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Афоризмы о научной истине 
 

Платон мне друг, но истина дороже.  

Аристотель  

Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения.  

В. Г. Белинский  

Наука есть лучший... способ удовлетворения любопытства... за счет государства.  

Л. А. Арцимович  

Студент — это не сосуд, который надо заполнить знаниями, а факел, который нужно 

зажечь.  

Л. А. Арцимович  

Не всякое продолжение есть развитие.  

Г. Бальтасар  

Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот более идет назад, чем 

вперед.  

Аристотель  

Нет законченных исследований, есть законченные исследователи, которым уже не 

приходят в голову никакие мысли.  

В. Я. Александров 

Ваша идея, конечно, безумна. Весь вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы 

оказаться верной.  

Н. Бор  

Источник истинного знания в фактах.  

П. Буаст  

Мысли философов — как звезды, они не дают света, потому что слишком возвышены.  

Р. Бэкон  

Ни мудрецы, ни невежды философией не занимаются.  

Антисфен  

Люди оказываются более мудрыми не благодаря умению действовать, а потому, что 

они владеют понятием и знают причины.  

Аристотель  

В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет и науки. Знание фактов только потому и 

драгоценно, что в фактах скрываются идеи: факты без идей — сор для головы и памяти.  

В. Г. Белинский  

Пределы науки проходят на горизонт: чем ближе подходят к ним, тем более они 

отодвигаются.  

П. Буаст 

Ученый стремится не столько описать неизменное, сколько найти неизменяющиеся 

описания меняющегося.  

Г. С. Браун  

В исследовательской деятельности лучше проявить робость незнания, чем наглость 

невежества.  

М. Борисова  

Всякая плодотворная гипотеза кладет начало удивительному извержению потока 

непредвиденных открытий.  

Л. Бриллюзн  

Ученые делятся не на молодых и старых, а на умных и дураков.  

Г. И. Будкер  
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Знание есть сила, сила есть знание.  

Р. Бэкон  

В науке не может быть диктата, иначе она перестает быть наукой.  

Н. И. Вавилов  

Наука — это совсем особая сфера труда, привлекающая к себе непреодолимой силой. 

Ученый кончает свою исследовательскую деятельность, почти всегда только уходя из жизни.  

С. И. Вавилов 

Наука только тогда наука, когда она не регулирует и не связывает себя вопросом о 

непосредственной пользе.  

В. В. Вересаев  

Гениальные идеи приходят тем, кто заслужил их упорным трудом.  

В. И. Вернадский  

Язык науки и его способность выражать сложные ситуации в сжатой форме... есть то, 

что является главным объектом развития.  

Н. Винер  

Кто мало думает, тот много ошибается.  

Леонардо да Винчи  

Только со смертью догмы начинается наука.  

Г. Галилей  

Я думаю, нет большей ненависти в мире, чем ненависть невежд к знанию.  

Г. Галилей  

Науки и искусства — слава народа; они увеличивают его счастье.  

Гельвеций  

Требуется хорошая систематизация, чтобы не потеряться безнадежно в лабиринте 

учености.  

Г. Гельмгольц  

Ученый — не рантье мысли, а ее производитель.  

Л. Гиршфельд  

Нравственность должна быть путеводной звездой науки.  

С. Буффлер  

Спор может быть разрешен только опытом.  

Н. И. Вавилов  

Истина — солнце разума.  

Л. Вовенарг  

Наука резюмируется в методе.  

Г. Гегель  

Все течет, все меняется.  

Гераклит  

Нет такого нелепого заблуждения, которое не нашло бы своего защитника.  

О. Голдсмит  

Наука — это нервная система нашей эпохи.  

А. М. Горький  

Главная цель естественных наук — раскрыть единство сил Природы.  

Л. Больцман  

При шаблонном мышлении логика управляет разумом, тогда как при нешаблонном 

она его обслуживает.  

Э. Боне  

Беги от учений таких умозрителей, доводы которых не подкрепляются опытом!  

Леонардо да Винчи  
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Кто имеет знания и делает вид незнающего, тот на высоте. Кто без знаний и делает 

вид знающего, тот болван.  

Лао-Цзы  

Процесс научного исследования глубоко интимен: иногда мы сами не знаем, что мы 

делаем.  

