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К 75летию со дня рождения
Сергея Капицы

И

мя Сергея Капицы в мире хорошо известно. И как ученого,
внесшего большой вклад в развитие радиофизики, ускори"
телей частиц, источников синхротронного излучения, а в
последние годы и в совершенно иную, новую для себя об"
ласть исследований — демографию, в рамках которой написана его
«Общая теория роста населения Земли». И как общественного деятеля:
он член Римского клуба, входит в состав многих мировых и европей"
ских академий, был вице"президентом Европейского, а затем Евразий"
ского физического общества, вице"президент РАЕН, член Совета по
культуре и искусству при Президенте РФ, президент Никитского клуба,
лауреат Госпремии, премии РАН, премии ЮНЕСКО… Его всегда с ин"
тересом слушают на мировых форумах ученых, на Генеральной ассамб"
лее ООН. И вот уже 30 лет его слушаем мы: передача «Очевидное —
невероятное» — желанный гость в каждом российском доме.
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С.П. Капица выступает на научном симпозиуме «Роль космонав
тики в решении задач устойчивого развития мировых цивилиза
ций». МЦР, 1998

Мир сегодня на переломе. Он
переживает некий «фазовый пе"
реход». Предельно сжалось вре"
мя, изменился его масштаб. По"
следствия — неожиданны. Фор"
мы дальнейшего развития —
труднопредсказуемы… Таково
мнение доктора физико"мате"
матических наук, профессора
Сергея Петровича Капицы.
В.К. У Микеланджело есть
строки: «Гармонию мира спосо
бен ли смертный понять, чей
приход и уход и ему самому непо
нятен…» Вы тем не менее нема
лую часть жизни отдали науч
ному просветительству, умно
жению знаний этого обычного
смертного о мире. Между тем
сегодня на человека обрушивает
ся такая лавина информации,
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что он не успевает ее даже ос
мыслить. Это порождает
страшный недуг — социальный
аутизм, полную отрешенность
от внешнего мира. Пленник Ми
ровой паутины, человек пере
стает ощущать себя личнос
тью. Тем более что и частная
его жизнь практически утрати
ла анонимность. Не захочешь, а
вспомнишь Оруэлла… Словом,
умножение знаний не сделало че
ловека умнее, совестливее, а дав
ление и скорости все нараста
ют… Мы что, стоим на пороге
какогото нового информацион
ного мира, где традиционные
законы и этика утратят свою
силу и смысл? И где, в таком
случае, спасательный круг для
человека?

С.К. Прекрасный вопрос.
Но на него не так легко сразу
ответить.
Сначала я дам чисто эмоци"
ональный ответ. В 1965 году
наш выдающийся ученый, пси"
холог Алексей Николаевич Ле"
онтьев сказал замечательную
фразу: избыток информации
ведет к оскудению души. Я бы
хотел, чтобы сегодня эта фраза
была написана на каждом сайте
Интернета.
Да, информации чудовищно
много во всех сферах — в науке,
в технике, в искусстве, в поли"
тической жизни… Поэтому
крайне важно разделить поня"
тия знание и понимание. На
мой взгляд, к этому и сводится
одна из проблем современного
мира. Отбор и оценка самого
необходимого — что означает
та или иная информация — вот
главное.
Сейчас колоссальный ин"
формационный «шум», и в та"
кой ситуации, естественно, вла"
стителем дум становится не
тот, кто больше и лучше пони"
мает, а тот, кто громче и эф"
фектнее говорит, опровергая
привычные устои. В публич"
ном диспуте астролог, рассуж"
дающий о несомненном влия"
нии Плутона на вашу судьбу,
всегда выигрышнее астронома,
который всю жизнь занимается
Солнцем, знает о нем бесконеч"
но много, но, помня о несоот"
ветствии испускаемого потока
света и невидимого потока ней"
трино, все еще задается вопро"
сом — а почему Солнце вооб"
ще светит?
Согласитесь, астрологи сего"
дня преуспевают. И все же, от"
вечая на ваш вопрос о спаса"
тельном круге… Я убежден: во
всех областях жизни единст
венное, что всегда спасает че
ловека, это его образование.
Мы видим, как возрастает роль
интеллекта в стремительно ме"
няющемся мире, и это предъ"
являет образованию все более
высокие требования.
В.К. В сегодняшней России,
где образование с каждым годом
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становится все менее доступ
ным, это звучит почти иронией.
Как и высокопарные заявления с
высоких трибун о необходимости
возродить былой престиж нашей
науки. Ученых снова зовут беско
рыстно послужить Родине…
С.К. Поздно спохватились.
Наш храм науки почти сгорел.
За последние 10 лет его разва"
ливали на всех уровнях. Выбито
почти все среднее поколение
ученых. А молодежь, глядя на
своих бедствующих старших
коллег, не знает, что ей делать.
В таких крупных вузах, как
МГУ или Физтех, большинство
выпускников не видят иного
пути реализовать свои знания,
кроме как за пределами страны.
Из Физтеха, где я заведовал ка"
федрой, уехало полторы тысячи
человек. А подготовка одного
такого специалиста в США сто"
ит от одного до двух миллио"
нов долларов. Вот и получается,
что только один Физтех экспор"
тировал кадров на 1,5 млрд дол"
ларов, ничего с этого не имея.
Зарплата преподавателей и про"
фессоров остается на нищен"
ском уровне. И никакого при"
тока молодых ученых нет. Со"
ветская наука и образование
были лучшими в мире — это
общепризнано. Разорив науку,
мы принялись за образование,
пытаясь копировать американ"
ское. Между тем сегодняшний
американский университет —
это место, где российские про
фессора обучают китайских
студентов... Наша новая систе"
ма получения высшего образо"
вания, его коммерциализация
породили колоссальную не"
справедливость. В первую оче"
редь, по отношению к огром"
ной провинции. Такого в стране
никогда не было. Существовали
выездные экзамены; школьник,
выигравший математическую
или иную олимпиаду в Сибири,
на Дальнем Востоке, мог все"
рьез рассчитывать на МГУ. Сло"
вом, абитуриент всегда имел
шанс куда"то поступить, и раз"
ница между столицей и осталь"
ной страной не была так замет"

