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ШЕСТАЯ ГАМОВСКАЯ 
ЛЕТНЯЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

А.Г. Па хо мов

Про фес сор еще го во рил, я слы -
шал его, но, оше лом лен ный уви ден-
 ным, ни сло ва не по ни мал.

С. Лем. Фу ту ро ло ги че с кий кон гресс.

С 1 по 5 ав гу с та 2006 г. в Одес се, на спор тив но-оз до ро ви тель ной
ба зе «Чер но мор ка» про шла шес тая Га мов ская лет няя ас тро но ми че с кая
шко ла. Одес ские лет ние шко лы про во дят ся еже год но с са мо го на ча ла
XXI в. В чис ло за дач шко лы вхо дят меж дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния
на сты ке ас т ро фи зи ки, ра ди о ас тро но мии, кос мо ло гии и ас т ро би о ло гии, 
при вле че ние к этим ис сле до ва ни ям мо ло де жи. На п рав ле ния шко лы,
как и са мо ее на зва ние, свя за ны с име нем вы да ю ще го ся фи зи ка, ас т ро -
фи зи ка, кос мо ло га Г.А. Га мо ва, дет ские, школь ные и сту ден че с кие го -
ды ко то ро го про шли в Одес се. 

Ка ж дый год ра бо та шко лы при уро чи ва лась к ин те рес ным со бы -
ти ям в жиз ни на у ки. Пре ды ду щая, пя тая, шко ла по свя ща лась Ме ж ду -
на род но му го ду фи зи ки, 140-ле тию Одес ско го (Но во рос сий ско го им -
пе ра тор ско го) на ци о наль но го уни вер си те та и 125-ле тию со дня ро ж -
де ния А.Я. Ор ло ва – вид но го уче но го, ор га ни за то ра, по пу ля ри за то ра
на у ки, ди рек то ра Одес ской ас тро но ми че с кой об сер ва то рии (с 1912 по
1934 г.). Об Алек сан д ре Яков ле ви че Ор ло ве рас ска зы вал ди рек тор
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Одес ской ас тро но ми че с кой об сер ва то рии В.Г. Ка рет ни ков. Ны неш -
няя, уже шес тая по сче ту, шко ла бы ла по свя ще на Ме ж ду на род но му
ге ли о фи зи че с ко му го ду и трем юби ле ям: 135-ле тию со дня ос но ва ния
ас тро но ми че с кой об сер ва то рии Одес ско го на ци о наль но го уни вер си -
те та им. И.И. Меч ни ко ва, 90-ле тию со з да ния А. Эйн штей ном об щей
те о рии от но си тель но с ти и 90-ле тию со дня ро ж де ния И.С. Шклов ско -
го, ав то ра кни ги «Все лен ная, жизнь, ра з ум». Сре ди ор га ни за то ров
шко лы бы ли ка фед ра ас тро но мии и ас тро но ми че с кая об сер ва то рия
Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та (ОНУ), Ук ра ин ская ас тро но -
ми че с кая ас со ци а ция, Ра ди о ас тро но ми че с кий ин сти тут НАН Ук ра и -
ны, Ме ж ду на род ное ас тро но ми че с кое об ще с т во (Мо с к ва) и Одес ское
ас тро но ми че с кое об ще с т во.

В пер вый день ра бо ты бы ли про чи та ны ввод ные и ме мо ри аль ные
лек ции. В.В. По зи гун (ОНУ) ос ве тил ис то рию ас тро но ми че ской об сер ва -
то рии Одес ско го на цио на ль но го уни вер си те та. 27 мая 1794 г. ука зом
Ека те ри ны II на мес те ту рец кой кре по сти Хад жи бей ре ше но бы ло ос но -
вать го род. Че рез год, в 1795 г., ему бы ло при свое но имя Одес са. В 1865 г. 
на ба зе Ри шель ев ско го ли цея был от крыт Но во рос сий ский уни вер си тет,
где в 1866 г. соз дан ас тро но ми че ский ка би нет. Строи тель ст во об сер ва то -
рии за кон чи лось в ав гу сте 1871 г., 135 лет на зад. 

