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От составителя 
 

«Наука захватывает нас тогда, когда, 
заинтересовавшись жизнью великих исследователей, 

мы начинаем следить за историей их открытий».  
Дж. К. Максвелл 

 
Человечество прошло огромный путь эволюции, накопив 

множество знаний, основав множество наук. Все, что 
кажется нам теперь естественным и полезным, путем 
долгих размышлений и опытов разработали ученые. И 
пусть говорят, что научные знания – это достояние 
мировое, Россия гордится своими светлыми умами.  

2018 год богат на юбилеи величайших светил из разных 
областей наук. В этом году исполняется 110 лет со дня 
рождения знаменитого на весь мир физика Льва Ландау. 
Основателю научно-популярной телепередачи «Очевидное 
– невероятное», физику Сергею Капице – 90 лет со дня 
рождения. Мировая наука отмечает 155 лет со дня 
рождения «отцу теории о ноосфере» Владимиру 
Вернадскому и 175 лет со дня рождения Климента 
Тимирязева, выдающегося исследователя физиологии 
растений и фотосинтеза.  

Этим четырем ученым посвящен информационно-
библиографический указатель – календарь «Национальное 
достояние России». Каждому из них посвящен раздел, 
который содержит биографические и фотоматериалы, 
библиографию изданий о жизни и деятельности каждого из 
них, которые входят в состав фонда библиотек МБУК 
«ЦБС» города Ноябрьска. Цель указателя – обратить 
внимание на то, что наука – это интересно, это 
движущая сила развития человечества. 
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«Великий Дау» 
Лев Давидович Ландау 

 
22 января 1908 г. - 1 апреля 1968 г. 

 
«Я неплохо прожил жизнь. Мне всегда все удавалось»  

Л. Ландау. 

 
Биография 

 
Лев Давидович Ландау родился 22 

января 1908 года в Баку. Отец, Давид 
Львович Ландау, инженер-нефтяник, 
происходил из состоятельной семьи. 
Когда родился сын, отцу было больше 
сорока лет, и он в то время занимал 
крупную должность главного 
инженера одного из бакинских 

нефтепромыслов. Мать, Любовь Вениаминовна 
Гаркави-Ландау, была на десять лет моложе своего 
мужа. Она выросла в бедной семье, но постоянным 
трудом, колоссальной настойчивостью и отличными 
способностями пробила себе дорогу. В 1898 году 
окончила Повивальный институт в Петербурге, шесть 
лет спустя - Петербургский женский медицинский 
институт. 

Лев был вторым ребенком в семье, 
прежде него родилась дочь Софья. Уже 
в четыре с половиной года мальчик 
умел читать, писать и считать. В 
возрасте восьми лет поступил в 
гимназию, где вскоре стал первым 
учеником в области естественных наук. 
Школу он окончил в тринадцать лет. А 
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интерес и способности к точным 
наукам, больше всего к математике, 
проявились еще раньше. 
«Вундеркиндом не был, - так 
говорил о себе Ландау, - учась в 
школе, по сочинениям не получал 
отметок выше троек. Интересовался 
математикой. Все физики-теоретики 

приходят в науку от математики, и я не стал 
исключением. В двенадцать лет умел 
дифференцировать, а в тринадцать - интегрировать». 

Родители посчитали, что тринадцать лет - возраст 
слишком ранний для поступления в университет (да и 
выглядел Ландау тогда совсем маленьким мальчиком). 
И год он проучился вместе с сестрой в экономическом 
техникуме. Зато на следующую осень, в 1922-м, 
Ландау стал студентом Бакинского университета, 
причем сразу двух факультетов - физико-
математического и химического. В 1922 году Лев 
Ландау поступил в Бакинский университет, где два 
года учился одновременно на двух факультетах: на 
физико-математическом и на химическом. После 
перехода в 1924 году на физическое отделение 
Ленинградского университета Ландау не стал 
продолжать свое химическое образование. Однако, 
интерес к химии сохранил на всю жизнь и часто 
поражал хорошим знанием химии.   

По словам друзей в юности он был очень застенчив, 
и поэтому ему было трудно общаться с другими 
людьми. Петр Леонидович Капица говорил: «С 
возрастом застенчивость прошла, но умение 
приспосабливаться к обществу у Ландау никогда не 
развилось. Только исключительная всесторонняя 
одаренность личности Ландау привлекала к нему 
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людей, и по мере сближения с ним они начинали 
любить его и находить большое удовольствие в 
общении с ним... Бескомпромиссность, которая 
свойственна всем крупным ученым в их научной 
работе, распространялась у Ландау и на человеческие 
отношения, но тем, кто знал Льва Ландау близко, 
было известно, что за этой резкостью скрывался очень 
добрый и отзывчивый человек, всегда готовый помочь 
незаслуженно обиженному». (…) 

Работая в легендарном Ленинградском Физтехе в 
1929-1931 гг. Ландау получил длительную зарубежную 
командировку от Наркомата просвещения для 
стажировки в лучших научных центрах мира по 
теоретической физике. Он побывал в Германии, 
Англии Швейцарии и Дании. В Дании талант Ландау 
произвел сильное впечатление на одного из 
основоположников квантовой механики великого 
физика Нильса Бора. Ландау надолго задержался у 
него и примкнул к так называемой копенгагенской 
школе Бора по теоретической физике. Всю 
дальнейшую жизнь он с гордостью считал себя 
учеником Бора. Помимо Копенгагена, Ландау работал 
в Цюрихе у Вольфганга Паули и в Кембридже у 
Эрнеста Резерфорда. Было ли это влияние Паули или 
просто совпадение, но физики, хорошо знавшие и 
Паули и Ландау отмечали сходство в характере их 
мышления. 

В начале 1932 г. Л. Д. Ландау и Г. 
А. Гамов пытаются организовать 
«под себя» институт теоретической 
физики, в директора которого 
прочат Гамова, выдвигаемого с 
этой целью в академики. С подачи 
директора ЛФТИ академика А. Ф. 
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Иоффе правительство и 
академия проект 
института отклонили. Л. Д. 
Ландау, разругавшись с А. 
Ф. Иоффе (которого он ни 
во что не ставил), переехал 
в Харьков, где до 1937 г. он 
возглавлял теоретический  

отдел Украинского физико-технического института и 
одновременно заведовал кафедрой теоретической 
физики Харьковского механико-машиностроительного 
института, а с 1935 г. - кафедрой общей физики 
Харьковского университета. 

Первые несколько лет в УФТИ царила 
замечательная научная атмосфера. Вокруг Ландау 
собралась группа талантливых молодых людей, 
увлеченных наукой. В Харькове проводились 
международные физические конференции, 
посещавшиеся крупными западными учеными. В годы 
пребывания Ландау в Харькове этот город стал одним 
из центров теоретической физики. С Харьковом 
связаны истоки и многого другого в жизни Ландау - 
этот период был большой и значительной главой ее. 
Здесь впервые он организует теоретический семинар. 
Разрабатывает первую программу теоретического 
минимума по физике для 
сотрудников института. Здесь 
задуман и начал 
осуществляться огромный труд 
- создание Курса теоретической 
физики. Все то, что потом стали 
называть «школа Ландау», 
зародилось именно в Харькове. 

С 1935 года обстановка в 
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УФТИ трагически меняется. Террор, охвативший во 
второй половине 30-х годов страну, не миновал УФТИ. 
Сфабрикованные «дела» завершились арестами и 
расстрелами ряда ведущих сотрудников института. 
Ландау в то время не был арестован, но угроза ареста 
была вполне реальна.  

Она заставила его «бежать» из Харькова. К счастью, 
Ландау получил приглашение от Капицы занять 
должность руководителя теоретического отдела 
Института физических проблем. В Москве волна 
террора докатилась до Ландау лишь через год, и 
остался он жив только благодаря Капице. Петр 
Капица отправил письмо с просьбой освободить 
Ландау лично Сталину. Позже Сталину написал 
письмо сам Нильс Бор. 

Над Ландау не удалось совершить кровавую 
расправу. Благодаря огромным усилиям Капицы 
Ландау вынуждены были освободить. Правда, 
обвинение с него не сняли, а просто отдали на поруки 
Капице. (…) 

Ландау никогда не был членом партии. Но он 
искренне верил, что революция уничтожит все 
буржуазные предрассудки, к которым он относился с 
большим презрением, а также незаслуженные 
привилегии. Он наивно считал, что перед людьми 
открыто светлое будущее. 
«Пламенным коммунистом» 
назвал его отец 
американской водородной 
бомбы Э. Теллер, 
познакомившийся со Львом 
Давидовичем во время их 
совместного пребывания в 
Копенгагене у Нильса Бора. 
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(…) 
Сталин и Берия не 

ошиблись в Ландау, выдав 
его на поруки Капице в 
апреле 1939 г. Ландау 
больше не предпринимал 
никаких общественных 
акций против вождя и его 
режима. Но самое главное: 

он оказал, хотя и вынужденно, Сталину и советской 
стране помощь огромного значения - принял участие 
в Атомном проекте. При этом вес личного вклада 
Ландау потянул на две Сталинские премии и Золотую 
Звезду Героя. Ее Ландау иногда носил, не без гордости 
демонстрируя окружающим, в особенности дамам, 
чиновникам и работникам сферы обслуживания. 

