
История нобелевских премий. 

Нобелевские премии — ежегодные международные премии, 

названные в честь их учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника 

Альфреда Бернхарда Нобеля. 

Нобелевская премия присуждается ежегодно за достижения в следующих областях человеческой 

деятельности: 

 Физика — с 1901, Швеция; 

 Химия — с 1901, Швеция; 

 Медицина и физиология — с 1901, Швеция; 

 Литература — с 1901, Швеция; 

 Защита мира— с 1901, Норвегия. 

 Экономика — с 1969, Швеция; 

Завещание. 

В 1889 году произошел мрачный инцидент, который оставил глубокий след в душе Альфреда. 

Один из журналистов перепутал Альфреда Нобеля с его недавно скончавшимся братом 

Людвигом. В своем собственном некрологе Альфреда называли торговцем смерти. Считается, что 

это событие и подтолкнуло Альфреда Нобеля к решению оставить после своей смерти нечто 

более ценное, нежели динамит. 

27 ноября 1895 в Шведско-норвежском Клубе в Париже Нобель подписал свое завещание: 

"Я, нижеподписавшийся Альфред Бернхард Нобель, обдумав и решив, настоящим объявляю мою 

последнюю волю в отношении имущества, нажитого мной к моменту смерти. 

(...)*  

* Здесь опущена та часть завещания Нобеля, в котором перечисляются пожертвования частным 

лицам. 

Все остающееся после меня реализуемое имущество необходимо распределить следующим 

образом: капитал мои душеприказчики должны перевести в ценные бумаги, создав фонд, 

проценты с которого будут выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года 

принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты следует разделить на пять 



равных частей, которые предназначаются: первая часть тому, кто сделал наиболее важное 

открытие или изобретение в области физики, вторая - тому, кто совершил крупное открытие или 

усовершенствование в области химии, третья - тому, кто добился выдающихся успехов в области 

физиологии или медицины, четвертая - создавшему наиболее значительное литературное 

произведение, отражающее человеческие идеалы, пятая - тому, кто внесет весомый вклад в 

сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и 

содействие мирной договоренности. Премии в области физики и химии должны присуждаться 

Шведской королевской академией наук, по физиологии и медицине - Королевским Каролинским 

институтом в Стокгольме, по литературе - Шведской академией в Стокгольме, премия мира - 

комитетом из пяти человек, избираемым норвежским стортингом. Мое особое желание - 

заключается в том, чтобы на присуждение премий не влияла национальность кандидата, чтобы 

премию получали наиболее достойные, независимо от того, скандинавы они или нет. 

Сие завещание, является последним и окончательным, оно имеет законную силу и отменяет все 

мои предыдущие завещания, если таковые обнаружатся после моей смерти. Наконец, последнее 

мое обязательное требование состоит в том, чтобы после моей кончины компетентный врач 

однозначно установил факт смерти, и лишь после этого мое тело следует предать сожжению. 

Париж, 27 ноября 1895 г, Альфред Бернхард Нобель 

Герр Альфред Бернхард Нобель, будучи в здравом рассудке, по своей воле подписал сие 

завещание, о чем мы все свидетельствуем в его присутствии, прилагая к этому документу наши 

подписи: 

Зигурд Эренборг, лейтенант в отставке, 

Р. В. Штреленерт, гражданский инженер, 

Тос Норденфельт, конструктор, 

Леонард Васс, гражданский инженер." 

Скандал. 

После оглашения завещания разразился скандал. Один за другим затевались судебные процессы. 

По самым скромным подсчетам стоимость имущества Нобеля оценивалась в 33233792 шведские 

кроны (около шестидесяти двух миллионов фунтов стерлингов по нынешнему курсу), и все эти 

деньги поступали на создание фонда! Наследникам оставалась дырка от бублика - примерно два 

миллиона на всех. Сущие пустяки, учитывая количество претендентов. 

Все имущество Альфреда Нобеля было разбросано по всему миру: особняк в Ницце, дом в 

Париже, бесчисленные мастерские, фабрики и лаборатории в Финляндии, России, Германии, 

Италии, Англии... Для исполнения воли покойного наспех сколотили целую группу стряпчих, 

которые сбившись с ног мотались по свету, пытаясь продать имущество без излишних 

бюрократических проволочек. Положение усугублялось тем, что еще при жизни Нобель успел 

испортить отношения со многими правительствами. Во Франции, например, изобретателя 

динамита вообще считали военным шпионом. Да и в самой Швеции король публично осуждал его. 



