной, чем потребность в любви или даже еде. А кто-то
навсегда застревает на низших ступенях пирамиды. Тем не менее иерархия
отражает общее положение в человеческом обществе.

ЕЩЕ ДВЕ
СТУПЕНИ
В расширенной
версии пирамиды есть еще две
верхние ступени:
познавательные
потребности (желание узнать как
можно больше)
и стремление
к эстетике, красоте, гармонии

ДЕТЯМ ОДНО,
ВЗРОСЛЫМ
ДРУГОЕ
Удовлетворение
потребностей
зависит и от возраста. Малышам нужна еда
и безопасность,
подростки страстно хотят любви
и признания, самореализация —
удел зрелых
личностей

После опыта
с овечкой Долли
было проведено
множество
успешных
экспериментов
по клонированию
этих животных.
На свет появились
клоны клонов
и клоны клонов
клонов

Процесс
происхождения
человека
от обезьяны
длился миллионы
лет

У нас и этого шимпанзе
есть общий предок —
парапитек, живший
30 миллионов лет назад

Сеанс у психоаналитика: пациент, лежа на кушетке, озвучивает свои
мысли, психолог пытается выявить проблемы и их истоки

У основания пирамиды
потребностей Маслоу —
базовые физиологические
нужды человека, на ее
вершине — высокие
устремления
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Человек

КАК МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЯ:
ТЕОРИЯ ИГР
Бизнес — увлекательнейшая игра,
в которой максимум азарта
сочетается с минимумом правил.
Билл Гейтс
Теория игр — это раздел математики, посвященный изучению и разработке стратегий в ситуациях, где имеются как
минимум две противоборствующие стороны. А поскольку
практически вся наша жизнь — борьба в том или ином виде,
теория игр находит самое широкое применение.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЖИЗНИ

Джон фон Нейман
(1903–1957) —
американский
математик, заложивший математические основы
теории игр

Что такое игра? В математической
теории игр это любая ситуация, когда
требуется делать выбор. В игре должно
быть хотя бы два участника, которые
стремятся к сходным целям, в результате чего возникает ситуация противоборства, конфликта. Например, две
компании выпускают сходные продукты. Им приходится бороться за покупателей и рынки сбыта. Способами
разрешения подобных конфликтов
и занимается теория игр.
Чаще всего эта теория применяется
в экономике, где столкновение интересов — обычное дело. Другие области
применения данного раздела математики: политика, юриспруденция, психология и даже биология, где теория игр
используется при изучении поведения животных. Ученые, разрабатывающие искусственный интеллект, тоже
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обращаются к теории игр, ведь разум
машины должен быть похож на человеческий и уметь делать выбор.
Теория игр нужна не только ученым
и исследователям — любой из нас может с успехом применять в своей жизни
многие из ее аспектов. Стратегическое
мышление, умение взглянуть на ситуацию с разных сторон, учесть все нюансы и просчитать возможные последствия могут пригодиться и в работе,
и в личной жизни.
Игра — это математическая модель,
которая должна удовлетворять нескольким основным требованиям: несколько участников, неопределенность
их поведения, несовпадение интересов,
взаимосвязанность поведения участников и результата, наличие известных всем правил. Для каждого игрока
разрабатывается несколько стратегий
и рассматриваются результаты, к которым они могут привести. Изучаются комбинации этих стратегий и их последствия.
ПРИМЕР С ПРЕСТУПНИКАМИ
Для того чтобы теория игр стала понятнее, можно рассмотреть очень простой пример, так называемую «дилемму заключенного». Преступники А и Б
попали в полицию за одно и то же преступление. Полицейские предлагают
им сделку: если один из них выдаст
второго, а второй при этом молчит,
то первого отпускают, а второй получает десять лет тюрьмы. Если оба молчат,

ВПЕРЕД,
В БУДУЩЕЕ
Метод обратных
рассуждений,
используемый
в теории игр,
подразумевает
возможность
заглянуть вперед,
увидеть (просчитать) будущее
и строить свою
стратегию исходя
из увиденного

ПУСТЬ РЕШАЕТ
СЛУЧАЙ
Бывают ситуации,
когда все зависит
от случайности
и разработать
стратегию невозможно. В этом
случае, утверждает теория игр,
нужно отдаться
на волю случая
и не пытаться
проталкивать свои
предпочтения,
потому что это откроет ваши карты
сопернику
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ФИЛЬМ
О РЕАЛЬНОМ
ЧЕЛОВЕКЕ
Одним из основоположников теории игр был американский ученый
Джон Форбс Нэш,
известный своими
гениальными
математическими
способностями
и многолетней
борьбой с шизофренией. Он стал
прототипом главного героя фильма
«Игры разума»
(2001)

