
УИЛЬЯМ ФИЛЛИПС - ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ 
   Нобелевская премия: в 1997 году Уильяму Д. 
Филлипсу (р. 1948 г.) была присуждена Нобелевская 
премия по физике "за создание методов охлаждения 
и улавливания атомов лазерным лучом". Кроме того, 
в 1998 году Филлипс был удостоен премии Артура 
Шавлова за достижения в лазерных исследованиях. 
   Гражданство: США. Образование: доктор 
философии (физика), Массачусетский 
технологический институт, 1976 г. Профессиональная 
деятельность: руководитель группы по охлаждению 
и улавливанию атомов лазерным лучом в 
физической лаборатории Национального института 
стандартов и технологии (с 1998 г. до настоящего 
времени); заслуженный профессор Мэрилендского 
университета (с 2001 г. до настоящего времени). 

   1. "Я верю в Бога. Более того, я верю в личностного Бога, Который 
действует в творении - и взаимодействует с творением. Я верю, что 
наблюдаемая нами упорядоченность физической вселенной и 
исключительно точная "тонкая настройка" всех условий, необходимых 
для развития жизни, указывает на разумного Творца. Моя вера в Бога - это 
личная вера, вера, полностью соответствующая тому, что я знаю о науке". 
(Phillips 2002b). 
   2. В лекции "Просто вера, просто наука", произнесенной на конференции 
"Наука и духовный поиск" (20 апреля 2002, Париж), доктор Филлипс 
говорил: "Многие ученые придерживаются традиционных религиозных 
убеждений. Я - физик, и я отношу себя к таким ученым. Я верю в Бога как 
Творца и как Друга. Иными словами, я верю в то, что Бог - это личность, и 
в то, что Он общается с нами". (Phillips 2002a). 
   5. "Я глубоко убежден в том, что Бог - Личность, и это убеждение лежит в 
основании моей веры". (Цит. по: Witham 2001). 
"Быть обычным ученым и обычным христианином - я считаю, что это 
совершенно естественно. И для многих других ученых, которых я знаю, 
людей глубоко верующих, это тоже совершенно естественно". (Цит. по: 
Christie 2002). 
   6. "Религия говорит нам, как относиться друг к другу, а наука 
показывает, как Бог устроил вселенную". (Phillips 1999). 
"Некоторые вещи в науке просто невозможно объяснить без участия 
Бога". (Цит. по: Witham 2001). 
   8. Доктор Филлипс считает, что наука может только указать нам путь к 
Богу, но не способна объяснить сущность Бога так, как объясняет 
Библия: "Трудно представить, чтобы наука каким-то образом указывала 
на Творца, Который желает личных отношений с нами, любит нас и хочет, 
чтобы мы любили друг друга, и Который в мудрости Писания открывает 
нам Свою волю". (Цит. по: Witham 2001). 
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