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Автор является руководителем проекта «AIS-технологии и международное сотрудничество»,
включенного в Программу фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания» (2008–2011). Координатор проекта от Президиума РАН – академик Вячеслав
Семенович Стёпин (директор Института философии РАН, Москва, в 1988–2006 годах).
Это можно не читать. Здесь главное – International Linear Collider должен быть построен в России.
В рамках реализации идей, заложенных в проекте «AIS-технологии и международное сотрудничество»,
проведены Первая (2010 год) и эта Вторая Школы ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям.
AIS-технологии (от Administrative Information Services), представленные интегрированным комплексом
административных информационных систем, сделали прозрачными работы по построению в ЦЕРНе ускорителя Большой адронный коллайдер. В проекте, представленном от имени ОИЯИ, участвуют Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «МЭИ»
и другие. Цель – подготовка отечественных кадров по направлению указанных информационных технологий, имеющих стратегически важное значение для всех высокотехнологичных направлений – ядерной
физики, биологии, исследований космического пространства и других. Первой задачей является организация поддержки создания в ОИЯИ нового ускорительного комплекса NICA, флагмана научных разработок.
С проведения Первой школы ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям в 2010 году была начата
передача технологических знаний по AIS-технологиям. В далеко идущих планах авторов проекта является
построение распределенного международного университета, опирающегося на сложившееся сотрудничество ОИЯИ \ ЦЕРН и основанного на сочетании естественнонаучных и гуманитарных исследований
и разработок. Это сочетание дало фантастические результаты в совместных работах. А реализация этих
планов связывается с налаживанием нового сотрудничества – с Инновационным фондом «Сколково».
Одной из «побочных» тем в процессе подготовки ко Второй школе и после ее проведения (но не во время
проведения) стало обсуждение вопроса о построении еще более мощного ускорителя, чем Большой адронный коллайдер (БАК), – Международного линейного коллайдера (International Linear Collider – ILC) у нас,
в России. Это будет (если будет) подземная «труба» длиной в 40 километров, а затраты на его создание
(в нашей оценке, что не имеет особого «веса») будут раза в три больше, чем на БАК.
Однако если он будет построен именно в России (смотрится Дубна), то это стало бы таким трамплином
для включения российской науки в мировое научное пространство, да еще при том, что «поневоле»
вывело бы нас на самые что ни на есть передовые научные и технологические позиции, что вклад каких-то
двадцати или пусть даже больше миллиардов долларов в это «мероприятие», как это видится, мог бы стать
тем счастливым билетом для будущего нашей страны (стремящейся к развитию высоких технологий), который может выпадать разве что по воле Бога. Это решение может быть принято только на самом высоком
уровне. Ну а мы уже работаем на него, решая задачу на стартовой площадке вокруг проекта NICA.
Данная книга является своего рода отчетом о подготовке и проведении Второй школы ОИЯИ \ ЦЕРН по
информационным технологиям, прошедшей в период с 22 по 28 октября 2011 года в подмосковной усадьбе
XVIII века «Середниково» и в Объединенном институте ядерных исследований, Дубна Московской области.
Материалы, представленные в книге, отражают личные взгляды автора, соединившего научные разработки
с гуманитарными «технологиями» и разработавшего на этой основе работающий на практике метод «сжатия
времени» в 10–100 раз. Метод был внедрен в разработки в ЦЕРНе административных информационных
систем, применение которых сделало прозрачными работы по построению Большого адронного коллайдера.
Быть может, кто-то скажет, что это – мистика. И будет прав. Ибо то, что является подлинной наукой, это
чистой воды мистика. С чем не должны согласиться 99 % ученых. Но ведь первопроходцы – это лишь 1 %.
Однако именно этот 1 %, не являясь подчас, как это кажется, «самыми умными», и ведут науку куда-то.
Главное в исследованиях автора
Куда идет развитие Вселенной? Этот вопрос задал автор и высказал гипотезу – в сторону к таинственной
Красоте. Построенная на этом антропокосмическая модель Вселенной позволяет сжимать время в 100 раз.
Разговор идет о личном времени в процессе творчества. Что невозможно без русской духовной культуры.
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Введение

РОССИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
ВО ВСЕЛЕННОЙ
Эта книга, которую раскрыли Вы, мой глубоко уважаемый читатель – это не дань «высокому
стилю», пишущий этот текст относится к человеку с религиозным уважением, – написана автором
антропокосмической модели Вселенной, применение которой позволяет при выполнении сложных
научных разработок (и не только их) сокращать затраты времени («сжимать время») в 10–100 раз.
Этот подход основан на разделении решаемой задачи на два этапа – создания в кратчайшие
сроки (ориентация на один процент времени) действующего «ядра» системы и его последующего
наращивания, шаг за шагом, с учетом опыта эксплуатации и проверкой результатов на каждом
шаге. При этом предлагается выполнить одно условие: «ядро» должно быть красивым.
Последнее означает замену детерминистского подхода к науке на недетерминистский, причем
на основе соединения науки с результатами (отвергаемыми по невежеству человечества со времен
возникновения науки и философии в VI веке до н.э.) совершенно потрясающих богословских
исследований. Здесь мы говорим о раскрытии тайны творчества человека и его роли во Вселенной.
С этого момента мы должны применять слово – Россия. Без нашей страны, без ее великой русской культуры, мир не узнал бы, возможно, ни об эффекте нелинейности времени, ни о методе
«сжатия времени», ни о существовании в Природе числовых характеристик красоты, в которых
заложены победы женского начала над мужским – это на них базируются все русские победы,
включая свержение монголо-татарского ига, первой ласточкой которого стала победа над войском
хана Мамая на Куликовом поле (1380 год), а также начавшееся при царе Иване Грозном (XVI век)
центробежное расширение русских земель, поднятое в XVIII веке на новую высоту императором
Петром Великим, и наши победы в Отечественных войнах 1812 и 1941–1945 годов.
И вот мы пришли к порогу новой победы – на этот раз уже не вокруг наших границ (что уходит
в прошлое), но в масштабах всей планеты. Как и в обозначенные выше времена, его отличает страдание русского народа. Но таковы «законы» Вселенной: красота ищется только на этом пути.
И на этом, обсуждаемом в книге пути назначение России – управление временем во Вселенной.
Именно так проявило себя внедрение русского духа (русской культуры) в разработку в ЦЕРНе
административных информационных систем (AIS-систем – от Administrative Information Services),
сделавших «прозрачными» работы по построению Большого адронного коллайдера (1996–2009
годы, затраты сопоставимы с десятью миллиардами долларов). Без внедрения в эти разработки, на
которые ЦЕРН, начиная с 1986 года, затратил свыше 40 миллионов долларов, русского метода
«сжатия времени» (сокращение затрат времени достигло 10-кратного, что отражено в документах)
многое, в том числе сроки построения БАК (которые и так «поплыли» на два года), могло
оказаться под вопросом… А каждый год ЦЕРНа – это затраты в миллиард швейцарских франков.
И это именно на этом пути, основанном на международном сотрудничестве с применением
принципа дополнительности культур, мужских по духу культур Запада и женской русской, были
достигнуты указанные результаты. Они же проложили путь к передаче технологических знаний по
информационным AIS-технологиям, имеющим стратегически важное значение для поддержки
развития всех высокотехнологических направлений (ядерной физики, биологии, исследований космического пространства и других), в российские университеты. Что является сегодня главнейшей
задачей нашего государства: экспансия в последние два десятилетия русского интеллекта в мировое пространство должно быть направлено на взаимное дополнение, остановив разрушение нашей
уникальной научно-образовательной школы. Этому посвящены наши инициативы, отмеченные
проведением Первой школы ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям, прошедшей 23–29
октября 2010 года, и поднятой на еще большую высоту Второй такой же школы, которую мы провели 22–28 октября 2011 года. Отчет о Второй школе составляет основу данной книги.
Подводя итог сказанному выше, мы должны обратиться к самому сложному в организации
«диалога культур» на основе принципа дополнительности, а именно – к вопросу о неизбежности
страданий носителей женского начала в Природе, устремленного в процессе творчества к поискам
красоты. Здесь мы говорим о носителях русской культуры. Едва ли найдется на нашей Земле
другой народ кроме русского, вынесший столько страданий. Разве что евреи, носители культуры
иудаизма – тоже женского по природе, с его назначением внедрения красоты. И это не случайно.
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Ориентация русского духа на устремленность к Красоте, о которой с большой буквы говорил
еще Платон в IV веке до н.э., из-за не понимания человечеством до сего времени вселенского
характера предназначения человека – на этот вопрос отвечает только православие (но не Русская
Православная Церковь, которая не выходит за пределы призыва к смирению и покаянию; а есть
еще два других слова – смелость и отвага, на применении которых, и только на них, может лично
искаться и быть найдена красота) – обусловило восприятие нами страданий только как страдания.
Но они, наши страдания, если на них посмотреть с точки зрения «интересов» бесконечной Вселенной, могут выглядеть просто смешными. О чем мной написано в изданной между двумя Школами
ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям (2010 и 2011 годы) книге под названием
«Эффект нелинейности времени» (М., 2011. – 156 с.).
Как это знают практически все, человек, даже если он не верующий, в минуту смертельной
опасности начинает просить о помощи Бога. Это имеет обозначение словом синергия, что означает
«совместное с Ним делание». Пишущий этот текст автор книги считает возможным рассказать
(упаси Бог – не «научать») моим читателям на примере большого отрезка времени (от середины
1930-х годов до настоящего времени) также о своем взгляде на проявление «загадочного» русского духа, который привел нашу страну к победе в Великой Отечественной войне. Где как раз
были применены слова – смелость и отвага, причем изложение моего взгляда на эту тему относится не к подвигу наших солдатах, перед которыми я склоняю свою голову, а о русских
конструкторах, создателях мистического русского боевого оружия. Что возможно только на пути
синергии. На котором, верю в это, Россию и русскую культуру ждет в XXI веке светлое будущее.
Решая задачу налаживания подготовки отечественных кадров по направлению AIS-технологий,
сделавших «прозрачными» работы по построению Большого адронного коллайдера, автор и здесь
применил метод «сжатия времени». Для этого, как об этом сказано выше, надо было в кратчайшие
сроки создать красивое «ядро» решаемой проблемы. Чтобы потом наращивать его шаг за шагом.
В свою очередь, это предполагало встать на путь синергии. Что на практике означает – создать
настроение. Реализуя данный подход, в 2004 году в Московском инженерно-физическом институте (в настоящее время – Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ»)
был проведен по инициативе автора мастер-класс с участием специалистов ЦЕРНа и сразу вслед
за этим, когда еще не схлынула волна впечатлений от организованного нам приема, был поднят
вопрос о написании и защите в МИФИ диссертаций ведущими специалистами-церновцами.
Инициатива автора была поддержана ректором МИФИ профессором Борисом Николаевичем
Оныкием, и с февраля следующего, 2005 года автор стал в МИФИ и.о. директора Института по
информационным технологиям. Что подняло теперь уже общее настроение на должную высоту,
и в марте 2008 года главный автор созданного в ЦЕРНе интегрированного AIS-комплекса Джон
Фергюсон защитил диссертацию и стал первым в истории России западным – он подданный
Великобритании – доктором технических наук. А 1 октября 2008 года Джон Фергюсон и автор,
Владимир Шкунденков, защитили проект «AIS-технологии и международное сотрудничество» на
совместном заседании представителей Счетной палаты РФ (председательствовал С.В. Степашин)
и Отделения общественных наук Российской академии наук. Проект был представлен от имени
Объединенного института ядерных исследований (директор – членкор РАН А.Н. Сисакян), при
поддержке ректоров МИФИ и Московского энергетического института, а также от Института
философии РАН. Одним из главных разработчиков этого проекта был Николас Кульберг, который
в 1994–2006 годах был помощником генерального директора ЦЕРНа, ответственным за сотрудничество с Россией. Так, на поднятой волне настроений, был начат процесс, позволивший организовать проведение Первой и Второй школ ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям.
Идея «привязать» подготовку отечественных кадров по тематике AIS-технологий к построению
в ОИЯИ ускорительного комплекса NICA мы с Джоном Фергюсоном (инициатива принадлежала
Джону) стали обсуждать в 2009 году. Но еще в сентябре того года я писал в изданной мной книге
«Одиночество и пепел» (с подзаголовком «Нелинейность времени») о том, что «у нас в Дубне, где
строят новый ускоритель, о создании прозрачности работ даже не думают».
Впервые поднятая по созданному нами настроению Джоном Фергюсоном задача о связи наших
работ с проектом NICA нашла отражение в моей статье «Россия и Большой адронный коллайдер»,
опубликованной в апреле 2010 года в журнале «Свой» Никиты Михалкова (№ 4, 2010. Стр. 90–95).
Тогда же, в апреле 2010 года, появилась приводимая ниже фотография рабочего совещания
в кабинете руководителя в ЦЕРНе проекта «Большой адронный коллайдер» Лина Эванса. Совещание было организовано также Джоном Фергюсоном, и это с него началась реальная подготовка
к проведению осенью 2010 года Первой школы ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям.
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12 апреля 2010 года. Рабочее совещание в ЦЕРНе (Женева), в кабинете Лина Эванса (см. на обороте), по вопросу внедрения в российские и
зарубежные университеты технологических знаний по тематике административных информационных систем (AIS-систем), созданных для
поддержки (обеспечения «прозрачности») построения Большого адронного коллайдера. С этого совещания началась подготовка к проведению
Школы ОИЯИ / ЦЕРН по информационным технологиям, которая была затем проведена 25–29 октября 2010 года в Дубне.

К предыдущей странице (слева направо):
Nicolas Koulberg – как помощник генерального директора ЦЕРНа, он в 1994 году вместе с
Алексеем Норайровичем Сисакяном, в то время вице-директором ОИЯИ, проложил дорогу в
ЦЕРН по участию группы специалистов ОИЯИ, руководимых Владимиром Шкунденковым, в
работах по тематике AIS-технологий (административных информационных систем).
В 1996 году по поручению нобелевского лауреата Karlo Rubbia (генерального директора ЦЕРНа в
1989–1993 годах) он вместе с министром науки и технической политики России Борисом Георгиевичем Салтыковым организовал подписание договора между ЦЕРНом и Россией на 120 миллионов долларов на 10 лет (причем все средства остались на предприятиях России – ГКНПЦ им М.В.
Хруничева и др.), что позволило более чем 700 российским физикам участвовать в эти тяжелые
годы в работах ЦЕРНа.
Николас Кульберг – почетный доктор Московского инженерно-физического института (в
настоящее время Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»).
John Ferguson – главный автор созданного в ЦЕРНе интегрированного AIS-комплекса; доктор
технических наук (защитил диссертацию в МИФИ в 2008 году). В эти работы ЦЕРН в течение 25
лет вложил 40 миллионов долларов, российские специалисты вложили миллион долларов из своих
заработанных средств.
Николай Русакович – главный ученый секретарь ОИЯИ, профессор. 11 октября 2010 года
решением дирекций ЦЕРН и ОИЯИ назначен руководителем работ по внедрению в ОИЯИ AISсистем для поддержки построения ускорительного комплекса NICA.
Григорий Трубников – руководитель работ по созданию в ОИЯИ ускорительного комплекса
NICA; кандидат физико-математических наук.
Lyn Evans – руководитель в ЦЕРНе проекта «Большой адронный коллайдер» (Large Hadron
Collider).
Владимир Шкунденков – директор Научного центра исследований и разработок информационных
систем (ОИЯИ), доктор технических наук; руководитель проекта «AIS-технологии и международное сотрудничество» в Программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«Экономика и социология знания»; координатор проекта от Президиума РАН – академик В.С.
Стёпин (директор Института философии РАН в 1988–2006 годах).
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Июнь 2004 года. Московский инженерно-физический институт. Мастер-класс, организованный
Владимиром Шкунденковым. Выступает Джеймс Пурвис (James Purvis), внедривший в 1995 году
основанный на поисках красоты русский метод «сжатия времени» в 10 и более раз в разработки
в ЦЕРНе административных информационных систем (AIS-систем). За ним слева направо – Ростислав Титов (главный русский специалист в «команде» автора в ЦЕРНе, работает там с декабря
1995 года); Дерек Матиесон (Derek Mathieson), который на фото почти не виден, в настоящее
время – руководитель группы из примерно 40 человек (из них десяток – русские специалисты из
нашей «команды»), выполняющей в ЦЕРНе разработки и поддержку AIS-систем; третий – Джон
Фергюсон (John Ferguson), главный разработчик интегрированного комплекса AIS-систем (работы
были начаты в 1986 году, затраты составили свыше 40 миллионов долларов), сделавшего «прозрачными» работы по построению Большого адронного коллайдера. В 2006 году Джон Фергюсон
защитит в МИФИ кандидатскую диссертацию, а затем – в марте 2008 года докторскую и станет
первым в истории России западным (он подданный Великобритании) доктором технических наук.
* * *
С защитой докторской диссертации Джоном Фергюсоном было связано смешное. Направленные
на утверждение в ВАК (Высшую аттестационную комиссию) документы четыре раза встречали
препятствия на их прохождение через какие-то «секретные» структуры. Последним таким требованием от какой-то непонятной комиссии, возражавшей против присвоения Джону ученой степени
доктора наук, было такое условие: он должен отказаться от подданства Великобритании и взять
российское подданство. Председателю ВАКа академику Михаилу Петровичу Кирпичникову пришлось решать и такую проблему. Но он, будучи в свое время Министром науки и технологий РФ
(1998–2000), хорошо знал ЦЕРН и понимал значение наших инициатив. «Требование» не прошло.
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2002 год, ЦЕРН. Наша интернациональная группа
Слева – Владимир Шкунденков. Шестой слева – англичанин Джеймс Пурвис, девятый – русский Ростислав Титов, крайний справа – шотландец
Дерек Матиесон – наши главные специалисты.

Ноябрь 2006 года. Московский инженерно-физический институт. Коллеги поздравляют Джона
Фергюсона с успешной защитой кандидатской диссертации. В марте 2008 он защитит ее уже как
докторскую (она так и писалась). Слева направо – ректор МИФИ профессор Б.Н. Оныкий, Владимир Шкунденков, Джон Фергюсон, Ростислав Титов, профессора А.Д. Модяев и Н.М. Гаврилов.
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21 апреля 2005 года. Московский инженерно-физический институт. Банкет по случаю вручения
Николасу Кульбергу, помощнику генерального директора ЦЕРНа, ответственному за сотрудничество с Россией, диплома Почетного доктора МИФИ (присужден в ноябре 2004 года). Слева направо
– главный ученый секретарь МИФИ профессор Н.М. Гаврилов, М.О. Кучина (секретарь Николаса
Кульберга), Николас Кульберг, ректор МИФИ профессор Б.Н. Оныкий и Владимир Шкунденков.
* * *
На следующей странице приведен меморандум «Эффект нелинейности времени» за подписью
Николаса Кульберга, являющийся официальным документом о внедрении в ЦЕРНе в разработки
административных информационных систем подхода, позволившего сократить затраты времени
на выполнение этих работ в 10 и более раз. На документе стоит виза «Поддерживаю» академика
Вячеслава Семеновича Стёпина, директора Институт философии РАН, Москва, в 1988–2006 годах,
и профессора Владимира Ивановича Аршинова, руководителя Отдела философии науки и техники
в ИФ РАНе. Оба философа неоднократно посещали ЦЕРН по приглашению Николаса Кульберга.
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Декабрь 2005 года. Философы академик Вячеслав Семенович Стёпин, директор Института философии РАН, Москва, в 1988–2006 годах, и профессор Владимир Иванович Аршинов, руководитель
отдела философии науки и техники в ИФ РАН, в ЦЕРНе.
Во время первой поездки в ЦЕРН в мае 2000 года Вячеслав Семенович спросил Джеймса Пурвиса:
правда ли, что подход Владимира Шкунденкова позволил сократить затраты времени на выполнение работ по созданию сложных AIS-систем на порядок? Джеймс ответил утвердительно.
В 2008 году по предложению В.С. Стёпина автором, Владимиром Шкунденковым, был разработан
проект «AIS-технологии и международное сотрудничество», который был представлен от имени
Объединенного института ядерных исследований и включен после его защиты 1 октября 2008 года
для контрольного сопровождения в Программу фундаментальных исследований Президиума РАН
«Экономика и социология знания». Руководитель проекта «AIS-технологии…» – д.т.н. Владимир
Шкунденков, координатор от Президиума РАН – академик В.С. Стёпин. В проекте приняли
участие Московский инженерно-физический институт и Московский энергетический институт.
А в 2011 году вышла последняя книга В.С. Стёпина – «Цивилизация и культура» (СПБ. – 408 с.).
В ней Вячеслав Семенович говорит, что культура, создаваемая в процессе творчества, предстает
как развивающаяся система надбиологических программ человеческой деятельности. Что означает – существует «нечто» над человеком. При этом «что» это такое, что вне и над и выступает как
управляющее человеческой деятельностью, В.С. объявляет, опираясь на локальные (частичные)
исследования (типа З. Фрейда), продуктом деятельности человека. Это отличает нашу антропокосмическую модель Вселенной от трансантропной модели по Стёпину. Во-первых, мы задали
вопрос: куда идет развитие Вселенной и дали ответ – к таинственной Красоте, считая, что Красота
отождествляется в религиях с Богом; то есть является «первоисточником», а не лишь источником
от «продукта». Рожденная не от теоретических изысканий (как это было у всех философов), а как
бы случайно увиденная на практике, наша гипотеза работает, и это от уже работающего мы шли
к модели живой Вселенной с человеком. Во-вторых, мы считаем, что имеет место не просто накопительное управление от «надбиологических программ», идущее в процессе эволюции снизу
вверх (от человека) и затем воздействующее сверху вниз (на человека), а оперативное динамичное
взаимодействие человека с Чем-то над ним, и при этом называем способ взаимодействия – через
нисходящие на нас настроения из не только накопительной, но «дышащей» вместе с нами некой
активной «среды». При этом выделяем начало движения мысли и затем ее управление в сторону
к красоте. И в-третьих, нами предложен работающий на практике подход к установлению такого
взаимодействия с этим Чем-то, применение которого через поиски красоты позволяет сокращать
затраты времени в 10–100 раз в процессе личного творчества, что ведет к проявлению эффекта
нелинейности времени. Ярко выраженного нелинейного для России с ее русской культурой,
устремленной к поискам красоты. Не отрицая предложенного В.С. Стёпиным, мы пошли дальше.
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Часть I.

