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Сергей Петрович Капица (14 февраля 1928, Кембридж  — 14 августа 2012, Москва) при-

надлежит династии русских учёных.

Отец — Пётр Леонидович Капица (1894–1984), знаменитый физик, лауреат Нобелевской 

премии, академик АН СССР.

Мать — Анна Алексеевна Крылова (1903–1996), дочь Алексея Николаевича Крылова 

(1863–1945), русского и советского кораблестроителя, генерала для особых поручений при 

морском министре Российской империи (1911), специалиста в области механики; матема-

тика, академика Петербургской АН /РАН/АН СССР.

Жена — Татьяна Алимовна Дамир, дочь профессора Алима Матвеевича Дамира (1894–

1982), заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факуль-

тета Второго Московского медицинского института (1953–1971 гг.). 

Брат — Андрей Петрович Капица (1931–2011), советский географ и геоморфолог, член-

корреспондент АН СССР (с 1970 г.).

Сын — Фёдор, филолог, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы 

имени А. М. Горького РАН.

Дочь — Мария, психолог, старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова.

Дочь — Варвара, врач.

Крёстный отец Сергея Капицы — великий русский физиолог Иван Петрович Павлов. 
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«Самаркандский» Никитский клуб С. П. Капицы

Как это начиналось. Нескромно сошлюсь 
на Анну Андреевну Ахматову: «Когда б 
вы знали, из какого сора //Растут стихи, 
не ведая стыда». //«Как желтый одуванчик 
у забора, //Как лопухи и лебеда», — наверное, 
с таким самоощущением я позвонила пер-
вый раз Сергею Петровичу Капице в конце 
января 2000 года с предложением возгла-
вить клуб. Заручившись перед этим согла-
сием и главное — поддержкой Александра 
Владимировича Захарова, в то время гене-
рального директора Московской межбан-
ковской валютной биржи (ММВБ). И напут-
ствием соратников — Дмитрия Мурзина, 
известного журналиста (к сожалению, Димы 
не стало в 2009 г.), и Алексея Макушкина, 
работавшего тогда в Институте «Восток–
Запад» (руководитель Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ в 2009–2012 гг.).

Не могу сказать, что у нас было чёткое 
представление, каким должен быть этот 
клуб. О Римском клубе говорили скорее как 
некоей аналогии, помогающей как себе, так 
и своим собеседникам понять направление 
мыслей. Возник вопрос, кто возглавит клуб, — 
стоит ли говорить, как важен в таких случаях 
выбор. Точно помню, мы перебирали разные 
имена, вдруг Д. Мурзин произнёс: «Капица», 
и всё будто встало на свои места: замечатель-
ный ведущий «Очевидного — невероятного», 
к тому же он чуть ли не единственный рос-
сийский член Римского клуба!

Найти Сергея Петровича оказалось не так 
сложно: помог Интернет. Стыдно признаться, 
но тогда я немного запуталась в Капицах: каза-
лось, что Капица один! Спохватившись, вспом-
нила о лауреате Нобелевской премии (про-
стите, Пётр Леонидович!), узнала, что есть 
географ, член-корреспондент РАН Андрей 
Петрович Капица. Позвонила в Институт 
физических проблем, и там без лишних вопро-
сов мне дали номер домашнего телефона 
Сергея Петровича. Удача не изменила: я дозво-
нилась с первого раза. Женский голос в трубке, 
как показалось строго, произнёс: «Да-даа» (так 
всегда отвечает на звонки Татьяна Алимовна, 

жена Сергея Петровича), и, едва не совершая 
подвиг, я попросила Сергея Петровича. Сергей 
Петрович подошёл к телефону.

Надо сказать,  нам тогда действи-
тельно повезло. Вот уже несколько лет как 
С. П. Капица не работал на телевидении 
(об этом подробнее расскажут его коллеги 
по программе «Очевидное — невероятное»), 
он только недавно вернулся из Кембриджа, 
и мы вовремя проявили свою инициативу. 
Всё это, не ведая о благоприятном для нас 
стечении обстоятельств, мы узнали позже.

Наша с Д. Мурзиным и А. Макушкиным 
предварительная встреча с С. П. Капицей 
произошла в Городском семейном клубе 
«Монолит» (в хронике Никитского клуба запи-
сано, что это случилось 5 февраля 2000 года). 
Алексей Макушкин подготовил проект-записку, 
и после наших слов о клубе «для регулярных 
встреч лидеров научного и делового сообще-
ства», с акцентом на обсуждении российских 
проблем и пр., Сергей Петрович довольно 
быстро поддержал идею, назвав её актуаль-
ной. Чувствовалось, что он думал об этом сам.

К тому времени его занимали проблемы 
глобального демографического развития 
мира, свой подход к изучению которого он 
уже изложил в книге «Сколько людей жило, 
живёт и будет жить на Земле» (книга в даль-
нейшем была неоднократно переиздана, 
под разными названиями, с дополнениями 
и переработкой). С точки зрения демографи-
ческой концепции С. П. Капицы существует 
взаимосвязь между численностью населения 
и социальной, экономической, культурной 
деятельностью человечества. Человечество 
он рассматривает как единую развивающу-
юся систему; модель роста населения в этой 
системе «основана на методах и образах 
физики и обращается к математике…» 1. 

1 Сергей Капица. Парадоксы роста. Законы 
глобального развития человечества. М.: Фонд 
«Династия», АНФ, 2012. С. 10. (Об исследовании 
С. П. Капицы см. ниже в статье академика РАН 
Владимира Степановича Мясникова «Российский 
антимальтус…».)
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Сергей Петрович полагал, что рос-
сийские проблемы нужно изучать через 
приз му глобального развития мира. 
На этой встрече он предложил назвать клуб 
«Самаркандским». Не только потому, чтобы 
«сбить с толку», как написал в своей запи-
ске (см. «Самаркандский клуб» в дослов-
ном изложении ниже), а как некий символ. 
Самарканд — один из древнейших горо-
дов мира, основанный приблизительно 
в VIII веке до нашей эры, ровесник древ-
него Рима (ассоциация с Римским клубом). 
Самарканд более двух тысяч лет был клю-
чевым пунктом на Великом шёлковом пути 
между Китаем и Европой и главным цент-
ром науки средневекового Востока.

Первая встреча С. П. Капицы с А. В. Заха-
ровым, на которой присутствовал также 
академик РАН Юрий Алексеевич Рыжов, 
состоялась 14 февраля 2000 года — как мы 
случайно узнали накануне, в день рождения 
Сергея Петровича. После тёплых поздрав-
лений и вручения подарков (Александр 
Владимирович широкий человек), ставших 
сюрпризом для Сергея Петровича, перешли 
к деловой части. С этого момента началась 
содержательная история нашего клуба.

«Самаркандским» клуб пробыл недолго, 
Сергей Петрович вскоре сам признал, что 
хотя это и красиво, но всё-таки очень уж сби-
вает с толку. Идея географической привя-
занности и культурно-исторической преем-
ственности была сохранена в другом, более 
органичном для нас названии «Никитский», 
отражающем место рождения и встреч 
Клуба — ММВБ, ныне Московская Биржа. 
Здание Московской Биржи находится в исто-
рическом центре Москвы, рядом с местом рас-
положения в XVI — начале XX вв. Никитского 
монастыря, давшего название прилегающим 
Никитским улицам. В этом районе в разное 
время жили выдающиеся люди России.

Слово «Никитский» произнёс Сергей 
Петрович (запомнилось даже выражение 
его лица), — на очередной рабочей встрече 
мы выбирали название клуба. 

Никитский клуб прожил во главе 
с Сергеем Петровичем 12 лет. Возможно, 
не всё удалось осуществить в соответствии 
с его замыслом «Самаркандского клуба», 

но при нём и благодаря ему была задана 
высокая планка состава участников и обсуж-
дений. С. П. Капица умел создавать контекст, 
в котором даже понятная, казалось бы, тема 
обретала неожиданные грани. Более того, он 
сам был носителем такого контекста. При 
одном его присутствии люди возвышались 
разумом, а предметы — смыслом.

На заседании Никитского клуба памяти 
С.П. Капицы часто говорили о британских 
чертах в его характере, в манерах, о его 
джентльменстве, связывая это с тем, что 
Сергей Петрович родился и провел своё 

детство в Кембридже. В связи с этим вспо-
минается, как однажды на заседании он 
привёл одну из формул воспитания юных 
джентльменов в Англии: «My country, right 
or wrong» («Моя страна, права она или нет»).

Своё ощущение С. П. Капицы выражу сло-
вами Николая Олейникова (раз уж начала 
со стихов; жаль, не сказала этих слов Сергею 
Петровичу при жизни): …Но зато, когда 
с тобою //Я среди твоих цепей, //Я люблю 
и подорожник, //Мне приятен и репей .

Так ли будет приятен репей без него?..
При жизни Сергея Петровича вышло в свет 

57 выпусков Никитского клуба. Он прида-
вал им большое значение и считал печатные 
издания важной частью работы клуба. Выпуск 
в память о С. П. Капице выходит первым после 
того как Сергея Петровича не стало. 14 фев-
раля 2013 года ему исполнилось бы 85. 

Наталия Румянцева, вице-президент, 
исполнительный директор Никитского клуба

На заседании Никитского клуба



7

Самаркандский Клуб  
Замечания к организации

Организация СК несомненно своевременна. В связи с этой инициативой и предложения ми, хорошо сфор-
мулированными Алексеем Макушкиным, полезно ответить на следующие вопросы:
• Кто, какие люди это будут делать;
• Какими методами следует действовать;
• Кому адресована эта деятельность;
•  Какими способами это будет осуществляться;
• Какие перспективные цели ставит СК;
• Какие непосредственные цели ставит СК;
• Кто заинтересован в СК;
• Кто будет поддерживать это начинание.

Несомненно, есть социальный заказ на создание, и, я считаю нужным это сказать, новой идеологии. 
Сейчас и мир и Россия оказались в идеологическом вакууме. Ни у руководства нашей страны, ни в других 
странах нет достаточно четко определенной системы ценностей, которые могут привлечь общество. В этом 
положении либо обращаются к старым идеям, либо начинается эпоха безверия, критики и оппортунизма, 
а попытки что-либо предложить и развить часто подчиняются в первую очередь коротким мыслям, в лучшем 
случае — прагматической политической целесообразности.

Актуальность этой проблемы для России в том, что если не предложить что-то, причем именно сейчас, 
в нынешний бифуркационный момент, то инициатива может быть перехвачена силами, которые не отве-
чают императивам современного развития. Это может быть всё — от клерикальной монархии до военной 
диктатуры, в союзе с новой буржуазией. Знаменательно, что новые собственники ничего не сделали в обла-
сти конструктивных идей даже для оправдания того, что сейчас происходит и что трудно назвать режимом, 
а тем более строем, кроме полной бессмысленности и безыдейности большей части ТВ.

По существу, так возник социальный заказ знаменитому Римскому Клубу, который был с широких соци-
альных позиций сформулирован генеральным директором ФИАТ Аурелио Печчеи в кризисном 1968 году. 
Поэтому справедлива идея обратиться к этому опыту для России. Напомним, что Римский Клуб к Риму 
не имеет отношения. Так и предложенное название Самаркандский Клуб совершенно условно и призвано, 
скорее, сбить с толку! За истекшие десятилетия было издано более 40 докладов Римскому Клубу, которые, 
несомненно, послужили определенному решению намеченной программы. Заметим, что этот опыт оказался 
наиболее успешным именно методически.

В наших условиях поэтому целесообразно созвать группу граждан, разделяющих беспокойство не только 
за современную ситуацию, но более всего — за будущее. Их состав в значительной мере определит успех 
всего дела. Это должны быть личности мыслящие, озабоченные и чувствующие свою ответственность. Быть 
может, последнее самое важное.

Форма доклада этому сообществу даст возможность, с одной стороны, обсудить его и тем помочь 
автору. С другой стороны, став документом СК, это может придать выступлению поддержку авторитетного 
круга лиц. При этом, естественно, авторство сохраняется. Это важно, потому что сборники статей, за ред-
ким исключением, каким, возможно, были «Вехи», не имеют цельности, а потому и личной ответственно-
сти автора. Написание группового Заявления или Манифеста может быть значимым, как показывает опыт 
Коммунистического Манифеста или Манифеста Рассела — Эйнштейна. Однако и в этих случаях автор всегда 
был один. Возможным инструментом СК мог бы стать Толстый Журнал, поскольку в России есть развитая тра-
диция таких изданий. Сейчас они в большом упадке, но надежда на возрождение просматривается. Здесь 
возможно либо основать новый журнал, либо вдохнуть новую жизнь в старый.



Важнейшим условием должна быть интеллектуальная независимость авторов. В век развитых политиче-
ских технологий обращение к подобным методам обречёт всю идею на провал, как об этом сказал некогда 
Линкольн.

В заключение несколько конкретных предложений. Необходимо участие Востока — Китая и Японии. Очень 
важно привлечение молодого поколения, и участие лиц старшего поколения в значительной мере связано 
с необходимостью через них, но и не только, привлечения молодых. Если даже доклады обращены наверх, 
не менее важно распространение идеологии вширь, в СМИ, что бы мы о них не думали. Наконец, темы:

1.  Глобальная проблема демографического перехода и Россия.
2.  Современный финансовый кризис и положение России.
3.  Развитие образования в современном мире.
4.  Развитие здравоохранения и медицины в России.
5.  Средства массовой информации и их ответственность в России.
6.  Роль науки в современной культуре и мировоззрении.
Естественно, что список можно продолжить — вопросы национального суверенитета в глобализируемом 

мире, место религии и религий, региональные проблемы в федерации и т. д. Однако надо начинать, и начи-
нать надо с конкретных и даже уже написанных докладов и книг, так как сейчас, именно в силу потребно-
сти в этом, многие пишут и думают. Надо только их услышать, оценить и направить, если только это отвечает 
целям СК. Наконец, без ответственной проработки указанных проблем мы не сможем участвовать в их меж-
дународном обсуждении. В противном случае либо нам навяжут чужие сценарии, либо к нам вообще пере-
станут относиться серьезно.

Вопрос о поддержке: здесь все определяется обобщенным Заказчиком. Однако надо понимать, как 
разделено сегодня общество России, в том числе идейно и материально, и как легко в таком случае стать 
инструментом тех или иных сил. Как для сохранения независимости, так и принципиально по существу, очень 
важно сохранять перспективу, долговременный горизонт видения как в прошлое, так и в будущее. Более 
того, несмотря на всю серьезность и сложность положения дел в современной России и в мире и при уси-
ленно насаждаемой моде на всевозможные «страшилки», этому надо противопоставить некоторый заряд 
оптимизма, исторического оптимизма. Его сейчас также очень не хватает именно потому, что есть вакуум 
идей. Ведь это в пещерах невежества и страха рождаются чудовища зла!

31 января 2000 г.  С. Капица
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Заседание Никитского клуба

«С.П. Капица: дуайен науки» 
Памяти президента Никитского Клуба

 20 ноября 2012 года

Участники:

Аннинский Лев Александрович, 
писатель, публицист

Анохин Константин Владимирович, 
член-корреспондент РАН и РАМН, 
нейробиолог, профессор

Антонова Ирина Александровна, 
директор ГМИИ им. А. С. Пушкина

Батурин Юрий Михайлович, директор 
Института истории естествознания 
и техники имени С.И. Вавилова РАН

Вишневский Анатолий Григорьевич, 
директор Института демографии НИУ ВШЭ

Воскресенский Алексей Дмитриевич, 
декан факультета политологии  
МГИМО (У) МИД России

Вьюгин Олег Вячеславович, вице-
президент Никитского клуба, председатель 
Совета директоров ОАО «МДМ-Банк»

Голубев Александр Владимирович, 
руководитель отдела по изучению 
отечественной культуры Института 
российской истории РАН

Гринберг Руслан Семёнович, директор 
Института экономики РАН

Гусаков Владимир Анатольевич, 
управляющий директор по корпоратив-
ному развитию, ОАО Московская Биржа

Данилов-Данильян Виктор Иванович, 
директор Института водных проблем, член-
корреспондент РАН

Егерев Сергей Викторович, генеральный 
директор АЦ «Ресурсы науки»

Железова Ирина Александровна, 
заместитель главного редактора, 
руководитель студии научно-популярных 
и просветительских программ 
Центрального телевидения,  
1970–2003 гг.

Захаров Александр Владимирович, 
вице-президент ИК «Еврофинанс»; 
генеральный директор Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ) 
в 1992–2003 гг.

Иовлева Лидия Ивановна, первый 
заместитель генерального директора 
Государственной Третьяковской галереи

Каган Юрий Моисеевич, президент 
Курчатовского  центра,  академик РАН

Курочкин Дмитрий Николаевич, вице-
президент Торгово-промышленной палаты 
России

Лубенченко Константин Дмитриевич, 
доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, партнёр 
центра «Право и консалтинг»

Луков Вадим Борисович, Посол 
по особым поручениям МИД России; 
заместитель Представителя Президента 
России в G8; министр-координатор G20 и 
по делам БРИКС 

Мазурик Виктор Петрович, доцент 
кафедры японской филологии ИСАА (МГУ 
им. М.В. Ломоносова)

Музыкантский Александр Ильич, 
президент Фонда «Российский 
общественно-политический центр»
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Полтерович Виктор Меерович,  
президент «Новой экономической ассоциа-
ции», заведующий лабораторией математи-
ческой экономики ЦЭМИ, академик РАН

Рыбас Александр Леонидович, 
генеральный директор ОАО «Проминвест»

Рязанов Александр Николаевич, 
председатель Совета директоров  ЗАО 
«Русская Холдинговая Компания»

Соколов Александр Сергеевич, 
ректор Московской государственной 

консерватории, министр культуры РФ 
в 2004–2008 гг.

Турков Андрей Михайлович, 
литературовед, писатель, критик

Энтов Револьд Михайлович, 
заведующий кафедрой «Теория денег 
и кредита» НИУ ВШЭ,  академик РАН

Заседание вёл В.Б. Луков.

О. В. Вьюгин, вице-президент Никитс-
кого клуба, председатель Совета директо-
ров ОАО «МДМ-Банк»

Уважаемые дру-
зья, члены клуба, 
д о р о г и е  н а ш и 
гости! Мне выпала 
честь, скорбная 
ч е с т ь ,  о т к р ы т ь 
заседание нашего 
клуба, посвящён-
ное памяти Сергея 
Петровича Капицы. 
Сергей Петрович 
был президентом 
Никитского клуба 
с самого начала его 

становления и провёл здесь много интерес-
ных встреч. Слава Богу, все они записаны, всё 
это издано в виде небольших брошюр. Это 
часть наследия, маленькая часть наследия 
Сергея Петровича, тоже сохранилась.

Сегодня на нашей встрече присутствует 
много интересных людей самых разных про-
фессий, работающих в разных отраслях дея-
тельности, они приносят, я уверен, огромную 
добавленную стоимость стране, в которой мы 
живём. Я хотел бы особо отметить присутствие 
сегодня Ирины Александровны Антоновой, 
легендарного директора Музея изобра-
зительных искусств имени А. С. Пушкина. 
(Аплодисменты).

Сегодня у нас не дискуссия, это просто 
встреча участников заседаний нашего клуба, 
близких людей и личных знакомых Сергея 
Петровича, собравшихся, чтобы поделиться 

воспоминания ми о Сергее Петровиче. 
В качестве пролога к нашему разговору мы 
предложим посмотреть фильм, подготовлен-
ный к 80-летию С. П. Капицы, который назы-
вается «Сергей Капица. Между Очевидным 
и Невероятным» 1.

Не буду говорить длинных слов, мне 
кажется, что когда человек уходит, сначала 
всегда испытываешь горе, скорбь, а потом 
начинаешь вспоминать о том, что осталось 
в наследство, и память об этом даёт другую, 
новую жизнь ушедшему человеку. Я думаю, 
что мы так должны думать и говорить 
о Сергее Петровиче.

Я передаю слово Вадиму Борисовичу 
Лукову, любезно согласившемуся взять в свои 
руки управление нашей встречей. Прошу Вас, 
Вадим Борисович!

В. Б. Луков, Посол по особым поручениям 
МИД России; заместитель Представителя 
Президента России в G8; министр-коорди-
натор G20 и по делам БРИКС

Уважаемый Олег Вячеславович, уважае-
мые коллеги, дорогие мои друзья! Я думаю, 
Сергею Петровичу не очень бы понравилось, 
если бы мы пребывали в унынии. Я думаю, он 
был бы очень доволен, если бы мы подумали 
над его наследием и разумно им распоряди-
лись. Наследие это — богатейшее.

Как использовать то, что я бы назвал 
«гипотезой Капицы», чтобы вдохнуть новую 
жизнь в клуб после ухода его великого 

1 2008 г. ООО «Цивилизация НЕО». По заказу ОАО 
«Первый канал».

О. В. Вьюгин
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основателя? Как 
сделать очевид-
ное невероятным, 
как помочь про-
движению идей 

просветитель-
ства науки, любви 
к науке, которыми 
Сергей Петрович 
вошёл не только 
в  р о с с и й с к у ю , 
но и в мировую 
историю, — неда-
ром он фигури-

рует в Книге рекордов Гиннеса.
В чём состоит гипотеза Капицы? 

Процитирую Сергея Петровича: «Учёный 
бывает им столько времени, сколько он спо-
собен выдвигать гипотезы и их доказывать. 
Без этого он уже — прошлое». Своей жизнью, 
своей научной работой Капица показал, как 
можно ежедневно, до последнего дня вести 
реальный научный поиск и доказывать гипо-
тезы, которые сам выдвигаешь. Я думаю, наш 
Никитский клуб должен продолжить эту тра-
дицию, этот научный поиск в интересах обще-
ства и российской экономики, ставить про-
блемы, формулировать их и искать решения. 
В этом, я думаю, будет наш лучший дар, луч-
шая дань благодарности Сергею Петровичу.

На этом я остановлюсь и перед тем как 
перейти к выступлениям, предлагаю посмо-
треть фильм о Сергее Петровиче Капице.

[ Просмотр фильма ]

В. Б. Луков
Дорогие друзья, по-моему, мы действи-

тельно побыли вместе с Сергеем Петровичем. 
Феномен Капицы, как сверхмощный магнит, 
которым он занимался многие годы, притя-
гивает с необыкновенной силой. Я думаю, 
Ирина Александровна Антонова со мной 
согласится как непревзойдённый специалист 
по эпохе Возрождения: такой всесторонне 
развитый человек — действительно человек 
эпохи Возрождения. И наука, и просвещение, 
и такие сложные, как сейчас говорят, экстре-
мальные виды спорта, — всё это в нём счаст-
ливым образом соединено.

Я бы хотел сейчас предложить слово 
коллегам.

Ю. М. Каган, академик РАН, 
Курчатовский центр

Мы дружили с Сергеем Капицей более 
50 лет. Это была настоящая дружба, искренняя 
и открытая, в ней была полная «вера в дове-
рие», как писал Давид Самойлов, при сохране-
нии критического подхода ко всем явлениям 
и событиям. Дружба эта распространялась 
на наши семьи и вообще на наших близких.

Сергей Капица был на редкость яркой 
личностью, ставшей заметным явлением 

нашего времени. 
В  с у щ е с т в е н -
н о й  с т е п е н и 
этим он обязан 
с е м ь е ,  в  к о т о -
р о й  в ы р о с ,  — 
Анне Алексеевне 
и  П е т р у  Л е о -
нидовичу Капи-
ц а м .  С е р г е й 
Петрович полу-
ч и л  у н и к а л ь -
ное образование 
и уникальное вос-
питание,  вклю-
чая в последнее 

абсолютное представление о нравственно-
сти, честности, сохранении достоинства 
и чувства долга, — понятия, почти стёртые 
в последние годы. Предметным уроком для 
него, без сомнения, была живая позиция 
отца, сохранившего в тяжёлые сталинские 

Ю. М. Каган

В. Б. Луков

http://b23.ru/hklg
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годы на всех жестоких поворотах судьбы 
исключительное достоинство и независи-
мость. Фактически мы были свидетелями, как 
всё это выявилось, когда Сергей Петрович 
вышел на общественную арену.

Творческая деятельность Сергея Капицы 
охватывает три области: наука, образова-
ние и просвещение (популяризация науки). 
Начинал он как лаборант в созданной ака-
демиком П. Л. Капицей маленькой лаборато-
рии на даче, после того как Пётр Леонидович 
был полностью отлучён от созданного им 
института (известного ныне как Институт 
физических проблем РАН). Великий физик 
П. Л. Капица умел всё делать своими руками, 
и Сергей помимо физического мышления 
перенял от отца это умение. Вовлечённость 
в физические исследования в какой-то сте-
пени изменила его жизнь: он стал высоко 
эрудированным физиком-экспериментато-
ром, оставив профессию, которую получил, 
окончив Московский авиационный институт. 
Позднее именно в стенах Института физи-
ческих проблем он получил целый ряд ори-
гинальных результатов, сохранявших свою 
актуальность в течение долгого времени.

В начале 60-х годов вторая его ипостась, 
«образование», начинает играть определяю-
щую роль в его жизни. Он становится про-
фессором МФТИ, лучшего у нас и одного 
из лучших в Европе политехнического вуза. 
Более 30 лет он заведует важнейшей для 
этого института кафедрой общей физики. 
Его лекции и демонстрационные опыты, 
часть из которых он готовил сам, были 

началом вхождения будущих учёных и инже-
неров в реальную физику. Символично, что 
у истоков создания МФТИ и этой кафедры 
стоял академик П. Л. Капица.

Параллельно с этой деятельностью начи-
нается и масштабная просветительская дея-
тельность Сергея Капицы, принёсшая ему 
всенародное признание. В 1973 году роди-
лась телевизионная передача «Очевидное — 
невероятное», которая с бессменным веду-
щим Сергеем Капицей просуществовала 
почти 40 лет. Трудно переоценить уни-
кальную роль этой программы в форми-
ровании у многомиллионной зрительской 
аудитории уважения и интереса к науке, 
научно-техническому прогрессу, интел-
лектуальному развитию личности, вклю-
чая социально-культурные и философские 
аспекты. Регулярно освещая последние 
достижения в естественных науках и тех-
нике, открытия и изобретения, передача 
беседовала со зрителем всерьёз. Это осо-
бенно нравилось молодёжи, что повлияло 
на сознательный выбор своего будущего 
многих молодых людей.

Во всех передачах Сергей Петрович при-
нимал активное личное участие, демонстри-
руя поразительную энциклопедичность. 
Специально надо отметить его бескомпро-
миссную борьбу со всеми проявления ми 
лженауки. Запомнились его недавние слова, 
что у нас сейчас «невиданный со времени 
средневековья расцвет шарлатанства…». 
В этой связи, наблюдая подчас агрессив-
ное желание подменить научное мировоз-
зрение религиозным, я хотел бы привести 

Анна Алексеевна и Пётр Леонидович Капицы. 
Кембридж, 1930 г.

Сергей Петрович и Пётр Леонидович Капицы
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несколько цитат из высказываний Сергея 
Петровича. «Я русский православный ате-
ист»; «Я говорю, что не Бог создал человека, 
а человек придумал Бога»; «Я могу рассуж-
дать о Боге как о явлении культуры, но счи-
таю, что наше непонимание тех или иных 
явлений не означает наличие Бога».

Параллельно с просветительской дея-
тельностью Сергей Петрович вёл активную 
общественную жизнь. Он был президентом 
Евразийского физического общества, глав-
ным редактором журнала «В мире науки», 
членом известного Римского клуба 
и Международной академии гуманизма, чле-
ном Европейской академии наук. Он был 
одним из ярких участников Пагуошского 
движения учёных. Он входил в многочис-
ленные комиссии, где постоянно настаи-
вал на необходимости бороться с падением 
образовательного и научного уровня обще-
ства, если мы думаем о будущем России.

Научная любознательность и широта зна-
ний определили увлечённость Сергея Капицы 

в последние годы проблемой демографиче-
ской эволюции человечества с древних вре-
мён до наших дней. На основе привлечён-
ных им материалов он развил в 2000-е годы 
некую общую математическую модель роста 
населения Земли с очень интересными выво-
дами и предсказаниями. Мне представляется, 
что эта его научная деятельность как бы есте-
ственно завершает его линию жизни.

Заканчивая, я хотел бы сказать, что в его 
жизни огромную роль играла семья: жена 
Татьяна Алимовна Дамир, дочери Маша 
и Варя и сын Федя. Особенно это проявилось 
в последние годы, когда Сергей Петрович, 
преодолевая болезнь, нуждался в моральной 
и физической поддержке.

В. М. Полтерович, президент «Новой 
экономической ассоциации», академик РАН

В нашем обществе Сергей Петрович дей-
ствительно играл выдающуюся роль. Я бы 
сказал, играл роль символа науки. Это осо-
бенно важно в период, когда образ науки 
многими принижается и часто именно науку 
обвиняют в результатах той самой политики, 
против которой учёные отчаянно возражают.

С возрастом человек всё чаще встреча-
ется со своим прошлым, с чередой тех, с кем 
был знаком, с кем общался, кто был ему дорог. 
И я не без удивления обнаружил, что в этом 
ряду встречаю и Сергея Петровича Капицу. 
Почему с удивлением — потому что на самом 
деле я совсем не часто с ним общался, 
я не был с ним близок. И вот, тем не менее, 
этот человек присутствует в моей жизни. 
Я очень счастлив, что встретился с ним.

П. Л. Капица за токарным станком

С.П. Капица — профессор МФТИ

Маша, Федя, Варя Капицы
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В.А. Гусаков, управляющий директор по 
корпоративному управлению Московской 
Биржи

Мне посчастливилось присутствовать 
на нескольких заседаниях Никитского 
клуба, выступая с приветственными сло-
вами от имени Биржи. Очень обидно, что 
из-за бесконечно горящей текучки удавалось 
посещать далеко не все заседания, прекрасно 
даже в тот момент понимая истинный мас-
штаб личности бессменного руководи-
теля клуба. Конечно, общение с Сергеем 
Петровичем — это огромное счастье и яркий 
след в жизни. Слава Богу, остались не только 
печатные материалы, но и в Интернете 
выложены видеоматериалы, позволяющие 
увидеть, что и как происходило на заседа-
ниях клуба.

Хочу сказать несколько слов о пере-
даче «Очевидное — невероятное», потому 
что когда-то сам с ней рос. Первыми на ум 
приходят две банальные фразы: «боль-
шое видится на расстоянии» и «всё позна-
ётся в сравнении». Это действительно была 
одна из интереснейших просветительских 
передач. Другое дело, тогда казалось, что 
так и должно быть, и что так будет всегда. 
Вы же помните целый ряд блестящих книг 
из серии «Эврика» и целый спектр научно-
популярных журналов от «Техника — моло-
дёжи» до «Кванта». Это воспринималось 
естественным, само собой разумеющимся. 
Сейчас только понимаешь, какие это с душой 
и с умом сделанные культурные ценности.

На меня произвело сильное впечатле-
ние интервью Сергея Петровича, в кото-
ром он очень жёстко высказался о совре-
менном телевидении: «Что говорить, если 
на нашем телевидении я остался послед-
ним, кто говорит о науке. Скажете: «Не вос-
требовано». А почему раньше очень даже 
было востребовано? А потому что, если вы 
будете внушать людям, что они неполно-
ценные, дураки, и ничего, кроме богатства, 
им в жизни не нужно, в какой-то момент 
они в это поверят».

