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Цель. Целью работы является изучение воздействия трудов Р. Фейнмана и Дж. 
Швингера на развитие физики конденсированных сред в Советском Союзе в конце 
1940 – начале 1960-х годов. Метод. Исследование основано на анализе оригинальных 
работ с привлечением имеющейся литературы, касающейся рассматриваемого 
вопроса. Результаты. Перенос методов квантовой теории поля на проблему многих 
тел явилась очень сложной и нетривиальной задачей. Основной вклад в ее решение 
внесли физики из окружения Л.Д. Ландау. Созданный аппарат обладает большой 
степенью наглядности и обеспечивает автоматизм вычислений. С его помощью в 
большом количестве были решены самые разные задачи, недоступные при других 
подходах. Труды советских физиков, в свою очередь, оказали воздействие на 
творчество Р. Фейнмана и Дж. Швингера в таких областях, как теория сверхтекучести, 
проблема полярона, эффект Казимира. Обсуждение. Созданная квантово-полевая 
теория многих тел решающим образом способствовала бурному развитию физики 
конденсированных сред в последующие десятилетия, и до настоящего времени 
остается наиболее мощным и результативным инструментом теоретических 
исследований в этой области. Вклад советских физиков здесь трудно переоценить.  
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Aim. The aim of the paper is to study the impact of the works of R. Feynman and J. 
Schwinger on the development of condensed matter physics in the Soviet Union in the end 
1940s and early 1960s. Method. The research is based on the analysis of original works 
with the use of available literature concerning the issue under consideration. Results. The 
transfer of the methods of quantum field theory to the many-body problem was a very 
complex and nontrivial task. The main contribution to its solution was made by physicists 
from the environment of L.D. Landau. The created apparatus has a great degree of visibility 
and provides method of calculations brought to automatism. With its help in a large number 
were solved a variety of problems that are not available with other approaches. The works of 
Soviet physicists, in turn, had an impact on the work of R. Feynman and J. Schwinger in 
such areas as the theory of superfluidity, the polaron problem, the Casimir effect. 
Discussion. The quantum-field theory of many bodies that has been created has decisively 
contributed to the rapid development of the physics of condensed matter in the next 
decades, and until now remains the most powerful and effective tool for theoretical research 
in this field. Here the contribution of Soviet physicists can not be overestimated.  
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