М.И. Ря бов (ОНУ, Одес са) рас ска зал о Г.А. Га мо ве. Ге ор гий Ан то -
но вич Га мов ро дил ся 4 мар та 1904 г. в Одес се. В 1921–1922 гг. учил ся
в Одес ском уни вер си те те, в 1923 г. пе ре е хал в Ле нин град. При из у че -
нии его аме ри кан ско го ар хи ва бы ли об на ру же ны но вые ма те ри а лы,
в том чис ле по след нее ин тер вью 1968 г. По ка зы вал ся ки но фильм с этим 
ин тер вью, фо то г ра фии Одес ско го уни вер си те та, где учил ся Га мов, де -
мо н ст ри ро вал ся фраг мент пе ре да чи «Оче вид ное – не ве ро ят ное», по -
свя щен ной 100-ле тию со дня ро ж де ния уче но го. 

А.Д. Чер нин (МГУ) про чи тал лек цию «Все лен ная Аль бер та Эйн -
штей на». Мы жи вем в эпо ху Эйн штей на, – по след ние от кры тия в кос -
мо ло гии это под твер жда ют. Ар тур Да ви до вич от ме тил ос нов ные ве хи
твор че с т ва Эйн штей на: 1905 г. – СТО, идея по сто я н ст ва ско ро с ти све та, 
1915 г. – ОТО, 1917 г. – идея все мир но го ан ти тя го те ния. По-на сто я ще -
му глу би на его ра бот по нят на да ле ко не всем. Сам Эйн штейн вспо ми -
нал: «…Мои про фес со ра за кры ли мне пу ти в на у ку». В 1917 г. Эйн -
штейн опуб ли ко вал ста тью, в ко то рой впер вые при ме нен под ход к кос -
мо ло гии на ос но ве ОТО. Про и зош ло ро ж де ние Все лен ной Эйн штей на,
где все мир ное ан ти тя го те ние су ще с т во ва ло на рав не с нью то нов ским
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тя го те ни ем. Во «Все лен ной Аль бер та Эйн штей на» ни ка ко го тя го те ния
нет во об ще, – по хо же на со сто я ние сво бод но го па де ния. Эйн штей ном
дви га ла мысль, что Все лен ная иде аль но со вер шен на.

А.А. Со ловь ев (Го су дар ст вен ная ас тро но ми че ская об сер ва то рия
РАН, Пул ко во) ска зал не сколь ко слов о Га мо ве и про чи тал свои сти хи
о Все лен ной:

И этот ход ес те с т вен ный 
Ес те с т вен ных ве щей
Го раз до ин те рес нее 
На пы щен ных ре чей.
В звез д ной рос сы пи из мра ка
Нам Все лен ная вид на.
Рас ши ря ет ся, од на ко, 
С ус ко ре ни ем она.

Г.М. Руд ниц кий (ГАИШ МГУ) рас ска зал о И.С. Шклов ском. Ио сиф
Са муи ло вич Шклов ский ро дил ся 1 ию ля 1906 г. в г. Глу хо ве на Ук раи не.
В 1933 г. по сту пил на фи зи ко-ма те ма ти че ский фа куль тет Даль не во сточ -
но го уни вер си те та во Вла ди во сто ке. В 1935 г. пе ре вел ся в МГУ, в 1938 г.
окон чил с от ли чи ем фи зи ко-ма те ма ти че ский фа куль тет, по сту пил в ас -
пи ран ту ру ГАИШ МГУ. В 1949 г. за щи тил док тор скую дис сер та цию,
в 1953 г. об ра зо вал и воз гла вил от дел ра дио ас тро но мии. Ио сиф Са муи ло -
вич пер вым при ме нил тео рию син хро трон но го из лу че ния для объ яс не -
ния из лу че ния Кра бо вид ной ту ман но сти в ши ро ком вол но вом диа па зо -
не. В чис ло на уч ных ин те ре сов И.С. Шклов ско го вхо ди ли ре лик то вое из -
лу че ние, ра дио пе ре мен ность ква за ров и сей фер тов ских га лак тик, кос ми -
че ские ма зе ры и по иск вне зем ных ци ви ли за ций. При сут ст вую щие от ме -
ти ли, что в твор че ст ве Шклов ско го бе зу держ ная фан та зия по сто ян но со -
че та лась со здра вым смыс лом. 