Банально, но интерес к науке обяза-
тельно нужно поддерживать. Нельзя это 
пускать на самотёк. Сергей Петрович так 
сказал об этом: «Если бы наши каналы 

производили больше научно-популяр-
ных программ — публика бы их смотрела, 
я в этом не сомневаюсь. Мы исключаем эту 
область из нашей жизни и после жалуемся, 
что нет науки. Её и не будет при таком 
отношении».

И последняя банальность: необходимо 
не только знать, но и помнить, что профес-
сия учителя (как и врача) крайне важна для 
нашего общества, и делать все необходи-
мое для поднятия её престижа. Нужно под-
чёркивать, что учёным быть престижно. 
Помимо прочего наука — это очень инте-
ресно! В «предыдущей жизни» я был матема-
тиком. Это было крайне интересно. Трудно, 
конечно, но интересно.

В. Б. Луков
Добавлю несколько, я бы сказал, афористи-

ческих высказываний самого Сергея Петровича 
по поводу, в частности, расцвета лженауки, 
коммерциализирующей невежество людей. 
На самом деле, это форма бизнеса. Вот, в част-
ности, что Сергей Петрович говорил о достиже-
ниях современной медицины: «Такого количе-
ства панацей история медицины ещё не знала». 
А вот что он говорил о неустанном поиске 
НЛО, на котором многие сделали имена, науч-
ные звания, карьеру, а один телеканал нас про-
сто терроризирует неизбежным нашествием 
не опознанных летающих объектов: «Пока 
в человеческом поле зрения нет инопланетян. 
Думаю, что и они нас не видят». Это типичный 
пример британского юмора, я бы сказал.

Кстати сказать, сам Сергей Петрович умел 
говорить с британской, точнее английской, 

В. А. Гусаков (слева) и В. М. Полтерович
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интонацией. Это у него было врождённое, 
с детства. Однажды я в шутку сказал ему: 
«Сергей Петрович, из Вас бы получился 
чудесный нелегал». На что Сергей Петрович, 
посмотрев на меня так, сбоку, ответил: 
«Я как-то не думал о таком варианте». Это 
было, конечно, опять очень по-британски.

С. В. Егерев ,  генеральный директор 
АЦ«Ресурсы науки»

Я имел честь удо-
стоиться двух про-
должительных бе  
сед с Сергеем Пет-
ровичем.  Всего 
двух. В этом отно-
шении я, конечно, 
менее удачлив, чем 
многие из уважае-
мых присутствую-
щих. Беседы эти 
были, мне кажет-
ся, важными. Я бы 
хотел — даже пото-

ропился бы поделиться некоторыми их ре-
зультатами: время идёт, кое-что забывает-
ся. Высказанные Сергеем Петровичем идеи 
было бы правильно каким-то образом брать 
на вооружение и развивать дальше.

Поводом для первой беседы было впе-
чатление общественности от книги 
«Синергетика и прогнозы будущего», кото-
рую Сергей Петрович написал в соавторстве 
с С. П. Курдюмовым и Г. Г. Малинецким. Эта 
книга, возможно, менее известна по сравне-
нию с другими работами С. П. Капицы. Это 
не очень справедливо, потому что в книге 
просто россыпь идей в области приложе-
ний математических методов к моделиро-
ванию общественных процессов, которые, 
казалось бы, не поддаются строгому опи-
санию. В частности, даются очень интерес-
ные модели развития высшего образова-
ния, модели взаимодействия в треугольнике 
«образование — наука — промышленность». 
В общем, готовые рецепты для управленцев: 
бери, изучай и пользуйся! Учёные высоко 
оценили книгу, а оценили ли её органы 
управления и «лица, принимающие реше-
ния», — я, к сожалению, не знаю.

Мы подробно обсуждали содержание 
книги с Сергеем Петровичем, он под-
робно комментировал её идеи. Мы гово-
рили о синергетике, о дискретных моде-
лях и их приложениях, о распределении 
Ципфа–Парето 2, о других важных и инте-
ресных вещах. Из этой беседы я понял, что 
Сергей Пет рович хотел бы на регулярной 
основе оценивать состояние и успехи новых 
 математических методов моделирования и 
прогнозирования общест венных процес-
сов. Возможно, что когда-нибудь можно 
будет провести заседание Никитского 
клуба на эту тему. При небольшом усилии 
это заседание можно сделать интересным 
для всех участников — для гуманитариев, 
для физиков, для людей искусства, для всей 
общественности.

Вторая беседа была о проблеме, кото-
рую, как знают многие участники, Сергей 
Петрович поднимал на наших заседаниях 
неоднократно. Это глобализация научных 
исследований, это международное «колов-
ращение» научных кадров, это место России 
в мировой научной системе. Ясно, что интерес 
к этой проблеме у Сергея Петровича во мно-
гом основан на личном опыте, на пережива-
ниях семьи. Но не только. Как по-настоящему 
государственный человек он понимал, что 
сегодняшняя «квазиоткрытость» российской 
науки совершенно неудовлетворительна. 
Возможно, сегодня ситуация с международ-
ным обменом даже хуже, чем в советские вре-
мена, когда науку честно держали за «желез-
ным занавесом».

Наши учёные должны работать в «их» лабо-
раториях, «их» учёные — в наших лаборато-
риях, процесс интеллектуальной миграции 
должен быть процессом будничным. Однако 
сегодня мы имеем дело с опасными иллюзия ми 
в отношении нашего научного присутствия 
на международной арене. Например, мы зада-
вались вопросом: почему саудовский король 

2 Закон Ципфа–Парето (англ. Zipf-Pareto law; нем. 
Zipf-Paretosches Gesetz) — закон, согласно которому 
существует тенденция к дальнейшему увеличению 
удельного веса элементов, уже обладающих более 
высокой частотой распространения, напр., чем 
выше доход, тем больше шансов его дальнейшего 
увеличения.

С. В. Егерев
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постоянно держит в университетах США 
не менее 15 000 молодых саудовцев — студен-
тов и аспирантов, а у нас государственная под-
держка непродолжительной турпоездки 200 
молодых российских учёных в Германию счи-
тается огромным достижением?

В качестве возможного ответа на этот 
и другие вопросы был сделан несколько 
парадоксальный вывод о том, что некоторые 
ошибки государственной научной политики 
могут быть вызваны стереотипами обществен-
ного восприятия как научной деятельности, 
так и личности ученого. Многие, благодаря 
книгам и фильмам, с детства воспринимают 
учёных как инфернальных, подозрительных, 
сумрачных нелюдимых персонажей. Капитан 
Немо, инженер Гарин, «человек-невидимка» 
Гриффин — это люди, от которых ничего 
хорошего ждать не приходится. Мало того, 
в представлениях многих повзрослевших 
читателей детской фантастики учёный может 
свою лабораторию со всей её разрушитель-
ной мощью в любой момент увезти за границу 
в небольшом чемоданчике.

Это пока неискоренённое недоверие обще-
ства к учёным сказывается и на управленче-
ских решениях, которые часто создают допол-
нительные препятствия на пути научного 
обмена и международного научного сотрудни-
чества. Вот со стереотипами Сергей Петрович 
и предлагал бороться. Бороться и доносить 
до общественности, что такое научный труд 
сегодня, до какой степени он коллективен, 
насколько сложно запустить исследователь-
ский процесс. И, конечно, он был очень заин-
тересован в том, чтобы российская наука 
по-настоящему была открыта миру.

Сергей Петрович обладал удивитель-
ным даром вдохновлять собеседника, после 
беседы с ним хотелось просто идти и свора-
чивать горы.

В. Б. Луков
По-моему, это уже практические пред-

ложения к программе работы нашего клуба. 
А к вопросу о коловращении молодых учёных 
напомню, что говорил сам Сергей Петрович: 
«Учёный — это всегда стремление быть 
первым, нацеленность на открытие. Когда 
этого открытия нет, учёный превращается 

в педагога». Это две, как говорится, большие 
разницы.

На мой взгляд, в наших условиях, когда 
бизнес пока (увы, пока!) не очень активно 
ставит задачи перед наукой, государство 
должно ставить смелые, масштабные задачи 
перед нашей наукой, как это было когда-то. 
Тогда чувство, вкус быть первыми, подкреп-
лённые ресурсами, помогут нам это колов-
ращение обернуть в другую сторону.

А. Н. Рязанов , председатель Совета 
директоров ЗАО «Русская Холдинговая 
Компания»

Отмечу два момента, связанных в моей 
памяти с Сергеем Петровичем. Первое — 
это, конечно, передача «Очевидное — неве-
роятное». Я, когда ещё учился в школе, жил 
в Западной Сибири и мало ещё знал что-
либо о науке. Появилась эта передача, кото-

р а я  п р о и з в е л а 
н а  м е н я  н е и з -
г л а д и м о е  в п е -
чатление. С удо-
вольствием всё 
смотрел, не скажу, 
что всё там пони-
м а л ,  н о  к о г д а 
окончил школу, 
решил поступить 
в  МГУ.  Правда, 
поступить не уда-
л о с ь .  В и д и м о , 
знаний не хва-

тило. Окончил Московский Институт нефти 
и газа. Но это тоже неплохо.

А благодаря Наталии Михайловне 
Румянцевой, два-три года назад я попал 
в семью Сергея Петровича. Я был приглашён 
на дачу, которую сегодня показали в фильме, 
и мы с Джоном [Джон Хайнс, партнёр 
Morgan Lewis, снимает дачу на Николиной 
горе] играли в теннис (там прекрасный тен-
нисный корт). А после тенниса пили чай, 
и Сергей Петрович всегда к нам приходил.

Это было летом. Мы сидели за столом, 
пили чай, ели черешню, прекрасные пирожки, 
и я действительно был поражён атмосферой, 
которая была у них в семье. Я понимал, что он 
действительно счастливый человек, потому 

А. Н. Рязанов
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что и дети всегда рядом, и Татьяна Алимовна 
настоящая хозяйка семьи. Она всем руково-
дила. Она даже показала, какой они постро-
или рядом небольшой дом в нелёгкие вре-
мена, в 90-е годы. 

Я спросил Сергея Петровича: «У вас 
дом красивый, конечно, но очень старый, 
наверное, можно было его перестроить?». 
А он говорит: «Нет, зачем, нам нравится. Это 
хороший дом, в нём тепло, уютно. И более 
того, благодаря тому что он старый, у нас 
однажды снимали фильм про учёных 30-х 
годов. Сняли фильм, и даже кое-что нам 
за это отремонтировали».

Конечно, он был человек с огромным 
чувством юмора, прекрасный рассказчик 
и собеседник. Поделюсь историей, которая 
мне понравилась, рассказанной Сергеем 
Петровичем о его брате, который был, как 
я понимаю, в Антарктиде на американской 

станции 3, провёл там зиму и приехал пол-
ный впечатлений. Сергей Петрович гово-
рит: «Не помню, в какие это годы было, это 
было очень давно, я его спросил, что его 
там больше всего поразило, что там было 
самое интересное? Он, знаете, достал жур-
нал «Playboy» и говорит: «Вот это было то, 
что я никогда в жизни не видел!”». Мы очень 
смеялись над этой историей. У него действи-
тельно было огромное чувство юмора.

Сергей Петрович рассказывал также 
о том, как он занимался подводным плава-
нием, где бывал. Конечно, это очень свет-
лый человек, и я искренне рад, что мне 
удалось с ним познакомиться, что я был 
на заседаниях Никитского клуба при Сергее 
Петровиче. Могу сказать честно, я далеко 
не всегда всё понимаю, что здесь происхо-
дит, но, безусловно, это очень интересно. 
Благодаря Сергею Петровичу.

А. В. Захаров ,  вице-президент ИК 
«Еврофинанс», генеральный директор 
Московской межбанковской валютной 
биржи (ММВБ) в 1992–2003 гг.

Мне хотелось бы сказать о двух вещах — 
о светлой личности Сергея Петровича 
и об истории своего знакомства с ним, затра-
гивающей и историю Никитского клуба.

Я тоже как советский школьник хорошо 
помню то впечатление, которое произ-
вела, наверное, на целое поколение совет-
ских юношей и девушек передача Сергея 
Петровича. Когда иногда говорят, что это 
передача о популяризации науки, естествоз-
нания, я думаю, что это гораздо шире. Он 
как человек энциклопедического ума, на мой 
взгляд, выполнял некую просветительскую 
миссию. Даже в эпиграфе к этой передаче 
есть слово «просвещение».

Самое важное, что было в этих пе-
редачах, — привить любовь к познанию. 
На простом, понятном и доступном язы-
ке Сергей Петрович рассказывал, как на-
ука видит устройство мира. Отношение 

3 Капица Андрей Петрович (1931–2011) — рос-
сийский географ, член-корреспондент РАН, про-
фессор; участник четырёх антарктических экспе-
диций, руководитель геофизической экспедиции 
АН в Восточную Африку (1967–1969).

На даче. Николина гора

С.  П. Капица в скафандре для подводного плавания.
Удостоверение дайвера — № 0002  

(удостоверение № 0001 было у президента федерации)
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к науке, к позна-
нию, — самое глав-
ное зажечь эту бо-
жественную искру, 
когда человеку ин-
тересно что-то 
открывать! Тогда 
действительно мо  - 
жет состояться 
и наука и жизнь, 
и всё, что с этим 
связано. Я думаю, 
что для многих 
юношей и деву-

шек это определило выбор их жизненно-
го пути.

Мне посчастливилось быть с Сергеем 
Петровичем. Как всё это получилось… 
[Никитский клуб]. В конце 1990-х, когда 
все были увлечены строительством нового 
общества, рыночной экономики в России, 
я тоже в меру сил своих и возможностей при-
нимал в этом участие — в создании инсти-
туциональной основы. В то время я возглав-
лял Биржу, в здании которой мы находимся. 
Судьбе было так угодно, что мы как-то встре-
тились (Наталия Михайловна тоже в этом 
участвовала), Сергей Петрович расска-
зал об истории создания Римского клуба 
и о своём членстве в нём.

Он сказал, на мой взгляд, достаточно важ-
ные вещи о том, что идея Римского клуба, 
особенно в самом раннем его перио де, 
состояла в том, чтобы предприниматели 
вместе с учёными осознали свою ответ-
ственность перед глобальными пробле-
мами, выходящими за рамки национальных 
интересов отдельно взятых стран, являю-
щимися предметом обсуждения, осмыс-
ления, принятия каких-то решений и дей-
ствий всего человечества. Появились первые 
доклады, и дальше состоялась такая большая  
история.

Я не помню, кто первый предложил, 
чья была идея, но она рождалась в этом 
кругу. Покорный слуга, Сергей Петрович и 
Наталия Михайловна обсуждали, а почему бы 
нам не подумать о том, чтобы создать клуб, 
где будут обсуждаться проблемы, важные для 
России сегодняшней?

Прошло первое десятилетие становления 
новой молодой рыночной России. Вопросов 
возникло больше, чем ответов, и речь шла 
о том, как это обсуждать, выходя за рамки 
узкопрофессиональных, узковедомствен-
ных интересов, выбирая темы, волнующие 
российское общество в целом. Тогда воз-
никла идея создать клуб — клуб предпри-
нимателей, учёных, серьёзных экспертов. 
Клуб, где можно обсуждать серьёзные темы. 
Достаточно быстро согласились, что это 
нужно — нужно обсуждать эти важные для 
страны темы. Видите, здесь написано: «Цикл 
публичных лекций «Россия в глобальном 
контексте”» [показывает Выпуск Никитского 
клуба].

На каком-то этапе перешли к обсужде-
нию названия клуба. Первые варианты были 
связаны с чем-то глобальным, а потом, тоже 
по аналогии с Римским клубом, мы подумали, 
как бы привязать это к месту. Поскольку 
было принято решение, что заседания будут 
проходить на Бирже, именно в этом зале 
(и все заседания, насколько мне известно, 
прошли именно в этом зале), мы привяза-
лись к географии.

Что ближе всего находится? Здесь раз-
ные Никитские улицы, Никитский буль-
вар, но идея возникла от Никитского мона-
стыря XVI века, который дал, как потом 
оказалось, название всем улицам, на кото-
рых жили выдающиеся российские люди — 
князья Юсуповы, графы Толстые, Суворов, 
Чайковский, Вернадский, российские пред-
приниматели, даже недалеко, по-моему, в зда-
нии Музея Востока, был Центральный банк 
России. И тогда возникла идея названия 
«Никитский». Такое нейтральное название, 
в нём нет никакого вызова: «Никитский клуб», 
и всё! Начали проводить заседания.

Я принёс на сегодняшнюю встречу пер-
вые выпуски 2000-го года. Вот, посмот-
рите, даже по дизайну они почти не отли-
чаются от выпусков 2012 года, изменилось 
только название Биржи [Московская Биржа]. 
Дизайн и собственно направление Клуба 
сохранились.

Вот первые шесть выпусков. Хочу обра-
тить внимание, с каких тем мы начинали. 
Выпуск № 1: «Восприятие современной 

А. В. Захаров
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России за рубежом». Мы сразу поставили 
этот вопрос. Потом, например, «Глобальные 
проблемы демографического перехода 
и Россия», о чём мы сегодня уже говорили. 
Далее — «Конституционная экономика и ста-
тус Центрального банка». Это было время, 
когда Центральный банк хотели лишить 
независимости, и клуб собрал экспертов 
и сказал: «Не допустим! ЦБ должен остаться 
независимым и по Конституции отвечать 
за здоровье национальной валюты». Эти 
темы очень важны.

Здесь обсуждалась тема судебной реформы. 
Это был 2001 год, чтобы было понятно, — пер-
вые решительные шаги к тому, что называлось 
судебной реформой. На самом деле реформа 
сводилась к тому, что ограничили возраст пре-
бывания в должности судей, и судьи, назначен-
ные на должность пожизненно при Президенте 
Ельцине, потом лишились этого права. Один 
из них — первый зампред Верховного суда 
Радченко [Владимир Иванович; 1989–
2008 — первый заместитель председателя 
Верховного Суда РСФСР, Верховного Суда 
РФ]. Он участвовал в дискуссии и пострадал 
от этой реформы как независимый серьёзный 
судья, который имел собственную позицию. 
Сейчас, вы знаете, опять вернулись к этому — 
срок пребывания в должности судей увели-
чен, и Лебедев [Вячеслав Михайлович, пред-
седатель Верховного Суда РФ] получил такую 
возможность.

Я привожу этот пример, потому что про-
блемы, которую мы выбирали, были действи-
тельно актуальны. Что может быть важнее, 
чем справедливое правосудие и рационально 
действующая судебная система! Вы зна-
ете, в каком составе это обсуждалось? 
Козак [Дмитрий Николаевич] приехал. 
В то время он был заместителем руководи-
теля Администрации Президента и отве-
чал за проведение судебной реформы. Как 
сейчас помню, он сидел где-то посередине, 
а напротив него был выстроен самый пред-
ставительный состав судебного корпуса — 
пять судей Конституционного суда, два или 
три зампреда Верховного суда, включая пер-
вого зампреда Радченко, заместитель руково-
дителя Высшего Арбитражного суда, предсе-
датель Арбитражного суда Москвы.

Козак тогда очень хорошо держал 
удар. Держал-то он удар хорошо, а всё-
таки реформа была проведена, на мой 
взгляд, совершенно не в том направле-
нии, как надо было бы, и судьи в результате 
были лишены первых зачатков той неза-
висимости, которую они получили из рук 
Президента Ельцина. Это к вопросу о «живо-
трепетании», то есть проблемы действи-
тельно были очень важные, и обсуждали их 
эксперты самого высокого уровня. Я вам 
сказал о представительстве судебного кор-
пуса, а там были и руководители институ-
тов. Это был очень квалифицированный 
состав. Даже сами судьи говорили, что они 
такого обсуждения не знали, и если бы их 
так сплотили, может быть, они бы дока-
зали власти, что такая «судебная реформа» 
никому не нужна.

И последнее — Выпуск № 6. Это уже 
2002 год. Посмотрите, это тема сегодня одна 
из самых актуальных: «Воспитание, обра-
зование, обучение в гражданском обще-
стве». На первом месте слово «воспитание». 
Сейчас идёт то, что пытаются назвать обра-
зовательной реформой. Вы знаете, я участво-
вал во многих обсуждениях с большим коли-
чеством экспертов, обсуждения проходили 
в том числе и в Торгово-промышленной 
палате [А. В. Захаров — вице-президент 
ТПП РФ в 2011–2012 гг.]. По единодушному 
мнению экспертов разного уровня компе-
тенции по разным направлениям образо-
вания — от среднего специального до уни-
верситетского — это худший вариант, какой 
можно было бы придумать, это не реформа, 
а удар по реформе. Тем не менее сейчас это 
всё происходит.

Тема воспитания — первостепенная 
задача государства. Воспитание граждан, 
образование. Мы обсуждали это в 2002 году. 
Сейчас, десять лет спустя, эта тема ещё более 
актуальна, чем тогда, когда мы проводили 
наше заседание Никитского клуба.

На этом я заканчиваю. Для меня боль-
шая честь, огромное человеческое удоволь-
ствие, счастье было быть знакомым, общаться 
в формальной и неформальной обстановке 
с Сергеем Петровичем Капицей. Когда от чело-
века исходит такой свет, интеллектуальное 
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обаяние личности, — ты получаешь часть этой 
энергии. Эта энергия живёт со мной до сих пор 
и будет жить всегда, пока я буду здравствовать.

В. Б. Луков 
Спасибо, Александр Владимирович. 

Действительно, надо отдать должное Вашим 
подвижническим усилиям в становлении 
клуба, в его воздвижении на высокий обще-
ственный, политический, научный пьедестал. 
Главная задача сейчас — сохранить эту вос-
требованность. Один мудрый человек ска-
зал: «Знаете, что такое старость? Это когда ты 
всё знаешь, а тебя никто не спрашивает». Нам 
важно, чтобы клуб не старел. Для этого нужно 
быть востребованным, нужно быть на острие, 
на волне современных проблем.

А. С. Соколов, ректор Московской 
консерватории, министр культуры РФ 
в 2004–2008 гг.

Я думаю, главное 
ощущение, кото-
рое нас всех сей-
час посетило, это 
т о ,  ч т о  с е й ч а с 
здесь присутствует 
главный человек 
этого «круглого 
стола», создавший 
его. Это какой-то 
к р у г л ы й  с т о л 
короля Артура, где 
нет главных, где 

нет второстепенных, где все в равной сте-
пени заинтересованы в этом общении, в рав-
ной степени его ценят. И конечно, мы всегда 
ждали заключительного резюме Сергея 
Петровича, потому что это умение не про-
сто подвести итог, как-то очертить результат 
общения, но фактически дать какое-то напут-
ствие на осмысление того, что здесь про-
исходило, уже где-то в тиши собственного 
кабинета. Это было, наверное, одно из ощу-
щений, особо ценимых всеми.

Мне особенно повезло в силу террито-
риальной близости к Бирже, потому что 
консерватория находится в двух минутах 
ходьбы, но я был посвящён в эту ауру в тот 
непростой для меня момент, когда находился 

как раз не в консерватории, а в министер-
стве. И для меня эта разница и в уровне, 
и в языке общения в какой-то степени была 
спасительным чувством, что на самом деле 
есть некоторые резервы, некоторые глу-
бины смысла, которые, собственно, никогда 
не исчезают ни в обществе, ни в культуре. 
И именно за этим столом это всё шлифова-
лось. В ведении самой дискуссии и в выборе 
тем, которые всякий раз поворачивались 
в новом направлении, в общей беседе, — 
Сергей Петрович, конечно, был совершенно 
неисчерпаемым мастером такого диалога. 
Именно диалога.

Мне кажется, его уход из жизни вообще 
не восполним. Не за этим столом — я ещё 
раз хочу подтвердить ощущение, что он 
с нами. Не восполним его уход с телевиде-
ния, потому что там появилось такое слово, 
которое заменило слово «диалог». Культура 
диалога исчезла, пришло слово «дебаты». 
Дебаты — это фактически такое манифести-
рование полного бескультурья речи, то есть 
когда двое говорят одновременно, потом 
трое говорят одновременно, пятеро, шестеро. 
И абсолютно никто друг друга не слушает. 
Это рыночная, точнее сказать, базарная 
манера, к сожалению, стала таким подразу-
меваемым форматом.

А всё, что делал Капица на телевиде-
нии, это было явно неформат, совершенно 
неформат. И здесь его заменить некому. 
В отличие от тех, кто подвизается на этой 
ниве, он ведь никогда ничего не навязы-
вал своему собеседнику. Это было умение 
настроить его на общение перед телекаме-
рой, помочь забыть про эту камеру, выве-
сти беседу в русло, удобное для собеседника. 
Сейчас это практически никто не умеет, 
а главное никто не хочет делать.

То, что делал Сергей Петрович, для меня 
как для музыканта было похоже на то, что 
в полифонии называют контрапунктом, 
то есть он оставлял главную тему тому, кого 
он пригласил, а сам к этой теме добавлял 
комментирующий, стимулирующий, рас-
крывающий голос, побуждающий к какой-то 
осмысленной откровенности.

Это,  конечно, была школа.  В этом 
отношении все, кто видел его передачи, 

А. С. Соколов



21

получали не только сумму сведений, 
то есть уходили не просто обогащён-
ными информацией, а получали урок 
диалога на той высоте воплощения куль-
туры речи, которую, по-моему, больше 
никто не персонифицирует. Я имею в виду 
на телевидении.

Мне кажется, что в этом есть и какая-то 
завещанная им наша активность войти 
в такое соприкосновение с молодым поколе-
нием, а он фактически был обращён именно 
к этому поколению. Он выходил вместе 
со своими коллегами, чтобы его слушали те, 
кому неведома такая высота полёта мысли. 
И мне кажется, что здесь каждый из нас всё-
таки может внести частицу того, что Сергею 
Петровичу удавалось в полной мере с точки 
зрения каких-то высоких, действительно 
мессианских побуждений.

Ну и последнее, о чём я уже не раз гово-
рил: любое пространство рядом находя-
щейся консерватории, — это ваше, это то, что 
в любой момент может послужить неким 
поворотом для заседаний клуба в несколько 
иной атмосфере. А, по сути, в той же самой — 
в той, которую Сергей Петрович нам оставил 
как светлое воспоминание.

А. Д. Воскресенский , декан факуль-
тета политологии МГИМО (У) МИД  
России

Меня не было в Москве, когда ушёл 
Сергей Петрович. Наталия Михайловна при-
слала мне SMS, а я как раз в этот день думал 
о нём и о клубе. Вот такие бывают в жизни 
совпадения. У нас в семье чуть раньше тоже 
произошла очень большая утрата, а месяц 
назад я с большой печалью узнал об уходе 
Эрика Хобсбаума 4,  которого Сергей 
Петрович хорошо знал и у которого я учился 
22 года назад, будучи, возможно, одним 
из немногих, если не единственным, его 

4 Эрик Джон Эрнест Хобсбаум (англ. Eric John 
Ernest Hobsbawm; 1917–2012) — британский исто-
рик-марксист, известный работами о «долгом 
XIX веке» («Эпоха революций: Европа 1789–1848», 
«Эпоха капитала: Европа 1848–1875» и «Век импе-
рий: Европа 1875–1914») и «коротком XX веке» 
(«Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 
1914–1991»); теоретик и критик национализма.

русским студен-
том. А вчера ушёл 
Б. А. Стругацкий…

Я не хочу про-
водить параллели. 
Это, конечно, раз-
ные люди,  они 
жили в разных 
городах, в разных 
странах, но у меня 
такое чувство, что 
с  ними уходит 
целая эпоха. И это 
очень горько, про-

сто лично горько, потому что это люди, кото-
рых ты мог знать либо знал хорошо, которых 
знали очень многие по их книгам, выступ-
лениям, интервью, телепередачам, по их 
жизненной позиции… И это горько также 
и потому, что с их уходом происходит раз-
мывание жизненных критериев у остающе-
гося поколения.

Жизненные критерии сохраняются, когда 
ты сидишь рядом с кем-то, кто может тебя 
поддержать или кто может тебя подкрепить 
нравственно, на кого ты можешь равняться, 
у кого ты можешь учиться. И кто к себе 
самому относился с самым высоким мери-
лом требовательности. Сергей Петрович как 
раз и был одним из таких людей редкого 
рода. Поддерживать эти критерии в обще-
стве без таких людей очень сложно.

Я поздно познакомился с Сергеем 
Петровичем лично. Мальчишкой я смотрел 
по телевизору «Очевидное — невероятное», 
а познакомился с ним только когда созда-
вался Никитский клуб. Но мне всегда каза-
лось, что я знаком с Сергеем Петровичем дав-
ным-давно: у нас в семье есть фотографии 
раннего периода жизни Петра Леонидовича, 
периода его научной деятельности вне 
России. Нет, правда, фотографий самого 
Петра Леонидовича, но есть фотографии 
людей, которые знали его, Сергея Петровича 
в детстве, родственников этих людей я встре-
чал потом и сам в Великобритании. И когда 
я побывал первый раз на даче у Сергея 
Петровича, то испытал удивительное ощу-
щение, когда вдруг увидел там такие же вещи, 
какие стоят и у нас дома. Одни и те же!

А. Д. Воскресенский
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Это из личных и очень необычных ощу-
щений ушедшей или уходящей эпохи, кото-
рой уже вроде бы больше нет, атмосферы 
той эпохи, которая была всегда вокруг 
Сергея Петровича и его семьи, которую он 
бережно сохранял и унаследовал от Петра 
Леонидовича.

Отмечу два момента, которые меня пораз-
или в Сергее Петровиче.  Первое — это его 
умение менять научное направление, сохра-
няя при этом высокую требовательность учё-
ного и одновременно не пускаясь в крайности 
популяризации. Об этом сегодня говорилось 
в фильме, который нам показали. Это уди-
вительное и очень редкое качество для учё-
ного. Такая способность не каждому дана 
и трудно осуществима, потому что это озна-
чает закрыть полностью какую-то одну сто-
рону своей научной жизни и найти какую-то 
совершенно другую, и там создать что-то 
достойное внимания и упоминаний. Сергею 
Петровичу удалось это сделать несколько 
раз, причём в разных ипостасях — и учёного, 
и ведущего, и общественного деятеля.

И второе, что меня поразило и чему 
я пытался учиться, наблюдая за ним, — это его 
умение вести дискуссию во время заседаний 
нашего Никитского клуба. Причём поначалу, 
когда деятельность клуба только начина-
лась, мне, наверное по молодости, казалось, 
что Сергею Петровичу свойственна какая-то 
небрежность в речи. Но небрежность эта 
была кажущаяся. Он умел мимоходом 
и как бы случайно обронить комментарий, 

но этот комментарий, как становилось ясно 
довольно быстро, расставлял всё по своим 
местам, выстраивал приоритеты, ненавяз-
чиво определял каждому суждению и каж-
дому человеку своё место.

Вадим Борисович [Луков] связал это с бри-
танской манерой беседы, хотя я не совсем 
соглашусь с таким умозаключением. Годы, про-
ведённые в Британии, безусловно, должны 
ощущаться в мировосприятии, но у Сергея 
Петровича они трансформировались 
в какую-то совершенно личную, уникальную 
манеру общения, свойственную скорее рус-
скому интеллигенту, чем британскому интел-
лектуалу. Не знаю, мне кажется, не у всех британ-
цев, даже британских интеллектуалов, я видел 
такое удивительное умение двумя словами 
мимоходом сказать важные вещи. Он также 
и здоровался, — как-то тоже вроде бы мимохо-
дом, а с другой стороны, ты понимал, что тебя 
увидели, заметили, и, казалось всегда, сказали 
что-то важное и личное именно тебе, а не кому-
нибудь другому. Он также мог и не заметить 
кого-то или что-то, что не следовало замечать. 
И всё вставало на своё место, и становилось 
ясно, кто чего стоит, и стоит ли чего.

