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Ведущий: Антон Первушин

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

МАШИНА ВРЕМЕНИ

«Переписка Ивана Антоновича Ефремова» 
Фундаментальный труд, составленный Ольгой 
Ерёминой. Основой для него послужили суще-
ствующие сборники писем и новейшие наход-
ки. Обширная переписка даёт представление 
о масштабе личности Ефремова — учёного 
и передового прозаика своего времени.

Всё в мире пронизано гравитацией. Больше того, именно гравитация структурирует материю, 
и любой физический процесс, включая жизнь, подчинён ей. Люди осознали её влияние на заре 
цивилизации, однако серьёзное научное обсуждение началось только во времена Иоганна 
Кеплера. Астроном XVII века был твёрдо убеждён, что для поддержания движения планет во-
круг Солнца нужна невидимая сила наподобие магнитной, которая способна распространяться 
в космической пустоте. Более того, Кеплер верно догадался, что земные приливы тоже вызыва-
ет гравитационное воздействие, в данном случае лунное. Французский мыслитель Рене Декарт 
соглашался с идеей Кеплера о всеобщности невидимой силы, но полагал, что она передаётся 
с помощью мельчайших частиц.

Позже Исаак Ньютон вывел закон всемирного тяготения, из которого прямо следовало, что 
сила гравитации зависит от массы взаимодействующих тел и расстояния между ними. Причём 
сама по себе она столь ничтожна, что её влияние становится заметно, только если речь идёт 
о телах размером с планету. Впрочем, Ньютон ничего не мог сказать о механизме действия этой 
силы, и в науке надолго воцарилось мнение, что взаимное притяжение тел всё-таки обусловле-
но мельчайшими частицами; со временем это мнение выросло в теорию эфира.

Именно на основе представлений о «вещественности» гравитации и создавались фантасти-
ческие романы конца XIX века, где описывались полёты на другие планеты. Если гравитация — 
это действие реальных частиц, то вполне можно придумать вещество или устройство, которое 
их «отталкивает».

Во второй половине XIX века даже 
писателям стало понятно, что 
до Луны, Марса и звёзд нельзя до-
браться с помощью подхваченного 
бурей корабля, воздушного шара, 
связки птиц или конька-горбунка. 
Однако ракеты в то время тоже были 
не в чести, поэтому приходилось при-
думывать разнообразную экзотику: 
обмен разумами, магические силы, 
гигантские пушки. Представление 
о том, что сила притяжения имеет 
материальную природу, а само про-
странство наполнено мельчайшими 
(но осязаемыми) эфирными части-
цами разных форм, давало 
надежду, что это свойство 
пространства можно исполь-
зовать для быстрых полётов — 
если создать конструкцию, 
экранирующую гравитацию.

Вероятно, первым про-
изведением, где описана 
антигравитация как средство 
передвижения, стала «Исто-
рия путешествия на Луну» (The 
History of a Voyage to the Moon, 
1864) некоего английского писате-
ля Х. Коуэна, скрывавшегося под 
псевдонимом Хризостом Трумэн. 

В романе земляне отправляются 
в космос на корабле, который ис-
пользует «отталкивающее» вещество. 
Следующей в длинном ряду текстов 
стоит повесть «Необычное откры-
тие и его неисчислимые послед-
ствия» (Prodigieuse découverte et ses 
incalculables conséquences sur les 
destinées du monde, 1866–1867) фран-
цузского юриста Арманда Одуа, вы-
ступавшего под псевдонимом К. На-
гриен. Кстати, авторство этой пове-

сти долго приписывали Жюлю Верну, 
хотя классик считал антигравитацию 
лженаучной идеей. Одуа, вероятно, 
первым сформулировал концепцию, 
которую фантасты использовали 
свыше полувека: подобно тому, как 
электричество имеет положительный 
и отрицательный заряды, а магнит 
притягивает и отталкивает, так и ма-
терия должна иметь гравитационную 
симметрию, то есть обладать «плюс-
гравитацией» и «минус-гравитацией».

В своём романе «Через Зодиак» 
(Across the Zodiac, 1880) о полёте 
на Марс английский прозаик Перси 
Грег ввёл новый термин — «апергия», 
означающий антигравитационную 
энергию. Словечко использовали 
и другие фантасты — например, Джон 
Астор в романе «Путешествие в дру-
гие миры» (A Journey in Other Worlds: 
A Romance of the Future, 1894). Впро-
чем, встречались и другие варианты: 
«диабарическое вещество» Курта 
Лассвица, «минус-материя» Алексан-
дра Богданова, «радалюминий» Кле-
мента Фезандие, «небулий» Николая 
Муханова, «онтэит» Вивиана Итина, 
«икс-металл» Эдварда Смита.

Пожалуй, самым известным 
антигравитационным ве-
ществом стал «кейворит», 
придуманный англича-
нином Гербертом Уэллсом 
для романа «Первые люди 
на Луне» (The First Men in the 
Moon, 1901). С ним связана до-
вольно неприятная история. 
Когда роман вышел в свет, 
другой английский фантаст 
Роберт Кроми, издавший ранее 
книгу «Бросок в пространство» 
(A Plunge into Space, 1890), обви-
нил Уэллса в прямом плагиате: 

Право на гравитацию



109
w

w
w

.m
irf.ru

мол, в его тексте тоже есть антиграви-
тация и стальной шар для межпланет-
ных путешествий, воздушный шлюз 
для выхода на поверхность другой 
планеты и всевозможные забавные 
эффекты, связанные с пониженной 
силой тяжести. Свои соображения 
Кроми изложил в открытом письме 
«Право на гравитацию», опубликован-
ном в прессе. Уэллс ответил резко, ут-
верждая, что ничего не знал ни о Кро-
ми, ни о его «Броске в пространство», 
а вдохновлялся романами великого 
Жюля Верна. Тогда и сам Роберт 
Кроми пошёл на попятную, заверив, 
что ничего плохого сказать не хотел, 
а просто подстраховался на случай, 
если его самого обвинят в заимствова-
нии идей при переиздании книги.