ПОДГОТОВКА ШКОЛЫ
В данном разделе книги

На фоне шагов по подготовке Школы проявились проступающие контуры
синергийных связей между проектами NICA, ILC и намерением построения
распределенного международного университета на основе сотрудничества
Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН, Женева)
и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна)
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Мистическая дымка вокруг событий на школе
Проведение Первой и Второй школ ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям (2010 и 2011
годы), являясь реализацией планов, заложенных в проекте «AIS-технологии и международное
сотрудничество» по передаче в российские и зарубежные университеты технологических знаний
по данному направлению – созданных в ЦЕРНе административных информационных систем, рассматривается нами как налаживание сотрудничества с построением международного университета
в виде некой распределенной структуры. Распределенной не только в пространстве, но также
между соединенными естественнонаучными, с одной стороны, и гуманитарными, с другой, исследованиями и учебными дисциплинами. Выделив при этом – и это самое главное – природу
синергийного творчества первопроходцев. По существу мы замахнулись на внедрение принципиально нового подхода к науке – антропокосмического (наше новое слово) недетерминистского.
Этот подход основан на отказе от детерминистского, на котором базируются наука и философия
со времен их создания и видят свои задачи в исследованиях окружающего человека мира с целью
установления правящих в нем законов. Чтобы потом использовать их в деятельности человека.
Однако было подмечено, что ход истории наполнен проявлением нестабильностей. Так полвека
назад появились исследования этих причин, включая участие в них человека с его загадочной
интеллектуальной деятельностью. Даже принимается идея о том, что создаваемая в процессе творчества культура продолжает существовать и воздействовать на ход исторических событий после
жизни создателей ее новых элементов. Но, похоже, еще никто до автора этой книги в среде
ученых и философов не поднимал вопрос о том, что человек во всем этом является только
инструментом в «руках» таинственных космических сил, собственно и управляющих
динамичным развитием Вселенной. Подчеркнем – живой Вселенной. О чем говорят религиозные
учения, но в них – мы будем говорить о монотеистических религиях (иудаизм, христианство,
ислам), в рамках которых проводятся исследования автора, – также делается упор на Священные
Писания. То есть на слово.
Невидимая «трещина» в этих культурах присутствует только в православии, опирающемся на
понятие о благодати. То есть на следование за Святым Духом. Однако и здесь свобода является
ограниченной, и этому служит Русская Православная Церковь. Автор сделал всего один шаг в развитии этих сложившихся в течение тысячелетий традиций. А именно – возвратившись к самому
началу возникновения монотеистических религий (примерно 4000–5000 лет назад), использовал
все тот же найденный (снизошедший на человека) метод, позволяющий делать великие открытия:
не верить ни единому слову. Что позволило дать ответ – таким его создал Единый надо всем Бог.
На этом подходе открытием стал заданный автором в 1997 году вопрос – куда идет развитие
Вселенной? Ответ – в сторону к Красоте, которая и управляет через человека, как созданным во
Вселенной живым инструментом, ее же развитием, привел мысль к тому, что на пути поисков
красивых решений в процессе конкретной деятельности человека проявляется нелинейность
времени. Что было использовано в научных разработках, позволяя сокращать затраты личного
времени («сжимать время») в 10–100 раз в процессе опять же личных творческих поисков.
Ну, а если помимо тебя в процессе созидания участвуют также другие творческие личности? Тогда
эффект нелинейности времени тоже может проявить себя? Ответу на этот еще более сложный, чем
связанный с личным творчеством, вопрос мы придадим поисковый характер. И для этого нами
была создана необходимая «поляна» – в виде красивой постановки вопроса о создании распределенного в пространстве Европа/Россия международного университета со связкой ЦЕРН/ОИЯИ во
главе. На этой «поляне» и прошли две организованных нами Школы по информационным технологиям. А над ней был замечен прозрачный дымок уже витающих настроений. Иначе – надежд…
Пройдут годы, даже, наверное, пройдет немало времени, и на Земле появится наш международный
университет. И всем будет нисколько не удивительно, что он – есть. И не возникнет тех сомнений
и тех вопросов, которые так странно возникают сейчас. На этих наших Первой и Второй школах.
*

*

*

А все это происходило на фоне большой видимой работы по организации проведения Школы, в
чем участвовало большое число внесших свой вклад людей. И мы отметим этих людей и их вклад.
14

Об организаторах Школы и о некоторых результатах ее проведения
Первые шаги по подготовке к проведению Второй школы ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям
были начаты еще в марте 2011 года и были направлены на подключение через представителей Института
философии РАН (профессора В. Аршинов и О. Генисаретский) к ее проведению Инновационного фонда
«Сколково», с целю привлечения к участию в Школе дополнительно нескольких университетов. Если в
Первой школе (2010 год) в ней участвовали университеты МИФИ и «Дубна», а также Краковский научнотехнический университет (Польша), то на этот раз к ним присоединились МФТИ, МЭИ, МГУ, СанктПетербургский Политехнический университет, Нижегородский госуниверситет – МИФИ и эти университеты были приглашены через Фонд «Сколково», а от имени ОИЯИ были приглашены – университет «Дубна»,
Учебно-научный центр ОИЯИ (Дубна), представители университетов из Украины, Болгарии и Грузии.
Подбор и приглашение российских университетов через Фонд «Сколково» был организован автором книги
В. Шкунденковым, президентом «МИФИ» профессором Б. Оныкием и вице-президентами Инновационного
фонда «Сколково» О. Алексеевым и С. Наумовым.
Инициатором приглашения других названных учебных центров выступил В. Кореньков, заместитель директора Лаборатории информационных технологий ОИЯИ и заведующий кафедрой в университете «Дубна».
Приглашение Краковского научно-технического университета (Польша) стало делом Т. Куртыки, советника
генерального директора ЦЕРНа по сотрудничеству с Восточной Европой и Россией.
На Школе были представлены два направления – приехавшими из ЦЕРНа специалистами по AIS- и другим
технологиям, развиваемым в ЦЕРНе, (ведущие организаторы этого направления – Дж. Фергюсон, Д. Матиесон и В. Шкунденков) и по GRID-технологиям (организатор – В. Кореньков).
* * *
Всего в работе Школы приняло участие 59 приглашенных слушателей. Из них 45 были представителями
России, 5 – Польши, 2 –Украины, 6 – Болгарии и 1 – Грузии. Кроме того, насчитали 16 «вольнослушателей».
* * *
Среди участников Школы организаторами со стороны Фонда «Сколково» был проведен опрос, который
показал, что 98 % слушателей считают полученную информацию актуальной и новой.
При этом слушателям было предложено также проранжировать полученную информацию по шкале полезности. Получилось следующее:
________________________________________
Количество полезной
% людей
информации в %
________________________________________
20–40 %
21,3 %
40–60 %
16,4 %
60–70 %
8,2 %
70–80 %
27,9 %
80–100 %
29,5 %
* * *
Школа проводилась на английском языке. Слушатели ответили на вопрос об оценке уровня знания
английского языка и уровня восприятия информации. Получены следующие ответы:
- поняли и усвоили 100 % информации – 31,1 % участников;
- восприняли большую часть информации (от 80 до 100 %) – 29,5 % участников;
- поняли общий смысл лекций (от 60 до 80 %) – 34,4 % участников;
- восприняли только 40–60 % информации – 5 % участников.
* * *
Со стороны ЦЕРНа (Дерек Матиесон и Ростислав Титов) был проведен отбор талантливых слушателей.
Сначала все отвечали в письменном виде на поставленные вопросы, а затем лучшие – их, отобранных по
ответам в анкете по числу набранных ими баллов, оказалось 12 человек – прошли собеседование.
В конце, после двух этапов отбора остались два молодых специалиста из Польши (они показали самые
лучшие результаты среди всех), три – из России, два – из Украины и один – из Болгарии.
Поиску талантливой молодежи в ЦЕРНе придают особое значение.
* * *
Огромная организационная работа была проведена благодаря блестящему участию лидера проекта
«Открытый университет Сколково» А. Егорова и подключенной им к этой работе частной компании,
которой руководит М. Владыков. Со стороны ОИЯИ все было четко организовано заместителем начальника
международного отдела М. Лощиловым и его помощницей О. Матюхиной. Мы даже не заметили хлопот
директора Дома международных совещаний ОИЯИ А. Рычковой – так все прошло хорошо. И было еще
несколько прекрасных организаторов – Л. Водоватов (Сколково), М. Макарова, Е. Данильченко и другие.
Ведущим фотокором на Школе выступил Заслуженный работник культуры России Л. Шерстенников.
В ОИЯИ руководителем оргкомитета Школы выступил главный ученый секретарь Н. Русакович.
В усадьбе «Середниково», куда на совещание о планах на будущее приехали видные представители науки,
философии и образования, нас принимал президент Национального Лермонтовского центра М. Лермонтов.
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Наш главный фотокорреспондент на Школе Лев Шерстенников, Заслуженный работник культуры
России, и Владимир Шкунденков – инициатор школы и сотрудничества с Фондом «Сколково».
Фото Марии Вл. Шкунденковой

* * *
Два школьных товарища (с 1949 года, когда мы учились в пятом классе), окончившие мужскую
среднюю школу № 11 города Уфы (1955) – в настоящее время это 11-я Аксаковская гимназия,
ведущая свое летоисчисление с 1828 года.
Лев Николаевич в течение 47 лет работал фотожурналистом в журнале «Огонек». Дружил с двумя
выдающимися русскими людьми – кардиохирургом Николаем Михайловичем Амосовым (1913–
2002) и актером и клоуном, народным артистом СССР Юрием Владимировичем Никулиным (1921
–1997), от которого ему в подарок досталась знаменитая никулинская шляпа-блин. Он еще и поэт:
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
Под горой крутой
Красный дом стоял,
По горе по той
Резвый конь скакал.

«А и чья, повей,
Ты, лебедушка?
Улыбнись скорей,
Мое солнышко».

Усадил б на перед,
Да в дороженьку.
Коли тятька проклянет,
Простит боженька».

Красна девица
У окошечка:
«Ой, ты, конь, постой
Хоть немножечко.

«Тятька мне не велит
Разговор вести,
Шлет коров доить,
Да избу мести.

По горе, по краю
Знатный конь скакал.
Лебедушку свою
Молодец ласкал.

Кто же там сидит
На твоей спине,
Да чей взор горит,
Как искра во тьме?»

Прихватил б меня
Ты тихоненько,
Приобнял б меня
Ты легоненько.
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***

19 сентября 2011 года. ЦЕРН. Участники совещания по подготовке Второй школы ОИЯИ / ЦЕРН
по информационным технологиям, планируемой в Дубне на 24–28 октября 2011 года.
Слева направо: Дерек Матиесон (ЦЕРН), Джон Фергюсон (ЦЕРН), Владимир Шкунденков
(ОИЯИ), Тадеуш Куртыка (ЦЕРН), Николас Кульберг (ЦЕРН), Ростислав Титов (ЦЕРН / ОИЯИ).
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19 сентября 2011 года. ЦЕРН. В зале кафе-2. Ростислав Титов (слева) и Николас Кульберг.
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19 сентября 2011 года. ЦЕРН. Ростислав Титов, ведущий специалист в ЦЕРНе по электронному
документообороту, на своем рабочем месте. Он – один из главных организаторов наших Школ,
разработчик учебной программы по AIS-технологиям, рассчитанной на два учебных семестра по
32 часа каждый. Программа, согласованная с Джоном Фергюсоном как руководителем работ по
созданию в ЦЕРНе интегрированного комплекса AIS-систем, вошла в проект «AIS-технологии и
международное сотрудничество» в Программе фундаментальных исследований Президиума РАН
«Экономика и социология знания».
* * *
Развивая выдвинутую Владмиром Шкунденковым идею об устойчивой (заложенной в Природе)
возможности выделения в разрабатываемой сложной системе красивого «ядра», которое при его
создании – в кратчайшие сроки! – позволяет начать опытную эксплуатацию как бы «сколка»
системы и на этой основе двигаться дальше, шаг за шагом, с использованием получаемого опыта,
Ростислав ввел понятие о «суперклассах» в ансамбле близких по функциональному назначению
создаваемых программ. Что позволило стандартизировать создание «ядра» при решении разных
задач, а это и есть направление, в котором «сжимается время», – у него оно превышает 2-кратное.
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Фото автора

19 сентября 2011 года. ЦЕРН. Физик Юлиан Арамович Будагов во время встречи с Владимиром
Шкунденковым. Когда-то, 15 ноября 1969 года, Ю.А. сопровождал меня во время моей первой
командировки в ЦЕРН (на шесть месяцев), и с тех пор мы стали друзьями. Доктор физикоматематических наук, профессор, он является признанным специалистом среди физиков ЦЕРНа
и ряда американских научных центров. Публикуя этот снимок, сделанный под настроение в тот
день нашей встречи в кафе ЦЕРНа, 19 сентября, я заглядываю в наше будущее… Вчера, в среду
2 ноября 2011 года, во время нашей встречи с ним в Дубне у нас состоялся разговор о применении
AIS-технологий, которые мы переносим из ЦЕРНа в ОИЯИ для поддержки построения нового
ускорительного комплекса NICA, и он внес предложение – рассматривать это как шаг на пути
к участию в работах по созданию пока еще только «витающего» в мире проекта ILC – Международного линейного коллайдера. Внес лично, без какой-либо наводки с моей стороны. (Здесь
будет к месту сказать, что идею построения ILC в России, насколько мне известно, предложил
именно он, Юлиан Будагов.) И тогда я передал ему экземпляр журнала «Свой» Никиты Михалкова, где в апрельском номере (№ 4) за 2010 год была опубликована моя статья «Россия и
Большой адронный коллайдер». Где, в частности, есть такой текст (представленный в виде
интервью, данного главному редактору журнала «Свой» Наталье Михайловне Сёминой в декабре
2009 года):
[Здесь мы уходим на нескольких страницах в прошлое, а именно – в декабрь 2009 года, когда мной был
написан по снизошедшему настроению приведенный ниже текст, оказавшийся провиденциальным, и в нем
был затронут вопрос о направлении нашего продвижения через проект NICA к проекту ILC. А теперь мне
видится, что именно через эту связку двух проектов, возможно, и будет построено красивое «ядро»
будущего международного университета, в котором на сотрудничество ЦЕРНа и ОИЯИ будет «наложено»
исследование выявленного нами эффекта нелинейности времени. И человечество шагнет в новое свое
будущее, где наука, философия и религия наконец соединятся. И где человек поймет свое истинное
назначение – служение неземному. Что начинается с поиска нового слова одиночками-первопроходцами.
Через синергию – «совместное с Ним делание». То есть через тайну нисходящих на нас свыше настроений.]
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20 ноября 2009 года в Европейской организации ядерных исследований, расположенной на
северо-западной окраине Женевы, был запущен самый большой из когда-либо созданных человеком научных инструментов – ускоритель «Большой адронный коллайдер». Его 27-километровое
кольцо находится на глубине 100 метров под землей и проходит на юге рядом с аэропортом, а на
севере – под подступающим к долине, в которой течет река Рона и разлилось Женевское озеро,
горным массивом Юра. В ясную погоду на юге, где громоздятся Альпы, можно увидеть заснеженную вершину Монблана (Белой горы), находящуюся на расстоянии семидесяти километров.
Но эта возможность бывает только несколько дней в течение каждого месяца, обычно напоминающая мамонта гора закрыта легкой дымкой или тяжелыми облаками.

Женева. 27-километровое кольцо ускорителя «Большой адронный коллайдер», проходящее по
территориям Швейцарии и Франции. На переднем плане виден аэродром

Торцевой адронный калориметр перед спуском в подземное кольцо Большого адронного
коллайдера. Это один из модулей установки CMS (the Compact Muon Solenoid), на которой
планируется исследовать загадку происхождения массы – над чем ломали голову Исаак Ньютон
и другие ученые
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Итак, Большой адронный коллайдер заработал. А на повестке дня уже стоит вопрос о соз-

дании еще более мощного ускорителя – Международного линейного коллайдера, прямой туннель
которого будет проходить под землей на расстояние 40 километров. Затраты на его создание будут
еще большими, чем при построении БАК, так что его придется строить уже «всем миром».
И он, похоже, тоже будет построен несмотря на протесты, чуть ли не вопли, видящих сквозь
дымку времени и искренне заботящихся (как самые главные в мире интеллектуалы) о благе
человечества журналистов, грозящих провалом всего, в том числе самого Большого адронного
коллайдера, потом Женевы с ее фонтаном на озере, затем Белой горы и так далее, наконец, всех
нас, в Черную дыру.
Вы не верите в провал в «черную дыру»?
Нет. Я не ощущаю опасности. И, наоборот, по этой же причине знаю, что Международный
линейный коллайдер будет построен. Забегая вперед, скажу, что подход к применению эффекта
нелинейности времени, позволяющий в десять и более раз сокращать затраты времени («сжимать
время») при выполнении научных разработок (и не только их – на нем, начиная с ухода в XII веке
из Киева в междуречье Оки и Волги с будущей столицей Москвой тех, кто хотел защитить свою
честь и женщин от глаз наступавших тюрков-половцев, основаны все русские победы), – этот
подход базируется на нашем настроении. Связывающем нас с тем, внешним по отношению к нам,
«параллельным миром», где, похоже, и творится будущее. Которое – еще не свершившееся –
человек может увидеть, как бы прислушиваясь к тому, что ему «ниспосылается». Что и
выражается в виде наших постоянно мятущихся настроений. А доказательство существования
этого самого «параллельного мира» нам было ниспослано – иначе все, что этому предшествовало,
я обозначить не могу.
Где будет строиться Международный линейный коллайдер?
Сегодня за право построить его борются несколько стран, в том числе ЦЕРН, в работе которого
участвуют все европейские страны и ряд стран-наблюдателей, среди которых – США и Россия.
Для России это стало бы трамплином по выходу на дорогу, ведущую в театр с названием
«Большая наука», куда билет сегодня нам можно купить только в кассе у Бога. Задача непростая,
но решаемая. Для этого в Россию приезжал единственный в мире человек, с которым Вы
встречались и без которого ни создания (почти в срок) Большого адронного коллайдера, ни
получения в будущем для России права построить Международный линейный коллайдер – не
получилось бы и не получится.
Шотландец Джон Маклиш Фергюсон – руководитель работ (начиная с 1986 года) в ЦЕРН по
созданию уникального информационного комплекса, сделавшего прозрачными работы по построению
БАК, на выполнение которых было затрачено свыше пяти миллиардов долларов. При этом сотни
миллионов «потерялись по дороге», пока в 2002 году не была создана система аналитического
сопровождения больших проектов, в основу которой был положен подход, разработанный
американцами при реализации в 1960-х годах программы высадки человека на Луну. Тогда президент
Джон Кеннеди поставил задачу – обойти русских в исследованиях космоса. Так что на Западе этим
технологиям, которых у нас нет, исполняется полвека. Сегодня мы хотим воспроизвести их в России,
для чего Джон и приезжал к нам.
Как Вы это представляете?
В наши планы входит налаживание подготовки кадров в ряде российских университетов –
Московском инженерно-физическом институте (Национальном исследовательском ядерным
университете), под крылом которого находится двадцать два других университета и средних
учебных заведения, и других, в том числе нам видятся университеты в Белоруссии (с которой мы
уже сотрудничаем), Польше и Германии. А как говорили при советской власти, «кадры решают
все». Нашей первой задачей по внедрению этих технологий видится – ориентировать их на
поддержку создания в Объединенном институте ядерных исследований нового ускорительного
комплекса NICA, чтобы не «растерялись по дороге» десятки (если не больше) миллионов долларов
из тех сотен миллионов, которые будут затрачены на проект NICA.
[Конец текста в журнале «Свой» Никиты Михалкова.]
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Фото Марии Шкунденковой,
бильд-редактора журнала «Свой» Никиты Михалкова

1 декабря 2009 года. Москва. Ресторан «Пушкин» на Бульварном кольце. Джон Фергюсон (справа)
и Владимир Шкунденков во время встречи с редакцией журнала «Свой» Никиты Михалкова. Это
была историческая поездка Джона в Россию, когда было принято решение о внедрении AISсистем ЦЕРНа, сделавших прозрачными работы по построению Большого адронного коллайдера –
подчеркнем, запущенного всего лишь десять дней назад, – в Объединенный институт ядерных
исследований для поддержки построения ускорителя NICA.
Предложение по этому вопросу готовилось до встречи с руководством ОИЯИ, которое состоялось
на следующий день в Дубне, с участием директора ОИЯИ академика А.Н. Сисакяна, главного
ученого секретаря профессора Н.А. Русаковича, руководителя проекта NICA Г.В. Трубникова
и заместителя директора Лаборатории информационных технологий В.В. Коренькова.
Со стороны инициаторов предложения на совещании в ОИЯИ участвовали Дж. Фергюсон,
В.Н. Шкунденков, Т. Куртыка и Р.Н. Титов. Этой встрече предшествовало обсуждение вносимого предложения, которое состоялось в Институте философии РАН, в Москве на улице Волхонке, дом 14/1.
* * *
Совещанию в Институте философии РАН, состоявшемся в кабинете академика В.С. Стёпина,
научного руководителя Института и координатора проекта «AIS-технологии и международное
сотрудничество» от Президиума РАН, посвящены приводимые ниже три снимка.
Но прежде чем мы обратимся к тому, что является видимым в нашей жизни (именно это будет
представлено на снимках), поговорим о том, что мы обычно не видим. Приезд Джона Фергюсона
в Россию практически сразу после запуска Большого адронного коллайдера был красивым ходом
с нашей стороны. И он, подобно походу войска хана Батыя в XIII веке за русской красотой,
ушедшей из Киева в XII веке во Владимирские земли, должен был – он не мог не быть по законам
живой Природы – проявить себя в виде ответного движения. И оно произошло. Возглавивший
в ОИЯИ после совещания наши инициативы Н.А. Русакович, опытный администратор, внес
в готовившийся после знаменательной даты, связанной с запуском БАКа, новый договор между
ЦЕРНом и ОИЯИ (он будет заключен 28 января 2010 года) строку о сотрудничестве по AISтехнологиям. До этого было только более простое по уровню административное соглашение от
1994 года, в рамках которого мы работали все эти годы. Это был важный шаг вперед, и мне в нем
видится элемент синергии. Все становилось динамичным (что очень важно), но одновременно
и опасным. Река времени словно взбесилась, и из несущейся по ней лодки с участниками нашего
проекта можно было вывалиться и погибнуть. Об этом мной написано в предшествующей книге,
«Эффект нелинейности времени» (М., 2011. – 156 с.). Но и бояться тоже было нельзя. Надо было
только верить в себя как в личность-бога, раз уж ты спустил эту лодку в кипящий поток.
И мы выплыли, проведя в 2010 году Первую школу ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям, а через год – вторую. И в этих волнах надо было еще увидеть главное, что «просто так» увидеть невозможно. Похоже, это главное (знаковое) произошло в сентябре 2011 года. И я его увидел.
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Фото Марии Шкунденковой,

1 декабря 2009 года. Москва. Ресторан «Пушкин». Джон Фергюсон (John Ferguson)
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Фото Марии Шкунденковой,

1 декабря 2009 года. Москва. Институт философии РАН. Участники совещания, готовящие
предложение для дирекции Объединенного института ядерных исследований о внедрении AISсистем ЦЕРНа, сделавших прозрачными работы по построению Большого адронного коллайдера.
Слева направо – В.Н. Шкунденков (ОИЯИ), «некто», Р.Н. Титов (ЦЕРН), Т. Куртыка (ЦЕРН),
Дж. Фергюсон (ЦЕРН), Б.Н. Оныкий (МИФИ), А.Н. Курбацкий (БГУ) и В.И. Аршинов (ИФ РАН).
* * *
Совещание проходило в бывшем кабинете князя Голицына, а само здание Института философии –
это бывший дворец князей этой фамилии, в котором Пушкин встретил на балу свою будущую
жену Наталью Гончарову. К этому дворцу примыкает старинная усадьба бояр Лопухиных. Место
настолько проникнутое духом русской старины, что даже воздух в нем ощущается как «вязкий»…
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1 декабря 2009 года. Москва. Институт философии РАН. Джон Фергюсон и Ростислав Титов.
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1 декабря 2009 года. Москва. Институт философии РАН. А.Н. Курбацкий (слева) и Б.Н. Оныкий.
[На этом заканчивается наш экскурс в прошлое и мы возвращаемся в 2011 год.]
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Фото автора

21 сентября 2011 года. ЦЕРН. Кафе. В этот день мы встретились с Бентом Штумпе (Bent Stumpe),
предложившем мне в августе 1993 года обсудить возможность сотрудничества с ЦЕРНом по теме
создания AIS-систем. О «загадочной» роли Бента в моей судьбе будет рассказ в заключительной
части этой книги. Без него и без еще более «загадочной» роли Людмилы Кучугурной (Лопиной),
написавшей вместе с офицером по финансам в ЦЕРНе Дэвидом Джекобсом (David Jacobs) в марте
1994 года «хитрый» (для меня) меморандум о сотрудничестве между ОИЯИ и ЦЕРНом по
направлению контроля финансов (первой задачи, за которую мы потом взялись; это на решении
данной задачи в 1995 году был внедрен мой метод «сжатия времени», позволивший выполнить ее
с 10-кратным сокращением затрат времени), мы не могли бы говорить сегодня о том, о чем пишется в этой книге – о переносе этих разработок в ОИЯИ для применения в проекте NICA и далее
– для направления, связанного с созданием Международного линейного коллайдера, и так далее…
* * *
Почему за день до возвращения из Женевы, закончив дела в ЦЕРНе, я позвонил Бенту? Мы с ним
не виделись несколько лет, и в общем для дела эта встреча была не нужна. Тогда почему я звонил?
А, вспомнил! Пришло время мне предъявить в ОИЯИ права на интеллектуальную собственность,
связанную с внедрением метода «сжатия времени» в разработку AIS-систем, что позволило
ЦЕРНу 10-кратно сократить затраты времени на выполнение, как минимум, трех разработок –
систем контроля финансов, учета кадров и электронного документооборота. Это отражено в приводимом ниже документе за подписями Николаса Кульберга (помощника генерального директора
ЦЕРНа), Джеймса Пурвиса (руководителя этих работ, внедрившего мой метод «сжатия времени»),
моей (Владимир Шкунденков) и Ростислава Титова (ведущего специалиста в ЦЕРНе по электронному документообороту). Заниматься подобными делами (защитой интеллектуальной собственности) не хотелось бы никогда, но обстоятельства, над которыми с точки зрения безграничной
звездной Вселенной надо только смеяться, уж так получается, вынуждают. Вот я и обратился к
Бенту, как к отвечающему сегодня за бизнес-свзяи ЦЕРНа с Данией, за советом по ряду вопросов.
Оказалось, что обратился я не по адресу. Эта задача была не для Бента. Однако лиха беда начало!
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Эффект нелинейности времени
(Эксперимент в ЦЕРН, Женева, Швейцария)

26.04.2006

ЦЕРН, Женева

1.1. Работы по модернизации административных информационных систем были начаты в ЦЕРНе
в 1986 году. В марте 1990 года, следуя инициативе генерального директора ЦЕРНа лауреата Нобелевской премии Карло Руббиа (Carlo Rubbia), был запущен проект создания передового комплекса
систем информационной поддержки (Advanced Informatics Support).
1.2. Сотрудничество между ЦЕРНом и ОИЯИ (Дубна, Россия) по созданию административных
информационных систем осуществляется с 1994 года. С 1995 года при выполнении этих работ
применяется новый подход, сочетающий «традиционный» аналитический путь («поиск позитивных решений») с широко используемым в культуре России подходом поиска «красивых»
решений, основанном на интуитивном (иррациональном) исключении всего того, что можно не
делать при создании действующего ядра системы («исключение необязательного»). Такой подход
существенно сокращает затраты времени как на выполнение работ на начальном этапе при
создании ядра системы, так и на последующих этапах в процессе эксплуатации, при наращивания
ядра до полноценной системы с использованием полученного практического опыта эксплуатации.
Данный комбинированный подход был впервые применен при разработке системы контроля
финансов (Budget Holders Toolkit) в 1995 году, что позволило завершить работы за два месяца
вместо запланированных 1,5–2 лет. В последних разработках сокращение затрат времени («сжатие
времени» как проявление эффекта нелинейности времени на философском языке) приближается
к 100-кратному.
1.3. Вышеуказанный подход был использован при создании в ЦЕРНе высокоэффективного
комплекса административных информационных систем, что включало:
- систему контроля финансов;
- систему учета кадров;
- систему электронного документооборота,
а также другие системы.
Авторы эксперимента:

_________________________________________________________ Николас Кульберг
Помощник генерального директора ЦЕРН по России и Восточной Европе (ЦЕРН)
_________________________________________________________ Джеймс Пурвис
Заместитель начальника группы разработчиков административных информационных систем,
Департамент информационных технологий (ЦЕРН)
__________________________________________________________ Владимир Шкунденков
Директор Центра научных исследований и разработок информационных систем (ЦЕРН-ОИЯИ)
___________________________________________________________ Ростислав Титов
Инженер-программист (ЦЕРН-ОИЯИ)
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4 октября 2011 года. Вторник. Москва. Ресторан «Пушкин» на Бульварном кольце.
День рождения Станислава Наумова (справа), вице-президента Фонда «Сколково»,
ответственного за связь общественности с Правительством Российской Федерации.
Далее – Владимир Шкунденков и профессор-философ Владимир Аршинов.
С.А. Наумов является заведующим кафедрой философии в Национальном исследовательском
ядерном университете «МИФИ». Нас троих, представленных на фотоснимке, объединяет идея
превращения философии в рабочий инструмент в практической деятельности человека.
От имени двух вице-президентов Фонда «Сколково» С.А. Наумова и О.Б. Алексеева (см. ниже)
были разосланы письма-приглашения в несколько ведущих российских университетов,
среди которых московские – национальные исследовательские МИФИ, МЭИ, МФТИ и МГТУ,
с предложением принять участие в нашей Второй школе ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным
технологиям. На проведение Школы Фондом «Сколково» были выделены большие средства.
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5 октября 2011 года. Среда. Москва. Административная группа от Фонда «Сколково» –
Мария Макарова и Андрей Егоров (лидер проекта «Открытый университет Сколково»),
готовящие участие Сколкова во Второй школе ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям.
Справа – Владимир Шкунденков.
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5 октября 2011 года. Среда. Москва. Вице-президент Фонда «Сколково» Олег Алексеев (слева),
Главный управляющий директор по образованию и исследованиям, и Владимир Шкунденков.
На Олега Борисовича Алексеева нас вывел заместитель директора Института философии РАН,
Москва, профессор Олег Игоревич Генисаретский, близкий друг О.Б. Нас – это автор и Владимир
Иванович Аршинов, руководитель Отдела философии науки и техники в ИФ РАН. Генисаретский,
Аршинов и автор – очень разные типы-индивидуумы в топком болоте философских и религиозных мировоззрений. Первый – аристократ по глубине мыслей, ориентированный на православную
культуру, второй – закончил когда-то Московский физико-технический институт, но ушел после
нескольких лет работы в Зеленограде (нашей «силиконовой долине») в джунгли философии,
балансируя подобно цирковому канатоходцу между синергетикой, кибернетикой и каббалистикой,
ну а автор – это вообще непонятно кто, да к тому же отрицающей кибернетику в ее классическом
определении (позволившем человечеству додуматься до «искусственного интеллекта») и на этом
подходе открывшем – ну почему он, а не кто-нибудь поважнее? – эффект нелинейности времени, –
это, если разобраться, те самые «лебедь, рак и щука». Дело даже дошло до того, что однажды,
когда мы втроем отмечали день рождения Генисаретского, он отказался подать мне на прощание
руку. После чего, однако, познакомил меня со своим другом Алексеевым, который после всего
лишь трех или четырех коротких встреч, состоявшихся что называется «на ходу», выделил из
Фонда «Сколково» на проведение Второй школы ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям около двух миллионов рублей. Что стало основой привлечения к участию в Школе сразу
нескольких российских университетов – важнейшее условие на пути продвижения к построению
международного университета. Такие вот они загадочные, эти болотные философы-гуманитарии...
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7 октября 2011 года. Пятница. Дубна. Александр Рац (справа), ответственный секретарь
Наблюдательного совета Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», и Владимир Шкунденков.
Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Принципы и механизмы формирования
национальной инновационной системы Российской Федерации» (Дубна, 06–07 октября 2011 года).
Доклад В. Шкунденкова на конференции (на секции, руководимой В.В. Кореньковым):
«Опыт создания аналитической информационной системы для Большого адронного коллайдера».
* * *
С Александром Алексеевичем Рацем меня связывает скорее взаимная симпатия, нежели «рацио».
Иначе – настроение, чему я отдаю должное как «известному на небесах». Поживем – увидим,
зачем были «эти настроения». Во всяком случае, под них я привозил к нему знакомиться Джона
Фергюсона, когда в 2010 году мы проводили Первую школу ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным
технологиям, а мы с Джоном в один из дней ездили в Кимры к моему другу художнику Петру
Савельевичу Гусеву. Тогда Джон купил у Петра роскошную картину «Осень на реке Кимрке»,
которая теперь украшает его дом в Ньйоне, городе в тридцати километрах от Женевы, основанном
еще Юлием Цезарем. И вот что-то сработало – А.А. Рац пригласил меня на организованную им
конференцию, а я, при подготовке к моему выступлению на ней, срочно, за несколько дней, издал
небольшую книжку объемом всего в 40 страниц, дав ей название: «Т-34-я технология и Большой
адронный коллайдер». Мне уже несколько месяцев не давала покоя снизошедшая идея – ввести
понятие «Т-34-я технология», отражающая через историю создания танка Т-34, о котором Гитлер
узнал в конце июля 1941 года (когда наш танк с могучей длинноствольной пушкой был подпольно
выпущен на поля сражений), а Сталину доложили только в августе, узнав о «таком» русском танке
от пленных немцев. В этой истории – философия творения одиночками нового слова с уходом
в поиски красоты. Это уже потом, как это было с романом Александра Фадеева «Молодая гвардия», в уже созданное кем-то вводят «руководящую роль партии». И получается та ложь, от
которой гибнут истинные таланты. Именно это я и хотел бы объяснить, вводя «понятие» о Т-34-й
технологии. И вот такой случай (которому предшествовало «настроение симпатии») подвернулся.
Книга была предложена слушавшим мое выступление, и многие взяли ее. Вместе с ней я раздал
еще одну мою книгу – «Человек и Вселенная» (2010 год), посвященную памяти и 100-летнему
юбилею профессора Михаила Григорьевича Мещерякова. А Александра Алексеевича пригласил
принять участие в нашей «элитной» встрече в усадьбе «Середниково». Зачем? Поживем – увидим.
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11 октября 2011 года. Вторник. Женева. Ресторан «Матиньян» в пригороде Мейране, на границе
с Францией. Джон Фергюсон (слева), главный в наших делах, пригласил Дерека Матиесона
и Владимира Шкунденкова на ланч, где обсуждались планы участия специалистов ЦЕРНа из
группы, руководимой Дереком, во Второй школе ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям
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Фото Ксюши Титовой

12 октября 2011 года. Среда. Женева. Владимир Шкунденков. Утро перед поездкой в ЦЕРН,
где во встрече с Николасом Кульбергом и Тадеушем Куртыкой (советником генерального
директора ЦЕРНа по связям с Россией и Восточной Европой) обсуждался текст меморандума
о будущем – по вопросу проведения Школ ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям
и сотрудничеству с Инновационным фондом «Сколково».
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12 октября 2011 года. Среда. ЦЕРН, Женева. Николас Кульберг (слева) и Тадеуш Куртыка
обсуждают текст меморандума, написанный Владимиром Шкунденковым. Один из вопросов –
поиск правильного названия первого этапа («ядра») построения международного университета, в
котором планируется соединить естественнонаучные дисциплины и гуманитарные технологии.
Мы понимали, что слово «университет» на этом этапе должно быть запрятано среди других слов...
* * *
Главное при создании «ядра» любой будущей конструкции – оно должно быть красивым. Тогда,
как это подметили в развиваемой с 1969 года науке синергетике (автор – профессор Герман Хакен
из немецкого города Штутгарта), вокруг все почему-то само начинает «кристаллизоваться». Они,
специалисты-философы по синергетике, называют это эффектом «автопоэзиса». И защищают на
этой нелепости, основой которой является утверждение, что человек является самодостаточным,
диссертации и сами становятся профессорами. На эту тему мной написана сказка про Медведя,
который жаловался на свою жизнь: «У Козла уже есть рояль, а я все про звезды…». – В Интернете.
* * *
Но в сущности подмеченного философы правы: «кристаллизация» вокруг красивого «ядра» имеет
место. Но только это никак не «автопоэзис», а все проще – синергия, «совместное с Ним делание».
Исследованиям тайны красоты в синергии посвящена моя книга «Эффект нелинейности времени».
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МЕМОРАНДУМ
по вопросу проведения Школ ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям
и сотрудничеству с Инновационным фондом «Сколково»
12 октября 2011 года

Женева
I. Констатирующая часть

В 2010 году, в период с 25 по 29 октября, была проведена Первая школа ОИЯИ \ ЦЕРН по
информационным технологиям. В 2011 проводится вторая такая школа, на этот раз при поддержке
со стороны Инновационного фонда «Сколково», что позволило привлечь к участию в школе несколько ведущих университетов России. В школе участвует также университет из Кракова.
Первая школа стала важным этапом в организации передачи технологических знаний ЦЕРН
(Женева) по административным информационным системам (AIS-системам – от Administrative Information Services), применение которых сделало «прозрачными» работы по построению Большого
адронного коллайдера, в Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) для поддержки
построения нового ускорительного комплекса NICA. Работы в ОИЯИ наряду с их конкретной ориентацией являются также площадкой для отработки самого процесса передачи таких технологий.
Предлагается, исходя из изложенного, начиная с проведения Второй школы (24–28 октября
2011 года), приступить к реализации идеи о создании университетского научно-образовательного
центра по информационным технологиям. В этом центре наряду с естественнонаучным направлением (информационные технологии) предлагается уделить особое внимание применению опыта
международного сотрудничества между ОИЯИ и ЦЕРН, в котором нашел отражение диалог культур (гуманитарная составляющая сотрудничества на основе принципа дополнительности культур).
II. Концептуальные идеи построения университетского
научно-образовательного центра по информационным технологиям
1. Базовой основой построения центра должно служить сотрудничество ОИЯИ и ЦЕРН.
2. Программа построения центра должна стать задачей, финансируемой за счет средств Инновационного фонда «Сколково» и других источников за пределами бюджетов ОИЯИ и ЦЕРН.
3. Решение задачи с построением центра должно начаться с организации работы его «ядра» в
виде ежегодного проведения школы ОИЯИ \ ЦЕРН и, как дополнение к ней, мастер-классов (предположительно, двух или трех в году). Это позволит наладить прямую в основе передачу знаний и
отбирать талантливую молодежь через общение с ведущими специалистами ЦЕРН и ОИЯИ.
4. Опираясь на опыт внедрения информационных технологий ЦЕРН и ОИЯИ в работы по построению ускорителя NICA в ОИЯИ, поставить задачу – создать внедренческие структуры для выполнения заказных работ. Прежде всего такими заказчиками могут выступать ЦЕРН и ОИЯИ, причем на компенсационной основе, что означает – без затрат со стороны ЦЕРН и ОИЯИ как ведущих
научных организаций. Создаваемые при этом структуры должны управляться централизованно,
с привлечением опытных специалистов, в частности, из числа вышедших из ЦЕРН. Расширение
деятельности таких структур должно отражать концептуальные интересы («дух») ЦЕРН и ОИЯИ.
5. В интересах подготовки элитных кадров и их привлечения к работам в ЦЕРН (как ведущем
научном и технологическом центре в намечаемой коллаборации) предлагается создать в Женеве
при ЦЕРН научно-производственный центр (технопарк) в виде государственно-частной структуры. Элитные кадры могут использоваться также для поддержки работ, проводимых в ОИЯИ,
в рамках единого с ЦЕРН плана. Именно эти кадры, обладающие свободой выбора и высшей квалификацией, видятся как основной резерв для развития в будущем выдвигаемых нами инициатив.
6. Деятельность центра предлагается связать с исследованиями и внедрением прогрессивного
опыта многолетнего международного сотрудничества между ЦЕРН и ОИЯИ, построенного на
принципе дополнительности культур. Основные партнеры – ученые и философы.
Николас Кульберг

Владимир Шкунденков
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Часть II.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ШКОЛЫ
(рабочее совещание в «Середниково»)

В данном разделе книги
«Середниково» – подмосковная усадьба конца XVIII века. Как перед Первой, так и перед
Второй Школами ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям (2010 и 2011 годы) в ней
были проведены рабочие встречи, на которых обсуждались планы ближайшей и дальней
реализации проекта «AIS-технологии и международное сотрудничество» в Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика и социология знания». Ближняя
цель – поддержка выполнения работ по построению в ОИЯИ (Дубна) нового ускорительного
комплекса NICA, что вошло в 2011 году в число 6-ти приоритетных научных мегапроектов
России. Дальняя – построение международного университета, базирующегося на сотрудничестве ОИЯИ \ ЦЕРН, с привлечением к участию в проекте российских и зарубежных
университетов – первыми здесь стали МИФИ, МЭИ, университет «Дубна» и Краковский
научно-технический университет. В 2011 году благодаря сотрудничеству с Инновационным
фондом «Сколково» в этом «движении» появились МФТИ, Санкт-Петербургский Политехнический и Нижегородский госуниверситеты, а также представители ряда других научнообразовательных центров, в том числе из Болгарии и Украины.
* * *
Главным результатом встречи в «Середниково» стало соглашение о создании инициативной
группы по продвижению стоящих перед нами задач, с ориентацией на стратегическое
сотрудничество с Фондом «Сколково». Привлечение в проект новых университетов должно
позволить организовать широкий поиск талантливой молодежи – основы нашего подхода
к решению стоящей перед нами сверхзадачи. В ее продвижении мы руководствуемся опытом
применения метода «сжатия времени», с выделением на первом этапе красивого «ядра» – им
и является задача поддержки построения ускорителя NICA при широком поиске талантов.
Этой задачей мы начинаем заниматься, начиная с настоящего времени, то есть по времени
за целый года до намеченной на октябрь 2012 года третьей школы. Предполагая, что за это
время мы сумеем «просеять» не один десяток подавших заявки ребят – сначала по письмам,
а затем – через организацию не менее двух мастер-классов, с приглашением на них лучших.
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Побеждает не самый сильный и не самый умный…
В этом нашем «движении», где ищется красота, наряду с изложенным рациональным стали
проявляться и контуры иррационального. Когда что-то начинает происходить как бы само
собой, что обычно воспринимается как проявление судьбы. Это подмечено в философии и
получило там наивное название – автопоэзиса. А это синергия – «совместное с Ним делание».
Только на этом пути – установления динамичных отношений человека с живыми силами во
Вселенной (которые религии связывают с существованием Бога, а мы придерживаемся
принципа не верить ни единому слову при признании таких сил) – можно «сжимать время».
Причем в 10–100 раз! Рискну утверждать (однако на основе своего опыта работы с западными специалистами, ориентирующимися на аналитический подход к научным разработкам), что цифра 100 «зарезервирована» исключительно для России. Ибо у нас, во-первых,
никогда не хватает времени, а во-вторых, русский дух, управляющий направлением движения, призван в Природе (то есть обязан) побеждать. И на этом пути «сжатого» в 100 раз времени нам его едва-едва хватает. Что говорит о том, что это – не «выскакивание» вперед,
а всего лишь «выравнивание» общего с движением (проявлением мужского духа) процесса
до достижения этого «общего» уровня сбалансированности с «точки зрения» глядящей на
нас огнями звездного неба Вселенной. Где время – ничто. По крайней мере это относится ко
времени короткой жизни человека. А «там» время, похоже, течет иначе. Но мы не замечаем
этого, интересуясь только отведенным нам его отрезком. А видеть надо на годы как вперед,
так и назад. И тогда открывается чудная картина, о чем я рассказываю в конце этой книги.
На этом пути и открылась роль проекта NICA как ядра для сжатия времени в проекте ILC.
При этом, как в сказке про Кащея Бессмертного, внутри этой мысли-яйца есть еще одна,
меньшая, но зато главная-золотая мысль-яичко – это создание на основе сотрудничества
с ЦЕРНом системы подготовки кадров через решение (что можно делать, начиная с настоящего времени) задачи создания для проекта NICA интегрированного комплекса AIS-систем.
Получается связка: ILC (стратегический интерес для вывода России на передовые научные
позиции в мире, отсюда – соответствующее финансирование работ) – NICA (локальный, но
зато реальный шаг, обеспечивающий надежные партнерские отношения с ЦЕРНом; полигон
для организации подготовки кадров и внедрения сложнейшего интегрированного комплекса
AIS-систем) – построение распределенного международного университета под парусами
каравелл NICA и ILC, наполненных ветром ЦЕРНа («сжатие времени» для NICA и ILC).
7 ноября 2011 года. Москва. Вчера, в воскресенье, у меня состоялась встреча с вице-президентом Фонда «Сколково» Станиславом Александровичем Наумовым, который во время
нашей «тусовки» в Середниково согласился возглавить рабочую группу с участием в ней
МИФИ и МЭИ по реализации наших идей и планов, в рамках выполнения которых затем
в Дубне прошла Вторая школа ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям. Прошла,
в оценке представителей ЦЕРНа, даже намного лучше, чем можно было ожидать.
И вот я пришел на встречу со С.А. с новыми надеждами и с новой идеей – связать наши
планы с «призраком» проекта ILC. Уверенный, что это будет принято «на ура», я ехал на эту
встречу с хорошим настроением. Но оно, как оказалось, было порождено не мной. Выслушав
мое предложение в кратком изложении, С.А. сказал: «Я внимательно прочел вашу книгу
“Эффект нелинейности времени” и предлагаю, отбросив мелочи, – здесь он коснулся моего
словесного «измазывания» писателей доносов, которые обозначены в книге как пис-доны, –
сформулировать концепцию создания в рамках построения в Сколково Университета науки
и технологий того Центра, которому вы даете название трансдисцилинарный. И войти
в этот Центр». Получив это предложение, которое отодвигало вынесение на обсуждение
нашей идеи поставить во главу всего ориентацию на проект ILC, но зато переводило все на
рельсы реальных дел, я вспомнил Дарвина: побеждает не тот, кто самый сильный, и не тот,
кто самый умный, а тот, кто умеет изменяться. И дал согласие Станиславу Наумову.
* * *
Я никогда не любил теорию Чарльза Дарвина, согласно которой человек произошел от его
предка – обезьяны. Но на этот раз, применяя его известное высказывание о победителях,
я шел в обратном направлении, в сторону обезьяны. И увидел в нем красивый путь к победе.
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22 октября 2011 года, суббота. Усадьба «Середниково». На этих двух фото – обсуждение предложения о создании рабочей группы по организации сотрудничества со Сколково. Собственно ради
этого разговора мы и собрались на два дня в усадьбе. Руководителем группы избран С.А. Наумов.
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22 октября 2011 года, суббота. «Середниково». На фото на следующей странице слева направо:
Владыков Максим Юрьевич – генеральный директор ООО «Think Tech», представитель Сколково.
Серебрянников Сергей Владимирович – ректор Национального исследовательского университета
«МЭИ» – Московского энергетического института, профессор, доктор технических наук.
Топорков Виктор Васильевич – зав. кафедрой в МЭИ, профессор, доктор технических наук.
Модяев Алексей Дмитриевич – зав. кафедрой в Национальном исследовательском ядерном
университете «МИФИ» – Московском инженерно-физическом институте, профессор, доктор
технических наук.
Леонова Наталья Михайловна – зам. декана факультета кибернетики и информационной безопасности в МИФИ, секретарь Ученого совета, профессор, доктор технических наук.
Дворянкин Сергей Владимирович – декан факультета кибернетики и информационной безопасности в МИФИ, профессор, доктор технических наук.
Оныкий Борис Николаевич – президент МИФИ, зав. кафедрой, профессор, доктор технических
наук.
Наумов Станислав Александрович – вице-президент Инновационного фонда «Сколково», зав.
кафедрой философии в МИФИ, кандидат философских наук.
Шкунденков Владимир Николаевич (автор этой книги, доктор технических наук).
Генисаретский Олег Игоревич – профессор, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Института философии РАН, Москва.
Аршинов Владимир Иванович – руководитель отдела проблем философии науки и техники в
Институте философии РАН, Москва, профессор, доктор философских наук.
Затерялись где-то в это время и не попали в кадр:
Егоров Андрей – исполнительный директор Открытого университета Сколково.
Курбацкий Александр Николаевич – зав. кафедрой информационных технологий Белорусского
госуниверситета, профессор, доктор технических наук.
Куртыка Тадеуш – советник генерального директора ЦЕРНа, ответственный за сотрудничество
с Восточной Европой и Россией, доктор наук.
Лермонтов Михаил Юрьевич – президент Национального Лермонтовского центра в Середниково,
доктор культурологии.
Рац Александр Алексеевич – ответственный секретарь Наблюдательного совета Особой экономической зоны «Дубна», кандидат технических наук.
Чеклецов Вадим – аспирант Института философии РАН.
На следующий день, это было воскресенье 23 октября, в Середниково приехали на короткое время
еще несколько человек:
Водоватов Леонид Борисович – директор Департамента развития исследовательского комплекса
в Сколково, кандидат технических наук.
Титов Ростислав Николаевич – наш ведущий специалист в ЦЕРНе и помощник автора.
Фергюсон Джон – главный автор созданного в ЦЕРНе интегрированного комплекса административных информационных систем (AIS-систем), ставший с 2010 года советником директора ОИЯИ.
Матиесон Дерек – руководитель подразделения в ЦЕРНе, сменивший Джона Фергюсона из-за
безжалостно бегущего вперед времени.
Климентов Алексей – представитель в ЦЕРНе Брукхейвенской национальной лаборатории, США.

Фоторепортаж вел – Шерстенников Лев Николаевич, Заслуженный работник культуры России.
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Усадьба конца XVIII века «Середниково».

45
Усадьба «Середниково». Спуск к озеру.
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Усадьба «Середниково». Парадный северный фасад, от которого идет спуск к озеру.

47
Усадьба «Середниково». Флигель.

Михаил Лермонтов (справа) и Владимир Шкунденков

Михаил Лермонтов
48

Найти дорогу в усадьбу «Середниково», расположенную недалеко от Зеленограда, непросто.
Приходится объяснять водителю автобуса, везущего участников совещания от Института
философии на улице Волхонке, как сюда доехать. На заднем плане – кинооператор из Сколково.

Борис Николаевич Оныкий
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Сергей Владимирович Дворянкин (справа) и Алексей Дмитриевич Модяев

Станислав Александрович Наумов (справа) и Владимир Иванович Аршинов
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Тадеуш Куртыка

Александр Алексеевич Рац
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52
Первый тост. Михаил Юрьевич Лермонтов.
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Борис Николаевич Оныкий.

Олег Игоревич Генисаретский

Станислав Александрович Наумов
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Тадеуш Куртыка

Владимир Иванович Аршинов
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Андрей Егоров

Виктор Васильевич Топорков
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Александр Алексеевич Рац

Концерт в верхнем овальном зале. Заслуженные артисты России Валерий Черняев,
бывший дублер Владимира Высоцкого в «Театре на Таганке», и Любовь Чиркова
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58
Публика на концерте.

Владимир Шкунденков. «Цыганочка».

«Что стоишь качаясь, тонкая рябина…»
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Тадеуш Куртыка (слева) и Владимир Аршинов
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Часть III.

