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Родился 17 ноября 1940 года в Москве. В 1946 году 
семья переехала в Горький. 

Александр учился в школе № 4 Свердловского (ныне 
Нижегородского) района города Горького. Эта школа 
была классической для 1950х годов: среди учителей 
еще встречались педагоги с дореволюционным об
разованием. Так, английский язык вела О.Н. Пре
ображенская, дворянка по происхождению, ей Алек
сандр обязан знанием языка. Физику преподавала 
Э.И. Курис, принадлежавшая к числу лучших в горо
де учителейфизиков, математику – С.И. Бутенина, 
очень требовательный и квалифицированный педагог. 
Физика и математика стали любимыми предметами 
Александра. В 10м классе Александр получил первую 
премию на областной физикоматематической олим
пиаде. 

В 1957 году, окончив школу с золотой медалью,  
А.Г. Литвак поступил на радиофизический факультет 
Горьковского государственного университета (ГГу). 
Будучи первокурсником, он стал победителем чем
пионата города Горького по шахматам среди юношей, 
причем с уникальным стопроцентным результатом – 
13 побед в 13 партиях.

Научной работой Александр начал заниматься во вре
мя учебы в ГГу. К студенческим годам относятся и его 
первые публикации. Курсовую и дипломную работы он 
делал под руководством профессора Михаила Адоль
фовича Миллера, к нему же поступил в аспирантуру 
после окончания университета в 1962 году.

1960е годы отличались стремительным, экстенсив
ным развитием науки. Только что появились лазеры, 

делались первые шаги в нелинейной оптике и СВЧ
электронике больших мощностей, физике плазмы  
и управляемом термоядерном синтезе. А.Г. Литвак 
активно включился в теоретические исследования не
линейных электромагнитных явлений в плазме и уже  
в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию по 
этой теме, написанную на основе более десятка опу
бликованных работ. 

После окончания аспирантуры А.Г. Литвак поступил на 
работу в Научноисследовательский радиофизический 
институт (НИРФИ), последовательно занимая долж
ности младшего и старшего научного сотрудников.  
В 1977 году в составе коллектива научных работников, 
руководимого академиком А.В. ГапоновымГреховым, 
он перешел в созданный в Горьком Институт приклад
ной физики АН СССР на должность заведующего сек
тором теории плазмы. Постепенно от индивидуаль
ных занятий наукой пришлось перейти к руководству 
коллективами: заведующий отделом физики плазмы,  
с 1989 года – руководитель отделения физики плазмы 
и электроники больших мощностей и заместитель ди
ректора по научной работе ИПФ РАН.

за разработку основ нелинейной динамики высоко
частотных волновых процессов в полностью ионизи
рованной плазме в 1987 году Александр Григорьевич 
Литвак в составе авторского коллектива удостоен  
Государственной премии СССР.

В начале 1970х годов под руководством А.Г. Литвака 
формируется коллектив высококвалифицированных 
теоретиков и экспериментаторов, способный к посто
янному расширению тематики и эффективному откли

алексаНдр  
григорьеВич  
литВак

Научный руководитель Федерального исследователь
ского центра «Институт прикладной физики РАН», 
академик РАН, член Президиума РАН, д.ф.м.н., про
фессор Высшей школы общей и прикладной физики 
ННГу им. Н.И. Лобачевского, лауреат Государствен
ной премии СССР (1987) и премии Правительства РФ 
(2011), награжден орденом Дружбы (2004) и орденом 
«за заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), 
удостоен звания «Почетный гражданин Нижегород
ской области (2006).
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ку на появление новых проблем и задач. В области эксперимента 
центральным становится использование созданных в ИПФ под 
руководством А.В. ГапоноваГрехова мощных источников излу
чения диапазона миллиметровых длин волн – мазеров на цикло
тронном резонансе (гиротронов). Одними из первых приложений 
гиротронов явились эксперименты по изучению свободно лока
лизованного разряда, создаваемого в газах сфокусированными 
квазиоптическими пучками электромагнитных волн, приведшие  
к созданию нового научного направления в физике низкотемпе
ратурной плазмы.

