
ПРЕДИСЛОВИЕ

Название этой книги отличается от названия первой, 

вышедшей в 1988 году, всего лишь одним словом. «Краткая 

история времени» оставалась в списке бестселлеров лон-

донской газеты The  Sunday Times  на протяжении 

237 недель — было продано примерно по одному экзем-

пляру на 750 жителей Земли, мужчин, женщин и детей. 

Это невероятный успех для книги, посвященной одному 

из самых трудных аспектов современной физики. Но ведь 

самое трудное — всегда самое интересное, поскольку речь 

идет о  важных, фундаментальных вопросах: что нам, 

в сущности, известно о Вселенной? откуда мы это знаем? 

как возникла Вселенная и какая судьба ожидает ее? В этих 

вопросах суть «Краткой истории времени», и они же оста-

ются в центре внимания этой книги. За годы, прошедшие 

с появления на полках «Краткой истории», я получил мно-

жество писем со всего мира от читателей всех возрастов 

и профессий. Одна из наиболее частых просьб — напи-

сать новую «Краткую историю», сохранив суть прежней, 

но изложив основные идеи более ясно и неторопливо. 

Конечно, можно было назвать эту книгу «Чуть менее крат-

кая история времени», но, как я понял, едва ли кто-то захо-

чет получить внушительных размеров том, походящий на 

университетский курс космологии.
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Итак, несколько слов о характере этой книги. При 

написании «Кратчайшей истории времени» мы придер-

живались логики первого издания, но расширили его, 

держа в уме, что новая книга должна легко читаться и быть 

не слишком длинной. История получилась действительно 

сокращенной, поскольку я исключил некоторые чересчур 

сложные, технические моменты, но это удалось с лихвой 

компенсировать углубленным подходом к материалу, 

лежащему в основе книги.

Мы также воспользовались возможностью дополнить 

издание, включив новые наблюдательные и теоретиче-

ские данные. В «Кратчайшей истории времени» описыва-

ются недавние достижения физиков-теоретиков, бью-

щихся над единой теорией всех физических сил. В част-

ности, мы говорим о прогрессе теории струн, а также 

дуализме, или о взаимных соответствиях между на первый 

взгляд совершенно разными физическими теориями, 

которые можно рассматривать как свидетельство суще-

ствования единой теории — фундамента всей физической 

науки. В книге также представлены важные новые наблю-

дения, сделанные спутником COBE  (англ. Cosmic 

Background Explorer — «Исследователь реликтового излу-

чения») и космическим телескопом «Хаббл».

Лет сорок тому назад Ричард Фейнман сказал: «Нам 

очень повезло жить в тот век, когда мы все еще делаем 

открытия. Это подобно открытию Америки — его совер-

шаешь лишь однажды. Время, в которое мы живем, — 

эпоха открытий фундаментальных законов природы». 

Сегодня мы как никогда близко подошли к пониманию 

природы Вселенной, и на этих страницах мы хотим раз-

делить с читателем восторг от знакомства с этими откры-

тиями и новой картиной мира, которую они формируют 

на наших глазах.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ВСЕЛЕННОЙ

Мы живем в странной и удивительной Вселенной. Нужно 

недюжинное воображение, чтобы понять и оценить ее 

возраст, размеры, бурный нрав и красоту. И кажется, что 

мы занимаем совсем незначительное место в этом огром-

ном космосе, и нам хочется понять его и осознать свою 

роль во Вселенной. Несколько десятилетий назад извест-

ный ученый (говорят, это был Бертран Рассел), читая 

публичную лекцию об астрономии, рассказывал, как 

Земля движется по орбите вокруг Солнца и как Солнце 

в свою очередь движется по орбите вокруг центра огром-

ного сборища звезд под названием Галактика. Когда лек-

ция закончилась, маленькая пожилая женщина в самом 

конце аудитории сказала: «Все, что тут говорили, — пол-

ная ерунда. Мир — это плоская тарелка на спине гигант-

ской черепахи». Ученый снисходительно улыбнулся 

и спросил: «А на чем же стоит черепаха?» «Ну вы же очень 

умный молодой человек, — сказала пожилая женщина, — 

черепаха стоит на другой черепахе, та — на следующей, 

и так до конца!»

В наше время большинство сочтут картину Вселенной 

в виде бесконечной башни из черепах нелепой. А откуда 