РАБОЧИЕ ДНИ ШКОЛЫ
(24 – 28 октября 2011 года, Дубна)
В данном разделе книги
Фоторепортаж о Школе, приведенный в данном разделе книги, передает ее дух. Но было еще
нечто невидимое для ее участников, на что направлена мысль пишущего этот текст автора.
Этим невидимым, высветившимся уже после проведения Школы – а этот текст пишется
спустя три недели, – стало формирование понимания того, куда мы должны направить наши
инициативы. Вчера Джон Фергюсон (я нахожусь в Женеве) пригласил меня поехать с ним в
его шале в Альпах, в городке Сен-Жерве, всего в каких-то десятке километров от Монблана.
Это была деловая поездка, он должен был встретиться с одним человеком по имени Луи,
который следит за его домом-шале и кое в чем помогает – стрижет зеленый кустарник-забор
(французский стиль) и прочее. Пока они разговаривали, я пил кальвадос и смотрел из окна
на заснеженную вершину Монблана. Фантастика! Вот она, заснеженная вершина, всего
лишь, кажется, в двух шагах. Луи тоже выпил вместе со мной, что-нибудь грамм пятьдесят
кальвадоса. Я попросил его сделать наше с Джоном фото на фоне Монблана. Когда он уехал
на своем джипе, Джон организовал несложный («для поездок в горы») обед-ланч. Поджаренный в виде тоста хлеб особого качества из магазинчика в Сен-Жерве, масло, два сыра,
баночка невкусной мелкой красной икры (есть не стали), необыкновенный «альпийский»
пирог из магазина с запеченными в нем кусочками колбасы, разогретый в микроволновке,
и, конечно, кофе. А для меня еще бутылка кальвадоса – она была выбрана мной из трех
предложенных вариантов, включая еще шведскую водку «Абсолют» и французский бренди.
Это была наполненная внутренним напряжением поездка, и я пил, стаканчик за стаканчиком крепкий кальвадос, не пьянея. Разговор шел о продолжении нашего сотрудничества
после школы. Воспользовавшись необычным настроением, я предложил ему (как правило
отказывавшемуся говорить на философские темы) выслушать кратко про нашу антропокосмическую модель Вселенной. Где особая роль отводится пионерам-первопроходцам,
«космическим» одиночкам, ориентированным на устремленность через настроения туда, где
человек еще никогда не был. При этом я рассматриваю человека как разомкнутую систему,
взаимодействующую с управляющим нашими мыслями через настроения «чем-то» вне нас.
Что это такое, которое вне нас, но участвует в формировании наших мыслей и поиске идей,
я не знаю. Возможно, это Бог. Но я придерживаюсь принципа не верить ни единому слову,
что позволяет быть предельно свободным. И тогда, если ты «там» оказываешься нужен, на
тебя будет обращено «их» внимание, что и выражается в виде нисходящих настроений. Причем не в виде «громогласных», но тихих, едва улавливаемых. Что ведет к метаниям и сомнениям в душе, которые проверяются исключительно делами.
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Но дела в общении с другими людьми удаются только тогда, когда снизошедшие идеи преподносятся уверенно. А это, пожалуй, самое сложно преодолимое препятствие, перешагнуть
через которое мало кто может. Эта невидимая черта разделяет людей на смелых первопроходцев и на «массу». И именно это предстояло мне сделать в нашем разговоре с Джоном,
рискуя быть не понятым и не принятым с моими новыми идеями, направленными на подключение к организовываемому нами процессу подготовки кадров в России по AIS-технологиям десятка или даже больше университетов. Чтобы иметь возможность наладить широкий
поиск самородков-талантов, как это делали, в частности, Петр Великий, Наполеон и Сталин.
Но где взять необходимые для этого ресурсы? А это были финансы и время. И вот здесь я
видел решение. Идти надо было, начиная не с поиска финансов (их можно было искать через
сотрудничество с Фондом Сколково), а через применение нашего метода «сжатия времени».
Что означало: надо построить такую конструкцию по привлечению десятка университетов,
которая опиралась бы на ведущий к победам путь женского начала в Природе, или путь
поисков красоты решения. Что предполагало не делать ничего, что можно не делать.
А «не делать» можно было свою карьеру на реализации идеи с привлечением университетов.
Тогда, взяв на себя всего лишь роль координатора данного процесса, можно было породить
энергию в сердцах тех, кто в каждом университете, присоединившись к нам, получал бы
возможность подняться ступенькой выше, на «мое» место. Для чего, однако, ему надо было
работать. Но работать именно там, где он был профессионалом – заведующим кафедрой или
руководителем выполнения научной разработки, под которыми «ходят» молодые ребята.
В том числе те таланты, которые им видны. А мы хотели бы увидеть их в нашем окружении.
В этом подходе с жертвой своей карьерой было нечто красивое, что позволяло, по прикидке,
минимизировать затраты своего времени на те самые два порядка, о которых я говорю,
когда утверждаю, что в Природе существуют «числовые характеристики красоты». Но они
проявляются, и это еще одна «тонкость» в динамике взаимодействия человека со Вселенной,
когда ты (человек-первопроходец) отслеживаешь то, что нужно «там» (где-то во Вселенной)
для решения очередной стратегически важной (для целей, стоящих во Вселенной) задачи.
Такой задачей и является обсуждаемая нами тема построения в России Международного
линейного коллайдера – ILC? Правильно ли я понимаю, опираясь исключительно на свои
настроения, что в случае, если ILC будет строиться в России, то мы сделаем очень важный
шаг по включению нашей страны в лидеры по науке на мировом уровне? Этот вопрос был
задан Джону. И он ответил, что – да, именно так. И что, скорее всего, главным конкурентом
для нас станет не Америка, взявшая «по уму» курс на вынесение выполнения дорогостоящих проектов в другие страны, а Китай с его все возрастающей экономической мощью.
Будет ли наша инициатива по налаживанию подготовки кадров в российских университетах
по направлению AIS-технологий и «обкатка» рабочего коллектива на задаче построения в
ОИЯИ ускорителя NICA важным преимуществом России перед Китаем при выборе страныисполнителя по проекту ILC? Это был еще один вопрос к Джону. Здесь (во что я очень
верил) он выразил определенное сомнение…
Не доверять его мнению я не имел права. Хотя и не считал обязанным соглашаться с ним
безоговорочно. Мной владеет предчувствие, что избранная нами деятельность (подготовка в
России кадров по AIS-технологиям) все равно имеет какой-то взрывной заряд. И мне даже
представляется, что я знаю, в чем невидимая суть нашего эксперимента.
Меня привлекают идеи нобелевского лауреата по экономике русского американца Василия
Васильевича Леонтьева. Его подход заключается в построении многоплановой математической модели с внесением в нее постоянно эмпирических поправок на множестве входящих
в нее частных (c отдельными людьми во главе) позициях. Этим он реализовал недетерминистский подход к управлению экономикой, отслеживая проявление в ней нестабильностей,
причем в зависимости от переменчивых настроений именно отдельных участников процесса. И получил хорошие результаты. А мы добавляем еще слово – «антропокосмический».
Что означает – введение в практику управляемых динамичных отношений человека с тем
самым «чем-то» во Вселенной, воспринимаемым как Бог. Который является (по нашей
гипотезе) не самодостаточным (чем мы отличаемся от общепринятого мнения), и это потому
Ему нужен человек, способный организовать вселенское по глубине сочетание энергии
с поиском красоты. Для этих исследований Ему и будет нужен ILC именно в России?
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Дом-шале Джона Фергюсона в городке Сен-Жерве, в десятке километров от Монблана

Джон Фергюсон (справа) и Владимир Шкунденков на террасе дома-шале Джона в Сен-Жерве.
На заднем плане – Монблан.
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Вид на Монблан от дома-шале Джона Фергюсона.
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Где будет строиться Международный линейный коллайдер?
После наших разговоров с Джоном в его доме-шале о важности для России построения ILC –
Международного линейного коллайдера именно в России, а также о том, что наибольшую конкуренцию в решении этого вопроса нам составит Китай, я несколько дней только и мог думать о том,
в чем выбор России для мирового научного сообщества был бы интереснее, чем отдание предпочтения Китаю. И понял для себя одно. Построение ILC в Китае, чья культура, основанная на
двух главных «точках опоры» – даосизме (очень приближенно – растворении человека в Природе,
с заботой о гармонии себя, человека, со стихией Природы, в которой главенствующая роль принадлежит лишенному какого-либо символьного определения Небу) и конфуцианстве (основой которого является свод жестких законов, превращающих человека в маленький «винтик» в хорошо
отлаженном государстве-«механизме», подавляющем в нем свободу отдельной личности), поведет
науку по традиционному детерминистскому пути. Тому пути, на котором в ЦЕРНе построен LHC
– Большой адронный коллайдер. Что задержит переход на недетерминистский подход к науке
(где отрицается возможность исследовать всеохватывающие законы, превращающие человека
в «винтик», непригодный для «завинчивания» туда, где для него не приуготовлено место – из-за
этого Китай и оказался в стороне от современной науки, хотя и вкладывает в науку огромные
средства; но его «удел», что никак не принижает его под углом зрения задач, стоящих во
Вселенной, – внедрение чьих-то исследований и разработок) еще на два или больше десятилетия.
И мы будем по-прежнему исходить из того, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва
из ничего. Смешнее чего придумать просто невозможно.
Но это мое утверждение сегодня, с другой стороны, ничего не стоит. Оно основано на моем
отрицательном настроении по отношению к гипотезе про из ничего. Что – здесь говорится об
использовании слова «настроение» – является отправным «механизмом» в антропокосмическом
недетерминистском подходе к науке, рожденном нами в России и опробованном в ЦЕРНе. Что
и делает выбор России для построения ILC предпочтительнее: это открыло бы реальную возможность экспериментировать с проявлением эффекта нелинейности времени, что, в свою очередь,
предполагает продолжение начатого нами эксперимента все же в пространстве христианской
культуры, загнанной в дальний угол в Новое время с появлением детерминистского подхода
к науке, объявившей (Лейбниц) критерием истинности поиски «наилучшего». А мы, возвращаясь
к ценностям христианской культуры как открывающей путь к новому взлету науки, говорим о
том, что истиной является «красота». Которую можно искать и находить, «сжимая время» на этом
пути (сокращая затраты времени) при выполнении сложных научных разработок в 10–100 раз.
Доказать эту точку зрения перед мировой научной общественностью мне, быть может, не дано.
Однако, и здесь мы будем снова говорить об антропокосмическом недетерминистском подходе
к науке, мы не знаем до конца роли первопроходческого слова. Если человек, согласно этому подходу, ориентирован не на себя (как этому учит китайский даосизм), а на служение интересам
Вселенной, с которой (с Которой?) он связан динамичными отношениями через наши настроения,
то красивое – оно же истинное – слово, пусть даже высказанное самым что ни на есть «простым»
человеком, может оказаться оружием, решающим исход данного, явно «космического», сражения.
Проект «AIS-технологии и международное сотрудничество»
Проведение двух школ ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям (2010 и 2011 годы) стало
реализацией идей, изложенных в проекте «AIS-технологии и международное сотрудничество»
(AIS – от Administrative Information Services), представленном от имени ОИЯИ (Дубна) и при участии в нем Московского инженерно-физического института и Московского энергетического института, а также – представителей Института философии РАН (Москва) и ЦЕРНа (Женева). Проект
был защищен 1 октября 2008 года на совместном заседании представителей Отделения общественных наук РАН и Счетной палаты РФ, руководитель которой С.В. Степашин председательствовал
на этой защите. С докладами выступали Джон Фергюсон и Владимир Шкунденков.
Проект был включен в Программу фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика
и социология знания». В нем изложены результаты международного сотрудничества на основе
диалога культур России и Запада с применением метода «сжатия времени» и намечена программа
обучения по AIS-технологиям. Ниже приведены три документа из этого проекта.
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Ниже представлены следующие три документа:
1. Меморандум «Эффект нелинейности времени» (Эксперимент в ЦЕРН, Женева, Швейцария).
Дата – 26.04.2006
В меморандуме говорится о внедрении в ЦЕРН в разработки административных информационных
систем (систем контроля финансов и учета кадров, электронный документооборот и других) подхода, основанного на поиске «красивых» решений. Что позволило сократить время на выполнение
этих работ («сжать время» как проявление эффекта нелинейности времени на языке философии)
в 10 и более раз.
Меморандум подписали:
Nicolas Koulberg* – помощник генерального директора ЦЕРН по России и Восточной Европе.
James Purvis – руководитель группы программистов, внедривший в 1995 году русский метод
«сжатия времени».
Владимир Шкунденков – автор метода «сжатия времени», директор Научного центра исследований и разработок информационных систем (ЦЕРН–ОИЯИ).
Ростислав Титов – ведущий российский программист в ЦЕРН, развивший применение метода
«сжатия времени» в работах по созданию электронного документооборота (в приложении к классу
решаемых задач).
_____________________________________________________________________________________
*Именно Николас Кульберг поручился в 1994 году перед генеральным директором ЦЕРН в том, что русских
специалистов во главе с Владимиром Шкунденковым можно допустить к работам по созданию административных информационных систем (AIS-систем). Это было сделано после того, как ему была представлена
еще в рукописи книга В. Шкунденкова «Москва – старинный город», в которой был изложен подход к выполнению научных разработок с применением основанного на русской культуре метода «сжатия времени».

2. Письмо от 17 января 2008 года на имя директора ОИЯИ профессора А.Н. Сисакяна за подписью
руководителя проекта «Большой адронный коллайдер» доктора Лина Эванса и заместителя
директора департамента ускорителей и пучков доктора Джона Фергюсона о значительном вкладе
Научного центра исследований и разработок информационных систем (директор В. Шкунденков)
в создание административных информационных систем ЦЕРНа, которые были использованы для
поддержки построения БАК и выполнения проектов по двум физическим экспериментам.
3. Программа учебного процесса по тематике административных информационных систем (AISсистем), разработанная Ростиславом Титовым при координационном участии Джона Фергюсона.
По этой программе и проводятся наши школы в той части, которая связана с AIS-технологиями.
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Эффект нелинейности времени
(Эксперимент в ЦЕРН, Женева, Швейцария)

26.04.2006

ЦЕРН, Женева

1.1. Работы по модернизации административных информационных систем были начаты в ЦЕРНе
в 1986 году. В марте 1990 года, следуя инициативе генерального директора ЦЕРНа лауреата Нобелевской премии Карло Руббиа (Carlo Rubbia), был запущен проект создания передового комплекса
систем информационной поддержки (Advanced Informatics Support).
1.2. Сотрудничество между ЦЕРНом и ОИЯИ (Дубна, Россия) по созданию административных
информационных систем осуществляется с 1994 года. С 1995 года при выполнении этих работ
применяется новый подход, сочетающий «традиционный» аналитический путь («поиск позитивных решений») с широко используемым в культуре России подходом поиска «красивых»
решений, основанном на интуитивном (иррациональном) исключении всего того, что можно не
делать при создании действующего ядра системы («исключение необязательного»). Такой подход
существенно сокращает затраты времени как на выполнение работ на начальном этапе при
создании ядра системы, так и на последующих этапах в процессе эксплуатации, при наращивания
ядра до полноценной системы с использованием полученного практического опыта эксплуатации.
Данный комбинированный подход был впервые применен при разработке системы контроля
финансов (Budget Holders Toolkit) в 1995 году, что позволило завершить работы за два месяца
вместо запланированных 1,5–2 лет. В последних разработках сокращение затрат времени («сжатие
времени» как проявление эффекта нелинейности времени на философском языке) приближается
к 100-кратному.
1.3. Вышеуказанный подход был использован при создании в ЦЕРНе высокоэффективного
комплекса административных информационных систем, что включало:
- систему контроля финансов;
- систему учета кадров;
- систему электронного документооборота,
а также другие системы.
Авторы эксперимента:

_________________________________________________________ Николас Кульберг
Помощник генерального директора ЦЕРН по России и Восточной Европе (ЦЕРН)
_________________________________________________________ Джеймс Пурвис
Заместитель начальника группы разработчиков административных информационных систем,
Департамент информационных технологий (ЦЕРН)
__________________________________________________________ Владимир Шкунденков
Директор Центра научных исследований и разработок информационных систем (ЦЕРН-ОИЯИ)
___________________________________________________________ Ростислав Титов
Инженер-программист (ЦЕРН-ОИЯИ)
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Фоторепортаж о Школе,
основой которой были лекции по AIS- и GRID-технологиям

Далее идут фотоматериалы о Второй школе ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям, в ее основной части, проведенной в Дубне на базе Объединенного института ядерных
исследований в период с 24 (понедельник) по 28 октября 2011 года. Мы не будем описывать
в подробностях содержание Школы, ибо главным на ней было не видимое, а – невидимое.
Так, в опубликованной в газете «Дубна», еженедельнике Объединенного института ядерных
исследований, за № 41 от 28 октября 2011 года, в статье «Дирижеры информационных потоков» не были даже упомянуты имена Джона Фергюсона, главного специалиста ЦЕРНа по созданию интегрированного комплекса административных информационных систем ЦЕРНа,
сделавших «прозрачными» работы по построению Большого адронного коллайдера, и Ростислава Титова, разработавшего программу обучения по AIS-технологиям ЦЕРНа. При том,
что это именно Джон Фергюсон возглавляет сегодня перенос этих стратегически важных
технологий (через подготовку кадров в российских университетах) в нашу страну. И это еще
не самое смешное, но про некоторые вещи говорить можно только по прошествии времени.
Рассказывая об этой стороне подлинного продвижения новых идей в науке и в прикладных
разработках, мы приводим в конце этой книги приложение – в виде книги под названием
«Т-34-я технология и Большой адронный коллайдер». Где показывается, что наши судьбы
находятся как в наших руках, но еще более – в руках невидимых человеку сил во Вселенной.
*

*

*

Но начнем наш рассказ с вынесенного на сайт ais-grid-2011.jinr.ru объявления о программе.
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First Announcement
THE JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH, THE EUROPEAN
ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH AND NATIONAL RESEARCH
NUCLEAR UNIVERSITY "MEPhI" ARE ORGANIZING A SCHOOL ON
JINR/CERN GRID
AND ADVANCED INFORMATION SYSTEMS.
THE SCHOOL WILL BE HELD AT JINR (DUBNA)
in the House for International Conferences,
OCTOBER 24-28, 2011
WORKING LANGUAGE: ENGLISH

Organizing Committee:
JINR:
N.Rusakovich (chairman), V.Korenkov (co-chairman), E.Tikhonenko (scientific secretary),
M.Bashashin, O.Matyukhina, O.Rumyantseva, G.Trubnikov, V.Shkundenkov, V.Vasiliev
CERN:
J.Ferguson (co-chairman), D.Mathieson, N.Koulberg, T.Kurtyka, R.Titov
MEPHI:
B. Onykij (co-chairman)
Skolkovo:
O. Alekseev (vice-President, Chief Operating Officer for Education and Research), S. Naumov
(vice President for Government and Public Relations), А. Еgorov (managing director, Skolkovo
Open University)
The main topics of the school are:





NICA project: architecture, DAQ, information support; visit to JINR accelerator complex
Advanced Information Systems
Introduction to the grid technologies & JINR grid activities

Detailed Program

|

Dubna map

|
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Transportation Moscow-Dubna

23 Oct, Sunday
19:00 – 20:00

Registration at Dubna Hotel (in the hall near Reception)

24 Oct, Monday
08:30 – 09:00

Registration at the House for International Conferences
Opening of the school:

09:00 – 09:20

Nikolaj Rusakovich. JINR 7-year Plan of Development.

09:20 – 09:40

Tadeusz Kurtyka. The CERN Scientific Program: today and tomorrow.

09-40 – 10:00

Boris Onykij. National Research Nuclear University "MEPhI": Educational and
scientific program.

10:00 – 10:20

representative of the Skolkovo foundation
Coffee break – 25 min.

10:45 – 11:45

Alexey Klimentov. Distributed Computing at LHC: from data to results.

11:45 – 12:45

Lunch

12:45 – 13:00

John Ferguson. Opening of the AIS part.

13:00 – 14:00

Pablo Tamarit. AIS Development framework

14:00 – 15:00

Jean-Yves Le Meur. Searching, indexing and ranking: practical lessons from a large
digital library system.
Coffee break – 25 min.

15:25 – 16:25

Derek Mathieson. Agile software development using Scrum.

16:25 – 17:25

Wojtek Sliwinski. Continuous Integration and Quality Assurance for the Accelerator
Controls codebase at CERN.

17:25 – 18:25

Carmen Barandela Pazos. Data warehouses and analytical data processing in CERN
administrative decision making support system.

25 Oct, Tuesday
09:00 – 10:00

Jean-Yves Le Meur. The Invenio Digital Library software: example of an open source
project at CERN.

10:00 – 11:00

Carmen Barandela Pazos. SCALA Programming.

11:30 – 12-30

Rostislav Titov. Workflows and business process modeling for CERN's Electronic
Document Handling system.

12:30 – 13:30

Lunch

Coffee break – 30 min.

13:30 – 14:30

Bartosz Kowalski. Introduction to HTML5.

14:30 – 15:30

Rostislav Titov. Corporative software development: typical errors and methodology
of success.
Coffee break – 30 min.

16:00 – 17-00

Derek Mathieson. Secure software development for World Wide Web.

17-00 – 18:00

Pablo Tamarit. Computer Animation Techniques.
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26 Oct, Wednesday
09:00 – 10:00

Bartosz Kowalski. Modern JavaScript.

10:00 – 11:00

Wojtek Sliwinski. The role of the messaging solutions in complex systems, based on
experience in the Accelerator Controls at CERN.
Coffee break – 30 min.

11:30 – 12:30

Dmitry Kekelidze. Creating an interface for editing tree structures using AIS
framework.

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:30

Examination

15:30

Excursion over Dubna

27 Oct, Thursday
09:00 – 10:00

Grigory Trubnikov. Status of the NICA project and distributed computing model.

10:00 – 11:00

Tatiana Strizh. Grid-technologies and cloud computing in science, education and
business.
Coffee break – 30 min.

11:30 – 12:30

Vladimir Korenkov. GRID in Russia, in JINR, in the member-states of JINR. JINR and
CERN cooperation in development of grid technologies.

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 14:30

Nikolay Kutovskiy. JINR educational and training grid activities.

14:30 – 15:00

Vladimir Trofimov. Data management in grid. Comparative analysis of storage
systems in WLCG.
Coffee break – 30 min.

15:30 – 16:30

Sergei Belov, Ivan Kadochnikov. Development of monitoring and accounting tools
for grid-infrastructure and virtual organizations. Part 1, Part 2.

28 Oct, Friday
09:00 – 10:30

Mikhail Polikarpov. Modelling of QCD, heavy ion collisions and condensed matter
physics on multyprocessor systems.
Coffee break – 30 min.

11:00 – 12:30

Andrew Adinetz. Programming graphics processors with extensible languages.

12:30 – 13:00

Irina Filozova. JINR Document Server: Current Status and Future Plans.

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 15:00

Visit to Computing Facility.

15:00 – 16:00

Common discussion.

16:00 – 16:30

Summing-up and closing.
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Дубна. Дом международных совещаний Объединенного института ядерных исследований, где проходила Вторая школа ОИЯИ \ ЦЕРН
по информационным технологиям (24–28 октября 2011 года).

Волга в Дубне

Парк на берегу Волги
82

Памятник профессору Михаилу Григорьевичу Мещерякову (1910–1994),
основателю города и создателю в нем первого отечественного ускорителя
– синхроциклотрона (1947–1949)

Гостиница «Дубна», в которой жили участники школы
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Фото Льва Шерстенникова

Группа наших лекторов на школе, включая несколько человек из ЦЕРНа: Слева направо:
Дерек Матиесон (Derek Mathieson), Пабло Тамарит (Pablo Tamarit), Джон Фергюсон (John Ferguson), Бартош Ковальски (Bartosz Kowalski), Кармен
Барандела Пазос (Carmen Barandela Pazos), Дмитрий Кекелидзе, Ростислав Титов (Rostislav Titov), Войцех Сливинский (Wojciech Sliwinski),
Владимир Кореньков

24 октября 2011 года, понедельник.
Последние приготовления перед открытием школы

Школу открыл профессор, доктор физ.-мат. наук Николай Артемьевич Русакович, главный ученый
секретарь Объединенного института ядерных исследований. В своем выступлении Н.А. рассказал
о 7-летнем плане развития ОИЯИ, в том числе о создании нового ускорительного комплекса NICA
(на поддержку построения которого направлено основное внимание по внедрению в ОИЯИ созданного в ЦЕРН интегрированного AIS-комплекса – административных информационных систем).
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Выступление Н.А. Русаковича на открытии школы

Доктор Тадеуш Куртыка, советник генерального директора ЦЕРНа. Приветственное слово. Ему
в организации нашего сотрудничества с ЦЕРНом по подготовке кадров (основа проекта «AISтехнологии и международное сотрудничество») принадлежит идея проведения школ для концентрированного по времени и месту общения специалистов из ЦЕРНа со слушателями как участниками внедрения передаваемых знаний. На этой волне нам удалось включить участие в наших
школах польского Краковского научно-технического университета. Но другая наша идея – сделать
из школ рабочий инструмент по обучению и внедрению AIS-технологий пока не состоялась. Все
же, видимо, надо сначала продвинуться в формировании устойчивого коллектива, работающего
над конкретной задачей. А вот для поиска подходящих специалистов для такого коллектива проведение школ является подходящим инструментом. Но и здесь, как показал опыт двух проведенных
нами школ, надо внести поправки. Искать таланты, ограничившись временем проведения школы,
не очень эффективно. Так, на этой школе из примерно семидесяти участников удалось отобрать
только десяток толковых ребят. Остальные оказались в некотором роде случайными слушателями.
Поэтому по окончании школы, подводя итоги ее проведения, мы наметили начать готовить третью
школу намного раньше, уже с настоящего времени, имея целью заранее «просеять» участников.
Что потребует организовать этот процесс на профессиональной основе, налаживая связи с разными университетами на уровне их руководства и, что самое главное в таком деле, профессоров.
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Выступает Джон Фергюсон, главный разработчик интегрированного комплекса административных информационных систем ЦЕРНа (AIS-систем),
сделавшего «прозрачными» работы по построению Большого адронного коллайдера

Тадеуш Куртыка. На экране фрагмент кльца Большого адронного коллайдера.

Джон Фергюсон (справа) и ассистирующий ему Дерек Матиесон, сменивший в ЦЕРНе Джона
в руководстве работами по созданию AIS-систем. В настоящее время Джон, вышедший на пенсию,
возглавляет работы по передаче технологических знаний по созданию AIS-систем ЦЕРНа
в российские университеты – базовой задачи нашего проекта «AIS-технологии и международное
сотрудничество», разработанного в 2007–2008 годах.
В 2008 году Джон, в то время заместитель директора департамента ускорителей и пучков ЦЕРНа,
на пути перехода к сотрудничеству с Россией защитил докторскую диссертацию в Московском
инженерно-физическом институте. Еще шесть специалистов ЦЕРНа, включая участников данной
школы Дерека Матиесона и Ростислава Титова, подготовили к защите в МИФИ кандидатские
диссертации. Тексты этих диссертаций служат нам базой для налаживания учебного процесса.
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От имени Московского инженерно-физического института (в настоящее время – Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ») на школе выступил президент МИФИ
профессор Борис Николаевич Оныкий (ректор МИФИ в 1998–2007 годах). Это при нем нами был
заложен фундамент передачи технологических знаний по AIS-системам ЦЕРНа в МИФИ и другие
российские университеты. В наши планы входит организация сотрудничества по данному
направлению с широким кругом российских, а также зарубежных университетов. В решении этой
пионерской по своей постановке задачи, по согласованию с ректором НИЯУ «МИФИ» профессором Михаилом Николаевичем Стрихановым, мы идем по пути координационного управления
со стороны МИФИ в сотрудничестве с Инновационным фондом «Сколково» отобранными университетами. И рассчитываем в этих делах на использование административного опыта Б.Н. Оныкия.
* * *
В своих далеко идущих планах по подготовке кадров мы устремлены к воспроизведению подхода,
которым пользовались, в частности, Петр Великий, Наполеон и Сталин, а именно – основанного
на поиске особо талантливых молодых людей с оказанием им поддержки на «царском» уровне.
При этом нам не обойтись без того, чтобы быть «услышанными» первыми лицами государства.
Что у нас получится из этих планов, не знает никто. Но мы живем надеждами, рожденными этими
настроениями. А «настроение» – это ключевое слово в развиваемом нами антропокосмическом
недетерминистском подходе к науке, основой которого является диалог культур России и Запада.