Принципы эффективного взаимодействия теории и эксперимента 
получили дальнейшее развитие в исследованиях, стимулирован
ных идеей применения гиротронов для нагрева плазмы в установ
ках управляемого термоядерного синтеза.

Эти установки предназначены для реализации управляемой тер
моядерной реакции синтеза легких элементов – дейтерия и три
тия, изотопов водорода. В XXI веке, когда запасы невозобнов
ляемых углеводородных источников энергии на земле подходят 
к концу, на смену им может прийти термоядерная энергия, об
ладающая практически неограниченным ресурсом. Для осущест
вления термоядерного синтеза вещество должно быть нагрето до 
чрезвычайно высоких температур – в сотни миллионов градусов. 
Возникающий при этом ионизованный газ – плазму – теплоизо
лируют с помощью сильных магнитных полей. Схема электронно
циклотронного (Эц) нагрева тороидальной плазмы и геометро
оптический подход, позволяющий на базе компьютерных кодов 
локализовать энерговклад СВЧизлучения в плазме в магнитной 
ловушке, были предложены в 1977 году А.Г. Литваком с сотруд
никами. Именно этот подход, обосновавший перспективность Эц 
нагрева плазмы в крупномасштабных термоядерных установках, 
стимулировал применение Эц нагрева в советских и зарубежных 
термоядерных лабораториях, а, следовательно, и потребность  

в гиротронах. Разработкой гиротронов за
нялись такие крупные зарубежные фирмы, 
как «Thomson CSF» (Франция), «Varian 
Ass.» и Hughes» (США), «ABB» (Швей
цария), «Toshiba» (Япония), но советские 
гиротроны по своим параметрам продол
жали занимать лидирующие позиции.

В конце 1980х годов А.Г. Литвак стал 
руководителем комплексной программы 
работ по созданию мощных источников 
микроволнового излучения (гирорезо
нансных приборов и генераторов излу
чения на базе сильноточных релятивист
ских электронных пучков) и разработке 
их приложений в радиолокации, физике 
плазмы и ядерной физике, в технологиях 
получения новых материалов. Реализация 
этой программы достаточно быстро (1992) 
встретилась с практически непреодолимой 
трудностью катастрофического (в десятки 
раз) снижения государственного финанси
рования российской науки. единственным 
выходом для брошенной на самообеспече
ние науки было найти для своей продукции 
кратчайший путь к рынку. ИПФ РАН вме
сте с кооперацией ряда ведущих научных 
учреждений страны обладал таким науко
емким продуктом – гиротронами.

А.Г. Литвак организует фирму зАО НПП 
«ГИКОМ» (аббревиатура от «гиротрон
ные комплексы») для производства и по
ставки за рубеж гиротронов. Фирма суме
ла объединить десятки ученых и инженеров 
нескольких крупнейших институтов стра
ны, создать собственное высокотехноло
гичное производство, развить современ
ные технологии вакуумной электроники. 
Используемые в плазменных установ
ках термоядерного синтеза (токамаках  
и стеллараторах) гиротроны поставляют
ся «ГИКОМом» в ведущие термоядерные 
центры США, Германии, Японии, Ита
лии, Швейцарии, Китая. Таким поставкам 
предшествуют международные тендеры, 
которые «Гиком» успешно выигрывает, 
обходя знаменитых конкурентов – фирмы 
«Thompson» и «Toshiba», имеющих в этих 
конкурсах государственную поддержку  
в качестве национальных производителей.

Среди наиболее важных результатов, по
лученных под руководством А.Г. Литвака 
в последние годы, следует отметить раз
работку и внедрение в производство гиро
тронов с мегаваттным уровнем мощности  
и, в частности, создание квазинепрерыв
ного мегаваттного гиротрона на частоте 

А.В. Гапонов-Грехов и А.Г. Литвак около памятника 
Альберту Эйнштейну в Нью-Йорке. 1992 год
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170 ГГц для международного проекта экс
периментального термоядерного реактора 
ИТЭР, сооружение которого начато во 
Франции в 2007 году, а также создание 
мегаваттного гиротрона со ступенчатой 
перестройкой частоты излучения. за
метные успехи достигнуты в разработке 
на базе гиротронов источников плотной 
неравновесной плазмы, микроволновых 
технологий спекания нанокерамических 
материалов, высокоскоростного выра
щивания поликристаллических алмазных 
пленок и пластин, что открывает возмож
ности создания новой перспективной об
ласти электроники – алмазной наноэлек
троники.

