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Портрет автора
Художник – Владимир Маслов (1997)
Текст на обороте
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Летом 1997 года мой друг кимрский художник Петр Савельевич
Гусев познакомил меня с непохожим ни на кого и самым интересным художником Верхней Волги Владимиром Владимировичем
Масловым. Художник и его жена Наталья Алексеевна живут в
Белом Городке – рабочем поселке на берегу Волги, примерно в
сорока километрах ниже по течению от города Дубны, в котором
расположен наш Объединенный институт ядерных исследований,
и в двадцати – от Кимр.
Простой деревенский дом поселкового типа, прямо на берегу
реки. Дорожка, ведущая к калитке через заросли сирени. Есть
вода и газ – и это все от достижений современной цивилизации.
“Как вам нравятся мои картины?” – сразу приступил к выяснению наших отношений Маслов. “Вы – гений”, – ответил я. “Ты
слышишь, Наташа? Умного человека сразу видно, – отреагировал
на мою критику художник. – Я тоже вижу вас, Владимир. Мне
непременно хочется написать ваш портрет. Я изображу на нем не
вас, а ваш дух. Вот увидите, это будет необыкновенный портрет”.
Я приехал к нему в середине декабря, в солнечный морозный
день, и пока пил чай, болтая о том о сём с Натальей Алексеевной,
кстати, пишущей и печатающейся в провинциальных журналах
(есть такие журналы, яркие и живые), ставшая биографом мужахудожника, – мой портрет был готов. Выставленный в мае следующего, 1998 года в Большом театре, когда его художественным
руководителем был знаменитый в наше время болеро Владимир
Васильев, тоже художник и поклонник таланта В.В. Маслова, он
(портрет) был затем преподнесен мне в качестве подарка.
На самом деле я не такой. Но ведь и В.В. писал не меня.
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В книге представлено:

Параллельный мир.
Одно из энергетических изображений, найденных на основе
научных исследований автора

Текст на обороте
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Как создатель уникальной мониторной сканирующей системы –
АЭЛТ-2/160, обладающей лучшими в мире измерительными
характеристиками и построенной на русском подходе – в данном
случае поиск “красивых” решений (основа этого подхода) нашел
выражение в переосмыслении предназначения человека во Вселенной (конфликт проявился как в науке – в отношении кибернетики, так и в богословии – в отношении выяснения вопроса:
нужен ли Богу человек?), – что позволяло с ее (системы) помощью искать невидимое на видимом (человек за пультом), автор
был приглашен в 2000 году в Центр подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина. Этот, оказавшийся в некотором роде мистическим, одноразовый визит привел к исследованиям, в результате
которых были найдены энергетические изображения параллельного мира. Странные явления сопровождали весь процесс этих
поисков – один из фрагментов (с самопроизвольным включением
рации и прозвучавшим в нем голосом) приведен в этой книге.
Возможно, это первые научные доказательства существования
параллельного мира. Но не это является основной темой исследований автора. Основная тема – возможность управлять временем.
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ВСТУПЛЕНИЕ
В книге приведены результаты исследований связи времени
и красоты, что проявляется в эффекте нелинейности времени.
Показано, что при выполнении научных разработок время (его
затраты) может быть “сжимаемо” в десятки и даже в сотни раз.
Это достигается на пути применения в науке знаний, уходящих
в богословие, при особом условии: признании динамичных отношений человека с “высшими силами”, действующими в Природе.
Приведены изображения параллельного мира (энергетические
по виду), полученные на основе компьютерной обработки фотоизображений одного “странного места”. Эти исследования автора
(и его коллег) стали важным моментом в утверждении раскрытия
природы связи между временем и красотой. Показано, что ключевую роль здесь играют настроения человека.
Базой знаний для этих открытий, как выяснил автор уже после
того, как они были им получены, является изложенное ~1500 лет
назад, на стыке V и VI веков н.э., в книге “Corpus Areopagiticum”
некоего автора-богослова, пожелавшего остаться неизвестным.
Он вошел в историю под именем псевдо-Дионисия Ареопагита
(назвался учеником апостола Павла, что позволило ему избежать,
возможно, больших опасностей; но апостол Павел жил в I веке).
На основе текстов этой книги и возникшего следом же спора о
filioque (исходе Святого Духа от Бога Сына), в XI веке в христианском мире выделилось православие, а со временем, по мере
развития в нем духа свободы, связанного с целым рядом исторических событий, в которых особое место занимает XIV век и живший в нем преп. Сергий Радонежский, сформировалось русское
староправославие. С выражающим его русским духом, устремленным к красоте, связаны все исторические победы России.