Фрагмент «невидимого» процесса на школе. Б.Н. Оныкий (слева) и Владимир Шкунденков
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Выступает Дерек Матиесон.
Его «конек» – сокращение затрат времени на выполнение сложных научных разработок, каковыми
и являются AIS-системы – электронный документооборот и другие. Этой проблемой на Западе
занимаются весьма серьезно. Но ни у кого, за исключением специалистов в ЦЕРНе, нет подхода,
внедренного мной, Владимиром Шкунденковым, в 1995 году благодаря сотрудничеству с Джеймсом Пурвисом, ушедшим несколько лет назад в своей карьере далеко наверх, что и «освободило»
место для Дерека. Суть этого подхода заключается в разбиении решаемой сложной задачи на два
этапа, с выделением создания в кратчайшие сроки «ядра» (ориентация на 1 % затрат времени) разрабатываемой системы и ввода его в эксплуатацию, а затем – его наращивания с учетом получаемого опыта эксплуатации, шаг за шагом, с проверкой результатов на каждом шаге.
На этом подходе время (затраты времени) «сжимается» в 10 и более раз, если суметь сделать
«ядро» красивым. Что можно только увидеть, следуя «отрицательному» (здесь мы соприкасаемся
с богословскими исследованиями в женской по своей природе русской православной культуре)
подходу к поисками «красоты»: не делать ничего, что можно не делать. А это уже не просто…
* * *
С Джеймсом было проще: он в возрасте 27 лет, когда был рядовым инженером, влюбился
в девочку Кати своего же возраста, но она уже была профессором Оксфордского университета.
И просто «не видела» какого-то мальчишку-инженера. Он страдал. А это, если обратиться
к русской культуре, является обязательным условием нахождения «красоты». И Джеймс проникся
пониманием этого необычного для западного человека условием. Как результат – Кати стала его
женой. А у Дерека, наоборот, с этим вопросом все было «без проблем». И потому опыт Джеймса
ему был понятен не до конца. Впрочем, и Джеймс сумел «сжимать» затраты времени лишь в 10
раз, хотя метод позволяет достигать 100-кратного «сжатия». Последнее тоже говорит о многом.
Дерек и я обсуждаем эту тему, и он в этих дискуссиях с его живым умом мне очень симпатичен.
Мы договорились, что он напишет до конца этого, 2011 года статью с изложением в ней применяемого им подхода к сокращению затрат времени при разработке сложных систем. Мне предвидится, что он будет говорить в этой статье о разбиении решаемой сложной задачи на два этапа,
с созданием на первом этапе действующего «ядра». Это будет то, что воспроизводит мой подход.
Но вот создание «ядра» он должен делать не на пути поиска красоты (путь синергии, я не люблю
«ученое» слово интуиция – как и все, что делает слово «красота» имеющим определение), а будет
(Дерек) говорить о поиске простоты. И этот путь может быть обозначен как поиск наибольшей
простоты. Что поддается аналитическим расчетам и моделированию. Убивая красоту, которая
превосходит простоту на порядок (в моих оценках) по возможности сокращения затрат времени.
Однако, похоже, западному по духу (культуре) человеку этот путь оказывается недоступен. При
том, что и нам тоже есть чему поучиться у «запада», с их культурой организации дел. Так что
видно, что нам желательно идти вперед вместе, дополняя друг друга. В общем, посмотрим...
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Утренними лекциями на школе в первый день руководил Владимир Васильевич Кореньков,
заместитель директора Лаборатории информационных технологий в ОИЯИ и заведующий
кафедрой распределенных информационно-вычислительных систем в университете «Дубна».

Владимир Кореньков (справа), окончивший в свое время факультет вычислительной математики
и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, и Алексей Климентов, окончивший МИФИ
(в настоящее время – представитель Брукхейвенской национальной лаборатории, США, в ЦЕРНе).
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Владимир Шкунденков и Людмила Кучугурная (Лопина), проложившие в 1994 году дорогу
в ЦЕРН по направлению AIS-технологий, о чем написано в моих книгах –
«Первая школа ОИЯИ \ ЦЕРН по информационным технологиям» и других.

Специалисты по AIS-технологиям.
В центре – Джон Фергюсон, справа – Дерек Матиесон и Ростислав Титов.
Первый был руководителем этих работ в течение 25 лет (с 1986 года), второй сегодня возглавляет
эти работы, третий – руководитель части этих работ – по электронному документообороту.
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Выступает Жан-Ив ле Ме (Jean-Yves Le Meur), представитель ЦЕРНа

Слушатели-студенты на школе
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Выступает Пабло Тамарит, представитель ЦЕРНа

Перерыв на обед, организованный в гостинице «Дубна»
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Во время перерыва на кофе

Перерыв на кофе
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Перерыв на кофе

Ольга Матюхина и Максим Башашин. Организаторы и участники школы.
Максим является руководителем группы по внедрению AIS-систем в ОИЯИ.
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«Пивной вечер» в понедельник 24 октября в ресторане гостиницы «Дубна».
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25 октября 2011 года, вторник.
Выступает представительница ЦЕРНа испанка Кармен Барандела Пазос.

Выступает представитель ЦЕРНа Ростислав Титов
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Слушатели в зале во время выступления Ростислава Титова.

Ростислав Титов

Выступает Бартош Ковальски, представитель ЦЕРНа
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Выступает Дмитрий Кекелидзе (ОИЯИ)

Обед в гостинице «Дубна»
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Интерьер гостиницы «Дубна», построенной в 1964 году перед проведением в ОИЯИ Международной конференции по физике высоких энергий.
Тогда же была проложена новая дорога через лес, спрямившая въезд в город. Она теперь так и называется – Новое шоссе.
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После обеда было проведено тестирование слушателей.
На фото – выполнение письменного задания.
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Идет письменное тестирование.

Людмила Кучугурная (Лопина) в роли «классной дамы» во время тестирования.

Дерек Матиесон и Ростислав Титов ведут проверку письменного тестирования.
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По результатам письменного тестирования были отобраны десяток лучших студентов.
Дерек Матиесон ведет прямое собеседование. Справа Ростислав Титов.
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Вечером во вторник 25 октября в гостях у Владимира Шкунденкова и Людмилы Кучугурной.
Слева направо: хозяин дома, Лев Шерстенников (наш фотокор, мы учились с ним вместе с 5-го
класса в знаменитой в Уфе 11-й школе, основанной еще в 1828 году), Ростислав Титов (ЦЕРН),
Джон Фергюсон (ЦЕРН), Борис Николаевич Оныкий (президент МИФИ) и Дерек Матиесон
(ЦЕРН). На стене справа – картина Петра Гусева из города Кимры, куда мы с Джоном поедем в
четверг 27 октября. На картине видна круглая шина от автомобиля. На вопрос к Петру: зачем он ее
нарисовал? – он отвечал: она там лежала. Про это можно было рассказать, обозвав шину: дура!
Джон в свою очередь сказал, что год назад, когда проводилась наша первая школа в Дубне, мы
съездили к Петру и Джон купил у него роскошную картину «Осень на реке Кимрке», которая
украшает теперь его дом-коттедж в Ньоне (городе около Женевы, основанном Юлием Цезарем).
«Петр, – сказал я, – вошел по рейтингу среди русских художников в первую сотню за всю историю
России. Есть такая официально издаваемая книга, где все художники разбиты на четыре категории
по их художественному уровню. Так, в первую категорию входят «мои» Левитан и Поленов, разумеется главные – Репин, Крамской, Айвазовский и другие. Петр пока еще в четвертой категории».
Готовясь к ужину, Людмила хотела сварить картошку, чтобы было что-то горячее. Но я, жалея ее
силы, отговорил ее от этого. О чем она, хозяйка, потом так жалела, что я почувствовал себя
«круглой шиной».
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Борис Николаевич рассказывает что-то смешное. Джон и Дерек не понимают по-русски и ждут,
когда Слава Титов им переведет. Про работу и дела в это время не говорят. Зато хорошо идут
сказанные к месту анекдоты. У меня припасены из серии про армянское радио, которые появились
где-то в 1950-х годах. И начинались с такой присказки: «Внимание, внимание! Говорит армянское
радио. Точное время – вот-вот пять часов. Начинаем вечер вопросов и ответов, а также ответов и
вопросов». И такой один из самых первых: «Спрашивают армянское радио: может ли крокодил
быть от носа до хвоста пять метров, а от хвоста до носа – только два метра? Отвечают: может.
И есть на то исторический пример. От понедельника до пятницы – пять дней, а от пятницы – …».
* * *
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Пройдет немного времени после этого «ничего не значащего» ужина у нас в доме, и наш фотокор,
мой еще школьный товарищ Лев Шерстенников, прослуживший почти полвека фотожурналистом
в журнале «Огонек» и публиковавший в нем не только фотографии, но также свои литературные
очерки, пришлет моей Людмиле, давшей ему прочитать написанные ей мемуары (о чем – ниже),
сочиненные им несколько стихов. Вот некоторые.
Играет Паганини на единственной струне,
Рыдающей, трепещущей, непрочной.
Безжалостный смычок взлетает к высоте
И смаху бьет и страстно, и порочно.
Прищурены глаза, закушена губа,
Рука суха, проворна и вертлява.
Под ней звенит струна, и вторит ей дека,
Слетают ангелы на звук ее, пока
Безумствует скрипач –
безжалостный палач,
Пока он сам не ведает конец где – где начало.
Неслыханный пассаж,
Сверкающий удар,
Как звонко, хряско гильотина пала.
И отлетает звук, отчаянный, как плач,
Рожденный тем, что навсегда пропало.
Погублена последняя струна,
Но песня пролилась…
Безумный глаз погас,
Скрипач и сам потух,
Шатается слегка,
Сметает пот устало…
В холодной вышине, куда вознесся звук,
Звездою голубой
одною
больше стало…
13 ноября 2011 г.
* * *
МИМОЛЕТНОЕ
Я приоткрыл окно, впустил озябший снег.
Он изморосью лег на стол, на одеяло.
Мемекнул старый кот, лежащий возле ног:
«Вот этого, мол, мне еще не доставало».
Мемекнул и уснул, упрятав в лапы нос.
Да, вьюга за окном… Как птица бьет в стекло
Березы ближней ветвь, совсем уже седая.
И где-то вдалеке, как жизни маячок,
Соседское авто безутешно страдает.
Снег, только снег везде.
………………………………………………
………………………………………………
Во мне весь мир, галактика, простор,
Над вечностью всего себя простер.
Что за беда – да это ли беда –
Что жизнь твоя порой, как лебеда?
Хоть каплей не измерить океан,
Но ведь и тот из капелек соткан.
Что толку видеть сил небесных ток,
Тебя одну коль разглядеть не смог.
110

А в 1994 году, пробиваясь в ЦЕРН к работам по созданию административных информационных
систем, при написании книги «Москва – старинный город», где был изложен основанный на русской культуре метод «сжатия времени», я так описал, «уйдя» в снизошедших на меня настроениях
в XIII век, русскую женщину, на которой держалась и всегда будет держаться Русская земля:
Космос, бездна… Открывшиеся в глубине бездонных синих глаз таких красивых русских женщин,
которые когда-то, на заре времен, гонимые врагом под стены крепостей, вдруг поворачивали и –
как заклинанье, дошедшее до нас через огонь столетий, – смотрели в этой страшный миг на
сабельные лезвия… И превращались – в звезды.
* * *
Тогда мы только пробивались в ЦЕРН, и многое, что ждало нас впереди, было совсем не ясно. Но
ясно ли наше будущее сегодня? Не больше, чем тогда… И вот в мае этого, 2011 года Людмила,
которая в марте 1994 года смогла написать в ЦЕРНе текст меморандума о сотрудничестве по направлению создания системы контроля финансов (с чего потом там началась наша работа), вдруг
совершенно неожиданно стала писательницей-мемуаристкой. Да еще какой! Описывая в мельчайших деталях свое раннее детство, она – поскольку такое не могло быть – подняла волну надежды.
Иначе – волну синергии, ощущения «совместного с Ним делания». И на этом веры в нашу победу.
Не могу не привести один отрывок из этих мемуаров, опубликованный в моей книге «Эффект
нелинейности времени» (2011). Текст относится к тому времени, когда она ходила в детский сад.
«Помню, как утром, собираясь в детский сад, я потеряла один чулок. Всю одежду вечером я должна была складывать на стул около кровати. Такой был порядок. А одежды у нас, девочек, да еще
зимой, было очень много. Мы носили такие маечки без рукавов, на пуговичках. К ним крепились
широкие резинки с собачками, к которым цеплялись чулки. Вот такой темно-коричневый
в резинку чулочек я и потеряла. Это было для меня настоящим несчастьем, мама из-за меня
опаздывает на работу, ну, а я – в детский сад. И вот я ползаю на коленках под кроватью и шепчу:
“Боженька, пожалуйста, помоги мне найти мой чулочек”. И нашла.»

Фото из семейного альбома

Людочка Лопина (Людмила Кучугурная) в детском саду. Начало 1950-х годов.
Без этой девочки Россия не получила бы доступа к административным информационным
технологиям ЦЕРНа (Женева), сделавшим прозрачными работы по построению Большого
адронного коллайдера.
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«Где вы, Владимир Николаевич, видели, чтобы это было уже открыто на Западе? А это значит,
что вас не поймут никогда. И вы только получите лишних врагов. Но зачем вам это? Подумайте.
Желаю успеха!» – эти слова были сказаны мне Михаилом Григорьевичем Мещеряковым в 1980-х
годах по поводу утверждения открытия мной числовых характеристик красоты и чисел управления (это на них основаны все русские победы), позволяющих «сжимать время» в 10–100 раз.
М.Г. Мещеряков, которому в 2010 году, в связи со столетием со дня рождения, на берегу Волги
в Дубне поставлен бронзовый памятник, был соратником Игоря Васильевича Курчатова и в роли
его заместителя руководил постройкой в нашем городе первого отечественного ускорителя –
синхроциклотрона (1947–1949). А в 1989 году он сказал мне, что у меня есть только одна возможность не зависеть от всяких «ученых советов» с моими идеями, которые сегодня обозначаются
словами «сжатие времени» – на практике в 10–100 раз, а именно – создать собственный институт
или хотя бы научный центр и стать в нем директором.
Это было то время (еще советское), когда мне по договору с нашим ОИЯИ платили по
миллиону рублей ежегодно только за то, чтобы мной был раскрыт «секрет» управления временем.
Секрета здесь не было – надо было всего лишь встать на путь синергии. Для чего надо было занять
в жизни особую позицию: служить неземному. На практике это означало простую вещь: принять,
что Вселенная – живая и что она ждет от человека установления динамичных отношений с невидимыми в ней космическими силами. Что позволяет управлять своей судьбой (в сторону побед,
разумеется). Здесь есть некоторые приемы, такие, в частности, как не спешить («Утро вечера
мудренее») и всегда что-то делать («Под лежачий камень вода не течет»); или более сложные –
такие как не делать ничего, что можно не делать, – это поиски «красоты» в пространстве ответа
на вопрос: куда идет развитие Вселенной?; далее – «Умеренному деланию цены несть» и «Когда
будет, тогда пусть и будет» (это Оптинские старцы в Козельске, XIX век); и, наконец, о свободе
духа: не верить ни единому слову – это относится к становлению культуры монотеизма, когда был
задан вопрос: почему так устроен мир? И дан ответ: потому что таким его создал единый надо
всем Бог. Из чего через тысячу лет вышел Ветхий Завет, а потом вышли – Новый Завет и Коран.
И вот, имея по миллиону рублей в год в полном своем распоряжении в течение целого ряда лет,
я затеял, по совету М.Г., создание «своего» научного центра. Первый раз такой центр был создан
в конце 1989 года при Президиуме Академии наук СССР (было такое «направление» в период эры
М.С. Горбачева), я получил в руки гербовую печать и с ее помощью, убедив дирекцию нашего
Института дать гарантии в моей платежеспособности, взял большой кредит в банке, на который
купил 75 новейших по тем временам персональных компьютеров. Включая РС-386 и РС-486.
Половина этих компьютеров была подарена «просто так» Институту. Почему-то мне никогда не
хотелось стать «ну очень богатым». Хотя тогда только за продажу всего лишь одного или двух
моих компьютеров можно было купить квартиру в Москве, не говоря о Дубне.
Но мне всегда что-то «мешало»… Как потом оказалось, в этом было нечто провиденциальное.
Это не я был ленивым, а как бы – так это видится сегодня – у меня была «иная судьба».
Не буду описывать здесь то, что уже не раз было рассказано в других моих более ранних книгах.
Скажу только, что на этом пути я затеял в мае 1991 года строительство своей «научной деревни» на
берегу Истринского водохранилища. Но что, скажите, можно было построить в 1990-х годах
в «демократической» России? Ничего. Можно было только, имея доступ к ресурсам, «пилить».
Так та самая линия на «иную судьбу» занесла меня в сотрудничество с ЦЕРНом, где в это время
шла подготовка к построению Большого адронного коллайдера. И где мой подход к науке, который получил со временем название антропокосмического недетерминистского, оказался востребован. Правда пока без признания за мной каких-либо прав на интеллектуальную собственность.
Последнее интересует меня лишь постольку поскольку – лишь бы не наезжали… Но в этой
книге данная тема не затрагивается. У нее (этой книги) другое назначение.
А то, ради чего мной затеяно написание текста на этой странице, приведено на следующей – это
фото нашего с Людмилой дома, единственного оставшегося от строительства в 1991–1993 годах
моей «научной деревни». Она была разгромлена местными бандитами и пьяными мужиками из
деревни, когда они поняли, что у «профессора» нет «крыши» – тогда надо было ходить под криминалом или под «органами». И все же один дом у нас остался. И это в нем летом 1994 года была
срочно написана упомянутая выше книга «Москва – старинный город», которая уже в августе того
года была представлена еще в рукописи Николасу Кульбергу, помощнику генерального директора
ЦЕРНа, который, прочитав текст, поручился перед DG (Director General), что меня можно допустить к «закрытым» работам ЦЕРНа по административным информационным системам напрямую,
в обход согласования с нижней («не проходной») администрацией. И мы пришли, чтобы победить.
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Август 2011 года. Наш с Людмилой дом-дача вблизи Истринского водохранилища, оставшийся от «научной деревни».

Август 2002 года. Деревня. Красные флоксы.
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26 октября, среда, – 28 октября, пятница.
(Фоторепортаж-«бульон» из трех следующих дней школы)
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Слушатели в зале.

Выступает Владимир Васильевич Кореньков – ОИЯИ / университет «Дубна».
Лекция про GRID-технологии.

Студенты университета «Дубна» на школе.
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Студенты из Болгарии. Справа – один из тех, кто показал лучшие результаты при тестировании.

Перерыв на кофе. Разговор Джона Фергюсона (в центре) с Владимиром Кореньковым.
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Перерыв на кофе. Джон Фергюсон и Владимир Шкунденков.
В оценке Джона школа на голову превзошла все, что проводилось нами до этого. Но выявился
и один пробел. Начав подготовку школы в сентябре (менее чем за два месяца до ее проведения),
мы не смогли заранее протестировать ее участников. В результате эффект от поиска талантливой
молодежи оказался ниже потенциально возможного. В обсуждении принято решение – подготовку
к следующей, третьей школе, планируемой на 2012 год, начать сразу же после проведения этой.

Владимир Шкунденков и польские студенты из Краковского научно-технического университета,
победители в конкурсе по отбору талантливой молодежи. Разговор на философские темы о науке,
в которой человеку открыт путь к нисходящему «свету» первопроходцев. Разъясняя возможность
ступить на этот путь, я привожу слова Чарльза Дарвина (с которым, однако, согласен не во всем):
«Побеждает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто умеет изменяться». В этих словах
скрыто наблюдение за тем, что человек управляет не всем. Из этого проистекает ответ о смысле
жизни, данный в православии: смысл жизни лежит вне жизни. Иначе – в служении неземному.
Откуда и нисходит «свет настроения», управляющий, шаг за шагом, во времени нашими судьбами.
Для чего и требуется быть готовым изменяться. При этом исключительно важным становится
абсолютная свобода духа человека, что было сформулировано за тысячу лет до появления на свет
Пятикнижия израильского пророка Моисея: не верить ни единому слову. Тогда и только тогда
человек становится личностью-богом. Все это, сказал я ребятам, мы применяем в нашей практике.
Что позволяет «сжимать время» в десятки раз. Мы применили это в ЦЕРНе и готовы передавать.
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Польские студенты – победители конкурса,
слева направо: Стирк Криштоф (Styrc Krysztof), 23 года, и Страк Конрад (Strack Konrad), 21 год.
Третье и четвертое места заняли представители Московского энергетического института – магистр
Потехин Петр и аспирант Васютинский Юрий (кафедра вычислительной техники В.В. Топоркова).

Максим Владыков, генеральный директор ООО «Think Tech», через которое Фонд Сколково вложил в поддержку проведения нашей школы 70 000 долларов, и Владимир Шкунденков. Снимок
сделан на фоне портрета профессора М.Г. Мещерякова – о его роли в судьбе автора написано
в конце этой книги. С проведения этой школы у нас с Максимом начался диалог о стратегическом
партнерстве руководимого им ООО с нашей коллаборацией, в которую входят как головные университеты МИФИ и МЭИ и где мы идем по пути соединения естественнонаучных и гуманитарных
технологий. Последнее дает фантастические результаты – здесь говорится о применении метода
«сжатия времени» в 10 раз в научных разработках, – что ведет к возникновению не только успехов
(именно за это мы получили заинтересованность в сотрудничестве и финансирование школы со
стороны Сколково), но и приводит к социальным проблемам. Где нам нужна серьезная поддержка.
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После обеда была организована экскурсия по городу

Подошли экскурсионные автобусы.
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У памятника Ленину на канале имени Москвы. Максим Башашин и другие.

В левобережной части города. Посещение Особой экономической зоны «Дубна».
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Экскурсия в Лабораторию информационных технологий ОИЯИ.

Аппаратура GRID-комплекса, созданная под руководством Владимира Коренькова.
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У памятника Владимиру Высоцкому на площади его имени в Дубне.
Джон Фргюсон и Лев Шерстенников перед поездкой в город Кимры.
Фото третьего участника поездки – Владимира Шкунденкова.

Кимры. В гостях у художника Петра Гусева. Разговор о любви. Это был очень странный разговор.
Петр считает, что все на ней только и держится, а заслуженный работник культуры России Лев,
фотомастер и поэт (см. выше его стихи), ее отрицает. Причем с жаром. Когда мы со Львом
учились в школе в Уфе в одном классе, я влюбился в девочку, шедшую на золотую медаль, и тоже
добился получения золотой медали – чтобы быть «достойным» ее любви. Так, ложась спать и
только подумав о том, что надо встать и повторить уроки, я вставал и заставлял себя пройтись по
учебникам еще раз. Это было непросто. Но я вставал. За что в классе меня, как я узнал от Льва уже
теперь, «любили не очень». И никогда не приглашали на вечеринки с девочками. Я это не замечал.
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Автор у доски на уроке математики. На пути к золотой медали.
1955 год. 10-й класс, 11-я мужская средняя школа города Уфа.

Фото Льва Шерстенникова. 1955 год.

Урок математики ведет Яков Иванович Эделев, о нем шепотом говорили, что он – бывший
белогвардейский офицер. Из 33 учеников нашего класса 31 поступили в высшие учебные
заведения – в Уфимский авиационный институт (вышел во время войны из МАИ) и другие.
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В последний день работы школы появилась Маша Шкунденкова
и стала вести фоторепортаж наряду со Львом Шерстенниковым.