С 2003 по 2015 год А.Г. Литвак – дирек
тор Института прикладной физики РАН, 
одного из ведущих институтов физическо
го профиля Российской Академии наук. 
Это большой коллектив (свыше тысячи 
человек), занимающийся электроникой 
больших мощностей, физикой плазмы, 
физикой атмосферы и гидросферы, астро
физикой и радиоастрономией, физикой  
и электроникой наноструктур, гидроаку
стикой, нелинейной динамикой и лазерной 
физикой, дистанционной диагностикой 
естественных сред и лабораторных объ
ектов.

успешное руководство сложным коллек
тивом Александр Григорьевич сочетал  
с индивидуальными занятиями в обла
сти теории нелинейных волн. Сотрудники  
и ученики так оценивают его стиль работы: 
«В руководстве наукой А.Г. удивительно 
сочетает черты демократического научно
го общения и авторитарный стиль руково
дителя, построив свою вертикаль власти 
при минимальном выражении неудоволь
ствия среди подчиненных. Может быть, 
только так и можно было в наше время 
сохранить работоспособный коллектив, 
уверенно смотрящий в будущее…». В мае 
2015 года А.Г. Литвак перешел на долж
ность научного руководителя ИПФ РАН. 

Одной из важных особенностей Нижего
родской научной школы радиофизики яв
ляется тесная связь науки с образованием. 
А.Г. Литвак постоянно уделяет большой 
внимание образовательной деятельности. 
Создание кафедры ИПФ в Горьковском 
политехническом институте позволило 
А.Г. Литваку реализовать идею углублен
ной базовой подготовки студентов, ори
ентировать их на академическую науку.  

В 1991 году базовая кафедра превратилась в факультет «Высшая 
школа общей и прикладной физики» (ВШОПФ) Нижегородско
го государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 
уникальность факультета заключается, в частности, в том, что 
все его преподаватели являются ведущими сотрудниками науч
ных учреждений города. Александр Григорьевич был организа
тором этого факультета и его деканом в течение 15 лет, все эти 
годы он читал старшекурсникам двухсеместровый курс лекций 
по физике плазмы. 

Александр Григорьевич Литвак – доктор физикоматематических 
наук, профессор, автор более 270 научных работ. Он возглавля
ет научную школу «Взаимодействие интенсивных электромаг
нитных полей с плазмой», неоднократно отмеченную государ
ственной программой поддержки ведущих научных школ России. 
Среди его непосредственных учеников один академик, семь док
торов и 14 кандидатов физикоматематических наук.

В 2000 году А.Г. Литвак был избран членомкорреспондентом 
РАН, в 2006 году – действительным членом (академиком) РАН. 
В 2007 году награжден международным призом имени Кенне
та Баттона за выдающийся вклад в науку об электромагнитных 
волнах, в 2011 году инновационным призом европейского физи
ческого общества. Он – член бюро Отделения физических наук 
РАН, заместитель председателя Научного совета РАН «Реля
тивистская сильноточная электроника и пучки заряженных ча
стиц», член бюро Научного совета РАН по проблеме «Физика 
плазмы», член Американского физического общества, член ред
коллегий российских журналов «Физика плазмы», «успехи фи
зических наук» и «Радиофизика».

Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев  
в Институте прикладной физики РАН. 2010 год
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Скорость развития науки в наше время 
поражает. Буквально в продолжение 
однойдвух человеческих жизней прои
зошли гигантские изменения в физике, 
астрономии, биологии, да и во многих 
других областях. Читатели могут про
следить сказанное даже на примере 
своей семьи. Так, мой отец, родившийся 
в 1863 году, был младшим современни
ком Максвелла (1831–1879). Мне са
мому было уже 16 лет, когда в 1932 году 
открыли нейтрон и позитрон. А ведь до 
этого были известны только электрон, 
протон и фотон. Както нелегко – осо
знать, что электрон, рентгеновские лучи 
и радиоактивность открыты лишь около 
ста лет назад, а квантовая теория за
родилась только в 1900 году. Вместе  
с тем сто лет – это так мало не только по 
сравнению с примерно 3 миллиардами 
лет с тех пор, как на земле зародилась 
жизнь, но и с возрастом современного 
вида людей (Homo sapiens), состав
ляющим порядка 50–100 тысяч лет! 
Полезно вспомнить и то, что первые ве
ликие физики Аристотель (384–322 гг. 
до н. э.) и Архимед (ок. 287–212 гг. до 
н. э.) отделены от нас более чем двумя 
тысячелетиями. Но в дальнейшем наука 
прогрессировала сравнительно медлен
но, и не последнюю роль здесь играл 
религиозный догматизм. Лишь со вре
мен Галилея (1564–1642) и Кеплера 
(1571–1630) физика стала развивать
ся все ускоряющимися темпами. Но, 
кстати сказать, даже Кеплер считал, что 
существует сфера непо движных звезд, 
которая «состоит из льда или кристал
ла». Общеизвестна борьба Галилея за 
утверждение гелиоцентрических пред
ставлений, за что он в 1633 году был 
осужден инквизицией. Какой путь прой
ден с тех пор всего за 300–400 лет! 
его итог – известная нам современная 
наука.

Можно рассчитывать на то, что  
в XXI веке наука будет развивать

ся не менее быстро, чем в ушедшем  
XX столетии. Вместе с тем физика так 
разрослась и дифференцировалась, что 
за деревьями трудно разглядеть лес, 
трудно охватить мысленным взором 
картину современной физики как цело
го. Между тем такая картина существует  
и, несмотря на все ответвления,  
у физики имеется стержень. Таким 
стержнем являются фундаментальные 
понятия и законы, сформулированные  
в теоретической физике.

Я пропагандирую «проект» (как сейчас 
стало модно говорить) так называе
мого «физического минимума». Речь 
идет о составлении некоторого списка 
проблем, представляющихся в данное 
время наиболее важными и интересны
ми. Это темы, о которых каждый физик 
должен иметь некоторое представле
ние, знать, о чем идет речь. Быть может, 
менее тривиально мнение, что достичь 
подобной цели вовсе не так уж трудно, 
не так уж на это нужно потратить много 
времени и сил. Но для этого необходи
мы известные усилия не только со сто
роны «обучающихся», но и со стороны 
«старших товарищей».

«Особенно важные» проблемы выделя
ются не тем, что другие не важны, а тем, 
что на обсуждаемый период времени 
находятся в фокусе внимания, в какой
то мере находятся на главных направле
ниях. завтра эти проблемы могут ока
заться уже в тылу, на смену им придут 
другие. Подобные «списки», конечно,  
в известной мере субъективны. Я сей
час, в 2004 году, могу предложить та
кой.

Быть может, следовало бы сюда доба
вить «пункты» о квантовых компью
терах и некоторых проблемах оптики. 
Однако обращаю внимание читателя 
на субъективность и антидогматичность 
подобных «списков».

* http://www.abitura.com/
modern_physics/ 
phys_min_3.html  
Подробно затронутые про
блемы изложены в главе 
«Какие проблемы физики  
и астрофизики представля
ются особенно важными  
и интересными в начале  
XXI века» в книге  
В.Л. Гинзбурга «О науке,  
о себе и о других»  
(М.: Физматлитература, 
2003).  

В.л. гиНзбург  
о «физическом миНимуме»  
На Начало XXI Века*
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Макрофизика

1. управляемый ядерный синтез.

2. Высокотемпературная и ком
натнотемпературная сверхпрово
димость.

3. Металлический водород. Другие 
экзотические вещества.

4. Двумерная электронная жид
кость (аномальный эффект Холла 
и некоторые другие эффекты).

5. Некоторые вопросы физики 
твердого тела (гетероструктуры 
в полупроводниках, переходы 
металл—диэлектрик, волны за
рядовой и спиновой плотности, 
мезоскопика).

6. Фазовые переходы второго рода 
и родственные им. Некоторые 
примеры таких переходов. Охлаж
дение (в частности, лазерное)  
до сверхнизких температур.  
Бозеэйнштейновская конденса
ция в газах.

