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Родственные и семейственные отношения (семейственность) в ХХ веке в человеческом
обществе были настолько развиты, что они стали проникать и в среду нобелиантов —
лауреатов Нобелевской премии. Особенно широко распространились они в среде нобелиантовфизиков. Уже на заре появления Нобелевских премий лауреатами этой премии по физике за
1903 г. стала семейная пара – муж и жена Пьер и Мария Кюри. Через 12 лет Нобелевскую
премию по физике за 1915 г. получила английская семейная пара – отец и сын Генри и Лоуренс
Брегги.
В 1935 г. семейственность проникла в среду нобелиантов химиков: лауреатами
Нобелевской премии по химии стали французские ученые – муж и жена Фредерик и Ирен
Жолио-Кюри. После награждения премией этой пары появились более широкие родственносвойственные связи: мать (отец) и дочь Мария (Пьер) Кюри – Ирен Жолио-Кюри; тёща (тесть)
и зять Мария (Пьер) Кюри – Фредерик Жолио-Кюри.
Сегодня среду лауреатов Нобелевских премий можно использовать в качестве
иллюстрации при изучении родственно-свойственных отношений: муж и жена, отец и сын,
мать и дочь, братья, тесть и зять, тёща и зять, зять и шурин, деверь и невестка. Помимо
перечисленных выше пар, нобелевскими лауреатами были: муж и жена Карл Гуннар (1974 г.) и
Альва (1982 г.) Мюрдали; Карл Фердинанд и Герти Тереза Радниц Кори (1947 г.), отец и сын
Джозеф Джон (1906 г.) и Джордж Паджет (1937 г.) Томсоны; Нильс (1922 г.) и Оге (1975 г.)
Боры; Карл Манне Георг (1925 г.) и Кай Манне Берье (1981 г.) Сигбаны; Ганс фон ЭйлерХельпин (1929 г.) и Ульф Сванте фон Эйлер (1970 г.).
Самый «свежий» пример семейственности относится к нобелиантам прошедшего года:
отец и сын – Артур Кронберг (1959 г.) и Роджер Кронберг (2006 г.).
Братья-лауреаты – Ян (1969 г.) и Николас (1973 г.) Тибергены; тесть и зять – Хенри Холлей
Дейл (1936 г.) и лорд Александр Тодд (1957 г.); Френсис Пейтон Роус (1966 г.) и Аллан Лллойд
Ходжкин (1963 г.); зять и шурин – Поль Дирак (1933 г.) и Юджин Вигнер (1963 г.); Чарльз
Хард Таунс (1964 г.) и Артур Леонард Шавлов (1981 г.); деверь и невестка – Аллан Ллойд
Ходжкин (1963 г.) и Дороти Мэри Ходжкин (1964 г.).
К интересным примерам семейственности относится также пара: Барух Бенассераф (1983
г.) женат на племяннице Жака Люсьена Моно (1965 г.).

