
 

 

Семён Соломонович Герштейн 

13.07.1929 – 20.02.2023 

20 февраля 2023 года на 94 году ушёл из жизни выдающийся советский и российский физик-теоретик                          

Семён Соломонович Герштейн. 

Семён Соломонович родился 13 июля 1929 года в Харбине в семье советских граждан Соломона Абрамовича 

Герштейна и Эммы Моисеевны Менделевич. В 1936 году его семья переехала в Москву. В 1946 году С.С. Герштейн окончил 

среднюю школу с золотой медалью и поступил на физический факультет МГУ. 

После окончания отделения ядерной физики физфака МГУ (1951), несмотря на усилия его научного руководителя 

А.А. Власова, пытавшегося оставить его в университете, С.С. Герштейн получил распределение учителем в школу в село 

Белоусово Калужской области, где проработал до 1954 года. В 1952 году, сдав экзамены теорминимума Л.Д. Ландау, 

поступил в аспирантуру Института физических проблем, став последним, у кого Л.Д. Ландау лично принял экзамен 

теорминимума. По рекомендации Л.Д. Ландау, С.С. Герштейн был направлен к Я.Б. Зельдовичу, изучавшему изменения бета-

распада при окружении «голого» нуклона пионной «шубой». Итог этой работы стал первой публикацией Семёна Герштейна, 

впоследствии многократно цитируемой как «гипотеза сохранения векторного тока» в слабых взаимодействиях. В 1958-

1960 гг. Семён Соломонович работал в Ленинградском физико-техническом институте, а затем был принят на работу в 

Лабораторию теоретической физики ОИЯИ в Дубне. Там продолжилась и окрепла их многолетняя дружба с Анатолием 

Алексеевичем Логуновым, ставшим в 1963 г. директором нового Института физики высоких энергий в Протвино и 

пригласившим Семёна Соломоновича вместе с несколькими другими теоретиками из ОИЯИ для работы в Секторе (ныне 

Отделе) теоретической физики ИФВЭ. С тех пор жизнь и научная работа Семёна Соломоновича была неразрывно связана с 

ИФВЭ. В этот период начинает складываться научная школа С.С. Герштейна, из которой вышли многие известные физики-

теоретики в самых разных областях современной фундаментальной физики: от теории элементарных частиц до астрофизики 

и космологии. 

В Институте физики высоких энергий Семён Соломонович принимал активное участие в разработке многих 

экспериментов. В период с конца 1970-х гг. он принимает активное участие в разработке проблем, связанных с физикой 

тяжёлых кварков. Результаты, полученные на этом направлении им и его учениками, оказали сильное влияние на 

экспериментальные исследования в ЦЕРНе, Фермилабе и других зарубежных центрах и до сих пор обильно цитируются. 

Вместе с А.А. Логуновым им написан ряд основополагающих работ по релятивистской теории гравитации. 

В 1984 г. С.С. Герштейн избирается членом-корреспондентом по Отделению ядерной физики АН СССР, а в 2003 г. 

становится действительным членом Российской академии наук по Отделению физических наук. 

В течение многих лет Семён Соломонович читал лекции по квантовой механике и теории поля в МФТИ, снискав славу 

одного из самых популярных лекторов и открыв дорогу в большую науку многочисленным дипломникам и аспирантам. 

Активный член редколлегии журнала РАН «Природа», С.С. Герштейн написал ряд увлекательных статей по истории 

современной физики, а также научно-популярного жанра. 

Плодотворная научная и общественная работа Семёна Соломоновича отмечена государственными наградами: орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «Почёта», Почетной грамотой Президента РФ, международными 

премиями ОИЯИ имени Б.М. Понтекорво и ИТЭФ имени И.Я. Померанчука и Золотой медалью имени Л.Д. Ландау. 

Светлая память о Семёне Соломоновиче навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем искренние соболезнования семье и коллегам Семёна Соломоновича. 

 

Коллектив и дирекция НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ 
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