Ф. Крик  

Ни одна вещь не возникает попусту, но все происходит по закону и в силу 

необходимости.  

Левкип  

То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.  

Л. М. Леонов  

Главный враг науки — наукообразность. Главная опасность наукообразности в ее 

близости с наукой.  

Д. С. Лихачев  

Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан жизнью, то 

Аристотелю я обязан всем, что дает ей цену.  

А. Македонский  

Работа в науке — это тяжелый труд, здесь поражения более часты, чем победы и 

достижения.  

М. А. Марков  

Где задачу можно решить топором, там скальпель вреден.  

Л. А. Мелентьев  

Оптимальное управление возможно при неполном знании.  

В. В. Налимов 

Талантам надо помогать — бездарности пробьются сами.  

Л. А. Озеров  

Требуется хорошая систематизация, чтобы не потеряться безнадежно в лабиринте 

учености.  

Г. Гельмгольц  

Мудрость лишь в истине.  

И. В. Гете  

Основа философии — геометрия и физика. Физические явления могут быть поняты 

лишь после того, как изучены движения мельчайших частиц тела.  

Т. Гоббс  

Талант в том, чтобы увидеть там, где другие не замечают.  

Д. А. Гранин  

Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно 

найти о нем сведения.  

С. Джонсон  

Наука компрометирует себя услужливостью.  

А. Жид 

Наука необходима народу. Страна, которая ее не развивает, неизбежно превращается 

в колонию.  

Ф. Жолио-Кюри  

Ничто на свете не добывается такими трудами, как истина.  

У. Ирвинг  

Интеллект — это способность к образованию понятий.  

И. Кант  

Кто учит своего учителя, как не его ученики?  

П. Л. Капица  
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Любовь к временному можно изгнать, только почувствовав сладость вечного.  

Августин Аврелий  

Часто большое количество знаний, не будучи в силах сделать человека умным, делает 

его тщеславным и заносчивым.  

Т. Аддисон  

Как правило, степень понимания обратно пропорциональна числу переменных, 

фигурирующих в его описании.  

Р. Акоф, М. Сасиени  

Открытие новых явлений, новых связей между явлениями всегда порождает быстрое, 

буквально взрывное развитие науки, иногда совершенно новых ее областей.  

А. П. Александров  

Ни одна вещь не возникает, не уничтожается, но каждая составляется из смешения 

существующих вещей или выделяется из них.  

Анаксагор  

Крайнее увлечение философией вредно.  

Антисфен  

Только тогда можно понять сущность вещей, когда знаешь их происхождение и 

развитие.  

Аристотель  

Никогда научная жизнь не будет уже такой безоблачной и спокойной, как в дни, когда 

безраздельно царствовал детерминизм.  

Р. Беллман  

Девиз науки — терпимость и гуманность, ибо наука чужда фанатизма, преклонения 

перед авторитетами, а стало быть деспотизма.  

Л. С. Берг  

Гораздо труднее увидеть проблему, чем найти ее решение. Для первого требуется 

воображение, а для первого только умение.  

Дж. Бернал  

Автору книги... не менее важно, чем историку и литератору, побудить в сознании 

читателя любопытство, прежде чем его удовлетворить. Я. Берцелиус  

В одном мгновении видеть вечность, огромный мир — в зерне песка.  

У. Блейк  

Истинное знание состоит не в знакомстве с фактами, которые делают человека лишь 

педантом, а в использовании фактов, которое делает его философом.  

Г. Бокль  

Еще почти никогда... не бывало, чтобы та самая голова, которая впервые 

натолкнулась на ту или иную новую идею, до конца исчерпала бы ее.  

Л. Больцман  

В противоречащих друг другу явлениях мы имеем дело с различными, но одинаково 

существенными аспектами единого комплекса сведений об объекте.  

Н. Бор  

История науки показывает, что прогресс науки постоянно сковывался тираническим 

влиянием определенных концепций, когда их начинали рассматривать в виде догм. По этой 

причине необходимо периодически подвергать глубокому исследованию принципы, которые 

стали принимать без обсуждения.  

Л. Бройль  

Особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного увидеть и 

услышать для того, чтобы он мог потом долго размышлять и многое понять.  

Д. Бруно  
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Светоч истины часто обжигает руку тому, кто его несет.  