Вдобавок рассеянный Альфред даже не удосужился заверить свое завещание у нотариуса, чем 

дал отличный повод родственникам отсудить миллионы! 

Учреждение фонда. 

Спустя 4 года после смерти Альфреда в 1900 году, несмотря на все перепитии, Нобелевский 

фонд все же был создан. 

Статус Нобелевского фонда и специальные правила, регламентирующие деятельность 

институтов, присваивающих премии, были обнародованы на заседании Королевского совета 29 

июня 1900 года (после продолжительных обсуждений, в ходе которых различные члены 

организаций, упомянутых в завещании, высказывали свои сомнения, ссылаясь на 

неопределенность формулировки завещания). Эту дату можно считать официальным днем 

рождения Фонда. 

Известно, что начальный капитал Фонда составил порядка 31 миллиона шведских крон, которые, 

были разделены на две части: первая - порядка 28 миллионов крон - стала основным фондом. На 

оставшиеся деньги для Нобелевского фонда было приобретено здание, в котором он до сих пор 

находится. Средства Фонда пополняются за счет доходов от инвестиционной деятельности и 

благотворительных пожертвований. 

Первые Нобелевские премии были присуждены 10 декабря 1901 г. Политическое единение 

Швеции с Норвегией после длительных дебатов оформилось в 1905 г. Текущие специальные 

правила для организации, присваивающей Нобелевскую премию мира, т.е. для Норвежского 

нобелевского комитета, датированы 10 апреля 1905 г. 

В 1968 г. Шведский банк по случаю своего 300-летнего юбилея внес предложение о выделении 

премии в области экономики. После некоторых колебаний Шведская королевская академия наук 

приняла на себя роль института, присваивающего премию по данному профилю (после этого 

правление Фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций), в соответствии с 

теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям. 

Указанная премия, которая была учреждена в память об Альфреде Нобеле, присуждается 10 

декабря, вслед за презентацией других Нобелевских лауреатов. Официально именуемая как 

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля, впервые она была присвоена в 1969 г. 

Порядок присуждения премий. 

А.Нобель не оставил инструкций о том, как выбирать ученых для присуждения премии. Правила 

были разработаны уже после его смерти и с тех пор остаются практически неизменными. 

Премия не может быть присуждена совместно более чем трем лицам (решение об этом было 

принято в 1968) и может быть присуждена посмертно только в том случае, если претендент был 



жив в момент объявления о присуждении ему премии (обычно в октябре), но умер до 10 декабря 

текущего года (решение принято в 1974). 

Премии присуждаются не самим Фондом Нобеля, а специальными Нобелевскими комитетами по 

каждому направлению, которые играют решающую роль в процессе выбора лауреатов. Каждый 

комитет состоит из пяти членов, но может обратиться за помощью к специалистам других 

областей науки. 

Для подбора кандидатур на премию в области литературы представления направляются от 

специалистов в области литературы и языкознания - членов академий и обществ. Чтобы 

получить предложения относительно кандидатов на премию мира, устанавливаются контакты с 

представителями таких наук, как философия, история, юриспруденция и политические науки, а 

также с активными общественными деятелями. Некоторые специалисты получают право 

индивидуально выдвигать претендента; среди таких лиц - лауреаты Нобелевской премии 

прежних лет, члены Шведской королевской академии наук, Нобелевской ассамблеи 

Каролинского института и Шведской академии. 

Утвержденные предложения должны быть получены до 1 февраля года присуждения награды. С 

этого дня начинается работа Нобелевских комитетов: до сентября члены комитетов и 

консультанты оценивают квалификацию кандидатов на присуждение премии. Комитеты 

совещаются несколько раз, заслушивая предложения различных членов комитета и 

привлекаемых к работе экспертов со стороны. Ежегодно в подготовительной работе участвует 

несколько тысяч специалистов. 

Когда предварительная работа завершена, комитет утверждает свои отчеты и рекомендации 

(остающиеся пока в тайне) по соответствующим кандидатурам и передает их в инстанции, 

присуждающие премии, которые должны единолично принимать окончательное решение. 

