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Действительно ли важно, кто открыл расширение Вселенной? Обычно 
великие открытия не совершаются кем-либо одним. Это важное обстоятельство. 
Однако те, кто интересуется эволюцией нашей научной культуры, очень хотят 
знать извилистые пути, ведущие к новой точке зрения. Поскольку расширение 
Вселенной – это один из наиболее важных когда-либо установленных фактов, то 
нет ничего удивительного в том, что вопрос о том, как это произошло, все еще 
широко дебатируется. 

Обсуждение этой темы снова возвращает нас к статье в “Nature View”, где 
Юджин Рейх (Eugenie Reich) подчеркнул вклад двух ученых: Сиднея ван ден Берга 
(Sidney van den Bergh) (2011) и Дэвида Блока (David Block) (2011). Их эффект 
состоял в оживлении дискуссии на тему, действительно ли Хаббл или Лемэтр 
открыли расширение Вселенной, или это был просто носившийся в воздухе 
предсказуемый результат обычной научной деятельности тех дней. Мы 
исследовали этот вопрос в нашей книге “Discovering the Expanding Universe” [7], 
где восстановили историю открытия по оригинальным документам. 

Эта история демонстрирует два разных пути научного прогресса. Миф, 
связанный с Хабблом – пример везения, обеспечившего открытие. История 
Лемэтра  - это целенаправленный поиск отдельным ученым решения долгое 
время стоявшей на повестке дня проблемы. Мы обращаем внимание на этот 
аспект, а также хотим суммировать главные факты для тех, кто слишком занят 
собственными делами, чтобы проводить собственные исследования или даже 
просто прочесть нашу книгу [7] целиком, где можно найти подробные ссылки. 

На протяжении всей истории мы не должны забывать что ни Лемэтр, ни 
Хаббл не работали изолированно, и что открытие также прямо и косвенно 
поддерживается вкладом других исследователей. В данном случае открытие 
было частью многих другие вкладов в общую теорию относительности, поиск 
адекватной интерпретации загадочных больших красных смещений в излучении 
небесных внегалактических объектов, и вызов по отношению к измерению 
расстояний до них. 
Факты таковы: 
 
1. В 1917 году Эйнштейн вывел из своих фундаментальных уравнений общей 
теории относительности решение для статической модели. Свыше двух 
тысячелетий астрономические наблюдения показывали, что Вселенная стабильна 



и практически неизменна как в пространстве, так и во времени. Таким образом, 
совершенно естественно, что Эйнштейн рассматривал мир статическим. Чтобы 
достичь этого, ему пришлось ввести в уравнения космологическую постоянную Λ. 
 
2. В 1917 году, через несколько месяцев после Эйнштейна, де Ситтер нашел 
другое решение, которое, казалось, содержит объяснение тогда уже хорошо 
известных результатов Слайфера по астрономическим красным смещениям, 
которые он наблюдал в Flagstaff, начиная с 1912 года. Вселенная де Ситтера 
также содержала  космологическую постоянную Λ, но не содержала материи 
вообще. 
 
3. В 1922 году Фридман обнаружил, что уравнения Эйнштейна допускают 
динамическую Вселенную. Он не связывал это открытие с астрономическими 
наблюдениями, и не пытался указать на изъяны в модели де Ситтера. За 
исключением Эйнштейна, который не считал динамические решения физически 
состоятельными, никто не обратил внимания на работы Фридмана. 
 
4. Были и другие теоретики, которые в 1920-х годах выводили динамические 
модели Вселенной из уравнений Эйнштейна. Но никто из них не связывал свои 
результаты с данными наблюдений и не предлагал модель расширяющейся 
Вселенной. В 1922 году Ланцош (Lanczos) получил формальное решение для 
пространственно замкнутой динамической Вселенной. В той же статье он 
комментировал публикации 1918 и 1919 годов, где обсуждалась проблема 
красных смещений в модели де Ситтера. Эти статьи характеризуют затруднение, 
порождаемое моделью пустой Вселенной де Ситтера. И, поскольку 
математический аппарат еще не был так развит, как в наши дни, интерпретации 
часто выдвигались на основании загадочных подходов. Важный вклад был сделан 
Вейлем, на основании его концепции “причинно связанного мира”. Поучительно 
также исследовать переписку между Эйнштейном и Вейлем в связи с 
космологической постоянной. В нашей книге [7] можно найти больше 
подробностей на эту тему, а также о других участниках этой игры. 
 