Как бы нам сохранить эту ауру интелли-
гентной требовательности и неброской эру-
диции и энциклопедичности в Никитском 
клубе, — она ведь отличала клуб от всех других. 
И как бы не растерять, а сохранить те жизнен-
ные критерии и высокие гражданские стан-
дарты дискуссий и обмена мнениями, кото-
рые Сергей Петрович задал нам!
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В. Б. Луков 
Сегодня уже несколько раз прозву-

чали слова «телевидение» и «невосполни-
мая потеря». Я выскажу простую мысль. Увы, 
коллеги, давайте смотреть правде в глаза: 
наше общество всё больше становится клас-
совым, из-за имущественного расслоения 
в первую голову. И в этих условиях именно 
телевидение, и в первую очередь телевиде-
ние Культуры с большой буквы, телевидение 
Просвещения с большой буквы призваны 
выступить той скрепой, тем единым полем, 
тем генератором общих ценностей, которые 
так нужны в этих условиях. Иначе у нас будет 
много Россий, и значительная часть из них — 
далеко не самая приятная.

Сам Сергей Петрович говорил об этом так: 
«С моей точки зрения, происходит распад 
сознания общества» (он имел в виду Россию). 
Это очень серьёзная и сложная тема. Она 
связана с историческими процессами, кото-
рые происходят в мире, с резким изменением 
нашей манеры жить, с системой устремле-
ний и ценностей». И сам же давал ответ, что 
делать в этих условиях: «Будущее есть, если 
мы изменим наши ценности. Жить так, как 
мы сейчас живём, без веры в будущее, когда 
кратковременные интересы перекрывают 
более далёкие и существенные задачи обще-
ства, нельзя. Такое общество будет просто 
вытеснено другими обществами, которые 
займут его место».

Так что проблема, как я представляю себе, 
отнюдь не только в исчезновении одной 
передачи. Проблема, конечно, в том, что 
нужно поддержать целый пласт просвети-
тельского телевидения, в целом тех СМИ, 
которые стоят на ответственной, здра-
вой почве, — не на эмоциях и не на поощ-
рении этих дебатов, как их точно назвал 
Александр Сергеевич [Соколов], в угоду низ-
менным страстям.

В. И. Данилов-Данильян , директор 
Института водных проблем

Я думаю, что если бы Сергею Петровичу 
было сейчас не 85 лет, а скажем, 55 или 
60, то ни на одном канале нашего телеви-
дения он не смог, не сумел бы иницииро-
вать передачу «Очевидное — невероятное».  

Н а ш е  т е л е в и д е -
ние сейчас имеет 
с о в с е м  д р у г и е 
цели, чем те, какие 
были тогда, когда 
Сергею Петровичу 
у д а л о с ь  н а ч а т ь 
э т о т  г р а н д и о з -
ный, совершенно 
беспрецедентный 
п р о е к т .  В  э т о м 
смысле ему очень 
повезло. Конечно, 
продолжать этот 

проект было ещё возможно, но начать его 
было бы сейчас, я совершенно в этом уве-
рен, нельзя.

Я с Сергеем Петровичем познако-
мился в 1980-х годах, ещё при советской 
власти, как раз в то время, когда он при-
глашал на свою передачу Абела Гезевича 
Аганбенгяна 5. Я не раз бывал у него дома, 
мы с ним обсуждали животрепещущие поли-
тические вопросы — куда идти, что делать. 
Надо сказать, как только мы обращались 
к общероссийским или общецивилиза-
ционным темам, мы легко и просто нахо-
дили общий язык, наши точки зрения были 
удивительно близки. Но я уже тогда и все 
последующие годы занимался экологией, 
и меня всегда очень интересовало, а почему 
на «Очевидном — невероятном» совершенно 
не говорят об экологии?

Я не думал об этом всерьёз, как учёный. 
Я считал, что может быть, Сергею Петровичу 
некогда, может быть, у него есть какие-то 
другие готовые передачи, которые всегда 
стоят ближе в очереди. А я очереди занимать 
не люблю, никогда этим не занимался. Думаю, 
ладно, нет и нет! Но вот когда передача 
«Очевидное — невероятное» закончилась, 
я задумался о том, почему же всё-таки Сергей 
Петрович к экологии так и не обратился. 

5 Аганбегян Абел Гезевич (р.1932) — советский 
и российский учёный-экономист, доктор эконо-
мических наук (1963), член-корреспондент АН 
(1964), академик АН СССР (1974), академик РАН. 
В годы перестройки был советником генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева по вопросам 
экономики.

В. И. Данилов-Данильян
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И мне кажется, что я примерно понял, в чём 
тут дело.

Немного о самом Сергее Петровиче. 
Сколько бы ни говорили об английском 
воспитании, английском юморе, это был, 
преж де всего, российский интеллигент 
в самом высоком, лучшем смысле этого слова. 
И тот английский шарм, который у него, 
конечно, был, только оттенял, подчёркивал 
его принадлежность к русской интеллиген-
ции в самом высоком смысле слова. Потом 
это, конечно, был учёный. Это было оче-
видно во всём — в его внешности, манере 
говорить, строить фразы, реагировать. Как 
сказал Виктор Меерович Полтерович, он был 
символом науки. Именно так.

Ну, а если говорить о том, кем был Сергей 
Петрович в науке, то это, конечно, физик. 
Прежде всего, это был по преимуществу 
физик. Он был, я бы сказал так, по-детски, 
очень-очень физик. А для физика самое глав-
ное — найти автокаталитический процесс, 
обнаружить автокаталитическую систему. 
Физик верит, что миром управляют физи-
ческие константы. И как только Сергей 
Петрович видел возможность предположить 
их существование, он сразу начинал инте-
ресоваться такой темой. Но экологи думают 
несколько иначе: для них миром правят огра-
ничения. И это Сергею Петровичу как мыс-
лящему творческому физику было немного 
не по душе. Именно это, как мне кажется, ока-
залось тем барьером, который он не успел 
преодолеть.

Я думаю, что если бы я сейчас сказал 
Сергею Петровичу то, что сказал, — мы бы 
с ним сразу поняли друг друга, и передача 
по экологии на «Очевидном — невероятном» 
состоялась бы в первую очередь.

Л. И. Иовлева , первый заместитель 
директора Государственной Третьяковской 
галереи

Я не могу похвалиться тем, что была 
близко знакома с Сергеем Петровичем 
Капицей. Я хочу подчеркнуть один момент, 
может быть, в таком гуманитарном, эмоцио-
нальном плане.

Мы встречались с Сергеем Петровичем 
на вернисажах у нас в Третьяковской галерее, 

у Ирины Александровны [Антоновой] в Музее 
изобразительных искусств им. Пушкина или 
в каких-то других учреждениях культуры. И, 
как правило, диалог был очень прост: при-
ветствия, обмен мнениям и пр. Такие диалоги 

обычны на выстав-
ках, и в этом нет 
ничего особен-
ного, но я хочу 
сказать, что даже 
в таком простом 
обмене мнения ми 
о т  С е р г е я  П е т -
ровича исходило 
такое обаяние, что 
придавало разго-
вору нечто значи-
тельное, а верни-
саж приобретал 

гораздо больше праздничных черт.
Мне, если и хочется что-то, — чтобы 

на вернисажах, на культурных мероприятиях, 
на телевидении, в других присутствиях больше 
было таких людей, в которых даже в малом 
общении чувствовалось обаяние крупной лич-
ности. Всегда поражало его удивительно про-
стое, благородное отношение к самым обыч-
ным людям, которые, может быть, были далеко 
не такими умными, как он сам.

Доброта, обаяние, простота в общении — 
это, по-моему, как раз то, чего так не хва-
тает нашему обществу, и в чём, я вижу, одна 
из главных примет кризиса общественного 
сознания.

В. Б. Луков
Коллеги, я хотел бы сейчас предоста-

вить слово дуайену мирового искусствове-
дения, музейного дела, культуры — Ирине 
Александровне Антоновой.

И .  А .  А н т о н о в а ,  д и р е к т о р  Г М И И 
им. А. С. Пушкина

Мне очень близка мысль,  Вадим 
Борисович, которую Вы высказали, назвав 
Сергея Петровича человеком ренессанса. 
И знаете, в чём? Он умел говорить о науке, 
как об искусстве. Вернее, он говорил 
об искусстве, как о науке, вкладывая в это 
некий эмоциональный заряд, очень важный 

Л. И. Иовлева
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в просветитель-
стве, чтобы убе-
д и т ь  з р и т е л е й . 
У б е д и т ь  д а ж е 
людей, не подго-
товленных, ска-
жем, к восприя-
т и ю  в ы с о к о г о 
ис кусства проник-
новением силой 
высокого мастер-
ства. Вы начина-
ете ощущать себя 
на одном уровне 

с творцом, вам кажется, что вы всё понима-
ете, вы теперь всегда будете всё понимать!

Приведу пример из своей жизни. Я помню 
своё письмо, которое написала аж в 1942 году. 
Я была на концерте Софроницкого 6, 
он играл Шопена в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского. Было очень холодно, 
все сидели в меховых шапках, в перчатках, 
а Софроницкий играл в митенках, в перчат-
ках с обрезанными пальцами. После кон-
церта я написала письмо своему приятелю 
со словами: «Какое счастье, я теперь понимаю 
Шопена и вместе с Шопеном — всю музыку!». 
Это, конечно, не так. Это было то самое мгно-
вение, когда человек поднимается на этот 
уровень и испытывает безумное счастье 
понимания искусства — любого, будь то кар-
тина или музыка.

И вот такое счастье понимания возникало, 
когда я слушала Сергея Петровича, его лек-
ции или рассуждения о науке. В этот момент 
вам кажется, что вы, никакой не специалист, 
это понимаете. Он умел говорить об этом так, 
что вы проникались пониманием той или 
иной проблемы, задач высокой науки. В этом, 
собственно говоря, его великий просвети-
тельский дар. Он умел поднять вас на этот 
уровень. Конечно, через какое-то время вы 
становились вновь обыкновенным чело-
веком, но вы что-то узнавали, чем-то были 
прочувствованы.

6 Софроницкий Владимир Владимирович (1901–
1961) — русский советский пианист и педагог, про-
фессор ЛГК им. Н. А. Римского-Корсакова (с 1936 г.) 
и МГК имени П. И. Чайковского (с 1942 г.)

Я очень ценила это необыкновенное каче-
ство Сергея Петровича, и оно мне казалось 
просто примером для всех, кто выступает 
на телевидении перед огромной аудиторией. 
Здесь разговор должен быть совершенно 
особый, и Сергей Петрович в полной мере 
владел этим разговором. Это главное. Это 
была такая миссия: он знал, к кому обраща-
ется, и он поднимал людей до понимания 
каких-то законов, принципов науки.

Он сам очень любил тему диалога. 
Я помню, он пришёл очень взволнованный 
в музей, когда мы сделали выставку «Диалоги 
в пространстве культуры», он даже принёс 
мне книгу, посвящённую диалогу, и сказал: 
«Как Вы угадали, что эта тема сейчас чрезвы-
чайно важна?!».

А мы рассуждали, скажем, о дипилонской 7 
вазе и стоящей рядом Эйфелевой башне. 
Или о негритянской скульптуре и живописи 
Пикассо кубистического периода, другие 
сопоставления. Сергея Петрович стал рас-
сказывать, почему это важно сейчас и почему 
эту тему надо продолжать.

Мне кажется, Сергей Петрович обладал 
необыкновенным артистизмом, этот арти-
стизм был и в манере речи. Вы [В. Б. Лукову] 
говорите о каком-то его британском 
акценте, — может быть, он и был, я чувство-
вала этот акцент, так просто люди не гово-
рят, как говорил он. В мелодии его речи 
была особая пластика — в этом тоже прояв-
лялся его артистизм. Одним словом, когда Вы 
говорили о нём как о человеке ренессанса, — 
в Ренессансе наука и искусство были спая ны, 
в творчестве того же Леонардо. Сначала 
в познании мира это шло одним путём, 
потом разъединилось. Сергей Петрович 
умел передавать чувство красоты научного, 
передавать какое-то проникновение в глу-
бины, не доступные для обычного человека — 
не учёного, не артиста, не художника. Эта 
спаянность двух начал — художественного 

7 Дипилон (греч. dipylon от di, dis — «дважды» 
и pylon — «ворота, вход») — «двойные ворота»; 
«Дипилонские ворота» в древних Афинах. Термин 
«дипилон» в истории искусства связан с археологи-
ческими находками в районе афинского некрополя. 
Дипилонские вазы относятся к периоду конца IX — 
нач. VIII в. до н. э.

И. А. Антонова
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и артистического — особое качество, осо-
бая ценность его передачи, мало кто этим 
владеет.

Знаете, я сначала познакомилась с Петром 
Леонидовичем и Анной Алексеевной [роди-
тели С. П. Капицы] и уже потом с Сергеем 
Петровичем и Татьяной Алимовной [жена 
С. П. Капицы]. Они любили искусство, Пётр 
Леонидович стал приходить на «Декабрьские 
вечера», он увлекался игрой замечательного 
пианиста Рихтера, основателя этого еже-
годного международного фестиваля (кстати, 
в этом году он будет проходить 32-й раз под-
ряд — большой срок для любого фестиваля). 
Пётр Леонидович постоянно приходил, 
общался с Рихтером, потом стал приходить 
Сергей Петрович.

Мне посчастливилось сделать с Сергеем 
Петровичем две передачи, то есть он пригла-
сил меня на две передачи. Это была для меня 
высокая честь. Мы много что с ним обсуж-
дали, включая и проблемы развития музей-
ного дела. Меня поразило, с какой деликатно-
стью и вместе с тем глубинным пониманием 
он относился к содержанию этого разго-
вора, конечно, не касаясь узкоспециальных 
проблем.

Мне неоднократно приходилось гово-
рить с ним о демографических проблемах — 
мы были вместе на одной из международных 
конференций, эти вопросы его очень волно-
вали. Он просто открыл целый мир в этом 
плане, показывая, в каком направлении дви-
жется мир и каким он может стать в обозри-
мые сроки через 20-30 лет.

Что бы я ещё отметила в Сергее 
Петровиче, подчёркивая его артистизм. Он 
был лишён поверхностного пафоса, но в нём 
всегда было вдохновение, когда он говорил. 
Это проявлялось в отношении к самой теме, 
предмету, и этим он заражал своего зрителя. 
Его очень многие любили.

В. Б. Луков
Ирина Александровна, Вы сказали, что 

Сергей Петрович поднимал слушателей, зри-
телей до своего уровня в просветительской 
сфере, сфере науки. Спасибо Вам огром-
ное за то, что Вы столько десятилетий дела-
ете, поднимая всех нас и миллионы наших 

соотечественников в сфере изобразитель-
ного искусства и культуры в целом. За то, что 
Вы делаете, поднимая честный и прекрас-
ный облик нашей страны за рубежом. Живой 
свидетель этому я [В.Б. Луков много лет был 
Послом России в Бельгии].

Р. С. Гринберг, директор Института 
экономики РАН

Здесь много ещё поклонников, вернее, 
обожателей Сергея Петровича, ожидающих 
своего слова, я скажу только две вещи о нём 
самом.

Думаю, Виктор Иванович Данилов-
Данильян прав, сказав о Сергее Петровиче 
как о русском интеллигенте. Я бы ещё доба-
вил: русский интеллигент чеховского раз-

лива, может быть, 
с  е в р о п е й с к о й 
культурой, человек 
глобальной куль-
туры. Я думаю, что 
такого человека 
в о о б щ е  н е л ь з я 
найти в стране. 
И конечно,  он 
не заменим в бук-
вальном смысле 
слова. Не заменим 
ни на телевиде-
нии как великий 

просветитель, не заменим и в нашем клубе, 
невзирая на то, как сказал один из наших 
политиков, не к ночи будет сказано, что 
«незаменимых у нас нет».

Я думаю, Сергей Петрович — настоящий 
хороший шоумен, обаятельный, как сказала 
очень точно Ирина Александровна, с удиви-
тельным артистизмом, очень простой. Он 
просто умел говорить о серьёзных вещах. 
Эйнштейн, по-моему, сказал, что надо гово-
рить о сложных вещах просто, но не проще. 
Это легко сказать, но почти ни у кого не полу-
чается. Сергей Петрович, конечно, был уди-
вительный человек в этом смысле. Я считаю, 
он шоумен, настоящий шоумен в хорошем 
смысле, вдохновляющий не на простое раз-
влечение, а на любознательность. Я думаю, 
что в этом конкурентном поле, где шоумены 
упрощают, примитивизируют и, в общем-то, 

Р. С. Гринберг
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наверное, не сильно ограничивают одича-
ние тех, кто их смотрит, — в этом конкурент-
ном поле Сергей Петрович был очень мощ-
ным человеком, потому что его всегда было 
интересно слушать.

Второе, что я хотел бы сказать и что очень 
важно с точки зрения дальнейшей судьбы 
нашего клуба. Одна из самых серьёзных 
забот Сергея Петровича (это я знаю точно, 
я Сергея Петровича знал 10 лет, и послед-
ние годы мы с ним часто встречались у него 
на даче и не на даче, наши взгляды совпадали 
во многом) была связана с тем, что сейчас мы 
находимся в мировоззренческом тупике.

Настало время от риторики междисци-
плинарных разговоров, от фрагментарно-
сти знаний переходить к цельному знанию. 
Как экономист я знаю, что есть вещи поваж-
нее экономики. Экономика была царицей 
наук до этого кризиса, все более или менее 
известные люди в экономике были вообще 
гуру мирового класса. Сегодня это не так, 
и похоже, что мы должны постепенно воз-
вращаться к науке философии, из которой 
мы когда-то все вышли.

Будущего, конечно, никто не знает, 
но если мы хотим его знать или, по крайней 
мере, иметь более надёжное знание о путях 
этого будущего, то нет ничего интереснее, 
чем продолжение работы клуба в том фор-
мате, какой есть. Может быть, надо подумать 
ещё о конкретных вещах с точки зрения тео-
ретического комплекса для будущего. Тем 
более Вам [В.Б. Лукову] сам Бог это велел как 
участнику, как транслятору русской пози-
ции в «двадцатке», «восьмёрке», БРИКС, 
и мне кажется, это было бы очень кстати. 
И если бы у нас что-нибудь получилось 
в этом направлении — мы могли бы послу-
жить человечеству.

В. Б. Луков
Спасибо, Руслан Семёнович, это, без-

условно, интересная мысль. Тем более что 
Россия 1 декабря вступит в права предсе-
дателя в Группе двадцати, и действительно 
сам Бог велел, чтобы предметно, интересно 
заняться этой темой на уровне конкретных 
предложений каких-то инициатив. На такие 
инициативы сейчас есть спрос.

Ю. М. Батурин, директор Института 
истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН, летчик-космонавт, 
Герой Российской Федерации

Уважаемые коллеги, нашему Институту 
истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова Российской академии 
наук в этом году исполнилось 80 лет. К этой 
дате мы учредили первый в нашей истории 
почётный Знак «За вклад в историю науки 
и техники».

Одним из первых награждённых этим зна-
ком был Сергей Петрович. К сожалению, 
Сергей Петрович не смог быть на празднова-
нии этой даты, и мы по телефону говорили 
с ним о том, что он придёт к нам в Институт, 
чтобы выступить перед нашими сотрудниками 
на Учёном совете. Мы хотели вручить ему этот 
Знак после выступления, но не случилось…

К о н е ч н о ,  с а м ы м  п р о с т ы м  р е ш е -
нием было бы передать эту награду семье, 
но у Сергея Петровича так много ипоста-
сей, что я решил передать эту награду 
Никитскому клубу, чтобы клуб сам решил, 
где, в чьих руках ей быть. И я хочу сейчас 
передать Никитскому клубу Свидетельство 
и почётный Знак «За вклад в историю науки 
и техники» Сергея Петровича Капицы.

В. Б. Луков (принимая награду под 
аплодисменты в зале)

Я считаю, что награду надо передать 
семье, а пока, на этот вечер, она останется 
в клубе. А Юрия Михайловича мы сердечно 
благодарим за этот важный символичный 
жест благодарности в адрес символа нашей 
науки. Спасибо большое, Юрий Михайлович!

Ю. М. Батурин передает награду 
«За вклад в историю науки и техники»
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Р. М. Энтов ,  заведующий кафедрой 
«Теория денег и кредита» НИУ ВШЭ, акаде-
мик РАН

Здесь уже говорили об интеллигентно-
сти Сергея Петровича. Сергей Петрович 
был эталонный интеллигент. Его пример 
очень помогает мне отвечать на часто зада-
ваемый вопрос на Западе, чем российский 

интеллигент отли-
чается от интел-
лектуала. Я могу 
вспомнить в связи 
с этим то, что 
я имел возмож-
ность пировать 
на Николиной 
горе [на даче 
С. П. Капицы]. Это 
были замечатель-
ные пиры, но это 
были и пиршества 
ума, когда сидев-

шие за столом обсуждали проблемы, кото-
рые один из героев Достоевского называл 
«капитальными проблемами».

Сергею Петровичу была присуща удиви-
тельная отзывчивость. За свою долгую жизнь 
я не встречал людей, которые бы так быстро 
схватывали идеи собеседника. И ваша проб-
лема довольно быстро становилась его про-
блемой. Это помогало ему вести передачи 
«Очевидно — невероятное», это особенно 
помогало ему быть главой клуба. Он был иде-
альный глава Никитского клуба, и я боюсь, 
что мы не скоро найдём следующего главу, 
который бы так демократично вёл обсужде-
ния, вникал в позицию каждого.

С давних пор принято считать (оксфорд-
ская интерпретация), что российской интел-
лигенции присуща смелость и противостоя-
ние власти. Я не уверен, что Сергей Петрович 
был бы рад, если бы его назвали диссидентом, 
Сергей Петрович был гораздо более сложной 
фигурой. Сергей Петрович был очень сме-
лым человеком. Это, прежде всего, смелость 
в борьбе с маньяком, который занёс над ним 
топор, и победил в этом единоборстве. И это 
смелость в общественной жизни. Я помню, 
как когда-то мне шёпотом сообщили боль-
шой секрет в отделе пропаганды и агитации 

(ЦК Компартии СССР), что закрывается 
программа «Очевидное — невероятное». 
Поводом было то, что Сергей Петрович пре-
доставил тогда трибуну не просто буржу-
азному экономисту, а отщепенцу, ренегату, 
бежавшему из России «какому-то» Леонтьеву 8.

Сегодня это выглядит смешно, высту-
пление Василия Васильевича Леонтьева, 
лауреа та Нобелевской премии, соста-
вило бы честь любой телевизионной про-
грамме. Тогда это было очень смелым шагом. 
Я спросил у Сергея Петровича, понимал ли 
он, на что он шёл? Сергей Петрович ответил 
по-английски: «Да, я представлял себе послед-
ствия». Слава Богу, всё обошлось, но, в общем, 
это был шаг гражданского мужества, кото-
рый мы вспоминаем до сих пор.

Очень коротко о проблеме физиков 
и лириков, которую мы обсуждали с Сергеем 
Петровичем. Ещё с давних пор мои друзья, 
среди которых было много физиков, объ-
ясняли мне, что физика это наука, а обще-
ственные, гуманитарные науки это бог знает 
что. И приводили в те времена замечатель-
ные примеры, — они приводили в пример 
тех наших замечательных физиков, став-
ших нобелевскими лауреатами, а с другой 
стороны, академиков общественных наук, 
среди которых часто встречались пар-
тийные деятели, доживших до известных 

8 Леонтьев Василий Васильевич (1905–1999) — 
американский экономист российского происхож-
дения, создатель теории межотраслевого анализа, 
лауреат Нобелевской премии по экономике, 1973 г. 
«за развитие метода “затраты — выпуск” и за его при-
менение к важным экономическим проблемам».

Р. М. Энтов

В ожидании гостей.  
Гостиная «Зимний сад» на Николиной горе
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степеней, но защищать их было очень трудно. 
Я что-то вяло говорил, что дело же не в людях, 
надо смотреть, что в науке, но понимал, что 
я не убедителен.

Сергей Петрович всегда придерживался 
других взглядов, он всегда относился с боль-
шим почтением к общественным наукам 
и, завершая свой исследовательский поиск, 
занялся демографией. Наверное, Анатолий 
Григорьевич [Вишневский, директор 
Института демографии НИУ ВШЭ] скажет 
нам, гуманитарная наука демография или 
нет. Она своими корнями связана и с мате-
матикой и с математической статистикой, 
и вместе с тем это наука о людях. Я хотел бы 
думать, что это гуманитарная наука.

Сергей Петрович подошёл к этому опять-
таки по-своему, он привнёс в эту науку новый 
уровень. Он с большой обидой говорил мне, 
что «никто из вашего круга экономистов 
не хочет обсуждать со мной технику диф-
ференциальных уравнений, ведь это глав-
ное». Я в этом плохой судья, потому что, как 
и те собеседники Сергея Петровича, счи-
таю, что содержательная часть проблемы 
не менее важная. Но важно то, что те люди, 
с которыми Сергей Петрович обсуждал 
эту проблему, ничего в этом не понимали, 
и Сергей Петрович задал в этом какую-то 
планку, за которую мы должны быть ему 
очень благодарны.

В завершение я приведу небольшой эпи-
зод. Мы были в Словении, в г. Портороже 
на заседании Европейского делового 
конгресса, в свободное время решили 
п о с е т и т ь  н а х о д я щ и й с я  п о б л и з о с т и 
замечательный г. Пирано. Мы стояли на цен-
тральной площади. К слову, там стоял памят-
ник Тартини  9, мы с Сергеем Петровичем 
стояли и совершенно интеллигентно рас-
суждали о «Дьявольских трелях» компо-
зитора Тартини. В этот момент подошёл 
какой-то человек и на чистом русском 
языке, обращаясь ко мне, спросил: «Скажите, 
это Сергей Петрович Капица?» Я сказал: 
«Да». Тут же немедленно у него появился 

9 Джузеппе Тартини (итал. Giuseppe Tartini; 1692–
1770) — итальянский скрипач и композитор, родив-
шийся в г. Пирано.

фотоаппарат, и он заставил меня фотогра-
фировать. Но больше всего меня поразил 
эпизод: преж де чем встать рядом с Сергеем 
Петровичем и сфотографироваться, он спро-
сил у Сергея Петровича: «Сергей Петрович, 
а можно я до Вас дотронусь?» Эта фраза оста-
лась у меня в памяти надолго.

В. Б. Луков
Револьд Михайлович, не могу не рас-

сказать другую короткую историю. Сергей 
Петрович взялся помочь советскому теле-
видению в США с интервью у отца водо-
родной бомбы, Эдварда Теллера. Надо ска-
зать, что Теллер ненавидел Советский Союз, 
до этого категорически отказывался давать 
интервью советскому телевидению. Но вот 
подошли к его коттеджу Капица и журналист, 
сидят на лавочке и думают, что же делать? 
Выходит на прогулку Тейлор: «У, Капица?». 
Капица мигом поднялся, они зашли наверх. 
Через 15 минут Капица спускается во двор 
и говорит: «Заходите быстрее, он готов дать 
интервью». Вот это известность!

Л. А. Аннинский, писатель, публицист
Ну, раз мы начали рассказывать исто-

рии, я тоже напомню вам один эпизод, 
который характеризует степень самооб-
ладания Сергея Петровича Капицы в ситу-
ациях, в которые он попадал. Это эпизод 
из его воспоминаний [С. П. Капица. «Мои 
воспоминания»].

1979 год. Капица старший, то есть Пётр 
Леонидович, приглашает на обед чету 
Сахаровых — академика Андрея Дмитриевича 
и его жену Елену Георгиевну Боннэр. После 

С.П. Капица и Р.М. Энтов. Порторож, 2006 г.
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обеда Капица-старший приглашает Андрея 
Дмитриевича к себе в кабинет поговорить. 
Елена Георгиевна моментально реагирует: 
«Андрей Дмитриевич будет говорить только 
в моём присутствии!». Далее следует немая 
сцена. Пока люди, участвующие в этой ситу-
ации, приходят в себя, Сергей Петрович 
Капица в соответствии со своим харак-
тером эту сцену никак не комментирует. 
Реагирует Пётр Леонидович Капица: «Сергей, 

проводи,  пожа-
луйста, гостей». 
«Гости встали, — 
вспоминает Сер-
г е й  П е т р о в и ч 
Капица, — попро-
щ а л и с ь ,  о т е ц 
с ними в перед-
нюю не вышел. 
Там гости оделись, 
и я проводил их 
до машины» 10.

Вроде бы как 
не отреагировал. 

Через 30 лет, вспоминая этот случай, Сергей 
Петрович заметил — абсолютно в своей 
английской интонации: «Когда что-то про-
исходит, это кажется единичным эпизо-
дом, но потом, через много лет, это событие 
может оказаться существенным для пони-
мания важных процессов, которые состав-
ляют саму жизнь».

Я должен сказать, что этот эпизод заста-
вил меня задуматься о том, как много сам 
Сергей Петрович Капица сделал для понима-
ния наших нынешних, теперешних процес-
сов, составляющих по-прежнему саму жизнь.

10 Сергей Петрович так рассказывал эту исто-
рию. А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр пришли с визитом 
к П. Л. Капице, во время которого возник разго-
вор о том, чтобы Пётр Леонидович подписал кол-
лективное письмо (кажется, в поддержку Андрея 
Дмитриевича). Пётр Леонидович ответил, что 
не подписывает коллективных писем. Гостей при-
гласили пообедать. После обеда Пётр Леонидович 
предложил Андрею Дмитриевичу пройти в кабинет 
поговорить, но Е. Г. Боннэр сказала, что у Андрея 
Дмитриевича от неё секретов нет. Далее всё, как 
изложено Л. А. Аннинским, и заключение исто-
рии: Пётр Леонидович написал письмо в защиту 
А. Д. Сахарова от своего имени, что было обнаружено 
уже после его смерти, когда разбирали архивы. — Ред.

В. Б. Луков
Чехов ведь сказал, что функция русской 

интеллигенции состоит в том, чтобы объ-
яснять обществу, что происходит. В этом 
смысле Сергей Петрович был интеллиген-
том в самом совершенном смысле слова.

К. В. Анохин, руководитель отдела ней-
ронаук НИЦ «Курчатовский институт»

Я благодарен за 
приглашение в 
это замечатель-
ное собрание. Я 
тоже, как и все, 
думаю о феномене 
Сергея Петровича. 
Я понимаю, что 
одного ответа не 
существует. Это сто 
видов Фудзиямы. 
Хотел бы добавить 
ещё один.

Я задумался над  
тем, почему такое количество разных людей, 
миллионы людей так влекло к Сергею 
Петровичу? Мне кажется, что один из отве-
тов состоит в том, что мы все чувствуем 
истинность. Мы понимаем, из какого коли-
чества сложностей, компромиссов состоит 
жизнь. Мы начинаем с юношеских идеалов, 
они меняются под весом тяжести. Но когда 
мы встречаем некое истинное отношение, 
истинное понимание, мы безошибочно его 
узнаём. Мне кажется, что Сергей Петрович 
и на экране и в жизни был олицетворе-
нием этих истинных отношений и истин-
ных чистых ценностей. И одна из них, если 
думать о другом вопросе, — какие уроки он 
преподнёс и как продолжить дело Сергея 
Петровича, — касается науки.