П. Буаст  

Кто выдает вероятность за истину, тот становится, сознательно или бессознательно, 

обманщиком.  

Я. Берцелиус  

Сама по себе каждая вещь и велика и мала. Анаксагор  

Правильно в философии рассматривать сходство даже в вещах, далеко отстоящих 

друг от друга.  

Аристотель  

Высшей истинностью обладает то, что является причиной следствий.  

Аристотель  

Запрограммированность открытия — это создание выигрышных позиций.  

Г. И. Будкер  

Выше всех умозрительных знаний и искусств стоит умение производить опыты, и эта 

наука есть царица наук.  

Р. Бэкон 

Наука должна служить только добру! Нельзя допускать, чтобы она опережала уровень 

нравственности.  

Ж. Верн  

Не могут быть поставлены грани пытливому разуму.  

В. И. Вернадский  

Ставить эксперимент — это учинять допрос природе.  

Р. Бэкон  

Эквилибристикой математики можно внушить доверие даже к самой ложной теории.  

Вильсон  

Мощь человеческого разума сводится на нет, если сам человек ставит какие-то 

жесткие границы своей пытливости.  

Н. Винер  

Влюбленный в практику без науки — словно кормчий, ступающий на корабль без 

руля и компаса: он никогда не уверен, куда плывет.  

Леонардо да Винчи  

Новизна — единственная неоспоримая примета гения.  

Л. Вовенарг 

Спрашивайте природу, она хранит все истины и на вопросы ваши будет отвечать вам 

непременно и удовлетворительно.  

Р. Бэкон  

Дисциплина ученого заключается в том, что он посвящает себя поискам истины. Эта 

дисциплина порождает желание идти на любые жертвы — будь то жертвы материальные или 

даже в крайнем случае жертва собственной безопасности.  

Н. Винер  

Их профессия кажется нам таинственной только потому, что мы не владеем ее 

языком.  

Т. Воген  

Твердость есть применение мужества ума; она предполагает просвещенную 

решимость. Упрямство, напротив, предполагает ослепление.  

Ф. Вольтер  

Все честные и настоящие ученые... не считают позором менять свое мнение, если 

правдоподобность и явное доказательство этого требуют.  

У. Гарвей  
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В нашей власти не столько предохранить себя от ошибок, сколько не упорствовать в 

заблуждении.  

П. Гассенди  

Увеличивается же подобное за счет подобного.  

Анаксагор  

Нет радостей выше тех, которые нам доставляет... изучение истин.  

Р. Бэкон  

Прием, который ожидает в научном мире ту или иную работу, зависит не только от 

ценности ее содержания.  

Н. Винер  

Пусты и полны заблуждений те науки, которые не порождены опытом, отцом всякой 

достоверности, и не завершаются в наглядном опыте.  

Леонардо да Винчи  

Нет ничего реже ума, идущего по новому пути.  

Ф. Вольтер  

При развитии науки за ее пределом фронтом всегда остается тыл. Благоустройство 

этого тыла гораздо важней для решения проблем преподавания, чем для самой науки.  

Д. Галанин  

Я предпочитаю найти одну истину, хотя бы и в незначительных вещах, нежели долго 

спорить о величайших вопросах, не достигая никакой истины.  

Г. Галилей  

Борьба между выражаемым содержанием и ограниченностью выразительных средств 

есть... необходимая предпосылка для возникновения настоящего искусства.  

В. Гейзенберг  

Самая серьезная потребность есть потребность познания истины.  

Г. Гегель  

Самое лучшее из всех доказательств — есть опыт.  

Р. Бэкон  

Так же как поглощение пищи без удовольствия превращается в скучное питание, так и 

занятие наукой без страсти засоряет память, которая становится неспособной усваивать то, 

что она поглощает.  

Леонардо да Винчи  

Каждый век, приобретая новые идеи, приобретает и новые глаза.  

Г. Гейне  

Для великих дел необходимо неутомимое постоянство.  

Ф. Вольтер  

 Как, засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так, исписав целые страницы 

формулами, вы не получите истины из ложных предпосылок.  

Т. Гексли  

 Убеждение — это не начало, а венец всякого познания.  

И. В. Гете  

Познание истины является наградой за мудрое недоверие самому себе.  

