
Профессор Одинцов: «Мы изучаем Вселенную». 

 

Конец света, по расчетам томского ученого, наступит через 40 миллиардов лет. 

 

С тех пор как американский физик Хирш придумал свой индекс – индекс цитируемости, 

универсальный показатель продуктивности учѐного, всем стало легче жить. Ученым – 

потому что появилась еще одна объективная оценка их вклада в науку. Раньше-то только 

по количеству публикаций оценивали. Руководителям крупных институтов и 

университетов потому, что h-индекс, равный показателю 10-12, позволяет предоставлять 

исследователю постоянную позицию в исследовательском университете, а если h-индекс 

равен 45 и выше этот ученый может претендовать на членство в Национальной академии 

наук США.  

 

Журналистам тоже стало легче. Потому что мы смело можем называть профессора ТГПУ 

Сергея Одинцова  выдающимся ученым, не рискуя впасть в преувеличения. Ибо 

«выдающийся» - не комплимент, а всего лишь математически точное подтверждение его 

вклада в теоретическую физику. Считается, что у физиков индекс Хирша, как правило, 

равен продолжительности карьеры, а если больше в два раза, то такого ученого следует 

считать выдающимся. Карьеру Одинцов начал делать всего 26 лет назад, когда в 1985 году 

защитил кандидатскую диссертацию. Сегодня  его h-индекс – 65, на его работы сослались 

уже 16000  раз. В том числе и на основании этого журнал Forbes включил профессора 

Одинцова десятку российских ученых, «завоевавших мир».  

 

Не хуже теории Энштейна 

 

- Как сами отнеслись к попаданию в Forbes? Вы оказались в одной компании с 

нобелевскими лауреатами Андреем Геймом и Константином Новоселовым, и со 

знаменитым математиком Григорием Перельманом. 

 

- Для меня это удивительно. Почему выбрали? Вопрос не ко мне. 

- Ваш индекс Хирша более чем в 10 раз больше индекса Хирша Энштейна 

 

- Эйнштейн – величайший ученый. Сейчас ссылаются не на работы Эйнштейна, а на его 

имя. И таких ссылок сотни тысяч. 

- Из тех 400 статей, что Вы опубликовали, какие пользуются наибольшим интересом у 

ваших коллег?  

 

- Чаще всего привлекает внимание то, чем я занимался в последние десять лет – 

космология, темная энергия. С моим японским коллегой Шиничи Ножири мы предложили 

модель темной энергии, которая основана на модифицированной гравитации. В каком-то 

смысле это обобщение теории Энштейна. На наш взгляд это была простая работа. Мы 

показали, что предлагаемые модели полностью реалистичны, потому что они адекватно 

описывают гравитацию Солнечной системы. 

 

В университете на физике нас учили, что есть закон тяготения Ньютона, что он проверен с 

точностью до 10 
-10. 

 Так и есть. Если Вы предлагаете новую теорию, то должны быть 

абсолютно уверены, что она имеет отношение к действительности, то есть Ваша теория 

гравитации должна правильно описывать гравитацию Солнечной системы, давать 

правильный закон Ньютон.  

 

С 20-х годов, после открытия теории Энштейна, считалось, что она единственно 

правильная. Потому что она точно описывает гравитацию Солнечной системы, дает 



правильные предсказания, правильный Ньютоновский лимит. И все. Других теорий нет, 

говорили нам, студентам-физикам, и приводили примеры, когда ученые еще во времена 

Энштейна предлагали свои  альтернативные теории, но они не могли описать гравитацию 

Солнечной системы, и значит, были несостоятельны.  

 

Наш с Ножири результат состоит в том, что мы предложили класс теорий, правильно 

описывающий  гравитацию в рамках Солнечной системы. Для меня это было открытие, 

переворот базовых представлений. Оказывается, существуют десятки и даже сотни теорий 

гравитации, которые ничем не хуже теории Энштейна, непротиворечивы, адекватны в 

описании современной Вселенной. 

 

Первая наша статья на эту тему была опубликована в 2003 году в «Physical Review D» - 

ведущем журнале в области элементарных частиц, теории поля, гравитации и космологии.  

Кстати, мы с моим коллегой сделали ее всего за две недели, во время конференции в 

Испании, буквально на пляже.  

- То есть как бы между делом, походя совершили открытие? 