В начале 1941 г. Л. Д. Ландау выдвигался на выборах 
в члены-корреспонденты Академии наук. 
Представление ему тогда дал академик В. А. Фок. К 
отзыву Фока о научных достижениях Ландау 
присоединился Капица. В этот раз Ландау не был 
избран. Зато в 1946 г. его избрали сразу в академики, 
минуя ступень члена-корреспондента. Этого в 
Академии Наук не случалось почти никогда. Но тремя 
годами раньше таким же образом был избран И. В. 
Курчатов. Очевидно, в случае с Ландау также немалую 
роль сыграла поддержка 
властей, так как со второй 
половины 1946 г. Ландау был 
подключен к расчетам 
атомной бомбы. (…) 

7 января 1962 года Ландау 
попал в автокатастрофу. 
Физики всего мира 
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принимали участие в 
спасении жизни Ландау. 
Было организовано 
круглосуточное дежурство в 
больнице. Недостающие 
медикаменты доставлялись 
самолётами из стран Европы 
и США. В результате этих 

мер жизнь Ландау удалось спасти, несмотря на очень 
серьёзные ранения. После аварии Ландау практически 
перестал заниматься научной деятельностью. Однако, по 
мнению его жены и сына, Ландау постепенно 
возвращался к своему нормальному состоянию и в 1968 
году был близок к возобновлению занятий физикой. 
Ландау умер 1 апреля 1968 года. Жена Ландау в своих 
мемуарах высказывала сомнения в компетентности 
некоторых врачей, лечивших Ландау, особенно врачей 
из спецклиник для руководства страны. 

Кроме признания на родине, Ландау был избран 
иностранным членом Лондонского королевского 
общества, Национальной академии наук США, Датской 
королевской академии наук, Королевской академии наук 
Нидерландов, Американской 
академии искусств и наук, 
Французского физического 
общества и Лондонского 
физического общества; стал 
Лауреатом медали имени 
Макса Планка, премии Фрица 
Лондона, Нобелевской 
премии по физике. 

По материалам А. Ливановой, Г. Горелика, Б. Горобца и И. Каганова // Режим 
доступа: http://www.kapitza.ras.ru/museum/landau/biography.htm. - 7.05.2018 

 

http://www.kapitza.ras.ru/museum/landau/biography.htm
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Интересные факты из жизни 
 

 Спустя много лет гимназический учитель 
признался Ландау, что, преподавая ему математику, 
смертельно его боялся. 

 Математические расчеты производил в уме, не 
пользуясь ни логарифмической линейкой, ни 
таблицами логарифмов, ни справочниками. 

 Поступил в Бакинский университет в 14 лет. 

 Друзья и близкие звали его «Дау».   

 Единственным своим учителем считал Нильса 
Бора, у которого стажировался в 1929−1930 годах. 

 После публикации работы Ландау о 
диамагнетизме английский физик-теоретик Рудольф 
Пайерлс, один из пионеров современных 
представлений о магнетизме, сказал: «Надо смотреть 
правде в лицо: все мы питаемся крошками со стола 
Ландау». 

 В харьковском Украинском физико-
техническом институте на кабинете Ландау была 
прибита табличка «Л.Д. Ландау. Осторожно, 
кусается!». 

 В детстве дал зарок не курить, не пить и не 
жениться, однако с 1934 года жил в гражданском браке 
с Конкордией (Корой) Дробанцевой, на которой 
впоследствии женился. С женой заключил «брачный 
пакт о ненападении», подразумевавший свободу 
личной жизни супругов на стороне. 

 В 1934 году создал «теоретический минимум 
Ландау» - систему экзаменов по теоретической 
физике, которые необходимо было сдать, чтобы 
считаться учеником Ландау: два экзамена по 
математике, механика, теория поля, квантовая 
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механика, статистическая физика, механика 
сплошных сред, электродинамика сплошных сред и 
квантовая электродинамика. 

 Разработал теорию счастья, которая гласила, 
что человек обязан быть счастливым. Формула счастья 
по Ландау содержала три параметра: работа, любовь и 
общение с людьми. 

 По воспоминаниям Коры Дробанцевой, 
любимая присказка Ландау: «Я не такая, я иная, я вся 
из блесток и минут». 

 Величайшим грехом на свете полагал скуку. 

 На пятидесятилетие коллеги и студенты 
подарили Ландау медаль с его профилем и одной из 
любимых его фраз: «Ot duraca slychu». 

 10 декабря 1962 года Ландау была вручена 
медаль Нобелевского лауреата. Это было первое в 
истории награждение Нобелевской премией, 
проходившее в больнице. 

 По своему складу более всех деятелей советской 
науки соответствовал классическому образу 
«безумного ученого». 

 После смерти Ландау его родственники, 
коллеги и ученики публиковали многочисленные 
воспоминания, в которых единодушно признавали 
гениальность Дау, однако жарко полемизировали 
друг с другом касательно своей значимости в его 
жизни. Это предсказуемо замутнило биографию 
ученого и отчасти вульгаризировало память о нем. 
Между тем сам Ландау говорил: «Бойтесь 
странностей. Все хорошее просто и понятно, а где 
странности, там всегда скрыта какая-то муть». 

 Последние слова Ландау: «Мне всегда всё 
удавалось». 
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 В честь Ландау назван астероид 2142, кратер на 
Луне, минерал ландауит, а также Институт 
теоретической физики в Черноголовке, в 1964 году 
основанный учеником Ландау И. М. Халатниковым. 

Режим доступа: https://polymus.ru/ru/persons/landau-leva-davidovich/. - 
7.05.2018. 

 
Открытия 

 

 В 1927 году ввел понятие «матрицы плотности», 
применяемое в квантовой механике и статистической 
физике. 

 В 1930 году создал квантовую теорию 
диамагнетизма электронов (диамагнетизма Ландау). 

 В 1937 году построил теорию фазовых переходов 
2-го рода (переходах, при которых состояние тела 
меняется непрерывно, а симметрия - скачкообразно; 
при фазовых переходах 2-го рода не меняется 
плотность тела и не происходит выделения или 
поглощения теплоты). 

 В 1935 году вместе с Е. М. Лифшицем рассчитал 
доменную структуру ферромагнетика и доказал, что 
границы между доменами ферромагнетика - узкие 
слои, в которых направление намагниченности 
меняется непрерывно и постепенно. 

 В конце 1930-х построил теорию промежуточного 
состояния сверхпроводников: вывел формулу расчета 
толщины чередующихся сверхпроводящих и 
нормальных слоев в промежуточном состоянии 
сверхпроводника, помещенного в электромагнитное 
поле. 

 В 1937 году получил соотношение между 
плотностью уровней в ядре и энергией возбуждения и 
стал одним из создателей статистической теории ядра. 

https://polymus.ru/ru/persons/landau-leva-davidovich/
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 В 1940−1941 гг., исходя из законов квантовой 
механики, создал теорию сверхтекучести жидкого 
гелия-II, в 1938 году открытого П. Л. Капицей. Из 
теории Ландау вырос новый раздел науки - физика 
квантовых жидкостей, а Ландау в 1962 году получил 
Нобелевскую премию «за пионерские работы в 
области теории конденсированных сред, в 
особенности жидкого гелия». 

 В 1948-1959 годах совместно с Л. М. Пятигорским 
(т. 1) и Е. М. Лифшицем (тт. 2- 8) создал классический 
цикл учебников «Курс теоретической физики». 

 В 1946 году создал теорию колебаний 
электронной плазмы («затухание Ландау» - 
бесстолкновительное затухание волн в плазме). 

 В 1950 году совместно с В. Л. Гинзбургом создал 
полуфеноменологическую теорию 
сверхпроводимости (теория Гинзбурга-Ландау). 

 В 1956 году работал над широко применяющейся 
ныне теорией Ферми-жидкости - 
квантовомеханической жидкости, состоящей из 
фермионов в определенных физических условиях. 

 В 1957 году предложил принцип 
комбинированной четности: все физические системы 
будут эквивалентными, если при замене «правой» 
системы координат на «левую» все частицы заменить 
античастицами. 

Режим доступа: https://polymus.ru/ru/persons/landau-leva-davidovich/. - 7.05.2018. 

 
Цитаты 

 

 Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. 
Толстые книги - это кладбище, в котором погребены 
отслужившие свой век идеи прошлого. 

https://polymus.ru/ru/persons/landau-leva-davidovich/
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 Главное - делайте все с увлечением: это страшно 
украшает жизнь. 

 Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно 
прожить жизнь. А все эти разговоры о том, какое 
сейчас трудное время, - хитроумный способ оправдать 
свое бездействие, лень и разные унылости. 

 Женщины достойны преклонения. За многое, но 
в особенности за их долготерпение. Я убежден, что 
если бы мужчинам пришлось рожать, человечество 
быстро бы вымерло. 

 Физик стремится сделать сложные вещи 
простыми, а поэт - простые вещи - сложными. 

 Науки делятся на естественные, неестественные и 
противоестественные. 

 Величайшим триумфом человеческого гения 
является то, что человек способен понять вещи, 
которые он уже не в силах вообразить. 

 Наше сознание оставило далеко позади 
возможности нашего воображения, и ум физиков 
свободно работает там, где воображение человека уже 
бессильно. 

 Метод важнее открытия, ибо правильный метод 
исследования приведёт к новым, ещё более ценным 
открытиям. 

Режим доступа: http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-lva-landau. - 7.05.2018. 

