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ПРЕДИСлОвИЕ

один из самых знаменитых физиков ХХ века Эрвин ру‑
дольф йозеф александр Шредингер (нем. Erwin Rudolf Josef
Alexander Schrödinger) родился 12 августа 1887 года в Вене
и умер там же 4 января 1961 года. При этом Шредингер от‑
нюдь не был домоседом, его жизнь годами была кочевой
и беспокойной. он работал в Цюрихе, Штутгарте, Берлине,
оксфорде и Дублине. Покинув Вену вскоре после оконча‑
ния Первой мировой войны, Шредингер вернулся в род‑
ной город только в 1956 году, в зените славы.
Шредингер был одним из создателей квантовой ме‑
ханики. он получил нобелевскую премию по физике в
1933 году. Был членом ряда академий наук мира, в том чис‑
ле академии наук СССр (1934).
Шредингеру принадлежит ряд фундаментальных дос‑
тижений в области квантовой теории, которые легли в ос‑
нову волновой механики: он сформулировал волновые
уравнения (стационарное и зависящее от времени урав‑
нения Шредингера), показал тождественность развитого
им формализма и матричной механики, разработал вол‑
новомеханическую теорию возмущений. Шредингер пред‑
ложил оригинальную трактовку физического смысла вол‑
новой функции. кроме того, он является автором множе‑
ства работ в различных областях физики: статистической
механике и термодинамике, физике диэлектриков, теории
цвета, электродинамике, общей теории относительности и
космологии; он предпринял несколько попыток построе‑
ния единой теории поля.
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Причем научные интересы Шредингера не ограничи‑
вались только физикой. В книге «Что такое жизнь?», пред‑
ставленной в нашем издании, Шредингер обратился к
проблемам генетики, взглянув на феномен жизни с точки
зрения физики. также он уделял большое внимание фило‑
софским аспектам науки, античным и восточным философ‑
ским концепциям, вопросам этики и религии.
книга «Что такое жизнь?» (1944) основана на лекциях,
которые были прочитаны в дублинском тринити‑коллед‑
же в феврале 1943 года. Эти лекции и книга были созданы
под впечатлением от статьи николая тимофеева‑ресовско‑
го, карла Циммера и Макса Дельбрюка, опубликованной в
1935 году и переданной Шредингеру Паулем Эвальдом в
начале 1940‑х годов. Статья посвящена изучению генети‑
ческих мутаций, которые возникают под действием рентге‑
новского и гамма‑излучений и для объяснения которых ав‑
торами была развита теория мишеней. Хотя в то время еще
не была известна природа генов наследственности, взгляд
на проблему мутагенеза с точки зрения атомной физики
позволил выявить некоторые общие закономерности это‑
го процесса. работа тимофеева — Циммера — Дельбрюка
была положена Шредингером в основу его книги, которая
привлекла широкое внимание молодых физиков. некото‑
рые из них под ее влиянием решили заняться молекуляр‑
ной биологией.
также Шредингер интересовался философией. однако
только после приезда в Дублин он смог уделить философ‑
ским вопросам достаточно внимания. из‑под его пера вы‑
шел ряд работ не только по философским проблемам нау‑
ки, но и общефилософского характера — «наука и гума‑
низм» (1952), «Природа и греки» (1954), «разум и материя»
(1958) и «Мой взгляд на мир», сочинение, законченное им
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незадолго до смерти «Мой взгляд на мир» представлен в
данном издании. особое внимание Шредингер уделял ан‑
тичной философии, которая привлекала его своим единст‑
вом и тем значением, которое она могла сыграть для реше‑
ния проблем современности. также Шредингер обращался
к наследию индийской и китайской философии. он хотел
с единых позиций взглянуть на науку и религию, челове‑
ческое общество и проблемы этики; проблема единства
представляла один из основных мотивов его философско‑
го творчества. В работах, которые можно отнести к фило‑
софии науки, он указывал на тесную связь науки с разви‑
тием общества и культуры в целом, обсуждал проблемы
теории познания, участвовал в дискуссиях по проблеме
причинности и модификации этого понятия в свете новой
физики. В своих работах Шредингер последовательно от‑
стаивал возможность объективного изучения природы.