5. В начале двадцатого века века не только теоретики, но также и наблюдатели 
пытались придать смысл Вселенной де Ситтера и определить ее радиус 
кривизны. Кроме того, сообщество еще обсуждало, являются ли небесные 
объекты внегалактическими, или нет. В рамках этих исследований Carl Wirtz в 
1924 году обнаружил для спиральных небесных объектов соотношение между их 
видимыми фотографическими диаметрами и радиальными скоростями, а в том же 
году Кнут Лундмарк (Knut Lundmark) опубликовал в “Monthly Notices” первую 
диаграмму расстояние-скорость, где расстояния были приведены в единицах 
расстояния до туманности Андромеды. В дискуссии о природе спиральных 
туманностей Опик (Opik) с помощью остроумного метода уже установил в 1922 
году, что расстояние до туманности Андромеды равно 450 кпк, что было гораздо 
ближе к реальности, чем более поздно найденное Хабблом значение 285 кпк. Но 
существовала статья Хаббла, зачитанная 1-го января 1925 на собрании 
Американского Астрономического Общества (American Astronomical Society), из 
которой следовало, что строительными кирпичами Вселенной являются 
внегалактические небесные объекты (теперь их называют галактиками): гипотеза 
островных вселенных Канта и Лапласа была принята в качестве реальности. 
Дальнейшие ссылки см. в нашей книге [7]. 
 



6. В 1927 году Лемэтр [4] раскритиковал неустранимый синус де Ситтера (de 
Sitter’s deadly sin) для всех приверженцев гипотезы Коперника: модель де Ситтера 
нарушала принцип однородности с точки зрения наблюдателя на выделенном 
пути. Затем Лемэтр открыл множество динамических решений фундаментальных 
уравнений Эйнштейна. Из теории относительности он вывел линейную связь 
между скоростью и расстоянием v = H · d (теперь это называется законом 
Хаббла). 

После этого Лемэтр связал свое решение с наблюдениями. Для вывода 
численного значения H Лемэтр использовал данные Хаббла 1926 года о 
расстояниях до внегалактических объектов и данные Слайфера по красным 
смещениям. В зависимости от выбора наблюдательных данных он получил 625 
или 575(км/с)/Мпк (ср. с результатом 500(км/с)/Мпк Хаббла 1929 г.). Он был 
удовлетворен тем, что наблюдения не противоречат его теоретическим выводам: 
Вселенная как таковая расширяется. Но он хорошо понимал, что существует 
огромный разброс в данных наблюдений, и что последующие наблюдения должны 
подтвердить вышеуказанное линейное соотношение. 

Лемэтр полностью понимал значение своего открытия. Тем более 
удивительно, что он не пытался поместить статью в наиболее престижные 
астрономические журналы, но опубликовал ее во Франции в Анналах 
Брюссельского научного общества (Annales de la Societe scientifique de Bruxelles). 
 
7. В 1929 году Хаббл [2] изучал движение солнца по отношению фона 
внегалактических объектов, для которых он табулировал, как и другие до него, 
расстояния и скорости внегалактических туманностей: 