 

- Да. Простая с нашей точки зрения идея вдруг реализовалась в очень хорошую статью, 

которую процитировали более 700 раз. И до сих пор читают, рассматривают, ссылаются.  

 

- Какими степенями, званиями обладали к тому времени? Уже числились иностранным 

членом Норвежской академии наук? 

 

- Нет, я тогда был ординарным профессором ТГПУ, правда, имеющим возможность 

посещать ведущие международные научные центры. 

 

«В мире Томск знают по ТГПУ» 

 

- 1991-й год, когда Вы защитили докторскую диссертацию, оказался не самым 

благополучным для российской науки. Да и все 90-е. Из-за социальных катаклизмов 

рухнуло финансирование исследований, и многие ученые потеряли себя как ученых. Как 

Вам удалось сохранить в себе ученого? 

 

- Даже в те трудные годы в ТГПУ уже был коллектив теоретиков-физиков, то есть была 

создана среда. Она всегда помогает. Если есть коллеги, которые интересуются тем, что ты 

делаешь, у тебя возникает чувство полезности. Это очень важно. Теперь у нас есть школа 

теоретической физики, которой мы гордимся. Есть центр теоретической физики, которого 

нет в других университетах России. Даже в МГУ. Причем, он работает на уровне элитного 

исследовательского института. В ТГПУ в некотором смысле создан оазис для ученых. 

Считаю, что это личная заслуга ректора Обухова, кстати, тоже физика-теоретика. 

 

- Скажите, от профессора Одинцова что-то зависит, чтобы ТГПУ был известен на мировой 

карте образования и науки? 

 

- Я вам скажу так: если Томск и известен в мире ученых, то, прежде всего, как город, где 

есть Томский государственный педагогический университет. По крайней мере, среди 

физиков-теоретиков мира. Чтобы быть включенным в мировой научный процесс, нужно 

иметь научные связи, совместные проекты, гранты, которые выполняют  сразу несколько 

стран. Я пытаюсь помочь в организации таких международных проектов с ТГПУ. Сейчас 

выполняем исследования по грантам совместно с Германией, США, Японией.  

 



- Вы работали приглашенным профессором в университетах Испании, Норвегии, США, 

Японии, Колумбии, Германии, Великобритании. Тем не менее, Вы считаете себя 

сотрудником ТГПУ. Что Вас держит в Томске? 

 

- К сожалению, большую часть времени я провожу вне Томска, хотя регулярно бываю 

здесь. Живу в основном между Испанией и Японией, т.е. у моих исследований нет четкого 

адреса. А почему не расстаюсь с Томском? Есть несколько причин – здесь мои друзья, 

коллеги, с которыми мне комфортно. Друзей, когда ты в возрасте, трудно найти, обычно 

теряешь. Это первое. Второе. Мне хочется помочь своему вузу. И я помогаю, как могу: 

заключаю обменные соглашения, участвую в выполнении научных грантов, работаю по 

интернету с аспирантами ТГПУ. Подготовил 10 кандидатов наук в ТГПУ, сейчас являюсь 

научным консультантом докторанта. 

 

 «Мы живем в эру темной энергии» 

 

- Темная энергия, которую Вы изучаете, связана с теорией, по которой Вселенная 

расширяется  с ускорением, правильно понимаю?  

 

- Темная энергия – это космическое топливо, которое дает возможность Вселенной не 

просто расширяться, а расширяться с ускорением. О том, что она расширяется с 

ускорением, еще 13 лет назад мы не знали. А  в 1998 году появилось одновременно сразу 

несколько работ больших коллективов, которые наблюдали отдаленные суперновые 

галактики. И по определению светимости расстояния, они выяснили, что скопления 

суперновых удаляются от нас. Причем удаляются все быстрее и быстрее. Это и было 

предметом нашего исследования. 

 

- Человеку непосвященному, как я, все это кажется фантастикой. 

 

- А когда работаешь – нормально и очень интересно.  

 

- И, наверное, Вы можете не просто предсказать, но и вычислить наше будущее. 