но больше всего Шредингер прославился своим мыс‑
ленным экспериментом, получившим имя ученого — «кот
Шредингера». В статье Шредингера «текущая ситуация в
квантовой механике» (1935) эксперимент описан так:
«Можно построить и случаи, в которых довольно бур‑
леска. некий кот заперт в стальной камере вместе со сле‑
дующей адской машиной (которая должна быть защищена
от прямого вмешательства кота): внутри счетчика гейгера
находится крохотное количество радиоактивного вещест‑
ва, столь небольшое, что в течение часа может распасться
только один атом, но с такой же вероятностью может и не
распасться; если же это случится, считывающая трубка раз‑
ряжается и срабатывает реле, спускающее молот, который
разбивает колбочку с синильной кислотой. если на час пре‑
доставить всю эту систему самой себе, то можно сказать,
что кот будет жив по истечении этого времени, коль скоро
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распада атома не произойдет. Первый же распад атома от‑
равил бы кота. Пси‑функция системы в целом будет выра‑
жать это, смешивая в себе или размазывая живого и мерт‑
вого кота (простите за выражение) в равных долях.
типичным в подобных случаях является то, что не‑
определенность, первоначально ограниченная атом‑
ным миром, преобразуется в макроскопическую неопре‑
деленность, которая может быть устранена путем прямо‑
го наблюдения. Это мешает нам наивно принять “модель
размытия” как отражающую действительность. Само по
себе это не означает ничего неясного или противоречиво‑
го. есть разница между нечетким или расфокусированным
фото и снимком облаков или тумана».
Согласно квантовой механике, если над ядром не про‑
изводится наблюдение, то его состояние описывается су‑
перпозицией (смешением) двух состояний — распавшего‑
ся ядра и нераспавшегося ядра, следовательно, кот, сидя‑
щий в ящике, и жив, и мертв одновременно. если же ящик
открыть, то экспериментатор может увидеть только ка‑
кое‑нибудь одно конкретное состояние — «ядро распа‑
лось, кот мертв» или «ядро не распалось, кот жив».
Вопрос стоит так: когда система перестает сущест
вовать как смешение двух состояний и выбирает одно
конкретное? Цель эксперимента — показать, что кванто‑
вая механика неполна без некоторых правил, которые ука‑
зывают, при каких условиях происходит коллапс волновой
функции, и кот либо становится мертвым, либо остается
живым, но перестает быть смешением того и другого.
Поскольку ясно, что кот обязательно должен быть либо
живым, либо мертвым (не существует состояния, сочетаю‑
щего жизнь и смерть), то это будет аналогично и для атом‑
ного ядра. оно обязательно должно быть либо распавшим‑
ся, либо нераспавшимся.
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Проще говоря: согласно квантовой механике, если над
ядром атома не производится наблюдение, то его состоя‑
ние описывается смешением двух состояний — распавше‑
гося ядра и нераспавшегося ядра, следовательно, кот, сидя‑
щий в ящике и олицетворяющий ядро атома, и жив, и мертв
одновременно. если же ящик открыть, то экспериментатор
может увидеть только какое‑нибудь одно конкретное со‑
стояние — «ядро распалось, кот мертв» или «ядро не рас‑
палось, кот жив». Эксперимент Шредингера показал, что
с точки зрения квантовой механики кот одновременно и
жив, и мертв, чего быть не может. Следовательно, кванто‑
вая механика имеет существенные изъяны. Вопрос стоит
так: когда система перестает существовать как смешение
двух состояний и выбирает одно конкретное? Цель экспе‑
римента — показать, что квантовая механика неполна без
некоторых правил, которые указывают, при каких услови‑
ях происходит коллапс волновой функции, и кот либо ста‑
новится мертвым, либо остается живым, но перестает быть
смешением того и другого. Поскольку ясно, что кот обяза‑
тельно должен быть либо живым, либо мертвым (не суще‑
ствует состояния, промежуточного между жизнью и смер‑
тью), то это будет аналогично и для атомного ядра. оно
обязательно должно быть либо распавшимся, либо нерас‑
павшимся
В этой книге мы приводим две этапные работы Шре‑
дингера: «Что такое жизнь?» (1944) и «Мой взгляд на мир»
(1961).

ЧтО тАкОЕ ЖИзНь?

Вступление
Человек свободный ни о чем так
мало не думает, как о смерти, и его
мудрость состоит в размышлении не
о смерти, а о жизни.
Спиноза, Этика, ч. IV, теор. 67

обычно принято думать, что ученый должен в совер‑
шенстве знать определенную область науки из первых рук,
и поэтому считают, что ему не следует писать по таким во‑
просам, в которых он не является знатоком. Это рассмат‑
ривается, как вопрос noblesse oblige2. однако для дости‑
жения моей цели я хочу отказаться от noblesse и прошу, в
связи с этим, освободить меня от вытекающих отсюда обя‑
зательств. Мои извинения заключаются в следующем.