Так антигравитационные аппа-
раты и корабли стали привычным 
атрибутом фантастики, а вскоре — 
конспирологии и уфологии: напри-
мер, считается, что пресловутые 
«летающие тарелки» используют 
именно этот принцип для полётов 
над Землёй. Между прочим, первую 
«летающую тарелку», разбившуюся 
на нашей планете, описал вышеупо-
мянутый Перси Грег.

В то же время, ещё до нача-
ла ХХ века, физики путём тщатель-
ных экспериментов опровергли 
гипотезу о существовании эфира 
и зашли в тупик: природа гравита-
ции оставалась непостижимой.

В 1916 году молодой немецкий 
учёный Альберт Эйнштейн опубли-
ковал результаты своих теоретиче-
ских изысканий, известных сегодня 

как Общая теория относительности 
(ОТО). В ней он предложил «геоме-
трическую» интерпретацию природы 
гравитации. Оказывается, для объяс-
нения её действия не нужно при-
думывать какие-то особые поля или 
частицы. Представьте себе поверх-
ность из мягкого материала, на кото-
рой лежит тяжёлый металлический 
шарик. Под ним образуется ямка, 
диаметр которой больше диаметра 
шарика. Если мимо катится другой 
шарик, то он может попасть в эту 
ямку и в зависимости от скорости 
либо проскочит дальше, либо скатит-
ся в центр, либо будет долго «бегать» 
по стенкам ямки. Любые массивные 
тела — это шарики, изгибающие про-
странственно-временной континуум 
в «гравитационную воронку».

Несмотря на математическую вы-
веренность ОТО, её признали далеко 
не сразу. Поэтому Эйнштейн описал 
несколько эффектов, наблюдение 
которых должно было подтвердить 
его теорию. Вскоре первое доказа-
тельство было получено: в 1919 году 
Артур Эддингтон при наблюдении 
солнечного затмения сумел зареги-
стрировать отклонение лучей звёзд, 
проходящих поблизости от нашего 
светила, и оно оказалось именно та-
ким, как предсказывала ОТО.

Впрочем, Эйнштейна беспокоил 
важный вопрос. Если Вселенная 
вечна и бесконечна, как считали про-
грессивные учёные, то как объяснить, 
что все видимые объекты до сих пор 
не «слиплись» в один большой «ко-
мок» в результате гравитационного 

взаимодействия? Эйнштейн ввёл 
в свои уравнения так называемую 
«космологическую постоянную», обо-
значаемую греческой буквой «лямб-
да». По сути она означала наличие 
некоей природной антигравитации, 
препятствующей «слипанию». Одна-
ко в 1922 году советский математик 
Александр Фридман показал, что 
можно обойтись без всякой «лямб-
ды», если предположить, что Вселен-
ная возникла сравнительно недавно 
и с тех пор быстро расширяется. По-
скольку эффекты, описанные Фрид-
маном, были подтверждены астро-
физиками, в космологии возобладала 
теория Большого взрыва.

В течение ХХ века было получено 
множество прямых эксперименталь-
ных доказательств ОТО и теории 
Большого взрыва, так что у сторон-
ников идеи антигравитации практи-
чески не осталось аргументов в свою 
пользу. «Последним бастионом» ста-
ла проблема «гравитационных волн». 
Альберт Эйнштейн предсказал, что 
движущиеся тела большой массы 
должны порождать в континууме 
разбегающиеся волны, подобные 
тем, которые порождает лодка, 
плывущая по воде («рябь простран-
ства-времени»). Если бы такие волны 
не удалось обнаружить, тогда можно 
было бы говорить, что ОТО имеет 
ограничения хотя бы для части на-
блюдаемых объектов.

11 февраля 2016 года, то есть 
через сто лет после открытий Эйн-
штейна, группа учёных, работающих 
в составе международного про-
екта LIGO Scientific Collaboration, 
объя вила, что смогла зафиксировать 
гравитационные волны. Это удалось 
сделать с помощью двух гравитаци-
онно-волновых обсерваторий, рас-
положенных в американских штатах 
Луизиана и Вашингтон. Зарегистри-
рованные гравитационные волны 
образовались в результате столкно-
вения двух чёрных дыр, которое 
произошло 1,3 млрд лет назад. При 
этом столкновении за десятую долю 
секунды выделилась энергия, экви-
валентная трём солнечным массам. 
Представьте и оцените масштаб!

Открытие восприняли как сен-
сацию, но оно скорее разочаровало 
тех, кто верил в неполноту теории 
Эйнштейна. Ведь теперь её можно 
считать полностью доказанной, а она, 
с учётом теории Большого взрыва, 
исключает наличие природной анти-
гравитации, которую можно было 
бы использовать для создания двига-
телей нового типа. Фантастам остаёт-
ся уповать на левитацию (безопорное 
парение в сильных магнитных полях), 
но она, увы, не поможет выбраться 
из «гравитационного колодца». При-
дётся подумать о других, более на-
дёжных и проверенных способах.