 
Библиография изданий 

 о жизни и деятельности Льва Ландау 
 

Книги: 
 
Ландау // Голин, Г. М. Классики физической науки. 
Краткие творческие портреты / Г. М. Голин. - Минск  
: Вышэйшая. школа, 1981. - С. 180-184 : фот.  

http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-lva-landau
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В книге помещены краткие творческие 
биографии выдающихся ученых-физиков 
от античности до нашего времени. 
Изложены наиболее важные сведения о 
научной работе, рассказывается о самых 
ярких страницах жизни и общественной 
деятельности ученых. Биография 

знаменитого физика заняла среди них почетное место. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 
Ландау-Дробанцева, Конкордия 
Терентьевна. Академик Ландау. Как мы 
жили. Воспоминания / Конкордия 
Терентьевна Ландау-Дробанцева. - 3-е 
издание, исправленное. - Москва : 
Захаров, 2011. - 476, [4] с. : ил., фото. - 
(Биографии и мемуары).  

Конкордия Терентьевна Ландау-Дробанцева, жена 
Льва Ландау, начала писать свои воспоминания после 
смерти мужа в 1968 году и работала над ними более 
десяти лет... Получилось три солидных тома. 
Переплетенные, дополненные фотодокументами, они 
в виде самиздата какое-то время циркулировали в 
среде ученых-физиков, но вскоре почти все 
экземпляры были уничтожены академиками и их 
женами, которые ханжески возмущались этим 
откровенным текстом, шокирующими подробностями 
личной жизни великих умов СССР и 
нелицеприятными оценками «неприкасаемых». Но 
«рукописи не горят», и появление воспоминаний 
Коры Ландау в виде книги - лишнее тому 
подтверждение. 

«Эти воспоминания я писала только самой себе, не 
имея ни малейшей надежды на публикацию. Чтобы 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/
https://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/
https://www.labirint.ru/books/425156/
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распутать сложнейший клубок моей жизни, пришлось 
залезть в непристойные мелочи быта, в интимные 
стороны человеческой жизни, сугубо скрытые от 
посторонних глаз, иногда таящие так много прелести, 
но и мерзости тоже. Писала я только правду, одну 
правду...» Кора Ландау-Дробанцева. Место хранения: 
ИЦ-ЗХЛ. 
 

Ливанова, А. Ландау / А. Ливанова. - 
Москва : Знание, 1983. - 240 с. : ил. 

О знаменитом советском физике пишет 
также физик, популяризатор науки, почти 

современница Анна Михайловна 

Ливанова. Крупнейший советский 
физик-теоретик, академик, Нобелевский 

лауреат, член многих зарубежных академий и 
научных обществ - таков далеко не полный перечень 
званий, которых был удостоен Лев Ландау. Один из 
последних физиков-универсалов, талантливый 
воспитатель молодых ученых, Ландау занимает особое 
место в физике и вообще в науке. Обо всем этом 
рассказано в книге. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Лев Ландау // Рыжов, Константин 
Владиславович. 100 великих россиян / 
Константин Владиславович Рыжов. - 
Москва, 2005. - С. 277-284 : ил. - (100 
великих).  

В книге историка Константина 
Рыжова собраны жизнеописания ста 

великих россиян. Биографии политиков, 
военачальников, деятелей церкви, художников, 
писателей, путешественников, ученых, изобретателей, 
реформаторов и революционеров представлены 
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достаточно объективно. Здесь же можно найти 
краткую биографию Льва Ландау, которая интересна 
тем, что в ней отражена не только научная 
деятельность знаменитого физика, но и личная жизнь, 
раскрыты черты характера ученого. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 
 

Лев Давидович Ландау (1908 - 1968) // 
Самин, Д. К. Сто великих ученых / Д. К. 
Самин. - Москва, 2010. - С 414-418 : ил. - 
(100 великих).  

В книге собраны биографии ста 
великих ученых, открытия которых 
произвели революцию в мировой науке, 

далеко раздвинули границы непознанного, наметили 
новые пути для исследователей. Среди биографий 
Пифагора, Гиппократа, Архимеда, Кеплера, Декарта, 
Ньютона, Ломоносова, Лобачевского, Менделеева 
почетное место заняла краткая биография Льва 
Давидовича Ландау, отражающая научную 
деятельность и краткие биографические факты. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2, Б№4. 

 
Фейгин, Олег Орестович. Лев Ландау. 
Последний гений физики / О. О. 
Фейгин. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 284, 
[4] с. : ил. - (Люди науки).  

Эта книга рассказывает о Ландау и как 
об ученом, и как о человеке. Гораздо 
больше, чем в других, скорее 

биографичных, изданиях, внимание уделено тому, 
что же сделал Ландау в науке. Однако и ключевыми 
моментами его жизни, повлиявшими на работу 
Ландау, как ученого, посвящено немало места. Автор 

https://www.labirint.ru/books/
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книги - доктор физико-математических наук, 
представитель школы Ландау. Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№4. 

 
Ландау Лев Давыдович (22.01.1908 - 
01.04.1968) // Физики о себе / Академия 
Наук СССР. Архив ; ответственный 
редактор доктор физико-
математических наук В. Я. Френкель ; 
[составители : кандидат исторических 
наук Н. Я. Московченко, Г. А. Савина]. 

- Ленинград, 1990. - С. 414-423.  
Сборник содержит автобиографии выдающихся 

советских физиков, избранных в действительные 
члены и члены-корреспонденты Академии наук СССР 
в 1917-1946 гг. Автобиографии ученых дополнены 
представлениями к избранию, отзывами о научных 
трудах, характеристиками и воспоминаниями. Лев 
Ландау написал о себе очень кратко и емко - только 
ступени профессиональной деятельности. Отзывы о 
его научных работах написал академик В. Фок. В 
разделе, посвященном Ландау, есть и краткая статья 
его соратника, руководителя и учителя Петра 
Леонидовича Капицы «Лев Давыдович Ландау», 
написанная уже после смерти ученого. Статья 
написана специально для сборника биографий 
членов Лондонского королевского общества 
«Biographical memoirs of fellows of the Royal society». 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ 

 
Статьи из периодических изданий: 

 
 Щербаков, Р. Н. Он был учителем по призванию / 
Р. Н. Щербаков // Педагогика. - 2008. - № 3. - С. 106-
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113. - Содержание : Ландау Л. Д. как педагог. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
 Гордиенко, Е. Просто физик / Е. Гордиенко // 
Смена. - 2012. - № 2. - С. 28-35. Место хранения: ИЦ-
ЗХЛ. 
 
 Кузнецов, Б. Гипотеза синергетического рынка в 
свете феноменологической теории фазовых переходов 
Л. Ландау / Б. Кузнецов // Вопросы экономики. - 
2005. - № 8. -  С. 48-53. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 
 
 
 

 
 
 



«Национальное достояние России» 
Информационно-библиографический указатель - календарь 

 

20 

«Человек, который отвечал на все вопросы» 
Сергей Петрович Капица 

 
14 февраля 1928 г. - 14 августа 2012 г. 

 
«Попытки оформлять наиболее 

крупные достижения науки в качестве 
чьих-то открытий - это лишь способ 

удовлетворить самолюбие их авторов. 
На самом деле эти достижения 

принадлежат человечеству в целом».  
С.  Капица 

 
Биография 

 
Сергей Капица родился 14 

февраля 1928 года в городе 
Кембридж, Великобритания. Сын 
лауреата Нобелевской премии 
физика Петра Леонидовича 
Капицы. Крестный отец Сергея 
русский физиолог Иван Петрович 
Павлов. В 1935 году его семья 

вернулась в Россию, и с этого времени жил в городе 
Москва. Там в 1949 году окончил Московский 
авиационный институт. 

Свою научную деятельность Капица начал в 1949 
году. Работал в таких областях физики, как земной 
магнетизм, прикладная электродинамика, физика 
элементарных частиц. Впоследствии защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по теме «Исследование 
магнитных свойств горных пород при механических 
напряжениях». 
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В Московском физико-техническом 
институте преподавал с 1956 года. В 
1962 году стал доктором физико-
математических наук, защитив в 
Объединенном институте ядерных 
исследований диссертацию по теме 
«Микротрон». Конструкторскую 
часть работы выполнил Арташес 

Эрвандович Атовмьян. 
В 1965 году Сергей Петрович получил звание 

профессора в МФТИ. С 1965 по 1998 года на кафедре 
общей физики преподавал общую физику студентам 
первых трех курсов. В течение многих лет заведовал 
этой кафедрой. 

Книгу «Жизнь науки» Капица опубликовал в 1973 
году. Книга послужила предпосылкой к появлению 
телепередачи «Очевидное-невероятное». В том же 
году стал телеведущим передачи. 

В декабре 1986 года перенес неудавшееся 
покушение, в результате которого получил травмы. 
Злоумышленник, приехавший в город Долгопрудный 
Московской области, проник в учебный корпус 
МФТИ, где профессор читал лекции по общей 
физике, и во время перерыва в лекции дважды сзади 
ударил его туристическим топориком по голове. 
Капица сумел вырвать 
топор из рук 
нападавшего и ударил 
того обухом топора в 
лоб. Затем 
окровавленный Капица с 
топором дошел до 
кафедры, попросил 
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вызвать скорую и милицию, после чего потерял 
сознание.  