В пространстве же духа обширные знания не нужны, они даже
несут известную опасность для простого народа в воздействии на
него при их ошибочном истолковании. Здесь важны настроения,
порождаемые поэтически этим духом: тут ошибок уже не бывает.
Но дух – понятие не застывшее, а развивающееся. И у народа
должна быть светлая народная элита, которая должна все знать.
А знания должны быть доступны всем: элиту рождает сам народ.
И это из нее – и только из нее! – выходят гении-первопроходцы.
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ОДИН ПРОТИВ БЕЗДНЫ
Как рассказать миру о русском человеке? Почему, стремясь к
свободе, он покинул в XII веке богатые киевские земли, а в XVIII
веке, получив немного свободы из рук царей, дошел до Тихого
океана? И в ХХ веке поднялся в космос?
Но уже не один, а рука об руку со своим извечным врагом –
немцем. Про которого на Руси говорят: “То, что хорошо для русского, то для немца – смерть”.
Какая страшная тайна космической бездны существует над
нами? И грозит нам сегодня горьким смехом над нашим великим
прошлым. В чем мы виноваты?
А может, наоборот, от нас ждут чего-то?
Современная классическая наука все задачи решить не может.
Уже хотя бы из-за того, что, похоже, никогда не сможет ответить
на вопрос о том, что же это такое – бесконечность?
И потому для ответов на сложные вопросы существует поэзия.
Которая должна стать частью новой науки.
В этом – суть нашего метода B-Synergetic Time Compression,
где “B” означает beauty (красота). Его основа – одиночество.
Истинный аристократизм. Путь свободы.
Это то, о чем говорил историк Ключевский в споре о русской
жизни с Достоевским, который отметил в русском человеке только соборность (коллективизм). Хотя в его записной книжке было:
“Подпольный человек – главный человек в русской жизни”.
В России, устремленной к свободе и красоте, все перевернуто,
как в изображениях русских икон (где книги в руках святых
сходятся “наоборот”): здесь вся истинная аристократия – внизу.
Но где еще, как не внизу, с ее возможностью независимости,
и может существовать неограниченная свобода? Достигнутая
нередко неимоверной ценой, подчас даже перевернутая.
“Призванье мое – измена, имя мое – Марина, я пена морская
прибоя…” (Марина Цветаева).
Если, читая эти строки, Вы плачете, значит Вы – русский
аристократ. И можете идти в бой – один против темной бездны.
Поэзия – вся неправда. И нет большей правды, чем в поэзии.
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Часть I

КАКАЯ-ТО НЕВЕДОМАЯ
СИЛА. . .

РУССКОЕ БОЕВОЕ ОРУЖИЕ
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

“Не мир пришел Я принести, но меч” – “Святость терпения” –
“Белокурые бестии, с наслаждением блуждающие в поисках добычи и победы” – “Сильные духом молодые звери” – “Радость
борьбы на заре весны человечества” – между этими поэтическими выражениями пролегло без малого 2000 лет. А за это время
можно увидеть многое. Или понять, что “всякая истина крива”
(Фридрих Ницше, XIX век).
Эти слова выражают дух протестантской философии.
* * *
Протестантская философия (а правильнее было бы, говоря о
духе, отнести его к живому слову в религии, выражаемому богословием; однако современное богословие отстало от жизни) – это
ориентация человека под контролем законов, отражающих человеческий опыт, на прямую связь с Богом (через погружение в
Слово Библии) и на “радость борьбы” (рождающей движение).
Это – мужская сила в Природе (энергия, проявляющаяся через
движение). И когда Адольф Гитлер, стремившийся узурпировать
законы, в своей книге “Майн кампф” (“Моя борьба”), написанной
в тюрьме в 1923–1924 годах, предложил на уровне государственной политики поддерживать молодые таланты (независимо от их
происхождения), то это, с учетом направленности протестантской
философии, означало гигантский технический и экономический
рывок вперед. Позволявший Германии – правда, уже не в первый
раз – поставить вопрос о ее мировом господстве.
________________________________________________________
Глава в книге автора “Москва – старинный город”. ОИЯИ, Дубна, 1996.
Статья в журнале “Философские исследования”, М., № 4 (29), 2000.
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На этом пути Гитлер предлагал уничтожить евреев и завоевать
Россию. Потом, уже во время войны, у него возникали еще и
другие идеи, “поменьше”, как, например, стереть с лица Земли
Москву (здесь намечалось сделать большое озеро) и Петербург.
Остановить эту “силу” могла только “красота”.