Выступает Григорий Трубников, заместитель главного инженера ОИЯИ, ведущий в Лаборатории
физики высоких энергий, руководимой профессором В.Д. Кекелидзе, работы по построению
нового ускорительного комплекса NICA.
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Через две недели после школы у нас состоялась встреча, организованная Юлианом Арамовичем
Будаговым (см. Часть I), на которой я изложил Г.В. Трубникову идею развития сотрудничества
с Фондом Сколково. В ее основу нами положен опыт таких выдающихся людей как Петр Великий,
Наполеон и Сталин. И заключался он в том, что надо искать в широком плане талантливых людей
и поддерживать их на «царском» уровне. В нашем случае – опираясь на возможности Фонда
Сколково. Для чего мы намерены организовать участие в нашей программе сотрудничества с
ЦЕРН десятка или даже больше университетов (в том числе зарубежных). Идея была поддержана.
Перед этим мы обсуждали с Юлианом Арамовичем идею продвинуться через создание комплекса
административных информационных систем (AIS-систем) для поддержки проекта NICA как шаг
на пути к получению для России права построить на своей территории Международный линейный
коллайдер. Однако в нашем разговоре минут на сорок с Г.В. было решено этот второй этап развития не обсуждать, чтобы соблюсти одно из величайших открытий в русской культуре – «умеренному деланию цены несть» (это, повторим снова, увидели Оптинские старцы в XIX веке). В моем
восприятии данной мудрости это отражает «механизм» проявления синергии, в котором временем
динамичного взаимодействия человека с «космосом» сам человек не управляет. Отсюда вторая
оптинская заповедь: «когда будет, тогда пусть и будет». И мы ограничились только одним шагом.
* * *
Но вот после того, как школа закончилась, я уже 12 ноября прибыл в ЦЕРН для встречи с Джоном
Фергюсоном и другими коллегами. При этом у меня было важное согласие Григория Владимировича идти вперед вместе, развивая поддержку проекта NICA – а это наш плацдарм на пути
к Международному линейному коллайдеру – ускоренными темпами. Надо было только убедиться
в том, что мы все видим правильно. Именно этот ответ и был получен во время поездки с Джоном
в его дом-шале у подножия Монблана. О чем я рассказал, приведя три фото, в Части III книги.

Все дни работы школы, в усадьбе «Середниково» (22–23 октября) и в Дубне (24–28 октября),
велась видео и аудио запись выступлении и других событий. Эти записи планируется разместить
в Интернете по адресу, размещенному на сайте: http://sbnt.jinr.ru/iris/
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В последний день работы школы выступили с лекциями два приглашенных В.В. Кореньковым
специалиста высочайшего класса – Михаил Поликарпов и Андрей Адинец, украсившие финал.
Джон Фергюсон после лекции М. Поликарпова сказал мне, что она была чрезвычайно интересна.
А я обратился к Владимиру Васильевичу с просьбой рассказать об их научных работах для книги.

Михаил Поликарпов.

Андрей Адинец (слева) и Владимир Кореньков.
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Владимир Васильевич Кореньков* о Михаиле Поликарпове, Андрее Адинце и GRIDe
Михаил Поликарпов – начальник лаборатории в Институте теоретической и экспериментальной
физики (ИТЭФ, Москва), доктор физико-математических наук, профессор. С 1983 по 2010 годы
занимался научными исследованиями в университетах США, Японии, Великобритании, Италии,
Испании, Португалии, Голландии, Австрии, Швеции, Германии, Ирландии. Автор более 250 научных работ, в 2007 году – лауреат премии правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. Как основатель научной школы получил Грант Президента РФ.
Область интересов Михаила Поликарпова очень разнообразна: он является признанным специалистом в области квантовой хромодинамики на решетках. Для решения такого класса задач
используются самые современные суперкомпьютеры Очень важная задача – совершенствование
алгоритмов решения задач квантовой хромодинамики на решетках для эффективного использования новых архитектур суперкомпьютеров.
Михаил Поликарпов также активно занимается физикой тяжелых ионов, участвуя в разработке
программы исследований на новом ускорителе FAIR в GSI (Дармштадт, ФРГ), и решением
актуальных задач в области нанотехнологий.
Все направления исследований, которыми занимается Михаил Поликарпов, требуют активного
использования самых современных архитектур вычислительных систем (суперкомпьютеры, грид,
гибридные вычисления с использованием графических процессоров). В своей блестящей лекции
он в занимательной форме рассказал о постановке этих непростых задач и проанализировал алгоритмы их решения на современных вычислительных системах.
Логическим продолжением лекции Михаила Поликарпова стала лекция Андрея Адинца – молодого талантливого специалиста в области параллельных вычислений.
Краткая информация: Андрей Адинец закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова в 2006 году, в 2009 году защитил кандидатскую диссертацию.
Работает в Лаборатории параллельных вычислений НИВЦ МГУ и в ОИЯИ. Он имеет много работ,
премий и наград, несмотря на свой молодой возраст (26 лет). Его работы в области развития моделей программирования на современных суперкомпьютерах и технологий гибридных вычислений
широко известны специалистам. В последнее время Андрей развивает новую архитектуру NUDA
(Nemerle Unified Device Architecture), смысл которой состоит в развитии расширяемых языков программирования и средств создания параллельных приложений, в первую очередь на базе графических процессоров. Подробности этой новой архитектуры можно найти на сайте: http://nuda.sf.net/.
Он является также признанным специалистом, который участвует в поддержке пользователей и в
развитии самого производительного суперкомпьютера в России (НИВЦ МГУ, суперкомпьютер
«Ломоносов», производительностьп674 Tflops, 13 место в списке самых производительных суперкомпьютеров в мире). Андрей Адинец очень увлеченно рассказал участникам школы о технологиях параллельных вычислений, об их эволюции и перспективах. Особое место в его лекции
занимал раздел, посвященный новой архитектуре NUDA. Его лекция прошла очень динамично и
оставила благоприятное впечатлений у всех слушателей. Совсем недавно, в сентябре этого года
Андрей Адинец проводил мастер-класс на международной студенческой школе в Варне. После
этого мероприятия все студенты заинтересовались параллельными вычислениями и в один голос
сказали, что этот мастер-класс произвел на них неизгладимое впечатление.
_____________________________________________________________________________________
*Владимир Кореньков является ведущим специалистом в России по GRID-технологиям, представленным
на школе наряду с административными AIS-технологиями как одно из двух базовых направлений. GRIDтехнологии – это сетевое объединение огромного количества компьютеров, что позволяет организовать
обработку большого потока данных с БАКа. Применение GRID-технологий также открывает возможность
создания распределенных научных лабораторий. Нашим предложением является организация работы при
ЦЕРНе элитного научного центра, который мог бы, опираясь на эти возможности GRIDа, наладить участие
в наших работах созданных на местах групп или даже отдельных талантливых специалистов. В ЦЕРНе над
созданием AIS-систем работает десяток российских специалистов, которых по завершении контракта можно
использовать для решения данной задачи. И стать красивым «ядром» для развития наших инициатив в направлении построения распределенного международного университета. Но проблемой в России является неправильное распределение ресурсов. Однако время должно исправить это. Решая эту «размазанную во времени» задачу, мы и здесь создаем красивое «ядро». А именно: создав хорошо оплачиваемую русскую команду в ЦЕРНе, идем по пути построения в начале этого времени элитного центра в Женеве из 3–5 человек.
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Владимир Кореньков

КОНЦЕПЦИЯ GRID*
С конца двадцатого века по настоящее время в мире информационных технологий
интенсивно развивается грид (название по аналогии с электрическими сетями – electric power grid)
– это компьютерная инфраструктура нового типа, обеспечивающая глобальную интеграцию
информационных и вычислительных ресурсов. Суть технологии грид состоит в создании набора
стандартизированных служб для обеспечения надежного, совместимого, дешевого и безопасного
доступа к географически распределенным высокотехнологичным информационным и вычислительным ресурсам – отдельным компьютерам, кластерам и суперкомпьютерным центрам, хранилищам информации, сетям, научному инструментарию и т.д. Миссия Интернет состояла в глобализации обмена информацией, а всемирная паутина WWW стандартизовала поиск и доставку
документов. Грид стал следующим этапом в этой цепочке революционных преобразований –
стандартизации и глобализации использования всех видов компьютерных ресурсов.
Грид – это система, которая координирует использование ресурсов при отсутствии централизованного управления этими ресурсами; использует стандартные, открытые, универсальные
протоколы и интерфейсы; обеспечивает высококачественное обслуживание.
Первоначально технологии грид использовались для научных и инженерных приложений.
Однако теперь они становятся основой для координированного совместного использования ресурсов в динамических, охватывающих многие предприятия в виртуальных организациях в промышленности и в бизнесе. Таким образом, грид служит универсальной эффективной инфраструктурой
для высокопроизводительных распределенных вычислений и обработки данных.
Огромную роль грид-технологии играют для обработки, хранения и анализа данных для
экспериментов, проводимых на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. В настоящее время
эффективно функционирует географически распределенная грид-инфраструктура, в котором сосредоточено более 300 вычислительных комплексов (грид-сайтов) в 70 станах мира, состоящая из
нескольких сотен тысяч вычислительных узлов, более 200 PB (Петабайт, 10**15 байт) дискового
пространства и почти такого же количества пространства на ленточных роботах. Все эти
географически распределенные комплексы соединены высокоскоростными каналами компьютерной связи и выполняют ежедневно более миллиона задач пользователей. Причем не только задач
по обработке данных с экспериментов на Большом адронном коллайдере, но и других научных,
технологических, промышленных, бизнес задач. Биология, медицина, квантовая химия, астрофизика и геофизика, нанотехнологии, науки о жизни и о земле активно используют вычислительные возможности грид-инфраструктуры.
Технология грид развивается наряду с другими технологиями распределенных и параллельных вычислений (суперкомпьютеры, облачные вычисления). Между ними есть много общего,
но есть и существенные отличия. Грид эффективен для выполнения огромного количества задач,
обрабатывающих большие объемы информации. Суперкомпьютеры для этой цели использовать
нельзя, так как его эффективность будет резко падать. Однако суперкомпьютер эффективен, когда
на нем решается небольшое количество параллельных задач, каждая из которых использует сотни
или тысячи процессоров для своего решения.
12.12.2011

_____________________________________________________________________________
*Эта страница – вставка в текст книги, когда она уже была передана для издания. Размещенный здесь текст
должен дать, по замыслу автора книги, заинтересованному читателю краткое изложение GRID-технологии,
с разъяснением места GRID’a среди других информационно-вычислительных систем. И Владимир Васильевич, занятый «по горло» массой других дел в конце года, все же нашел возможность выполнить эту просьбу.
* * *
А далее идут фото, на которых представлены наши специалисты, работающие в ЦЕРНе по AIS-технологиям.
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Наши российские специалисты, работающие в ЦЕРНе по тематике создания AIS-систем, во время прогулки в горах
(Франция, начало Альп, район курортного города Шамони). В центре Ростислав Титов (красная повязка на голове) и Кирилл Голиков
(полосатая майка) – по плану оба должны защищать в 2012 году в МИФИ кандидатские диссертации..
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Альпы в районе Монблана близ Шамони.
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Альпийский пейзаж.
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Горная речка в Альпах. Ростислав и Татьяна Титовы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Т-34-я технология
и Большой адронный коллайдер

В приложении представлен материал этой книги Владимира Шкунденкова, изданной в 2011 году.
* * *
Опыт сотрудничества в течение четырех десятилетий автора, представителя Объединенного
института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), с западными специалистами из Европейской
организации ядерных исследований (ЦЕРН, Женева), отраженный в предлагаемой книге-эссе,
показал, что Россия с ее русской культурой обладает основанным на синергии («совместном с Ним
делании») «духовным оружием», позволяющим управлять временем. Это на интуитивном применении этого оружия основаны все русские победы, включая победу в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов. Сегодня пришло время для осмысления этого оружия в широком плане
и его применения для управления направлением процесса глобализации на Земле. Ориентир –
Красота. Путь – диалог культур и налаживание международного сотрудничества на основе применения принципа дополнительности культур. Особое внимание уделяется роли первопроходцев.
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Профессор Михаил Григорьевич Мещеряков
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Русско-английский эксперимент
по управлению временем

И еще признаюсь Тебе, Господи, что я доселе не могу понять что
такое время? Душа моя горит желанием раскрыть эту тайну!
(Блаженный Августин, V век.)
* * *
В 2001 году созданный в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН, Женева) под
руководством Джеймса Пурвиса (James Purvis) электронный документооборот в составе интегрированного комплекса административных информационных систем, предназначенного для
обеспечения «прозрачности» работ по построению Большого адронного коллайдера, получил
самую высокую оценку известных американских IT-компаний SUN и Oracle, поставивших его как
образец по применению новейших технологий – Java и Web. При выполнении этой разработки
был применен основанный на русских культурных традициях оригинальный метод «сжатия
времени» в 10 и более раз.
В 2002 году Джеймс дал интервью русскому журналу «Business Match» (Москва). Тогда он
сказал:
«ЦЕРН – огромная и сложная организация с семью тысячами сотрудников, живущих в разных
странах, с огромным промышленным размахом производства, всевозможных поставок, с разнообразной хозяйственной деятельностью… Нам удалось разобраться во всем этом и создать систему
электронного документооборота благодаря прекрасной многонациональной и молодой команде.
Во многом – благодаря сотрудничеству с дубненским Научным центром исследований и разработок информационных систем (Объединенный институт ядерных исследований). Прежде я никогда
не встречался с такими подходами, в том числе философскими, которые продемонстрировали
наши русские коллеги и прежде всего – Владимир Шкунденков. Это касалось обоснования красоты решений и совершенно своеобразного отношения к системе “человек–компьютер”, вообще
к творческому научному процессу… Вместе с нашими русскими коллегами мы увеличили производительность (productivity) в 10 раз».
А все началось с событий почти сорокалетней давности… Конец февраля 1973 года. Меня
вызывает директор Лаборатории вычислительной техники и автоматизации Михаил Григорьевич
Мещеряков (М.Г., как его называли в Дубне) и спрашивает, когда, наконец, будет создано
программное обеспечение для построенного мной в 1967 году сканера на основе электроннолучевой трубки, предназначавшегося для обработки фотоснимков с искровых камер. Ответа я дать
не мог – над созданием программного обеспечения (где камнем преткновения были программы
распознавания измеряемых изображений) уже несколько лет безуспешно работали две группы
программистов-профессионалов. А я был специалистом по электронике, оптике и механике.
Ответ дал сам М.Г. «Вчера, – сказал он, – директор Института Николай Николаевич Боголюбов
сообщил мне, что если до конца года в ЛВТА не будет создано программное обеспечение хотя бы
для одного из двух строящихся сканеров (тогда Юрием Александровичем Каржавиным создавался
еще один сканер – оптико-механическое устройство HPD как аналог построенного в ЦЕРН), то
меня в декабре не будут переизбирать на должность директора лаборатории, в названии которой
есть такая буква «А», автоматизация. И я дал обещание Николаю Николаевичу, что хотя бы одна
из двух задач будет решена. После чего он предложил мне подписать соответствующую бумагу.
Я подписал». Это я рассказываю о том, как М.Г. назначил меня программистом и дал срок – всего
девять месяцев (!). «В декабре, – сказал М.Г., – меня в случае вашей неудачи снимут с должности
директора лаборатории, а в ноябре как директор я еще буду обладать властью и сниму вас с научных разработок. Пойдете обслуживать ЭВМ».
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Тогда я еще не знал, что поиски красивых решений, которые позволяют сокращать затраты
времени («сжимать время») в процессе творчества до 100 раз, могут вестись исключительно на
пути страдания. В тот момент мне показалось, что на меня обрушилось небо… Но все же взял
себя в руки, стал изучать программирование (мне помогала одна талантливая дама), и через два
месяца наш сканер АЭЛТ-1, как мы назовем его, заработал.
Освоить язык ассемблер оказалось несложно. И уже через месяц были созданы программы
управления сканированием изображений на снимках (считыванием информации) и распознавания
реперных крестов. Далее следовали задачи распознавания треков, идущих без помех (такая же
простая задача, как и распознавание крестов), и треков, идущих с помехами. Эта задача,
требующая математического моделирования измеренного события в трехмерном пространстве
с последующим анализом полученной картины, «тянула» на большие в 100 раз затраты времени
даже тогда, когда помехи были «простыми» и задача с автоматическим распознаванием в принципе была решаемой. Но была еще часть со «сложными» помехами, из-за чего в состав системы
был включен человек-оператор, который брал на себя распознавание этой части, что вело к некоторому вынужденному снижению производительности системы. В том, что я справлюсь с первой
из этих двух задач (где нет помех), я уже не сомневался, но вот вторая… На вторую, чтобы
распознавать автоматически часть с «простыми» помехами (как это делали все во всем мире),
остававшихся у меня нескольких месяцев явно не хватало.
И тут меня вызвали на заседание партийного бюро лаборатории и сообщили, что созданная
вокруг моих работ комиссия считает, что срок выполнения поставленной передо мной М.Г. задачи
надо сократить до двух недель. «Чтобы не расходовать зря народные деньги», – было сказано мне.
Я понимал, что они правы. Пришел к своему серому дружку-сканеру, которого партийные
дяди решили зарезать через две недели, и обнял его… И вдруг увидел: а задача уже решена!
А увидел я (именно – увидел!) то, что на снимках событий, где были треки с «простыми» помехами, похоже, что-то около 20 процентов. А это позволяло (если только я прав, это надо было
еще проверить), что можно не возиться с этой в 100 раз более сложной по затратам времени задачей, решая ее с помощью компьютера, а оставить ее для человека-оператора в составе системы.
Да, это означало дополнительное снижение производительности системы, но имело ли принципиальное значение? Здесь требовалось все просчитать. К тому же как бы между прочим я уже
создал скоростной световой карандаш (с обратной связью для подсветки выбранной на экране
визуального монитора точки), который позволял оператору метить эти точки в пять-десять раз
быстрее, чем применявшийся тогда трек-болл (прообраз электронной «мыши»).
Итак, что же меня ждет? Я схватил фотопленку и просмотрел два десятка снимков с событиями. Как и предчувствовал, «плохих» снимков, где треки имели помехи, но еще «простые»,
действительно оказалось около 20 процентов. А это означало, учитывая возможности нашего автоматизированного сканера – здесь я провел расчеты, – что если мне больше не «возиться» с созданием программ распознавания, а запустить его (сканер) с теми программами, которые были созданы всего за пару месяцев, то физик-заказчик получит результаты от обработки 100 000 снимков
в его эксперименте уже через год. А не через пять лет, как это было до настоящего времени, когда
обработка снимков шла не на сканере, а вручную (с чем шло сравнение).
Так зачем заниматься созданием в 100 раз более сложного программного обеспечения, на что
уйдет несколько лет, и достичь при этом сокращения сроков обработки с одного года примерно до
десяти месяцев вместо того, чтобы ограничить процесс с разработкой программ только для
«самого простого», где вообще нет помех, и затем обработать весь массив снимков уже через год?
Два месяца на разработку программ (охватывающих только простое) и затем год на обработку
снимков – это было то, что я увидел, – или, как делали все во всем мире, около десяти человеколет (десять лет работы одного человека или три–четыре года для группы из трех) на разработку
программ распознавания как для самого простого, так и для снимков, где были «простые» помехи,
с тем, чтобы потом один год на обработку сократить до десяти месяцев?
Я боялся поверить: это была победа! Но почему никто в мире не увидел этого? Ответа не
было…
Когда через две недели меня снова вызвали на заседание партийного бюро, то я сообщил
комиссии, что их партийное задание выполнено. Пошли посмотреть. Действительно, все работает.
Поскольку, однако, этого не могло быть, то приняли решение: лишить меня квартальной премии.
Премии лишили. Потом подняли еще и вопрос о понижении в должности. Но это у них не вышло.
* * *
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Так, со слова увидел, был сделан первый шаг на пути построения антропокосмического
недетерминистского метода «сжатия времени», позволяющего сокращать затраты времени при выполнении научных разработок (метод применим везде, не только в науке) в 10–100 раз.
Эти прорывные идеи, которые, начиная с 1973 года, использовались в ОИЯИ (сканирующие
системы АЭЛТ-1 и АЭЛТ-2/160), Центральном аэрогидродинамическом институте (система
АЭЛТ-1/ЦАГИ – для расшифровки записей полетной информации в «черных ящиках» на самолетах) и ЦЕРН (разработка административных информационных систем для поддержки построения
Большого адронного коллайдера), и дали фантастические результаты (а потому сложно принимаемые научной общественностью).
Понятие антропокосмический – это человек и Космос, а Космос ассоциируется с Красотой,
которую в разработанной нами антропокосмической модели Вселенной мы ставим даже выше
Бога; либо это, согласно традиции иудаизма, является женской ипостасью Бога. Это самое сложное для восприятия нашего метода в ученом мире, где со времен Пифагора (VI век до н.э.) наука
опирается исключительно на разум. С чем сам Пифагор согласен, похоже, не был, заявив, по
легенде, что «человечеству грозят три беды: невежество священников, материализм ученых
и отсутствие совести у демократов». А слово Бог у нас – это символ существующей Тайны.
Подобно бесконечности.
А вот понятие недетерминистского (признающего нестабильности в Природе, в отличие от
Ньютона, Лейбница и других основателей науки Нового времени, считавших, что в Природе
существуют всеохватывающие законы; так, Пьер Симон Лаплас на вопрос Наполеона: верит ли он
в существование Бога? – ответил: «Сир, в этой гипотезе я не нуждаюсь!») подхода к науке уже
почти пробилось. Этому направлению полвека, и тут наиболее интересными стали немецкий профессор из Штутгарта физик-теоретик Герман Хакен (р. 1927) и бельгийский ученый, нобелевский
лауреат химик Илья Пригожин (1917–2003).
Первый – автор синергетической парадигмы, которая допускает участие человека в формировании нестабильностей (однако без Бога, что привело его к пессимистическому заключению, что
«природа гения все еще окутана тайной»). А второй, Пригожин, искал это решение на пути «формирования порядка из хаоса» исключительно в пространстве неживой природы. Согласно гипотезе
Пригожина процесс самоорганизации в Природе включает три условия: 1) система должна быть
существенно нелинейной; 2) она должна находиться в состоянии, далеком от равновесия; 3) она
должна испытывать постоянное воздействие «энергетического потока». Пригожин импонировал
«современным» ученым тем, что пытался доказать возможность появления живого (высшей формой которого является творческий интеллект) из неживой природы, предложив – за что и получил
Нобелевскую премию в 1977 году – идею возникновения в хаосе диссипативных (рассеивающих
энергию, что и ведет к нелинейным во времени процессам) структур, а с этим – возможность
повышать вероятность проявления сверхслучайных событий, даже в виде возникновения живого
из неживой материи. Это была прекрасная площадка для спекулятивного математического моделирования прогнозов по реализации теории Пригожина. Но сегодня этот путь, где исключается
слово увидел (что изначально присуще только живому), уже не процветает, а прозябает.
Приведу здесь отрывок из воспоминаний Алексея Норайровича Сисакяна о Николае Николаевиче Боголюбове (директоре ОИЯИ, Дубна, в 1965–1988 годах), написанный им в 2009 году
к 100-летию рождения Н.Н., где слово увидел (как и у нас) можно расценить как ключевое:
«Спрашиваю Н.Н., будучи уверенным в его приверженности к логике (против интуиции!):
– Как вам удается так последовательно строго выводить свои формулы, Николай Николаевич?
– Э нет, Алексей Норайрович, я сперва, как правило, вижу ответ, а потом выстраиваю логическую последовательность… – неожиданным ответом сражает меня Учитель.»

