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П.А. Каплин – доктор географических наук, 

профессор, один из организаторов лаборатории 
новейших отложений и палеогеографии плейсто-
цена географического факультета МГУ, руково-
дивший ею более 40 лет, ведущий геоморфолог и 
палеогеограф нашей страны и мира, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. 

П.А. Каплин – выпускник кафедры геомор-
фологии географического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (1953). Всю свою жизнь он свя-
зал с изучением геоморфологии морских берегов, 
побережий и шельфа. В 1958 г. он защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Фиордовые берега 
СССР», а в 1971 г. – докторскую диссертацию на 
тему «Послеледниковая история побережья Ми-
рового океана». Изданная в виде монографии, она 
стала событием в научной жизни геоморфологов и 
палеогеографов и по сей день остается  настоль-
ной книгой для большинства специалистов. В 
1973 г. П.А. Каплину присвоено звание профессо-
ра.  В начале своей творческой карьеры (1957–

1968) П.А. Каплин несколько лет работал в Институте океанологии АН СССР, где под ру-
ководством В.П. Зенковича проводил исследования на берегах дальневосточных и южных 
морей СССР. В 1968 г. он возглавил созданную по инициативе К.К. Маркова лабораторию 
новейших отложений и палеогеографии плейстоцена, которой успешно руководил более 
40 лет. За это время коллектив лаборатории стал самым крупным в стране научным цен-
тром по исследованию четвертичного периода. 

П.А. Каплин – круп-
нейший в  России автори-
тет по геоморфологии и 
истории развития морских 
берегов. В 1965–1966 гг. 
он, как стипендиат ЮНЕ-
СКО, изучал побережья 
Франции, Великобрита-
нии, Нидерландов, Север-
ной Норвегии, Японии, 
Атлантического побережья 
США и Аргентины. В по-
следующие годы проводил 
береговые исследования на 
побережьях большинства 
морей России. В 1970–
1980-е годы П.А. Каплин 
принмал участие в ряде 



экспедиций на научно-исследовательских судах АН СССР и МГУ «Дмитрий Менделеев», 
«Каллисто», «Профессор Штокман», «Академик Петровский», где под его руководством 
проводились геоморфологические исследования островных побережий в Индийском и Ти-
хом океанах. В 1990–1993 гг. Павел Алексеевич организовал и возглавил работы по анали-
зу российских берегов  Каспия и подготовке технико-экономического доклада (ТЭД) по 
комплексной оценке, защите и освоению берегов Каспийского моря. ТЭД, составленный из 
16 томов и 20 тематических карт, был одобрен Правительством РФ, а его выводы приняты 
как руководство к действию руководящими органами прикаспийских территорий.  

Научное насле-
дие П.А. Каплина со-
ставляет 18 моногра-
фий, более 300 ста-
тей, в том числе и в 
отечественных и за-
рубежных энцикло-
педиях и справочни-
ках. Под его научной 
редакцией опублико-
вано более 30 моно-
графий и сборников. 
Он подготовил 11 
кандидатов наук, 9 
его учеников защити-
ли докторские дис-
сертации.  

П.А. Каплин был почетным членом Комиссии по четвертичным береговым линиям 
Международной ассоциации по изучению четвертичного периода, почетным членом Ко-
миссии по береговым природным системам Международного географического союза, мно-
гие годы возглавлял рабочую группу «Морские 
берега» Совета РАН. Высоким научным при-
знанием заслуг П.А.Каплина по изучению оке-
ана и его побережий стало присуждение ему 
международной медали принца Альберта Мо-
накского. П.А. Каплин награжден многими 
научными премиями, в том числе премиями 
М.В. Ломоносова и Д.Н. Анучина, Президиума 
АН СССР, Почетными дипломами Всесоюзно-
го географического общества, Золотой меда-
лью ВДНХ. В 1973 г. ему присвоено звание за-
служенного деятеля науки Российской Федера-
ции.  

Павел Алексеевич был прекрасным руко-
водителем, коллегой и другом, сердечным и 
доброжелательным человеком, очень уважае-
мым и любимым нами. 

Светлая память Павлу Алексеевичу.  