Меня очень беспокоит то, что происхо-
дит у нас в стране с пониманием, что такое 
наука. Наука это не технологии. Наука это 
даже не инновационные технологии. Наука 
это познание и прорыв в неизвестное. И как 
часть этого прорыва в неизвестное, совер-
шенно бескорыстное, — это часть куль-
туры. Сергей Петрович нёс это понимание 
и в своей передаче, и в своих публичных 
выступлениях. Понимание, которое исчезает 

Л. А. Аннинский
К. В. Анохин
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из жизни многих чиновников, многих теле-
журналистов или репортёров.

Мне кажется чрезвычайно важным, чтобы 
где-то на телевидении, в прессе оставалось 
это понимание науки. Эйнштейн говорил, 
что науку, поставленную на службу прак-
тическим целям, ждёт застой. Я думаю, что 
даже больше: общество, где наука постав-
лена только на службу практическим целям, — 
тоже ждёт застой.

Сергей Петрович часто показывал одну 
табличку:

НАУКА, ИННОВАЦИЯ И ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ → ИННОВАЦИЯ
↑            ↨           ↓

фундаментальная→ прикладная → производство
     наука          наука        и экономика

ВРЕМЯ:   100 лет         10 лет         1 год
ДЕНЬГИ:  1                10        100 $, €, Рб…
МОТИВЫ:  познание     польза      развитие 
                    

и доход

Взаимодействие науки, образования и индустрии 
в современном мире.  

Стрелки указывают на потоки информации. 

В этой табличке видна разница в сроках 
отдачи и количестве инвестиций между фун-
даментальной наукой, прикладными разра-
ботками и технологиями.

Между фундаментальными открытиями 
и появлением их прикладных разработок — 
столетний промежуток времени. Открытия, 
которые могут принести возврат денег 
через 50 лет или через 100 лет, практиче-
ски не имеют никакого шанса быть поддер-
жанными в коммерческих или прагматиче-
ских целях. Если же мы не стремимся к таким 
открытиям — мы предаём свою страну, своё 
будущее, будущее своих детей и внуков.

Мне кажется, очень важно, чтобы в про-
должение дела Сергея Петровича это чистое 
понимание, бескорыстное понимание роли 
науки звучало на телевидении и в прессе.

А. И. Музыкантский, президент Фонда 
«Российский общественно-политический 
центр»

Мы не упомянули ещё об одной ипостаси, 
в которой полностью проявились все науч-
ные достоинства и человеческие качества 
Сергея Петровича. Он был замечательным 

редактором! Его 
журнал «В мире 
науки» — ещё один 
огромный источ-
н и к  и н ф о р м а -
ции, где я встре-
чал публикации, 
которые на меня 
произвели очень 
большое впечат-
ление. Мне самому 
дважды пришлось, 
посчастливилось 

публиковаться в 
этом журнале, и оба раза я общался с Сергеем 
Петровичем как с редактором. На меня это 
произвело в высшей степени благоприятное 
впечатление.

На панихиде Сергея Капицы в МГУ 
ко мне подошли корреспонденты, попро-
сили сказать несколько слов, а потом 
задали вопрос: «А вы согласны с утвержде-
нием Капицы, что Россия просто дегради-
рует интеллектуально?» Вадим Борисович 
приводил сегодня слова Сергея Петровича 
по этому поводу, видимо, журналисты это 
имели в виду. И я ответил: «Да, я с этим абсо-
лютно согласен, согласен я ещё и потому, 
что преподаю на гуманитарном факультете 
МГУ. Я понимаю, что есть современный 
студент-гуманитарий. Что есть современ-
ный студент-гуманитарий даже в МГУ и что 
есть современный выпускник гуманитар-
ного факультета МГУ, поэтому я абсолютно 
согласен с этим».

Огромная боль, огромное беспокойство 
было у Сергея Петровича о том, что происхо-
дит и со школьным образованием, и с обра-
зованием в самом широком смысле слова. 
И может быть, стоило бы провести несколько 
заседаний Никитского клуба, посвящённых 
проблемам, которые он поставил. Провести 
заседание на тему, что происходит с россий-
ским образованием, что можно, что нужно, 
что необходимо там сделать.

Несмотря на то что таких обсуждений 
много, но, может быть, ещё одно обсужде-
ние людей в таком составе, которые будут 
ссылаться, вспоминать в своих выступлениях 
заветы С. П. Капцы, для нашего образования 

А. И. Музыкантский
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и для нашего общества в целом будет очень 
и очень полезно.

В. Б. Луков
Александр Ильич, Вы упомянули о цита-

тах из Сергея Петровича. А я в связи с этим 
скажу, что в Google сейчас 820 000 ссылок 
на Сергея Петровича. Для сравнения: ссы-
лок на В. И. Ленина — 1 800 000. В общем это 
где-то сопоставимо.

А цитата эта взята из стенограммы его 
лекции, которую он читал в Омске.

А. М. Турков, писатель, литературный 
критик

В связи с воспоми-
наниями о Сергее 
Петровиче я хочу 
поделиться тре-
в о г о й .  Ч т о б ы 
пояснить, какой, 
я  х о ч у  р а с с к а -
зать одну исто-
рию. Несколько 
лет  назад ,  уже 
довольно давно, 
решили вспом-
нить, какие были 
замечательные лек-

ции Корнея Ивановича Чуковского о русском 
языке на телевидении. Стали искать, а их уже 
стёрли, нет этих лекций. И это не единствен-
ный случай.

Когда-то Василий Васильевич Розанов 
говорил, что такое культура. Культура — 
это когда я кладу камень, и убеждён, что 
этот камень не выбросят, не подвинут, 
не уничтожат.

Я очень беспокоюсь, чтобы не стёрлась 
традиция Капицы, чтобы не получилось так, 
что мы скажем добрые слова, а на деле может 
пропасть что-то очень драгоценное. Вот 
в чём моя тревога.

А. В. Голубев , руководитель отдела 
по изучению отечественной культуры 
Института российской истории РАН

Я сегодня вспомнил недавний эпи-
зод. В ближайшие дни после смерти Сергея 
Петровича в разговоре с одним моим 

знакомым я упо-
мянул об этом как 
событии, которое 
имеет огромное 
значение для всех 
нас.  Печальное, 
но событие: ушёл 
человек такого 
масштаба.  Мой 
знакомый сначала 
не понял, а потом 
м а х н у л  р у к о й 
и сказал: «Ну, для 

меня это человек из далёкого прошлого». 
Я стал ему возражать, говорить, что это 
человек не из далёкого прошлого, о его боях 
за образование, об исследованиях в области 
демографии, о Никитском клубе.

А сегодня я подумал, что Сергей Петрович, 
конечно, человек из настоящего, а не из про-
шлого, то есть и из прошлого тоже, но не 
только. В какой-то степени и от нас с вами 
зависит, чтобы он ещё стал человеком буду-
щего: пусть подобные ему люди будут в буду-
щем, на которое нам хотелось бы надеяться.

Я, может быть, не совсем чётко выразил 
свою мысль, но будущее, в котором будут 
такие люди, как С. П. Капица, меня привлекает.

А. Л. Рыбас, генеральный директор ООО 
«Проминвест»

Я впервые повстречался и познако-
мился с Сергеем Петровичем не так давно, 
это было в 2006 году. Хочу подтвердить 
многие слова, сказанные сегодня о том, 
что это был абсолютно цельный чело-
век, интеллигент, интеллектуал в высоком 
смысле слова. В нём присутствовал ари-
стократизм и, конечно же, высокое чув-
ство юмора, здесь уже говорили об этом. 
Его чувство юмора иногда было такое, что 
ты его не сразу понимал. Я как-то механи-
чески сказал по поводу его книги: «Ваша 
книга называется «Мои воспоминания», как 
у Вашего дедушки» [академик А. Н. Крылов 
(1863–1945)]. На что Сергей Петрович 
говорит: «Нет, нет, это совершенно разные 
названия. Там было: “Мои воспоминания”, 
а у меня: “Мои воспоминания”». Я сначала 
даже не придал этому значения.

А. М. Турков

А. В. Голубев
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К о н е ч н о  ж е , 
э т о  п о д а р о к 
судьбы — пройти 
к а к о й - т о  у ч а -
сток жизни рядом 
с таким челове-
ком, питаться его 
мыслями, иметь 
возможность све-
рить с ним свои 
взгляды на проис-
ходящие события. 
Есть такое выра-
ж е н и е :  « ж и в а я 

ткань истории». Вот это и есть живая ткань 
истории. Я думаю, что Сергей Петрович один 
из тех людей, которые нам как раз и позво-
ляют ощущать себя соотечественниками 
с людьми, которые жили не только в совет-
ской России, но ещё и в императорской 
России. Это человек, который сумел сохра-
нить, — причём очень ненавязчиво, очень 
мягко, — традицию, культурную традицию, 
присущую русской интеллигенции.

Я очень благодарен судьбе за то, что она 
подарила мне такую радость!

А. Г. Вишневский, директор Инсти-
тута демографии Высшей школы экономики

По поводу остроумия Сергея Петровича 
я вспомнил, что как-то, по-моему, на его 
дне рождения, ему все пели дифирамбы, 
он всё это выслушивал и потом в ответ-
ном слове сказал: «Лесть никогда не бывает 
чрезмерной».

Меня сблизила с Сергеем Петровичем 
его последняя научная любовь — демо-
графия, которой он занялся, теперь уже 
получается довольно давно, и мы по этому 
поводу с ним много общались. И что в пер-
вую очередь меня привлекло и даже уди-
вило, это ощущение глобального взгляда 
на вещи. Он прямо упрекал демогра-
фов — и справедливо — в том, что они 
видят в населении Земли, как он говорил, 
только просто сумму населения отдель-
ных стран. А надо рассматривать всё чело-
вечество в целом. И такой его общечело-
веческий, глобальный взгляд, не совсем  
обычен.

Мне недавно при-
шлось участвовать 
в телевизионной 
передаче вместе с 
Г. Малинецким [ру-
ководитель секто-
ра «Нелинейная ди-
намика» Инсти тута 
прикладной ма-
тематики (ИПМ) 
им. М. В. Келдыша 
РАН],  посвящён-
ной памяти Сергея 
Петровича,  и я 

вспомнил слова Ключевского, который го-
ворил о затмении вселенской идеи в России 
в XVII веке: «Смутно помня, что корни мир-
ской науки кроются в языческой греко-рим-
ской старине, у нас брезгливо помышляли, 
что эта наука всё ещё питается нечистыми со-
ками такой дурной почвы». В одном древне-
русском поучении читаем: «Богомерзостен 
перед Богом всякий, кто любит геометрию. 
(Р. М. Энтову: А вы говорите о дифферен-
циальных уравнениях. Это ещё богомер-
зостнее.) Люби простоту больше мудрости, 
не изыскуй того, что выше тебя, не испыты-
вай того, что глубже тебя, а како дано тебе 
от Бога готовое учение, то и держи».

Вот не было у Сергея Петровича такой 
местнической спеси, которая заставляла бы 
думать только о своём и никогда — об общем 
и общечеловеческом. И в этом, мне кажется, 
крылась и твёрдость его научной позиции.

Недавно по каналу «Культура» шла пере-
дача, в которой объяснялось, что Дарвин 

А. Л. Рыбаc А. Г. Вишневский

Выступление в Институте демографии НИУ ВШЭ
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был чем-то вроде шарлатана, что он подго-
нял свои выводы, а люди вообще существо-
вали ещё во времена динозавров, и это точно 
доказано наукой. Это всё говорилось с экрана 
нашего, можно сказать, лучшего телеканала 
«Культура»! А Сергей Петрович писал, навер-
ное, имея в виду не только эту передачу (её он 
уже не видел): «Мы видим распространение 
лженаучных представлений от креацио-
низма [мировоззрение, противоположное 
эволюционному], астрологии, телепатии 
до мистических учений магии и экстра-
сенсов. Происходит распад организацион-
ной структуры мышления современной 
науки, основанной не столько на традициях 
и авторитетах, сколько на независимой экс-
пертизе и всесторонней проверке результа-
тов наблюдением и опытом».

Мне кажется, он тяжело это переживал. 
Я даже несколько раз разговаривал с ним 
на эту тему, когда происходили подобные 
события, в Академии наук принимались 
какие-то решения, явно шедшие вразрез 
с тем, что нужно вообще для развития науки. 
Многие помнят его передачу о Бермудском 
треугольнике, почему-то она была очень 
известна. Но сейчас, мне кажется, его дей-
ствительно не пустили бы на телевидение 
с такими взглядами, потому что мы должны 
верить в Бермудский треугольник и в креа-
ционизм, и во всё что угодно. Академия 
наук безмолвствует. И только такой человек 
или такие люди, как Сергей Петрович, спо-
собны были вообще возвысить свой голос. 
Вот в чём наша главная потеря и в чём глав-
ный источник нашего уважения к Сергею 
Петровичу.

В. Б. Луков
Говоря о лженауке, не могу не вспом-

нить любимый анекдот или шутку, кото-
рую приводил Сергей Петрович в таких 
случаях. Одному из советских учёных при-
судили Нобелевскую премию — редкий слу-
чай в эпоху холодной войны. Масса западных 
журналистов после церемонии бросилась 
к нему с просьбой об интервью. Наш учё-
ный сказал так: «Дам интервью тем газетам, 
в которых не печатают гороскопов». Все жур-
налисты молча удалились.

К. Д. Лубенченко , доцент юридиче-
ского факультета МГУ им. М.  В.  Ломоносова, 
партнёр «Юриди ческий центр „Право 
и консалтинг”»

Сейчас, когда я слушал моих кол-
лег, мне почему-то пришла на ум фраза 
из Александра Сергеевича Пушкина:

 … Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредём
Одни или с товарищем вдвоём.
Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змею… 11

Мне кажется, мы укрывались и укрываемся 
здесь пока ещё под эгидой Сергея Петровича 
Капицы от этой бури вздора, чудовищного 
вздора, охватившего нашу страну на всех уров-
нях политического, философского, экономи-
ческого, юридического говорения. И я сюда 
приходил укрыться. Мне кажется, что мы и 
объединялись этим интеллектуальным крылом 

Сергея Петровича, 
потому что только 
здесь мы чувство-
вали себя нор-
мально, потому 
что здесь звучала 
истина. И я не могу 
н а й т и  н и ч е г о 
подобного в нашей 
стране, в Москве 
или в Петербурге. 
Вообще в стране 
ничего подобного 
найти не могу.

Я очень дорожу тем, что каким-то обра-
зом принадлежу и получаю наслаждение 
от того, что здесь произносится. И благода-
рен, потому что без вещества невозможно 
существование духа, дух не может суще-
ствовать отдельно. Я благодарен Александру 
Владимировичу, бывшему руководителю 
ММВБ, за то, что он предоставил материаль-
ную возможность для существования клуба, 
благодарен Наталии Михайловне за органи-
зацию работы клуба.

11 А. С. Пушкин. Поэма «Домик в Коломне». 1830 г.

К. Д. Лубенченко
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Я хотел бы поддержать идею Руслана 
Гринберга о том, что действительно, может 
быть, обратить наше внимание на фило-
софию — философию политики, филосо-
фию экономики, философию культуры. Это 
было бы, наверное, интересно, потому что 
в современном мире мы видим крах мно-
гих теорий. Крах! И в культурологии, и в пси-
хологии, и в социальной психологии, и, 
конечно, в сфере управления человеческим 
поведением, в сфере права — права в истин-
ном смысле слова, не в крысино-юридиче-
ском, а именно права.

Хотелось бы, чтобы это продолжалось, 
и мы продолжали чувствовать себя людьми 
в этом мире.

В. П. Мазурик, доцент кафедры япон-
ской филологии Института стран Азии 
и Африки при МГУ

Ирина Александрова Антонова уже гово-
рила о том, что Сергей Петрович был абсо-
лютно ренессансным человеком, у кото-
рого в широчайшем круге его интересов 
всегда соединялись и физики и лирики, и 
т. д. Я не то чтобы лирик, но гуманитарий 

точно. Как препо-
даватель-фило лог 
я могу сказать, что 
оба мои брата, и 
старший и млад-
ший, оканчивали 
Физтех, и мне при-
ходилось с ними 
не раз спорить вот 
на какую тему.

Они говорили, 
как жалко,  что 
такой человек, как 
Сергей Петрович, 

ушёл из фундаментальной науки в обще-
ственную деятельность, с телевидением свя-
зался, а что хорошего может быть на телеви-
дении и т. д. Мне приходилось быть как бы 
адвокатом Сергея Петровича. Я говорил, 
что вот вы толком ничего не можете объяс-
нить мне, чем занимаетесь в вашей фунда-
ментальной науке, а когда я слушаю Сергея 
Петровича, я начинаю понимать, что это 
очень важно.

В процессе «круговорота мозгов», когда всё 
время говорят об «утечке мозгов», очень 
важно, что когда есть такие люди, этот круго-
ворот происходит, видимо, более правильно. 
Потому что мозги — им удобно везде, важно, 
чтобы душа не утекала куда-нибудь в другое 
место, а была на месте, на своей духовной 
родине. Чтобы было что-то, что объединяло 
людей. Очень важны — сегодня об этом гово-
рили — амбициозные проекты, смелые идеи 
в науке. Но очень важны и личности, кото-
рые могли бы создавать вокруг себя некое 
поле притяжения.

Ведь что происходит сегодня? Сегодня 
говорили об имущественном расслоении 
в нашем обществе. Меня больше беспокоит 
другое расслоение — культурное, когда всё 
дальше отделяется некая горстка таких «засу-
шенных» интеллектуалов и массы, которые 
общаются на каком-то уже совершенно неве-
роятно низком уровне. А вот эта растущая 
пропасть между ними заполняется очень 
интересными людьми. В современном искус-
стве появляются арт-кураторы, без которых 
уже невозможно понять произведения живо-
писи. Нужно объяснять, о чём композитор 
написал вот эту особую музыку и т. д.

В науке происходит то же самое. Там уже 
не разрыв поколений, а внутри одного поко-
ления исчезает диалог. К сожалению, это 
пространство заполняется постмодернист-
скими играми, приблизительным знанием, — 
как говорил Сергей Петрович, таким wiki-
знанием, дешёвым и быстро получаемым, 
которое творчески дальше никак не разви-
вается. Игра в политику (постмодернист-
ская политика), игра в науку либо случайный 
калейдоскопический перебор без всякой 
иерархии ценностей, либо какие-то алхи-
мические ядовитые синтезы непонятно чего 
непонятно с чем. Какой-то странный меха-
нический культурный экуменизм — вот это 
самое тяжёлое, что происходит!

Я никогда не забуду беседу, которую 
проводил Сергей Петрович с Кшиштофом 
Занусси [польский режиссёр]. Для меня это 
был образец поразительного уровня диалога. 
Занусси — так сказать, католик-фундамента-
лист, Сергей Петрович — натурфилософ, он 
человек совершенно другого мировоззрения. 

В. П. Мазурик
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Но вот в такой беседе хотелось бы принять 
участие. Не просто слушать, а участвовать 
в ней.

В списке тем, которые, к сожалению, уже 
никогда не обсудишь с Сергеем Петровичем, 
на одном из первых мест я бы записал тему 
о философской проблеме бытия Божиего. 
Зная, что у него особые взгляды на этот 
счёт, я хотел бы послушать его. Но он теперь 
где-то там, на том лунном луче, идёт туда, где 
он может, видимо, эти вопросы обсуждать 
не на нашем уровне.

Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что 
мы должны продолжать традицию, кото-
рую он создал и в образовании, и в науке, 
и в Никитском клубе.

Д. Н. Курочкин, вице-президент Торгово-
промышленной палаты России

Я хотел бы ска-
зать ещё об одной 
ипостаси Сергея 
Петровича, о кото-
рой сегодня ещё 
не говорили.

Та к  п о л у ч и -
лось, что Сергей 
Петрович дважды 
в о ш ё л  в  м о ю 
жизнь и остаётся 
в ней до сих пор. 
Первый раз это 
было в 1973 году, 

когда я, как и все советские люди, начал смот-
реть передачу «Очевидное — невероятное». 
Поскольку я вырос в семье научных работ-
ников, то мы всей семьёй старались не про-
пускать ни одной передачи.

Второй раз это было в 2002 году, когда мне 
посчастливилось познакомиться с Сергеем 
Петровичем уже как президентом Никитского 
клуба на одном из заседаний Европейского 
делового конгресса.  Меня поразило, 
насколько быстро, органично и как-то сразу 
Сергей Петрович не только вошёл в ЕДК, 
но и стал сразу одним из центров притяжения.

Виктор Иванович Данилов-Данильян 
сетовал, что Сергей Петрович не занимался 
экологией. Должен сказать, что все послед-
ние десять лет Сергей Петрович не только 

не пропустил ни одного годового собра-
ния Европейского делового конгресса, 
но и активно участвовал практически во всех 
рабочих заседаниях Комитета по экологии 
ЕДК. Интонация и юмор, возможно, у него 
были британские, но язык у него был велико-
лепный русский. При этом он выступал, разу-
меется, и на безупречном английском.

Мне кажется, в том фильме, который мы 
только что посмотрели, ключевым было 
слово «востребованность». Сергей Петрович 
на протяжении всей своей жизни был вос-
требован, хотя, может быть, внешние обсто-
ятельства, особенно в 1990-е годы, не всегда 
это подтверждали, но он всегда был востре-
бован раньше, востребован сейчас и, я думаю, 
от нас всех зависит, будет ли он востребован 
в будущем.

Александр Владимирович [Захаров] 
сегодня говорил о происхождении назва-
ния Никитского клуба от Никитского мона-
стыря, от Большой Никитской улицы и т. д., 
но, насколько мне память не изменяет, слово 
«Никита» по-гречески означает «победитель». 
И мне хотелось бы, чтобы эта связь времён 
не прервалась, и мы эту традицию Сергея 
Петровича, дух Сергея Петровича сумели 
сохранить.

В. Б. Луков
Каждое слово, как гвоздь, в точку, спасибо!
Уважаемые коллеги, в заключение я хочу 

сердечно поблагодарить всех за искренние, 
глубокие, тёплые, человечные воспоминания 
о Сергее Петровиче и за мысли о будущем 
нашего клуба. Безусловно, мы их обсудим 
и будем работать над программой деятель-
ности клуба на 2013 год.

Спасибо всем ещё раз! 

Д. Н. Курочкин
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Другие воспоминания о С. П. Капице  
(к заседанию Никитского клуба памяти С. П. Капицы)

Джон Хайнз, международная юридическая фирма «Morgan Lewis»

Мой Сергей Петрович

Р а з р е ш и т е  м н е 
представиться. Я 
присутствовал на 
в е ч е р е  п а м я т и 
Сергея Петровича, 
внимательно и с 
большим интере-
сом слушал все вос-
поминания, и хотел 
поделиться своими, 
но протокол/гра-
фик вечера не по-

зволили сделать это. Я юрист, старший парт-
нёр международной юридической фирмы. 
Занимаюсь крупными нефтегазовыми проек-
тами в России/СНГ. Живу в Москве, работаю 
в нашем офисе здесь уже 13 лет.

Но дело не в работе, а в домашней (вер-
нее дачной) обстановке у Сергея Петровича 
(далее С.П.) на Николиной Горе. Случилось 
так, что мы с моей женой, Ольгой Дюжевой 
(она преподаёт на юридическом факультете 
МГУ), все эти 13 лет арендуем дачу на участке 
Татьяны Алимовны (далее Т.А.) и С.П., и круг-
лый год каждые выходные, почти без исключе-
ния, мы бываем там. И стало быть, мы бываем 
у них не как дачники, а почти как часть семьи. 
Мы проводили (и продолжаем проводить 
у Т.А.) за столом в «большом доме» каждую 
субботу и каждое воскресенье завтрак, обед 
и ужин. Т.А. и С.П. стали для меня де-факто 
приёмными матерью и отцом. В связи 
с этим, наверное, было бы справедливо ска-
зать, что за эти последние годы я стал знать 
С.П. чуть ли не лучше всех, кроме, конечно же, 
только его собственной семьи. И это — такая 
невыразимая честь и душевное удоволь-
ствие! (На самом деле, впервые я встретил С.П. 
33 года назад, когда приехал из США стажёром 

в МГУ и случайно познакомился с его доче-
рью Машей. Я подружился с семьёй Капицы 
с тех пор. В этой время я также познакомился 
со своей женой; она была аспиранткой юри-
дического факультета, где я стажировался.)

Во-первых, я хотел бы сразу возразить 
и исправить одну совершенную фальшь, 
один момент, о котором было рассказано 
в замечательном документальном фильме 
«Сергей Капица. Между очевидным и неве-
роятным», который был показан в начале 
вечера памяти,— как и С.П. сам всегда воз-
ражал против различных проявлений лже-
науки. А именно: в фильме говорилось, что 
любимое блюдо С.П., которое готовила Т.А., 
был некий осётр с грибами. А на самом деле 
он терпеть не мог грибов — во всех их про-
явлениях, разновидностях и вариациях. 
Ненавидел их вкус и запах, их вид — даже их 
существование на столе. Регулярно и ожив-
лённо давал об этом знать. Явно не русский 
был этот его предрассудок; гости часто смея-
лись за столом над этим и вспоминали его 
«британские корни»… 

Справа от Сергея Петровича — Джон  
и его жена Ольга, слева — Татьяна Алимовна.

Николина гора, июль 2012 г.
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Академик Энтов упомянул на вечере 
памяти об одном происшествии в Словении — 
когда некий русский эмигрант был настолько 
потрясён тем, что увидел С.П. своими гла-
зами, что заворожённый и не находя слов он 
смог только просить (и получить) разреше-
ние потрогать его своими руками.

И вот мне вспоминается аналогичная 
история, произошедшая гораздо ближе 
к дому. Однажды, может быть лет 10 назад, 
С.П. вёз нас с дачи в город на старых семей-
ных «Жигулях». У поворота на Рублёвку нас 
остановил гаишник, подошёл к окну со сто-
роны водителя и не наклонившись, чтобы 
увидеть лицо человека, сидящего за рулём, 
попросил предъявить права. Получив права, 
гаишник открыл их, посмотрел, наклонился 
к водителю и, не веря своим глазам, смущённо 
пробормотал: «Неужели это Вы, Сергей 
Петрович?» С.П. кивнул головой (в ушанке — 
это было зимой), скромно улыбаясь. Чётко 
отдав честь, инспектор сказал: «Извините, 
Сергей Петрович, езжайте дальше».

Конечно, С.П. сам рассказывал о своей 
невероятно богатой жизни самые незабывае-
мые истории, чуть ли не библейского уровня. 
Он повторял их перед разными аудитори-
ями за дачным столом, и каждый раз я впи-
тывал их с удовольствием — даже просил его 
повторить ту или иную чудо-повесть ещё раз 
для нового гостя.

Так, не один раз с восхищением я слу-
шал рассказанную С.П. историю о том, 
как однажды, в начале 50-х, на дачу Петра 
Леонидовича (П.Л.) прибежал человек 
с поселковой телефонной станции и велел 
немедленно прийти на переговорный 
пункт — звонок из Кремля. По поручению П.Л. 
С.П. бежит туда, берёт трубку, а на линии… 
Маленков. Тот спрашивает, почему П.Л. 
перестал переписываться с тов. Сталиным. 
С.П. объясняет что, мол, отец считает, что 
раз тов. Сталин перестал отвечать на письма, 
то ему уже неинтересно, и не стоит про-
должать писать. Тов. Маленков проворчал: 
«Ничего подобного. Тов. Сталин читает каждое 
слово вашего отца. Так что пусть он продол-
жает писать». И так переписка возобновилась.

На вечере памяти также были сказаны 
разные вещи о взаимоотношениях С.П. 

и Академии наук. С.П. любил рассказывать 
об одном своём раннем непосредствен-
ном «столкновении» с Академией наук. 
Произошло это во время военной эвакуа-
ции в Казани. Итак, по длинному коридору 
главного корпуса КГУ проносится импо-
зантная фигура Президента Академии 
наук Владимира Леонтьевича Комарова. 
Он подходит к трепещущему юному С.П. 
(ему было тогда лет 15), и вдруг спраши-
вает: «Молодой человек, где здесь мужской 
туалет?» Оказалось, что и президент тоже 
человек… 

Или такое наблюдение на болезненную 
для него тему — состояние современной рос-
сийской науки: несколько лет назад С.П. был 
приглашён на очередной Госсовет, встре-
тился с вице-премьером Жуковым. Вице-
премьер спрашивает: «Сколько, по-вашему, 
надо платить нашим ведущим молодым 
учёным, чтобы они не бежали за границу?». 
«Столько же в долларах, сколько им платят 
теперь в рублях», — предложил С.П. в ответ, 
очевидно, повергнув в шок своего собесед-
ника и весь состав совета.

Помню, как С.П., рассказывая за сто-
лом что-то на любую тему, останавливался 
и спрашивал/говорил: «Понимаете?», — 
со своим уникальным интеллигентным про-
изношением и тоном, который до сих пор 
отзывается эхом в моих ушах. Честно говоря, 
я не всегда понимал то, о чём он рассказы-
вал по чрезвычайно широкому спект ру его 
знаний и интересов. (И чуть позже я, бывало, 
тихо просил пояснения у своей жены.) 
А всегда это слово «понимаете», произне-
сённое С.П., помогало — даже требовало — 
мне (и думаю, не только мне) поднять уро-
вень свого понимания.

Хочется сейчас вернуться к столу, где С.П. 
боролся с грибами. Помнится, как он любил 
(нередко за столом лишь мы с ним были 
представителями мужского пола) поднять 
бокал от имени «сексуального меньшинства» 
за «наших чудных женщин» и в особенности 
«за Таню, и её вкуснейший, как всегда, обед». 
И радовался, когда иногда за столом у нас 
устанавливалось «сексуальное равенство», 
или почти так. Увы, без него на Николиной 
Горе всё труднее и в этом отношении…
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Не претендуя на роль эксперта в этом 
вопросе, на мой взгляд, было у Сергея 
Петровича одно «белое пятно» — по острому 
вопросу глобального потепления и чело-
веческого фактора в нём. Несмотря на все 
попытки с моей стороны (и со стороны дру-
гих в его окружении), С.П. упорно настаи-
вал/придерживался мнения, что если и есть 
некий тренд к потеплению, то это исклю-
чительно естественный процесс, что нет 
никакого человеческого фактора. В под-
держку своего мнения он не раз цитировал 
работу, проделанную его братом Андреем 
Петровичем 50 лет назад. Никакие последние 
исследования не убеждали его, и он не согла-
шался собрать круглый стол на эту тему. Он 
высмеивал документальный фильм Альберта 
Гора «A Simple Truth» и осуждал присуждение 
Гору Нобелевской премии мира. И показывая 
при этом с восхищением карикатуру (вися-
щую на стене его кабинета на даче), изобра-
жающую постепенную минимизацию раз-
мера женских купальников со временем 
до мини-бикини — висящие друг за другом 

на бельевой верёвке — как «positive proof of 
global warming» [«убедительное доказатель-
ство глобального потепления»]. Надеемся, 
что Никитский клуб когда-то обратит своё 
внимание на эту столь важную тему. Всё же 
не думаю, что С.П. возражал бы против этого.

С.П. оставался остроумным шутником 
до конца. В июле прошлого года, лишь за 
месяц до кончины, весь московский кол-
лектив моей фирмы приехал ко мне 
на Николину Гору — наша летняя корпо-
ративка по давней традиции. Обычно С. П. 
с удовольствием выходил на улицу, привет-
ствовал гостей и общался с ними. На этот раз 
он был уже слаб. Я предложил ему спуститься, 
попробовать стрельбу из лука, которую мы 
устраивали внизу. Его лицо озарилось, и он 
сказал: «Да, и найди мне волонтёра, положи 
ему яблоко на голову, чтобы я смог стрелять, 
как Вильгельм Телль». Но слабость уже одо-
левала его.