Человек

то статья будет более легкой, и они получат по полгода. Если же они свидетельствуют друг против друга, то оба
получают по два года. Как лучше поступить каждому из них в этом случае,
если ни одному из них не известно поведение подельника?
Попробуем поставить себя на место
преступника А. Если соучастник преступления молчит, то можно сдать его
и выйти на свободу. А если он заговорит, то тоже лучше свидетельствовать
против него и получить два года вместо десяти. В том случае, если оба будут следовать этой логической цепочке, то сдадут товарища и получат по два
года. Между тем оптимальным решением для обоих игроков в этой ситуации
было бы молчать и получить по шесть
месяцев.
Аналитики теории игр составили бы
для этой ситуации матрицу, из которой
было бы понятно, какой результат следует при каждом выборе. Разбирая поведение преступников, они смогли бы
выявить, кто их них склонен к эгоизму
и заботится лишь о собственной выгоде. Теория игр, безусловно, математическое построение, но и в ней принимаются во внимание нормы морали
и личные качества игроков.
Теория игр располагает множеством методов и стратегий, это довольно сложная наука, особенно когда дело
доходит до математических выкладок.
Но на уровне общих советов ее способен воспринять, пожалуй, практически
любой человек.
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ДАЛЬШЕ НЕКУДА:
КОНЦЕПЦИЯ КОНЦА ИСТОРИИ
ФРЕНСИСА ФУКУЯМЫ
История подтвердит мою правоту,
особенно если я напишу ее сам.
Уинстон Черчилль
Американский философ Френсис Фукуяма выдвинул концепцию, согласно которой мы стоим на пороге конца истории — потому что общество достигло конечной стадии своего
развития, которой является либеральная демократия.
ХРИСТИАНЕ И МАРКСИСТЫ
ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ
Если воспринимать историю человечества как линейное направленное движение к цели, то приходится признать, что
рано или поздно цель будет достигнута
и наступит конец истории. Такого мнения придерживались и придерживаются некоторые философские и религиозные учения и отдельные мыслители.
Христиане считают, что конец истории
наступит, когда материальный мир будет
уничтожен и начнется новая жизнь, в которой не будет зла. Марксисты думали,
что история завершится после искоренения неравенства и построения коммунизма. Философ Фридрих Гегель утверждал,
что конец истории наступил в начале XIX века, так как Французская революция победила. Нацисты были уверены, что история достигнет своего апогея,
когда они построят арийское государство.

Фридрих Гегель
(1770–1831) —
немецкий
философ, один
из вдохновителей
Фукуямы.
Утверждал, что
история — это
процесс с началом
и концом
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ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
ИЛИ НЕТ?
После событий
11 сентября
2001 года
многие объявили
теорию Фукуямы
несостоятельной
и провозгласили,
что история
продолжается.
На что Фукуяма
возразил, что
эти события,
при всей их
трагичности
и масштабности,
не могут
помешать
глобальному
утверждению
демократии
в мире

«Жизнь — это бес
конечное совершен
ствование»
(Ф. Гегель)

Человек

Как понятно из этих примеров, конец
истории — это не конец жизни, а скорее начало чего-то нового. После того
как идеал будет достигнут, начнется
безмятежное и бесконфликтное, и при
этом однообразное существование. Поскольку двигатель истории — это противоречия (между классами, идеями
и т. п.), то конец конфликтов — это конец истории.
В начале 1990-х годов американский
философ и политолог Френсис Фукуяма
опубликовал книгу «Конец истории
и последний человек», в которой обосновал свою концепцию завершения
исторического процесса. Он утверждал, что венцом эволюции человеческого общества является либеральная
демократия западного образца, а раз
она успешно распространяется по всему миру, то скоро будет достигнут конец истории.
ДЕМОКРАТИЯ КАК ИДЕАЛ ЖИЗНИ
Книга Фукуямы вышла в период, когда
рушились социалистические системы,
заканчивалась холодная война и противостояние между капитализмом и социализмом, длившееся десятилетиями.
Фукуяма считал, что идеологическая
борьба завершилась уверенной победой демократических ценностей. Кроме того, он не сомневался, что демократии развиваться дальше некуда, так
как она достигла или в самом скором
времени достигнет состояния, близкого к идеалу.
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Свержение авторитарных режимов
происходило практически бескровно, люди добровольно выбирали демократическую форму правления. Это,
по мнению Фукуямы, означает, что демократия — нормальное и естественное состояние общества.
Модернизация и технический прогресс, которые происходят повсеместно, тоже ведут к демократии, поскольку
люди хотят жить не только комфорт
но, но и свободно. Еще одна движущая сила истории — жажда признания,
которую испытывает каждый человек
и которая может в полной мере удовлетвориться только в демократическом
обществе.
Концепция Фукуямы вызвала бурную реакцию по всему миру, тысячи
исследователей высказали свою точку зрения на идеи ученого. Негативных отзывов было ничуть не меньше,
чем позитивных. Возражения оппонентов в основном сводились к следующему: идеальный вариант демократии до сих пор не достигнут нигде
в мире и вряд ли будет достигнут; автор не учел возрастающего влияния
религиозного фундаментализма, противостоящего демократии; даже демократия не может обеспечить всем
людям равные права и возможности.
Но несмотря на все внутренние противоречия и критику, часто справедливую, книга Фукуямы «Конец истории
и последний человек» признана одним
из самых влиятельных произведений
конца ХХ века.