С сентября или начала октября Нобелевские комитеты готовы к дальнейшей работе. В областях 

физики, химии и экономических наук они подтверждают свои донесения соответствующим 

"классам" Шведской королевской академии наук, каждый из которых насчитывает около 25 

членов. Затем классы направляют свои рекомендации в академию для принятия окончательного 

решения. 

Процедура присуждения премии в области физиологии и медицины аналогична, за 

исключением того, что рекомендация Нобелевского комитета направляется непосредственно 

Нобелевской ассамблее (с 50 участниками) Каролинского института. 

При решении судьбы премии в области литературы 18 членов Шведской академии 

принимают решение на основе предложения Нобелевского комитета. 

Решение о присуждении премии мира осуществляется Норвежским нобелевским комитетом 

самостоятельно. 



В октябре в различных ассамблеях проходят окончательные выборы кандидатов. Лауреаты 

проходят окончательное утверждение и объявляются на весь мир в ходе пресс-конференции в 

Стокгольме, на которой присутствуют представители всех важнейших информационных агентств. 

Также кратко излагаются причины присуждения премии. На пресс-конференциях, как правило, 

присутствуют специалисты из различных областей науки и техники, которые могут дать более 

полные разъяснения относительно достижений лауреатов и значимости их вклада в общемировой 

прогресс. Впоследствии Нобелевский фонд приглашает лауреатов и членов их семей в Стокгольм 

и Осло 10 декабря. 

Премии по физике, химии, физиологии и медицине, литературе и экономике вручает в 

Копенгагене в Концертном зале король Швеции, Нобелевская премия мира вручается 

председателем Норвежского нобелевского комитета в Осло в присутствии короля Норвегии и 

членов королевской семьи. 

Премия включает золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение. Лауреаты представляют 

Нобелевские лекции, публикуемые в специальном издании "Нобелевские лауреаты". 

Как только в декабре заканчиваются награждение лауреатов текущего года, начинается 

подготовка к выборам кандидатов следующего года. 

Курьезы Нобелевских премий. 

Архивы свидетельствуют и о том, что Нобелевский комитет неоднократно откладывал 

присуждение премии Альберту Эйнштейну за теорию относительности. Член комитета 

А.Гуллстранд, лауреат премии по физиологии и медицине 1911 г., считал, что теория 

относительности не выдержит проверки временем. А член Шведской королевской академии наук 

и Нобелевского комитета по физике Б.Хассельберг, протестуя против присуждения премии 

Эйнштейну за общую теорию относительности, писал в 1921 г.: "Крайне маловероятно, что 

Нобель имел в виду такие спекуляции, как эта". В результате академия вообще отложила 

присуждение премии в том году. На следующий год молодой член академии К.В. Озеен 

предложил все-таки присудить премию 1921 г. Эйнштейну, но не за теорию относительности, а 

за открытие закона фотоэффекта, который был доказан экспериментально. 

В некоторых случаях решения о присуждении премий были ошибочными. Так, в 1949 г. премию 

по физиологии или медицине получил португальский нейрохирург А.Е. Мониц за разработанную 

им в 1935 г. операцию на головном мозге (префронтальная лоботомия). Однако многие медики 

считали, что она приносит больше вреда, чем пользы. Правительство Португалии запретило 

проведение этой операции, а затем от нее отказались и в других странах. 

С. Ярлског, возглавлявшая Нобелевский комитет по физике до 1999 г., считает, что 

действительно заслуживающие присуждения премии кандидаты отличаются от случайных тем, 

что их выдвигают из года в год. "Лучше не торопиться с присуждением премий, чем ошибиться, - 



говорит она. - Однако из-за правила, запрещающего присуждать премию посмертно, даже 

очевидный кандидат должен обладать хорошим здоровьем, чтобы этой премии дождаться". 

Особой критике подвергается правило, запрещающее присуждение премии в одной области 

науки более чем трем ученым одновременно. Особенно жаркие дебаты разгорелись три года 

назад, когда Нобелевскую премию за исследования регуляторной роли оксида азота в сердечно-

сосудистой системе присудили трем ученым из США - Ф.Мураду, Р.Ферчготту и Л.Игнарро. 

Однако не меньший вклад в изучение биологической роли оксида азота внесли А.Ф. Ванин 

(Россия) и С.Монкада, директор Института биомедицинских исследований в Лондонском 

университете, премию не получившие. 
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