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   Растущий дефицит порядочности в 

человеческом обществе  – это 

биологическая закономерность: 

внутривидовой отбор в 

человеческом сообществе подавляет 

порядочность и поощряет 

накопительство, тщеславие, 

агрессивность и другие, не 

украшающие человека черты.  

                                                    К. Лоренц 



   Сокрушаться, что люди эгоистичны и 

вероломны, так же глупо, как 

жаловаться, что магнитное поле не 

растет, если ротор электрического 

поля равен нулю. 

                                         Дж. Фон Нейман  



   ... если люди все же уничтожат друг 

друга, то Вселенная не прольет над 

ними ни единой слезы. 

                                            А. Эйнштейн  



   Однако границ они не переходят, так 

как они лишены языка, который 

позволил бы им провозгласить 

мытье бананов нравственным 

принципом, а немытье – опасной 

ересью. 

                           А. Кестлер об обезьянах   



    ... любая большая компания, пусть 
даже состоящая из самых 
симпатичных людей, по своему 
нравственному и умственному 
уровню напоминает неуклюжее, 
тупое и злобное животное ... Senatus 
bestia, senatores boni viri (Сенат – 
зверь, сенаторы – порядочные 
люди) 

                                                   К. Г. Юнг  



Владимир Павлович Эфроимсон 

1908-1989 



 

 

   Почему человек в общем и целом, в 

своем большинстве и в большинстве 

поступков, вопреки всякой логике и 

здравому смыслу, вопреки всему 

решительно все-таки порядочен?  

                                       В. П. Эфроимсон 



    В феврале 1948 г. В. П. Эфроимсон был изгнан из 
Харьковского университета за "раболепство 
перед западом, за поступки, порочащие высокое 
звание преподавателя высшей школы", в мае 
1949 г. был арестован «за тунеядство» и осужден 
«за клевету на Советскую Армию». (В конце 
войны, в Германии, он подал рапорт начальству 
о том, что советские солдаты насилуют женщин и 
детей, вызывая ожесточенное сопротивление 
немцев, защищавших честь своих жен, сестер и 
дочерей. Когда Сталину доложили об этом, он 
сказал: «Пусть ребята погуляют». «Ребята 
погуляли», а В. П. Эфроимсон получил 10 лет 
лагерей.)  



    Зря я взял Эфроимсона на кафедру 
доцентом. Нужно было взять его в 
зоологический музей. Экспонатом. И 
написать: 

            

        Vir bonus – Человек порядочный 

                   Вымирающая ветвь   

                   Охраняется законом 
                               

                              Заведующий кафедрой 

                              дарвинизма и генетики ХГУ 

                              Илья Михайлович Поляков  

 



    Изучение биографий и патографий 
гениев всех времен и народов 
приводит к неумолимому выводу: 
гениями рождаются. Однако только 
ничтожно малая доля 
народившихся потенциальных 
гениев в гениев развивается. А из 
подлинных, несомненных гениев 
лишь ничтожная доля реализуется. 

                                                                               
В. П. Эфроимсон  



    Гении рождаются в пропорции  

                     1: 100 000,  

           но только  

                  одному из 100  

           потенциальных гениев 

           удается реализоваться.  



   The Madness of 

Adam and Eve: How 

Schizophrenia 

Shaped Humanity 

 



   Дочь Джеймса Джойса была шизофреничкой. 
Сын Альберта Эйнштейна был шизофреником. 
Мать Карла Густава Юнга, по-видимому, была 
шизофреничкой. Многие из родственников 
философа Бертрана Рассела были 
шизофрениками. Дети нескольких недавних 
Нобелевских лауреатов - шизофреники. Джон 
Нэш, Нобелевский лауреат по экономике 1994 
года - шизофреник...  



    Список личностей, проявлявших 
шизофренические или шизотипические 
черты очень обширен: Доницетти, Шуман, 
Бетховен, Берлиоз, Шуберт, Вагнер; 
Бодлер, Стринберг, Свифт, Шелли, 
Гёльдерлин, По, Джойс, Гоголь, Гейне, 
Теннисон, Кафка, Пруст; Кант, 
Витгенштейн, Паскаль; Эйнштейн 
(синдром Аспергера), Ньютон, Фарадей, 
Коперник, Линней, Ампер, Эдисон, 
Мендель, Дарвин... Некоторые из 
циклотимических личностей: Байрон, 
Хемингуэй, Конрад, Кольридж, Шиллер, 
Бальзак, Диккенс; Рафаэль, 
Микельанджело, Ван Гог; Гендель, 
Россини, Чайковский, Шопен... 