7. Физика поверхности. Кластеры.

8. Жидкие кристаллы. Сегнетоэ
лектрики.

9. Фуллерены. Нанотрубки.

10. Поведение вещества в сверх
сильных магнитных полях.

11. Нелинейная физика. Тур
булентность. Солитоны. Хаос. 
Странные аттракторы.

12. Разеры, гразеры, сверхмощ
ные лазеры.

13. Сверхтяжелые элементы. 
Экзотические ядра.

Микрофизика

1. Спектр масс. Кварки и глюоны. 
Квантовая хромодинамика. Кварк
глюонная плазма.

2. единая теория слабого и элек
тромагнитного взаимодействия.  
W –+ – и Z 0 бозоны . Лептоны.

3. Стандартная модель. Великое 
объединение. Суперобъединение. 
Распад протона. Масса нейтрино. 
Магнитные монополи.

4. Фундаментальная длина. Взаи
модействие частиц при высоких  
и сверхвысоких энергиях. Коллай
деры.

5. Несохранение  
СРинвариантности .

6. Нелинейные явления в вакууме 
и в сверхсильных электромагнит
ных полях. Фазовые переходы  
в вакууме.

7. Струны. Мтеория .

Астрофизика

1. Экспериментальная проверка 
общей теории относительности.

2. Гравитационные волны,  
их детектирование.

3. Космологическая проблема. 
Инфляция. Lчлен. Связь между 
космологией и физикой высоких 
энергий.

4. Нейтронные звезды и пульсары. 
Сверхновые звезды.

5. Черные дыры. Космические 
струны(?).

6. Квазары и ядра галактик.  
Образование галактик.

7. Проблема темной материи 
(скрытой массы) и ее детектиро
вания.

8. Происхождение космических 
лучей со сверхвысокой энергией.

9. Гаммавсплески. Гиперновые.

10. Нейтринная физика и астроно
мия. Нейтринные осцилляции.
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О трех «великих» проблемах

Для известной полноты картины 
хочу упомянуть еще о трех пробле
мах (или круге вопросов), которые 
остались за пределами изложенно
го.

Вопервых, речь идет о возрас
тании энтропии, необратимости 
и «стреле времени». Вовторых, 
это проблема интерпретации  
и понимания квантовой механики. 
И, втретьих, это вопрос о связи 
физики с биологией и, конкретно, 
проблема редукционизма.

Что касается «стрелы времени», 
не вижу какихто новых экспери
ментов, могущих способствовать 
прогрессу в понимании <...>.

Хочу отметить, что обсуждение 
основ нерелятивистской кванто
вой механики сохраняет известную 
актуальность и не следует им пре
небрегать. значительная, если не 
подавляющая часть критиков кван
товой механики не удовлетворены 
вероятностным характером части 
ее предсказаний. Они хотели бы, 
видимо, вернуться и при анализе 
микроявлений к классическому 
детерминизму и, наглядно говоря, 
узнать, в конце концов, куда имен
но попадает каждый электрон в из
вестных дифракционных опытах. 
Сейчас надеяться на это нет ника
ких оснований.

Теперь о связи физики с биологи
ей. С конца XIX века и примерно 
до 60х или 70х годов XX века фи
зика была, можно сказать, первой 
наукой, главной, доминирующей. 
Конечно, всякие ранги в науке 
условны, и речь идет лишь о том, 
что достижения физики в указан
ный период были особенно яркими 
и, главное, в значительной мере 
определяли пути и возможности 
развития всего естествознания. 
Развитие физики привело в сере
дине XX века к известной кульми
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нации – овладению ядерной энер
гией и, к великому сожалению, 
созданию атомных и водородных 
бомб. Полупроводники, сверхпро
водники, лазеры – все это тоже 
физика, определяющая лицо со
временной техники и тем самым, 
в значительной мере, современной 
цивилизации. Но дальнейшее раз
витие фундаментальной физики, 
основ физики и, конкретно, соз
дание кварковой модели строения 
вещества – это уже физические 
проблемы, для биологии и дру
гих естественных наук непосред
ственного значения не имеющие. 
В то же время биология, используя  
в основном все более совершенные 
физические методы, быстро про
грессировала и, после расшифров
ки в 1953 году генетического кода, 
начала особенно бурно развивать
ся. Сегодня именно биология, осо
бенно молекулярная биология, 
заняла место лидирующей науки. 
Можно не соглашаться с подобной 
терминологией и маловажным, по 
существу, распределением «мест» 
в науке. Я хочу лишь подчеркнуть 
факты, не всеми физиками, осо
бенно в России, понимаемые. Для 
нас физика остается делом жизни, 
молодой и прекрасной, но для чело
веческого общества и его развития 
место физики заняла биология.

