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«ЛЕТАЮЩЕЙ

ВРЕМЕНИ

пк> • «подпространства».
I
-гп. Подпространство, с у пер*
пространство/ пятое измерен
нив :— у, этого 'явления суще?
ствует много названий. Есть н
научные термины на этот счет.
Например^ вполне научное, по?
нятке «кротовая'^нора»,' лриня^
: тоеЛ. ^американскими К учеными,
Оно несет в себе образ, который нетрудно проиллюстрировать на одном простом приме*
. *ре. Возьмите лист бумаги, пост

ИЛм
1
Г
' ч ' 4 ^ * ^^ Уамк псмту^йтся довольно боль»|
| прошлом»месяце эаве^уюйций Кафедрой математичес- 'не (рассматривалась,— проблв^и1Км;Но если вы изогнете лист,*
кого моделирования Омского университета А. К. Гуц лобы- ма .«машины ^^емеин»,.. . / т о сможете Л^гко сделать так,|
ва* на первом съезде Российской Гравитационной 'ассоциа•— Ну, это нечто совсем уж что'эти далекие точки в ваших]
ции. Научная конференция, в рамках которой он проходил, фантастическое, почигце Й/1О1 руках совладут. Так кротовая*
бы!ла посвящена проблемам гравитации, теории относитель- Их-То хотя бы кто-то видел а ^нора, *чкзомле ведёт к намечен^
ности, астрофизике и космологии. В подмосковный город вот, ничего подобного «машину,, ной т° е кратчайшим -путём. |
П/щино съехались весьма серьезные ученые из разных кон- времени» еще никогда не сбзЧетырехмерные
«Кротовые
цов бывшего Союза (прежде гравитационная ассоциация бы- давалось. . '. •
и',1\ 5лор^'|^: ^4. это очень »' скорост-(
ла общесоюзной), некоторым для, этого пришлось. приложить
--•Все тут как раз наоб'о-! 'ной;.Способ) перемещения
немалые УСИЛИЯ. И осе-таки научные связи пока ещё успеш- ротС Если 'для". <&бъясненил ло^, лростралстае.., Конечно,,
но ' «преодолевают'государственные границы.
лета, Н-ЛО ,потребовалось ,со,з-,ллстранетвом и временем такие
Ученые — народ удивительный. Большая часть из них дать новую !^5^ную ; теорик>Д|«манипуляции»
проделывать
весьма скептически относится к фактам появления на Земле
пришельцев, летающих тарелок N прочим «чудесам», при вполне «укладыэ««тс*» !.'ш .' о^^тор^яю, (теорий Эйнштейну это' *
этом они отнюдь не прочь попытаться математически опи-щую 'теорию •^^Т("н^е<ит.^/в»;нос^|*:^не про^ийоречт;' хот1я^^м|мун^
м
сать те или инце-особенности, присущие еиомвльным явле- Эйнштейна, се создание—воп|возможность создания <«ма'ши-»
ниям. То есть, попросту Говоря, Определить: мбжет такое в рос врем^нй^ «енчас эт^ч Н6- |ны *ръ**
принципе быть или. «ет^ И вот тут-то уже вполне серьез- возможно; чист-о технически. )риц'ал.' Сегодня " среди "ученых
но обсуждаются вещи .поистине фантастические. Например, По моим прогнозам, она мо- |эта проблема разрабатывается
особенности «конструкции» машины времени или способы >кет быть" создана не раньше^ {на до*0лвно бб^дйннрм,0фрв-/
передвижения • «летающих тарелок». Девиз математиков та- чем через 'тысячу ,Л«т,; /если <со> .^нё* Например, одна 4 из
ков; все явления» реально существующие е природе» ие-дда» хранятся ны'нешнйе Д^мпы раз- ^пятИку^сниц1 готовит '
ютсА«»**тем*гцц«с«ому описанию, поэтому, аиея главные ае» вития техники н/а планете (пра- дипломную работу,
ко^омерно^тн, можно судить и о природа таинственного.
вда, этот прогноз сделан , без 'которо^ можно на общедосМы попросили Александра Константиновича поделиться, с уч^ета возможности резких ка- ?тгупный! языК^г'гЛр*вес:г>1 / 'твки
читателями своими впечатлениями от этой конференции. Ра- чоствснных ска^ко» и разом- проблема
сверхдальних
и
зуМестся, беседа носила не строго научный характер...
тии нашей цИШйлй^аци.и). - '
'сверхбыстрых перелетов к да— И как же выглядит «Ма- леким звёздам в «машине вре~ На мои взгляд, Алечсандр доклада попытался описать та- шина времени» в Представле- мёни»,
Константинович^
удивительно кой эффект торможения с по- нии современных ученых* В / ~ аМашина времени» *- это
уже 1го, что ,7ыау ч кые в стр е ч и, мощью теории многомерного фантастических романах этот « путешествия а прошлое и бупосвященные Столь ' отвлечен- времени.
аппграт обычно изображается 'дущее. Фант1И;Ты\»Ц сию бланым 'вопросам, а нашей стралегкомысленно: (годатную тему, иомало «понзо- .
~ Многомерного времени! довольно '
