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В учебнике математического анализа, выдержавшем за тридцать лет
несколько изданий, кроме указания на другие существующие учебники,
имеется некоторый список полезной студенту и преподавателю дополнительной литературы. Имеется он и в только что вышедшем седьмом
русском издании учебника.1 В конце этого списка, в частности, указана статья Эйнштейна «Мотивы научного исследования», сканирование
которой я приведу ниже.
Как-то на одной из вечеринок кафедры математического анализа, я,
презентуя в библиотеку кафедры пятое или шестое издание учебника,
предложил присутствующим отгадать загадку. Я прочитал следующие
строки:
«Храм науки — строение многосложное. Различны пребывающие в
нём люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства;
для них наука является тем подходящим спортом, который должен им
дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и других: плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только
в утилитарных целях. Если бы посланный богом ангел пришёл в храм
и изгнал бы из него тех, кто принадлежит к этим двум категориям, то
храм катастрофически опустел бы. Всё-таки кое-кто из людей как прошлого, так и нашего времени в нём бы остался. К числу этих людей
принадлежит и наш Планк, и поэтому мы его любим.»
Прочитав, спросил: "Кто автор этих строк?"
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После долгого общего молчания один из присутствующих попросил
дать какую-нибудь подсказку. А у нас на кафедре работает сотрудник
(ныне профессор) с фамилией Подольский. Владимир Евгеньевич Подольский — ученик Виктора Антоновича Садовничего, с которым у него
имеются совместные работы. Ни того, ни другого в этот момент на кафедре не было. Поддержав общее шутливое настроение, я дал присутствующим следующую "подсказку".
"Эти строки написал соавтор Подольского." Физикам бы этого абсолютно хватило, поскольку они с пелёнок наслышаны о EPR-парадоксе —
знаменитом парадоксе Эйнштейна, Подольского, Розена.2 Но на кафедре анализа вновь воцарилось молчание. Оно было прервано следующими
словами того же, кто просил подсказку: "Неужто Виктор Антонович?"
А теперь, улыбнувшись, я предлагаю получить удовольствие и прочитать полностью само выступление Эйнштейна, обращённое к Максу
Планку по случаю шестидесятилетия последнего.
В самом конце текста Эйнштейна упомянут фонарь Диогена. Согласно преданию философ Диоген бродил с фонарём среди бела дня по людным местам со словами "Ищу Человека".
Добавлю, что в этом году исполняется 100 лет Общей Теории Относительности (ОТО), которую Эйнштейн концептуально завершил в 1915 году и которая была опубликована в следующем году. Работа Эйнштейна,
Подольского, Розена (короткая заметка) была опубликована в 1935 году. По существу это анализ казалось бы противоречивых взаимоотношений двух могучих физических идей двадцатого века: квантовой теории
и теории относительности. Этот анализ, включая анализ предложенно2

Один из вариантов парадокса состоит в следующем. Две квантовые частицы могут по-разному образовывать пару, точнее, такая пара может быть в разных квантовых состояниях. В частности, квантовая пара может быть такой (запутанной), что
измерение состояния одной из частиц пары однозначно определяет состояние другой
частицы. Например (но очень грубо), если у вас есть всего два вектора (0,0) и (1,1)
и вы, измерив первую координату, получили значение 1, то вы сразу скажете, что
измерение второй координаты этого вектора тоже даст значение 1. Замечательно то,
что согласно квантовой теории сами компоненты такой пары могут находиться друг
от друга далеко — эффект будет тем же: в каком состоянии оказалась измеренная
частица, в таком же состоянии немедленно оказывается идентичная вторая, хотя и
удалённая. Но тогда, например, можно передавать информацию из одного места в
другое со скоростью, превышающей скорость света, что противоречит теории относительности.
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го авторами мысленного эксперимента, получившего название парадоксa
Эйнштейна, Подольского, Розена (EPR-парадокса), продолжается по сей
день, обрастая новыми идеями, в том числе прикладной направленности,
такими как идея квантовых вычислений, квантового компьютера, квантовой теории информации и квантовых коммуникаций.
Мечтой Эйнштейна была единая физическая теория, объясняющая
явления и космических, и микромасштабов, в частности, объединяющая
гравитацию и кванты.
Считается, что Эйнштейн заслужил шесть Нобелевских премий, из
которых в 1921 году получил только одну, причём за самую первую из
следующих четырёх фантастических работ, написанных в одном 1905
году (указываю только содержание):
Март 1905:
Квантовая теория света (открытие того, что потом получило название
фотона).
Май 1905:
Подтверждение молекулярной структуры вещества, кинетической теории тепла и, на основе броуновского движения, расчёт размеров молекул. (Развитие этой работы Эйнштейна, сделанное в 1909 году Перреном,
привело последнего к Нобелевской премии 1926 года.)
Июнь 1905:
Соединение электродинамики и механики: специальная теория относительности.
Сентябрь 1905:
Открытие эквивалентности массы и энергии, формула E = mc2 .
Замечу, что широкая известность за пределами профессионального
сообщества к Эйнштейну пришла не после этих работ и даже не после
выхода из печати в 1916 году изложения сущности Общей Теории Относительности, а лишь после того как английский астроном Артур Эддингтон, активно проповедовавший революционные идеи ОТО, во время
полного солнечного затмения 1919 года получил экспериментальное подтверждение отклонения направления распространения света около гравитирующих масс, предсказанное Общей Теорией Относительности.
Несколько позже человечество оценило формулу E = mc2 , к сожалению, благодаря атомной бомбе и ядерному оружию, против которого
Эйнштейну, как и Бору, с риском для репутации пришлось выступить,
когда угроза его применения Германией уже очевидным образом мино3

вала. Эйнштейну приписывают следующее короткое пояснение: "Я не
знаю, как будет выглядеть третья мировая война, а про четвертую могу
сказать определённо, что она будет вестись дубинками и камнями."
Считается, что шестая Нобелевская премия должна была бы быть
присуждена Эйнштейну (совместно с Бозе) за открытие состояния вещества, называемое конденсатом Бозе-Эйнштейна. Интересно, что индус
Бозе послал рукопись своей работы непосредственно Эйнштейну после
безуспешных попыток опубликовать работу в физическом журнале. Эйнштейн прочитал рукопись, перевёл её с английского языка на немецкий
и передал для публикации в престижный немецкий физический журнал.
Через месяц после этого в том же 1924 году он, обобщив результат Бозе,
подготовил и собственную статью, описывающую замечательные свойства конденсата молекул однородного газа при температуре близкой к
абсолютному нулю. Это привело, в частности, к открытию предсказанной сверхпроводимости, а сам конденсат был экспериментально реализован в 1995 году, то есть через сорок лет после смерти Эйнштейна.

Кажется, Л.Н.Толстой говорил, что мерой человеку является дробь,
в числителе которой стоит то, как оценивают его окружающие, а в знаменателе — то, как он сам себя оценивает.

К столетнему юбилею Общей Теории Относительности был выпущен
специальный номер журнала
Le Monde, Hors-Série / Juillet-Septembre 2015.
La Révolution
EINSTEIN
Le Scientiﬁque, L’Homme, Le Paciﬁste.
В нём, помимо минимума, изложенного выше, можно найти много
фактического материала, относящегося к научной, человеческой и общественной жизни Эйнштейна.
В частности, там не забыли напомнить, что в 1964 году ирландский
физик-теоретик Джон Белл (John Bell) создал базу (неравенства Белла) для математического анализа EPR-парадокса, а французский физик
Ален Аспе (Alain Aspect) в 1982 году реализовал этот мысленный EPRэксперимент в Orsay (под Парижем).
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