* * *
Сталин прочитал книгу Гитлера в русском переводе, изданную
для него, похоже, в единичном экземпляре, в 1934 году (через год
после прихода Гитлера к власти). И обнаружил в ней нечто, имеющее исключительное практическое значение: идею поддержки
народных талантов. Эту линию в его поведении, входящую в
противоречие с ленинской идеей “партия – совесть”, которая в ее
“неискаженном” применении позволила блестяще организовать
террор против народа силами самого же народа, используя его
по-молодецки самоуверенную (опричную, как ее называли в XVI
веке) и одновременно глуповатую (никонианскую, с XVII века)
часть, – можно проследить с середины 1930-х годов.
Злоба и гений – возможно ли это? А почему бы и нет?
Народ, да еще воспитанный не на философии “святости терпения” (Лютер, Германия, XVI век) и прилежания в труде, а на
восприятии “красоты”, требовалось заставить энергично работать. Талант – этот редчайший дар – надо было поддержать, но
здесь – именно потому, что этот дар встречается редко, – можно
было проявить персональную поддержку, для тех, кто сумел
“показать себя”.
А для Провидения, как это можно предположить, интересен
прежде всего конечный результат...
Отсюда Советский Союз 1930-х годов – это концентрационные лагеря и персональная поддержка талантов. Причем, приди к
власти Троцкий с его теорией перевода всей страны на казарменный принудительный труд, русский народ получил бы в “подарок”, по-видимому, только лагеря.
И куда бы тогда дошел Гитлер, не имей мы с начала войны
танка Т-34, противотанковой дивизионной 76-мм пушки, истребителя Як и штурмовика Ил-2, ставших тем основным тяжелым
вооружением, с которым русская армия (тогда она называлась
советской) пришла в Берлин, – никому не известно.
Ставшие проявлением “злобы и гения” Сталина, эти два фактора нашей жизни – “сталинские” концлагеря и остающаяся до
сих пор в тени разница между линией Сталина и несостоявшейся
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линией Троцкого – и оказались, быть может, той единственной
реальностью, которая и привела Россию к победе над гитлеровской Германией.
* * *
О концентрационных лагерях лучше Солженицына не расскажет, пожалуй, уже никто. Мне хотелось бы только высказать
одну мысль. Солженицын – это огромный талант. И этот талант,
которому нет жизни без света и свободы, сам попадает в лагерь.
А потому и описывает его именно с позиции, быть может, самого
несчастного из людей – заточенного в рабство таланта.
Но я знаю другого человека, который просидел в лагере восемь лет и строил все эти годы печи в зэковских бараках. Он клал
мне печку в моем подмосковном доме, и я специально попросил
его, в память о моем прошедшем тюрьму и лагеря отце, сделать
“как в лагере”. И однажды задал ему вопрос: как там было? Ответ
поразил: это были лучшие годы его жизни.
“Там был порядок”, – сказал он.
В этих двух людях – вся Россия. И мы, возможно, имеем право
сказать: Провидение, остановившее свой выбор на Сталине, не
ошибается. А России предстоит испытать еще очень многое.
* * *
Кто такой Солженицын – понятно. Это совесть. И больная
душа. Он весь как на ладошке. Гораздо сложнее понять печника.
Это и есть “загадочная русская душа”. Если он кладет печку,
то кладет ее плохо. Если делает дорогу, то – не лучше. Он пьет
водку и часто на чем-нибудь играет – ему нужна музыка, его
душа страдает. А когда он выпьет, то ему обязательно надо поговорить. (Анекдот. Выпили на троих. Один намеревается тут же
уйти. Ему: “Ты куда? А попиздеть?!”)
Он говорит убежденно и много, но в основном это критика на
“плохой” – человеческий – окружающий мир и обязательно критика “наверх”. Однако ничего, чтобы изменить и улучшить существующее, он не предлагает. Он считает, что это должны делать
“они”, наверху. А они не делают.
Но у “них” при этом “есть все”. А потому они в его понимании
все – воры. Но он считает себя нисколько не хуже их. А так как
“достать” их он не может, то не так уж и редко сам становится
вором. Но не обыкновенным, а вором-философом. Здесь смелость
переплетается с умом, отверженностью и отторгнутой или просто
неразделенной любовью. И страдания рождают блатную поэзию.
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Но сами страдания здесь – чисты. И поэзия такая же высокая и
прекрасная (“Глазенки карие и желтые ботиночки зажгли в душе
моей пылающий костер...”). И это, конечно же, не случайность…
И если “что-то такое” заведется в кармане у соседа, то он будет желать ему это потерять: чтобы все было по справедливости.
(“Выбирай, чего хочешь”. – “Пусть у соседа сдохнет корова.”)
Или, что еще хуже, придет вместе с такими же и потребует:
“Поделись!..”
