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СС
ергей Петрович Капица (14 февраля
1928, Кембридж) — российский и
советский учё ный, телеведущий,

главный редактор журнала «В мире науки». 
Принадлежит к династии русских учёных,

сын лауреата Нобелевской премии П. Л. Капицы,
внук А. Н. Крылова, русского математика и ко -
раб лестроителя, и внучатый пле мян ник
известного французского био -
химика В. Н. Анри (Крылова) (по
линии матери, Анны Алексе -
евны), старший брат А. П. Ка пи -
цы. 

Доктор физико'мате ма ти чес -
ких наук, главный научный сот -
руд ник Института физических
проблем им. П. Л. Капицы, про -
фес сор, автор 4 книг, десятков
статей, 14 изобретений и 1 откры -
тия. Создатель фено мено ло ги чес -
кой математической модели ги -
пер болического роста чис лен нос -
ти населения Земли. Впервые
док азал факт гиперболического
роста населения Земли до 1 г. н. э. 

Президент Евразийского физического об -
щест ва, член Европейской академии наук, член
Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству. Член Римского клуба, президент
междисциплинарного дискуссионного клуба
"Никитский клуб учёных и предпринимателей
России", член Манчестерского литературного и
философского общества. Лауреат премии
Калинги (ЮНЕСКО), лауреат Государственной
премии СССР (за организацию телепередачи
«Очевидное — невероятное»; 1980), лауреат
премии РАН за популяризацию науки. Мно го -
лет ний ведущий телевизионной передачи «Оче -
вид ное — невероятное». Заместитель пред се да те -
ля Российского Пагуошского комитета при Пре -
зи диуме РАН с 1987 года, участник Пагуошского
движения учёных с 1977 года, член Пагуошского

совета в 1987—1997 годах. 
Сергей Петрович Капица родился 14 февраля

1928 года в Кембридже (Великобритания). В
1935 году семья Капицы переезжает в СССР, и с
этого времени Капица живёт в Москве. 

Учился в Московском авиационном инс ти ту -
те Свою научную деятельность начал в 1949 году.
Работал в таких областях физики, как

сверхзвуковая аэродинамика,
земной магнетизм, прикладная
электродинамика, физика элемен -
тар ных частиц. С 1956 года Сергей
Капица пре по да вал в Московском
физико'техническом институте
(МФТИ). В 1961 году стал
доктором физи ко'математических
наук. В 1965 году в этом же
институте получил звание
профессора. С 1965 года по 1998
год на кафедре физики
преподавал общую физику сту -
ден там первых трёх курсов. 

В 1973 году Капица опуб ли ко -
вал книгу «Жизнь науки». Книга
послужила предпосылкой к по яв -

ле нию телепередачи «Оче вид ное — невероятное».
В том же году начал вести эту телепередачу. 

Сергей Петрович в 2008 году получил
специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в
развитие российского телевидения, как бес смен -
ный ведущий программы «Очевидное — неве ро -
ят ное». 24 февраля 2008 года самой программе
исполнилось 35 лет (вышла в 1973 г.). И хотя
Капица был включён в книгу рекордов Гиннесса
как телеведущий с самым долгим стажем ведения
программы, свою первую «ТЭФИ» он получил
только в 2008 году.

Умер в Москве 14 августа 2012 года. 

Ист. инф. www.wikipedia.org; dic.academik.ru;
www.gazeta.ru

Памяти Сергея Петровича Капицы Памяти Сергея Петровича Капицы 

�

“Если вместо миллиардов, которые тратятся на вооруженные силы,
нашлись бы миллионы на образование и здравоохраненние, то для терроризма
не было бы места....”

С. Капица.