 

-В каком-то смысле. Мы предлагаем модель такой Вселенной…  Чтобы понять, что мы 

предложили, давайте вспомним, что наша Вселенная прошла несколько этапов в своей 

эволюции. Когда она появилась, мы не знаем, как или что было.  Этот период называют 

Большим взрывом. Непонятно, что было на раннем этапе. Но известно, что через 

несколько минут после своего образования Вселенная начала расширяться с ускорением и 

вскоре вышла на так называемую инфляционную стадию. То есть она расширилась 

быстро, как пузырь, и достигла очень большого объема. А через несколько сотен тысяч 

лет после образования процесс стал замедляться, инфляционная стадия стала переходить в 

стадию классическую, которая описывается классической гравитацией. С течением 

времени в процессе эволюции Вселенная вышла на период доминантности излучения. То 

есть Вселенная была наполнена излучением. Потом начало образовываться звездное 

вещество. И эра преобладания излучения сменилась эрой преобладания материи. В это 

время образовались кластеры галактик, сами галактики, звездные системы внутри 

галактик, черные дыры, планеты. Это все изучают астрофизики. Мы изучаем Вселенную 

как очень большой объект. Малыми объектами (даже Галактиками) не интересуемся. 

Примерно пять миллиардов лет назад по какой-то причине эра преобладания материи 

начала сменяться расширением с ускорением. Мы пытаемся дать описание этих 

механизмов, но не знаем пока движущих сил.  

 



Физика пытается ответить на вопрос «как», но не может ответить на вопрос «почему». 

Другими словами, мы знаем четыре больших эпохи в эволюции Вселенной. И каждую 

эпоху пытаются описывать в рамках теории. Две средних эпохи хорошо описываются в 

рамках теории Энштейна, а вот инфляционная эра и эпоха темной энергии (эпоха 

расширения с ускорением) плохо. Поэтому предлагались самые разные модели, самые 

разные теории. Мы с Ножири предложили единую теорию, с помощью которой 

последовательно можно описать все четыре эпохи развития Вселенной.  

 

- То есть мы сейчас живем в эру темной энергии, правильно поняла Вас? 

 

- Да, она потому и называется «темной», что мы не знаем, что это такое. У нас есть 3-4 

десятка моделей, которые кажутся реалистическими, но какая из них реально отвечает 

нашей Вселенной – не знаем, у нас мало данных. Мы знаем, как ведет себя гравитация в 

рамках Солнечной системы, в рамках Галактики, но не на межкластерных, 

межгалактических расстояниях. 

- Зато, думаю, Вы точно знаете ответ на голливудские страшилки о конце света, который 

якобы должен наступить в 2012 году. 

 

- Ничего страшного в 2012 году не случится. Десяток городов майя я лично обходил по 

всем окраинам, и на полуострове Юкатан, и в Веракрусе… Конечно, теория темной 

энергии может привести к неприятным последствиям. Ряд моделей темной энергии, 

которые предложены, говорят о том, что Вселенная будет развиваться, в конце своего 

пути стремясь к сингулярности. Сингулярность – это гибель. Сингулярность – это 

состояние, где все является бесконечностью: кривизна, напряженность гравитационного 

поля, энергия бесконечны. За 30-60 миллионов лет до приближения к сингулярности все 

галактики просто размажутся. И мы получим состояние плазмы. А потом и плазма 

исчезнет. Причем, как исчезнет – непонятно. Вот вам катастрофический сценарий. Мы его 

тоже изучаем. Даже ввели классификацию таких моделей. Она очень популярна в 

космологической физике. Тем не менее, существуют и такие модели, которые говорят, что 

сингулярности не будет. Но в любом случае ожидать неприятности ранее, чем через 30-40 

миллиардов лет не стоит. 

 

- У братьев Стругацких в сказочной повести «Понедельник начинается в субботу» герой 

при знакомстве с НИИ ЧАВО спрашивает: «А чем занимается ваш НИИ»? И получает 

ответ: «Как и все, счастьем человеческим». То, о чем Вы только что рассказали, это имеет 

отношение к «счастью человеческому»?  

 

-А кто изобрел Интернет? Физики-теоретики. Для того, чтобы просто комфортно 

общаться. И этот побочный результат теоретических изысканий полностью оправдывает 

все вложения. Давайте представим, что такое гравитация. То есть реально представим, как 

все это происходит. Если поймем, то тогда можно думать и о сверхбыстрых 

путешествиях. И об антигравитации. Ну, а счастье – уже в том, что люди изучают 

Вселенную… 

 

Татьяна ВЕСНИНА. 

 

 