НЕТ ВОЙНЕ
И ИСКУССТВУ
Так как с концом
истории
завершится век
идеологических
противостояний,
то больше не будет
глобальных войн
и революций.
Это утверждение
Фукуямы не может
не радовать.
Но в продолжение
мысли он говорит,
что не будет
также и искусства,
для которого
необходимы
противоречия…

«Мы в конце исто
рии, потому что
остается только
одна система, ко
торая продолжает
доминировать в ми
ровой политике, —
система либераль
но-демократическо
го Запада»
(Ф. Фукуяма)
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Человек

ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ТЕОРИЯ РАЗБИТЫХ ОКОН
Две опасности не перестают угрожать миру:
порядок и беспорядок..
Поль Валери
Огромное влияние на человека оказывает окружающая
среда — то, что он видит вокруг себя. Если он видит гармонию и порядок, то ему невольно хочется их поддерживать.
Если же вокруг царят хаос и анархия, то в человеке просыпаются худшие инстинкты.
«Всякий существующий порядок прихо
дится непрерывно
наводить»
(В. Гжегорчик)

Теорию разбитых
окон прекрасно
иллюстрирует
русская народная
пословица
«Дурной пример
заразителен»

МЕНЯЙТЕ РАЗБИТЫЕ ОКНА
В 1970-х годах Нью-Йорк накрыла
волна преступности, это был настоящий
кризис. Ежедневно совершались десятки убийств, не говоря о более мелких
преступлениях. Выйти ночью на улицу решались лишь отчаянные смельчаки, да и днем во многих районах города было небезопасно. В 1980-х годах
волна достигла своего пика, а в начале
1990-х резко пошла на спад. И это вовсе не было естественным процессом:
к искоренению преступности приложили руку власти. В своих действиях они основывались на «теории разбитых окон», созданной социологами
Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлиногом.
При чем же тут окна? Разбитые
окна — это символ мелких правонарушений, которые неизбежно влекут
за собой крупные. Авторы теории подметили такую закономерность: если
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в каком-то доме разбито окно и в течение какого-то времени его не починят,
то вскоре рядом появятся другие разбитые окна. А дальше вполне может пойти по нарастающей: появятся надписи
на стенах, грязь на улице, начнется мародерство и общее ухудшение обстановки во всем районе.
Психологическая подоплека теории заключается в следующем: если
стекло в окне разбито и его никто не меняет, то возникает ощущение, что никто
ни за что не отвечает и всем на все наплевать. Когда рядом появляются новые
разбитые окна, возникает ощущение безнаказанности: можно творить все, что
угодно, и за это ничего не будет. Этот
своеобразный сигнал распространяется на все окрестности и подталкивает неблагополучные элементы к совершению более серьезных преступлений.
ТЕОРИЯ, КОТОРАЯ СПАСЛА НЬЮ-ЙОРК
Что же случилось в Нью-Йорке? В середине 1980-х новый директор метро Дэвид Ганн решил навести порядок на вверенной ему территории. Метрополитен
в то время был рассадником мелкой преступности и внешне представлял собой
убогое зрелище: граффити, грязь, попрошайки и хулиганы, терроризировавшие пассажиров. Директор решил начать с… граффити, чем удивил многих.
Он объявил бой несанкционированным
рисункам на своей территории, и каждый день сотни работников занимались
их уничтожением.

ТРИУМФ
ДЖУЛИАНИ
Когда Рудольф
Джулиани начал
активную борьбу
с мелкими правонарушениями,
ему пришлось
противостоять
критике и насмешкам. Горожане возмущались, что он
тратит деньги
налогоплательщиков на какуюто ерунду, вместо
того чтобы заниматься серьезными проблемами.
Когда же преступность снизилась, Джулиани
обрел популярность
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«Граффити — это
символ краха системы. Если начи
нать процесс пе
рестройки органи
зации, то первой
должна стать по
беда над граффи
ти. Если мы не вы
играем этой битвы,
никакие реформы
не состоятся»
(Д. Ганн)

ЭКСПЕРИМЕНТ
С ЛИСТОВКАМИ
Один из экспериментов, подтверждающих теорию,
заключался
в следующем:
на парковке
убирались урны,
а на машинах
раскладывались
листовки. Если
парковка была
чистой и ухоженной, люди
забирали листовки с собой, а если
грязной и исписанной граффити — бросали
на землю

Человек

В это же время начальник транспортной полиции Уильям Бартон начал
борьбу с безбилетниками. По тогдашней статистике, десятки тысяч пассажиров пробирались в метро, минуя турникеты. А это, так же как и граффити,
означало отсутствие порядка и провоцировало тех, кто к этому склонен,
на более тяжкие преступления. Когда
эти две проблемы — граффити и безбилетников — были решены, криминогенная обстановка в метро значительно
улучшилась, количество преступлений
снизилось на две трети.
В начале 1990-х мэром Нью-Йорка стал Рудольф Джулиани. Он знал
и об успехах в метро, и о теории разбитых окон. Поэтому начал активную
борьбу с мелкими правонарушениями,
назначив начальником полиции Уильяма Бартона. С улиц исчезли пьяницы и дебоширы, люди перестали мусорить, разрисовывать стены и другими
способами нарушать порядок. Кривая
преступности медленно, но верно поползла вниз. К концу 1990-х годов НьюЙорк стал гораздо более безопасным
городом.
Теория разбитых окон может быть
применена не только для снижения
уровня преступности. Ее главный посыл — «порядок рождает порядок» —
способен принести пользу в разных
сферах жизни, от профессиональной
деятельности до воспитания детей.
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ГРОЗИТ ЛИ НАМ ВОССТАНИЕ
РОБОТОВ: ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
Опасностью прошлого было, что люди станут рабами.
Опасность будущего — что люди станут роботами.
Эрих Фромм
О том, что «поумневшие» роботы могут захотеть самостоятельности, выйти из-под контроля и даже поработить человечество, написано немало книг и снято множество фантастических фильмов. Существует ли такая угроза в реальности?
КАКИХ РОБОТОВ НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ
В середине XX века появились первые
промышленные роботы, заменившие человека в выполнении простых технологических манипуляций или в работе
с опасными веществами. В них не было
ничего от людей. В большинстве случаев такой робот представлял собой железную «руку», которая умела завинтить
гайку, отрезать кусок стального листа
или шлифовать поверхность детали.
Вряд ли такие устройства были способны на восстание, но об опасности неповиновения развивающегося искусственного интеллекта заговорили уже тогда.
Хотя на самом деле те роботы не обладали даже зачатками интеллекта. Они были
способны лишь выполнять несложные
алгоритмы — последовательные действия. Реальную опасность для человечества могут представлять лишь те роботы или компьютеры, которые не просто