Мы полагаем в настоящее время, 
что знаем, из чего устроено все 
живое – из электронов, атомов  
и молекул. знаем строение атомов 
и молекул, а также управляющие 
ими и излучением законы. Поэтому 
естественна гипотеза о редукции – 
возможности все живое объяснить 
на основе физики, уже известной 
физики. Конкретно, основными 
являются вопросы о происхожде
нии жизни и появлении сознания 
(мышления). Образование в усло
виях, царивших на земле несколь
ко миллиардов лет назад, сложных 
органических молекул уже просле
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жено, понято и смоделировано. Ка
залось бы, переход от таких моле
кул и их комплексов к простейшим 
организмам, к их воспроизводству 
можно себе представить. Но здесь 
имеется какойто скачок, фазовый 
переход. Проблема не решена,  
и я склонен думать, будет безого
ворочно решена только после соз
дания «жизни в пробирке».

О будущем нельзя не думать с за
вистью – сколь много важного 
и интересного мы узнаем даже  
в ближайшие лет десять! Думаю, 
что в пределах 20–30 лет мы по
лучим ответы на все упомянутые 
выше вопросы, за исключением, 
быть может, фундаментальных 
проблем физики элементарных ча
стиц (суперструны и т. д.) и кван
товой космологии вблизи класси
ческих сингулярностей. В этих двух 
направлениях я просто не берусь 
ничего предвидеть.

И еще. Распространенные в по
следние годы довольно пессими
стические прогнозы в отношении 
развития физики и астрофизики  
в обозримое время представляются 
мне плодом недостаточной инфор
мированности, некомпетентности 
или просто недоразумения.
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* В.Л. Гинзбург. Религия и наука. Разум и вера. Наука и 
жизнь. 2000. № 7. http://www.nkj.ru/archive/articles/7709/

Профессора-богословы не должны присваивать себе права регулировать 
своими декретами такие профессии, которые не подлежат их ведению, ибо 
нельзя навязывать естествоиспытателю мнения о явлениях природы... Мы 
проповедуем новое учение не для того, чтобы посеять смуту в умах, а для 
того, чтобы их просветить; не для того, чтобы разрушать науку, а чтобы ее 
прочно обосновать. Наши же противники называют ложным и еретиче-
ским все то, что они не могут опровергнуть. Эти ханжи делают себе щит из 
лицемерного религиозного рвения и унижают Священное писание, поль-
зуясь им как орудием для достижения своих личных целей... Предписывать 
самим профессорам астрономии, чтобы они своими силами искали защи-
ты против их же собственных наблюдений и выводов, как если бы все это 
были один обман и софистика, означало бы предъявлять к ним требования 
более чем невыполнимые; это было бы все равно, что приказывать им не 
видеть того, что они видят, не понимать того, что им понятно, и из их ис-
следований выводить как раз обратное тому, что для них очевидно.

На этом фоне успехов науки вера в Бога и религия 
(теизм) выглядят совершенно иначе, чем в далекие 
времена. Существование Бога и вера в него  тоже 
«интуитивные суждения», но, по сути дела, застыв
шие с древности или, во всяком случае, со времени 
образования соответствующей религии... С религией 
органически связана вера в чудеса... В то же время 
для науки характерны гибкость и отрицание чудес,  
то есть непроверенных суждений. Под влиянием 
фактов наука совершенствуется, религия же догма
тична и в своей основе остается неизменной, если 
не говорить о схоластических богословских спорах, 
появлении ересей и т. п.