Ди рек тор ГАИШ МГУ А.М. Че ре па щук рас ска зал о на блю де нии
SS433 в об сер ва то рии «Ин те г рал». Об сер ва то рия за пу ще на 2 ок тяб ря
2002 г., 25% на блю да тель но го вре ме ни от ве де но Рос сии. На ше вре мя
при хо дит ся как раз на пе ри од 2002–2005 гг. На б лю де ния ве лись в же с т -
ком ди а па зо не – до 200 кэВ. Все осо бен но с ти об ъ ек та SS433 не по ня ты
до сих пор. Не вы зы ва ют со мне ния его двой ная при ро да и ак кре ци он -
ный диск. При ро да цен траль но го об ъ ек та до кон ца не яс на. На б лю де -
ния по ка зы ва ют, что за тме ва ет ся не кая про тя жен ная часть. О том, что
это не джет, го во рит не из мен ность фор мы спек тра. В пер спек ти ве –
окон ча тель ное до ка за т ель ст во су ще с т во ва ния чер ной ды ры, из у че ние
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ИК и оп ти че с ко го из лу че ния и по лу че ние спек тра вы со ко го раз ре ше -
ния оп ти че с кой звез ды.

А. Ци ви лев (Пу щин ская ра дио ас тро но ми че ская об сер ва то рия) до ло -
жил об ис сле до ва нии ту ман но сти Ori A на ра дио те ле ско пе РТ-22 (Пу щи -
но). Цель ра бо ты – изу че ние струк ту ры ту ман но сти. По лу че ны рас пре де -
ле ния лу че вых ско ро стей и тем пе ра тур, двух час тот ная кар та ту ман но сти
в ли ни ях H, He, C.

В.А. Са мо ду ров (ПРАО) рас ска зал о ре зуль та тах по ис ка сверх бы ст -
рых флук туа ций ма зер ных ис точ ни ков, а Г.М. Руд ниц кий (ПРАО) – о во -
дя ных ма зе рах око ло звезд. 

В док ла де В. Мар са ко вой и Л. Ку даш ки ной (Ас тро но ми че ская об -
сер ва то рия ОНУ) го во ри лось о фо то мет ри че с ких про яв ле ни ях пла нет
в об о лоч ках крас ных ги ган тов. Ак туа лен во п рос о том, что бу дет с на -
шим Сол н цем, ко г да оно ста нет крас ным ги ган том. От вет мо гут дать
толь ко пря мые на блю де ния. В на сто я щее вре мя ис сле до ва но дос та -
точ но мно го крас ных ги ган тов. Рас счи та ны ко ли че с т вен ные ха рак те -
ри с ти ки кри вых бле с ка. 

Л.П. Ме тик (Крым ская ас тро но ми че с кая об сер ва то рия) рас ска -
зал об из ме не ни ях в спек трах сей фер тов ских га лак тик «от но чи к но -
чи». На б лю де ния ве лись на 6-мет ро вом те ле с ко пе Спе ци аль ной ас т -
ро фи зи че с кой об сер ва то рии. Об на ру же но из ме не ние про фи ля эмис -
си он ных ли ний. За ре ги с т ри ро ван ные вспыш ки мо гут быть ин тер пре -
ти ро ва ны как струй ные вы бро сы из ядер га лак тик. 

Док лад А. Ми рош ни чен ко (ИРА НАНУ, Харь ков) был по свя щен
сво й ст вам дже тов цен траль ных ра ди о га лак тик.

