
 
 
 

                   Генеральному директора «Известий» 

       Господину П. Годлевскому 

 

 Уважаемый господин Годлевский! 
 
 Из «Известий» от 12 сентября с.г. стало известно, что Вы стали 
Генеральным директором «Известий». К сожалению, я не знаю в 
точности функций Генерального директора в «Известиях» (в научной 
литературе роль главы издания играет главный или ответственный 
редактор издания; так, я являюсь Главным редактором журнала 
«Успехи физических наук» (УФН) – самого популярного, судя по 
рейтингу, научного физического журнала в России). Но в данном 
случае, как мне кажется, мое незнание Ваших функций не важно: 
ясно, что Вы в значительной мере определяете редакционную 
политику «Известий».  
 Теперь, почему я пишу Вам – третьему за последние годы главе 
«Известий». Дело в том, что «Известия» уже несколько лет на 
последней странице помещают астрологические прогнозы. Я же 
считаю, что это совершенно недопустимо, и ставит «Известия» (одну 
из лучших и старейших Российских газет) в положение 
представительницы «желтой прессы». Такое заключение объясняется 
тем, что астрология в настоящее время − это несомненная лженаука, 
и ее пропаганда в любой форме является антиобщественной 
деятельностью. 
 Об этом я написал уже в ряде статей, которые можно найти в 
моей книге «О науке, о себе и о других» (Физматлит, 2003) и на сайте 
www.ufn.ru, раздел «Трибуна УФН» (это раздел сайта журнала УФН, 
на котором помещаются статьи ряда авторов не на физические темы). 

http://www.ufn.ru/


Конкретно обращаю Ваше внимание на открытое письмо Главному 
редактору «Известий», посвященное публикации в «Известиях» 18 
августа 2003 г. статьи «Каждый район Москвы управляется 
космосом» (см. http://data.ufn.ru//tribune/Gin_lett.pdf), статью 
академиков Е.Б. Александрова, В.Л. Гинзбурга, Э.П. Круглякова, В.Е. 
Фортова «Астрология добралась и до правоохранительных органов», 
«Известия» № 179 от 25 октября 2003 г. и статью 
«Четырехпроцентная наука», опубликованную в «Парламентской 
газете» 17 марта 2004 г. (http://data.ufn.ru//tribune/trib170304.pdf ). 
 Кроме того, если бы Вы захотели, чтобы об астрологии кто-то 
рассказал редакции или Вам лично, то могу порекомендовать Вам 
В.Г. Сурдина, научного сотрудника Астрономического института им. 
П.К. Штернберга МГУ.  
В настоящее время (и уже давно) я нахожусь в больнице, и много 

распространяться сейчас об астрологии не могу и не хочу. Однако во 
избежание недоразумений, я считаю целесообразным объяснить, 
почему столь активно борюсь с астрологией: это часть борьбы с 
лженаукой вообще, что мы и стараемся делать в РАН, в особенности 
в рамках Комиссии по борьбе с лженаукой (председатель комиссии – 
академик Э.П. Кругляков, секретарь – Бабак Елена Владимировна) 

 Астрологические прогнозы, к сожалению, публикуют не только 
«Известия», и я знаю обычный мотив в защиту таких публикаций: 
якобы, что такое лженаука, заранее не ясно, и кто доказал, что 
астрология лженаука, и вообще такие публикации, якобы только 
полезны. Считаю это невежеством или беспардонной демагогией. 

Для обоснования этого утверждения необходимо дать 
некоторые пояснения: 
1. Астрология является лженаукой в настоящее время, но когда-то, 
до Галилея и Кеплера, она не была таковой, то есть утверждение 
о ее лженаучности является, так сказать, исторической 
категорией (то же, кстати, относится и ко многому другому, 
например, к алхимии, представлению о теплороде и т.д.) Но 
какое это имеет отношение к сегодняшнему дню? 

2. Мы считаем лженаукой то, что противоречит надежным 
научным знаниям сегодняшнего дня. Так астрология неверна, 
во-первых, потому, что сейчас хорошо известны силы, с 
которыми планеты действуют на Землю, и ясно, что эти силы 
так малы, что не могут влиять на судьбы людей. Во-вторых, 
были проведены многочисленные статистические 
«наблюдения», из которых ясно, что никакого влияния 

http://data.ufn.ru//tribune/Gin_lett.pdf
http://data.ufn.ru//tribune/trib170304.pdf


положение планет на судьбы людей не оказывает (подробнее см. 
указанную выше литературу и в особенности статью Е.Б. 
Александрова и др.). 

3. Астрологические прогнозы, как Вы можете убедиться на 
собственных страницах «Известий», отличаются 
исключительной бессодержательностью и абсурдностью. 
Думать, что такие вещи «невинны», я не вижу никакого 
основания. Большинство читателей этой болтовне, конечно, не 
верят, но те, кто верят, могут понести существенный урон. 

Ваши предшественники не удостоили меня ответа на мои письма с 
рекомендацией не позорить «Известия» публикацией лженаучной 
чепухи. Единственный мотив, который мне известен в качестве 
оправдания публикаций лженаучного бреда в газетах – это мнимая 
забота о привлечении большего числа читателей. Но серьезные 
газеты, в отличие от бульварных, не могут и не должны мотивировать 
свою редакционную политику исключительно выгодой, к тому же 
сомневаюсь, что газета таким способом много зарабатывает. Выгодно 
это, вероятно, только отдельным заинтересованным сотрудникам. 
Если я могу быть полезным, то готов это сделать, и надеюсь, что 

Вы не последуете примеру своих предшественников, которые мне 
даже не ответили. 

 
 

 С уважением, 
 
 
Лауреат Нобелевской премии 

академик РАН       В.Л. Гинзбург 
 


	Господину П. Годлевскому