К. Гельвеций  

Никто не может изгнать нас из рая, который создал нам Кантор.  

Д. Гильберт  

Ошибаться не постыдно, ибо это свойственно всем людям. Ученым, однако, не 

подобает ошибаться слишком часто, так как это противоречит его призванию.  

Т. Гоббс  

Наука — вот истинное преимущество человека; и если оно все снова ведет его к 

великому понятию, что все составляет гармоническое единство, и сам он, в свою очередь, 
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представляет гармоническое единство, то это великое понятие утвердится в нем гораздо 

богаче и полнее, если он не захочет почить в покойном мистицизме, который охотно прячет 

свою нищету в претендующую на уважение непонятность.  

И. В. Гете  

Человек должен серить, что непонятное можно понять; иначе он не стал бы 

размышлять о нем.  

И. В. Гете  

Не истины науки трудны, а расчистка человеческого сознания от всего 

наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принимания неестественного за 

естественное, непонятного за понятное.  

А. И. Герцен  

Трудных наук нет, есть только трудные изложения, то есть непереваримые.  

А. И. Герцен  

Науку составляют знания, логически соединенные в систему и проникнутые идеею.  

М. Куторга  

Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искусство, 

которого произведениями могут наслаждаться только немногие специалисты? Ведь надо же 

помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли из 

естественной потребности человека наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными 

средствами.  

Д. И. Писарев  

Человечество имеет на истину право неотъемлемой собственности потому, что 

создавало и создает ее всей своей жизнью; следовательно, не только нельзя лишать людей 

того, что принадлежит и, — напротив, наука, как склад истин, должна быть открыта для 

всех: пусть всякий идет и берет, что ему нужно.  

Н. В. Шелгунов  

Невежеству удается внушить доверие чаще, чем знанию, и обыкновенно не те, 

которые знают много, а те, которые знают мало, всего увереннее заявляют, что та или другая 

задача никогда не будет решена наукой.  

Ч. Дарвин  

Всякое начало трудно, — эта истина справедлива для каждой науки.  

К. Маркс  

Если, как Вы утверждаете, техника в значительной степени зависит от состояния 

науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если 

у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, 

чем десяток университетов.  

Ф. Энгельс  

...вы доставляете мне самую большую радость, которую только может испытать 

человек, твердо верящий, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что 

народы найдут общий! язык не для уничтожения, а для созидания...  

Л. Пастер  

Пренебрегать возможностью использовать научные данные в общественной жизни — 

это значит принижать значение науки. Наука помогает нам в борьбе с фанатизмом в любых 

его проявлениях: она помогает нам создать свой собственный идеал справедливости, ничего 

не заимствуя из ошибочных систем и варварских традиций.  

А. Франс  

Посев научный взойдет для жатвы народной.  

Л. И. Менделеев  

Наука бесконечна, в ней являются с каждым днем новые и новые задачи, и 

университетское образование должно стараться возбудить желание внести свою ленту в 
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сокровищницу науки.  

Л. И. Менделеев  

...роль наук служебная, они составляют средство для достижения блага.  

Л. И. Менделеев  

Наука не может ошибаться в вещах, она может ошибаться лишь в понимании вещей.  

В. Либкнехт  

Наука — это неустанная многовековая работа мысли свести вместе посредством 

системы все познаваемые явления нашего мира.  

А. Эйнштейн  

Человечество может все. Изумительное развитии науки в течение одного века и еще 

более изумительные и быстрые успехи ее за последнее двадцатилетие благодаря 

неслыханным открытиям, преобразовавшим важнейшие наши представления о мире, — это 

триумфальное шествие человеческого ума открывает человеческой деятельности 

безграничные просторы.  

Р. Роллан 

...я люблю науку и знаю, как много она может сделать для счастья людей. Именно 

поэтому я хочу, чтобы как можно скорее перестали говорить: наука нас ведет к гибели от 

атомной и водородной бомбы, я хочу, чтобы, наконец, мы смогли работать спокойно, ничего 

не опасаясь, и вновь с радостью приносить миру ценнейшие дары науки.  

Ф. Жолио-Кюри 

Ученый по преимуществу предназначен для общества: он, поскольку он ученый, 

больше, чем представитель какого-либо другого сословия, существует только благодаря 

обществу и для общества... 
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