За вер шил ся пер вый ра бо чий день фур ше том, где в те п лой, не при ну -
ж ден ной об ста нов ке мож но бы ло по об щать ся с док то ра ми-про фес со ра -
ми. С боль шим во оду шев ле ни ем при сут ст вую щие вос при ня ли тост «за
даль ней шее раз ви тие гео ди на ми ки», со глас но дан ным ко то рой че рез не -
сколь ко мил лио нов лет Крым дол жен при сое ди ни ть ся к Рос сии. Кста ти,
гео ди на ми ке бы ла по свя ще на од на из лек ций пре ды ду щей, пя той, шко -
лы. Под влия ни ем сил тре ния и дав ле ния ат мо сфе ры или океа на на гор -
ные хреб ты на мно го лет них мас шта бах вре ме ни ли то сфер ные пли ты мо -
гут дрей фо вать в ас те но сфе ре. Ва риа ции мас сы лед ни ко вых щи тов Ан -
тарк ти ды и Грен лан дии мо гут объ яс ни ть на блю дае мые из ме не ния уг ло -
вой ско ро сти вра ще ния Зем ли.

Лек ции и док ла ды вто ро го ра бо че го дня бы ли по свя ще ны ас т ро фи -
зи ке. За се да ние на ча лось с лек ции Г.С. Бис но ва то го-Ко га на (Ин сти тут
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кос ми че ских ис сле до ва ний РАН) «Двой ные под кру чен ные пуль са ры –
са мая точ ная ла бо ра то рия». За от кры тие под кру чен ных пуль са ров в се -
ре ди не 70-х го дов Хальс и Тей лор по лу чи ли Но бе лев скую пре мию. Об -
ра зу ют ся та кие объ ек ты, ко гда в ре зуль та те взры ва двой ной звез ды сис -
те мы поя вит ся па ра ге не ти че ски свя зан ных пуль са ров. Воз мож но су ще -
ст во ва ние и оди ноч ных пуль са ров, об ла даю щих свой ст ва ми под кру чен -
ных. Сис те ма под кру чен ных пуль са ров яв ля ет ся уни каль ным ме ха низ -
мом для изу че ния эф фек тов об щей тео рии от но си тель но сти, оп ре де ле -
ния из ме не ния гра ви та ци он ной по сто ян ной. Воз мож но соз да ние са мых
точ ных вре мен ных стан дар тов. 

А.А. Ми на ков (ИРА НАНУ, Харь ков) ука зал на связь эф фек тов мик -
ро лин зи ро ва ния в ас т ро фи зи ке и рас сея ния элек тро нов в кван то вой ме -
ха ни ке. Пер вая гра ви та ци он ная лин за бы ла об на ру же на в 1978 г., ко гда
на блю да лось два ква за ра вме сто од но го. Са мым из вест ным объ ек том та -
ко го ро да яв ля ет ся крест Эйн штей на: здесь мож но уви деть уже че ты ре
со вер шен но оди на ко вых объ ек та. С по мо щью эф фек та лин зи ро ва ния оп -
ре де ля ют функ цию рас пре де ле ния масс в га лак ти ках-лин зах. Опи са ние
за да чи про во ди лось с точ ки зре ния гео мет ри че ской оп ти ки. От дель но
рас смат ри ва лась воз мож ность при ме не ния кван то вой ме ха ни ки. 

Лек ция С.М. Ан д ри ев ско го (ОНУ, Одес са) по свя ща лась на шей га -
лак ти ке. Га лак ти че ский диск со сто ит из оди ноч ных звезд, рас се ян ных
ско п ле ний и га за. В цен тре рас по ло же но звезд ное ско п ле ние с очень
боль шой кон цен тра ци ей. Слия ние звезд в нем при во дит к об ра зо ва нию
чер ных дыр. Звез ды га ло дви жут ся по бо лее слож ным тра ек то ри ям. Об -
ра зо ва ние ша ро вых ско п ле ний свя за но с за хва том кар ли ко вых га лак тик.
Рас смат ри ва лась эво лю ция звезд ных объ ек тов в цен тре, дис ке и га ло на -
шей га лак ти ки. По ка зы ва лось рас пре де ле ние звезд в дис ке. По строе но
ра ди аль ное рас пре де ле ние 25 хи ми че ских эле мен тов. По ка за но, что рас -
пре де ле ние эле мен тов не мо жет быть объ яс не но еди ным хи ми че ским
гра ди ен том. В ре зуль та те по строе на про стей шая мо дель хи ми ко-ди на -
ми че ской эво лю ции дис ка.