Вечное глубочайшее уважение к моему 
дорогому другу Сергею Петровичу Капице. 
Вечная память ему. 

М. В. Ковальчук, директор НИЦ «Курчатовский институт»

В последний год 
ж и з н и  С е р г е я 
П е т р о в и ч а  м ы 
встречались с ним 
н е с к о л ь к о  р а з . 
Прошлым летом 
Сергей Петрович 
п о с л е  д л и т е л ь -
н о г о  п е р е р ы -
в а  б ы л  г о с т е м 
Курчатовского ин- 

ститута. Он долго ходил по новым лабо-
раториям института, беседовал с моло-
дыми сотрудниками, порой ставя их в ту-
пик острыми вопросами. По тому, ка-
ким живым огнём горели его глаза, бы-
ло видно, что интерес его абсолютно 
неподдельный. Наш разговор о конверген-
ции наук и технологий, которой Сергей 
Петрович также очень интересовался, мы 

продолжили на его легендарной передаче 
«Очевидное — невероятное».

Вспоминаю его блестящий доклад 
п о  м и р о в о й  д е м о г р а ф и и ,  к о т о р о й 
он так увлекался в последние годы, 
на Гуманитарном форуме в Баку про-
шлой осенью, как восторженно обсуждали 
его в кулуарах форума. Минувший год мы 
успешно сотрудничали с возглавляемым 
Сергеем Петровичем журналом «В мире 
науки», который возродился благодаря ему 
и за последнее время вышел на качественно 
новый уровень, рассказывая о развитии 
и успехах науки уже и в России. Огромен 
вклад Сергея Петровича в формирование 
гражданского, интеллектуального, обще-
ственного самосознания целого поколе-
ния наших соотечественников. Имя Сергея 
Петровича Капицы навсегда останется 
в истории нашей науки, нашей страны.



40

Уход из жизни Сергея Петровича Капицы 
для множества наших соотечественников 
означает конец целой эпохи в их жизни, 
связанной со славой и успехами советской 
науки. Для миллионов советских телезрите-
лей Сергей Петрович был олицетворением 
этой эпохи, проводником в мировую науку, 
увлекательным собеседником в разговоре 
на самые сложные научные темы. Он был 
прирождённым популяризатором науки — 
человеком широкой эрудиции, блестящего 
интеллекта, интеллигентом самой «высокой 
пробы». Это был не телевизионный образ, 
а его суть — творчество, активность, любоз-
нательность, оптимизм, неравнодушие. 

А. Ю. Мостинская, заместитель главного редактора «В мире науки»

За плечами жур-
н а л а  « В  м и р е 
науки» уже почти 
30 лет. Много это 
или мало — не нам 
с у д и т ь .  В а ж н ы 
не годы, а жизнь 
в эти годы.
В начале 80-х про-
шлого столетия 
Сергей Петрович 
приходит к мысли, 

что России необходим научный информа-
ционный журнал международного уровня. 
Такое издание, как Scientific American, с его 
высоким авторитетом и крепкими тради-
циями, по мнению Капицы, способно спра-
виться с этой задачей. Благодаря своим 
обширным личным зарубежным связям 
и энергии, Сергей Петрович создаёт науч-
ный журнал, и в 1983 году выходит пер-
вый номер «В мире науки», русскоязыч-
ный вариант Scientific American, где наряду 
с переводными статьями присутствуют 
материалы по ключевым отраслям россий-
ской науки.

 Наступает десятилетие успешной реали-
зации идеи популяризации научных знаний 
и науки в нашей стране. Научно-техническая 

интеллигенция, или ИТР, как говорили 
в те времена, испытывала колоссальный 
голод в информации подобного толка. Ещё 
нет Интернета, нет электронной почты, 
позволяющей нашим учёным легко нала-
живать связи с международным научным 
сообществом.

Появление в России переводного меж-
дународного журнала с его объективной 
и наглядной информацией позволяло чита-
телю не только изучать историю мировой 
науки, но и получать буквально из пер-
вых рук статьи учёных с мировым име-
нем. Тираж составлял 30 тыс. экземпляров, 
многие сегодняшние заслуженные учёные, 
читатели «В мире науки» до сих пор пом-
нят тот важный период в развитии журнала 
Капицы.

В 1993 году «В мире науки» приоста-
навливает свою деятельность, чтобы спу-
стя несколько лет возродиться под тем же 
названием. Сергей Петрович, заручившись 
поддержкой В. А. Зернова [ректор РосНОУ] 
и В. Г. Костюнина [технический директор 
«TARIO.net»], возобновляет издание журнала. 
По-видимому, неслучайно первым номером 
стал спецвыпуск «Время». Видимо, в 2003 году 
действительно пришло время, когда предпри-
ниматели, в том числе бывшие выпускники 

М. В. Ковальчук и С. П. Капица
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его любимого Физтеха, готовы были предо-
ставить «В мире науки» новый старт.

Сергей Петрович отдал много сил изда-
нию журнала, он был настоящим главным 
редактором, который проводил сбалансиро-
ванную, но жёсткую редакционную политику, 
не допускающую на страницы издания статьи 
сомнительного содержания. Предпочитал 
самостоятельно заказывать статьи россий-
ским авторам и лично связываться с ними 
по телефону. Держал под контролем деятель-
ность своей редакции, всегда читал и подпи-
сывал номер в печать. Достойно представляя 
научную интеллигенцию своей страны, при-
нимал личное участие в ежегодных встречах 
национальных изданий Scientific American, 
которые проходили в одной из 19 стран, 
издающих свою версию SA.

Блестящее знание английского языка 
и энциклопедичность знаний позволяли 
Сергею Петровичу добиваться для журнала 
того, что многим было не под силу. Кроме 
того, в 2003 году Капица реализовал свой 
проект — издание альманаха «Космос», 
в котором нашли своё место не только ста-
тьи американского журнала, но и матери-
алы ведущих российских авторов. Сергей 
Петрович мечтал продолжить этот проект…

14 февраля 2012 года мы поздравляли 
Сергея Петровича Капицу с днём рождения, 
84-летием, строили планы на год и обсуж-
дали новые проекты. 14 августа 2012 года 
его не стало. Закончилась эпоха и началась 
другая — без него. Но он преподал нам так 
много уроков для жизни и профессии, что 
хватит каждому и на всю жизнь. Нам доста-
лись девять плодотворнейших лет совмест-
ной работы в международной журналистике, 
период, в течение которого практически 
не менялся творческий состав редакции 
«В мире науки».

«Кадры решают всё», — неизменно повто-
рял наш главный редактор. В общении с ним 
мы обретали самое ценное — мудрость 
жизни.

Мы научились любить науку и уважать 
людей, посвятивших ей свою жизнь.

Мы осознали, как важно в современном 
мире не столько знать, сколько понимать. 
И старались донести эту заповедь до чита-
теля, рассказывая, чем живёт международное 
научное сообщество.

Мы научились тому, что наше время тре-
бует моральной и гражданской позиции, 
ответственности за любое начатое дело.

Мы научились выделять главное и видеть 
будущее, которое, как утверждал Сергей 
Петрович, всегда интереснее прошлого.

«Давайте вместе думать об этом», — гово-
рил нам главный редактор. 

Первый номер журнала «В мире науки»
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«Очевидное — невероятное» С.П. Капицы (1973 –1999 гг.)
  Воспоминания творческого коллектива

Участники:
 

Железова Ирина Александровна, 
заместитель главного редактора, руководитель Студии научно-популярных и 
просветительских программ, 1973–2003 гг. («Очевидное — невероятное», «В мире 
животных», «Клуб путешественников», «Под знаком Пи», «Здоровье», «Документальный 
экран», «Камера смотрит в мир», «Институт человека» и др.)

Савушкин Сергей Владимирович, 
режиссер-постановщик программы «Очевидное — невероятное. XXI век», 1996–1999 гг.

Чернова Елена Олеговна, 
шеф-редактор программы «Очевидное — невероятное», 1995–1999 гг.

Беседу записала Наталия Румянцева

Н. М. Румянцева
Коллеги, к сожалению всех участни-

ков заседания Никитского клуба «С.П. 
Капица — дуайен науки», на заседании 
не хватило времени для развёрнутого раз-
говора о телепередаче «Очевидное — не- 
вероятное».
Это был важный период не только в жизни 
Сергея Петровича. Память об этой пере-
даче и её ведущем хранит огромная ауди-
тория наших соотечественников, в чём 
можно убедиться, если только посмотреть, 
сколько самых разных людей из разных 
уголков страны откликнулось на смерть 
Сергея Петровича. Много сообщений при-
шло на почту Никитского клуба, но я приведу 
одно— из увиденных в Интернете:

«С самого раннего детства, думаю, как 
и многие, я смотрел программу «Очевидное — 
невероятное», она мне была гораздо интерес-
нее любых учебников физики, географии 
или химии, изложение научного материала 
в сочетании с доступной и понятной каж-
дому формой его преподнесения телезри-
телю (видеоматериалами и фото со всего 
мира) — вот то, что придумал и успешно 
реализовал Сергей Петрович Капица, пере-
числить его заслуги в нескольких строчках 
невозможно, да и не стоит, он при своей 
жизни уже вошёл в историю, страна сегодня 
понесла очень большую утрату».

Это слова блогера ЖЖ Александра 
Соловьёва. Наверное, не ошибусь, если скажу, 
что 14 августа 2012 года на всех форумах 
социальных сетей тема была одна — Сергей 
Петрович Капица, «Очевидное — невероят-
ное», горечь утраты. Это ли не народное при-
знание! Расскажите, пожалуйста, об истории 
этого признания.

И. А. Железова
Сергей Петрович 
как-то сказал, что 
на телевидение он 
попал случайно, 
так распорядилась 
судьба. Интересно, 
как бы распоря-
д и л а с ь  с у д ь б а , 
е с л и  б ы  е м у 
не довелось зани-
маться такой пере-
дачей, если бы он 
не был ведущим 

такой передачи? Неизвестно, собирались бы 
мы и говорили о нём так разносторонне.

Сергей Петрович и мы, работники теле-
видения, шли навстречу друг другу. В начале 
1970-х председателем Комитета [Комитет 
по радиовещанию и телевидению при 
Совете Министров СССР] стал Лапин Сергей 
Георгиевич, который сразу же обозначил 

И. А. Железова
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усиление роли телевидения в деле про-
паганды и просвещения как одну из глав-
ных задач. Это отразилось и в названии 
Комитета — позднее он был переименован 
в Гостелерадио СССР. А радио мы стали назы-
вать «нашим старшим слепым братом».

На телевидении стали создаваться инте-
ресные, яркие передачи в области куль-
туры и просвещения. Мы в нашей киноре-
дакции, где в то время уже были передачи 
«Кинопанорама», «В мире животных» и «Клуб 
кинопутешествий», решили на базе докумен-
тальных и научно-популярных фильмов соз-
дать новые передачи.

Вопрос с кинодокументалистикой 
решался проще: мы пригласили поэта 
Роберта Рождественского, который стал 
вести «Документальный экран». А вот 
с научно-популярной тематикой сначала 
было трудно. В то время учёные на телеви-
дении выступали по заранее написанному 
тексту, и диктор задавал заранее подготов-
ленные вопросы — тогда так была пред-
ставлена наука на экране. Правда, в стране 
выпускалось очень много научно-популяр-
ных кинофильмов и журналов. Если пом-
ните, в кинотеатрах перед началом каждого 
художественного фильма показывали либо 
документальный, либо научно-популярный 
фильм, то есть тогда делу просвещения при-
давалось большое значение.

Так вот на кандидатуру ведущего телевизи-
онной программы с научно-популярной тема-
тикой мы получили две совпадающие реко-
мендации. Одна рекомендация — со стороны 
Шнейдерова Владимира Адольфовича, соз-
дателя и ведущего «Клуба кинопутешествий». 
Владимир Адольфович рассказал о фильмах 
с подводными съёмками, сделанными моло-
дыми учёными, одним из авторов которых 
был Сергей Петрович Капица, принимавший 
очень активное участие и в съёмках, и в мон-
таже, и в написании текста, то есть был знаком 
с киноделом. К тому же он был очень интерес-
ным человеком. Другая рекомендация при-
шла из Отдела пропаганды ЦК. Там уже знали 
о готовящейся к публикации книге Сергея 
Петровича «Жизнь науки», ставшей потом зна-
менитой, в которой он показал себя блестя-
щим популяризатором и историком науки.

Так сошлись наши судьбы, и в феврале 
1973 года передача «Очевидное — невероят-
ное» вышла в эфир. Сначала у неё был под-
заголовок «Кинообозрение», и только с при-
ходом в программу Льва Николаева как 
редактора передача стала панорамой науч-
ных идей вместо панорамы научно-попу-
лярных фильмов. Сергей Петрович и Лев 
Николаев оба были физиками, оба были 
лириками и творческими людьми. Этот пре-
красный тандем дал славу передаче, о кото-
рой мы все знаем.

Заставка телепрограммы «Очевидное — невероятное»

Вы себе не представляете, зритель при-
нял передачу «на ура», хотя облик ведущего, 
его манера говорить совершенно не соот-
ветствовали стандарту учёных, которых 
приглашали тогда на телевидение. Он 
не заискивал перед зрителями, не упро-
щал свои выступления, и зритель это при-
нял! И что интересно, приняли те зрители, 
которые прежде никогда не писали письма 
на телевидение, вообще несколько иро-
нично относились к телевидению, — это 
научно-техническая и творческая интел-
лигенция, студенты, позднее старшие 
школьники. Они безоговорочно приняли 
эту передачу и стали её соучастниками. 
В то время рейтингами никто не занимался. 
Качество и популярность передач опре-
делялись огромными мешками писем. Мы 
должны были отвечать на все эти письма, 
к тому же часть из них была под контролем 
ЦК, Совмина, и отвечать нужно было обя-
зательно! Руководство тогда очень внима-
тельно к этому относилось.

Зрители задавали вопросы, спорили, 
предлагали темы и вместе с ведущим учи-
лись размышлять. А вот учёный мир, кол-
леги Сергея Петровича, не сразу приняли 
эту передачу. Считалось, что телевиде-
ние — это не очень серьёзно, быть ведущим 
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программы — не совсем достойно для 
учёного. Но время шло, и Академия наук 
и учёные приняли программу, очередь 
желающих выступить в «Очевидном — неве-
роятном» была огромная. Сергей Петрович 
как раз занимался приглашением гостей 
в студию. Уровень выступающих в пере-
даче был высочайшим, поскольку при их 
отборе, как говорил сам Сергей Петрович, 
он руководствовался старой истиной: 
«Широта горизонта зависит от высоты глаз 
наблюдателей».

Капица обладал большим даром вести 
беседу и умел разговорить любого гостя. 
Но если речь шла не так, как он задумал, — 
мог оборвать разговор, задав какой-то 
совсем неожиданный вопрос, иногда даже 
провокационный. Сам Сергей Петрович 
никогда не писал заранее текстов. Иногда 
перед передачей он мог на клочке бумажки 
написать несколько мыслей, какие-то фор-
мулы, потом это всё куда-то засовывалось, 
терялось, — в общем, была полная импрови-
зация, в перерыве мы только успевали слегка 
причесать его, припудрить лицо.

В «Очевидном — невероятном» опробо-
вались все технические новинки телевиде-
ния, всё новое сразу же попадало в эту пере-
дачу, — как, например, первая двусторонняя 
связь с бортом космического корабля, пер-
вый телемост и т. д. Огромная просветитель-
ская роль передачи была высоко оценена, а 
её создатели были выдвинуты на Государст-
венную премию. Сергей Петрович получил 
Премию Калинги ЮНЕСКО за популяриза-
цию науки.

Это были годы расцвета «Очевидного — 
невероятного». Популярной была не только 
сама передача, очень популярными были 
и ведущие, и редактор,— вся бригада.

Ирина Александровна Антонова гово-
рила, что Сергей Петрович — человек ренес-
санса. Так вот передача «Очевидное — неве-
роятное» тоже была передачей ренессанса, 
при полном слиянии понятий «очевид-
ное» и «невероятное». Сергей Петрович мог 
как в очевидном найти совершенно неве-
роятные вещи (в капельке росы — отра-
жённый мир), так и какие-то невероятные, 
загадочные вещи (зрители задавали ему 

невероятные вопросы) он умел так разло-
жить, что всё становилось ясно: есть наука, 
существуют научные понятия, спокойно всё 
объясняющие.

Бывали и казусы. Зритель программы был 
особый зритель, он ничего не спускал веду-
щему, соучаствовал в программе. Но зритель 
есть зритель, всё понятно, и к нам постоянно 
обращались с просьбой «побольше невероят-
ного». А Сергей Петрович ненавидел всё, что 
имело околонаучный характер. Но писали 
письма, мы должны были как-то реагиро-
вать на это. Нас попросили сделать пере-
дачу на модную тогда тему о Бермудском 
треугольнике. Долго уговаривали Сергея 
Петровича, он очень не хотел, но потом ска-
зал: «Ладно».

Мы сделали программу в жанре судеб-
ного процесса. С одной стороны выступали 
лётчики, моряки, учёные, метеорологи, 
побывавшие в Бермудском треуголь-
нике, а с другой — известные представи-
тели движения НЛО, известный в то время 
Ажажа [В.Г.  Ажажа, основатель уфоло-
гической школы «Базис», руководитель 
уфологической секции Международной 
Академии Информатизации]. Это была про-
грамма! Сергей Петрович «завёлся» уже 
где-то с десятой минуты (раньше каждая 
программа длилась час) и просто на обе 
лопатки положил Ажажу своими научными 
доказательствами.

В результате мы, если можно так сказать, 
победили с точки зрения науки, но в психо-
логическом плане позиция была проиграна. 
Шквал писем! Что, почему Сергей Петрович 

Перед съёмкой
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так плохо себя вёл, почему он всё время 
обрывал оппонентов?! Неприятие ведущего 
было налицо. Зритель ему этого не простил.

Мы придумали другую программу — теле-
журнал «Курьер» передачи «Очевидного — 
невероятного», где были собраны корот-
кие информационные сюжеты, а Сергей 
Петрович присутствовал в кадрах бук-
вально две-три минуты. Опять шквал писем: 
«Почему, где ведущий?!» Мы «вернули» Сергея 
Петровича и уже больше никогда на такие 
эксперименты не шли.

Вот так мы существовали. Это была инте-
реснейшая программа, с удовольствием 
и творчески работала бригада.

Где-то ближе к 80-м годам в стране всё 
стало непонятно: заканчивалась эпоха застоя, 
начиналась эпоха перестройки. Веяние вре-
мени потребовало от Сергея Петровича и, 
естественно, от бригады поворота передачи 
к другим темам. Так возникла тема миротвор-
ческой деятельности учёных — Пагуошского 
движения (Сергей Петрович был членом 
этой организации). Тогда прошла серия зна-
менитых телепрограмм — телемосты в рам-
ках международных движений: связь с зару-
бежными учёными, учёные против ядерной 
зимы, врачи мира за мир и пр. Это было 
новым для телевидения и стало вкладом 
в международную деятельность передачи.

Второе направление возникло тоже 
в ответ на изменение обстановки в стране. 
Это серия программ по науке. В ней участво-
вали крупнейшие учёные, приезжал лауреат 
Нобелевской премии Василий Васильевич 
Леонтьев, который впервые выступал 
в стране, и выступил только у нас. Мы пер-
вый раз столкнулись с цензурой, когда про-
граммы приходилось визировать. Одну 
передачу очень критического направления 
с академиком А. Аганбегяном даже сняли 
с эфира. Но, как говорил Сергей Петрович, 
её расшифровали и с большим вниманием 
изучали специалисты в Госплане и в ЦК 
КПСС.

К этому времени программа стала не про-
светительского, а публицистического 
направления и заняла достойное место 
в пропагандистской деятельности всего 
телевидения. Это стало концом передачи. 

Она была интересна другому, а не прежнему 
зрителю передачи. И так как наш зритель, 
научно-техническая творческая интелли-
генция, отошёл от нас, нам перестали писать 
письма, программа закончилась.

В это время произошла личная драма 
в жизни Сергея Петровича — покушение 
на него психически неуравновешенного 
человека. После чернобыльской аварии сла-
бые в психике люди считали, что во всём 
виноваты только физики. Затем другая 
драма: разошлись редактор и ведущий про-
граммы. Программа стала вообще неинте-
ресной, потому что изменилось телевидение. 
На головы зрителя повалил поток экстрасен-
сов, колдунов, «барабашек». Мы, старая бри-
гада, и уже новые люди частично работали, 
но главное — Сергей Петрович ушёл с теле-
видения и решил, что всё закончилось, что 
его время ушло…

В 1995 году Сергей Петрович вернулся 
на телевидение. Новая бригада, новые тех-
нические возможности, — Сергей Петрович 
приступил к осуществлению своей завет-
ной цели. Его всегда интересовала связь вре-
мён, какой бы темы он ни касался и в науке, 
и в технике, и в искусстве, — связь времён, 
сцепка прошлого, настоящего и будущего.

Это удалось осуществить в цикле 
«Очевидное — невероятное. XXI век». Это 
была совершенно другая передача, и зритель 
будто бы опять вернулся. Правда, интерес уже 
измерялся рейтингами, а не мешками писем, 
но зритель принял эту программу. Вернулась 
взаимосвязь между ведущим и зрителем, вза-
имопонимание. Нам спустя почти 25 лет 
с начала первой передачи в 1973 году уда-
лось вернуть в эпиграфе последнюю строчку 
пушкинского пятистишия: «И случай, бог 
изобретатель».
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Эта строчка позволила как-то совер-
шенно по-другому строить всю драматур-
гию программы. Мы записали 52 программы, 
правда, в эфир вышло только 48. Так, соб-
ственно, и закончилась эта работа.

Название фильма, который мы посмо-
трели перед началом заседания, «Сергей 
Капица. Между Очевидным и Невероятным», 
очень точное. Оно ложится на весь жизнен-
ный путь Сергея Петровича, на его судьбу, 
на научную, творческую деятельность.

Вот так, между очевидным и невероятным, 
собственно, складывалась и судьба нашей 
передачи «Очевидное — невероятное».

Е. О. Чернова
Я пришла на те-
левидение в нача-
ле 1991 года, под-
вигла меня к это-
м у  п р о г р а м м а 
«Под знаком Пи». 
Она была в сти-
ле «Очевидного». 
П о т о м  я  р а б о -
тала в програм-
мах «Технодром» 
и «В мире живот-
ных». А в конце 
1994 года было ре-

шено восстановить «Очевидное — неверо-
ятное», и Ирина Александровна пригласила 
меня редактором на эту передачу.

Я была ещё не очень опытным чело-
веком, мы с Сергеем Петровичем вместе 
искали какие-то новые варианты, хотели 
найти новую форму программы. Как редак-
тор я пошла по традиционному пути: сна-
чала мы придумывали сюжеты, писали сце-
нарии. Первую передачу мы решили снимать 
в новом здании Академии наук на улице 
Косыгина, его ещё называют «золотые мозги». 
А там действительно всё в золоте, мраморе, 
и мы хотели, чтобы Сергей Петрович так кра-
сиво прошёл и произнёс только одну фразу — 
что-то о том, что программа возрождается. 
Мы сделали девять дублей! В общем, тогда 
у нас с Сергеем Петровичем ничего не полу-
чилось, и мы решили «постановками» больше 
не заниматься.

Ирина Александровна говорила уже — 
Сергей Петрович был абсолютным импро-
визатором. Но сценарий передачи, точ-
нее, ход разговора и ход мыслей у него так 
чётко держался в голове, что в результате всё 
потом выстраивалось очень логично и точно. 
Так вот он говорит мне: «Давайте мы посту-
пим так: мы с нашим гостем поговорим, 
а вы потом из этого что-нибудь сделаете». 
Поначалу мне показалось это авантюрой, 
но вскоре я поняла, что он был абсолютно 
прав: из этого что-нибудь очень даже здо-
рово получается.

Я хочу сказать несколько слов о том вре-
мени, когда он вернулся в 1995 году на теле-
видение после нескольких лет отсутствия. 
Я была свидетелем этого. Телевидение 
доставляло ему громадное наслаждение, он 
оказался опять в своей среде. Моей задачей 
было — я её так видела — максимально ему 
в этом содействовать.

В фильме, показанном перед нача-
лом заседания, есть несколько фрагментов 
из передач, которые мы снимали именно 
в 1995–1996 гг., в том числе в Кембридже.

Мы были в командировке в Англии. Тогда 
открылся тоннель под Ла-Маншем, мы рас-
сказывали об истории его строительства, 
в которой было много интересного. Сняли 
несколько сюжетов в Лондоне и, конечно, 
заехали в Кембридж, где, как вы знаете, 
родился Сергей Петрович. На тех кадрах 
видно ощущение небывалого подъё ма, сча-
стья, которое испытывал Сергей Петрович 
от того, что он оказался в своём детстве, в том 
месте, где прожил свои первые семь лет, 
в доме «Kapitsa house». В рамках программы, 
снятой в Кембридже, было несколько 
сюжетов. Главный, конечно, о науке, 
о Кавендишской лаборатории Резерфорда, 
в которой в разное время работали 24 нобе-
левских лауреата, включая его отца, Петра 
Леонидовича Капицу.

Ещё одна сюжетная линия той передачи — 
рассказ о Джезус-колледже (Jesus College) 
Кембриджского университета. Этот кол-
ледж знаменит тем, что сюда отправляют 
на стажировку дикторов Би-Би-Си, так 
как именно там сохраняется «настоящий» 
английский язык. В фильме «Сергей Капица. 

Е. О. Чернова
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Между Очевидным и Невероятным» есть 
кадры из той передачи: Сергей Петрович 
вместе с руководителем Джезус-колледжа 
идут к памятному камню, на котором напи-
сано, что в этом колледже учился и работал 
Томас Мальтус, великий экономист, демо-
граф, автор закона о народонаселении.

Сергея Петровича уже тогда интересо-
вала тема демографии, но когда я ему в самом 
начале нашей совместной работы предло-
жила сделать передачу о его научных поис-
ках, он отказался. «Понимаете, — сказал он 
мне, — ещё рано. Сначала я должен сам дора-
ботать теорию, завоевать интерес учёного 
сообщества и только потом уже выносить 
на суд широкой общественности, зрителя». 
Мы несколько лет ждали, и одна из первых 
передач на тему демографии была сделана 
с Анатолием Григорьевичем Вишневским.

Так вот ту, снятую на одном дыхании, 
за один день, передачу мы тогда выдвинули 
на премию «ТЭФИ» (1996 г.). Премию пере-
дача тогда не получила, как не получала 
и в последующие годы. И вообще, у про-
граммы «Очевидное — невероятное» ТЭФИ 
нет. Но это, как говорится, другая история.

Мне посчастливилось сопровождать 
Сергея Петровича на вручении первой пре-
мии «ТЭФИ» в 1995 году. Его очень хорошо 
встретили наши известные телевизионные 
деятели, постоянно кто-то подходил, при-
ветствовал, и если в начале вечера Сергей 
Петрович чувствовал себя несколько напря-
жённо, то после такого радушного приё ма, 
конечно, «растаял» и был очень весел. 
Сегодня Академия 1 стала массовая, по амери-
канскому типу, фактически профсоюз работ-
ников телевидения. А при её создании был 
заложен принцип элитарности, если хотите. 
В первоначальном составе было всего 12 ака-
демиков телевидения. В 1995 году после 

1 Академия Российского телевидения (АРТ) — 
некоммерческая организация, объединяющая инте-
ресы телевещателей и телепроизводителей всей 
страны, учреждена в 1994 г. как Российский Фонд 
развития телевидения (РФРТ) по инициативе веду-
щих телекомпаний страны (ОРТ, ВГТРК, ТВ-6, НТВ, 
др.). Телекомпании объединились для создания 
Академии Российского телевидения и учреждения 
премии «ТЭФИ» — награды за высшие достижения 
в области телевизионных искусств.

первого вручения премии в состав акаде-
мии выбрали ещё трёх человек, в их числе 
был и Сергей Петрович. Фактически он был 
в «элитарном составе».

С С. П. Капицей было очень интересно 
работать, ещё интереснее просто общаться. 
Несмотря на то что по возрасту он годится 
мне в отцы, у меня было ощущение, что он 
очень молодой человек. И так было всегда, 
думаю, со мной все согласятся. Он не про-
пускал ни одного вернисажа, ни одной пре-
мьеры, при любой возможности куда-то 
смело ехал. Я помню, на десятый день 
после смерти Анны Алексеевны, его мамы, 
мы должны были лететь в Париж. Сергей 
Петрович очень переживал её кончину, мы 
предлагали отменить командировку, но он 
настоял на поездке. В этом смысле он был 
очень сильным человеком, человеком долга.

В Париж мы отправились снимать мате-
риал по книге Жюля Верна «Париж в XX веке» 
(в русском издании — «Париж 100 лет спу-
стя») 2. С этим романом связана необычная 
история. Впервые он был издан в 1994 году. 
Говорят, что рукопись в начале 1990-х 
нашли в сейфе Этцеля, издателя Жюля Верна. 
Объяснение, почему не была издана эта книга 
при жизни автора, у Этцеля было такое: книга 
написана очень сухим, неинтересным языком. 
Когда её перевели на русский язык, я поняла, 
в чём дело. Жюль Верн описывал технокра-
тическое общество, поэтому и язык романа — 
соответствующий. Роман начинается с того, 
что в комитете по образованию вручаются 
награды, 90% из которых — за достижения 
в естественных и точных науках и лишь 10% — 
за славистику. И далее описывается жизнь 
Парижа середины XX века: метро, небоскрёбы. 
Когда это читаешь, поражаешься точности 
научного предвидения. Обычные явления для 
человека XX, а тем более XXI века, были опи-
саны почти 150 лет назад!

Мы работали с большим вдохновением. 
Эта передача стала последней из тради-
ционных, потом мы уже перешли к циклу 
«Очевидное — невероятное. XXI век».

2 Роман написан в 1863 г., при жизни писателя 
не издавался. По разным версиям, рукопись была 
обнаружена в середине 80-х гг. ХХ в. или в 1994 г.
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Ирина Александровна сказала, что Сергея 
Петровича всегда интересовала связь вре-
мён. Этот принцип с особой яркостью вопло-
тился в этом цикле, причём он был положен 
в основу как содержания, так и формы.

Знаете, я пересмотрела четыре про-
граммы из того цикла и хочу сказать, что 
они совсем не устарели. Я считаю, что 
с точки зрения режиссуры и стилистики 
цикл «Очевидное — невероятное. XXI век» 
был сделан по-современному — об этом 
лучше расскажет Сергей Савушкин, глав-
ный режиссёр и постановщик программы. 
Многие наши находки были новыми для того 
времени. В частности, бегущая строка, что 
сейчас довольно распространено, с опор-
ными словами или мыслями, цифрами, фак-
тами. Многие были против, но это не было 
упрощением, это были как бы разные пла-
сты информации. Учёные говорили на своём 
языке, говорили, как считали нужным. И чем 
выше учёный, тем проще и понятнее он гово-
рил о сложных научных понятиях, — тем 
не менее речь всё равно шла о высокой науке.

