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ПАМЯТИ БОРИСА ИВАНОВИЧА СПАССКОГО 

12 января 1990 г. скончался Борис Иванович Спасский — ученый, доктор физи-
ко-математических наук, профессор Московского университета, чье имя и научные-
труды по истории и методологии физики широко известны научной и педагогической 
общественности в нашей стране и за рубежом. 

Б. И. Спасский родился в 1010 г. в Туле. Окончив среднюю школу, Борис Ива-
нович в течение четырех лет работал на производстве; с Г932 по 1938 г. учился на^ 
физическом факультете Московского университета. После окончания факультета он, 
был оставлен в аспирантуре. Защита кандидатской диссертации, посвященной исследо-
ванию научного творчества М. В. Ломоносова, состоялась 18 июня 1941 г. 

В начале войны Б. И. Спасский, как и тысячи воспитанников Московского уни-
верситета, уходит на фронт. Он участвует в боях под Москвой, в Курско-Орловской 
операции, освобождении от оккупантов Витебска и Риги. Войну Б. И. Спасский за-
кончил на Дальнем Востоке. За боевые заслуги Б. И. Спасский был награжден тремя> 
боевыми орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественный войны II сте-
пени и многими медалями. 

На физический факультет Б. И. Спасский вернулся в 1946 г. и работал здесь до 
последних дней жизни. 

Фундаментальный труд Б. И. Спасского «История физики» написан на основе 
курса, который он читал с 1948 г. на физическом факультете Московского универ-
ситета. 

Б. И. Спасским был разработан оригинальный курс «Основы современной физи-
ки» для студентов философского факультета, написан учебник по этому курсу, чита-
лись спецкурсы по философским проблемам физики. 

Видный ученый и талантливый педагог, Б. И. Спасский внес значительный вклад: 
в развитие советской науки. Он является автором 87 научных трудов по истории и-
методологии физики, включая ряд монографий. 

Немалое место в научной и педагогической деятельности Б. И. Спасского зани-
мала подготовка специалистов по истории физики, руководство аспирантами и ста-
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жерами. Большое внимание Б. И. Спасский уделял вопросам методологии и истории 
в школьном курсе физики. 

Добрых слов заслуживает большая общественная работа Б. И. Спасского. Он 
неоднократно избирался секретарем партийной организации факультета, членом парт-
кома университета, долгое время руководил работой методологического семинара фи-
зического факультета, был председателем отделения Советского национального объеди-
гнения историков науки и техники при МГУ, работал в составе редколлегии журнала 
•«Вестник Московского университета. Серия 3, Физика. Астрономия», редколлегии 
сборника «История и методология естественных наук». 

За заслуги в научной и педагогической деятельности Б. И. Спасский был награж-
ден орденами «Знак Почета» и Дружбы народов. 

Светлая память о Борисе Ивановиче Спасском, большом ученом, честном и бла-
городном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. 