Злоумышленника задержали, а ученого 
госпитализировали в нейрохирургическое отделение 
Городской клинической больницы имени С. П. 
Боткина с субдуральным кровоизлиянием. Ему 
наложили 17 швов. Впоследствии Капица смог 
вернуться к работе. В МФТИ после этого покушения 
ввели экстренные меры безопасности, частично 
отмененные через полгода. 

С марта 2000 года Сергей Петрович занимал 
должность Президента Никитского клуба. С 2006 года 
возглавлял кинофестиваль «Мир знаний». Через два 
года получил специальный приз «ТЭФИ» за личный 
вклад в развитие российского телевидения как 
бессменный ведущий программы «Очевидное-
невероятное». 

Сергей Капица являлся главным научным 
сотрудником Института физических проблем имени 
П. Л. Капицы; Президентом Евразийского 
физического общества, членом Европейской академии 
наук, действительный членом Российской академии 
естественных наук, Совета при Президенте РФ по 
культуре и искусству. 
Входил в состав 
Римского клуба, 
Манчестерского 
литературного и 
философского 
общества. Почетный 
первый Вице-президент  
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общественной организации 
Евразийская академия телевидения 
и радио. Заместитель председателя  
Российского Пагуошского комитета 
при Президиуме РАН, участник 
Пагуошского движения ученых. 
Состоял в Общественном совете при 
Министерстве образования и науки 

РФ. 
Автор 4 монографий, 14 изобретений и 1 открытия. 

Создатель феноменологической математической 
модели гиперболического роста численности 
населения Земли. Впервые доказал факт 
гиперболического роста населения Земли до 1 года 
нашей эры. В последние месяцы своей жизни писал 
работу по демографии. Считается одним из 
основоположников клиодинамики. 

Капица Сергей Петрович скончался 14 августа 2012 
года в городе Москва от рака печени. Прощание 
прошло 17 августа в Доме Культуры Московского 
государственного университета имени М. В. 
Ломоносова, в тот же день похоронен на 
Новодевичьем кладбище. 

За заслуги в профессиональной деятельности 
удостоен ордена Почета; Государственной премии 
СССР; премии Правительства РФ в области 
образования и премии 
Калинги; ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» IV степени; 
золотой медали 
Российской академии 
наук за выдающиеся 
достижения в области 
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пропаганды научных знаний. В честь ученого назван 
астероид 5094, Сережа. Издательско-торговый центр 
«Марка» выпустил памятную марку и памятный 
почтовый штемпель с его изображением. Остров 
Капицы входит в состав Малой 
Курильской гряды. 

В городе Москва, на фасаде дома 
№13 по Ленинскому проспекту, 
установлена памятная доска физику. 
Мероприятие состоялось по случаю 90-
летия со дня рождения ученого. Также 
открыта мемориальная доска на 
здании Российского нового университета.   

Режим доступа: https://ruspekh.ru/people/item/kapitsa-sergej-petrovich. - 7.05.2018. 

 
Интересные факты из жизни 

 

 Когда Капице было 10 лет, он отдыхал на даче в 
Николиной Горе. В то время мальчик увлекался 
минералогией и занимался в кружке при 
минералогическом музее. Рядом с деревней он 
обнаружил красный песок и подумал, что он 
приобрёл такой цвет из-за содержащегося в нём 
железа. Из песка Сергей хотел выплавлять металл, для 
чего решил построить доменную печь. Он позвал 
друзей и вместе с ними начал раскапывать берег. В 
конце концов прибежал возмущённый сосед, начал 
кричать и никак не мог остановиться. Капица 
попытался объяснить ему, что делает это ради науки, 
но мужчина ничего не хотел слушать. Тогда Сергей 
перешёл на английский, подумав, что так будет 
понятнее. Его друг попытался то же самое рассказать 
по-французски, но стало только хуже. Рассерженный 

https://ruspekh.ru/people/item/kapitsa-sergej-petrovich
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мужчина за шиворот доставил Капицу домой, объявив 
его родителям, что сын ругался на него матом. 

 Студенты могут сказать спасибо Сергею 
Петровичу не только за полученные знания, но и за 
то, что при Михаиле Горбачёве их перестали 
призывать в армию. Капица считал, что перерыв в 
образовании мешает стать хорошим специалистом. 
Он написал письмо и на одном из очередных 
заседаний Политбюро его просьба была рассмотрена. 
Сергей Петрович всегда говорил: «Если вы хотите 
иметь страну без будущего - лишите её мозгов». 
Капица ещё долго боролся за права студентов и 
аспирантов, даже пытался договориться с Алексеем 
Кудриным о повышении денежного довольствия 
студентов и аспирантов. Министр финансов спросил: 
«Сколько же надо платить им, чтобы не уехали?». 
«Столько, сколько вы платите в рублях, только в 
долларах, - ответил Капица, - Наш аспирант получает 
полторы тысячи рублей, а как только он подал 
документы в Америку, ему тут же положили 
стипендию в полторы тысячи долларов. А через 
полгода пообещали две. И всё, он уехал». Услышав 
такое предложение, министр быстро замял тему. 

 Сергей Петрович был настоящим экстремалом: 
катался на горных лыжах, прыгал с парашютом, 
плавал с аквалангом. В 1958 году известный 
итальянский физик Бруно Понтекорво прислал ему 
оборудование и маски для плаванья под водой. В то 
время Капица и его друг Аркадий Мигдал увлекались 
фильмами Жака-Ива Кусто. Вместе они решили 
освоить подарок итальянцев и поехали в Крым, на 
Чёрное море. Учёные стали первыми аквалангистами 
в СССР, у Мидгала было удостоверение аквалангиста 
№ 0001, а у Капицы - № 0002. В то время о таком 
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экстриме в Союзе никто и не слышал. Подводный мир 
так увлёк друзей, что они сняли фильм про морские 
глубины. 

 В английском детском саду Сергей говорил по-
английски, а дома с родителями общался по-русски. 
Когда семья вернулась в СССР, в школе с друзьями 
мальчик говорил по-русски, а чтобы дети не забыли 
второй язык, Пётр Леонидович выписал им 
учительницу из Англии. К моменту, когда мальчики 
выросли, англичанка совершенно обрусела и вышла 
замуж за москвича. 

Режим доступа: http://vm.ru/news/2014/02/14/5-interesnih-faktov-iz-biografii-sergeya-
kapitsi-235428.html. - 7.05.2018. 

 
Цитаты 

 

 У меня есть все необходимое - есть дача на 
Николиной Горе, есть квартира в Москве, автомобиль 
и компьютер. Больше ничего не нужно, кроме идей. 

 Непонимание тех или иных вещей не означает 
наличие Бога.  

 А что останется после нынешнего поколения? Их 
эсэмэски будут издавать в назидание потомкам?  

 Для современного физика-экспериментатора 
нужно порядка миллиона в год - на приборы, на всю 
инфраструктуру, которая обеспечивает его 
исследования. Да, это дорогое удовольствие, но бутик 
на улице Горького стоит дороже. 

 Костюм дисциплинирует мужчину, внутренне 
организует. Когда-то радиодикторы Би-Би-Си читали 
новости в смокингах и вечерних платьях, хотя 
слушатели их и не видели.  

 Деньги есть не цель существования общества, а 
всего лишь средство достижения тех или иных целей.  

http://vm.ru/news/2014/02/14/5-interesnih-faktov-iz-biografii-sergeya-kapitsi-235428.html
http://vm.ru/news/2014/02/14/5-interesnih-faktov-iz-biografii-sergeya-kapitsi-235428.html
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 Культуру надо насаждать! Даже силой. Иначе нас 
всех ждёт крах. 

 Прежде чем действовать, надо понять.  

 Телевидение, это сильнейшее средство 
взаимодействия людей, сейчас находится в руках тех, 
кто совершенно безответственно относится к своей 
роли в обществе.  

 В женщине может оттолкнуть вульгарность. 
Иногда она же и привлекает, так что пойди разбери.  

 Крупные деятели не подпускают к себе близко 
людей. Рихтер не подпускал. Отец - тоже. Они ценили 
себя и свое время. 

 Попытки оформлять наиболее крупные 
достижения науки в качестве чьих-то открытий - это 
лишь способ удовлетворить самолюбие их авторов. На 
самом деле эти достижения принадлежат 
человечеству в целом.  

 Если бы вместо миллиардов, которые тратятся на 
вооружённые силы, нашлись бы миллионы на 
образование и здравоохранение, то для терроризма не 
было бы места. 

 В чем мое главное расхождение с церковью? Я 
говорю, что это человек Бога придумал, а они - что 
наоборот.  

 Жизнь направляется не логикой, а эмоциями.  

 Некоторые боятся, что, лишившись бога, мы 
потеряем остатки совести. Я не вижу тут никаких 
противоречий. Думаю, можно жить по совести и при 
этом не верить в Бога. 

 История долгое время была «прилагательной 
наукой» - ее «прикладывали» к точке зрения того или 
иного правителя.  
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 Если же всё подчинять деньгам, то деньгами всё и 
останется, не превратятся они ни в шедевр, ни в 
открытие. 

 Только противоречие стимулирует развитие 
науки. Его надо подчеркивать, а не замазывать.  

 Телевидение занимается разложением сознания 
людей.  

 Руководить - это значит не мешать хорошим 
людям работать. 

Режим доступа: http://stuki-druki.com/Aforizmi-Kapisa_Sergey.php?page=2. - 7.05.2018. 