Каждую передачу этого цикла мы начи-
нали с пролога — отрывка из какого-либо 
научно-фантастического произведения, 
написанного в прошлом, но о нашем вре-
мени. Эту идею предложил наш сценарист, 
писатель-фантаст Виталий Тимофеевич 
Б а б е н к о .  П е р в а я  п р о г р а м м а  ц и к л а 
«Очевидное — невероятное. XXI век» вышла 
под названием «Предвидение или прогноз»: 
кто лучше, кто правильнее, кто точнее пред-
видит будущее, — фантасты или учёные?

У нас было три комнаты, каждая под 
своим условным названием. Первая комната 
была отведена для «пролога», в ней Сергей 
Петрович был один на один со зрителем. 
Потом он выходил в общую комнату, где рас-
полагались гости (обязательно два).

С. В. Савушкин
Комната «две точки зрения».

Е. О. Чернова
Да, комната «две точки зрения». Здесь 

происходил основной разговор, но всё 
было иначе, чем до того, начиная с жёст-
кой структуры передачи.  Редакторы 

после предварительной беседы с Сергеем 
Петровичем выбирали тему. После обра-
ботки большого количества информации 
мы искали какой-то визуальный образ того, 
о чём пойдёт речь в передаче. Где-то это 
была графика, где-то предметы. Я вспоми-
наю одну из первых передач «Чем мы будем 
болеть в 21 веке?» В передаче принимали 
участие Андрей Иванович Воробьёв, гема-
толог, и психолог Александр Григорьевич 
Асмолов. На столе лежали обычные кубики, 
в картинках были символически представ-
лены болезни (сердце, мозг, др.)

Я помню, что Сергей Петрович был 
немного смущён, считал, что будет выглядеть 
слишком легкомысленно в глазах коллег: 
«Мы серьёзные учёные — какие тут кубики!» 
И пока мы рассуждали, надо снимать, не надо 
снимать, вдруг видим, как А. И. Воробьёв рас-
кладывает эти кубики в разной комбинации, 
и говорит: «Ну, вот я вижу, что здесь заложены 
символы, и действительно, тенденция такова, 
что…». И так начался разговор.

Мы каждый раз что-то придумывали. Это 
была очень серьёзная работа, в которой 
не было мелочей (на передаче работал очень 
хороший художник Владислав Ефимов).

Сейчас я просмотрела наши старые 
записи, и как редактор считаю, что в них всё 
было очень точно выверено.

И. А. Железова 
Хронометраж записи был часовой, может 

быть, час десять минут. Нам надо было уло-
жить всё в двадцать восемь минут. Мы сокра-
щали этот текст, иногда как-то перемонтиро-
вали текст, и ни разу ни от Сергея Петровича, 
ни от участников передачи не было претен-
зий, что что-то было сделано неграмотно, 
непрофессионально. Вот такой был уровень 
редактуры.

Е. О. Чернова
Притом что разговор-то шёл научный, 

и убрать кусок текста не так-то просто. 
Что-то уберёшь — и всё, мысль сразу теряется, 
нарушается логика. Не все у нас могли рабо-
тать сценаристами. Ведь обычно автор сце-
нария понимает свою работу как — ему дали 
тему, он её разрабатывает и пишет какой-то 
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свой литературный текст. А здесь нужно было 
написать сценарий того, что будет, о чём 
будут говорить участники передачи, и их 
надо было направлять на это.

Завершалось действие в третьей ком-
нате — «эпилог». Мне кажется, это очень 
интересно, особенно если посмотреть 
нашими глазами сейчас. Если пролог — 
взгляд на современность из прошлого, в цен-
тральной комнате — современное состояние 
и тенденции развития, то эпилог — взгляд 
из 1997–1998 годов на будущее, на XXI век. 
В третьей комнате располагался «генератор 
случайных чисел», как называл его Сергей 
Петрович, — лотерейный барабан, наполнен-
ный бумажками, на каждой из которых был 
написан тот или иной год XXI века.

Каждый участник передачи вытяги-
вал бумажку, например 2015 или 2057 год, 
и предлагал свой прогноз событий на задан-
ную тему. Прогнозы были достаточно корот-
кие, ёмкие, и сейчас слушать это очень 
интересно.

Тогда мы мечтали, что будем делать 
на основе этих прогнозов отдельные пере-
дачи в XXI веке. Жизнь распорядилась 
по-другому. Тем не менее этот материал есть, 
он никуда не исчез, и конечно, историкам 
и биографам Сергея Петровича он будет 
интересен.

С. В. Савушкин
Я был ассистентом на «Очевидном — неве-

роятном». Начинал в 80-е годы, в то самое 
время, когда был Ажажа и пр. Потом, после 
некоторого перерыва, я подключился уже 
в качестве режиссёра-постановщика к циклу 

«Очевидное — неве-
роятное. XXI век».

Я  хотел вер-
нуться к самому на-
чалу, к тому счаст-
ливому времени 
для многих, в том 
числе и для Сергея 
Петровича, — вре-
мени без рейтин гов.

В начале раз-
говора мы рас-
суждали, кто он —  

учёный или просветитель, представитель 
пиара науки? На самом деле это неважно. 
Он был той самой фигурой, которой не хва-
тает сейчас в России. Вот нет такой фигуры! 
Большая, огромная проблема с популяриза-
цией научных достижений среди молодёжи 
науки. Утечка мозгов, Сколково и т. д. — вот 
с чем бьются. Нет фигуры, которая смогла бы 
заинтересовать молодых. А он был такой 
фигурой.

В то время ведь единственным индикато-
ром зрительской аудитории служили письма, 
никто не измерял аудиторию, не знали, какая 
она была — молодая, пожилая. Как мы думали, 
это были инженерно-технические работники, 
старшеклассники. Неважно. С. П. Капица был 
безумно популярен среди всех слоёв населе-
ния. У него была своя миссия, такая, какую он 
для себя видел сам: чисто научное просвети-
тельство и разъяснение науки как таковой.

У нас, журналистов-телевизионщиков, 
у редакторов, которые стояли на позиции 
зрителей, была иногда отчасти другая точка 
зрения, потому что нужно было сделать это 
популярным, а значит, Ажажа, подобные 
мистические, околонаучные темы должны 
были в какой-то части присутствовать. И уда-
валось, слава Богу, благодаря таланту Ирины 
Александровны, всей группы, находить пра-
вильный компромисс, устраивавший и науч-
ную общественность, и широкую зритель-
скую аудиторию.

Именно тогда, в 80-е годы, я пришёл 
в редакцию, и показателем популярности 
программы был знаменитый хит Владимира 
Высоцкого «Дорогая передача». Это про 
Ажажу, про Бермудский треугольник и пр. 
Надо сказать, что такое было время, когда 
кроме отсутствия рейтингов — о, счастливое 
время для телевидения! — было и отсутствие 
рекламы. Форма передачи была незамысло-
ватая, это было связано с простой техноло-
гией. Технологии были простые, и никаких 
сложных компьютерных историй, как сей-
час. Их просто нельзя было сделать. Может 
быть, поэтому, не знаю, особое внимание уде-
лялось содержанию.

И. А. Железова 
Слово было зрелищным.С. В. Савушкин



50

С. В. Савушкин 
Совершенно верно. Тогда у нас были веч-

ные споры: борьба формы и содержания. 
Это было не только у нас, это был вообще 
вечный спор. И тогда же, я помню, воз-
никло определение формата «умная говоря-
щая голова». Пришли к мнению, что важно, 
конечно, как это всё снимаешь. Но, повто-
рюсь, в 80-е годы всё было технологически 
просто. Если видеомагнитофон был раз-
мером с трёхстворчатый шкаф, а, напри-
мер, монтажёры были в основном мужчины, 
поскольку женщинам запрещалось подни-
мать видеокассету, потому что рулон весил 
невероятное количество килограммов, — 
никаких виртуозных историй здесь быть 
не могло. Нельзя было спрятаться за форму, 
творческая группа обязана была следить 
за содержанием. При простой, казалось бы, 
режиссуре вся сложность концентрирова-
лась внутри кадра, потому что не было воз-
можности его «резать» и пр.

Мы всё делали практически в прямом 
эфире, по ходу съёмок. Это требовало боль-
шой подготовки до съёмок. В то время 
я был совсем юным ассистентом режис-
сёра, но мне давали возможность и самому 
монтировать. Я помню, как пришёл с огром-
ным монтажным листом на десяти страни-
цах, где всё было прописано, и пожилой 
(как мне казалось, пожилой), зрелый тогда 
монтажёр посмотрел на всё это, понимая, 
что ему сейчас придётся это монтировать, 
говорит: «Слушай, а вот великий режиссёр 
Андрей Тарковский вообще не использо-
вал спецэффектов, а какие фильмы снимал!». 

Это, конечно, байка, но в принципе тех-
нология тогда заставляла делать именно 
такие проекты. И фильмы — здесь Ирина 
Александровна права — использовались 
в основном как иллюстрации слов, потому 
что очень многие материи, о которых 
шла речь, были понятны узкому кругу учё-
ных, но абсолютно непонятны и неиз-
вестны широкой аудитории. Нужно было 
просто пробудить фантазию, как-то это 
проиллюстрировать.

Конечно, был филигранный монтаж. 
Надо признать и большую работу редак-
торской группы, потому что иногда зритель 
даже не понимал, что здесь огромный мон-
таж, настолько всё естественно было срабо-
тано в программах. Большие часовые беседы, 
и настолько всё естественно. Вот они сели, 
чайку себе налили, — и ровно час! Хороший 
фильм, например, делается полгода, месяца 
три. А у Сергея Петровича был объём один 
час раз в две недели. Раз в две недели зритель 
включает телевизор и смотрит её в течение 
часа. Это non-stop, это постоянно работаю-
щий конвейер. Многие вещи были просты, 
а многие — абсолютно фильмовые, то есть 
действительно качественные.

И. А. Железова
По заказу «Очевидного — невероятного» 

ряд фильмов делало Творческое объедине-
ние «Экран» (сценаристом в этом объедине-
нии был Лев Николаев), которые включались 
потом в передачу.

С. В. Савушкин
Надо сказать, что программа всегда была 

созвучна времени, всегда! Она была при-
нята зрителем в 80-е годы, потому что точно 
отражала ожидания зрительской аудито-
рии — и по форме и по содержанию. Были 
такие неспешные просветительские беседы, 
и главным было, кто в гостях у Сергея 
Петровича, с кем  он беседует. Иногда 
вообще никаких фильмов не было. Была 
только беседа, но это настолько заворажи-
вало, что народ не мог оторваться от экрана. 
Основным форматом того периода была 
умная говорящая голова. Потом, конечно же, 
пошла чехарда.

Такая была техника
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И. А. Железова
Позднее, по-моему, Вознесенский сказал, 

что Сергей Петрович Капица разрушил суще-
ствующий миф, что телевизор — это ящик 
для дураков. Вот такой был уровень выступа-
ющих и такой интерес к передаче.

С. В. Савушкин
На самом деле, если глобально взять 

медиапространство даже мира последних 
лет, — не знаю, но наверняка эта тенден-
ция сохранилась: ведущим медиахолдин-
гом планеты является Discovery. Всё осталь-
ное идёт с огромным отрывом. С огромным! 
Это отражает планетарный интерес людей 
в разных странах к такого рода програм-
мам. Долгие годы единственным зарубежным 
телеканалом, который пустило правитель-
ство Китая на свою территорию (они очень 
следят за пропагандой и пр.), был Discovery. 
Это принимается всеми, и то, что просве-
тительство — основной элемент прогресса, 
это понятно. Это всегда было, есть и будет. 
Сейчас уже очевидно, что просветитель-
ские программы успешны и с коммерческой, 
и с рейтинговой точек зрения. Вопрос — как 
этого добиться.

Тяжёлые времена у нас наступили с нача-
лом перестройки. Но это были тяжёлые вре-
мена не только для «Очевидного — неве-
роятного», это были тяжёлые времена для 
всех. Надо было определиться, как жить, как 
относиться к тому, что происходит, появи-
лись какие-то новые реалии. И программа 
просто реагировала на то, что происходит. 
Да, она стала меньше научной, потому что 
публику, зрительскую аудиторию интере-
совали другие процессы. Отсюда возникло 
и Пагуошское движение, отсюда больше 
внимания не науке, а экономике. Зрителей, 
народ интересовал Аганбегян со своими 
выкладками о том, что страна рушится, — 
я помню эту программу, я на ней работал.

Я помню, вывод там был простой: нам 
конец! Очень симпатичный крупный учё-
ный спокойным, абсолютно флегматичным 
голосом говорил и на доске фломастером 
расписывал, как страна катится в тартарары. 
Спокойно, абсолютно флегматично, на фор-
мулах. И Сергей Петрович всё время говорил: 

«Да, да, да». Просто всё, конец! После про-
смотра этой программы надо было идти 
на баррикады и что-то делать. При Госплане 
была собрана комиссия, программу закрыли, 
но изучали эти выкладки. И дальше эти мате-
риалы отчасти легли в основу программы 
действий горбачёвского правительства, 
потому что время этого требовало.

Надо сказать, когда возник проект 
«Очевидное — невероятное. XXI век», на теле-
видении не было часовых программ. Всё 
так спрессовалось, что люди не могли себе 
позволить сидеть час у телевизора, поэтому, 
собственно, и возник этот 28-минутный фор-
мат передачи, и была проблема, как скомпо-
новать материал.

Да, действительно всё было сделано 
в такой компьютерной манере. Сейчас 
это смешно, а тогда не было технологий, 
тогда всё делалось вручную, всё рисовали. 
Мы работали с молодыми, амбициозными, 
но талантливыми художниками, выбирали 
такую дизайн-студию, которая всё отрисо-
вывала. Отсюда опорные слова, отсюда ста-
тистика, отсюда цифры. Нужно было насы-
тить информацией каждый квадратный 
миллиметр, иначе невозможно было пере-
дать содержание.

Более того, программа была рассчи-
тана на молодую аудиторию. Было понятно, 
что старшая аудитория любит Капицу — 
эти люди и так будут смотреть передачу. 
Аудитория среднего возраста занята зараба-
тыванием денег и вообще ничего не смот-
рит (такой был период, беспокойные девя-
ностые). И молодёжь, которая разрывается 
между MTV, с уже определёнными форма-
тами, сформировавшимся мировоззрением 
(Интернет ещё не был так развит, но понятно 
было, что он вот-вот прорвётся), и разными 
коммерческими проектами. Мы тогда были 
обречены: либо мы вообще не выходим, либо 
делаем что-то удобоваримое, чтобы на про-
граммных каналах можно было разместить 
между рекламой и каким-то музыкальным 
развлечением.

Сейчас уже, слава Богу, появились специаль-
ные каналы, однако программные дирекции 
на каналах до сих пор ещё не могут определить-
ся с этими форматами. И поэтому, собственно, 
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их нет либо их загоняют за полночь, потому что 
просто не знают, как с ними быть.

Отсюда необходимость максимально 
насытить передачу информацией и сохра-
нить при этом Капицу как бренд — отча-
сти, почему ещё он всегда здоровался. 
Ну, во-первых, он не может не поздоро-
ваться, но его фраза «Добрый день!» была 
уже товарным знаком. Можно было убрать 
слова «Очевидное — невероятное», Сергей 
Петрович скажет только: «Добрый день», 
и уже все знают, что это такое. Мы, есте-
ственно, по крупицам вынимали все его «да, 
да», эту его реакцию, когда он поднимает 
брови, — у нас оператор следил за этим.

Мы специально снимали детали, потому 
что это и есть узнаваемость. Это узнавае-
мость, потому что в коротком формате уже 
имеет значение мгновение, точно постав-
ленный акцент: поднял бровь, сказал: «да», 
кивнул, не кивнул. Это был уже такой клип. 
Его хохолок… Как ни трудился гримёр, у него 
всегда были растрёпаны волосы, и мы тогда 
стали это обыгрывать. Получился такой 
образ, к которому мы старались вернуться, 
чтобы прежняя аудитория, которая помнит 
его, сразу поняла, что это тот самый Капица. 
Все эти знаковые вещи мы очень бережно 
старались сохранить.

Надо сказать, что сам Сергей Петрович, 
конечно же, всё прекрасно понимал и был 
готов к изменениям. Но до определённого 
момента. Нельзя сказать, что он был таким уж 
конформистом и мог пойти на любые компро-
миссы, нет. Существовала грань, которую он 
не готов был перейти. Я помню его любимую 
фразу: «Мы живём в век клипового мышления 
и у нас коротенькие, как у Буратино, мысли».

Это его, конечно, раздражало. И мы стали 
прибегать к ухищрениям. На съёмках он, 
конечно, выговаривался. Если бы тогда, как 
сейчас, был настолько развит Интернет, всё 
можно было бы найти в Интернете, и все, 
кто хотел, мог бы посмотреть передачу 
полностью. Но требование программного 
руководства было очень жёстким: давалось 
столько-то времени, и не больше, и Сергей 
Петрович прекрасно это понимал. Но когда 
высказывалась основная мысль, её нельзя 
было прерывать. Это то, ради чего вообще 

всё создавалось. Вся группа, чётко понимая 
это, всё с ним проговаривала. Золотое зерно 
всегда оставалось, не купировалось, а наобо-
рот, всячески подчёркивалось дополнитель-
ной статистикой, дополнительными словами.

Мы делали программу из расчёта на такой 
mute (режим), на то, что можно смотреть без 
звука. Отсюда эта средняя комната «две точки 
зрения» с этим большим столом. Современные 
touch-панели и пр. интерактивное, — всё это 
тогда мы делали в очень примитивном, руко-
творном виде на столе. У нас был такой, как 
мы называли, игровой стол с подсветкой изну-
три и камерой сверху, то есть некий поли-
гон. Сейчас при современных возможностях 
мы бы взяли большую плазменную панель, 
купили компьютерную программу, touch-
панель, и участники диалога могли бы паль-
цем изобразить то, что хотели. В то время 
художники придумывали образы к теме раз-
говора, старательно вырезали разные фигуры, 
и участники программы просто двигали их 
или рисовали фломастером. Суть, принцип 
тот же самый: во-первых, зритель видел, как 
учёный мыслит и как идёт сам этот процесс; 
во-вторых, возникал образ.

Мы специально выбрали такую прими-
тивную форму, и учёные сразу это приняли, 
потому что им проще объяснять на пальцах, 
чем теоретизировать. Им проще разложить 
кубики, чем долго что-то рассказывать или 
объяснять в дискуссиях, потому что, объяс-
няя на пальцах, возникает ясность мысли, 
она становится короткая, предметная. Это — 
как урок. Такая интерактивная история, кото-
рая мне кажется особенностью этого фор-
мата, была принята Сергеем Петровичем. 
За счёт этого, на мой взгляд, нам удалось 
совместить форму с содержанием.

В финальных частях выпусков с прогно-
зами на будущее, когда в эту игру уже вклю-
чился зритель, — абсолютно в этом уверен 
и проверял несколько раз, — зритель был 
дополнительным участником программы, 
он сам фантазировал и предлагал варианты 
будущего, в том числе будущего своей жизни. 
Когда человек вытягивает карточку с пред-
ложением дать прогноз на 90 лет вперёд, 
понятно, это фантазия, а на 5 или 10 лет — 
это горизонт его жизни.
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Мы придерживались принципа макси-
мально насытить пространство, сделать 
его плотным, чтобы зритель не мог ото-
рваться от экрана, визуально и виртуально 
принимал участие в попытке такого «смот-
рения» в будущее. Сейчас это банальные 
вещи, но тогда всё это было рукотворным. 
Объяснить сложное просто — этого как раз 
мы и добивались.

Я благодарен судьбе, что мне повезло 
работать на этом проекте, работать с Сергеем 
Петровичем. Он, конечно же, был жизнера-
достный, жизнелюбивый человек.

Контракт на эту передачу был заключён 
с Первым каналом на определённое количе-
ство выпусков. В стране был сложный период 
вообще, был сложный период на телекана-
лах, которые искали своё место и т. д. Сергей 
Петрович ушёл с Первого канала, и надо ска-
зать, что Первый канал очень болезненно 
к этому отнёсся, неприятно болезненно. 
Не будем сейчас это вспоминать.

И. А. Железова
Он вернулся из Кембриджа, но произошёл 

разрыв с Львом Николаевым, и всё было сде-
лано очень нервно. Сергей Петрович очень 
переживал. В это время мы создали новый 
проект при Газпроме — канал «Прометей».

С. В. Савушкин
Он планировался как научно-популяр-

ный, с большой долей научно-популярного 
вещания.

И. А. Железова
С е р г е й  С а в у ш к и н  п о с л е  п р о е к т а 

«Очевидное — невероятное. XXI век» воз-
главил канал «Прометей», был генеральным 
директором этого канала в течение двух лет. 
Позже, в 2001–2002 гг., все эти корпорации 
стали избавляться от непрофильных акти-
вов, прекратилось финансирование, про-
ект «Очевидное — невероятное. XXI век» 
закрылся. Сергей Петрович остался не у дел.

С. В. Савушкин
На самом деле, вы поймите, это был такой 

дикий период становления. Он быстро про-
шёл, но он был.

Н. М. Румянцева
А почему вы не возобновили передачи 

на ОРТ?

С. В. Савушкин
Были телеканалы со своими программ-

ными сетками, бюджетами и учредите-
лями. Когда всё случилось с ОРТ, и Сергей 
Петрович сначала «уходил в ночь», а потом 
совсем ушёл с первого канала. Он был 
не востребован на телевизионном рынке. 
Телеканалы выясняли организационные 
моменты: финансирование, реклама, поли-
тика, новости, выборы. Формат нашей пере-
дачи вообще не был востребован. На втором 
канале, по-моему, вообще ничего не было 
научно-популярного. На первом канале всё 
это было глубоко в ночи.

Это было начало 90-х годов. Газпром 
тогда стал создавать проект «Прометей», 
с большой долей научно-популярного веща-
ния. Там тоже метались люди и не знали, что 
делать, но к одному выводу они пришли: 
нужно научно-популярное вещание. 
Программным директором на канале была 
Жанна Петровна Фомина, она пригласила 
туда Ирину Александровну.

Стали подбираться кадры с опытом 
научно-популярного вещания, пригласили 
Сергея Петровича, потому что тогда он уже 
был не на рынке. Канал только создавался, 
у него не было ещё ни частот, ничего, были 
только какие-то станции в газпромовских 
городах, спутниковый телеканал. Всё, что 
можно было сделать тогда, — это некий цикл, 
задел на будущее.

Мы договорились с Сергеем Петровичем 
сделать годовой цикл этих программ (он, 
собственно, был) и предлагать его боль-
шим каналам. Но большие каналы в то время 
переживали период самоидентификации, 
и у них были свои лица канала, музыка 
канала, цвет канала, голос канала. Они чётко 
размежёвывались. Это потом на больших 
каналах стали покупать продукцию, а тогда 
они стремились делать всё сами, сами, сами. 
И было понятно, что пристроить это никуда 
нельзя, программа шла на «Прометее». 
Потом, может быть, она была где-то в про-
кате, не помню.
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Даже когда у Сергея Петровича был юби-
лей, и объективно эта программа была луч-
шей, — не потому что мы её делали, просто 
лучшей, — и, казалось бы, он был академи-
ком ТЭФИ, ему всё равно не давали ника-
ких призов. Это было отношение индустрии: 
он не вписывался в их команды. Он неком-
мерческий человек, неудобный человек, 
с ним нельзя договориться и т. д. К руковод-
ству пришли молодые люди другого поколе-
ния, которые не могли даже найти, в какой 
тональности вести разговор с ним. В резуль-
тате он остался не у дел, хотя должен был 
быть на первом канале, и ему нужно было 
просто давать праймовое время после про-
граммы «Время», и он бы его держал.

Это произошло, к сожалению, не только 
с ним. Многие программы того периода, 
которые ещё могли бы быть хитами, просто 
убрали как рудимент советского времени. 
Пришла молодёжь (хотя я сам принадлежал 
к их поколению), и она просто всё это отре-
зала по банальной причине: не могли найти 
коммуникацию.

Н. М. Румянцева
Почему, на ваш взгляд, не стала столь 

популярной возобновившаяся программа 
«Очевидное — невероятное», которая шла 
на телевидении почти до последних дней 
Сергея Петровича? Несмотря на то что попу-
лярность самого Сергея Петровича не была 
утрачена, и он всегда был востребован, мало 
кто знал о существовании этой версии пере-
дачи. Всем она запомнилась в том, перво-
начальном виде.

С. В. Савушкин
Я могу объяснить. Новый виток про-

граммы стал возможен с появлением на теле-
видении О. М. Попцова [генеральный дирек-
тор «ТВ Центр» в 2000–2005 гг.]. Попцов 
понимал важность научно-популярного 
вещания, вообще просветительства и обра-
зования, потому что тогда уже стало оче-
видно: сначала трещинка, а потом пропасть. 
Они пытались придать передаче современ-
ную форму, но содержание оставалось преж-
ним. Они вернулись, откатились к простому 
формату.

Я не знаю истинных причин. Может 
быть, у команды не было времени, может 
быть, были какие-то ограничения. С дру-
гой стороны, если канал это принимает, 
то чего трудиться-то! Я не берусь сейчас это 
обсуждать. Капица как бренд их устраивал, 
и им больше ничего не надо было. Дальше 
они вернулись просто к беседе. Но время 
уже ушло. Время требовало других форма-
тов, других форм. Зритель уже не смог это 
воспринимать. Это можно было выложить 
в Интернете. Прежняя, старая форма уже 
не соответствовала восприятию. Зритель 
ушёл. Молодой зритель не подключился, 
потому что уже были программы Discovery, 
спутниковые каналы и т. д.

Н. М. Румянцева
Виктор Иванович Данилов-Данильян 

высказал мнение, что сейчас вряд ли можно 
было бы запустить такую программу.

С. В. Савушкин
Запустить программу? Но сейчас запу-

стили целый телеканал!

Е. О. Чернова
Тогда, когда начиналось «Очевидное…», 

на всю огромную страну было всего четыре 
канала. Из них первый и второй — всесоюз-
ные, третий — московский, а четвёртый — 
учебный, отчасти повтор первого. Если уж 
тогда смогли, то сейчас…

С. В. Савушкин
Опять же, если смотреть с позиции рынка, 

то, повторюсь, медиагруппа Discovery — 
самая удачная, самая успешная на рынке 
во всём мире. В эту группу входит, боюсь 
соврать, больше 20 телеканалов. Технологии 
позволяют развести аудитории: можно 
делать для молодых на их языке, можно 
делать для среднего поколения на языке 
среднего поколения и т. д. Более того, появ-
ление Интернета с таким бурным разви-
тием, как сейчас, с революционным разви-
тием в частности для России, говорит о том, 
что главная потребность аудитории, пользо-
вателя — это неограниченный доступ к кон-
тенту в удобное для себя время.
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Это значит, что зритель, интернет-поль-
зователь не прикован к программной сетке, 
не смотрит, когда покажут его программу 
да ещё нашпигуют рекламой, а сам выби-
рает её в удобное для себя время: сел в кресло, 
открыл ноутбук, вошёл на сайт канала и сам 
сформировал себе сетку. Более того, он ещё 
получил это в распечатанном виде. Если 
что-то ему показалось интересным, он тут же 
по ссылке получил дополнительную инфор-
мацию и т. д. Это не завтрашний день, это уже 
сегодняшний день.

Я вас уверяю, что телеканалы — это только 
рекламоносители, они только для этого, соб-
ственно, существуют, хотя реклама уже про-
бирается и в Интернет. Но для пользова-
теля, даже для сегодняшних 30–35-летних 
(младше — однозначно) — всё в Интернете, 
потому что они не только получают ком-
форт, они смотрят то же самое в хорошем, 
отличном разрешении в удобное для себя 
время и ещё получают дополнительную 
информацию.

Уже сейчас телевизоры, мониторы пере-
стали выпускать без функции Интернета. 
Сейчас ещё есть и телевизионная антенна, 
и вход для интернет-розетки, но уже очень 
скоро не будет телевизионной розетки, будет 
только вход через Интернет.

И. А. Железова
Возвращаясь к нашей теме. Ощущение, 

что просветительство как таковое, уходит…

Е. О. Чернова
Не согласна. Я посмотрела четыре 

наши передачи, одна из них называется 
«Информационный потоп». Там в прологе 
цитата Вольтера о том, что «сейчас (в XVIII в.) 
уже столько знаний, что в течение ближай-
шего времени нам придётся обращаться 
только к справочникам». Интернет тоже 
всё равно справочная система. Но Сергей 
Петрович, он же не был «справочником»! Он 
учил мыслить, рассуждать, и это было инте-
ресно. Из одних и тех же кубиков мы с вами, 
извините, построим домик, а он — динозавра. 
Это ровно из серии «смени контекст — уви-
дишь новое». Казалось бы, простой пазл, 
а вывод совершенно ошеломляющий.

Завершая тему, что нас ждёт впереди. 
У меня всё-таки не такой пессимистиче-
ский взгляд в отношении просветительства, 
как у Ирины Александровны. Мне кажется, 
должно быть движение, должны быть 
не отдельные передачи, а целое движение. 
Это должна быть школа. Просветительство — 
никуда его не денешь, оно будет всегда. Другое 
дело, в какой форме. Ваш Никитский клуб — 
просветительство на уровне высоких учёных.

Я хотела бы вернуться к формулировке 
темы заседания: «Сергей Капица: дуайен 
науки», то есть старейшина посольского кор-
пуса, посол науки. Человека такого уровня, 
как Сергей Петрович, может выдвинуть 
только научное сообщество. Научное сооб-
щество должно понять: чтобы сохранить 
науку и просветительство, учёные должны 
быть послами науки. Не надо демонизиро-
вать телевидение, винить его в том, что оно 
всё разрушило. Не телевидение разрушает, — 
разруха в головах.

С. В. Савушкин
…И привлекать молодых ребят.

Е. О. Чернова
Когда Сергей Петрович пришёл на теле-

видение, ему было 45 лет. Я где-то прочла, 
что все великие открытия сделаны молодыми 
людьми.

И. А. Железова
В книге Сергея Петровича «Жизнь науки» 

как раз говорится об открытиях, совершён-
ных молодыми учёными.

Е. О. Чернова
И когда я стала это с Сергеем Петровичем 

обсуждать, он сказал, правильно, потому что 
молодёжь не признаёт никаких авторитетов. 
Но передача «Очевидное — невероятное» — 
это не чисто научная, это мировоззренче-
ская история, и молодой человек не может 
её сделать в принципе, как показывает вся 
эта история.

В завершение я предлагаю вспомнить 
анекдот от Сергея Петровича. Чувство юмора 
и его остроумие известны всем, кто имел сча-
стье с ним общаться. Я даже хотела написать 
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книжку «Анекдоты от Сергея Капицы» (в своё 
время был снят фильм «Рассказы про Петра 
Капицу» Львом Николаевым, который пер-
воначально хотели назвать «Анекдоты про 
Петра Капицу»), но Сергей Петрович сказал, 
что этого делать нельзя, потому что анекдот 
без контекста невозможен, он должен быть 
к месту. И вот один анекдот как раз подхо-
дит к сегодняшнему контексту. Расскажите, 
Ирина Александровна.

И. А. Железова
Я, правда, не знаю, насколько это «к засе-

данию». Англичанин оказался на необи-
таемом острове. Прошло какое-то время, 
к острову приплывают корабли, смот-
рят — человек живёт один, а построено три 
хижины. Спрашивают, зачем нужно три 

дома? Ответ: «Это дом, в котором я живу. Это 
клуб, в который я хожу. А это клуб, в который 
я не хожу». Ещё я помню, ему часто говорили: 
«Сергей Петрович, вы джентльмен», и он 
как-то сказал: «А вы знаете, что такое насто-
ящий английский джентльмен? Это человек, 
который никогда не заговорит с дамой в купе, 
если не представлен ей, но он всегда помо-
жет ей вынести из купе чемодан».