не все-таки" еще происходят.—. Время — это форма су- этакая «омгикт**«я кабина с щ^ялись». Одно тут остается
— Мало того, все без иск* ществования материи, самая кнопками управления, -корабли непонятным: способна ли ралюченц» трудьй э^гой конферен"
непонятная, самая загадочная дня межзвезднмх ^цер^еУОв щ^$п*ншц\^личность,
1
ции
уже .^одчдечУм,
, причем форма. Хотя, например, и с этих жо романах куда внушн-^ прошлое, тем
1
ч
н а * д е нь г и ' 'С п 6 н сорр 1. К о мфе- пространством не все ясно, тельней и масштабней, ^"""^"^'разбмгшовлиять на ход исторенция была охарактеризована >Ведь существует же гипотеза
— Она, конечно же, никак рии! |1| /г;>Т .Т^Т^ТП
всеми как яркое явление в о том, что у пространства- не может быть кафинкой раз-^ — Спроситв^то-миоудь
нау'ч^о^/ж^лм^ России.
времени не четыре измере- мёром с автОмобиУш, ^а^еты1 'п^още! Вообще в науке эта
ИнтереСн-ьш* е ее работе ния, как принято считать, а таковы, что, выходит, '«машину проблема назд||автся ^а
мне по^уза лису два момента. одиннадцать. Просто семь из временй» надо срздаввть н зь~ '^-оксом; бабуш^илД IV ;в; ^
них «свернулись» на, уровне пускать где-нибудь по^ал^щё, ли, отпавившись в прошлое и
ясниш совершенно непонятный микромира еще на «заре тво- от Земли, спорее всего, даже убив т^м случайно собственно>ффакт мгновенного торможе- рения» Вселенной. Почему бы за пределами Солнечной сие- го предка, потом *св-тлки""* "
ния и попятного.' движения и времени не быть многомер- темы, поскольку ев действие ' положенное время родигися?
связано с V огромной разруши- Опыта ^такого никто из людей
«летающих тарелок» и прочей ным?
— Но это нечто из разряда тельной силой для окружаю- не пр^епф*^я^по91<^у-$ » №&•,•
космической «посуды», известщего Н|э6'странства. Нужен ис- товерно ничего- не ^ известно.
ной .лрд^о$ш,и1м названием парадоксов!
~ Необязательно. Считается, точник колоссальной энергии. Принято считать лишь, что в
НЛО. &ело в том, что столь
— Да у>й» прямо скажем, природе лёнствуёт' Нрййции
необычный способ перемеще- что природа не допускает пания «терелок* в пространст- радоксов, а между тем наука вряд лИ будущие поколения самосоглйсов^нности, обрбзмо
}е, кок описывают его многие сталкивается с ними сплошь и без особой необходимости говоря, ^то означает, ЦтЬ если
наблюдатели, противоречит за- рядом. Может быть, мы прос- возьмутся за столь Масштаб- аы, отправившие* в прошлое,
даже и сознательно попытав<он*м классической механики. то попадаем в ловушку собст- ную задйчу!
Не стоит Забывать, что тёсь убить свЫЮ ёабушку;; у
Ни одно летящее тело не сго- венной двузначной логики?
гобно остановиться мгно*ен- Для нас возможны на баналь- «машина времени» решила бы вас это «железно* не полуном уровне только два вари- для человечества сразу не- чится по квкимтнибудь анеши>...
— Честно говоря, дилетанту анта: «да» или «нет». А ведь сколько крупнейших задач. Этот не вполне объективным при» с* здесь показалось бы очень существует масса промежу- принцип может быть испОлй- "чинам. Но этЬ, разумеется,
1росто: у НЛО совершенные точных вариантов — это уже зован для быстрых св^р^^^г- } тр>?ь^р гипотеза,
,-,.,.
1
нормою», только и всего.
из области так называемых н*х лсреяётбш к другим '•*•«*. ' д вообще,
мто {тайОе любой
;
— Т/еиие . тормозные приело* интуиционистских логик (от лактикам, пространство г»ёоё- -эаиой' природы 'е» обыдённой
юбления в> .городе, . сущефао? •слова «интуиция»). У лриродь|. стало .бы. считаться,
1^то>«ки ^р4Эиия?>Нф?6р гв^ >н^4
»ать не могут уже "хотя ' бы 'логика именно такая.
вечвствв неким
неодолимым более л того. «Этого не Может
ютому,. что подобного тормо-- .'•**• Но все-таки вернемся и препятствием.
быть только потому, Мто нинения не выдержит ни одно, научной проблематике конфе— Помнится, герои тех >Йё кто еще не, доказал обратно-,
физическое тело. Все Гораздо ренции...
фантастических романов, ; пОг го». СловЬм, опять4 двузначная
ложнее. В частности, автор
— Вторая интересная проб- сещая разные галактики, пу- йбгик'а.,!
" *" '
' «..г ^
гоответствующего
научного лема, которое тем всесторон- тешествуют с высокой скорееЗаписала С КАЛИН Ч УК