Сле ду ю щий день ра бо ты шко лы на чал ся с док ла да И.Л. Ан д ро но -
ва (ОНУ, Одес са) «Ка так лиз ми че с кие двой ные звез ды». По ка зы ва -
лись раз лич ные кри вые бле с ка с вре мен ным ди а па зо ном от до лей се -
кун ды до де ся ти ле тий, при во ди лись дан ные на блю де ний и ре зуль та ты 
мо де ли ро ва ния. 

Кос мо ло ги че с кая те ма ти ка от кры лась лек ци ей В.Н. Мель ни -
ко ва (Все рос сий ский на уч но-ис сле до ва те ль ский ин сти тут фи зи ко-
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тех ни че с ких и ра ди о тех ни че с ких из ме ре ний, Мо с к ва) «Мно го -
мер ная гра ви та ция и кос мо ло гия». Опи сы ва лись сис те мы с про из -
воль ным чис лом из ме ре ний с уче том кван то вых эф фек тов. Но вый
мо мент в при ме не нии ме то дов мно го мер ной гра ви та ции – ус ко -
рен ное рас ши ре ние Все лен ной. Дру гой важ ный мо мент – про бле -
ма ва ри а ции кон стант. В са мом об щем слу чае кон стан ты дол ж ны
ме нять ся за счет эво лю ции до пол ни тель ных из ме ре ний. Хво с ты
по лей в на шем ми ре да ют ва ри а цию кон стант. 

Мо де ли мно го мер ной кос мо ло гии опи сы ва лись в док ла де А.И. Жу -
ка (ОНУ, Одес са). До пол ни тель ные из ме ре ния не об на ру же ны до сих
пор. Их мас штаб не дол жен пре вы шать 10–17 см. Мно го мер ные урав -
не ния сво дят ся к урав не ни ям Фрид ма на. Кри виз на про стран ст ва оп ре де -
ля ет ся его раз ме ром (<10–17 см). Ес ли внут рен нее про стран ст во плос -
кое, то эти ог ра ни че ния мож но об ой ти. 

Ра бо та Е. Пан ко (Ас тро но ми че ская об сер ва то рия НГУ, Ни ко ла ев)
бы ла по свя ще на изу че нию рас пре де ле ния га лак тик. В но вом ка та ло ге
MRSS пред став ле но око ло 18 тыс. га лак тик юж но го не ба (от –18° до –80°
по скло не нию). Вид но, что в рас пре де ле нии га лак тик про яв ля ет ся оп ре -
де лен ная струк ту ра. Те му рас пре де ле ния га лак тик в ско п ле ния про дол -
жил В. Му хин (АО НГУ, Ни ко ла ев). Сре ди 29313 га лак тик до 20m, 58, об -
на ру жен ных на пло ща ди 5°×5°, най де но 59 ско п ле ний, сре ди ко то рых
20 – с ко ли че ст вом га лак тик боль ше 100. 

В.В. На за рен ко (АО ОНУ) рас ска за ла о трех мер ном гид ро ди на ми -
че с ком мо де ли ро ва нии пре цес сии в мик ро к ва за рах. Про дол жил кос мо -
ло ги че с кую те му док лад М.Г. Ла ри о но ва (Ас т ро кос ми че ский центр
Фи зи че с ко го ин сти ту та им. П.Н. Ле бе де ва РАН, Мо с к ва) «На с то я щее
и бу ду щее тем ной энер гии». До пол ни тель ные из ме ре ния раз во ра чи ва -
ют ся в про стра н ст ве, как цве ток. Мир же со сто ит из двух все лен ных:
од на из ве ще с т ва, дру гая из ан ти ве ще с т ва. Ко г да од на все лен ная сжи -
ма ет ся, дру гая – рас ши ря ет ся. А.Г. Па хо мов (Рос сий ский уни вер си тет
друж бы на ро дов, Мо с к ва) рас ска зал о воз мож но с ти вли я ния до пол ни -
тель ных из ме ре ний на ди на ми ку рас ши ре ния Все лен ной. В слу чае изо -
тро пии до пол ни тель ных из ме ре ний (вне за ви си мо с ти от их чис ла) рас -
ши ре ние Все лен ной ос та ет ся не из мен ным. Что бы из ме нить сво й ст ва
на ше го трех мер но го ми ра, дос та точ но лишь не мно го «под кру тить» до -
пол ни тель ные из ме ре ния. Как го во рил из вес т ный ан г лий ский фан таст
Ар тур Кларк, «мир под вла с тен фи зи че с ким за ко нам, бог же мо жет ос та -
но вить их или по вер нуть вспять». 
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В за вер ше ние третье го ра бо че го дня де мон ст ри ро вал ся фильм «Ро -
ж де ние и смерть Все лен ной».