Е. О. Чернова
Мы хотим пожелать Никитскому клубу, 

чтобы это был клуб, в который бы ходили и, 
конечно, помнили Сергея Петровича!

Н. М. Румянцева
Спасибо большое! Спасибо вам за поже-

лания и спасибо за ваши воспоминания! 

В. С. Мясников, академик РАН

Российский антимальтус: размышления о книге С. П. Капицы 
«Сколько людей жило, живёт и будет жить на Земле?»

В  1 8 2 6  г о д у 
То м а с  Р о б е р т 
Мальтус вместе 
с  такими евро-
пейскими «гу ма- 
нитариями», как 
Ж а н  Ф р а н с у а 
Ш а м п о л и о н  и 
Иоганн Вольфганг 
Гёте, был удостоен 
в ы с о к о г о  з в а -
ния — иностран-
н ы й  п о ч ё т н ы й 
член Российской 

Академии Наук. Английский экономист был 
известен в научном мире как автор теории вза-
имозависимости благосостояния человечества 
и его численности. Последователи Мальтуса 
выдвинули проблему угрозы прогрессирую-
щего роста народонаселения самому выжива-
нию людей на планете Земля.

Несмотря на критику «мальтузианства» 
в социалистической печати, проблема роста 

численности землян становилась всё острее 
и во второй половине XX столетия при-
обрела трагико-катастрофические очер-
тания. Такую конфигурацию ей придало 
сопряжение с проблемами экологии. Тем 
не менее, часть человечества с улыбкой взи-
рала на демографический взрыв и прибли-
жающуюся расплату за нарушение баланса 
между ростом народонаселения и темпами 
производства средств существования. В 70-е 
годы стала весьма популярна математиче-
ская шутка, гласившая, что если китайцы, 
взявшись по двое за руки, начнут выбегать 
через поставленные на границе Китая ворота, 
то они никогда не покинут собственной 
страны, ибо темпы прироста населения пре-
вышают скорость такого пробега.

Но большинство учёных было крайне 
озабочено складывающейся ситуацией. 
Международные эксперты-демографы 
подсчитали, что в Индии, например, где 
в начале 50-х гг. проживало около 400 млн 
человек, при росте населения к началу 80-х 

В. С. Мясников
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годов на 2,1% в год его численность может 
к 2000 году достигнуть 1 млрд. Этот прогноз 
оказался совершенно точным. Но стати-
стики спрогнозировали и другие связанные 
с таким ростом народонаселения показа-
тели: потребности в дополнительном зерне — 
1,2 млн тонн, тканях — 180 млн метров, 
школах — 125 тыс. новых школ, учителях — 
360 тыс., домах — 2,4 млн новых жилищ.

Российская наука давно изучает весь ком-
плекс демографических проблем К сегод-
няшнему дню она подошла обогащённой 
новой методологией исследования. Честь 
её разработки принадлежит профессору 
С. П. Капице, изложившему итоги своих раз-
думий и поисков в новой монографии 3. Эта 
книга — результат восьмилетней работы уче-
ного над проблемой построения матема-
тической модели роста населения Земли. 
Впервые постановка этой проблемы была 
сделана автором ещё в 1992 г. и с тех пор 
научная общественность регулярно знако-
милась с промежуточными этапами иссле-
дования (см.: с.231–232).

Что же побудило известного физика обра-
титься к демографической ситуации на пла-
нете? Будучи членом Римского клуба, уча-
ствуя во многих международных научных 
организациях и конференциях, связанных 
с планетарными вопросами, С. П. Капица 
пришёл к убеждению, что «…рост населения 
следует считать основной глобальной про-
блемой человечества, за которой уже сле-
дуют остальные, в том числе антропогенные 
изменения окружающей среды и возможное 
исчерпание ресурсов» (с. 31).

В основе концепции рассматриваемой 
книги лежит постулат, гласящий, что всё 
население Земли является эволюционирую-
щей и самоорганизующейся системой, суще-
ственно нелинейной в своём поведении. 
Поэтому традиционные подходы к иссле-
дованию, такие как редукционистский 
метод анализа исторических процессов — 
от частного к общему, — являются, с точки 
зрения автора, практически непригодными 

3 Капица С. П. Сколько людей жило, живёт и будет 
жить на Земле? Очерк теории роста человечества. М.: 
Международная программа образования, 1999. — 240 с.

для оперирования со столь сложной систе-
мой как всеобщая история. В то же время 
«методы, основанные на нелинейной меха-
нике, позволили не только решить новые 
задачи, но и дать качественные представле-
ния о развитии и самоорганизации сложных 
систем» (с. 13).Так были заложены основы 
новой методологии.

Утверждение, что наука развивается 
на стыках различных дисциплин, стало 
трюизмом, но мы вынуждены повторить его, 
потому что в данном случае читатель имеет 
дело не просто со взаимоналожением общих 
полей, скажем, истории и экономики, то есть 
не со «стыковкой», а с принципиально новым 
«вторжением» одной отрасли знания в сферу 
другой. Вторжением, которое не вызвало 
благодаря деликатности и мастерству испол-
нения реакции отторжения, а наоборот, 
оказалось продуктивным и, на наш взгляд, 
благотворным.

Я подчёркиваю это, потому что сегодня 
историк, взяв в руки труд физика или мате-
матика, касающийся исторических сюже-
тов, вынужден испытывать некоторую пред-
убеждённость — уж не новое ли издание 
упражнений А. Т. Фоменко он держит в руках? 
Казалось, всё смешалось в доме Клио. Набег 
на него «фоменковцев», вооружённых «новой 
хронологией», безнаказанное битьё ими дра-
гоценных сервизов национальных историй, 
собиравшихся тысячелетиями, привело 
в смущение молодые умы (включая и вечно 
молодого А. Зиновьева). А. Т. Фоменко выгля-
дел новоиспечённым Раскольниковым, кото-
рый заявил, что ему дозволено нанести ста-
рушке-Истории удар топором собственного 
изобретения.

Но корабль исторической науки в кото-
рый раз доказал свою остойчивость. И это 
произошло во многом благодаря трудам тех, 
кто в течение многих лет размышлял над 
магистральным направлением и особенно-
стями развития исторического процесса, их 
идеи оказываются куда более захватываю-
щими, чем «новая хронология».

Приглашая читателя всесторонне рас-
смотреть историю и перспективы приум-
ножения рода человеческого, С. П. Капица 
сразу же предупреждает о том, что «речь идёт 
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о последовательном использовании поня-
тий физики и методов математики для описа-
ния развития человечества, для количествен-
ного изучения его роста и эволюции» (с. 12). 
Автору удалось установить соответствие 
между отвлечёнными свойствами создан-
ной им математической модели и представ-
лениями гуманитарных наук. Это привело 
к пониманию природы того явления, которое 
С. П. Капица, пользуясь предложенным евро-
пейскими учёными ещё в 40-х годах терми-
ном, характеризует как «демографический 
переход».

По определению автора «демографиче-
ским переходом принято называть смену 
типов воспроизводства населения» (с. 123). 
Его сущность заключается в скачкообразном 
увеличении скорости роста популяции, пере-
ходящем затем в столь же стремительное её 
падение, после чего наступает стабилиза-
ция численности населения нашей планеты 
на уровне 12–13 млрд. При этом процесс раз-
вития носит автомодельный, т. е. саморегули-
рующийся характер.

Развитые страны уже прошли стадию 
перехода. В настоящее время демографи-
ческий переход в развивающихся странах 
сопровождается ростом производительных 
сил и перемещением значительных масс 
населения из сёл в города. Его завершение 
обычно знаменуется значительным измене-
нием возрастного состава населения.

Интересно наблюдение автора о том, 
что основные этапы развития человечества, 
выделяемые исторической наукой, могут 
быть представлены как демографические 
циклы. Исходя из этого, С. П. Капица разби-
вает всеобщую историю на три эпохи: ран-
него антропогенеза длительностью 3 млн 
лет (А); взрывного развития, продолжавше-
гося 1,6 млн лет (В); и — стабилизации насе-
ления мира, начавшейся ныне (С).

Это деление исторического процесса 
потребовало от автора проведения ана-
лиза таких историко-философских поня-
тий как время и длительность. В результате 
С. П. Капица делает выводы о том, что «темп 
развития человечества неуклонно растёт 
во времени», что «историческое время тра-
диционных периодов сжимается по мере 

приближения к критическому времени 
демографического перехода». А это в свою 
очередь объясняется сцеплением времени 
и численности населения, благодаря чему 
с приближением к эпохе демографического 
перехода «происходит непрерывное сокра-
щение масштаба эффективного историче-
ского времени» (с. 15, 85).

На разных этапах общественного разви-
тия историческое время течёт по-разному. 
Автор, заглядывая за горизонт нашей эпохи, 
отмечает, что «в предвидимом будущем 
по мере прекращения роста… время измене-
ний будет быстро расти — как квадрат уда-
ления от критической даты. Эффективное 
время истории, сцепленное с ростом насе-
ления, будет растягиваться, и это определит 
режим развития человечества, коренным 
образом отличающийся от взрывного роста 
во всю предшествующую эпоху» (с. 88–89).

Первой страной, где начался демографи-
ческий переход, была Франция середины 
XVIII в. В дальнейшем с возрастающей ско-
ростью этот процесс превратился во всемир-
ный с тем, чтобы завершиться к началу XXI в. 
Масштаб и значимость трансформации все-
мирного исторического процесса, который 
происходит в настоящее время, дано оценить 
лишь будущим историкам.

Приведённые в книге расчёты пока-
зывают, что демографический переход 
занимает 90 лет и заканчивается в 2050 г. 
С демографического перехода начинается 
эпоха С — переход к стабилизированному 
пределу в 12–13 млрд. В критическом 2005 г. 
население мира достигнет половины пре-
дельной величины 6,5 млрд., а скорость роста 
населения достигнет максимума в 90 млн 
в год, что соответствует относительной ско-
рости роста в 1,5% (с. 71–72). Автор подчёр-
кивает, что «синхронизм крупных циклов 
мировой истории как временных структур, 
определяющих общность черт процесса раз-
вития, представляется существенным фак-
тором, который следует иметь в виду при 
обсуждении системности развития челове-
чества» (с. 100).

И в повседневной жизни, и в исто-
рии понятие времени теснейшим обра-
зом связано с понятием скорости. Чем же 
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определяется скорость увеличения чис-
ленности человечества? Согласно выво-
дам автора, пропорциональным квадрату 
полного числа людей на Земле эффектив-
ным взаимодействием, охватывающим всё 
человечество. Это взаимодействие есть ни 
что иное как распространение информа-
ции и обмен ею, именно оно является глав-
ной особенностью человека как вида, лежит 
в основе его развития и привело к тому, что 
численность человечества на много поряд-
ков превышает численность сравнимых 
с ним видов животных. При этом «человече-
ство всегда было информационным обще-
ством. Иначе трудно понять природу квад-
ратичного роста, так отличающего человека 
от всех остальных животных» (с. 67).

Любопытно, что анализ глобальных дан-
ных свидетельствует о нелинейной — квад-
ратичной — зависимости скорости роста 
от численности населения мира, то есть ско-
рость роста человечества пропорциональна 
квадрату числа людей. При этом развитие 
продолжается до наивысшего предела, кото-
рого достигает скорость роста и при кото-
ром система больше не может развиваться 
в таком самоускоряющемся режиме. Термин 
«автомодельный» здесь как бы начинает зву-
чать во втором своём значении — автомо-
дельный спорт, — когда модель автомашины 
не выдерживает предложенной ей скоро-
сти из-за начинающихся механических 
перегрузок.

Но в отличие от скорости механического 
движения демографическая скорость роста 
преодолевает свой максимум, не фиксируясь 
на наивысшем уровне. Система переходит 
в режим саморегулирования, и, как только 
скорость роста падает, численность чело-
вечества стабилизируется на пиковом пока-
зателе. На всем протяжении исторического 
развития людской потенциал Земли склады-
вается в результате суммирования переходов 
в отдельных странах и регионах. Отсюда сле-
дует принципиально важный вывод автора 
о том, что ограничение численности населе-
ния планеты «обязано именно пределу ско-
рости роста, а не отсутствию ресурсов. Это 
будет справедливо до тех пор, пока наше воз-
действие на окружающую среду не приведёт 

к глобальным по своим масштабам послед-
ствиям, которые уже в следующем прибли-
жении могут повлиять на развитие челове-
чества» (с. 63).

Автор выводит уравнение (3.2 с. 64), кото-
рое в каждый момент времени приравнивает 
скорость роста к развитию, являющемуся 
функцией состояния системы, и выражается 
через квадрат численности всего населения.

Нельзя не согласиться с С. П. Капицей 
в том, что смысл этой зависимости в её 
детерминированности коллективным состо-
яниям системы и в способности проявляться 
в числе парных связей в системе населения 
мира, во всей совокупности процессов, уча-
ствующих в развитии. Например, рост наро-
донаселения «эффективно определяется вза-
имодействием, зависящим от объёма знаний 
и информационных связей, которые играют 
основную роль в этом процессе».

Это уравнение даёт возможность сфор-
мулировать и закон роста человеческой 
популяции. «Определённая таким обра-
зом скорость роста, — подчёркивает автор, — 
не зависит явно от внешних условий 
и определена только собственными систем-
ными характеристиками — параметрами 
К и t. Само системное развитие динамиче-
ски самоподобно и его внутренние законо-
мерности со временем не меняются, сохра-
няя автомодельность роста» (с. 65).

Таким образом, постулат Мальтуса и его 
последователей, гласящий, что рост наро-
донаселения планеты будет ограничиваться 
нехваткой продовольствия и иных жизненно 
важных ресурсов, как убедительно доказал 
С. П. Капица, «оказался неверным в первую 
очередь потому, что в нём не учитывался 
системный характер развития. …Поэтому 
надо искать законы эволюции всей системы» 
(с. 58).

Действительно, движение системы выдви-
гает на первый план то одни, то другие фак-
торы развития. В последние десятилетия 
не ресурсные, а экологические проблемы 
вышли на первый план. Вместе с тем нельзя 
полностью отвергать и обострение продо-
вольственной проблемы. Специалистами 
подсчитано, что в предстоящие 50 лет, 
т.  е .  за период завершения перехода, 
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человечество потребит продуктов питания 
в два раза больше, чем за весь предыдущий 
период своего существования. Но решение 
этой проблемы лежит не в плоскости сокра-
щения населения, как предполагал Мальтус, 
а на пути использования в сельском хозяй-
стве генной инженерии для производства 
генетически модифицированных продуктов.

Н а  м о й  в з г л я д ,  п р е д л а г а е м ы й 
С. П. Капицей системный подход, означаю-
щий, что «и производство пищи, и развитие 
в целом, и воспроизводство населения вза-
имообусловлены множеством связей», дол-
жен сохраняться как главный элемент тео-
рии устойчивого развития.

По мере приближения критического 
момента демографического перехода, дина-
мика роста населения все больше подчиняет 
себе время. Этот парадокс смены причин раз-
вития, когда само развитие подчиняет себе 
рост как функцию времени, следует «рассмат-
ривать как следствие выраженной нелиней-
ности демографической системы человече-
ства, проявление её самоорганизации» (с. 50).

Сегодня человечество стоит не только 
на рубеже тысячелетий, но и на пороге 
постиндустриального, информационного 
общества. Как повлияет его формирование 
на проблему народонаселения Земли?

Прежде чем искать ответ на этот вопрос 
необходимо преодолеть разобщённость зна-
ний узких специалистов в области демогра-
фии, истории, экономики, а заодно алгеб-
рой поверить результаты гуманитарных 
наук. Нельзя не согласиться с утверждением 
автора, что «…знакомство и владение в пер-
вую очередь качественными, модельными 
понятиями нелинейного мира необходимы 
современному обществоведу как для лучшего 
понимания им сложных по своей сути явле-
ний, так и для овладения тем языком, на кото-
ром говорят и думают представители точ-
ных наук, когда они обращаются к изучению 
больших систем. Только действительно овла-
дев понятиями естественных наук, можно их 
использовать не в качестве метаморфозы, 
а как конструктивные элементы в диалоге 
двух культур» (с. 52).

В этой связи достойно сожаления, что 
в ходе реорганизации последних лет 

в системе научных советов РАН оказался 
упразднённым Совет по использованию мате-
матических методов в исторической науке.

Что касается построения информацион-
ного общества, то при его прогнозирова-
нии следует учитывать качественно новую 
ситуацию развития человечества. Очевидно, 
социально-экономические и политические 
параметры этого общества будут корректи-
роваться тем, что «при вхождении в эпоху 
глобального демографического перехода 
мы больше уже не можем следовать преж-
нему нарастающему темпу развития». Уже 
в настоящее время «автомодельное разви-
тие человечества нарушилось. Фигурально 
выражаясь, поезд истории теперь достиг 
предельной скорости — скорости, при кото-
рой вагоны сходят с рельс гиперболиче-
ского роста, а состав поезда разрывается». 
Однако диалектика такова, что от полной 
катастрофы нас спасает нарастание проти-
воположной тенденции: процессов глоба-
лизации, в ходе которой «человечество обре-
тает единство, которое раньше было скрыто 
индивидуальными чертами исторического 
развития народов». Демографический взрыв 
совпадает с информационным взрывом, сви-
детельством чему стало создание Интернета 
как глобальной формы «реализации созна-
ния человечества».

Характеристика исторического периода, 
в который уже вступило человечество, звучит 
у С. П. Капицы как пролог манифеста эпохи: 
в ситуации «демографического перехода 
просто нет времени на адаптацию к быстро 
меняющимся условиям. При кризисе вре-
мени смена исторических декораций проис-
ходит столь стремительно, что ни отдельные 
люди, ни сообщества, ни само человечество 
не успевают следовать за темпом развития. 
Его нам навязал динамически самоподобный 
рост, начавшийся миллион лет тому назад, 
и обусловил демографический императив, 
подведя нас к критическому рубежу в исто-
рии человечества» (с. 122).

Возникают вопросы: если мы осознаём 
значение демографического перехода, 
то, может быть, человечеству нужно пере-
строить экономическую и иную политику? 
Подходить к себе с иными, новыми мерками? 
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Жить по-другому? Это позволит по-другому 
взглянуть и на собственные проблемы, под-
няться над ними, отойти от дерева, чтобы 
увидеть весь лес. Конечно, скептики спро-
сят: а что это осознание может дать в част-
ности нам для вывода России из кризиса? 
Наши реалии не стыкуются с теорией демо-
графического перехода, согласно которой 
снижению рождаемости предшествуют рост 
уровня жизни, развитие здравоохранения 
и образования.

Но ведь кроме демографического есть 
и другой аспект этой темы: любые эконо-
мические и политические реформы, в том 
числе и в нашей стране, должны осущест-
вляться во имя человека, который становится 
центром внимания и теоретиков реформ, 
и тех, кто эти преобразования осуществляет. 
Отсюда возникает подход, формулируемый 
в общем виде как качественное преобразо-
вание, модификация в ходе реформ самого 
субъекта их воздействия, т. е. личности. А это 
ведь и есть архисущественнейший компо-
нент демографического перехода, дающий 
возможность разумно вписаться в него, как 
при крещении войти всем народом в эту реку.

Книга С. П. Капицы, посвящённая слож-
ным и острым научным проблемам, написана 
достаточно просто и убедительно. Очевидно, 
на авторском стиле сказывается огромный 
опыт видного ученого в ретрансляции дости-
жений современной науки на огромную 
аудиторию телезрителей. Для данного иссле-
дования это большое достоинство, так как 
и сам предмет его, и полученные результаты 
должны стать достоянием широкой обще-
ственности. Им суждено сыграть значитель-
ную роль в формировании нового научного 
мировоззрения людей XXI века. На перелом-
ных этапах исторического процесса кто-то 
должен объяснять человечеству, что же с ним 
происходит. Эту роль могут играть религия 
или ереси, наука или паранаучные направле-
ния мысли. Мы должны с удовлетворением 
отметить, что труд С. П. Капицы лежит в русле 
основного направления историко-философ-
ского познания действительности. Эта книга 
уже выдержала два издания в России, гото-
вится публикация её переводов на иностран-
ные языки.

И ещё одна особенность этого труда. 
Предмет исследования не может оставлять 
учёного бесстрастным, сторонним наблюда-
телем. С. П. Капица говорит со своим читате-
лем об общечеловеческих проблемах и про-
являет темпераментную озабоченность 
этими проблемами, достойную гражданина 
планеты Земля.

С научного подиума звучит его обраще-
ние к жителям разных стран и континентов, 
объясняющее им их состояние:

«Действительно, никогда прежде мир 
не переживал ничего подобного, за исклю-
чением самого возникновения человека 
и человечества. Но антропогенез занял мил-
лионы лет, а главной особенностью демо-
графического перехода стала его краткость. 
Именно ударность, обострённость перехода, 
когда его характерное время — 45 лет — ока-
зывается даже меньше средней продолжи-
тельности жизни в 70 лет, стала наиболее 
чувствительной для современников чертой 
переживаемого времени…

Происходит нарушение длительных, 
выработанных за тысячелетия нашей исто-
рии, ценностных и этических представлений. 
В историческом плане это сопровождается 
разрушением временных и пространствен-
ных корреляций, распадом имперских 
и государственных систем власти и управ-
ления обществом. Иными словами, традиция 
не успевает за взрывной революцией демо-
графической системы.

Неравновесность и неустроенность, когда 
нет времени на процессы релаксации, про-
цессы установления относительного обще-
ственного и исторического равновесия, 
адаптация личности к условиям бытия, когда 
нет времени для сколько-нибудь длительной 
эволюции и выработки критериев в искус-
стве и явлениях культуры, стали характерной 
чертой нашего времени» (с. 134).

Но ученый-гуманист не должен выно-
сить человечеству приговор. Вся книга 
С. П. Капицы звучит как призыв к людям пла-
неты Земля: « Без паники, Вы, Человечество! 
Научитесь спокойно смотреть на демогра-
фический взрыв, изучать его, управлять им, 
как вы научились управлять термоядерной 
реакцией».  
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Андрей Ваганов, заместитель главного редактора «НГ»

Сентиментальный интерес к науке . 
Последнее интервью Сергея Петровича Капицы 
(Независимая газета. 12 сентября 2012 г.)

 

Э то т  р аз г о во р  с 
Сергеем Петровичем 
Капицей произошёл 
в день его рождения, 
14 февраля 2012 года, 
у  н е г о  н а  д а ч е 
на Николиной горе. 
То есть ровно за пол-
года до того, как 
Сергей Петрович 
умер.

Я давно собирал 
материал,  касаю-
щийся одного очень 
интересного эпи-

зода из истории отечественной науки, — повсе-
местное (всесоюзное!) празднование в СССР 
в 1942–1943 годах 300-летия со дня рожде-
ния Исаака Ньютона. Большая часть институ-
тов физического и естественно-научного про-
филя Академии наук СССР была эвакуирована 
в Казань. В этот город, вместе с отцом, директо-
ром Физического института АН СССР Петром 
Леонидовичем Капицей, был эвакуирован и под-
росток Серёжа Капица. В это же время, в Казани, 
часто бывал его дед, академик, механик, корабле-
строитель, Алексей Николаевич Крылов. Именно 
в Казани Крылов написал свои знаменитые вос-
поминания. Выдающийся теоретик и практик 
кораблестроения и до сих пор остаётся лич-
ностью, внёсшей уникальный вклад в русскую 
культуру: он автор единственного до сих пор 
перевода на русский язык легендарного труда 
Ньютона «Математические начала натуральной 
философии».

Именно этот сюжет стал, в основном, пред-
метом нашей беседы с Сергеем Петровичем. 
Я намеренно почти не редактировал его текст. 
Впрочем, цепкость ума и логика изложения были 
у него поразительные. Плюс замечательное чув-
ство юмора и лёгкая ироничность… Кажется, это 
было последнее интервью замечательного учё-
ного и просветителя.

Заместитель главного редактора «НГ» 

Андрей Ваганов

—  Сергей Петрович, хотел Вас спросить вот 
о  чём.  Мне  недавно  попалось  высказывание, 
касающееся  вашего  деда,  академика  Алексея 
Николаевича Крылова как первого переводчика 
на  русский  язык  «Математических  начал  нату-
ральной  философии»  Ньютона.  Про  него  так 
сказали:  может  быть,  это  последний  человек 
в России, который прочитал эту книгу в ориги-
нале — на латыни! — от начала до конца. Мало того, 
он составил к этому переводу примечания, кото-
рые самоценны сами по себе…

— Да, он знал латынь и греческий, 
не говоря о трёх современных европейских 
языках.

—  Вот-вот, в начале прошлого века ещё можно 
было найти таких учёных. Сейчас это уж точно 
тяжело  будет  сделать.  Но  я  вот  к  чему  клоню. 
«Начала…» он перевёл в 1914–1916 годах. В двух номе-
рах сборника «Известия Николаевской морской 
академии» [1].   То есть, почти через 230 лет после 
первой публикации (Лондон, 1687 год). Перевод 
Крылова до сих пор остаётся единственным пере-
водом на русский язык «Начал…». Вот уже, почти сто 
лет. В чем тут дело? Изменилось отношение к науч-
ному наследию Ньютона? Или что-то ещё?

— Я вам скажу вот что. Это мой соб-
ственный опыт, связанный с этим делом. 
Библиотека деда, — около двадцати тысяч 
томов, она хранилась в здании Академии 
наук <в Петербурге>, — в основном, по судо-
строению, по морскому делу. Но у него 
был очень серьёзный интерес к истории 
науки. В его библиотеке были, например, 
работы Эйлера, которые до сих пор изда-
ются и не могут справиться с этим делом 
Российская и Швейцарская Академии наук…

—  Не могут справиться почему?
— Потому что там — под сто томов! 

Я не знаю подробностей этого дела, 

 Андрей Ваганов
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но основной корпус, кажется, издан 
по-немецки и на латыни. Но к нему ещё 
нужны примечания и все такое прочее. Дед 
переводил Эйлера немножко [2].

А потом это его как-то увлекло. Началась 
война, Первая мировая. Он был против 
этой войны, он понимал все последствия 
этой войны очень чётко. Это <работа над 
переводами классиков физической науки 
на русский язык> был такой уход в сторону, 
как говорится. Поэтому он и написал этот 
замечательный, уникальный, по существу, 
в мировой литературе опыт. И он интересен, 
конечно, комментариями деда.

—  Алексей  Николаевич  интересно  описы-
вает в своих воспоминаниях, как он переводил… 
«Я работал аккуратно ежедневно по три часа утром 
и по три часа вечером. Сперва я переводил текст 
почти буквально и к каждому выводу тотчас писал 
комментарий; затем, после того как заканчивался 
отдел,  я  выправлял  перевод  так,  чтобы  смысл 
сохранял точное соответствие латинскому подлин-
нику, и вместе с тем мною соблюдались чистота 
и правильность русского языка; после этого я пере-
писывал всё начисто, вставлял в своё место ком-
ментарий и подготовил к набору».

— Да, он был систематический человек. 
Для меня он стал такой живой фигурой, когда 
мы жили вместе в Казани <во время эвакуа-
ции в 1941–1944 гг.>. Я тогда учился в школе 
в Казани. В вечерней школе. Кстати, вместе 
со мной учился Абрикосов [3], один из учени-
ков Ландау, хотя мы тогда не были знакомы. 

Мы тогда за два года кончили четыре класса. 
И дед тогда писал свои воспоминания. Он 
писал их от руки три месяца. И набирали 
прямо с рукописи, только исправляли со ста-
рой орфографии на новую.

—  А он писал ещё в старой орфографии?
— У него была какая-то путаница новой 

и старой орфографии. Но это его не вол-
новало, как говорится, это дело коррек-
тора. Эти воспоминания, благодаря хода-
тайству Академии наук, были изданы. Потом, 
по-моему, было двенадцать изданий этой 
книги. Этим занимался мой брат Андрей [4]. 
Последнее издание — наиболее полное, он 
так считает. Он сверял по рукописям. Там 
был ряд мест, как говорится, с ненорматив-
ной лексикой…

—  Да  уж,  биографы  пишут,  что  Алексей 
Николаевич мог крепкое словцо употребить…

— Он владел вполне этим репертуаром.

—  Казань.  1943-й  год.  Самый  напряжённый, 
решающий, можно сказать, период войны. И вдруг, 
вся страна, — научное сообщество во всяком слу-
чае, — «широко и с большим единодушием», как 
тогда писали, празднует 300-летие со дня рождения 
Исаака Ньютона. Даже в вашей автобиографиче-
ской книге «Мои воспоминания» (М., 2008) Вы отме-
чаете, что ходили в Казани на юбилейную ньюто-
новскую сессию Академии наук СССР и Казанского 
государственного университета. Что это было: дей-
ствительно всплеск ньютоновского энтузиазма?

— Во-первых, это был жест в сторону 
Англии. Она была нашим союзником, 
и такая примитивная политизация этого 
дела <ньютоновских торжеств> присутство-
вала. Но, с другой стороны, все как-то с удо-
вольствием занимались этим делом про-
сто потому, что это была какая-то отдушина 
от всяких чисто военных задач. От того поло-
жения, в котором наука была. Это была такая 
своеобразная реакция на ту ситуацию.

Сейчас тоже — огромное количество вос-
поминаний учёных, других книг, которые 
при нормальном режиме развития науки 
никогда не издавались бы.

А я ходил туда <на заседания ньюто-
новской сессии> потому, что мне было 

Сергей Капица: 
«Пути истории 
неисповедимы. 
Какие вещи 
выскакивают — 
трудно 
сказать».

Фото Андрея Ваганова
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интересно. И дед, конечно, тогда занимал 
ведущее положение как знаток Ньютона 
мирового класса.

—  Их два было в СССР, таких признанных экс-
пертов по научному творчеству Ньютона:  Ваш дед 
и Сергей Иванович Вавилов…

— Сергей Иванович Вавилов занимался 
переводом «Оптики» Ньютона [5]. Он книжку 
хорошую написал [6]. И она прекрасно была 
издана. Это была такая своеобразная реакция 
на ту ситуацию, которая была в стране.

—  Меня,  знаете, что поразило? Оказывается, 
Академия  наук  СССР  сносилась  с  Лондонским 
королевским обществом на предмет того, чтобы 
они прислали книги с иконографией Ньютона. 
И это, повторяю, в тяжелейший период войны, 
когда решалась, по сути, судьба страны…

— Там был человек, — я забыл его фами-
лию, — в окружении отца, которого коман-
дировали в осаждённый Ленинград, чтобы 
он вывез оттуда соответствующие мате-
риалы <к ньютоновским торжествам>. 
И он с риском для жизни проник сначала 
в Ленинград, а потом вывез оттуда те мате-
риалы, за которыми его послали [7].

Иконография Ньютона очень обширна. 
Там было 37 портретов сделано! И самое 
любопытное, что сделалось с иконогра-
фией Гука. Роберт Гук был современником 
Ньютона, один из основателей Королевского 
общества. Заклятый друг! Дело в том, что 
Ньютон опирался на данные Гука и никак 
не хотел признавать этого. Вот эта фраза, что 
Ньютон написал <в письме к Роберту Гуку 
от 15 февраля 1676 г.>, — «Если мой взгляд 
проникал дальше, чем взгляды других, то это 
потому, что я стоял на плечах гигантов»… Гук 
был горбун. То есть, эта фраза — «я стоял 
на плечах гигантов» — это такое жёсткое ака-
демическое издевательство.

