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Александра Васильевна Очирова — доктор философских наук, поэт,
общественный деятель. Они были очень дружны с Сергеем Петровичем
Капицей, часто и подолгу беседовали на самые разные темы — от глобальных,
мировоззренческих до конкретных, социальных. Их обоих беспокоил
духовный кризис, охвативший мир в последние годы, тревожила потеря
людьми смыслов. И они оба видели выход в том, чтобы нравственность
и гуманизм стали основой нашей государственной политики.
Когда встал вопрос о присуждении А.В. Очировой почетного звания Посла
доброй воли ЮНЕСКО, С.П. Капица, имея это звание, вызвался написать
рекомендацию, в которой были такие слова: «За свою жизнь мне много
доводилось общаться и с учеными, и с политиками, и с общественными
деятелями. Смею утверждать, что Александра Васильевна относится
к редким людям, в которых гармонично сочетаются высокая
образованность, искренность, порядочность и истинный профессионализм».
Сергей Петрович считал Александру Васильевну Очирову необычайно
талантливым поэтом, восхищался ее творчеством. У вас, дорогие читатели,
появилась возможность убедиться в этом.
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Памяти Сергея Петровича Капицы
Вечные поиски знаний и истин —
Как горизонты неведомых далей.
И любопытство. Идеи и мысли.
Мы ничего не нашли, но искали.

Я улетаю. И больше не буду
Все объяснять в бесполезных дебатах,
Вымою дома полы и посуду
И навещу заболевшего брата.

Кто-то хотел нас увидеть иными,
Кто-то — похожий для узнаванья.
Но идентичность — условное имя:
Музыка, книги, культура и знанья.

Белой сиренью заполню пространство,
Окна открою — и, мир ощущая,
Я обретаю свое постоянство,
Вечных законов и истин не зная —

Цивилизация — как многоцветье.
Зонтик и крыша по сути похожи.
Все одинаковы — старцы и дети:
Функции зрения, мозга и кожи.

Тех, что приходят всегда не случайно,
Божьим подарком для всех поколений,
Но остаются загадкой и тайной
Даже для тех, кто провидец и гений.
07.01.2018
Александра Очирова
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