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Начало этой книги написано в 
конце 60-х годов прошлого столетия, 
на пике всеобщего интереса к 
знанию, когда юноши стремились в 
науку, а девушки предпочитали 
физиков морским офицерам. Сегодня, 
всего два поколения спустя, в это 
трудно поверить: пришло время 
снисходительного равнодушия, а 
порой и воинствующего отрицания 
даже таких впечатляющих 
достижений науки, как атомная 
энергия и выход человека в космос. 
Практически полностью исчезли  
некогда знаменитые научно-
популярные журналы. 

 

 
 

 
Взамен добротных книг, 

объясняющих смысл и значение 
научных открытий, повсеместно 
распространяются издания 
астрологов, дилетантов и 
откровенных шарлатанов от науки. 
Но и в новых условиях сохранилась 
человеческая популяция, которая 
искренне стремится понять истинное 
устройство мира и у которой новое 
знание вызывает эмоциональный 
подъем и духовное переживание. 
Автор писал книгу именно для этой 
категории читателей. 

Квантовая физика родилась в 
короткий период между двумя 
мировыми войнами. С тех пор она 
изменила жизнь цивилизованных 
народов больше, чем любое из 
прежних открытий. 



 

 
 
 

 
Типичные представления о 

квантовой физике напоминают 
отчасти донаучное отношение 
человека к молнии и грому: он не 
понимал их природы и поэтому – 
боялся. Для многих наука об атомах и 
квантах навсегда присыпана пеплом 
атомного взрыва, а «физик-атомщик» 
– чем-то сродни злому волшебнику. 
Все это несправедливо и достойно 
сожаления, ибо такое предвзятое 
отношение мешает понять главное: 
квантовая физика – не просто еще 
одна из бесчисленных ныне наук. Это 
именно та наука, которая стала 
основой технотронной эры, привела к 
пересмотру философии знания, 
повлияла на политику целых 
государств. 

 

 
 
 

 
По праву науку о квантах 

можно сравнить лишь с такими 
взлетами мысли, как система 
Коперника, законы Ньютона, 
открытия Фарадея и Максвелла. 

 
Книга адресована всем, кому 

интересны истоки, идеи и главные 
достижения квантовой физики, под 
знаком которых прошел весь XX век, 
а также ее роль в становлении 
современной культуры. Предыдущие 
издания книги переведены на 16 
языков и во многих странах 
используются как пособия по 
истории физики. Автор – член-
корреспондент Российской академии 
наук, профессор – много лет читал 
лекции на кафедре теоретической 
физики Московского физико-
технического института. 

 
 