на. Нынешние финансовые ба"
рьеры, трудности с приездом
для большинства просто непре"
одолимы. И это тогда, когда
каждое цивилизованное обще"
ство предоставляет своим до"
стойным молодым людям воз"
можность получить образова"
ние, потому что ему, обществу,
это выгодно. В России так было
даже до революции.
Сейчас, впервые за 10 лет,
устами президента заговорили
о том, что наука не может раз"
виваться на основе рыночных
отношений. Но такие повороты
ума требуют довольно длитель"
ного времени для реализации.
А времени у нас нет.
В.К. Английский историк Ар
нольд Тойнби ввел понятие «вы
зов истории», т. е. необходимос
ти перемен, перед которой рано
или поздно оказывается каждое
общество. Он может состоять
и в том, что нация или страна
просто исчерпала свои возмож
ности. И сегодня этот вызов
брошен России. Она должна сде
лать выбор — идти ли каким
то своим путем или вместе с
цивилизованным миром. Правда,
здесь возникает вопрос — что
такое цивилизованный мир —
Европа или Америка? А может,
Япония?
Мы не Европа и не Азия. Мы
и то и другое. Такая специфика
определяет выбор пути?
С.К. Это вопрос очень слож"
ный. Здесь многое зависит от
того, как смотреть на историю.
Я занимался ее математической
интерпретацией и пришел к вы"
воду, что человечество стоит се
годня перед величайшим циви
лизационным поворотом в сво
ей истории. Оно всегда развива"
лось по некоему закону непре"
рывного роста населения. Изме"
нение численности населения
находится в строгой пропорции
к изменению времени. Иными
словами, от эпохи к эпохе чело"
век проходил все быстрее и быс"
трее. Так, с Древнего мира (от
2000 г. до Р.Х) до падения Рима
(V в.) прошло 2500 лет. Средние
века (с 500 до 1500 г.) длились