Чет вер тый, за клю чи тель ный, день был по свя щен со л неч но-зем -
ным свя зям и ас т ро би о ло гии. Ор га ни за тор и идей ный вдох но ви тель
Одес ской шко лы М.И. Ря бов про чи тал лек цию «Сол н це и Лу на как ос -
нов ные со став ля ю щие вли я ния кос ми че с кой по го ды на ат мо с фе ру
и био сфе ру Зем ли». Ос нов ным ин ди ка то ром воз де й ст вия Сол н ца яв ля -
ют ся со л неч ные пят на. Рас смат ри ва лась так же сис те ма Зем ля – Лу на.
В на стоя щее вре мя есть ос но ва ния для ис сле до ва ния воз мож но с ти за -
ро ж де ния и даль ней ше го су ще с т во ва ния жиз ни на Зем ле. Два мил ли ар -
да лет на зад Лу на на хо ди лась от нас на рас сто я нии все го трех зем ных
ра ди у сов. Вы со та при ли вов то г да дос ти га ла не сколь ких ки ло мет ров.
Сол неч ная по го да свя за на с об ра зо ва ни ем групп пя тен. Ос но вой для
про гно за со л неч ной ак тив но с ти яв ля ют ся маг нит ные струк ту ры. Мы
дол ж ны учи ты вать вли я ние маг ни то с фе ры и ио но с фе ры как по сред ни -
ков ме ж ду Зем лей и кос мо сом. Вза и мо де й ст вие Сол н ца и сис те мы Зем -
ля – Лу на оп ре де ля ет кос ми че с кую по го ду. Воз мо жен ме ха низм мощ -
но го при лив но го воз де й ст вия на ио но с фе ру Зем ли. По ка зы вал ся ки но -
фильм из цик ла «Пла не ты» – «Звез да». 

Очень ин те рес ный док лад «Изу че ние вли я ния го до вых, су точ ных,
ме сяч ных и других рит мов на ор га низм че ло ве ка» сде ла ла Л. Кук ля
(Одес са). Изу чив мас си вы ста ти с ти че с ких дан ных, она на шла, в чис ле
про че го, чет кую за ви си мость ро ж да е мо с ти от вре ме ни су ток. Ока зы ва -
ет ся, мак си мум ро ж да е мо с ти при хо дит ся на 12 ча сов дня. Бы ли на й де -
ны и дру гие за ви си мо с ти, лиш ний раз под твер жда ю щие, что жизнь че -
ло ве ка и рит мы кос мо са на хо дят ся в не раз рыв ной свя зи. 

Ю.Н. Бон да рен ко рас ска зал о меж звез д ной свя зи, о воз мож но с ти по -
сы лать сиг на лы вне зем ным ци ви ли за ци ям все на п рав лен ным ма я ком. Док -
лад В.Н. Мель ни ка (ИРА НАНУ, Харь ков) был по свя щен по след ним на -
блю де ни ям со л неч но го спо ра ди че с ко го из лу че ния в де ка мет ро вом ди а па -
зо не. Пред ло же на ин тер пре та ция не о быч ных на блю да тель ных эф фек тов.
А.А. Со ловь ев рас ска зал о сей с мо ло гии ло каль ных струк тур на Сол н це. 