Мы унаследовали от наших предков острое стремле‑
ние к объединенному, всеохватывающему знанию. Самое
название, данное высочайшим институтам познания —
университетам, — напоминает нам, что с древности и в
продолжение многих столетий универсальный характер
Пер. с англ. и послесловие а.а. Малиновского
«Благородство обязывает» (франц.). В данном случае означает, что
честь носить звание ученого обязывает не нарушать взятых на себя обя‑
зательств — судить как настоящему ученому лишь с полным знанием
дела. (Примеч. пер.)
1
2
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знаний был единственным, к чему могло быть полное до‑
верие. но расширение и углубление разнообразных от‑
раслей знания в течение последних ста замечательных лет
поставило нас перед странной дилеммой. Мы ясно чувст‑
вуем, что только теперь начинаем приобретать надежный
материал для того, чтобы объединить в одно целое все, что
нам известно; но с другой стороны, становится почти не‑
возможным для одного ума полностью овладеть более чем
какой‑либо одной небольшой специальной частью науки.
я не вижу выхода из этого положения (чтобы при этом
наша основная цель не оказалась потерянной навсегда),
если некоторые из нас не рискнут взяться за синтез фактов
и теорий, хотя бы наше знание в некоторых из этих облас‑
тей было неполным и полученным из вторых рук и хотя бы
мы подвергались опасности показаться невеждами.
Пусть это послужит мне извинением.
Большое значение имеют также трудности с языком.
родной язык каждого является как бы хорошо пригнан‑
ной одеждой, и нельзя чувствовать себя вполне свобод‑
но, когда ваш язык не может быть непринужденным и ко‑
гда его надо заменить другим, новым. я очень благодарен
д‑ру инкстеру (тринити‑колледж, Дублин), д‑ру Падрайг
Броуну (колледж св. Патрика, Мэйнут) и, наконец (но не
меньше, чем другим), мистеру С.к. робертсу. им доставило
много забот подогнать на меня новое одеяние, и это усу‑
гублялось еще тем, что порой я не хотел отказаться от сво‑
его несколько «оригинального» собственного стиля. если
что‑либо из него сохранилось, несмотря на стремление
моих друзей смягчить его, то это должно быть отнесено на
мой, а не на их счет.
Первоначально предполагалось, что подзаголовки
многочисленных разделов будут иметь характер резюми‑
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рующих надписей на полях, и текст каждой главы должен
был бы читаться in continue (непрерывно)1.
я очень обязан д‑ру Дарлингтону и издателю
Endeavour (об‑во имперских химических производств) за
клише для иллюстраций. В них сохранены все первона‑
чальные детали, хотя не все эти детали имеют отношение
к содержанию книги.
Дублин, сентябрь, 1944. Э. Ш.

подход классического физика к предмету
Cogito, ergo sum.
Descartes

Общий характер и цели исследования
Эта небольшая книга возникла из курса публичных
лекций, прочитанных физиком — теоретиком перед ауди‑
торией около 400 человек. аудитория почти не уменьша‑
лась, хотя с самого начала была предупреждена, что пред‑
мет изложения труден и что лекции не могут считаться по‑
пулярными, несмотря даже на то, что наиболее страшное
орудие физика — математическая дедукция — здесь вряд
ли может быть применена. и не потому что предмет на‑
столько прост, чтобы можно было объяснить его без ма‑
тематики, но скорее, обратное — потому что он слишком
запутан и не вполне доступен математике. Другой чертой,
создающей по крайней мере внешний вид популярности,
В оригинале книги многочисленные подзаголовки разделов даны
среди текста. (Примеч. пеp.)
2
Мыслю, значит, существую. Декарт.
1
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было намерение лектора сделать основную идею, связан‑
ную и с биологией, и с физикой, ясной как для физиков, так
и для биологов.
Действительно, несмотря на разнообразие тем, вклю‑
ченных в книгу, в целом она должна передать только одну
мысль, только одно небольшое пояснение к большому и
важному вопросу. Чтобы не уклониться с нашего пути, бу‑
дет полезно заранее кратко очертить наш план.
Большой, важный и очень часто обсуждаемый вопрос
заключается в следующем: как могут физика и химия объ‑
яснить те явления в пространстве и времени, которые име‑
ют место внутри живого организма?
Предварительный ответ, который постарается дать и
развить эта небольшая книга, можно суммировать так: яв‑
ная неспособность современной физики и химии объяс‑
нить такие явления совершенно не дает никаких основа‑
ний сомневаться в том, что они могут быть объяснены эти‑
ми науками.
Статистическая физика.