 

 







Георг Кристоф Лихтенберг 

1742-1799 

В настоящее время повсюду 

стремятся распространять 

знания, но  кто  знает,  не 

появятся ли через два-три  

столетия университеты для 

того, чтобы восстановить 

былое невежество. 

 





http://issuu.com/pubkis/docs/ 

hawking_short_history_ukr 

 





























































В декабре 2012 года  

русский миллиардер 

Юрий Мильнер присудил 

мультимиллионеру 

Стивену Хокингу 

премию в 3 млн долларов  

за фундаментальные  

открытия в науке 

















Александр Виленкин 
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Течение времени  
в поле точечной массы 

по Шваршильду 
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GM
R  время перестает течь. 

«Мы  видим, что остановка реального и мнимого времени 
(либо останавливаются оба, либо ни одно из них) означает,  
что пространство-время обладает температурой,  

как я открыл это для черных дыр.»        Стивен Хокинг 
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ТЕМПЕРАТУРА ИЗЛУЧЕНИЯ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ 

 



В 2004 г. Стивен Хокинг 

публично объявил свою 

знаменитую работу 1974 г. 

об испарении черных дыр 

ошибочной.  

 



А. Всякое черное (тепловое) излучение 

    описывается формулой Планка. 

Б. Излучение черной дыры описывается 

    формулой Планка. 

В. Следовательно, излучение черной дыры 

     – это черное излучение.  

 

А. Все кошки – пушистые. 

Б. Этот цыпленок – пушистый. 

В. Следовательно, этот цыпленок – кошка. 
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«Мы  видим, что остановка реального и мнимого времени 
(либо останавливаются оба, либо ни одно из них) означает,  
что пространство-время обладает температурой,  

как я открыл это для черных дыр.»        Стивен Хокинг 



Яаков Бекенштейн 









 







• Джон Прескилл:  

  «Находящаяся в чистом 

квантовом состоянии система, 

которая испытывает гравитационный 

коллапс, приводящий к 

возникновению черной дыры, будет 

пребывать в чистом состоянии и 

после испарения этой дыры».   





• The Radiation from a black hole will carry away energy, 
so the black hole will lose mass, and shrink. Eventually, 
it seems the black hole will evaporate completely and 
disappear. This raised a problem that struck at the heart 
of physics. My calculation showed that the radiation was 
exactly thermal and random, as it has to be, if the area of 
the horizon is to be the entropy of the black hole. So how 
could the radiation left over carry all the information 
about what made the black hole? But if information is 
lost, this is incompatible with quantum mechanics. This 
paradox had been argued for thirty years without much 
progress, until I found what I think is its resolution. 
Information is not lost, but it is not returned in a useful 
way. It is like burning an encyclopedia. Information is not 
lost, but it is very hard to read. In fact, Kip Thorne and I 
had a bet with John Preskill on the information paradox. I 
gave John a baseball encyclopedia. Maybe I should 
have just given him the ashes. Hawking, 2010 



Алексей Александрович Старобинский 



АДИАБАТИЧЕСКАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ 
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• Black hole radiation, is it black?  

• Similar problems arise in the case of black hole 
radiation. As was shown by S.Hawking in his 

classical paper the black hole radiation is 
characterized by Plank's spectrum with some 

• temperature. But Hawking's calculation, been 
technically more complicated, fundamentally is 

the same as our calculation. Existence of 
horizon, although very important for 

understanding the quantum theory of the black 
hole radiation, doesn't alter neither relations 

between creation and annihilation operators nor 
the formula for number of emitted photons 

n=0,2,4,6… So the photon state in the theory of 
black hole radiation is the squeezed vacuum  

• and not the black radiation. 































































Мир без мужчин, 

даже если и 

возможен, 

был бы не очень 

хорош – 

слишком пуст, 

скучен  

и печален ... 