 
Библиография изданий  

о жизни и деятельности Сергея Капицы 
 

Статьи из периодических изданий: 
 

 Сергей Капица: очевидный и невероятный // Твоя 
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Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
 
 Богатырева, Н.  Человек, отвечавший на любой 
вопрос / Н. Богатырева // Читаем вместе. Навигатор в 
мире книг. - 2016. - № 2. -  С. 39. Место хранения: ИЦ-
ОУФ, БДЦ. 
 
 Мирошкин, А. «Он был мудрым и 
любознательным...» / А. Мирошкин //Читаем вместе. 
Навигатор в мире книг. - 2015. - № 4. - С. 25. Место 
хранения: ДБ. 
 
 Воловик, А. М. Памяти Сергея Капицы / А. М. 
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(сентябрь - октябрь). - С. 41. Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ. 

http://stuki-druki.com/Aforizmi-Kapisa_Sergey.php?page=2


«Национальное достояние России» 
Информационно-библиографический указатель - календарь 

 

29 

 
 Игумнова, З. Старался брать от жизни только 
лучшее. 14 августа 2012 года скончался Сергей 
Петрович Капица / З. Игумнова // Собеседник. - 
2012. - № 31 (22 - 28 августа). - С. 17. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ. 
 
 Капица, С. Модель роста населения Земли и 
экономическое развитие человечества / С. Капица // 
Вопросы экономики. - 2000. - № 12. -  С. 85-106. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
 Капица, С. Настоящее и будущее науки в России / 
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«Мыслью за пределы известного» 
Владимир Иванович Вернадский 

 
12 марта 1863 г. - 6 января 1945 г. 

 
 «Нельзя отложить заботу о вечном и 

великом на то время, когда будет 
достигнута для всех возможность 

удовлетворения своих элементарных 
нужд. Иначе будет поздно». 

В. Вернадский. 

 
Биография 

 
Владимир Иванович Вернадский 

родился 12 марта (по старому стилю 
28 февраля) 1863 года в Санкт-
Петербурге в семье профессора-
экономиста. 

В 1868 году семья Вернадских 
переехала в Харьков. В 1873 году 
Владимир Вернадский поступил в 
Харьковскую гимназию. В 1876 году 

Вернадские возвратились в Санкт-Петербург. С 
третьего класса Вернадский учился в Петербургской 
классической гимназии. В 1881 году, после окончания 
гимназии, Владимир Вернадский поступил на 
естественное отделение физико-математического 
факультета Петербургского университета. 

Среди его учителей были создатель периодической 
системы элементов Дмитрий Менделеев, 
основоположник почвоведения Василий Докучаев. По 
окончании университета в 1885 году Вернадский 
остался в университете для ведения научной работы, 
был хранителем минералогического кабинета. 

http://www.knowbiology.ru/biologi/vladimir-vernadskiy.html
http://www.knowbiology.ru/biologi/vladimir-vernadskiy.html
http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=B4E1DC05-7B43-2F49-AF0C-EE8190CCADBD
http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=B4E1DC05-7B43-2F49-AF0C-EE8190CCADBD
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Наряду с научной работой Вернадский принимал 
участие в общественной жизни. Он работал в 
студенческом научно-литературном обществе, был 
председателем объединенного Петербургского 
землячества, а также принимал участие в кружке по 
изучению литературы для народа. 

В 1888 году Вернадский был командирован в 
Европу, стажировался в Мюнхене (Германия) у 
кристаллографа Пауля Грота и в Париже (Франция) у 
Анри Луи Ле Шателье в Парижской горной школе 
Фердинанда Фуке в Коллеж де Франс. 

С 1890 года по 1911 год Вернадский в качестве 
приват-доцента, а затем профессора преподавал 
минералогию и кристаллографию в Московском 
университете. В 1891 году Владимир Вернадский 
защитил магистерскую диссертацию («О группе 
силлиманита и роли глинозема в силикатах»). 

Ученый много ездил по Центральной и Восточной 
Европе и России, проводя геологические изыскания. В 
1897 году он защитил докторскую диссертацию 
(«Явления скольжения кристаллического вещества»). В 
1905 году был избран помощником ректора 
Московского университета. 

В методе преподавания минералогии Вернадский 
был новатором. Ученый подчеркивал, как важно 
изучать минералы в их совместном 
нахождении, то есть в «парагенезисе». 
Новый взгляд Вернадский внес и в 
теорию об изоморфизме. 

В 1905 году профессор Вернадский 
стал одним из руководителей 
кадетской (конституционно-
демократической) партии, 

http://vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/01/shakhovskaya-kabinet-muzei.pdf
http://vernadsky.name/wp-content/uploads/2013/01/shakhovskaya-kabinet-muzei.pdf
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сплотившей либерально настроенную 
интеллигенцию. 

4 марта 1906 года Владимир 
Вернадский был избран адъюнктом 
Петербургской Академии наук по 
Физико-математическому отделению, 
по специальности «минералогия». А 5 
апреля 1908 года - экстраординарным 
академиком. 

С 1906 года Вернадский был заведующим 
Минералогическим музеем Петербургской Академии 
наук. Жил попеременно в Санкт-Петербурге и 
Москве. В конце XIX - начале XX века сложилась 
научная школа Вернадского в области геологии и 
минералогии. 

Осознав значение радиоактивных веществ как 
источника энергии и, возможно, средства создания 
новых химических элементов, Вернадский активно 
принялся за практическую работу по картированию 
месторождений радиоактивных минералов и сбору 
образцов. В 1909 году стараниями Вернадского была 
учреждена Радиевая комиссия. В следующем году в 
поисках месторождений радиоактивных веществ 
ученый побывал в Закавказье, Забайкалье, в Фергане, 
на Урале. В Петербурге была организована первая 
геохимическая лаборатория, позже при ней было 
образовано специальное радиологическое отделение 
во главе с Львом Коловрат-Червинским. 

В начале 1911 года в знак протеста против 
полицейского произвола из Московского 
университета ушли 21 профессор и более 100 
преподавателей, включая и Владимира Вернадского. 
После двадцатилетнего периода преподавания в 
Московском университете Вернадский переехал в 
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Санкт-Петербург, а 12 марта 1912 года был избран 
ординарным академиком Петербургской Академии 
наук. В 1914 году Вернадский стал директором 
Геологического и Минералогического музея 
Академии наук в Петербурге. 

После февральской революции 1917 года 
Вернадский - председатель Ученого комитета 
Министерства земледелия и товарищ министра 
народного просвещения во Временном правительстве. 
После октябрьской революции 1917 года - занимался 
исключительно научной деятельностью. В мае 1918 
года Вернадский уехал на Украину, где начал работу 
по организации Украинской Академии Наук. 27 
ноября 1918 года прошло первое Общее собрание 
академиков, где единодушно президентом был избран 
Владимир Вернадский. 

В декабре 1921 года Вернадский получил 
предложение от ректора Парижского университета 
прочитать курс геохимии в Париже. Ученый дал 
согласие и выехал за границу 1 июня 1922 года, 
пробыв в Париже и Праге (Чехия) до 1926 года. В это 
время он читал лекции в Сорбонне, выпустил на 
французском языке книгу «Геохимия» (на русском  
языке книга вышла в 1927 под названием «Очерки 
геохимии»). Работал в лаборатории Марии 
Склодовской-Кюри. Получив грант от фонда 
Розенталя, подготовил отчет 
«Живое вещество в биосфере» и 
статью «Автотрофность 
человечеств».  

В марте 1926 года Вернадский 
вернулся в Ленинград (ныне 
Санкт-Петербург). Ученый 
выступил с инициативой 
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восстановления Комиссии по истории 
знаний, вновь стал директором 
Радиевого института и главой Комиссии 
по естественным производительным 
силам (КЕПС). При КЕПСе Вернадским 
был организован Отдел живого 
вещества, а затем в 1928 году 
Биогеохимическая лаборатория 
(БИОГЕЛ). 

С 1927 года Вернадский часто выезжал за границу, в 
Германию, Францию, Нидерланды и другие страны, 
читая лекции и работая в научных центрах. Росло 
международное признание Вернадского, его статьи 
стали появляться во многих европейских научных 
журналах. Вернадского избрали членом Парижской 
академии наук по минералогии. 

В конце 1930-х годов Вернадский возглавлял 
Комитет по метеоритам и космической пыли, 
Комиссию по изотопам, участвовал в работе 
Международного комитета по геологическому 
времени. В июне 1940 года ученый инициировал 
создание Комиссии по урану. В этом же году вышли в 
свет «Биогеохимические очерки» (работа «Научная 
мысль как планетное явление» была положена в стол и 
вышла в свет с купюрами только в 1977 году). 

После начала Великой Отечественной войны в июле 
1941года началась эвакуация Академии наук, 
Вернадский с семьей выехал в Казахстан в поселок 
Боровое Акмолинской области. Здесь в течение двух 
лет Владимир Вернадский работал над своим самым 
большим, обобщающим трудом «Химическое 
строение биосферы Земли и ее окружения». В 1943 
году Вернадский вернулся в Москву, а в 1944 году 
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вышло в свет его последнее произведение «Несколько 
слов о ноосфере». 

6 января 1945 года Владимир Вернадский 
скончался. Был похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве. 

Всего Вернадским было опубликовано более 700 
научных трудов. Владимир Вернадский награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени, являлся 
лауреатом Сталинской премии 1-й степени (1943 год) 
за выдающиеся работы по минералогии и геохимии. 
Половину этой премии он пожертвовал на нужды 
Красной Армии. 