уже 1000 лет. На всю дальней"
шую историю до наших дней
осталось лишь 500 лет. То есть
каждый последующий период
становился короче в 2,5 — 3 ра"
за. Произошло резкое уплотне
ние исторического времени.
Переход к следующему этапу
развития займет меньше века:
на фоне миллионов лет —
практически мгновенно. Я ду"
маю, что человеческая история
сжалась до своего предела и
дальше она сжиматься не мо"
жет. Но если всей нашей исто
рии сопутствовал бодрый и не
прерывный рост численности
населения, то сейчас — полная
остановка этого роста. Не толь"
ко в развитых странах, но по"
всюду, включая Китай, Индию,
страны Африки. Исключитель"
но крутая и внезапная останов"
ка. В результате — глобальная
стабилизация численности на"
селения… Но такое резкое «тор"
можение» не обойдется без по"
следствий. Оно вызовет разрыв
прежних жизненных установок,
законов, морали, которые вына"
шивались столетиями. Это от"
разится на семьях, на структуре
экономики, с этим связан рас"
пад государств…
В.К. Чем, по вашему мнению,
это вызвано? Сырьевым кризи
сом, глобальным дефицитом
продуктов питания, пресной во
ды, энергоресурсов?
С.К. О, нет. Их предостаточ"
но. Я думаю, здесь есть связь с
некими внутренними процесса"
ми развития человечества. И в
первую очередь с тем, что рост
материальной культуры опере"
жает рост культуры духовной.
Человечество напоминает сей"
час недоразвитого ребенка, ко"
торый вырос, а мозги у него ос"
тались прежние. Признаки ин"
фантилизма у современного об"
щества налицо — с одной сто"
роны, затянутый режим образо"
вания (раньше учились в школе
10 лет, сейчас — 12, а в некото"
рых странах и 14), а с другой —
люди в 30 лет ведут себя как де"
ти. Изменился МАСШТАБ
ЖИЗНИ. Человек продлил срок
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освоения знаний, но объемы,
которые может осилить его
мозг, конечны. Сегодня ничего
не стоит создать компьютер в
100 раз более мощный и памя"
тью и быстродействием, но это
лишено смысла, так как нет
программного обеспечения,
чтобы на нем работать. То же и
с человечеством — его институ"
ты управления, моральные
принципы... они долго эволю"
ционируют. А сегодня на это
нет времени. Вы спрашиваете о
«вызове» России, о выборе пу"
ти. Но при столь быстром изме"
нении внешних условий людям
не хватает времени даже понять
происходящее. Бессмысленно
жаловаться на отсутствие наци"
ональной идеи. Мы просто не
успеваем ее выработать. Таков
один из результатов сжатия, в
которое мы попали. И не мы
одни.
В.К. Если время нашей циви
лизации ужалось до минимума,
то невольно возникает вопрос —
что же дальше? Конец истории?
С.К. Разумеется, нет. Просто
переход в новый режим разви"
тия. Каким оно будет, я сказать
не могу. Возможно, другой темп,
иная, нежели сейчас, структура
времени.
В.К. Возвращаясь к Рос
сии…Чего, на Ваш взгляд, сего
дня больше всего у нас не хвата
ет — честности, доброты или
же просто нормальных законов?
С.К. Ответственности. Мо"
раль всегда связана с ответст"
венностью. Это главное свойст"
во любого здорового общества.
Демократия подразумевает вы"
сокую ответственность. И граж"
данина, и государства. Мы про"
возгласили свободу, но тотчас
освободились от чувства ответ"
ственности, и это стало серьез"
ным препятствием развитию,
национальной бедой.
В.К. Ктото сказал: демокра
тия порусски — это когда сы
тые рассказывают голодным,
что главное — это свобода слова.
С.К. Ну да, свобода выбора
меню, когда не на что есть… На
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Западе чувство ответственности
очень глубокое. Оно воспитыва"
ется с детства и постоянно под"
держивается. Как английский
газон… Ответственность в язы"
ке, ответственность за мысли,
которые вы пропагандируете.
В.К. Я правильно понял, Вы
считаете, что большая доля ви
ны за то, что произошло с на
шим обществом, лежит на СМИ?
С.К. Безусловно. Обладая
колоссальной силой воздейст"
вия, они по сути стали соучаст"
никами многих преступлений.
Скажем, пропагандируя Мавро"
ди, грабительскую приватиза"
цию или защищая чеченских
боевиков. Этим примерам
несть числа! Так что в смысле
деморализации нации СМИ
сделали очень много. При этом
ссылаясь на свободу слова. Но
свобода тоже должна иметь
границы. Взять наше ТВ… Как
вам, к примеру, «альтернатив"
ный» взгляд на Сталинград"
скую битву, где немцы оказа"
лись лучше нас, ибо выполняли
освободительную миссию?!.
Когда вы втаптываете в грязь
все — и свою историю, и по"
двиг народа, когда не остается
ничего святого, а героями вре"
мени становятся проститутка
или бандит, вы и получите та"
кое общество.
Мне кажется, извечный рус"
ский феномен — это явление
«бесов». Они и сегодня во мно"
гом правят бал.
В.К. Вы не думаете, что это
возвращение бумеранга? Мы семь
десятилетий изгоняли из душ ве
ру, но свято место пусто не бы
вает. Бесы и заполнили вакуум.
Их сегодня можно увидеть даже в
храмах. Со свечками в руке…
С.К. Нынешнее повальное
увлечение религией — это тоже
симптом некоего нашего духов"
ного кризиса. Хотя, конечно,
религия могла бы внести более
весомый вклад в оздоровление
общества, высказываясь по ост"
рейшим моральным пробле"
мам. Но мы почему"то не слы"
шим голоса церкви.