Основное различие в структуре
Предыдущее замечание было бы весьма тривиальным,
если бы оно имело целью только стимулировать надежду
достигнуть в будущем того, что не было достигнуто в про‑
шлом. оно, однако, имеет гораздо более положительный
смысл, а именно, что неспособность физики и химии до на‑
стоящего времени дать ответ полностью объяснима.
Благодаря умелой работе биологов, главным образом
генетиков, за последние 30 или 40 лет теперь стало дос‑
таточно много известно о действительной материальной
структуре организмов и об их отправлениях, чтобы понять,
почему современные физика и химия не могли объяснить
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явления в пространстве и времени, происходящие внутри
живого организма.
расположение и взаимодействие атомов в наиболее
важных частях организма коренным образом отличаются
от всех тех расположений атомов, с которыми физики и хи‑
мики имели до сих пор дело в своих экспериментальных
и теоретических изысканиях. однако это отличие, которое
я только что назвал коренным, такого рода, что легко мо‑
жет показаться ничтожным всякому, кроме физика, пропи‑
танного той мыслью, что законы физики и химии являют‑
ся насквозь статистическими1. именно со статистической
точки зрения структура важнейших частей живого орга‑
низма полностью отличается от любого куска вещества,
о которым мы, физики и химики, имели до сих пор дело,
практически — в наших лабораториях и теоретически —
за письменными столами2. конечно, трудно себе предста‑
вить, чтобы законы и правила, при этом нами открытые,
были непосредственно приложимы к поведению систем,
не имеющих тех структур, на которых основаны эти зако‑
ны и правила.
нельзя ожидать, чтобы не физик мог охватить (не го‑
ворю уже — оценить) все различие в «статистической
структуре», формулированное в терминах столь абстракт‑
ных, как только что сделал это я. Чтобы дать моему утвер‑
ждению жизнь и краски, разрешите мне предварительно
обратить внимание на то, что будет детально объяснено
Это утверждение может представиться несколько чересчур об‑
щим. обсуждение должно быть отложено до конца этой книги, § 65 и 66.
2
Эта точка зрения была подчеркнута в двух наиболее вдохновен‑
ных работах Ф.г. Доннана. Scientia, v. 24, № 78, р. 10, 1918 (La science
physicе‑chimique decrit‑elle facon adequate les phenomenes biologiques);
Smithsonian Report far 1929, p. 309(The mystery of life).
1
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позднее, а именно, что наиболее существенная часть жи‑
вой клетки — хромосомная нить — может быть с основа‑
нием названа апериодическим кристаллом. В физике мы
до сих пор имели дело только с периодическими кристал‑
лами. Для ума простого физика они являются весьма ин‑
тересными и сложными объектами; они составляют одну
из наиболее очаровательных и сложных структур, которы‑
ми неодушевленная природа приводит в замешательство
интеллект физика; однако в сравнении с апериодически‑
ми кристаллами они кажутся несколько элементарными и
скучными. различие в структуре здесь такое же, как между
обычными обоями, на которых один и тот же рисунок по‑
вторяется с правильной периодичностью все снова и сно‑
ва, и шедевром вышивки, скажем, рафаэлевским гобеле‑
ном, который дает не скучное повторение, но сложный, по‑
следовательный и полный значения рисунок, начертанный
великим мастером.
называя периодический кристалл одним из наиболее
сложных объектов исследования, я имел в виду собствен‑
но физика. органическая химия в изучении все более и
более сложных молекул действительно подошла гораздо
ближе к тому «апериодическому кристаллу», который, на
мой взгляд, является материальным носителем жизни. По‑
этому не очень удивительно, что химик‑органик уже сде‑
лал большой и важный взнос в разрешение проблемы жиз‑
ни, в то время как физик не внес почти ничего.
Подход к предмету у наивного физика
После того как я кратко указал, таким образом, общую
идею или, вернее, основную цель нашего исследования,
позвольте мне описать самую линию атаки.
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я намереваюсь сначала развить то, что вы можете на‑
звать «представлениями наивного физика относитель‑
но организма». Это те представления, которые могут воз‑
никнуть в его уме, если, изучив свою физику и, в частно‑
сти, ее статистические основания, физик начнет думать об
организмах, об их поведении и жизнедеятельности и доб‑
росовестно спросит себя, — может ли он, исходя из сво‑
их знаний, с позиций своей сравнительно простой, ясной
и скромной науки, сделать какой‑нибудь полезный взнос в
данную проблему.
Выяснится, что он это сделать может. Следующим ша‑
гом должно быть сравнение теоретических ожиданий фи‑
зика с биологическими фактами. тут обнаружится, что хотя
в целом его представления кажутся вполне разумными, их,
тем не менее, надо значительно улучшить. Этим путем мы
постепенно приблизимся к правильной точке зрения или,
говоря скромнее, к той точке зрения, которую я считаю
правильной.