«Мы живем в обще
стве, которое пол
ностью зависит от
науки и технологии
и в котором мало
кто знает хоть
что-нибудь о науке
и технологии»
(К. Саган)
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРА
Еще в 1950 году
английский математик Алан Тьюринг придумал
тест, при помощи
которого можно
определить, способна ли машина
мыслить. Тест
очень прост: если
человек, общаясь
с компьютером,
примет его за человека — значит,
компьютер обладает интеллектом

«На фабрике буду
щего всего два ра
ботника: человек
и собака. Работа че
ловека — кормить
собаку. А собака
следит за тем, что
бы человек не тро
гал оборудование»
(У. Беннис)

Человек

следуют заложенным в них программам, а могут мыслить самостоятельно,
то есть обладают искусственным интеллектом.
Что же такое искусственный интеллект? На этот вопрос не могут точно ответить даже те, кто занимается
его созданием. Вернее, ответов у них
слишком много, и о том, какой из них
верный, есть разные мнения. Проблема прежде всего в том, что механизм человеческого интеллекта еще
не до конца изучен психологами. Кроме того, между учеными нет единства
в вопросе о том, какие функции и способности компьютера считать интеллектуальными.
Но все же есть некоторые вещи, по поводу которых ученым удалось договориться. Итак, рассмотрим, что, по их
мнению, должен уметь искусственный
интеллект, чтобы считаться таковым. Он
должен быть способен к обучению, в том
числе к самообучению в меняющихся
обстоятельствах. Он должен уметь решать творческие задачи, а также все интеллектуальные задачи, которые способен решить человек. И он должен уметь
рассуждать разумно.
РОБОТ-СОБАКА,
РОБОТ-ХИРУРГ И ДРУГИЕ
Сегодня робототехника продвинулась далеко вперед. К примеру, японцы, признанные лидеры в этой сфере,
создали собаку-робота, которая умеет
распознавать лица, понимать значение
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некоторых фраз, выполнять известные
команды и даже обучаться новым. Американская корпорация IBM сконструировала суперкомпьютер, умеющий играть в шахматы. Этой машине удалось
обыграть чемпиона мира Гарри Каспарова. Роботы даже проводят (конечно же, с помощью людей) собственные
чемпионаты по футболу.
Значит ли это, что пора начинать волноваться? Что не за горами время, когда
думающие машины станут умнее нас
с вами и больше не захотят находиться
в подчинении? В настоящее время ученые только подходят к тому, чтобы создавать искусственные системы, обладающие возможностями человеческого
разума. Но разработки в этом направлении ведутся очень активно и в будущем они, скорее всего, увенчаются
успехом. Поэтому уже сейчас разработчики озабочены тем, чтобы искусственный интеллект развивался в дружественном человеку ключе.
От роботов и компьютеров сегодня
исходит, скорее, другая опасность: они
могут оставить нас без работы. Промышленные роботы могут заменить людей на большинстве заводов и фабрик,
медицинские роботы уже сейчас работают вместо хирургов, армия пытается принять на вооружение как можно больше боевых роботов. Некоторые
исследователи утверждают, что через
пару десятилетий бол̂ьшая часть профессий будет связана с созданием, программированием и обслуживанием роботов.

ИНФОРМАТИКА
В XIX ВЕКЕ
Попытка создания
«интеллектуальных машин» была
предпринята еще
в XIX веке русским
исследователем
Семеном Корсаковым. Он изобрел
устройства, способные сортировать записи в таблицах, и впервые
применил перфорированные карты,
что уже можно
отнести к информатике

ЧУВСТВОВАТЬ,
КАК ЧЕЛОВЕК
В фантастике
принято считать
машину мыслящей
и разумной, если
она приобретает способность
творить и чувствовать. Правда,
с этими критериями не совсем согласны ученые…

112

Человек

В СЕТИ И НЕ ТОЛЬКО: КОНЦЕПЦИЯ
МЕМОВ РИЧАРДА ДОКИНЗА
Понимаете, идеи — это ключи ко всему.
Идеи — мы называем их «мемы» — управляют
сознательным поведением людей точно так же,
как гены управляют их инстинктами.
Майкл Флинн
Меметика — относительно новая наука, изучающая
мемы — единицы информации, которые передаются от человека к человеку. К мемам относятся визуальные и словесные
образы, идеи, мода, популярные мелодии и многое другое.
«МИКРОБЫ
В ГОЛОВЕ»
Впервые идея
о существовании
«ментальных
микробов» была
высказана еще
в 1898 году русским исследователем В. М. Бехтеревым. Ученый
утверждал, что
они, «подобно
настоящим физическим микробам,
действуют везде
и всюду и передаются через слова
и жесты окружающих лиц, через
книги, газеты
и пр.»