В за клю чи тель ном сло ве М.И. Ря бов от ме тил, что ба за «Чер но мор -
ка» яв ля ет ся очень хо ро шим ме стом для про ве де ния кон фе рен ций на
сты ке на ук. Очень бы хо те лось, что бы шко ла ста ла ме стом встреч уче -
ных из раз ных го ро дов. В ав гу сте 2007 г. в Одес се прой дет ме ж ду на род -
ная кон фе рен ция, по свя щен ная 100-ле тию со дня ро ж де ния Вла ди ми ра
Пла то но ви ча Це се ви ча, ав то ра по пу ляр ной кни ги «Что и как на блю дать
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на не бе». В про грам му вклю че ны док ла ды, по свя щен ные фи зи че ским
двой ным звез дам, спек тро ско пи че ским ис сле до ва ни ям и ас тро но ми че -
ско му об ра зо ва нию. В рам ках кон фе рен ции со сто ит ся сим по зи ум по
взаи мо дей ст вую щим звез дам. 

За ме ча тель но, что в на ше смут ное вре мя на шлось ме с то, где ис сле до -
ва ния на сты ке на ук по став ле ны во гла ву уг ла. Меж дис ци п ли нар ные об -
лас ти, а к та ко вым от но сят ся и ас т ро фи зи ка, кос мо ло гия, ас т ро би о ло гия,
все г да бы ли осо бо пер спек тив ны ми для даль ней ше го раз ви тия на у ки. Од -
на ко час то слу ча ет ся, что уче ные из раз ных, да же очень близ ких об лас тей
от ка зы ва ют ся по ни мать друг дру га. Про цесс ус та нов ле ния свя зей ме ж ду
раз лич ны ми дис ци п ли на ми ока зы ва ет ся дос та точ но тру до ем ким и за час -
тую не дос туп ным од но му че ло ве ку. Слав ный го род Одес са по д а рил нам
Ге ор гия Ан то но ви ча Га мо ва – за ме ча тель но го кос мо ло га, фи зи ка, ас т ро -
фи зи ка, че ло ве ка, ко то ро му это со про тив ле ние пре одо леть уда лось. Воз -
мож но, имен но по э то му его тру ды бы ли по дос то и н ст ву оце не ны на уч ным 
со об ще с т вом. Кто-то из со вре мен ных фи ло со фов под ме тил, что ге ний –
это че ло век, ко то ро му уда лось тща тель но скрыть свою би о г ра фию. 

Са мые ин те рес ные, не ожи дан ные на ход ки по лу ча ют ся при про стом
пе ре но се твор че ских на ра бо ток в дру гие об лас ти зна ния. Ор га ни зо ван -
ная в но вом, XXI, ве ке лет няя ас тро но ми че ская шко ла при зва на вы све -
тить меж дис ци п ли нар ные свя зи, на ме тить в нау ке но вые, пер спек тив ные 
на прав ле ния. Очень важ но, что бы уче ные из смеж ных об лас тей мог ли
ус лы шать друг дру га. Про све щать нуж но не толь ко мо ло дое по ко ле ние,
но и са мих се бя. Одес ская шко ла да ет нам шанс со хра ни ть и раз ви вать
даль ше ис то ри че ские, на уч ные, куль тур ные свя зи в рам ках еще со всем
не дав но еди но го про стран ст ва. Не воз мож но от де лить в соз на нии Одес су
от Пи те ра, Мо ск ву от Кие ва, До не цк от Рос то ва-на-До ну. Как пи сал
древ не гре че ский фи ло соф Анак са гор, «ибо не вы ру бишь то по ром те п лое 
от хо лод но го, су хое от влаж но го». Без Ук раи ны Рос сия ни ко гда не смо -
жет вы пол ни ть ту ис то ри че скую ци ви ли за тор скую мис сию, ко то рую ей
пред ре ка ют мно гие за пад ные мыс ли те ли, в чис ле ко то рых на хо дит ся из -
вест ный аме ри кан ский фан таст Рэй Брэд бе ри. Толь ко Рос сия, по его сло -
вам, спо соб на с по мо щью люб ви объ е ди ни ть ми ро вую ци ви ли за цию, но
для это го ей не об хо ди мо са мо стоя тель но осоз на ть свое ме сто, свои воз -
мож но сти, свои спо соб но сти. Как за ме тил дру гой вы даю щий ся пи са -
тель-фан таст, Ста ни слав Лем, «все в ва ших ру ках, ча ще мой те ру ки». 

Рос сий ский уни вер си тет 
друж бы на ро дов, Мо ск ва
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