Совершенно очевидно, что атеизм, неверие в Бога не 
мешают человеку оставаться порядочным, согласным 
с известными принципами этики и морали.

...Сомнение в существовании Бога... еще не способно 
доказать, что Бога нет. ...Проблема Бога и веры  
в него это не математическая теорема, строгих до
казательств здесь быть и не может. Поэтому атеисты 
и верующие с трудом понимают друг друга.

...На вопрос: «Верите ли вы в Бога?» – ответ часто 
бывает положительным, но на просьбу прояснить, 
во что же более конкретно человек верует, что он 

понимает под Богом, следовало нечто совершенно 
невразумительное.

...Для понимания ситуации в отношении атеизма  
и веры как раз и необходимо различать «верующих  
в Бога» и «исповедующих религию».

...Недопустимы гонения на религию, введение запре
тов в этой области (не говорю об изуверских сектах). 
Разум, однако, дан человеку не для того, чтобы под
даваться эмоциям и идти на поводу у предрассудков  
и обветшалых верований седой древности. знаком
ство с богословием лишь укрепило мои атеистиче
ские убеждения, то есть интуитивное суждение о 
том, что существует лишь природа и управляющие 
ею законы, которые познает разум и руководимая им 
наука.

Правильная позиция – это отстаивание свободы 
совести и требования полного отделения церкви от 
государства.

...Признавая большую историческую и художествен
ную ценность Библии, никакого священного значения 
ей придать не в состоянии. Не вижу и какойлибо по
зитивной роли Откровения в познании истины. здесь 
между атеистами и исповедующими религию лежит 
непроходимая пропасть.

Галилео Галилей.  
Послание герцогине  
Лотарингской

В.л. гиНзбург о Науке и религии*
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* Офортами Франсиско Гойи из серии «Капричос» (1797–1798) проиллюстрирована статья В.Л. Гинзбурга  
«О лженауке и необходимости борьбы с ней» (Наука и жизнь. 2000. № 11). http://www.nkj.ru/archive/articles/5372/
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Во всех науках есть шарлатаны,  
которые все знают,  
ничему не учившись.

«Графу Палатинскому» 

Воображение, покинутое разумом,  
порождает немыслимых чудовищ;  
но в союзе с разумом оно – мать искусств  
и источник творимых им чудес

«Сон разума рождает чудовищ»

Тот, кто ничего не слышит,  
и ничего не знает, и ничего не делает,  
принадлежит к огромному семейству сурков,  
которые ни на что не годятся

Когда он говорит, он настоящий  
златоуст, а когда выписывает  
рецепты – настоящий ирод

«Какой Златоуст»

«Сурки»
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Отдел  
метеорологии

Павильон отдела метеорологии

А.С. Попов

Экспонент XVI Всероссийской промышленной 
и художественной выставки А.С. Попов  
удостоен диплома второго разряда  
«За изобретение нового и оригинального 
инструмента для исследования гроз»

И.С. Сорокин (1910-1986).  А.С. Попов  
демонстрирует адмиралу С.О. Макарову 
первую в мире радиостанцию. Х., м. 1948 год. 
Российская Академия художеств. Москва 

Грозоотметчик А.С. Попова –  
прибор для обнаружения электро-
магнитных волн (детектор),  
явившийся родоначальником  
всех приемных устройств  
искровой радиотелеграфии.
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Схема грозоотметчика  
А.С. Попова

Грозоотметчик  А.С. Попова. 
Центральный музей связи

Оптический интерферометр  EGO–VIRGO.  Италия.  
https://www.ego-gw.it/ 2016

Детектор электромагнитных волн, изобретенный А.С. Поповым,–  
это начало новой эры в истории человечества – эры радио.  
Наука, техника, искусство, быт  не мыслимы сейчас без радио. 
Детекторы гравитационных волн (LIGO, VIRGO) дали результаты совсем недавно, 
подтвердив теоретические расчеты Альберта Эйнштейна. Первый шаг сделан.  
Многое еще предстоит узнать человечеству с помощью этих уникальных приборов. 

1896

Но...





назад, в пещеры, можно вернуться 
и с карманным компьютером*. 

* В.Л. Гинзбург