«ПРЕВЕД» И МОДНОЕ ПЛАТЬЕ
Мы привыкли к картинкам с забавными надписями, остроумным фразам,
смешным видеороликам, которые пересылают друг другу пользователи Интернета. Все эти вещи, распространяющиеся во Всемирной паутине, как пожар,
являются яркими примерами мемов.
Мем — это единица информации,
символ, который может быть выражен
словами, картинками, видео- или звуковым рядом. Функция мема — в доступной и яркой форме передать какуюто мысль. Для современного поколения
интернет-мемы стали заменой объемистых текстов, ведь одной картинкой
иногда можно передать то, для чего потребуются несколько десятков слов.
Но мем — это вовсе не современное
изобретение. Мемы родились вместе
с человечеством и существуют столько же, сколько и сами люди. Просто
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в последнее время, благодаря Интернету (в первую очередь) и СМИ, их передача упростилась, а количество увеличилось в разы.
Что можно назвать мемом? Любой символ, идею, образ, включая манеру одеваться, говорить, действовать. Главный
признак мема — это то, что он передается от человека к человеку. Как это происходит, вопрос второстепенный.
Например, в XIX веке одна дама
могла перенять показавшийся ей привлекательным фасон платья у другой
дамы. Потом третья дама заказывала
такое же платье своей портнихе. А через полгода подобные платья носила половина населения страны. Почему произошло распространение именно этого
фасона? Потому что он понравился, показался современным, воплотил привлекательный для барышень романтический образ.
Сейчас все происходит почти так же.
В начале XXI века кто-то из пользователей Интернета употребил эффектное
словечко «превед» (искаженное «привет»). Оно, по какой-то загадочной причине, всем очень понравилось. Через
год трудно было найти человека, как
в Сети, так и за ее пределами, который
его не слышал. А еще через пару лет
«превед» начал выходить из моды.
МЕМЫ КАК ВИРУСЫ
Первым исследователем мемов,
придумавшим название этого феномена, стал эволюционный биолог
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РЕЛИГИЯ
КАК КОМПЛЕКС
НЫЙ МЕМ
Примером комплексного мема,
состоящего из отдельных единиц,
может служить
любая религия.
Например, мемами
христианства
являются второе
пришествие, искуп
ление, загробная
жизнь, молитвы
и ритуалы

ВИРУС,
ПЕРЕДАЮЩИЙСЯ
ЧЕРЕЗ СМИ
Одна из разновидностей мема —
медиавирус. Это
мем, сознательно
распространяемый СМИ с целью
повлиять на общественное мнение,
заставить людей
поверить в ту
или иную идею,
проголосовать
за того или иного
кандидата и т. п.
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ЧАК НОРРИС,
ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ
К самым известным мемам
русскоязычного
Интернета можно
отнести «Факты
о Чаке Норрисе» — абсурдные
утверждения,
пародирующие
штампы боевиков. Например:
Чак Норрис —
единственный
человек, который
обыграл стену
в теннис. Или:
Чак Норрис
никогда не бреется — он просто
бьет себя ногой
в лицо

«Я и не знал, сколь
ко на свете крети
нов, пока не загля
нул в Интернет»
(С. Лем)

Человек

из Великобритании Ричард Докинз.
Концепцию мемов ученый изложил
в книге «Эгоистичный ген», вышедшей в 1976 году. Согласно его теории,
мемы — это объекты, способные производить собственные копии. Для этого они используют людей, которые являются их носителями.
Докинз сравнивал мемы с генами, передающими клетке информацию о том,
как она должна себя вести. Гены «руководят» химическими реакциями в организме человека, мемы влияют на его
мысли, чувства, реакции — и таким
образом управляют человеком, заставляя выбирать тот иной образ жизни.
Мемы распространяются, как вирусы, для них нет никаких преград
в виде расстояний, социальных различий и т. п. В определенном смысле
вся человеческая культура выстроена
из мемов, из этих идей и образов, которые хочется повторять, копировать
и передавать другим.
Наука меметика, изучающая мемы,
обнаружила два способа их передачи:
вертикальный — когда мемы передаются от поколения к поколению, и горизонтальный — когда они распространяются среди людей одного возраста.
Мемы могут образовывать комплексы, в качестве примеров можно привести религии или системы политических убеждений. Передаваясь по всем
возможным каналам, от обычного разговора до кино, телевидения и Интернета, мемы оказывают влияние на всех
нас, хотим мы этого или нет.
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ВЗРЫВ МОЗГА:
ТЕОРИЯ КОГНИТИВНОГО
ДИССОНАНСА ЛЕОНА ФЕСТИНГЕРА
Когда то, чего мы очень долго ждем, наконец приходит,
оно кажется неожиданностью.
Марк Твен
Когнитивный диссонанс, несоответствие ожиданий и реальности, может наступить в любой момент у любого человека. Самое интересное заключается в том, как по-разному
люди на него реагируют.
ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ
Модное в последние годы выражение
«когнитивный диссонанс» означает психологический дискомфорт от некоего
несоответствия. Если в сознании человека сталкиваются две конфликтующие
идеи, если происходящее не укладывается в рамки логики, если действительность не совпадает с ожиданиями и противоречит прошлому опыту, возникает
состояние когнитивного диссонанса.
По поводу когнитивного диссонанса есть целая научная теория, которую
создал американский психолог Леон
Фестингер. Работать над ней он начал
в 1950-е годы, после того как обнаружил один странный феномен, связанный
с человеческим сознанием. В то время
в одном из американских штатов случилось несколько землетрясений. После того как все закончилось, в соседнем
штате прошла волна слухов о том, что

