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',фундамеRтальной моногРафии .:Строенне И ЭВОЛЮЦИЯ 
Вселенной» 
" Большим, событием для космологов всего мира ста
,ла Международная фридмаНО13ская конференция. кота
"рая проходи.nа в 1988 r. в Ленинграде по СJIучаю 100-
,леТИЯОСНОВОПО,,10жника современной космологии. Во 

.,' многих выступлеющх ведущих ученых мира прозвуча.'Iа 
ТОГДЦ высочайшая оценка трудов Фридмана. значение 
которых становится по-настоящему ясным лишь сёЙчас. 
,когда за годы и деСЯТШlетиясвоего развития l\ОСМОJЮ

,гия раскрьта в большой ПОJlНоте истинный масщтаб на
учного подвига Фридмана. «Мы все живем D состоянии 

, огромного потрясения от, ТОГО,. что сделано Фридма
НОМ»,. -СI<8зал на конфереНЦИI:I А. Д. Сахаров К юби-

, ,лец:> ученого была в том же году выпущена научно
,}5иографнческая книга «Александр Александрович Фрид
,маН. ЖЮНЬ н Д~ятельность», написанная Э, А. TPOTI-

, ПО~. В .. Я. Френкеnем и ОДIШМ из авторов да~IНОЙ бра
,ЦJюры , (А. Ч.). Благодаря DлестящеЙКЮlге Хокннга 
(ВГ83~Ta.x Ц журналах ее liа3рlВаютмеждународц~[:м 

. ,бестселлером N~ 1). другимнаучно-rlOПУЛЯРНЫМ n:iб.uи~ 
каuням н.а,разных языках, ИМЯ ФРИд:'.lана становuтся 
~~й'!ас известным не только специалистам, но н широ

" кой, ЧИТljющеи публике во nсем мире. Слава ФРНДN<iн.а 
на6ираетсилу; а его научное (jТКРblтие ОСОЗllает,:~. по 
СЛОf:\а.мХокинга. как «одна И~ ве.1НКИХ интеллекту аl]Ь-
ных революций ХХ века». , '" ' 

, НОВИ парадокс: 'есю! в 30-60-е ГОДЫ имя Фрид
, мана оста,валось){ак "бы .в тени,Э первым !\()См.ологом 
,,~еrq.ду считался, Лем.етр. ,ТО ,'Te~epь, ПРОJlСХОдИТ д.рУГQЙ 
,'Н СТО,,1Ь же неСJI,равсщ.тzивц[Й nepCI{OC - иr.iя "1еметра 
',щ;е ,р,еже и реже появляется I!a страющах нау'!ны)< .11 
"популярных изданий до КОСМОw10ГШ[, В трй же Iщ~ге 
Кокинга. (де Фри.дм.ану него трудам .посвящены ,1>j,HO

гиестраниць).' ЛемеТРВQорще1 как .ни ,странно. не, )1,ПО' 
минает,ся Между тем нq~аяслава Фридмана H~ др~ж· 
на. да. конечно, и не может заТМНТ8 J1e~leTpa и СЕО' ог-

I ,РClМ,I;IЫЙ ЛI<ла-д В наук}! О, Все.1енноЙ, НИКТО,ljС,мшкет 
"щрица"ь.что после смеРТИФР~'..1мащ~ он БРl.1 JJЭПбqf1ее 

'. ПQсл.~J1,оват~.rrьны м сторон ни l\OM, фр мдма HOBCI\QI О:' 7,ЭQf1Ю' 
, ,.Ц.llщщогр взг,1яда .намир;юн~нноЛемет.ру ПО\=Ч2\'ст,:щвл' 
х;f1~:)(:;90су.шествить J,раН..1иознь!Йсннтез Т~ОРjl,И ,р2С'щ*,;ря. 

ющейся Все .. 1енноЙ,с, f:lОВРЙ аСТРОНОl\НI~Й, нашеГQ,n~. 
ОнnервЬ!м остро ошутил связь самой аОс'ТраК"н6А. Iкa. 
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