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День памяти С.П. Капицы 
прошел в зале Президиума 
РАН — старинном особня-
ке на Ленинском проспекте, 
почти напротив дома, в ко-

тором жил Сергей Петрович. Собрались его дру-
зья, коллеги, родные и близкие, чтобы поделиться 
друг с другом и с журналистами своими воспоми-
наниями и размышлениями. Гостей принимал пре-
зидент РАН Владимир Фортов — давний и близкий 
товарищ Сергея Петровича. Встреча была нефор-
мальной, дружеской, теплой, похожей на традици-
онные московские домашние посиделки.
Собравшиеся узнали много нового и интересного 
о жизни и разнообразной деятельности Сергея Пе-
тровича, о его характере и личности. На встрече 
было представлено второе издание автобиографиче-
ской книги Сергея Петровича «Мои воспоминания», 

Президент РАН В.Е. Фортов: Сергей Петрович 
обладал редким умением говорить начальству не-
приятные вещи, но делать это таким образом, что 
начальство его слушало и воспринимало. У него 
был очень высокий авторитет и среди ученых, 
и среди политических деятелей. Как бы на него ни 
давили по тому или иному поводу, он всегда зани-
мал принципиальную позицию, у него было чув-
ство внутренней правоты. Сергей Петрович зани-
мал особое место в нашей культуре, образовании, 
гуманистической сфере. Последнее  время он писал 

интереснейшие работы о росте населения и о сжа-
тии исторического времени. Сергей Петрович пер-
вым сказал, что в науке главное не знание, а пони-
мание.

Академик РАН А.А. Кокошин: Сергей Петрович был 
носителем лучших традиций российской интелли-
генции. Он обладал редким даром слушать, а по-
том услышанное доводить до ума, сознания и даже 
подсознания людей. Я не переставал удивляться 
тому, как он мог ухватить суть той или иной  науки. 

У нЕГО былО чУВстВО  ВнУтРЕннЕй ПРаВОты
14 февраля 2015 г. ведущему легендарной 
телепрограммы «Очевидное — невероятное», ученому, 
просветителю, основателю нашего журнала, 
просто хорошему и талантливому человеку 
Сергею Петровичу Капице исполнилось бы 87 лет
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выпущенное издательством «АСТ», ставшее прекрас-
ным подарком всем пришедшим. Гости также полу-
чили в подарок так называемый конверт первого дня 
с гашеной маркой, изданной в честь С.П. Капицы из-
дательско-торговым центром «Марка». 

Мария Сергеевна и Александра — дочь и внучка С.П. Капицы

Т.В. Черни говская и С.Н. Ени колоповВ.Е. Фортов и А.А. Кокошин
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Никогда не занимаясь военно-стратегическими 
 проблемами, он схватил их уже после нашего второ-
го разговора. Последнее время он переориентировал-
ся в общественно-научную и гуманитарную сферы. 
У него было планетарное мышление. У нас нет заме-
ны Сергею Петровичу, нет человека такого широчай-
шего диапазона и в то же время глубины знаний.

Профессор СПбГУ Т.В. Черни говская: Однажды 
Сергей Петрович сказал в связи с одной научно-по-
пулярной передачей: «Сам факт такой деятельности 
возвращает нам человеческое достоинство». Он од-
новременно мудрец и интеллектуал, что не обяза-
тельно совпадает. У него был высочайший интел-
лект, тонкий и одновременно сдержанный юмор. 
И он не просто распространял знания среди милли-
онов людей, благодаря его деятельности рос престиж 
интеллекта, дисциплинированного мышления, зна-
ния, вообще таких людей. Завидую самой себе, что 
имела счастье беседовать и общаться с ним. Счастье, 
что нашу планету посетил такой человек.

Доцент факультета психологии МГУ С.Н. Ени-
колопов: Сергей Петрович был очень ценен тем, 
что ему был интересен сам собеседник. С ним было 
очень легко беседовать не только о тех вещах, ко-
торые известны, но и о некоторых гипотезах, ко-
торые хотелось проверить. Он случайно узнал, 
что я собираюсь заниматься психологией юмора, 
сказал, что нужно будет сделать такую передачу. 
Не получилось, и это незавершенная часть моих 
отношений с Сергеем Петровичем. У него у самого 
было очень хорошее чувство юмора. Это был бле-
стящий человек.

Академик РАН Ю.М. Каган: Я дружил с Серге-
ем Петровичем более 50 лет. Мы часто встреча-
лись, обсуждали все проблемы — научные, обще-
ственные, политические, телевизионные.  Сергей 

 Петрович — абсолютно уникальное явление в на-
шей жизни. Программа «Очевидное — невероят-
ное», которая шла почти 40 лет, имела огромное 
общественное влияние. Возникнув «на хвосте» 
оттепели, она несла обществу не только знания, 
но и представления о нравственности. Он был на-
стоящим просветителем. В том, что он сумел сде-
лать, — огромная заслуга родителей. Они ему дали 
не только исключительное образование, но и заме-
чательное воспитание.

Член-корреспондент РАН К.В. Анохин: Думаю 
о двух эпизодах. Первый — книга «Жизнь науки», 
работе над которой Сергей Петрович посвятил 
три года, будучи заведующим кафедрой в Физте-
хе и имея много других дел. Второй — работа над 
общей теорией роста человечества. Это глубокие 
и красивые идеи, позволяющие в первом случае 
создать единую картину развития научной мыс-
ли, во втором — посмотреть на историю человече-
ства как на динамическую систему. В английском 
языке есть выражение beautiful mind — красивый, 
прекрасный ум. В моем восприятии Сергей Петро-
вич был beautiful mind. И не только силой мышле-
ния, но и его нравственным строем.

Главный продюсер телекомпании «Очевидное — 
невероятное» Светлана Попова: Сергей Петрович 
был уникальным руководителем, верным товари-
щем, другом. Мы многому у него учились, прежде 
всего ответственности. Он был целеустремленным 
и очень трудолюбивым, вдохновлял всю нашу ко-
манду, рядом с ним не было и не могло быть равно-
душных людей. Это было условием работы и в про-
грамме «Очевидное — невероятное», и в журна-
ле «В мире науки». Работа с ним была счастьем. Его 
очень любили телезрители, узнавали, просили ав-
тограф. Он никогда никому не отказывал, относил-
ся к людям с искренним уважением.

У нЕГО былО чУВстВО  ВнУтРЕннЕй ПРаВОты
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Ю.М. Каган К.В. Анохин и С.В. Попова