ИСПЫТАНИЕ
ДЛЯ МОЗГА
Считается, что
очень серьезный
когнитивный
диссонанс
грозит в первую
очередь физикам,
изучающим такие
вещи, как теория
пространствавремени,
математикам,
конструирующим
в уме
многомерные
пространства,
и философам,
пытающимся
понять смысл
жизни
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ЭТО ДАЖЕ
СМЕШНО
Многие анекдоты,
шутки и остроумные высказывания построены
на когнитивном
диссонансе.
Когда история
или фраза заканчивается не так,
как ожидалось, —
это он и есть.
Только в данном
случае диссонанс выполняет
развлекательную
функцию

«Если факты начи
нают подтачивать
веру — беда. Прихо
дится менять миро
воззрение. Или ста
новиться фанати
ком»
(Б. Н. Стругацкий)

Человек

то же самое вскоре случится и у них.
Эти слухи не имели под собой совершенно никаких оснований.
Фестингер пришел к выводу, что слухи возникли как оправдание страха
и тревоги, которые испытывали люди.
Они беспокоились, не знали, как справиться со своим беспокойством и как
его объяснить, поэтому и распространяли тревожные слухи.
Подобное происходит постоянно.
Люди любыми способами стремятся
восстановить внутренний баланс между
своими ощущениями и тем, что происходит в окружающем мире. И очень часто
вместо поиска истины просто принимают на веру более удобную точку зрения.
ИЗВОРОТЛИВЫЙ УМ КУРИЛЬЩИКА
Фестингер часто приводит пример
с курильщиком для иллюстрации возникновения когнитивного диссонанса
и попыток его устранения. Курящий человек узнаёт какую-то новую информацию о вредных последствиях курения.
Например, о том, что это увеличивает
риск раковых заболеваний или возможность возникновения бронхиальной астмы. Если после этого он бросит курить,
то никакого диссонанса не возникнет.
Но если он не сможет или не захочет
отказываться от своей вредной привычки, то ему придется как-то объяснить
себе ситуацию, чтобы не находиться
в состоянии психического дискомфорта. Он может убедить себя, что не является злостным курильщиком, поэтому
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данная информация к нему не относится. Другой вариант: он найдет положительный пример (мой дядя всегда курил
и дожил до девяноста лет) и спроецирует его на себя. Третий вариант: курильщик будет уверять, что для него это
полезно, ведь от сигарет он худеет. Таких вариантов может быть множество,
насколько хватит изворотливости ума.
Стремясь избавиться от неприятного
состояния, человек часто обманывает
себя. Но это не единственная опасность
когнитивного диссонанса. Эту психологическую ловушку часто используют манипуляторы, чтобы добиться от человека выполнения желаемых действий.
Например, они убеждают жертву в ее
щедрости, а потом просят сделать благотворительный или иной взнос. Или
создают у человека иллюзию его компетентности и навязывают ему выполнение каких-либо финансовых операций — естественно, не в его пользу.
Человеку трудно отказаться от лестных представлений о себе и, чтобы соответствовать им, иногда он готов действовать себе в ущерб.
Многочисленные психологические
эксперименты демонстрируют, что зачастую люди готовы отказаться даже
от очевидного, чтобы не противоречить коллективу. Например, когда все
остальные испытуемые (заранее договорившись) утверждают, глядя на
красный кубик, что он синий, то и тот,
кто прежде был твердо уверен, что кубик красный, склонен, тем не менее, согласиться с большинством.