Именем Вернадского названы подледные горы в 
Восточной Антарктиде. В Москве и Симферополе в 
честь ученого названы проспекты, Таврический 
национальный университет, в Киеве - бульвар и 
Национальная библиотека АН Украины. Институт 
общей и неорганической химии НАН Украины и 
Украинская антарктическая станция, 
государственный геологический музей в Москве также 
носят имя ученого. 

В сентябре 2005 года в селе Вернадовка Пичаевского 
района Тамбовской области состоялось торжественное 
открытие дома-музея великого русского ученого.   

1 февраля 2013 года Банк России выпустил в 
обращение памятную серебряную монету, 
посвященную 150-летию со дня 
рождения Владимира Вернадского, в 
серии «Выдающиеся личности 
России». 

Вернадский был женат на 
Наталии Егоровне Старицкой (1862-
1943), с которой прожил более 56 лет. 
В их семье было двое детей: сын 

http://vernadka.net/area.html
http://ria.ru/culture/20050923/41481185.html
http://www.gold10.ru/news/base/3264.htm
http://www.gold10.ru/news/base/3264.htm


«Национальное достояние России» 
Информационно-библиографический указатель - календарь 

 

36 

Георгий (1887-1973), 
известный исследователь 
русской истории, дочь 
Нина Вернадская-Толль 
(1898-1985), врач-психиатр. 
Оба скончались в 
эмиграции, в США. 

Материал подготовлен на основе 
информации РИА Новости и открытых 

источников // Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20130312/926739652.html. - 7.05.2018. 

 
Достижения 

 

 Одной из заслуг Владимира Ивановича называют 
организацию экспедиций и создание лабораторной 
базы по поискам и изучению радиоактивных 
минералов. Вернадский был одним из первых, кто 
понял важность изучения радиоактивных процессов. 
С 1908 года активно исследовались радиоактивные 
месторождения, после чего результаты были 
помещены в «Труды Радиевой экспедиции Академии 
наук». Экспедиции организовывали на Урал, в 
Предуралье, Байкал и Забайкалье, Туя-Муюнское 
месторождение в Ферганской области. 

 Владимир Иванович является создателем 
Украинской академии наук. Она появилась в 1918 
году. Вернадский был ее первым президентом. 

 Владимир Вернадский сформулировал 
концепцию биологической структуры океана. Это 
было в 1926 году. По его концепции, жизнь в океане 
сконцентрирована в «плёнках» - географических 
пограничных слоях различного масштаба. 

 Вернадский - создатель науки биогеохимии. Это 
раздел геохимии, изучающий химический состав 
живого вещества и геохимические процессы, 

https://ria.ru/spravka/20130312/926739652.html
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протекающие в биосфере Земли при участии живых 
организмов. Под руководством Владимира Ивановича 
была создана первая биогеохимическая лаборатория. 
Сейчас она носит название Институт геохимии и 
аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН. 

 Что касается философского наследия ученого, 
известно его учение о ноосфере. Вернадский выделял 
в структуре биосферы следующие виды веществ: 
живое, биогенное (возникшее из живого или 
подвергшееся переработке), косное (абиотическое, 
образованное вне жизни), биокосное (возникшее на 
стыке живого и неживого; к биокосному, по 
Вернадскому, относится почва), вещество в стадии 
радиоактивного распада, рассеянные атомы, вещество 
космического происхождения. По его учению, живое и 
косное происходят из разных пространств, извечно 
находящихся рядом в Космосе. Живое развивается в 
реальном пространстве. Важным этапом эволюции 
биосферы Владимир Иванович называл её переход в 
стадию ноосферы. 

 В 1940 году по инициативе ученого начали 
проводить исследования урана на получение ядерной 
энергии. 

Режим доступа: https://www.vologda.kp.ru/daily/26174.4/3065910/. - 7.05.2018. 
 

Цитаты 
 

 Для научного развития необходимо признание 
полной свободы личности, личного духа, ибо только 
при этом условии может одно научное мировоззрение 
сменяться другим, создаваемым свободной, 
независимой работой личности.  

https://www.vologda.kp.ru/daily/26174.4/3065910/
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 Сложным и кружным путем развивается научная 
истина, и далеко не все научное мировоззрение 
служит ее выражением.  

 Во всякой философской системе безусловно 
отражается настроение души ее создателя.  

 Я думаю, что религия имеет колоссальное 
будущее, но формы ее еще не найдены.  

 Истина нередко в большем объеме открыта 
научным еретикам, чем ортодоксальным 
представителям научной мысли.  

 Научное мировоззрение, проникнутое 
естествознанием и математикой, есть величайшая 
сила не только настоящего, но и будущего.  

 Ученые те же фантазеры и художники; они не 
вольны над своими идеями; они могут хорошо 
работать, долго работать только над тем, к чему лежит 
их мысль, к чему влечет их чувство.  

 Я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, 
обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в 
дебри; но я не могу не идти по нему, мне ненавистны 
всякие оковы моей мысли, я не могу и не хочу 
заставить ее идти по дорожке, практически важной, но 
такой, которая не позволит мне хоть несколько более 
понять те вопросы, которые мучают меня... И это 
искание, это стремление - есть основа всякой научной 
деятельности. 

 В буре и грозе родится Ноосфера, в уничтожении 
войн и голода впервые выразится проявление нашей 
Планеты как целого и будет первым проявлением 
перехода Биосферы в Ноосферу, в котором 
человечество станет мощной геологической силой, где 
сможет геологически проявиться его мысль, сознание, 
разум.  
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 Научная гипотеза всегда выходит за пределы 
фактов, послуживших основой для ее построения.  

 Настоящая душевная жизнь, настоящая идейная 
сторона жизни состоит именно в использовании 
лучших сторон и тела, и духа.  

 Вид Homo sapiens - вовсе не вершина эволюции, 
и человек будущего будет резко отличаться от 
современного, и «структуры мозга будут изменены по 
существу».  

 Трудна, упорна и неверна, благодаря 
возможности ошибок, бывает борьба научного 
миросозерцания с чуждыми ему концепциями 
философии или религии - даже при явном их 
противоречии с научно-господствующими 
представлениями. Ибо философия и религия тесно 
связаны с теми более глубокими, чем логика, силами 
человеческой души, влияние которых могущественно 
сказывается на восприятии логических выводов, на их 
понимании.  

 Как христианство не одолело науки в ее области, 
но в этой борьбе глубже определило свою сущность, 
так и наука в чуждой ей области не сможет сломить 
христианскую или иную религию, но ближе 
определит и уяснит формы своего ведения. 

 Говорится, что естественные науки подняли силу 
человека, дали ему какую-то неведомую мощь. Они, 
скорее, низвели природу до человека, дали 
возможность предугадывать ее мелкость, 
предугадывать, что по должном расследовании она 
будет того же порядка, как и природа человека.  

Режим доступа: http://stuki-druki.com/Aforizmi-Vernadskiy.php?page=2. - 7.05.2018 

 
 
 

http://stuki-druki.com/Aforizmi-Vernadskiy.php?page=2
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Библиография изданий  
о жизни и деятельности Владимира Вернадского 

 
Книги: 

 
Аксенов, Геннадий Петрович. 
Вернадский / Г. П. Аксенов. - 2-е 
издание, исправленное и дополненное. 
- Москва : Молодая гвардия, 2010. - 565, 
[11] с. : ил., фото. - (Жизнь 
замечательных людей : серия 
биографий ; вып. 1208).  

Историк Геннадий Аксенов не один десяток лет 
исследует биографию знаменитого ученого и в 
предисловии написал, что его документальное 
исследование не претендует на научное. Целью этой 
книги стало представить жизнь Вернадского такой, 
какая она есть, чтобы всем было понятно, откуда 
родились такие великие мысли, как становился 
ученый, кто влиял на его взгляды. Книга написана 
легко и понятно для любого читателя. Текст 
сопровожден фотографиями. Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 
Баландин, Р. К. В. И. Вернадский : книга 
для учащихся 9-10 классов / Р. К. 
Баландин. - Москва : Просвещение, 1987. 
- 126, [2] с. : ил. - (Люди науки). 

В книге рассказывается о жизни и 
творчестве Владимира Ивановича 
Вернадского - одного из величайших 

ученых XX в., замечательного натуралиста, 
основоположника учения о биосфере и 
преобразовании ее человеком. Читатель познакомится 
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с детскими и юношескими годами В.И. Вернадского, 
со становлением его личности как ученого и человека. 
В книге рассказано о научных исследованиях и 
многочисленных открытиях, сделанных им в 
различных областях знания, о его плодотворной 
деятельности организатора русской и советской 
науки. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 

Вернадский (1863 - 1945) // Баландин, Р. 
К. Сто великих гениев / Р. К. Баландин. 
- Москва, 2005. - С. 314-320. 
- (100 великих).  

Краткое знакомство с учением 
Владимира Ивановича Вернадского и с 
некоторыми фактами его биографии 

можно начать с научно-популярного сборника 
биографий мировых гениев науки, искусства, 
религии, философии. Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, ДБ. 

 
Вернадский, Владимир Иванович. 
Биосфера и ноосфера / Владимир 
Иванович Вернадский ; [составитель Е. 
М. Гончарова ; автор предисловия Р. К. 
Баландин]. - Москва : Айрис-пресс, 
2008. - 576 с. - (Библиотека истории и 
культуры).  