Метод «сжатия времени»
В основе метода «сжатия времени», позволяющего на практике сокращать затраты времени
при выполнении сложных научных разработок (не только научных, метод применим везде) в
десять и более раз, лежит условие создания в кратчайшие сроки (ориентация на затраты в 1
процент времени по отношению к тому, как обычно делают все) и ввода в эксплуатацию «ядра»
создаваемой системы. С последующим наращиванием этого «ядра» в процессе эксплуатации, шаг
за шагом, с учетом получаемого опыта эксплуатации и проверкой результатов на каждом шаге.
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Все выглядит как бы очень просто. Но есть одна сложность, от которой зависит конечный
результат как по сокращению затрат времени, так и в качестве (что даже важнее) выполненной
разработки. А именно: «ядро» должно создаваться как красивое.
С этого момента надо обратиться к разъяснению основ католической культуры, из которой
вышло протестантское течение, и православной – в период их мучительного разделения в VI–XI
веках в результате спора о так называемом «филиокве» (filioque) – исходе или не исходе Святого
Духа от Бога Сына. Это был главный (по существу – единственный) спорный вопрос.
В католичестве, признающем исход, причем в виде энергии, скрыт мужской дух, требующий
свободы. При выделении из него протестантской культуры с ее отказом от подчинения человека
Римскому папе и правом для каждого свободно толковать слова Библии, что дало протестантам
как носителям этой культуры большой прогресс в вопросе высвобождения духа человека-творца,
началось активное движение мысли, породившее Новое время с его расцветом науки.
А в культуре русского православия с его (в отличие от протестантской культуры) не ограниченной ничем, даже Словом Библии, свободой духа (что сложилось исторически именно в русской
культуре, начиная с исхода руссов из «больного» Киева в XII веке на север, под защиту лесов
и болот, для сохранения свободы и чести, что было связано с защитой своих женщин от наступавших на Киев тюрков-половцев) открывается возможность мистического (не объяснимого разумом)
погружения в разлитую во Вселенной таинственную Красоту и к проявлению на этом пути
эффекта нелинейности времени. Что приводит идущую в этом направлении Россию к взлетам
и падениям в ее нелегкой истории.
Нелегкой потому, что поиски пути к Красоте идут всегда вслед за «началом», связанным с рождением нового слова. И при этом что-то должно заставить погружающиеся в Божественный мрак
(православное учение) Красоты (наше «уточнение» этого учения) души (предлагается принять, что
у человека есть душа), на которые из этого скрывающегося за понятием бесконечность пространства нисходит дающий ощущение счастья свет, отреагировать ответным движением на движение
извне. Этим «принуждением», связанным со «вслед», являются страдания носителей женского
начала. Тогда происходят поиски ведущей к победам красоты. При этом подмечено, что русская
душа как бы даже тянется к страданиям. «Эх, пострадать бы!» – написал в своей записной книжке
Лев Толстой. Это тоже говорит о некоем вселенском мистицизме русской души. Что, отмечу как
нечто положительное для нынешнего «безумного» времени для России, вселяет надежду на будущее. Выход из кризиса для России видится в ее нелинейном во времени историческом развитии.
И в международном сотрудничестве, прежде всего с Западом – носителем мужского духа.
Но вернемся к методу «сжатия времени», согласно которому «ядро» создаваемой системы должно быть красивым. Именно это является неодолимой проблемой для носителей мужского духа,
им русская культура столь же необходима. При создании «красивого ядра» мы применяем
«отрицательный» (апофатический – греч.) принцип поиска красивых решений, сформулированный
первыми православными богословами в IV–V веках (три великих каппадакийца – Василий
Великий, Григорий Нисский и Иоанн Златоуст и главный – Псевдо-Дионисий Ареопагит): при
поиске доказательств существования Бога надо отбросить все, что Богом являться не может.
Интерпретируя этот подход к выполнению научных разработок с поисками красоты (что
особенно важно при создании «ядра»), мы предлагаем не делать ничего, что можно не делать.
Но вот «что можно не делать» – надо искать на пути синергии («совместного с Ним делания»), что
уже доступно (и дело отнюдь не в интеллекте) не каждому. Вот эти «правила»:
- не спешить (народная поговорка «Утро вечера мудренее»), молча и в сосредоточенности
«держа вожжи» надежды и веры (православный исихазм, сложившийся в XIV веке трудами
греческих монахов Григория Паламы и других), перекрывая временем (стоицизмом во времени)
мужскую по духу немецкую, в общем случае – протестантскую, «власть воли»;
- обязательно начать что-то делать («Под лежачий камень вода не течет»); а вслед за этим
(первая неудача не имеет значения, неудач может быть несколько – до двадцати) искать красоту,
применяя для погружения в нее острый, как бритва, аристократический прием, найденный жрецами Египта или Вавилона (в этом вопросе идут споры) еще за тысячу лет до появления Пятикнижия израильского пророка Моисея, ставшего основой Ветхого Завета: не верить ни единому слову;
- увидеть, «что можно не делать» при создании «ядра», и потом уже обсчитать его, а не
пытаться, как, например, немцы, просчитывать «все» варианты в поисках «лучшего»;
- атаковать (принять к исполнению) «сошедшую» – как нисходит поэзия – идею, уловив
в какой-то момент времени («время разбрасывать камни» – по Ветхому Завету) «то самое» слегка
волнующее настроение и положившись тогда и только тогда на него, когда знаний еще не
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хватает и приходится полагаться на русское авось, отражающее одну из сторон «загадки» русской
души. Которая (душа), как это, надеюсь, понятно, должна быть чистой и светлой. Здесь будет
к месту упомянуть преподобного Сергия Радонежского, жившего в XIV веке, который призывал
русских людей в преддверии битвы с войском хана Мамая на Куликовом поле, ставшей прологом
к освобождению Русской земли от монголо-татарского ига, к «осветлению души».
Для применения этих знаний, однако, недостаточно только чистоты души, являющейся (здесь
предлагается положиться на авось в том, что душа все-таки существует) каналом связи для нисходящих на нас настроений. Есть еще нечто, что делает «непригодным материалом» 99 процентов
ученых – от рядовых научных работников до академиков. Это – незнание установочной заповеди
(мы говорим об опыте православной культуры) о смысле жизни, что должно считаться основой
перехода от детерминистского к антропокосмическому (основанному на синергии – «совместном
с Ним делании») недетерминистскому подходу к науке: служить неземному.
Красоте, которая у нас обладает «массой»? Из которой, по формуле Эйнштейна e=mc2, и возникает мужская энергия, приводящая к рождению новых идей у первопроходцев? Чтобы нарастить
с помощью человека «массу» Красоты еще больше? Красота, олицетворяющая женское начало
в Природе, возможно, даже выше Самого Бога?.. Женское начало является началом всех начал?
А что тогда физики, пытаясь раскрыть загадку массы m, связывают с поиском бозона Хиггса?
Не говорим ли мы об одном и том же, таинственной массе в виде сверхмалой частицы в неживой
природе и не менее таинственной нашей «массе», воспринимаемой как живая Красота?
Но Красота – это не энергия, она не исходит, а в нее погружаются. Погружается душа человека
вслед за творением нового слова? Так, опять же, видится процесс творения не просто нового, но
красивого. Что, единственное из нового, направляемое через победы красоты (на пути «сжатия
времени») затем и остается в вечности? Где время, похоже, ничто. И Х-бозон – как знать? – может
оказаться чем-то производным от «массы», рождающим мысли у человека? Это они, мысли, могут
быть красивыми и легкими или же мрачными и тяжелыми…
А путь управления направлением движения первопроходческой мысли к Красоте – это и есть
путь России с ее «загадочной» русской душой? Когда императора Александра II спросили: не
сложно ли управлять Россией? – то он ответил: «Россией управлять не сложно. Но совершенно
бесполезно». То же и у Достоевского: «Подпольный человек – главный человек в русской жизни».
Это через них, одиночек-первопроходцев, а не через тех, кто обладает властью и деньгами,
Природа/Бог управляет началом процесса развития Вселенной (рождением мысли) и его направлением (в сторону к Красоте). И в этом «начале» русская культура играет равную роль с культурами
Запада, на основе принципа дополнительности. Что человечество, идущее по пути глобализации
под флагом с призывом к «смирению и покаянию», еще не осознало. А есть еще два слова –
смелость и отвага.
Доказывать логически такие утверждения очень сложно. И я просто сошлюсь на Мартина
Лютера, основателя в XVI веке протестантской культуры: «На том стою. И не могу иначе».

P.S. Ввиду ограничений по размеру статьи, накладываемых публикацией в газете, в приведенном
тексте опущен фундаментальный по важности вопрос – о существовании в Природе числовых
характеристик красоты, в которых на пути «сжатия времени» при поисках красоты заложены
победы женского начала над мужским.
Об этом можно прочесть в книгах (библиотеки и Интернет). Одна из книг: Владимир Аршинов,
Николас Кульберг (Nicolas Koulberg), Джеймс Пурвис (James Purvis), Владимир Шкунденков.
«Антропокосмическая модель Вселенной». – М., 2008. – 260 с. (На странице 117.)
Примечание:
Эта статья была опубликована в газете «Дубна», официальном органе Объединенного института
ядерных исследований, в № 34 от 2 сентября 2011 года и в № 35 от 9 сентября 2011 года.
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Схематичное представление
антропокосмической модели Вселенной
Описание см. в книге Владимира Шкунденкова
«Человек и Вселенная». – М., 2010. – 60 с. (http://sbnt.jinr.ru/iris/)

Красота
(как тайна, обозначаемая с большой буквы,
по гипотезе автора – обладающая «массой»,
из которой «Бог» в виде «Святой Троицы»
делает мужское или оставляет женское начала)
Человек-первопроходец
(I триада, свобода духа)
Рождение нового слова в виде движения мысли
(проявление мужского начала, рожденного из
Красоты по формуле Эйнштейна e = m c2)
Управление направлением движения мысли
через погружение в поиски женской по природе красоты
(победы красоты на пути «сжатия времени»)

Человечество
(II и III триады, царство несвободы)
Широкомасштабное внедрение нового слова
через движение и управление его направлением к Красоте
(достигается победами красоты на пути «сжатия времени»)
Преобразование Вселенной восходящей красотой
(увеличение «массы» Красоты согласно «обратной» формуле m = e : c2, что выражает смысл
создания человека, способного к проявлению движения мысли и к ее погружению в красоту)
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Джеймс Пурвис. ЦЕРН, 2002 год
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Сканер АЭЛТ-1 в 1968 году.
Это для него автор создаст в 1973 году комплекс программного обеспечения
со «сжатием времени» в 100 раз.

Мониторная сканирующая система АЭЛТ-2/160 в 1986 году.
Автор работал в течение шести месяцев зимой 1969–1970 годов в ЦЕРНе как участник создания
сканирующей системы ERASME, использовавшейся затем для обработки 3000 000 фотоснимков
с Большой европейской пузырьковой камеры BEBC. За успехи в этой работе автору было дано, по
представлению от ЦЕРНа, разрешение Госдепартамента США (1973 год) работать в СССР с доступом к закрытой для поставок в нашу страну лучшей в мире элементной базой. Так автором была
создана сканирующая система, превзошедшая по техническим характеристикам все другие системы, построенные в мире – всего 9 оригинальных и внедренных систем. При том, что такие
работы велись в примерно 200 лабораториях мира. «Камнем преткновения» на пути построения
сканирующих систем было создание программ распознавания изображений. Но именно здесь для
автора, применявшего в этих разработках метод «сжатия времени» в 100 раз, проблемы не было.
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Типичный снимок с трековой камеры в физике высоких энергий
В подтверждение исследований автора о существовании на изображениях, получаемых с помощью инструментов, которые были созданы человеком, «числовых характеристик красоты», по
представленному снимку с трековой камеры можно легко увидеть, что на нем простой информации в виде отдельно идущих треков (кривых линий) и реперных крестов очень много. Исследования показывают, что такая простая информация составляет около 70%, а оставшиеся 30% разделяются на информацию средней сложности (с точки зрения затрат на создание программ распознавания) и большой сложности – соответственно около 20 и 10%. Эту устойчивую комбинацию,
складывающуюся на основе эстетической оценки человеком на этапе завершения доводки создаваемого им того или иного инструмента («Ну, вроде бы уже неплохо!» – так дается эта оценка),
автор и назвал «числовыми характеристиками красоты».
Наличие в этой комбинации до 10% информации большой сложности и привело к появлению
систем «человек–машина» (США, сканирующая система на основе электронно-лучевой трубки
POLLY, 1968 год), где человек выступает помощником программам компьютера и вручную
(своим интеллектом) преодолевает непреодолимое для компьютера.
Но до автора никто не увидел (не придал этому значения), что при переходе к обработке информации средней сложности (два трека, пересекающихся под большим углом, и другое) возрастание
затрат на создание программ распознавания составляет 100 раз! Это «крутое» возрастание, обозначенное автором как «числа управления», является подстроенной по «капризу» Природы/Бога
«ловушкой» для западных программистов, носителей мужского духа. Именно эта ловушка и позволяет красоте побеждать.
Русский же подход, основанный на проявлении женского духа с его ориентацией на поиски
«красоты», предполагает, что программист должен увидеть ту грозную опасность, которая в эту
ловушку заложена. И при разделении функций между человеком и компьютером не переходить
границу, отделяющую обработку компьютером простой части (70%) от остальной информации.
Однако «легко увидеть» все это могут далеко не все. И далеко не при любых обстоятельствах:
у красоты есть «синоним» – страдание. Стена для западного духа. Там, в их мире сентиментального мужского гуманизма, страдания идут от красоты. А у русского духа, созидающего жестокую
красоту, все наоборот: страдать нужно еще до красоты. «Эх, пострадать бы!» – это Лев Толстой.
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Созданные автором две сканирующие системы – АЭЛТ-1 (1973) и АЭЛТ-2/160 (1980) являются
мониторными, позволяющими организовать зацикленный режим сканирования выбранного человеком-оператором заинтересовавшего его участка фотоизображения. При этом человеку дается
возможность «вгрызаться» в результаты измерений, меняя вручную уровни дискриминации
(срезов) выходных сигналов, и на этом пути, выводя получаемые «картинки» на экран визуального
монитора, искать нечто невидимое (если оно там есть) на видимом. Эта возможность позволила
автору поставить вопрос об исследовании «параллельного мира», в предположении о том, что он
существует, причем в виде невидимого для человека изображения, наложенного на видимое.
Эта задача была обсуждена в 2000 году в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина
(Звездный городок) и получила поддержку. Так в августе того года был сделан приведенный здесь
снимок в полукилометре от усадьбы «Середниково» (где проходило рабочее совещание перед
нашей школой) и после его обработки на сканере АЭЛТ-2/160 были получены первые научные
доказательства существования в Природе энергетических изображений «параллельного мира».
Эти исследования были продолжены в 2004 году, и результаты опубликованы, в частности,
в книге автора «Одиночество и пепел». – М., 2009. – 252 с. Книгу можно найти в Интернете:
www.globalistika.ru/
Поскольку это первые за всю историю человечества научные результаты, которые подтверждают
существование «параллельного мира», над чем бились многие более достойные люди, чем нашедший их, то мы не будем приводить их в этой книге, написанной для «научной общественности».
Однако любой желающий может при внимательном рассмотрении приведенного здесь снимка
увидеть и без всякой специальной обработки голову «лесного духа» (так было предложено мне называть это изображение одной немкой в Женеве), с огромными круглыми глазами, носом и ушами.
* * *
Вместе с тем, это открытие является важным элементом подтверждения научного характера подхода к науке, который мы обозначили как антропокосмический (на синергии) недетерминистский.
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Заставка в Интернете к книге Владимира Шкунденкова
«Т-34-я технология и Большой адронный коллайдер».
Адрес сайта: http://sbnt.jinr.ru/iris/
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Танк Т-34 и пушка ЗИС-3 –
мистическое русское оружие во Второй мировой войне

В истории танка Т-34, созданного конструктором Михаилом Ильичем Кошкиным, есть тайна,
раскрытие которой, как показывает наш опыт в ЦЕРНе (построенном на применении русского
подхода к поискам красоты в процессе творчества, ведущему к проявлению эффекта нелинейности
времени), может иметь не просто стратегические, но глобально стратегические последствия для
будущего хода развития человеческой истории, а также – именно это играет главную роль в Т-34ой технологии – развития Вселенной.
Это звучит фантастически, но попробуйте, уважаемый читатель, услышать отклик на эти слова
не через разум, а в своем сердце. С этого всегда начинаются открытия – как в науке, так и в гуманитарных исследованиях. В последних мы особо выделяем богословские откровения и опыт, в
которых оказалось много применимого для современной науки – здесь мы говорим о недетерминистском подходе к науке, в котором Вселенная не просто обладает законами, которые можно
искать и найти (классическая наука), но она живет и развивается, причем с участием человека.
Итак, признанный лучшим во Второй мировой войне танк – это Т-34. Из четырех главных
характеристик танка, а это – его скорость, маневренность, прочность брони и мощность пушки, –
одна является главной. Увидеть которую (именно увидеть, мы будем привлекать опыт откровения
в религиозных «технологиях») и объяснить одной мыслью – почему она главная, не может практически никто. Даже тот, кто решил эту задачу первым, нашел решение как бы мимоходом. И до начала войны этого решения в Т-34 внедрено не было. Его внедрили только в конце июля 1941 года.
И первым о нем узнал Гитлер, а не Сталин, которому рассказали о появившемся русском чудотанке пленные немцы в августе 41-го.
И это все, по-видимому, не случайно. Ибо такие решения, буду утверждать по собственному
опыту первопроходца в науке, нисходят свыше. Это не является проявлением деятельности только
нашего мозга (чем занимаются различные науки, а также философия), но это – реакция на наши
настроения в наших сердцах (на что мы, сделав шаг вперед, обратили внимание).
Именно так на танк Т-34 была установлена длинноствольная 76-миллиметровая пушка против
слабых короткоствольных «пушечек» калибра 37- и 50-миллиметров на основном немецком танке
времени начала войны Т-III. Что позволяло русскому танку просто расстреливать немецкие машины с недоступного для них расстояния (2000 метров против 500 метров, на которые должен был
подойти для стрельбы немецкий танк). Пройти эту «мертвую» для «немца» зону в полтора километра не удавалось никому. И наши танкисты, как мне рассказал один бывший солдат, воевавший
на Т-34, даже начинали стрелять только с 800 метров, «чтобы не расходовать зря снаряды».
А когда к Курской битве (лето 1943 года) немцы сделали танк «Пантера» с лобовой броней,
которую Т-34 мог пробить только с расстояния в 100 метров, то мы одним проходом сверла перевели калибр наших пушек с 76 на 85 миллиметров (снаряды для зениток, производство которых
было налажено) и стали бить по «пантерам» с 1000 метров, основной дистанции в танковых боях.
А дальше сыграло роль то, что наших танков, чей силуэт почти не изменился, можно было
выпускать в несколько раз больше, чем оказавшихся дорогими и капризными в доводке «пантер».
И мы пришли на Т-34 в Берлин. Что, как это видится с позиций того, что пишется в этой статье,
отвечало «интересам» Вселенной (требованию побед красоты).
При этом доказать такие утверждения бывает чрезвычайно сложно. Так, никто не сможет
объяснить, почему еще с 1935 года конструктор пушки на танке Т-34 Василий Гаврилович Грабин,
рискуя стать «врагом народа», стал закладывать в стволы своих пушек двойной запас дорогого
легированного металла. Что и позволило при появлении танков «Пантера» в 1943 году с непробиваемой лобовой броней перевести калибр наших пушек на тот, который стал «пробойным».
При этом, подчеркну, госзаказа на создание мощной длинноствольной пушки от Главного
артиллерийского управления, которому подчинялся Грабин, у него не было. Она была разработана
«просто так». Как в это же время, перед войной, Грабин со своим коллективом в Горьком (Нижнем
Новгороде) создал инициативно противотанковую дивизионную 76-миллиметровую пушку. Ее не
принимают. Но тут начинается война.
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И точно так же, как для танка Т-34, завод при участии директора А. Еляна и военпреда
И. Телешова начинает выпускать эти пушки. В битве под Москвой в декабре 1941 года участвуют
670 танков Т-34 с длинноствольными 76-мм грабинскими пушками и около 1000 его же противотанковых пушек, которые оказались еще важнее танков. Мы одерживаем первую большую победу.
Но если о мощном Т-34 Сталин знал уже с августа 1941-го, то о пушке, будущей знаменитой
ЗИС-3, узнал только 1 января 1942 года. И сказал Грабину: «Она спасла Россию». По некоторым
данным, упомянутым вскользь в нашей прессе, в Курской битве уже участвовали пушки ЗИС-3-85
(с калибром 85 миллиметров), стволы которых рассверливали в последние недели («подаренные»
Гитлером, чтобы сделать больше «тигров» и «пантер») перед началом этой битвы. Именно они
выбили 55 % участвовавших в сражениях под Курском «пантер».
Но имя Василия Гавриловича Грабина у нас до сих пор почти не известно. И это при том, что
его пушки составляли 80 % наших артиллерийских систем в Великой Отечественной войне. Тем
не менее, при написании им книги «Оружие победы» (М., 1990) ему было запрещено говорить
о самом главном, что было после 1942 года – о Курской битве и о переводе калибра его пушек на
85 миллиметров. Это одна из тайн, хранимых самой Вселенной. Похоже, что это зачем-то нужно.
Главное – в новом слове, а не в чьем-то имени. Как сказал, подметив подобное в жизни, израильский царь Давид: «Некто негде засвидетельствовал».
Для Вселенной имя человека – ничто. И жизнь – тоже ничто?
* * *
Врагом Василия Грабина был министр вооружений Дмитрий Устинов (тоже артиллерист,
однако не признаваемый как таковым Грабиным), назначенный на этот пост в марте 1946 года,
с возложением на него ответственности за развитие ракетной техники. Это позволило Устинову
в разгоревшейся в 1950-х годах конкуренции между Сергеем Королевым (Подлипки, теперь это –
город Королев) и Валентином Глушко (Химки), создававшими отечественные ракеты, «разобраться» после смерти Сталина (1953 год) с ненавидимым им Грабиным.
Как мне видится вся эта «история», почерпнутая из Интернета и разных книг, Устинов закрыл
Центральное конструкторское бюро Грабина в Горьком и перевел его и созданный им музей артиллерийских систем времени Великой Отечественной войны в Подлипки, под «крыло» Королева.
А потом, как об этом можно найти информацию в Интернете, почему-то закрывается КБ
Грабина и даже ликвидируется музей.
Почему? Ведь это было похоже на предательство…
Наверное, мы можем предположить, что за это Королев получил (в обмен на предательство?)
поддержку Устинова в вопросе отхода от чисто военной тематики в сторону «ненужного» полета
человека в космическое пространство.
Так 12 апреля 1961 года состоялся полет в космическое пространство Юрия Гагарина. Что
стало величайшим триумфом российской науки в советский период. А Грабин в эти ставшие для
него нелегкими годы оказался без работы и живущим на даче в поселке Валентиновка (рядом со
станцией Подлипки). Когда в 1970-х годах его попробовал найти один журналист, то увидел
мужика в сапогах и телогрейке, разгребавшего лопатой снег у калитки своего дома-дачи.
«Приютил» Василия Гавриловича Грабина в последние годы его жизни (1900–1980) ректор
МВТУ им. Баумана. Куда профессор В.Г. Грабин, генерал-полковник в отставке, ездил на электричке до Ярославского вокзала, а затем на 37-ом трамвае в сторону станции метро «Бауманская».
Читал лекции студентам. Похоронен на Новодевичьем кладбище, недалеко от Н. С. Хрущева.