Даже если бы я был прав в этом, я не знаю, является
ли мой путь действительно наилучшим и простейшим. но,
говоря коротко, это был мой путь. «наивный физик» был
я сам. и я не могу найти никакого лучшего и более ясного
пути по направлению к цели, чем мой собственный, хотя,
может быть, и извилистый путь.
Почему атомы так малы?
Хорошим способом развить «представления наивно‑
го физика» будет задать сначала странный, почти смеш‑
ной вопрос: почему атомы так малы? а они действительно
очень малы. каждый маленький кусочек вещества, к кото‑
рому мы прикасаемся в повседневной жизни, содержит ог‑
ромное их количество. Было предложено много примеров,
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чтобы уяснить этот факт широкой публике, но не было ни
одного более выразительного примера, чем тот, который
привел когда‑то лорд кельвин: предположите, что вы мо‑
жете поставить метки на все молекулы в стакане воды; по‑
сле этого вы выльете содержимое стакана в океан и тща‑
тельно перемешаете океан так, чтобы распределить отме‑
ченные молекулы равномерно во всех морях мирз; если
вы далее возьмете стакан воды где угодно, в любом мес‑
те океана, — вы найдете в этом стакане около сотни ваших
отмеченных молекул1.
Действительные размеры атомов2 лежат приблизи‑
тельно между 1/5000 и 1/2000 длины волны желтого света.
Это сравнение имеет особое значение, потому что длина
волны приблизительно указывает величину самой малень‑
кой частицы, которую еще можно различить под микроско‑
пом. таким образом, мы видим, что такая частица содержит
еще тысячи миллионов атомов.
итак, почему атомы так малы?
ясно, что этот вопрос является обходным, так как в
действительности он направлен не на размеры атомов.
Вы бы, конечно, не нашли точно 100 (даже, если бы это был иде‑
ально точный результат вычислений). Вы могли бы найти 88 или 95, или
107, или 112, но практически невероятно, чтобы вы нашли такие числа,
как 50 или как 150. «отклонение», или «флюктуация», ожидается порядка
корня квадратного из 100, т. е. 10. Статистически это выражают, говоря,
что вы обычно найдете 100±10. Этим замечанием в данный момент мож‑
но пренебречь, но мы к нему обратимся позже, как к примеру статисти‑
ческого закона.
2
Согласно современной точке зрения атом не имеет отчетливых
границ, так что «размер» атома не является хорошо очерченным поня‑
тием. Мы можем заменить его расстояниями между центрами атомов в
твердых или жидких телах, но, конечно, не в газообразных, где эти рас‑
стояния при нормальном давлении и температуре, грубо говоря, в 10
раз больше.
1
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он касается размера организмов и, в частности, разме‑
ров нашего собственного тела. В самом деле, атом мал, ко‑
гда он сравнивается с нашей гражданской мерой длины, ска‑
жем, с ярдом или с метром. В атомной физике приняты так
называемые ангстремы (сокращ. Å), которые равны 10‑10 м,
или в десятичном изображении ‑0,0000000001 м. Диамет‑
ры атомов лежат между 1 и 2 Å. гражданские единицы (по
сравнению с которыми атомы оказываются так малы) пря‑
мо связаны с размерами нашего тела. есть рассказ, кото‑
рый приписывает происхождение ярда юмору одного анг‑
лийского короля. когда члены его совета спросили его, ка‑
кую надо установить единицу длины, то он вытянул руку в
сторону и сказал: «Возьмите расстояние от середины моей
груди до кончиков пальцев, это будет как раз». Верный или
нет, но этот рассказ имеет прямое отношение к нашему во‑
просу. естественно, что король хотел указать длину, срав‑
нимую с длиной его тела, так как он знал, что иначе мера
была бы очень неудобной. При всем пристрастии к ангст‑
ремам физик все‑таки предпочтет, чтобы ему говорили, что
его новый костюм потребует 61/2 ярдов твида1, а не 65 ты‑
сяч миллионов ангстремов твида.
таким образом, ясно, что в действительности наш во‑
прос касается не одного размера, а отношения двух разме‑
ров — нашего тела и атома, — считаясь, конечно, с несо‑
мненным первичным и независимым существованием ато‑
ма. Вопрос на самом деле гласит: почему наши тела должны
быть такими большими по сравнению с атомами?
я думаю, что многие, страстно изучающие физику или
химию, не раз жалели о том, что все наши органы чувств,
составляющие более или менее существенную часть наше‑
1

Шерстяная материя. (Примеч. пер.)
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