В.К. Почему так? Разве хрис
тианство не было краеугольным
камнем всей европейской цивили
зации и культуры? Разве у ее во
рот в Новую историю не возвы
шались два Р — Ренессанс и Ре
формация? Мы, причисляющие
себя к европейцам, мы что —
совсем другие?
С.К. У нас в русской церкви
не было Реформации. Россий"
ская империя З00 лет насаждала
православие, а чем это кончи"
лось? И вы думаете, если завтра
в школах станут читать Закон
Божий, общество излечит себя?
Да, конечно, религия —
часть общей культуры, и я ког"
да"то даже озадачил Екатерину
Фурцеву вопросом — почему
мы исполняем в Консерватории
католическую мессу и никогда
не играем русскую духовную
музыку — Бортнянского, Рах"
манинова… Вы заговорили о
Европе. Там действительно есть
и цивилизация и культура. В
Америке есть цивилизация, но
нет культуры. А в России есть
культура, но нет цивилизации.
Вот в этом треугольнике все мы
и бродим в поисках истины.
В.К. За свою жизнь Вы охва
тили в науке столько, что даже
трудно представить. И в этой
связи вспоминаются слова Нью
тона: «Только малое знание уда
ляет нас от Бога, большое же
приближает к нему».
С.К. Если вы о моих религи"
озных взглядах, то я русский
православный атеист.
В.К. И все же, разве не удиви
тельно — чем больше мы пости
гаем, тем мы дальше от пости
жения главной тайны — Жизни.
В чем же смысл все новых и новых
знаний?
С.К. Наука — это некий
круг, и задача ученых его рас"
ширять. Но чем он шире, тем
больше и границы непостижи"
мого…
В.К. А в центре этого круга —
Бог?
С.К. Человек.
В.К. Вы избегали «божествен
ной» темы в своих передачах?
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С.П. Капица на праздновании Дня Земли. МЦР, 20 марта 1998

С.К. Да, пожалуй. Я не знаю
почему. Недавно я участвовал в
дискуссии по Интернету и со
мной полемизировал священ"
ник, утверждавший, что Интер"
нет — это глобализм и сата"
низм и его следует изничто"
жить. Я его спросил: «А вы за"
думывались когда"нибудь, ка"
кой электронный адрес у Бога?
Если он вездесущ, то что напи"
сать справа от “собачки”? Куда?»
В.К. Вы както сказали, что
мир вообще находится под гип
нозом внушаемых ему представ
лений…
С.К. Да, это так. Возьмите
атомную энергию — сколько
бы ни называли ХХ век ядер"
ным, открытия в этой сфере
хоть и произвели сильное впе"
чатление на людей, но не име"
ют столь глубокого влияния на
развитие цивилизации, как ра"
боты Алферова и других уче"
ных в области оптики и полу"
проводниковой электроники.

Если завтра не станет атомных
бомб, субмарин с ядерными
реакторами и ракетами, мир
станет только лучше. Если за"
мрут все АЭС — это всего
лишь минус 12% энергетики.
Мы это легко переживем. Но
если исчезнут полупроводники
и лазеры, цивилизация дейст"
вительно рухнет.
В.К. Вы родились и росли в
Кембридже. Чтото английское
из Вашего детства осталось в
Вашем характере?
С.К. Об этом пусть судят
другие. Мои предки — русские.
В.К. Ваша фамилия — она
какого происхождения?
С.К. Русско"польского. Капи"
ца означает маленькую копну.
В.К. В молодости Вы были
выдающимся подводным плов
цом…
С.К. О, это была целая эпо"
пея. Мы с моим другом, ныне
покойным академиком Мигда"
лом начали в 58 — 59"е годы

заниматься подводным плава"
нием с маской. А затем сделали
первые в стране акваланги,
скопировав французские. Сна"
чала опускались в Черном мо"
ре, потом — в Японском. Вла"
дивосток, Сахалин, Малые Ку"
рилы… Там мы сняли два пер"
вых в СССР цветных подвод"
ных фильма, которые вышли
на экраны.
В.К. Вы были на Барьерном
рифе в Австралии?
С.К. Конечно. Для подвод"
ника — это то же, что для му"
сульманина посетить Мекку.
В.К. А когда Вы в последний
раз опускались под воду?
С.К. Это было в Мексике,
лет 15 тому назад. И словно
вчера. Время так сжалось…
Беседу с Сергеем Петровичем
Капицей вел Владимир
Кючарьянц
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