ФРУКТ
ИЛИ ОВОЩ?
Яркий воображаемый пример
когнитивного
диссонанса:
вы откусываете
яблоко
и чувствуете вкус
помидора.
Или наоборот

ОСНОВНЫЕ
СПОСОБЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
КОГНИТИВНОГО
ДИССОНАНСА
Изменить
поведение
ðð Убедить себя
в обратном
ðð Фильтровать
поступающую
информацию
ðð

Одно разбитое окно может привести к ухудшению криминогенной
обстановки во всем районе

Промышленные роботы сегодня повсеместно заменяют
работника-человека

Могут ли роботы
восстать против
человека? Это
возможно, если
искусственный
интеллект будет
развиваться
без «прививки
дружбы»
по отношению
к нам

Падение
одной
костяшки
влечет
за собой
падение всей
цепочки —
в этом
и заключается
принцип
домино
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Человек

НАС СЛИШКОМ МНОГО:
ТЕОРИЯ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА»
Мы отягощаем собой мир; его богатств едва хватает,
чтобы поддержать наше существование.
Тертуллиан
Теория «золотого миллиарда» имеет несколько версий
и трактовок, но все они связаны с проблемой ограниченности ресурсов при активном росте населения нашей планеты. Сколько же человек может прокормить планета Земля?
ЛОВУШКА ДЛЯ ЗЕМЛИ
И ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ

Квинт Септимий
Тертуллиан
(ок. 160 – 220) —
раннехристианский теолог,
одним из первых
высказал мысль
об ограниченности
ресурсов Земли

Люди с давних времен озабочены тем, что население планеты растет, и может наступить такой момент,
когда ресурсов не хватит на всех. Еще
римский богослов Квинт Септимий Тертуллиан, живший почти два тысячелетия назад, переживал, что потребности
людей растут и «природа уже не в силах обеспечить нам пропитание». Тем
не менее тогда природа справилась
и справляется до сих пор.
Первая попытка подсчитать, сколько народа способна прокормить наша
планета, была предпринята в конце XVIII века английским экономистом Томасом Робертом Мальтусом.
Он ввел тревожное понятие «мальтузианская ловушка». Что оно означает? В любом развивающемся обществе рано или поздно наступает такая
ситуация, когда рост населения обгоняет производство продуктов питания
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и других ресурсов. Чтобы выйти из этой
ловушки, стране может понадобиться несколько десятков лет наращивания производства и модернизации
экономики.
В мальтузианскую ловушку может попасть не только отдельно взятая страна, но и вся планета в целом, ведь количество проживающих на Земле людей
растет гораздо быстрее, чем средства
для поддержания нормального уровня
жизни каждого из них. Мальтус пытался рассчитать, сколько человек должно составлять население Земли, чтобы
ее ресурсов хватило на всех. Определить точную цифру он не смог, но это
сделали его последователи.
Концепция «золотого миллиарда»
появилась в середине ХХ века. Именно
тогда прозвучало мнение, что планета
может выдержать лишь миллиард жителей. А между тем население Земли
уже перевалило за семь миллиардов.
ТРИ ВЕРСИИ ПОПУЛЯРНОЙ ТЕОРИИ
Естественно, теория «золотого миллиарда» была встречена общественностью
неоднозначно. Если нас уже сейчас гораздо больше миллиарда, то куда должны
деться все «лишние» люди? За годы существования теория обросла массой различных толкований и трактовок, от вполне рациональных до самых абсурдных.
По одной из версий, «золотой миллиард» — это не прогноз на будущее и не попытка избавиться от шести седьмых населения, а отображение

300 КЛАНОВ
ПРОТИВ ВСЕХ
По одной из теорий заговора,
нашей планетой
управляют
300 богатейших
семейных кланов.
Причем они пытаются сделать так,
чтобы на Земле
остался лишь
миллиард избранных, а остальные
исчезли

КИТАЙ ДОГОНЯЕТ
США
В последние годы
теория «золотого
миллиарда»
претерпевает
изменения,
так как многие
азиатские страны,
в первую очередь
Китай, активно
наращивают
уровень
производства
и приближаются
к тому, чтобы
догнать США
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14 МИЛЛИАРДОВ,
НЕ БОЛЬШЕ
Российский
ученый Сергей
Капица создал
математическую
модель
демографического
процесса Земли.
По его расчетам,
после роста
рождаемости
наступит спад,
а через какое-то
время население
планеты
остановится
на стабильной
отметке
14 миллиардов

Человек

реально существующей ситуации.
В конце ХХ века, по подсчетам специалистов, основными потребителями
ценных ресурсов планеты был как раз
«золотой миллиард» — население развитых капиталистических стран. В список счастливчиков включены США, Канада, Австралия, Евросоюз, Южная
Корея и Израиль. Эти страны отличаются самым высоким уровнем жизни.
Некоторые общественные деятели трактуют «золотой миллиард» как
теорию заговора. Они считают, что
развитые страны сознательно поддерживают такую ситуацию, при которой бол̂ьшая часть «планетарного
пирога» достается им. Они умышленно делают все, чтобы развивающиеся
страны оставались отстающими и работали на их благо. Последователи этого варианта теории, живущие в России,
не сомневаются, что все наши беды —
от Запада, который всеми способами
стремится ввергнуть нас в нищету.
Есть мнение, что теория «золотого миллиарда» не более чем легенда,
которую используют политики менее
успешных стран, чтобы объяснить свои
неудачи. Оптимистично настроенные
исследователи утверждают, что всего
хватит на всех, потому что уровень развивающихся стран постепенно подтягивается в уровню развитых. При этом
рождаемость в этих странах снижается, а производительность труда растет.
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СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ:
«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
И ПРИНЦИП ДОМИНО
Прихоть случая управляет миром.
Гай Саллюстий Крисп
Насколько все в мире зависит от случая и есть ли закономерности, зная которые, можно просчитать развитие событий? Ответы на эти вопросы пытаются найти две смежные
теории: «эффект бабочки» и принцип домино.
БАБОЧКА И ДИКТАТОР
«Эффект бабочки» заключается в следующем: в некоторых случаях даже
очень незначительное влияние на систему может вызвать совершенно непредсказуемые последствия. При чем же
здесь бабочка?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно
вернуться в 1960-е годы, когда метеоролог Эдвард Лоренц пытался создать
компьютерную программу, которая делала бы безошибочный прогноз погоды. Поначалу он решил, что у него получилось. Программа некоторое время
работала безупречно, достоверно предсказывая дождь и солнце. Но потом начались сбои. А через какое-то время все
снова наладилось…
В итоге Лоренц понял одно: точные
прогнозы погоды, так же как и других
явлений, попросту невозможны. Потому что в дело всегда вмешиваются какие-то незначительные случайности,