. Во время этих исследований он 
установил с помощью улучшенных оценок расстояний, что “данные в таблице 
указывают на линейную корреляции между расстояниями и скоростями, 
независимо от того, использовались ли последние непосредственно или с 
поправкой на солнечное движение, согласно более старым решениям”. Установив 
этот факт, он перенес внимание с этой проблемы на линейное соотношение. В 
зависимости от того, как он группировал галактики, он нашел, что K = 473, 513 или 
530 (км/с)/Мпк, но принял наиболее вероятным значение K = 500 (км/с)/Мпк. Чтобы 
вывести численное значение K, Хаббл работал с найденными им значениями 
расстояний. Для красных смещений он в основном использовал данные 
Слайфера, табулированные в Эддингтоном в работе 1923 года “Математическая 
теория относительности (The Mathematical Theory of Relativity)” (второе издание 
1924 года), однако, без ссылок. Хаббл воздержался от интерпретации своего 
наблюдательного открытия и заключил: “Замечательным свойством, однако, 
является возможность того, что соотношение скорость-расстояние может быть 
представлено эффектом Слайфера и, следовательно, числовые данные могут 
обсуждаться в связи с общей кривизной пространства”. В более позднем письме к 
де Ситтеру Хаббл писал, что мы должны оставить интерпретацию его наблюдений 
тем, кто “авторитетно может об этом рассуждать ”. 

Ни на одной из семи страниц статьи Хаббла нет ни единого слова о 
расширяющейся Вселенной, на самом деле Хаббл никогда в это не верил. 
Наблюдения Хаббла подтвердили предсказания Лемэтра. В нашей книге мы также 
показываем, как они возобновляли космологические дебаты, что нашло свое 
отражение в решающей дискуссии де Ситтер – Эддингтон в пятницу 10 января 
1930 года [8]. 
 
8. Статья Лемэтра 1927 года появилась во Франции в “Annales de la Societe 
scientifique de Bruxelles”. Она была переведена на английский и опубликована в 



1931 году в “Monthly Notices” [5]. Однако был опущен исторический момент. Его 
вывод численного значения величины H был преднамеренно усечен. Все еще 
остается неразрешимой загадкой, почему это было сделано и кто несет за это 
ответственность. Таким образом, у публики, читавшей английскую версию, 
оставалось впечатление, что Хаббл первым нашел значение H. 
 
9. Иногда утверждалось, что математическое предсказание расширения 
Вселенной было также сделано Робертсоном. Это – недоразумение, которое мы 
также обсуждаем в нашей книге. В 1928 году Робертсон отослал в “Philosophical 
Magazine” статью, в которой намеревался заменить линейный элемент де Ситтера 
на “математически эквивалентное решение, в котором многие из кажущихся 
парадоксов, появляющихся в [решении де Ситтера], были бы устранены were 
eliminated”. Он также пришел к формуле, которая у Лемэтра стала соотношением 
между расстояниями и скоростями. Однако он написал ее в виде , 
где  было расстоянием до небесного объекта, а R – радиусом кривизны 
Вселенной, который он рассматривал, имея в виду статическое решение. 

Затем Робертсон рассмотрел практически то же самое множество 
наблюдении, что и Лемэтр годом раньше, а впоследствии – годом позже – и 
Хаббл. Отсюда он вычислил, что R = 2·1027см. Его величина c/R соответствует 
значению H = 463(км/с)/Мпк; но он этого не вычислил. Робертсон заложил важный 
краеугольный камень в наше понимание космологических решений уравнений 
Эйнштейна. Решения уравнений Эйнштейна в общем случае не подчиняются 
специальным условиям симметрии. Кроме того, чтобы описать крупномасштабную 
структуру пространственно однородной Вселенной, четырехмерное пространство-
время обычно разделяют на пространственную и временную компоненты. Далее, 
чтобы ‘равно охватить каждую точку в этом мире’ – содержание принципа 
Коперника – и наложить наблюдательные ограничения  на наши модели, обычно 
приходят к гипотезе универсальной однородности и изотропии. Эти предпосылки 
вводят симметрии в решения уравнений Эйнштейна. Робертсон был первым, кто 
детально исследовал все типы математических вселенных, которые 
удовлетворяют этим физическим требованиям. 
 