Полет Юрия Гагарина,
Президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди
и создание административных информационных систем
Подробный рассказ о судьбе В.Г. Грабина не случаен. Нам в нем важен негативный поступок
министра Устинова, без чего, по версии автора, возможно, не было бы полета Гагарина.
Сразу после этого полета, 25 мая 1961 года, Президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди
поставил задачу – обогнать русских в космических исследованиях. На что было выделено 25 миллиардов долларов. И началась гонка, целью которой была высадка человека на Луну. Мы ее проиграли, и в июле 1969 года на поверхность Луны ступили американские астронавты.
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Одной из причин нашей неудачи была смерть Сергея Павловича Королева в 1966 году. Но была
и еще одна причина, ради которой пишется этот текст. Это тогда, в 1960-х годах, американцы
создали систему информационной поддержки на основе применения компьютеров, направленную
на обеспечение «прозрачности» больших проектов. Тогда же был создан Интернет.
Создали и закрыли информацию об этом. Об Интернете мир узнал в 1972 году. А вот о работах
по созданию административных информационных систем, обеспечивающих стратегическое
преимущество в выполнении больших проектов, долго практически ничего не было известно.
Но наступили 1980-е годы, и в ЦЕРНе стали обсуждать идею построения Большого адронного
коллайдера. Здесь в наш рассказ войдет гигант-итальянец Карло Руббиа. Знавший, похоже, заранее
что-то о своей судьбе (моя версия, без чего многое из того, что о нем известно, объяснить будет
сложно, подобно проблеме с «треугольником» Грабин–Устинов–Королев), он получил в 1984 году
Нобелевскую премию.
Он был руководителем одного эксперимента на ускорителе ЦЕРНа, пропредшественнике Большого адронного коллайдера, но то искомое, за что ему дадут Нобелевскую премию, первым
увидел на фотоснимке с трековой камеры его помощник. И сообщил ему по телефону. «Это я его
увидел!» – закричал в трубку Руббиа. Но я, узнавший об этом из разговоров, не осуждаю его…
В 1990-х годах, когда наука в России окажется на краю гибели, Карло Руббиа спасет нашу
физику высоких энергий, поручив помощнику генерального директора ЦЕРНа Николасу Кульбергу (французу с русскими корнями – графов Капнистов и князей Голенищевых-Кутузовых)
заключить договор с Россией (с нашей стороны выступал министр науки и технической политики
Борис Георгиевич Салтыков) на сумму 120 миллионов долларов на 10 лет. Договор в 1996 году
был подписан, 750 русских физиков в эти годы могли ездить в ЦЕРН (в том числе пишущий этот
текст), а ко всему прочему все эти деньги остались в России – на «космическом» предприятии
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и других. Что поддержало в годы разрушения и это направление.
Но вернемся к Карло Руббиа в середину 1980-х годов. Тогда он, большой сторонник применения компьютерных технологий, организовал работы по созданию в ЦЕРНе, в преддверии работ
по построению Большого адронного коллайдера, административных информационных систем. Тех
самых, что были созданы американцами после полета Юрия Гагарина (а мы бы добавили к этому
еще и – после создания Грабиным его мистических пушек). Так в 1986 году к этим работам был
привлечен 42-летний шотландец Джон Фергюсон (который защитит в 2008 году в Московском
инженерно-физическом институте докторскую диссертацию и станет первым в истории России
западным доктором технических наук) и 28-летний итальянец Ахилле Петрилли. При этом, опять
же, как это можно предположить с очень большой вероятностью, американцы именно тогда впервые раскрыли «тайну» создания ими комплекса (теперь уже интегрированного) административных
информационных систем. Правда, об одной системе, самой важной все же умолчали – аналитического сопровождения графика затрат (по отношению к планам) на выполнение проектов.
В 1989–1993 годах Карло Руббиа – генеральный директор ЦЕРНа. В 1991 году он создает
отдел Administrative Support (AS) и назначает Фергюсона его руководителем, а Петрилии – заместителем руководителя. Набирают первую команду, в число которых попадает выпускник
Брунельского университета в Лондоне англичанин Джеймс Пурвис (который сыграет в 1995 году
исключительно важную роль в нашей истории).
Набранная молодежная команда горит энтузиазмом. Но через два года – первое разочарование.
ЦЕРН – слишком сложная организация, и у отдела AS пока ничего толком не получается.
В эти годы «грохнулась» социалистическая система и стало возможным набирать специалистов из Польши, Словакии и других, ставших теперь «свободными» стран бывшего восточного
блока. Еще одна волна надежд… Но уже через год и они растают.
В августе того, 1993-го, года я приехал в Женеву, в свою очередь потерпев поражение в России
с ее «демократическими» переменами и попыткой создать на этой волне свой собственный научный центр. Создать такой центр было не сложно, но налоги на его деятельность доходили до 90 %
(сегодня – до 40 %), и надо было выбирать – уходить в криминальный подпольный бизнес или
спасаться как-то еще… Я выбрал «еще». И вот я в гостях у моего друга датчанина Бента Штумпе
(я «попал» в ЦЕРН еще в 1969 году), мы пьем русскую водку и обсуждаем – что делать?
Сказать, что настроение у меня в те годы было мрачное, было бы неправильно. Даже наоборот,
хотя бы потому, что впереди еще было много времени. К тому же я был по жизни «стреляный воробей». Да и тот день был прекрасный, мягкий и солнечный.
Разговор шел о поисках работы где-нибудь в частном бизнесе на Западе. У нас с легким на
руку Бентом была идея – создать совместную фирму в области компьютерных технологий.
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Почему-то, однако, тогда пришла мысль о том, что с Россией, где все было плохо, сейчас могут
не захотеть сотрудничать по простой причине – недоверия к нам в честности. И я, поддавшись
этой случайной мысли (это теперь я знаю, более того – уверен, что это была снизошедшая мысль),
предложил создать программу для компьютера, которая делала бы прозрачными наши финансы.
Чтобы наши западные партнеры могли видеть нашу честность. Пивший с нами водку еще один
некий русский программист резко возражал. Но я неожиданно для себя стал непреклонен.
И тут оказалось, что у Бента есть предложение. И уже на следующий день он организовал мою
встречу с Петрилли. О том, что в ЦЕРНе работают над созданием интегрированного комплекса
административных информационных систем для поддержки построения ускорителя Большой
адронный коллайдер (работы над которым должны были начаться в 1996 году) я тогда ничего не
знал. Да и про сам этот Большой адронный коллайдер тоже ничего не знал. Так что о каком-либо
сознательном выборе того пути, про который (путь) пишется эта книга, речи не может быть. Ну,
пили водку… Ну, пришла эта мысль про «честность» (или наоборот – «нечестность»)… Скрытная
злоба «некоего программиста» и моя вдруг вспыхнувшая непреклонность... Какая-то чуть ли не
детская легкость, с которой Бент отреагировал на мое предложение (почему-то я много раз вспоминал потом об этом – быть может, с этого все и началось?), наконец, необыкновенная напряженно-доброжелательная реакция Петрилли (умные объяснят это тем, что у них в отделе AS в это
время был кризис), который приготовил нам кофе и налил его в бумажные стаканчики, и, пока мы
его пили, расспросил меня о наших предложениях. Этими предложениями были – найти работу
для русских специалистов. Про метод «сжатия времени», который потом станет «волшебной палочкой-выручалочкой» для нашего сотрудничества, я тогда даже не упоминал. Достаточно было
сказать ему, итальянцу, да еще и родившемуся на широте Неаполя, что мы – русские.
С этого момента я пять раз подряд, по одной неделе каждый месяц, стал ездить в Женеву,
чтобы продолжить начатые переговоры. Благо, дирекция нашего Института поддержала меня
и дала эту возможность.
В это время я летал. Объяснить это невозможно. Но какая-то сила поднимали и поднимала
меня в самолет, и его крылья несли меня в Женеву. Особенно запомнились две поездки, в декабре
того 1993 года и в январе 1994-го. Во время декабрьской однажды, когда я шел по набережной
протекающей в Женеве второй реки Арвы (главная – Рона, вытекающая тут же из Женевского
озера), мне пришли в голову ни с чем не связанные слова: «Но откуда звезды? Зачем тревожат
они наши души?» Почему-то я был просто потрясен ими. У меня был карандаш, я нашел в кармане какую-то бумажку и записал их, чтобы, не дай бог, не забыть.
Какая тайна скрыта в этих словах? Я не знаю. Но знаю, что тайна эта есть. Тоже без
объяснений.
Во время приездов в Женеву нас селили в коммунальных квартирах, которые снимал наш
Институт. Типично по четыре человека в двухкомнатной квартире с кухней, туалетом и ванной
комнатой. Но в январе я приехал «слишком рано» после каникул, и мне досталась такая квартира
одному. Женева и у тебя отдельная квартира! В ней я начал писать книгу под названием «Москва
– старинный город», благо у меня уже была ключевая фраза: «Но откуда звезды?...»
Первый раз в моей жизни я попал в Женеву в 1969 году, в возрасте всего (тогда это было почти
невозможно) 31 года. Шесть месяцев напряженнейшей жизни, без женщины (наших жен тогда
оставляли заложницами в России), да и на почти голодном пайке (это не совсем так, но мы
экономили на всем, чтобы привезти жене дубленку, ну и что-то еще). Из тех, кто тогда выезжал на
такой срок в Женеву (я говорю о физиках, а не о дипломатах или разведчиках, которых готовили к
такой жизни), 60 % «зарабатывали» рак или инфаркт. Меня это последнее обошло: тогда я тоже
летал на работе, играл раз в неделю, по субботам, в футбол и пил через день по полбутылки
водки. А по воскресеньям устраивал многочасовые прогулки по городу.
Тогда я «влюбился» в один ресторан в месте слияния Роны и Арвы, посетить который,
истратив на кофе и «порсион руж» (порция красного вина в бокале) несколько франков, позволить
себе не мог. Но загадал на будущее: если когда-нибудь «пробьюсь», то непременно посещу этот
ресторан.
И вот в январе 1994 года, начав писать книгу «Москва…», я пришел в него.
Заказал кофе и «порсион руж». Рядом с моим столиком на четыре человека (я сидел один,
ресторан был почти пуст) в старинной чугунной печке горят, потрескивая, дрова. Я разложил на
столе листы бумаги и стал писать. Все, как мы читали в книгах про кафе в Париже. Но это был не
Париж… На меня смотрели.
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В общем это был надуманный эксперимент. Больше в Женеве я никогда его не повторял.
А книгу писал – тогда была написана сказка про Медведя, собак, пиратов, Козочку, Ученого
Козла, Драную Рыжую Кошку и кислую капусту («У Козла уже есть рояль, а я все – о звездах…»)
– только в своей квартире.
Этими зарисовками я хочу показать, что наш ум – не главное.
А что – главное?
* * *
На том примере, который я описывал с множеством мелких подробностей, я рискну сделать
фундаментальное обобщение: все великое делается не нами. Хотя и с помощью нашего интеллекта. Но ведет нас куда-то что-то над нами. Однако это что-то (Кто-то?) начинает «видеть» нас
только тогда, когда мы ему интересны.
Но тогда возникает вопрос: а как (и возможно ли это) это сделать?
Я утверждаю – возможно. И напишу об этом. Но есть одна тонкость, на которую я не знаю
ответа. По тому, как видится мне моя жизнь, которая началась семьдесят три года назад, самое
начало, с чего все начинается, относится к нашему раннему детству. Так, мне уже в возрасте
шести лет пришла (и запомнилась) одна мысль – о том, что я сделаю в жизни что-то «великое».
Сначала я хотел стать Героем Советского Союза – я их видел в 1944 году, когда моя мамажелезнодорожница шла вслед за фронтом. Но потом эта мысль сменилась с конкретного на нечто
неопределенное… И все же она была! И я всегда помнил о ней. Но с чего все началось – это
восстановить уже не удается. А вот про то, что происходило потом, часто не просто помнится, но
видится с высоты прошедшего времени подчас много яснее и глубже. Именно так мной воспринимается сегодня поэзия написанной в январе 1994 года сказки.
И именно с высоты прошедшего времени мне видится, что вскоре, сначала в феврале, а потом
в марте того 1994 года кто-то взял меня в свои руки и повел. Кто этот «кто-то», я не знаю. Возможно, о нем надо писать с заглавной буквы – Кто-то. И пошло…
В феврале мы с Бентом Штумпе (датчанином) организовали поездку директора нашего Института Владимира Георгиевича Кадышевского и вице-директора Алексея Норайровича Сисакяна
в Данию. В последний вечер, вернувшись поздно в гостиницу в Копенгагене, оказались без еды.
А у меня был «военный НЗ»: бутылка водки, полбуханки хлеба и луковица. Как потом оказалось,
это был мой единственный шанс получить согласие на финансирование наших инициатив по
началу сотрудничества с ЦЕРНом. Таковы были условия, поставленные Петрилли: начало, когда
надо было еще «показать себя», ЦЕРН не оплачивает. Потом окажется, что на это потребуется не
менее 200 тысяч долларов. И мы их получим. И всего-то потому, что у меня была бутылка водки,
хлеб и луковица. Но к этому надо добавить еще одно – страх, которые сжал мое сердце, когда
я вдруг понял, что надо предлагать. Только сейчас! А.Н. поддержал, а В.Г. согласился.
Больше мне так не везло. Но оказалось, что этого достаточно. Правда, в марте, когда мы
с Людмилой, моей верной спутницей по «авантюрам» в России с созданием частного научного
центра (я не хотел зависеть от «ученых советов»), где она выступала в роли бухгалтера, приехали
в Женеву, чтобы составить меморандум с офицером по финансам в ЦЕРНе Дэвидом Джекобсом
по тематике создания программы контроля бюджетных средств, нам будет выделен (и то лишь
потому, что Дэвид знал меня еще с 1969 года) только один час времени и после рабочего дня
в последний день недели (каким является пятница). А в воскресенье мы возвращались в Россию.
И вот тогда нам опять просто повезло. Повезло в том смысле, что я зачем-то создавал в России
этот самый «злополучный» центр, а Людмила тогда окончила курсы бухгалтеров. Так что меморандум, без которого дело не сдвинулось бы с места, был тогда написан. И стал основой для
заключения административного соглашения между нашим Институтом в Дубне и ЦЕРНом.
Но для этого пришлось, теперь уже ради изложения метода «сжатия времени» в 10 и более раз,
мне написать книгу «Москва – старинный город». И она была написана в нашем деревенском доме
на Истринском водохранилище и в августе 1994 года представлена еще в рукописи помощнику
генерального директора ЦЕРНа Николасу Кульбергу. Который и поручился за то, что русских, то
есть нас, надо допустить к являющимся «закрытыми» работам по тематике административных
информационных систем. Тогда мне стало, наконец, понятно, куда мы «попались».
А все, повторю, началось со случайной мысли о создании программы контроля финансов,
когда мы в августе 1993 года пили водку в доме Бента Штумпе, а затем понеслось после того, как
на берегу речки Арвы в декабре того же года пришли слова: «Но откуда звезды? Зачем тревожат
они наши души?..».
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С написанным здесь, знаю, согласятся далеко не все. Но и я пишу не потому, что хочу кого-то
в чем-то убедить, а просто потому, что на меня нашло какое-то настроение…
* * *
И снова моих коней несет куда-то… Куда? И хотя я знаю, чем закончится эта статья, но каким
путем попаду туда – пока не знаю.
Под эти мысли мне вспомнилось, как, общаясь в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова с заслуженным профессором МГУ Петром Алексеевичем Николаевым,
филологом по профессии, я услышал от него, что Пушкин при написании «Евгения Онегина» возмущался, когда узнал, что его Татьяна Ларина выходит замуж.
Вот так же и мне сейчас, когда я «иду по следу» истории с созданием интегрированного
комплекса административных информационных систем в ЦЕРНе, без которого Большой адронный
коллайдер, возможно, вообще не удалось бы построить, и уж точно – он был бы построен позже
(при том, что он и так был построен с запозданием на два года по отношению к планировавшемуся
сроку, а каждый год – это затраты в миллиард швейцарских франков), – мне сейчас, с одной
стороны, после изложения русской истории с пушками Грабина, ревностью с ненавистью Устинова к Грабину, ракетами Королева и полетом Гагарина, а затем последовавшей реакции на это
Президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, поставившего задачу – обогнать русских в космических исследованиях, что и привело еще в 1960-х годах к первым разработкам административных информационных систем, это – отмечу уже с другой стороны, привело к настроению –
«вплести» в эту многосложную историю поток тех событий, которые собственно и позволили
ЦЕРНу создать его административный информационный комплекс. Который был создан на пути
внедрения в эти работы русского метода «сжатия времени».
Будет ли интересно или нет узнать о деталях того, что здесь происходило, – мне заранее не
известно. Но мне видится интерес именно в деталях. Ибо это они вели меня всегда туда, куда я не
знал… Хотя, пожалуй, будет правильно сказать, что конечная цель была всегда ощущаемой,
но вот – путь к ней…
Так же, как, пожалуй, я знаю – куда приведет внедрение в ЦЕРНе нашего русского метода
«сжатия времени». Но говорить об этом наперед – запрещено. И мы можем говорить только
о прошедшем времени, где все, что удалось сделать, было сделано в одиночестве.
* * *
…И так каждый раз, когда я оставался один, мой корабль выходил в открытое море. Когда
никто уже над тобой не кружится. Только небо и море – плыви, куда хочешь. Хочешь – налево,
хочешь – направо, а хочешь – по звездам – прямо…
Это – сказка про Медведя, который всю жизнь мечтал стать капитаном. И стал им – в мечтах.
Но почему-то оказался пиратом. Сначала (мы уходим в 1972 год) на меня «снизошли» такие слова:
Я, как в старые времена, построю опутанный тонкими вантами корабль, и однажды, выйдя
из гавани, он отдаст ей прощальный салют. Закричат испуганно птицы, и эхо ударит о скалы, а
он – развернется на рейде и – уйдет в открытое море. В поисках н о в о г о счастья.
Корабль мой будет, как лебедь, такой белый-белый. И очень смелый. Но осторожный:
он будет умный. И – всегда – готовый к новому бою…
Потом, спустя годы после 1972-го, «пришла» сказка про Медведя и с ней – проза жизни:
Подумал медведь и записал это «для истории» – вдруг звезда говорила правду?, – царапая
когтем по коре-бересте. А бересту, едва стало светать, свернул и спрятал в овраге в дупло.
Бежали мимо собаки.
– О чем замечтался, медведь? – залаяли они на него. – Или не знаешь самого важного? Теперь
ты должен все рассказывать нам, собакам, потому что нас обучили гавкать, как надо. И по
свистку, и так, как решит большинство, – по коллективной собачьей совести. А потому мы
самые умные и современные, и нам поручено охранять тебя от ошибок. Давай, рассказывай нам
скорее про все свои глупые, как всегда у медведей, мысли.
– Почему же сразу и глупые? – расстроился медведь. – Вот сейчас, например, я думал о том,
что там, где сверкают такие красивые звезды, тоже, наверное, есть медведи. И, конечно,
собаки тоже, – тотчас исправил он свою (это же надо было такое ляпнуть!) медвежью оплошность.
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– Собаки в первую очередь! – протявкала трясущаяся от злобы шавка с остренькой хитрой
мордочкой. И обернулась – я сделала все, как надо? – за поддержкой к другим собакам.
– О, да! Да-да! Она совершенно права, – дружно загавкали все собаки. – До чего же она права,
наша маленькая бесстрашная шавка. А как умна! Ее непременно надо наградить. Ты же, медведь,
опять нагрубил.
Возможно, так, из-за собак в науке, и становятся пиратами:
…Все ближе и ближе его паруса. И вот уж их пушка стреляет в последний раз. Но снова мимо.
А я стою и смотрю: это стреляют в меня.
Рука на сабле. Черный флаг над водой… Но сделать уже никто ничего не может. Борт
ударяется в борт. Летят абордажные крючья. Над океаном разносится рев: вперед, туда!...
…Ко мне, капитану, поднявшему флаг корабля пиратов, ведут вырывающуюся пленницу…
Но я не смотрю на нее. Она ждет от меня этот жаркий жадный огонь: ведь она же знает,
что она – моя. И я это знаю.
…Я смотрю ей прямо в глаза. Как страшно… Даже свет начинает меркнуть. И вот уже ветер
срывает морскую пену, а палуба проваливается под ногами. Ее подводят вплотную.
Какая буря, какой ураган!.. Черные низкие тучи закрыли пылающее над горизонтом солнце.
И солнце исчезло. А океан вокруг метался и рвал, и огромная надвигающаяся волна, казалось, сейчас захлестнет меня – прошедшего через ветры стольких морей – навсегда. И исчезнет все
в обрушившейся зеленой воде…
Но и в ее потемневшем взгляде я тоже вижу вспыхнувшее отчаяние: она ненавидит себя.
Я вижу это: что нравлюсь ей! Нравлюсь, когда она, бесстрашная, гордая, унижена до рабыни,
лишенной свободы, лишаемой чести. И она – погибающая – в огне и смятении…
– Отдать им корабль! Вы – свободны.
Не оглядываться. Вперед. Сейчас – только вперед!
Я отдал приказ, и корабль, повинуясь, распрямил паруса и послушно двинулся в сторону все
накрывающей темноты.
И она пришла... Вокруг еще вздымается и качает, но это, как с окончанием грохота боя, уже
не страшно и не опасно. И вот уж совсем утихло и вышли звезды. Над океаном спустилась ночь.
Где ты, звезда моя Вега? Отчего т а к а я тоска?
* * *.
Если Татьяна Ларина стала жить в «Евгении Онегине» своей жизнью, то не плыву ли и я на
своем корабле туда, куда ведут его звезды и ветер неведомой нам нашей судьбы? Которая привела
мой корабль с разорванными бурями парусами, но не спущенным русским Андреевским флагом
в бушующий океан ЦЕРНа?..
Вернемся в него.
И теперь нам, возвращаясь с корабля на землю, предстоит шагнуть из 1994-го года на год
вперед, в 1995-й год, когда в ЦЕРНе программист Джеймс Пурвис применил предложенный мной
метод «сжатия времени» в 10 и более раз.
Сначала я привез группу из трех программистов в ЦЕРН на три месяца. Была поставлена задача
– создать новый вариант программы контроля бюджетных средств (Budget Holder’s Toolkit – BHT)
за два года. Работали по 12 часов в день, сделали 20 %. Потом вернулись в Дубну и за четыре
месяца сделали еще 20 %.
В то лето 1995 года Джеймс приехал по моему приглашению в Россию. Почему надо было
ехать в Россию, чтобы объяснить метод «сжатия времени»?
Почему-то я решил начать с того, с чего когда-то начал сам. Мне тогда был 21 год, я учился на
четвертом курсе радиотехнического факультета Московского энергетического института, и вот
тогда что-то привело меня в Третьяковскую картинную галерею. Прошел ее и отметил как самые
понравившиеся мне две картины – «Московский дворик» Поленова и «Над вечным покоем»
Левитана. Почему это оказались не Репин или, например, Крамской, о которых нам говорили
всегда, что они – главные?
Этого я не знал. Но решил не изменять своего мнения. Именно это стало потом той причиной,
по которой я со временем, став философом, научился «сжимать время». Сжимается не время
вообще, а твое личное время. А для этого надо не верить ни единому слову. А верить только себе,
что означает – следовать только твоей судьбе. Приняв на себя, следуя за настроениями (которые,
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я знал это почему-то, нисходят), жесткое правило: идти по жизни прямой дорогой. О чем, впрочем, как я узнал позже, написано в Библии.
Тогда же, во время посещения Третьяковской галереи, я долго стоял перед Владимирской
иконой Божьей Матери. И смотрел ей в глаза. Сыграло ли и это какую-то роль? Я почему-то верю
в это. По тому же пути я провел в Москве и Джеймса. И рассказал ему о своем начале.
И вот когда мы 10 октября того 1995 года снова приехали для работы в ЦЕРН, Джеймс сказал:
все, что сделано, выбрасываем и начинаем работать по новой философии.
Так за первые четыре недели было сделано красивое действующее «ядро» будущей системы
контроля бюджетных средств ЦЕРНа (Budget Holder’s Toolkit – BHT), затем его протестировали
в течение двух недель, в чем мы не участвовали, а потом на основе полученного понимания того,
куда надо идти в первую очередь, за три недели мы доразвили «ядро» до полноценной системы.
Это был потрясающий успех! После чего где-то в недрах администрации ЦЕРНа появилось
предложение: выгнать нас, русских, из ЦЕРНа, во-первых, потому что сама тематика работ была
под «запретом», а во-вторых – потому что «всем» было понятно, что я – лгун. Сделать за два
месяца то, на что планировали два года, по мнению административной общественности, было
конечно же невозможно. Последнее и спасло. Было принято решение: оставить нас еще на год,
чтобы мы без вранья доделали начатое.
В этот год мы тоже за два месяца сделали «совсем запрещенную» систему учета кадров.
В ЦЕРНе пришлось затаиться. К тому же никто, как оказалось, не был заинтересован в том,
чтобы «поднять на щит» мое русское имя. Но я нисколько не переживал. Почему-то – и здесь есть
тоже нечто загадочное и интересное – я был всегда равнодушен к наградам и общественному
признанию. Мою жизнь заполняли только борьба, победы и любовь. И еще – свобода как средство.
Несколько слов про борьбу и победы. Многие годы я играл в футбол. Правда, обычно это была
уменьшенная площадка поперек футбольного поля или засыпанный снегом теннисный корт.
Начиная игру, я сразу шел в атаку на «их» ворота. Шел один. Это было чистым безрассудством:
я знал, что пройти не дадут. Но шел. Потом шел второй раз. На третий против меня играли уже
двое защитников, которые старались просто сбить меня с ног. Ты встаешь и идешь снова в гвардейскую атаку. В это время желательно сделать что-нибудь такое, например, ударить по воротам
в прыжке через голову. Можно и не забить гол. Здесь главное пока другое: опутать ноги защитников веревками. Чтобы они стали спотыкаться. На самом деле никаких веревок нет. Но ноги
у них почему-то оказываются «запутанными». Кто и чем их запутывает, я не знаю. Знаю только,
что – запутывает. С этого времени надо подключать к атаке других нападающих и считать забитые
голы. И бывало даже так, что сбивались со счета.
Не поможет ли увидеть вам, мой уважаемый читатель (который не бросил до сего момента читать мою статью), все это связь с приведенной выше моделью Вселенной? Где я играл на площадке
«первой триады» – первопроходцев. Где жизненные ценности никак не связаны с оценкой других.
Но вот «достать» тебя эти, другие, которые на второй или третьей триадах, не только могут,
но «доставать» будут. Не зная, правда, что на этом можно «споткнуться» о невидимые веревки.
Достали меня с идущих ниже триад, когда в 1996 году я издал книгу «Москва – старинный
город», с описанием в ней русского метода «сжатия времени». Достали в России, где в это время
все шло к тому, чтобы убрать даже из паспорта указание на нашу гордую русскую национальность. Но я не зря играл в футбол, понимая к этому времени – а это было время, когда мне пришлось из-за возраста сменить место центрального нападающего на место свободного защитника, –
что героическая защита может быть сильнее даже гвардейской атаки.
Главное в футболе, а это – «сжатая во времени» модель жизни, – никогда не сдаваться.
И верить в свою победу. Помня, что ты должен всегда с л у ж и т ь н е з е м н о м у .
Не забывая при этом, что одной защитой обойтись не удастся. Весь вопрос только в том –
сможешь ли ты, когда придет время, стать центральным нападающим или же это место должны
будут занять другие? Ответа на этот вопрос нет.
Ибо мы, русские, живем не по правилам, превращенным во второй триаде в «мудрые» законы,
но – по благодати. Синергии. Что означает веру в нисходящие настроения.
Соединенный с поисками красоты, этот подход и составляет «загадку русской души». Которая
является только частью в той модели Вселенной, которую, с опорой на иудео-каббалистическую
и православную модели, мы обозначили как антропокосмическую. Из которой видно место России
в наступающие времена: возврат человечества к духовности, что приведет процесс глобализации,
рожденный в точке «милость» во второй триаде (подробнее об этом – в моих книгах), к «сжатию
времени» в разы (ускорению процесса) и гармонизации в Природе.
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Но вернемся еще раз в ЦЕРН. Созданный в течение второй половины 1990-х годов интегрированный комплекс административных информационных систем (он получил в ЦЕРНе название
AIS-комплекса, от Administrative Information Services), в работах над которым Джеймсом Пурвисом был внедрен русский метод «сжатия времени», в какой-то момент проявил себя как не завершенный. Что выяснилось около 2000 года, когда обнаружилась потеря неизвестно где миллиарда
швейцарских франков. Это была реальная угроза для построения Большого адронного коллайдера.
И только тогда от американцев узнали также о системе аналитического сопровождения больших
проектов, позволяющей отслеживать ход затрат в процессе выполнения проекта.
Создать эту систему было непросто, но и она была разработана и внедрена в рекордные сроки,
примерно за год–полтора, по нашему подходу – путем созданию красивого* ядра, а затем наращиванию его шаг за шагом в процессе эксплуатации, с контролем результатов на каждом шаге.
* * *
А все изложенное о наших успехах в ЦЕРНе, связанных с участием в работах по созданию
Большого адронного коллайдера, уходит в применение нами основанного на русской культуре
подхода с поисками в начале красивого решения, что мы обозначили как «Т-34-я технология».
Или технология управления временем.
_____________________________________________________________________________________
*Западные специалисты с их аналитическим складом ума ориентируются на создание не «красивого» ядра,
а «простого». Разница между этими словами такая же, как между словами «истина» и «правда». У них слова
«истина» просто не существует, но именно истина отличает красоту от простоты. Красота – выше. Поэтому,
по моему опыту, они, используя наш метод, и «сжимают» время в 10, а не в 100 раз. При том, что последнее
– реально, что было показано в данной статье. Однако, похоже, Бог не хочет, чтобы у России не было тайны.
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