Джон Фостер
Даллес
(1888–1959) —
американский
политик, впервые
заговоривший
об эффекте
домино
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«ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ»
В ДЕТСКОМ
СТИШКЕ
Не было гвоздя —
подкова пропала,
не было подковы —
лошадь захромала,
лошадь
захромала —
командир убит,
конница разбита,
армия бежит.
Враг вступает
в город,
пленных не щадя,
оттого, что
в кузнице
не было гвоздя.
(С. Маршак)

«Небольшие раз
личия в начальных
условиях рождают
огромные разли
чия в конечном яв
лении… Предска
зание становится
невозможным»
(А. Пуанкаре)

Человек

предсказать появление которых не представляется возможным и которые могут
полностью изменить конечный результат. Взмах крыльев бабочки где-нибудь в Северной Америке, при определенном стечении обстоятельств, может
привести к тому, что, к примеру, в Индонезии выпадут чрезвычайно обильные
осадки и наступит наводнение.
Яркой иллюстрацией «эффекта бабочки» может служить рассказ гениального
фантаста Рэя Брэдбери «И грянул гром».
Действие происходит в далеком будущем. Люди научились путешествовать
во времени и отправляются в прошлое,
чтобы поохотиться на динозавров. Один
их охотников случайно наступил на бабочку и тем самым начал цепочку событий, которая привела к непредсказуемому результату: когда путешественники
вернулись в свое время, они обнаружили,
что к власти пришел фашист-диктатор.
Мир непредсказуем, отдаленные последствия случайных событий могут
быть совершенно неожиданными — таков основной посыл теории «эффекта
бабочки».
ОДНО ЗА ДРУГИМ
Теория домино в чем-то схожа с теорией «эффекта бабочки», но есть и различия: в первом случае события можно
предсказать, тогда как во втором все
совершенно случайно и непредсказуемо. Все мы видели, как падают выстроенные в ряд костяшки домино. Существуют даже соревнования, где участники
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строят замысловатые фигуры из домино, а потом «роняют» их, задев первую
костяшку в цепи.
Это и есть принцип домино: первый
элемент в цепи влияет на соседние элементы, провоцируя в них определенные
изменения. Дальше цепная реакция
продолжается, следующие элементы
тоже вовлекаются в процесс.
Термин «принцип домино» появился
на политической арене во второй половине ХХ века, во времена холодной войны. Озабоченные распространением
«социалистической заразы» западные
политики считали, что если в каком-то
регионе мира позволить хотя бы одной стране начать строить социализм,
то через некоторое время все близлежащие страны станут социалистическими. Принцип работает и в обратном
направлении: если одна страна решает отказаться от следования социалистическим идеалам, то вскоре в этом
регионе произойдет массовое свержение правящего режима. Все эти теоретические выкладки неоднократно подтверждались, например в 1990-е годы
в Восточной Европе, где страны одна
за другой отказались от социализма.
Конечно же, этот принцип работает не только в политике, он применим
практически в любой сфере. Например,
если один из учеников принесет в школу рогатку и начнет стрелять в товарищей жеваной бумагой, то назавтра с рогатками придет весь класс. А в самое
ближайшее время боевая эпидемия может охватить и всю школу.

УСТРАНИТЬ
ИСТОЧНИК
«ЗАРАЗЫ»
Когда руководители
США принимали
решение об участии
во Вьетнамской
войне, они
основывались
на эффекте домино.
Не желая, чтобы
весь регион попал
под влияние
коммунистов,
военные решили
бороться с ними
во Вьетнаме

КИНО О НЕПРЕДСКАЗУЕМОМ
ЭФФЕКТЕ
«Эффект
бабочки» — это
еще и нашумевший
фильм 2004 года,
в котором главный
герой, используя
вышеназванный
эффект, пытается
изменить будущее,
внося перемены
в прошлое
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И Н Т Е Р Н Е Т - М А ГА З И Н

В СЕРИИ “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЫСТРЫХ ЗНАНИЙ” ВЫХОДЯТ:

Задача серии
е
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЫСТРЫХ ЗНАНИЙ» —
рассказать просто, коротко и увлекательно
о сложном. Книги послужат отличным
источником базовых знаний и донесут общее
понимание основных терминов и ключевых
моментов в различных областях.
Книги будут интересны читателям всех возрастов,
решившим расширить свои знания в той
или иной области и сделать это в быстрой
и увлекательной форме.