В книгу включены наиболее значимые и 
актуальные произведения выдающегося 
отечественного естествоиспытателя и мыслителя В. И. 
Вернадского посвященные вопросам строения 
биосферы и ее постепенной трансформации в сферу 
разума - ноосферу. Трактат «Научная мысль как 
планетное явление» посвящен истории развития 
естествознания с древнейших времен до середины ХХ 
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в. В заключительный раздел книги включены редко 
публикуемые публицистические статьи ученого. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 
Владимир Вернадский. 
Жизнеописание. Избранные труды. 
Воспоминания современников. 
Суждения потомков / [составитель Г. П. 
Аксенов]. - Москва : Современник, 1993. 
- 688 с. : ил., фотоил. - (Открытия и 
судьбы).  

Очень содержательный сборник, посвященный 
жизни и учению Владимира. Вернадского. Открывает 
сборник статья академика Никиты Моисеева «Слово 
об Учителе», в которой автор рассказывает о 
становлении мировоззрения ученого. Затем следует 
подробное жизнеописание Владимира Вернадского, 
написанное Геннадием Аксеновым. Текст 
сопровождает большое количество фотографий и 
выдержки из писем ученого. В сборник входят 
дневниковые записи Вернадского, избранные научные 
труды о геохимии, биосфере и ноосфере, очерки по 
естествознанию. Раздел «Глазами современников. В 
памяти потомков» содержит выдержки из 
воспоминаний, писем близкого окружения ученого и 
потомков, которые выросли на трудах и философии 
Вернадского. В заключении сборника - статья 
известного литературоведа Светланы Семеновой 
«Вернадский и русский космизм», в которой автор 
подтверждает мысль о том, что мировоззрение 
Вернадского сложилось не из ничего, а в общем 
потоке русской философской мысли. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ.  
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Мочалов, И. И. Владимир Иванович 
Вернадский (1863-1945) / И. И. Мочалов. 
- Москва : Наука, 1982. - 486, [2] с. : 
фотоил. - (Научно-биографическая 
серия).  

Научная биография академика В. И. 
Вернадского написана на основе анализа 

трудов ученого и его обширного архива. В ней 
рассмотрен процесс формирования 
естественнонаучных и философских воззрений В. И. 
Вернадского, процесс создания учения о биосфере и 
ноосфере. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 
Владимир Иванович Вернадский (1863 - 
1945) // Самин, Д. К. Сто великих ученых 
/ Д. К. Самин. - Москва, 2010. - С. 306-310 : 
ил. - (100 великих).  

В книге собраны биографии ста 
великих ученых, открытия которых 
произвели революцию в мировой науке, 

далеко раздвинули границы непознанного, наметили 
новые пути для исследователей. Среди биографий 
Пифагора, Гиппократа, Архимеда, Кеплера, Декарта, 
Ньютона, Ломоносова, Лобачевского, Менделеева 
почетное место заняла краткая биография Владимира 
Ивановича Вернадского, отражающая научную 
деятельность и краткие биографические факты 
ученого. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2, 
Б№4. 
 

https://www.labirint.ru/books/
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Молчанов, И. И. В. И. Вернадский / И. 
И. Молчанов // Философия не 
кончается... Из истории отечественной 
философии. XX век. 1920-50-е годы / 
редактор В. А. Лекторский. - 2-е 
издание. - Москва, 1999. - С. 666-701. 

Книга посвящена изучению сложных 
путей развития философской мысли в СССР в 20-50-е 
годы. В ее состав вошли в основном статьи, 
опубликованные в последние годы в журнале 
«Вопросы философии». Некоторые статьи написаны 
специально для данного издания. Публикуемые 
материалы разделяются на две части: в первой 
обсуждаются общие вопросы, характеризующие 
ситуацию, в которой жили и работали философы в 
эти годы; вторая посвящена анализу творчества 
отдельных мыслителей. Глава о Вернадском 
рассматривает философские основы доктрины 
ученого о биосфере и ноосфере. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ. 

 
Яковлев, В. П. В. И. Вернадский / В. П. 
Яковлев. - Москва ; Ростов-на-Дону : 
МарТ, 2005. - 80 с. - (Философы ХХ века. 
Отечественная философия).  

Книга посвящена творчеству великого 
русского ученого, основоположника 
целого ряда отраслей современной науки 

- академика Владимира Ивановича Вернадского, 
труды которого во многом преобразовали 
философское видение. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 
Статьи из периодических изданий: 
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 Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) // 
Клепа. - 2013. - № 6. - С. 12-13. Место хранения: ДБ. 

 
 Козиков, И. А. В. И. Вернадский: от идеала к 
созданию учения о ноосфере / И. А. Козиков // 
Социально-гуманитарные знания. - 2013. - № 5. - С. 
171-189. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 
 Кузнецов, О. В. И. Вернадский и современность / О. 
Кузнецов // Честь Отечества. - 2013. - № 3/4. - С. 27-29. 
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
 
 Козиков, И. А. В. И. Вернадский о роли истории 
знаний в развитии науки и общества / И. А. Козиков 
// Социально-гуманитарные знания. - 2012. - № 5 
(сентябрь - октябрь). - С. 207-218. Место хранения: 
ИЦ-ЗОЛ. 
 
 Окорокова, Е. Мысль, жизнь, бессмертие / Е. 
Окорокова // Хроники краеведа. - 2008. - № 5. -  С. 32-
33. - Содержание : Вернадский В.И. Место хранения: ИЦ-
ЗРКК. 
 
 Алексеева, В. И. В. И. Вернадский о науке и религии 
/ В. И. Алексеева // Культура и время. - 2008. - № 4. - 
С. 108-115. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 
 Разводовская, А. В. И. Вернадский - универсальный 
мыслитель XX  века / А. Разводовская // Культура и 
время. - 2008. - № 2. -  С. 258-259. Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ. 
 
 Шапошникова, Л. В. Созвучие / Л. В. Шапошникова 
// Культура и время. - 2007. - № 3 (июль - сентябрь). -  
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С. 4-25 : фото. - Содержание : Вернадский В.И., космическое 
мышление. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
 Шлиппенбах, Н. Он постиг язык природы. Из 
воспоминаний о Владимире Ивановиче Вернадском / 
Н. Шлиппенбах // Семья и школа. - 2007. - № 7. -  С. 
24-26. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
 Козиков, И. А. В. И. Вернадский о Российском 
государстве / И. А. Козиков // Политические науки. 
Вестник Московского университета. - 2007. - № 2. -  С. 
137-143. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
 Абалкин, Л.  Размышления о родословной В. И. 
Вернадского / Л. Абалкин // Вопросы экономики. - 
2005. - № 10. - С. 144-148. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
 
 Чесноков, В. С. Владимир Иванович Вернадский / 
В. С. Чесноков // Биология в школе. - 2004. - № 3. -  С. 
19-22. Место хранения: ДБ. 

 
 Вернадский, В. И. Мысли о современном значении 
истории знаний / В.И. Вернадский // Экология и 
жизнь. - 2003. - № 4. -  С. 3-9. Место хранения: ИЦ-
ЗОЛ. 
 
 Вернадский, В. Начало и вечность жизни : [о 
зарождении живой материи] / В. Вернадский // 
Невтон. - 2002. - № 2. - С. 13-15. Место хранения: ДБ. 

 
 Панкрушина, А. М. Просветительская и 
педагогическая  деятельность В. И. Вернадского / А. 
М. Панкрушина, В. С. Веркашинская // Педагогика. - 
2001. - № 9. -  С. 57-62. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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«Творчество ученого» 

Климент Аркадьевич Тимирязев 
 

3 июня 1843 г. - 28 апреля 1920 г. 
 

«Перед вами... чудак. Более 35 лет провёл 
я, уставившись <...> на зелёный лист в 

стеклянной трубке, ломая себе голову над 
разгадкой вопроса: как происходит запасание 

впрок солнечных лучей».  
К. Тимирязев  

 
Биография 

 
Тимирязев Климент Аркадьевич 

(1843-1920) - выдающийся русский 
ботаник и физиолог, исследователь 
процесса фотосинтеза, сторонник и 
популяризатор дарвинизма. 

Родился 22 мая (3 июня) 1843 в 
Петербурге, в дворянской семье. Его 
родители, сами придерживающиеся 

республиканских взглядов, передали своим детям 
свободолюбие и демократические идеалы. К. А. 
Тимирязев получил прекрасное домашнее 
образование, позволившее ему в 1860 поступить на 
юридический факультет университета, с которого он 
вскоре перевелся на естественное отделение физико-
математического факультета Петербургского 
университета. 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
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Его юные годы были овеяны революционными 
идеями 60-х, которые высказывались Герценом, 
Чернышевским, Добролюбовым, Писаревым, что  

объясняет безоговорочное принятие 
ученым Октябрьской революции. 

Среди его учителей в университете 
были ботаник-систематик А. Н. 
Бекетов и химик Д. И. Менделеев. О 
своих первых опытах над воздушным 
питанием растений К. А. Тимирязев 
сделал доклад в 1868 на I съезде 

естествоиспытателей в Петербурге. В этом докладе он 
уже тогда дал широкий план исследования 
фотосинтеза. 