А результатом было следующее. Ньютон 
после смерти Гука сжёг все портреты Гука. 
В моей книге «Жизнь науки» [8], основан-
ной на библиотеке моего деда, есть эпизод 
про Ньютона, конечно. С другой стороны, 
есть эпизод про Гука. И когда я готовил эту 
книгу, я столкнулся с тем, что нигде не могу 
найти портреты Гука. Тогда я написал письмо 

в Королевское общество, не зная истинного 
положения дел. И мне ответили, что все пор-
треты Гука были уничтожены Ньютоном 
после кончины Гука из-за ненависти к нему. 
Поэтому портретов Гука не существует. Были 
попытки воссоздать по описаниям…

Похоже на историю, которая у меня была 
с портретами Эйнштейна.

В Германии есть знаменитый Немецкий 
Политехнический музей в Мюнхене. 
По этому образцу был построен наш 
П о л и т е х н и ч е с к и й  м у з е й  в  М о с к в е 
Мюнхенский Политех был построен в конце 
XIX века. И это была такая пропаганда пре-
восходства немецкой нации. Закону Ома был 
посвящён целый зал. Был директор Мюллер, 
который говорил, что каждый немецкий 
мальчик должен посетить Немецкий музей. 
И эта директива исполнялась.

Я обратился к ним за фотографиями 
для этой книги <«Жизнь науки»>. Я отобрал 
необходимые мне фотографии и нашёл 
только две какие-то жалкие фотографии 
Эйнштейна. Хотя там на каждого учёного 
был очень обширный, дотошный, прекрасно 
сделанный архив с негативами и прочее. 
Всё это было сделано на высшем немецком 
уровне. Я спросил смотрителя: «Почему у вас 
нет фотографий Эйнштейна?». «Ну, вы пони-
маете, были обстоятельства», — ответил он.

—  Сергей Петрович, и всё-таки: второго рус-
ского перевода «Математических начала натураль-
ной философии» не существует до сих пор. Как 
Вы считаете, может быть, он действительно уже 
и не нужен?

— Во-первых, перевод деда, сам по себе 
очень интересен как качественный перевод, 
и благодаря его комментариям. Это суще-
ственный момент.

За эти сто лет были некоторые попытки 
сделать ещё один перевод «Начал…». Но сей-
час история науки, — это я чётко могу ска-
зать, вот эта книга, «Жизнь науки», основана 
на этом, — корпус великих книг не интересен. 
Коперник полжизни трудился, чтобы дока-
зать Земли вращение, написал книгу на эту 
тему. Сейчас — это две-три строчки в учеб-
нике. Но это осталось навсегда. Понимаете… 
И, в отличие от истории и литературы, вы 
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можете оторваться от первоисточника. 
И поэтому никто всерьёз не изучает <науч-
ные> первоисточники. Старые журналы, ста-
рые издания — они имеют, такой, сентимен-
тальный интерес.

—  Но  почему  же,  только  Ваш  дед  собрался 
с  силами  и  перевёл  этот  капитальный  труд? 
Не  было  ли  тут  элемента  конкуренции,  может 
быть, даже научной зависти. Скажем, современ-
ник Вашего деда, математик, историк математики 
Дмитрий Мордухай-Болтовской,  перевёл  тоже 
очень объёмную и непростую книгу сочинений 
Ньютона — «Математические работы»…

— Этого я не знал даже!

—  Да-да.  Издание  вышло  в  1937  году  [9]. 
Тоже — перевод с латинского языка. Мордухай-
Болтовской сверял некоторые места с француз-
скими изданиями трудов Ньютона. Нет ли тут 
некоей ревности, если угодно: Ньютон — мой и, 
пожалуйста, не трогайте его!

— Не думаю. Во-первых, математика 
и физика уже тогда разделились. А потом, 
деда интересовали, всё-таки, основы меха-
ники и основы того, что сделал Ньютон. Он 
показал, что, по существу, Ньютон пользо-
вался анализом математическим, но выражал 
все через геометрический язык.

—  Действительно, когда начинаешь рассматри-
вать первое издание русского перевода «Начал…», 
поражает огромное количество чертежей и в тек-
сте  и  вклеек-гармошек с  чертежами. Ну  ладно, 
Ньютон это начертил. Но поразительно то, с какой 
тщательностью Ваш дед повторил эти рисунки! 

Я не представляю, сколько это нужно было терпе-
ния иметь, это такая ювелирная работа…

— Ну, вот это такая была культура. И потом, 
я думаю, эта атмосфера войны, — он был про-
тивником, повторю, этой войны; но, с другой 
стороны, он служил стране, был главным экс-
пертом по судостроению…

—   Б ы л и   с о о б щ е н и я ,   ч т о   н а к а н у н е 
Первой Мировой войны одесское издательство 
«Матезис»  планировало  выпустить  «Начала…» 
в переводе некоего Чакалова. Но перевод где-то 
затерялся в военном хаосе.

— Да, он переводил Ньютона. И, кажется, 
даже была какая-то склока: он говорил, что 
перевод Крылова неточен… Но это, как гово-
рится, после драки кулаками не машут. Такие 
страсти всегда появляются. Дед был тяжело-
весом в этом плане, и с ним спорить было 
довольно безнадёжно. Потом его избрали 
в академики. Так что у него были и высшие 
генеральские чины, и положение как идео-
лога флота, идеолога Военно-морской ака-
демии. Он, кстати, был начальником акаде-
мии при советском правительстве, вначале. 
Несколько лет.

Там есть очень любопытный эпизод. Был 
такой случай.

В 1938 году дед преподавал в училище 
Дзержинского. Ну, это, по существу, была 
Военно-морская академия, которая выпу-
скала высший командный состав флота. Он 
там курировал лучших офицеров. Перед вой-
ной, 1938–1939 год, эту академию кончили 
три молодых парня, которых курировал дед. 
Один из них в будущем стал известен как 
адмирал Фомин. И в тот день и час, когда 
тот кончил Высшее военное командное учи-
лище, дед ему сказал: «Моментально поки-
дайте этот город. Пока вы были в академии, 
мы вас могли прикрыть. Сейчас — это вопрос 
часов. У вас есть назначение на Дальний 
Восток — отправляйтесь туда по вашему 
распределению на Тихоокеанский флот». 
Он последовал этому совету, и вместе 
с женой и маленькой дочкой отправился 
во Владивосток, где началась его блистатель-
ная карьера.

Позднее он был отозван в Москву и воз-
главил отдел управления флотом при 

В домашнем кабинете профессора Сергея Капицы.

Фото Андрея Ваганова
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Горшкове. А Горшков, в свою очередь, был, 
как раз, преемником деда на этом посту.

Но самое любопытное произошло 
в 1950–1951 г,, когда Сахаров изобрёл, 
по существу, бомбу неограниченной мощ-
ности. Атомную бомбу можно взрывать 
в атмосфере — атмосфера передаёт силу 
взрыва. Но при взрыве водородной бомбы 
атмосфера уже неспособна согласовать 
импедансы передачи энергии через удар-
ную волну. Надо взрывать её в среде в тысячу 
раз плотнее. Это — вода. Возникла идея взры-
вать этот заряд, исчисляемый многими гига-
тоннами, под водой и вызывать приливную 
волну — цунами.

Тут есть несколько сценариев.  Вы 
в з р ы в а е т е  е ё ,  п р е д п о л о ж и м ,  м е ж д у 
Лондоном и Гамбургом — и смываете 
весь север Европы, волна доходит, там, 
до Гейдельберга, смывая всё в низине 
по рейнской долине. Вы взрывает такую 
бомбу на Чёрном море — и смываете всё 
от Киева до Константинополя, не говоря 
о Болгарии и Румынии. Взрываете такую 
бомбу между Бостоном и Нью-Йорком — 
и остаётся мало что от восточного побере-
жья Соединённых Штатов.

И с такими идеями он, Сахаров, пришёл 
к руководству военно-морского флота. Сам, 
нарушив субординацию в атомном ведомстве. 
И первым, кому он рассказал об этой идее, — 
ужасно секретной тогда, — это был адми-
рал Фомин. Который сказал ему, что задача 
военно-морского флота — устанавливать 

наше присутствие на дальних рубежах нашей 
Родины, устанавливать наше присутствие 
на мировом океане как великой державы, 
но не смывать с планеты города и государ-
ства. Поэтому он возражает против такого 
использования этого оружия.

Была длительная закрытая дискус-
сия по этому поводу. Силы разделились, 
но в итоге возобладала точка зрения адми-
рала. Дочка адмирала, Жанна Петровна 
Фомина, закончила Высшую партшколу 
и была направлена на телевидение. Она, 
по существу, сделала знаменитые передачи — 
«Клуб кинопутешествий», «В мире животных», 
в том числе и мою передачу <«Очевидное — 
невероятное»>. Я, по существу, её крестник. 
Потом она была нашим представителем 
в Европейской организации радиовещания 
в Праге. Она мне подтвердила эти истории — 
что у моего отца были тогда крупные трения. 
Всё было, конечно, непублично.

Вот такая история. Вот так пересеклись 
пути, можно сказать, Сахарова, Фомина 
и Крылова. По-видимому, дед научил адми-
рала не только чисто военным вещам, 
но и крупно, стратегически мыслить…

Пути истории неисповедимы. Какие вещи 
выскакивают — трудно сказать…

—  Вы же знаете эту теорию — математически, 
кстати,  недавно  доказанную! — что  через  пять 
рукопожатий каждый человек знаком с каждым. 
Так что, я говорю с Вами, а получается, что через 
пять рукопожатий поговорил с Ньютоном!
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592). Редактор ординарный профессор, гене-
рал-лейтенант Ю. Шокальский. Перевод с латин-
ского с пояснениями и примечаниями Флота 

Генерала А. Н. Крылова, заслуженного про-
фессора Академии, Ординарного Академика 
Императорской Академии Наук. Чертежи: Листы 
с 24 по 38-й.
2. Перевод с дополнениями сочинения Эйле ра 
«Новая теория движения Луны».
3. Алексей Алексеевич Абрикосов (1928 г. р.), 
советский и американский физик, с 1999 года — 
гражданин США, лауреат Нобелевской премии 
по физике (2003), академик РАН,
4. Андрей Петрович Капица (1931–2011) — зна-
менитый географ, член-корреспондент РАН; 
один из авторов крупнейшего в ХХ веке гео-
графического открытия — антарктического 
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подлёдного озера Восток.
5. Сэр Исаак Ньютон. Оптика, или трактат 
об отражениях, преломлениях, изгибаниях 
и цветах света / Перевод с 3-го англ. изд. 1721 г. 
и примечания С. И. Вавилова. М. — Л., Госиздат, 
1927. — 373 с. — («Классики естествознания», 
книга семнадцатая).
6. С. И. Вавилов. Исаак Ньютон. / Москва — 
Ленинград, Изд-во Академии Наук СССР, 1943.
7. Из блокадного Ленинграда, через линию 
фронта, транспортировались ценные издания 
для выставки, посвящённой 300-летию со дня 
рождения Исаака Ньютона: осенью 1942 года 
в Москву эти книги сопровождали учёный секре-
тарь Библиотеки АН СССР К. И. Шафрановский 
и сотрудник библиотеки Э. П. Файдель. Кстати, 
в предисловии к книге «Исаак Ньютон» (1943) 
Сергей Вавилов отмечает: «Настоящая книга 
могла осуществиться только благодаря помощи 

М. И. Радовского, доставившего мне для работы 

необходимые книги из Ленинграда, Москвы 

и других мест. В наше сложное время это грани-

чит с подвигом». Возможно, С. П. Капица имеет 

в виду кого-то из этих людей.

8. Жизнь науки. Антология вступлений к клас-

сикам естествознания. / Сост. и автор биогра-

фических очерков профессор С. П. Капица — М.: 

«Наука», 1973. — 599 с. («Классики науки»).

9. Исаак Ньютон. Математические работы / 

Перевод с латинского. Вводная статья и ком-

м е н т а р и и  Д .  Д .  М о р д у х а й - Б о л т о в с к о г о . 

Объединённое научно-техническое издатель-

ство НКТП СССР, Главная редакция технико-

теоретической литературы, М. — Л., 1937. — 

452 с. («Классики естествознания»).

14 августа 2012 года. Слова памяти

У ш ё л  С е р г е й  П е т р о -

в и ч  К а п и ц а .  С е р г е й 

Петрович — это не только 

в ы д а ю щ и й с я  р о с с и й -

ский учёный, но и заме-

чательный добрый чело-

в е к .  О т е ч е с т в е н н о м у 

ф о н д о в о м у  р ы н к у 

у д и в и т е л ь н о  п о  в е з - 

ло, что Сергей Петрович 

в течение многих лет возглавлял «Никитский 

клуб» при Московской Бирже. Благодаря Сергею 

Петровичу участники рынка смогли познако-

миться с большим количеством выдающихся рос-

сийских учёных, быть в курсе последних достиже-

ний российской экономической мысли. Но для 

меня самым главным — это было личное обще-

ние с Сергеем Петровичем. Энциклопедические 

знания, ум, интеллигентность, юмор, воспитание. 

Одному можно было у него поучиться, в другом 

взять пример, а в целом — с придыханием смо-

треть, удивляться, восхищаться и по-хорошему 

завидовать. Он прожил яркую интересную жизнь, 

и нам остаётся только помнить о нём и гордиться, 

что наш фондовый рынок был хоть и маленькой, 

но частью его огромной и содержательной жизни.  

Самые искренние соболезнования родным и 

близким.

А. Г. Гавриленко, президент Российского 

биржевого союза, председатель 

Наблюдательного Совета ГК «АЛОР»

В это невозможно пове-

рить, он был как будто 

вечным, — ровесником 

этого мира. К тому же его 

практичный и научный 

подход ко всему проис-

ходящему позволял иметь 

точку опоры фактически 

в любой сфере знаний. 

Очень жаль, его некому 

будет заменить.

В. Н. Субботин, Управляющий директор 

по финансам Московской Биржи



Свободу должно уравновешивать чувство ответственности.

Быть умным — значит быть ответственным 

за предпринимаемые шаги.
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Совет Никитского клуба 2000–2012 гг.

Воскресенский Алексей Дмитриевич, декан 
факультета политологии МГИМО (У) МИД 
России

Горелик Александр Семенович, директор 
Информационного центра ООН в г. Москве

Луков Вадим Борисович, Посол по осо-
бым поручениям МИД России; заместитель 
Представителя Президента России в G8; 
министр-координатор G20 и по делам БРИК

Макаров Валерий Леонидович, директор 
ЦЭМИ РАН, академик РАН

Мясников Владимир Степанович, академик 
РАН

 
Румянцева Наталия Михайловна, вице-
президент — исполнительный директор 
Никитского клуба

Рыжов Юрий Алексеевич, академик РАН   

Тамбовцев Виталий Леонидович, профес-
сор экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова

Энтов Револьд Михайлович, академик РАН

Сопредседатели заседаний последних лет, 
члены Совета Никитского клуба

 
Вьюгин Олег Вячеславович, вице-прези-
дент Никитского клуба, председатель Совета 
директоров ОАО «МДМ-Банк»

Привалов Александр Николаевич, вице-пре-
зидент Никитского клуба, научный редактор 
журнала «Эксперт»   
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Хроника событий Никитского клуба 2000–2012 гг. 
(звёздочкой * отмечены печатные издания Никитского клуба)

*18 апреля 2000 г. Первый круглый стол: 

«Восприятие современной России за 

рубежом».

27 июня 2000 г. – дата регистрации неком-
мерческого партнёрства «Никитский клуб – 
клуб ученых и предпринимателей России».

Заседания и встречи Никитского клуба

2000 г.

*27.06. «Глобальные проблемы демографи-
ческого перехода и Россия». 

11.07. «Всемирный день народонаселения 
и демографические проблемы России». 
Совместно с Департаментом правительствен-
ной информации.

17.10. «Социально-экономическая поли-
тика и преодоление бедности в России». 
Совместно с Департаментом правительствен-
ной информации.

16. 11. «Реальность и перспективы иннова-
ционной экономики в России». 

2001 г.

*20.02. «Эволюция российской государ-
ственности за 10 лет». 

*01.03. «Конституционная экономика и 
статус Центрального банка». Совместно 
с Союзом юристов России.

*26.04. «Судебная реформа в России: пре-
делы и возможности». Совместно с Союзом 
юристов России.

29.05.Встреча с членами Римского клуба. 

07.08. Концепция диалога цивилизаций 
ООН Встреча в Никитском клубе с Личным пред-
ставителем Генерального Секретаря ООН госпо-
дином Д. Пикко. 

*08.10. «Воспитание, образование, обучение 
в гражданском обществе». 

*19.11. «Гражданское общество и государ-
ство (механизм взаимодействия)». 

*24.12.  «Зарубежье глазами россиян». 
Обсуждение книги Фонда «Общественное 
м н е н и е » :  « А м е р и к а :  в з г л я д  и з  Р о с с и и .  
До и после 11 сентября».

2002 г.

*14.02. «Макиавелли — России XXI века». 
Совместно с Флорентийским обществом.

*09.04.  «Ресурсы для экономического 
роста: от клише к парадоксам». По ито-
гам Международной конференции по финан-
сированию развития. Монтеррей (Мексика),  
18-22 марта.

*27.05. «Политика и технология зарубежной 
технической помощи России». 

04.06.  Совместное заседание Никитского 
клуба и Флорентийского общества.  
Обсуждение книг А. А. Кара-Мурзы «Знаменитые 
русские о Риме», «Знаменитые русские о 
Флоренции». «Знаменитые русские о Венеции». 

*18.06. «Россия в «Большой восьмерке»: 
путь к Кананаскису и далее». Заседание с 

участием российских организаторов встречи 
G8 в Кананаскисе.

19.07. Встреча в Доме-музее П. Л. Капицы. 

*30.09. «Цивилизационная специфика 
России: каким аршином мерить?»

15.10. «Опыт валютной интеграции (на при-
мере ЕС) и единое валютно-финансовое  
пространство СНГ». С участием директора 
главной дирекции по экономике и финансам 
Европейской комиссии Сотириоса Коллиаса. 

21 . 1 1 .  У ч а с т и е  ч л е н о в  Н и к и т с к о г о 
клуба в рабочих заседаниях комитетов 
Европейского делового конгресса (по при-
глашению Правления ЕДК). 

26.12.Предновогодняя встреча. 
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2003 г.

04.02.  «Формула успеха. Как сделать 
р о с  с и й с к о е  э к о н о м и ч е с к о е  ч у д о ? » 
Обсуждение доклада советника Президента РФ 
А. Н. Иллари онова.

14.02. Празднование 75-летия президента 
клуба С.П. Капицы. Совместно с Президиумом 
РАН.

27.02. «Границы настоящего: «ещё» или 
«уже»?». Круглый стол, посвященный 75-летию 
С.П. Капицы (по старому стилю).

*05.04. «Современная миграционная ситу-
ация в мире и России». Выездное заседание 
Никитского клуба в г. Санкт-Петербурге. 

18.06. «ООН и меняющийся мир». Совместное 
заседание с Иформационным центром ООН с 
участием заместителя Генерального секретаря 
ООН Шаши Таруром. 

19–20.06.  Участие членов Никитского 
клуба в  рабочих заседаниях комитетов 
Европейского делового конгресса.

05.08. Встреча Никитского клуба в Доме-
музее П.Л. Капицы.

*30.09. «Экономика знаний: контекст рос-
сийских проблем». Обсуждение доклада акаде-
мика В.Л. Макарова, директора ЦЭМИ РАН.

*1.10. «Власть — для развития страны».

*21.11. «Международные валютно-финан-
совые интересы — в чем они?». Доклад заме-
стителя министра финансов РФ С.И. Колотухина.

23. 12. Предновогодняя встреча.

2004 г.

*28.01. «Какой парламент нужен России?».

*31.03. «Старые проблемы на новый лад: 
российское предпринимательство и обще-
ственные стереотипы». Вступительный 
доклад — А. Зудин,  руководитель Департамента 
политологических программ Центра политиче-
ских технологий.

16.04. Встреча в клубе «Монолит» по случаю 
назначения члена Никитского клуба В.Б. Лукова 
Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ 
в Королевстве Бельгия.

19.04. Участие членов Никитского клуба в  
рабочем заседании Комитета «Экология и 
здравоохранение» Европейского делового 
конгресса.

19–21.05. Выездное заседание Никитского 
клуба в г. Уфе. В рамках научно-практической 
конференции «Глобализация и национальные 
интересы России» (ВЭГУ). 

*21. 06. «Повестка дня — 2010»: демонтаж 
или модернизация социального государ-
ства?» Вступительный доклад: В. Гутник, руко-
водитель Центра европейских исследований 
(ИМЭМО РАН).

08.07. Расширенное заседание Совета НК 
в Доме-музее П. Л. Капицы

*22.09. «Китайский фактор в новой струк-
туре международных отношений и стра-
тегия России». Вступительный доклад: 
Е.П. Бажанов, проректор по научной работе  
Дипломатической академии МИД.

*15.12. «Стратегия развития фондового 
рынка России».

27.12. Предновогодняя встреча.

2005 г.

*16.02. «Человеческий капитал России: эво-
люция, структурные особенности, будущие 
вызовы». Часть I. Вступительный доклад: Р.И. 
Капелюшников, заместитель директора Центра 
трудовых исследований ВШЭ.

*29–30.03. «Человеческий капитал России: 
эволюция, структурные особенности, буду-
щие вызовы». Часть II. Выездное расширенное 
заседание НК в Твери с участием Администрации 
области во главе с губернатором Д.В. Зелениным. 

Вступительный доклад: В.Л. Тамбовцев, профес-
сор экономического ф-та МГУ.

* 1 1 . 0 5 .  « С а м о и д е н т и ф и к а ц и я  р о с -
сиян: по крови, по паспорту, по вере, 
по расчету, по времени… (нужное под-
ч е р к н у т ь ,  у п у щ е н н о е  д о б а в и т ь ) » .  
Вступительный доклад: Л.А. Ан нинский,писатель, 
публицист, литературный критик.

*27.05. «Самоидентификация российской элиты».
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*27.09. «Стратегия энергетики XXI века».

20.10. «Процессуальная справедливость». 
Совместное заседание с Институтом права 
и публичной политики.

*20.12. «Мир вокруг нас: авангард и тради-
ции в единстве и противоречии». В честь 
120-летия поэта, философа русского аван-
гарда Велимира Хлебникова. Предновогоднее 
заседание.

2006 г.

28.02. «Социальная реальность: творцы 
и наблюдатели». Совместное заседание 
Никитского клуба и Фонда «Общественное 
мнение». 

*19.04.  «Глобализация угроз: сколько 
цен у безопасности?». Обсуждение проекта 
Института национального проектирования 
«Общественный договор».

*30.05. «Развивающиеся компании и фондо-
вый рынок». Совместное заседание Никитского 
клуба и ММВБ. Презентация проекта «Сектор 
инновационных и растущих компаний ФБ 
ММВБ» и обсуждение темы.

15–16. 06. Участие в работе Европейского 
делового конгресса. 9-е Общее Ежегодное 
собрание.

20.07. Встреча Никитского клуба в Доме-
музее П. Л. Капицы

*12.10. «Демографический императив и 
человеческий фактор». Совместное заседание 
Никитского клуба и Комитета «Экология и здра-
воохранение» Европейского делового конгресса. 

1–4. 11. «Университет XXI в.: взгляд с вос-
тока и запада Европы». Выездное заседание 
Никитского клуба в г. Брюсселе. Совместный 
круглый стол с Лувенским католическим уни-
верситетом, при содействии Посольства России 
в Бельгии.

29. 11. «Университет  XXI века: взгляд с вос-
тока и запада Европы». Заседание в Москве 
с участием экспертов в области образования.

*28.12. «Наш суровый друг М. Е. Салтыков-
Щедрин». Предновогоднее заседание.

2007 г.

*22.03. «Интеллектуальная собственность 
в XXI веке: «король умер?»

*18.05. «Реформы по-русски: исторический 
контекст современного опыта»  

Вступительный доклад Ф.В. Разумовского, 
писателя-историка, автора и ведущего 
исторической телепрограммы «Кто мы?» 
(телеканал «Культура»).
13–16.06. Участие в работе Европейского 
делового конгресса. 10-е Общее Ежегодное 
собрание.

19.07. Встреча Совета НК. Николина гора.

*21.09. «Россия на энергетических рынках 
Восточной Азии». Презентация и обсуждение 
книги «Энергетические измерения международ-
ных отношений и безопасность в Восточной 

Азии» (научный редактор-составитель — 
А. Д. Воскресенский, заведующий кафедрой вос-
токоведения МГИМО – Университета).

18.10.  «Частная собственность: случай 
России». Обсуждение доклада В. Б. Пас тухова, 
научного руководителя Института права 
и политики.

*29.11. «Фондовые рынки и денежно-кре-
дитные механизмы в условиях глобализа-
ции». Обсуждение доклада М. В. Ершова, стар-
шего вице-президента Росбанка.

*20.12. «С другого берега». Совместное пред-
новогоднее заседание с участием артистов 
Российского академического молодежного теа-
тра (РАМТ). 

2008 г.

* 19.02. Совместное специальное заседание 
Никитский клуб — ММВБ в честь 80-летия 
С.П. Капицы. Презентация спецвыпуска 
Никитского клуба: «С. П. Капица. Очерк теории 
роста человечества. Демографическая револю-
ция и информационное общество».

*10.04.  «Еще раз о стратегии России: 
«что» и «как?». Обсуждение доклада проф. 
В. Л. Тамбовцева, эксперта группы СИГМА (сете-
вая исследовательская группа экономистов).
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02.06. «Гуманитарный фактор в позитивном 
восприятии страны (на примере проекта 
«Люйшунь (Порт-Артур)». С участием Военно-
Мемориального  центра ВС РФ и Гуманитарного 
фонда Андрея Скоча «Поколение».

*04.06. «Что говорит и показывает Москва». 
Обсуждение доклада Д. Б. Дондурея, культуро-
лога, главного редактора журнала «Искусство 
кино»: «Рейтинг как механизм конструирования 
реальности».

09–12.06. Участие в работе Европейского 
делового конгресса.

23–26. 06. «Роль образования в инновацион-
ном развитии страны».  Обсуждение доклада 
В.Л. Тамбовцева: «Миссия науки в контексте 
сценариев развития российской экономики». 
Выездное заседание Никитского клуба в Нижнем 

Новгороде, Волго-Вятская академия государ-
ственной службы.

18.07. Встреча Совета НК. Николина гора.

*07.10. «Научная диаспора и российская 
наука: в поисках взаимопонимания».

26.11. «Нуждается ли экономическая тео-
рия в смене оснований?» Презентация и 
обсуждение книги Р. Гринберга, А. Рубинштейна 
«Основания смешанной экономики».

*23.12. «Прокрустово ложе гармонии». 
Предновогоднее заседание с  участием 
выпускников Московской государствен-
ной консерваторией под руководством проф. 
А.З. Бондурянского.

2009 г.

*27.01. «Мировой кризис: есть ли шанс для 
оптимизма?».

*18.02. «Неэкономические компоненты 
мирового кризиса».

*31.03. «Фондовый рынок России: от исто-
рии к современности». Совместное заседание 
с Московской межбанковской валютной бир-
жей, посвященное юбилейным датам на фондо-
вом рынке России.

25.05. Встреча в Никитском клубе с Послом 
Со е диненных Штатов Америки в Рос-
сийской Федерации Джоном Байерли.

*18.06. «Витте и модернизация России». 
Совместно с Сектором истории Центрального 
банка России в связи со 160-летием С.Ю. Витте.

* 2 0 . 10 .  « И н ф о р м а ц и о н н а я  п р и р о д а 
роста человечества: контуры развития». 
Презентация второго издания книги С.П. Капицы 
«Общая теория роста человечества. Как рос и 
куда идёт мир человека», подготовленное и 
изданное в Никитским клубе.

*24.11.  «Природа мирового кризиса и 
модернизация российской экономики». 
Презентация и обсуждение доклада академика 
В. М. Полтеровича

*24. 1 2.«Взаимопроникновение куль-
тур и культурная самоидентификация». 
Предновогоднее заседание.

2010 г.

*10.02. «Современный русский: нормы и 
аномалии». О трансформациях в русском 
языке.

16.02. Выездное заседание в Театральном 
музее им. А.А. Бахрушина, посвященное 
дню рождения С.П. Капицы. 

*22.04. «История Победы: война историй». 
Совместное заседание НК – ММВБ в честь 
65-летия Победы.

*24.06. «Есть имена и есть такие даты…».  
К 100-летию со дня рождения А. Т. Твардовского.

*14.10. «Инновационная модель российской 
модернизации». С участием разработчиков  
проекта «Сколково». 

23.11. «Высшая школа в национальной 
научно-исследовательской системе». С уча-
стием делегации ученых и преподавателей VSNU 
(Ассоциация университетов Нидерландов) 
во главе с д-ром Сейболтом Ноорда, президен-
том VSNU.

*23.12. «Продолжая открывать Тол стого…». 
Предно вогоднее заседание Никитского клуба.



2011 г.

14.02–17.02. Участие в рабочем заседании 
Комитета «Экология и здравоохранение» 
Европейского делового конгресса.

01.03. «Праздник в честь праздников». 
Встреча в Театральном музее им. А. А. Бахрушина 
в чеcть дня рождения С. П. Капицы.

*11.04. «Тенденции современной эколо-
гической политики и биомедицинской 
практики». Совместное заседание Никитского 
клуб и Комитета «Экология и здравоохранение» 
Европейского делового конгресса.

24.05. «Мировой финансовый кризис. Что 
дальше?». Обсуждение темы и презентация 
одноимённой книги М. В. Ершова, старшего 
вице-президента Росбанка.

*07.06. «Структуры глобального управле-
ния: «восьмерка», «двадцатка», БРИКС».  
С участием С. Сторчака, заместителя министра 
финансов РФ.

10.07. Встреча Совета НК. Николина гора.

* 2 5 . 1 0 .  « Р е в а н ш  п у с т е ю щ е г о  п р о - 
странства».

*24.11. «Очень Большая Москва». Обсуждение 
плана расширения Москвы, с участием членов 
Союза архитекторов, МАРХИ.

* 2 0 . 1 2 .  Ч т о  б ы  с к а з а л  с е г о д н я 
М. В. Ломоносов в Никитском клубе? К 300-
летию учёного, просветителя и гражданина. 
Предновогоднее заседание.

2012 г. 

31.01–04.02. Участие в рабочем заседании 
Комитета «Экология и здравоохранение» 
Европейского делового конгресса.

*27.02. «Государство и революции. К Году рос-
сийской истории».

10.0 4 .  «Взаимодействие кино,  ТВ и 
Интернета в современной культуре». «Культ-
кино» с Кириллом Разлоговым. 

*30.05.  «Москва 2012 года: экзамен на 
“столичность”». Москва в канун юбилея 
Отечественной войны 1812 года. Исторические 
ассоциации на расстоянии двух столетий.

03.07. Встреча Совета НК.

14.08. Умер Сергей Петрович Капица…

18.10. «Победа 1812 года: культурный след».

*20.10.  «С.П. Капица — дуайен науки». 
П а м я т и  п р е з и д е н т а  Н и к и т с к о г о  к л у б а  
(в сборнике «Президент Никитского клуба.  
К 85-летию С.П. Капицы»)

20.12. «Россия — литературоцентричная 
страна?». Предновогоднее заседание.