10. Порой заявляют, что именно Хабл убедил Эйнштейна в расширении 
Вселенной. Это весьма неправдоподобно. Хотя нет письменных свидетельств о 
том моменте времени, когда Эйнштейн изменил свое мнение, имеется большая 
вероятность, что это произошло, когда Эддингтон показал ему неустойчивость 
статического решения. Мы обсуждаем конкретные обстоятельства далее в нашей 
книге. 
 
11. Ни Хаббл, ни Лемэтр не почивали на лаврах. С помощью наиболее сильных 
телескопов мира Хаббл и Хьюмасон начали измерения красных смещений 
небесных объектов в Маунт Вильсоне. Их данные – далее дополненные 
Сэндиджем (Sandage) – стали одним из краеугольных камней наблюдательной 
космологии. Лемэтр также осуществил ряд прорывов: в 1931 году он предложил в 
одноколонном письме в “Nature” то, что впоследствии стало называться Большим 
Взрывом, а в 1933 году зачитал в письме к Американской Национальной Академии 
Наук (American National Academy of Sciences), где Лемэтр предложил считать 
энергию вакуума глубинным обоснованием космологической постоянной Λ. Эти 
прорывы были также детально раскрыты Жан-Пьером Люмине (Jean-Pierre 
Luminet) [6]. 
 



12. Но если не Хаббл открыл расширение Вселенной, то почему он часто 
почитается в этом качестве? Крэг (Kragh) и Смит (Smith) [3] изучили эволюцию 
‘мифа о Хаббле’. Они обнаружили, что в период до 1950-х выражения ‘закон 
Хаббла’ и ‘Хаббл – астроном открывший расширение Вселенной’ стали общим 
местом в научной литературе, где роль Хаббла все более и более выпячивалась 
за чужой счет. Они заключают: выражение ‘закон Хаббла’ является образцом того, 
что было названо законом Стиглера (Stigler’s law) в эпонимии, а именно: ‘Ни одно 
научное открытие не получает имени своего первооткрывателя’. 

Открытие расширения Вселенной является хрестоматийном примером 
деятельности отдельного ученого, который был в курсе злободневной научной 
проблемы и решил ее. Это произошло не в вакууме. Лемэтр воспользовался 
идеями Эддингтона в области общей теории относительности. В его статье 1927 
года он также цитирует Ланцоша и Вейля, и , разумеется, он “стоял на плечах” 
Эйнштейна и де Ситтера. Но подобные аргументы могут быть также 
справедливыми в отношении Ньютона и Эйнштейна. 

Однако, если мы применяем наши обычные стандарты относительно 
авторства научных открытий, мы должны вспомнить ситуацию 1927 года. 
Статическая вселенная Эйнштейна не могла объяснить красные смещения 
Слайфера, теория де Ситтера делала красные смещения непонятными. Лемэтр 
обратил внимание на проблему в работе де Ситтера, заметной фигуры в 
астрономии первой половины двадцатого века. До Лемэтра только Фридман 
отважно покусился на создание модели истинно динамической Вселенной. 
Теперь, в 1927 году, Лемэтр вывел из фундаментальных уравнений Эйнштейна 
решение для динамической Вселенной. Чтобы привязать его к наблюдениям, он 
обратился к эффекту, которая его модель должна давать для спектра удаленных 
объектов. Это дало ему линейное соотношение скорость-расстояние v = H · d, где 
красное смещение означало бы расширяющуюся Вселенную, а голубое смещение 
– сжимающуюся Вселенную. Затем он собрал доступные данные о красных 
смещениях и расстояниях с целью вывести неизвестный коэффициент 
пропорциональности, не выводимый из теории. Наблюдения убедили его, что мы 
живем в расширяющейся Вселенной. Это было одним из наиболее впечатляющих 
открытий, которые когда-либо были сделаны. 

 
Полная история гораздо богаче и многоцветнее, чем то, что мы смогли здесь 

изложить на нескольких страницах. Ниже приведен весьма неполный список 
ссылок, существенно более развитый перечень литературы приведен в нашей 
книге [7]. 
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