После окончания университета Тимирязев работал 
в лабораториях Франции у химика П. Э. Бертло и 
физиолога растений Ж. Б. Буссенго, и в Германии - у 
физиков Г. Р. Кирхгофа и Бунзена и у одного из 
создателей спектрального анализа, физиолога и 
физика Г. Л. Гельмгольца. Позже у него состоялась 
встреча с Ч. Дарвиным, чьим горячим сторонником 
Тимирязев был всю свою жизнь. 

По возвращении из-за границы Тимирязев защитил 
в Петербургском университете диссертацию 
Спектральный анализ хлорофилла и начал 
преподавать в Москве в Петровской 
сельскохозяйственной академии, ныне носящей его 
имя. Позднее стал профессором 
Московского государственного 
университета, из которого ушел в 
отставку уже на склоне лет, в 1911. 

Ученый приветствовал 
Октябрьскую революцию. Несмотря 
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на возраст и тяжелую болезнь, он стал депутатом 
Московского Совета. 

28 апреля 1920 К. А. Тимирязев 
скончался от воспаления легких.   

Тимирязев всю свою жизнь работал  
над разрешением проблемы 
воздушного питания растений, или 
фотосинтеза. 

Эта проблема далеко выходит за 
пределы физиологии растений, так как 

с фотосинтезом связано существование не только 
растений, но и всего животного мира. Мало того, в 
фотосинтезе растение берет и усваивает не только 
углекислоту воздуха, но и энергию солнечных лучей. 
Это дало право Тимирязеву говорить о космической 
роли растения как передатчика энергии солнца 
нашей планете. 

В результате длительного изучения спектра 
поглощения у зеленого пигмента хлорофилла ученый 
установил, что наиболее интенсивно поглощаются 
красные и несколько слабее сине-фиолетовые лучи. 
Кроме того, он выяснил, что хлорофилл не только 
поглощает свет, но и химически участвует в самом 
процессе фотосинтеза и закон сохранения энергии 
распространяется и на процесс фотосинтеза, а 
следовательно и на всю живую природу. Большинство 
исследователей тех лет, в 
особенности немецкие 
ботаники Ю. Сакс и В. 
Пфефер, отрицали эту 
связь. Тимирязев 
показал, что они 
допустили ряд 
экспериментальных  
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ошибок. Разработав методику очень 
точного исследования, К. А. 
Тимирязев установил, что только 
поглощаемые растением лучи 
производят работу, т.е. осуществляют 
фотосинтез. Зеленые лучи, например, 
не поглощаются хлорофиллом, и в 
этой части спектра фотосинтеза не 

происходит. Кроме того, он отметил, что существует 
прямая пропорциональная связь между количеством 
поглощенных лучей и произведенной работой. 
Иными словами, чем больше световой энергии 
поглощено хлорофиллом, тем интенсивнее идет 
фотосинтез. Хлорофилл больше всего поглощает 
красные лучи, поэтому в красных лучах фотосинтез 
идет интенсивнее, чем в синих или фиолетовых, 
которые поглощаются слабее. Наконец, Тимирязев 
доказал, что на фотосинтез затрачивается не вся 
поглощенная энергия, а лишь 1-3 ее процента. 

Основные труды К. А. Тимирязева: «Чарльз Дарвин 
и его учение»; «Жизнь растения»; «Исторический 
метод в биологии»; «Земледелие и физиология 
растений». 

Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/biologiya/timiryazev-kliment-arkadevich. - 
7.05.2018. 

 
Цитаты 

 

 В состав того, что мы называем человечеством, 
входит более мертвых, чем живых. 

 Если вы хотите, чтобы современный человек 
перестал походить на своего дикого предка, долой 
ложь во всех ее видах, говорит наука.  

http://www.krugosvet.ru/enc/biologiya/timiryazev-kliment-arkadevich
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 Есть кто-то, кто выше ученых, даже гениальных, - 
это сама наука.  

 Избранники, занимающиеся наукой, должны 
смотреть на знание, как на доверенное им сокровище, 
составляющее собственность всего народа.  

 Надо знать обо всем понемногу, но все о 
немногом.  

 Наука является самой лучшей, прочной, самой 
светлой опорой в жизни, каковы бы ни были ее 
превратности.  

 Никто так не ошибался в своих предсказаниях, 
как пророки ограниченности человеческого знания.  

 Очевидно, между логикой исследователя 
природы и эстетическим чувством ценителя ее 
красоты есть какая-то внутренняя, органическая связь.  

 Созидание - дело творческих умов.  

 Сорок лет теории дали человечеству то, чего не 
могли дать ему сорок веков практики.  

 Творчество поэта, диалектика философа, 
искусство исследователя - вот материалы, из которых 
слагается великий ученый.  

 Только наука учит тому, как добывать истину из 
ее единственного первоисточника - из 
действительности.  

 Только осуществляя свои лучшие мечты, 
человечество подвигается вперед.  

Режим доступа: http://wisdomcode.info/ru/quotes/authors/60121.html. - 7.05.2018. 

 
 
 
 
 
 
 

http://wisdomcode.info/ru/quotes/authors/60121.html
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Библиография изданий  
о жизни и деятельности Климента Тимирязева 

 
Книги: 

 
Климент Аркадьевич Тимирязев 
(1843-1920) //Сеятели и хранители. 
Очерки об известных агрономах, 
почвоведах, селекционерах, генетиках, 
экономистах - агарарниках, 
селекционерах; отрывки из 
документов, научных статей, 

воспоминаний : в 2 книгах. Книга 2 / [составитель В. 
В. Володин]. - Москва, 1992. - С.5-48 : фот. - 
(Открытия и судьбы).  

В двухтомнике собраны рассказы-жизнеописания и 
документально-мемуарные материалы о 
блистательной плеяде русских ученых-землеведов: 
отце русской агрономии А. Болотове, создателе школы 
отечественных агрономов, философе М. Павлове, 
первом агрохимике-практике А. Энгельгардте, 
основателях почвоведения В. Докучаеве и П. 
Костычеве , чудо-садоводе И. Мичурине, 
замечательном генетике и селекционере Н. Вавилове, 
экономисте-аграрнике А. Чаянове и др. Раздел 
посвященный «титану естествознания» Клименту 
Тимирязеву, состоит из жизнеописания, написанного 
Алексеем Поликарповым, и из архивных документов 
ученого - писем, статей, воспоминаний. Завершает 
раздел подборка «Суждения и мнения» - 
высказывания близких к ученому людей. Место 
хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 
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Статьи из периодических изданий: 
 
Чесноков, В. С. Климент Аркадьевич Тимирязев / В. 

С. Чесноков // Биология в школе. - 2004. - № 1. - С. 22-
25. Место хранения: ДБ. 
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ИЦ-ЗРКК – Интеллект-Центр, Зал редкой и 
краеведческой книги. 
ИЦ-ОУФ – Интеллект-Центр, отдел управления 
фондами. 
ДБ – Детская библиотека. 
Б№2 – Библиотека №2 «Златослово». 
БДЦ – Библиотечно-досуговый центр «Семья». 
Б№4 –Библиотека №4, мкрн. Вынгапуровский. 

 
 
 
 
 
 
 
 



«Национальное достояние России» 
Информационно-библиографический указатель - календарь 

 

56 

Цитаты о науке и ученых 
 

 Можно сказать без малейшего преувеличения, 
что популяризирование науки составляет самую 
важную всемирную задачу нашего века. Писарев Д. И. 
 
 Наука совсем не эгоистическое удовольствие, те 

счастливцы, что могут отдаться научным задачам, 
сами первые должны отдавать свои знания на службу 
человечеству. Маркс К. 

 
 Ученый, если он не хочет сам снизить свой 

уровень, никогда не должен прерывать своего 
активного участия в общественной жизни и не должен 
сидеть вечно взаперти в своем кабинете или в своей 
лаборатории, вроде крысы, забравшейся в сыр, не 
вмешиваясь в жизнь, в общественную и политическую 
борьбу своих современников. Маркс К. 

 
 Сочувствие общественным интересам и живое 

общение с ними одни только и могут придать науке 
истинную полезность и сделать ее интересною и 
нужною для общества. Добролюбов Н. А. 

 
 Если личность, сознающая условия прогресса, 

ждет сложа руки, чтобы он осуществился сам собою, 
без всяких усилий с ее стороны, то она есть худший 
враг прогресса, самое гадкое препятствие на пути к 
нему. Лавров П. Л. 

 
 Одно из величайших бедствий цивилизации — 

ученый дурак. Чапек К. 
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 Что пользы в том, что ты многое знал, раз ты не 
умел применять твои знания к твоим нуждам. 
Петрарка Ф. 
 
 Ученые не вправе считать себя кучкой 

избранных, чуждых задачам практической жизни. 
Будучи членами великой семьи трудящихся, они 
должны быть озабочены тем, как используются их 
открытия. Жолио-Кюри Ф. 

 
 Науку часто смешивают со знанием. Это грубое 

недоразумение. Наука есть не только знание, но и 
сознание то есть умение пользоваться знанием как 
следует. Ключевский В. О. 

 
 Целью научных занятий должно быть 

направление ума таким образом, чтобы он выносил 
прочные и истинные суждения о всех встречающихся 
предметах. Декарт Р. 

 
 Не в количестве знаний заключается 

образование, но в полном понимании и искусном 
применении всего того, что знаешь. Дистервег А. 

 
 Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания 

полезны. Эсхил 
 
 Знание должно служить творческим целям 

человека. Мало накоплять знания; нужно 
распространять их возможно шире и применять в 
жизни. Рубакин Н. А. 
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