Ну, а если ему еще и внушить, что “это нужно для партии и
народа”, то он, получив приказ, придет, с остекленевшими глазами и перепоясанный скрепящими кожаными ремнями, к своему
чего-то сболтнувшему сдуру другу и скажет твердым революционным голосом: “Вы арестованы!”
Но он не виноват – таким его сделало окружение. Он или
князь, или раб. Он никонианец. А его природа – это женщина.
И потому он умеет любить. Это его главная сила. Он чувствует своим сердцем то, о чем умный еще и не догадывается. Он
наблюдателен и достаточно хитер. И делает то, что нужно для его
жизни, – разведет огород, украдет со стройки, построит сарайчик.
Поможет в трудную минуту. Все вокруг его уважают. Его зовут
“дядя Ваня” или “Володька”. И ему хорошо.
Он готов все это защищать. Сломить в борьбе его невозможно
– он не пессимист. Но для того, чтобы он мог еще и выигрывать
сраженья, над ним должен стоять умный унтер-офицер. Каким и
был (чуть повыше “унтера”) на войне Александр Солженицын.
А когда в России появлялся умный царь, то зарубежный мир
замирал на время от страха.
Именно в этом загадочном феминистском океане российской
жизни, в никонианской среде больших и маленьких хищников,
предпочитающих столичные или губернские города, и встречаются самые красивые русские женщины. Пройдите в Москве по
Тверской и – посмотрите.
Но осторожно, читатель! Они и сами ищут умных и хороших.
И если Вы еще молоды и неопытны, то в Вашей жизни, состоящей из надежд и идеалов, скоро, очень скоро может появиться
небольшой “порядок”. И, возможно, – счастье. Под охраной.
А может, через любовь и страдания Вы станете – гением.
Но здесь уже вмешивается еще одно слово: свобода. Именно
это и понял Сталин. И вошел в историю как победитель.
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Сталин и Гитлер. Танк Т-34
Вообще-то Сталин, занятый в то время строительством счастливой жизни для “семьи народов”, мог бы обойтись и без “Майн
кампф” Гитлера. Для этого достаточно было понять русскую историю времен Ивана IV Грозного и Петра I Великого. И он это,
как мы знаем, чувствовал и совсем не случайно ими обоими особенно интересовался. Однако понять их можно только через их
философию. Но где в нашей исторической науке рассказано о
философских направлениях в староправославной и никонианской
Церквях, с которыми были связаны как неудачи, так и успехи в
управлении русским народом? Что было главным в периоды падений и взлетов Российского государства?
Кто-то должен бы был на все это отвечать? “Русь... Дай ответ!
Не дает ответа”.
Так бы оно, может быть, и катилось. И “прикатилось”...
Но, к счастью для России, Сталин нашел все необходимое для
победы у Гитлера, называвшего, между прочим, русский народ
великим. Который, как он об этом пишет, правда, нуждается –
после уничтожения большевиками русской интеллигенции (несшей, по его мнению, элементы организующего германского духа)
– в германском руководстве.
В этом последнем есть доля истины, если говорить не о безапелляционных претензиях на руководство, а о сотрудничестве.
Но еще больше проявила себя здесь его, Гитлера, известная
всему миру немецкая прямолинейная ограниченность. Чему подтверждение – проигранная война.
* * *
Лучшим танком Второй мировой войны считается русский
танк Т-34. Это хорошо известно. Но когда предлагаешь комулибо объяснить – в чем конкретно это превосходство выражалось, то выясняется, что толком никто ответить не может. За исключением тех немногих остающихся до поры в живых солдаттанкистов, которые на нем воевали.
Мне повезло – я видел Т-34 летом 1944 года, когда был мальчишкой. Тогда же я побывал внутри него и запомнил какое-то
ощущение детского страха, объяснить который не мог.
Наша армия наступала в Белоруссии, и моя мама, как жена
посаженного “врага народа”, спасаясь от вербовочных рук НКВД,
участвовала в работах железнодорожного отряда по восстановле15

нию движения в 30 километрах от линии фронта. На фронт шли
составы с оружием, и однажды на нашей маленькой станции недалеко от Молодечно остановился эшелон с Т-34 – я их тогда
хорошо запомнил (наклонная передняя броня и на ней – люк водителя). Танки стояли на открытых платформах, и рядом с ними
ехали экипажи – веселые ребята в военной форме. Я, шестилетний, вертелся около, и они затащили меня к себе. Мне очень
хотелось посмотреть: что там внутри? И мне разрешили. Внутри
после яркого солнечного света оказалось очень темно. Позвавший меня танкист включил тумблером, слева от люка, маленькую
электрическую лампочку от карманного фонаря. Я попросил разрешения и тоже пощелкал тумблером. И тут на меня “нашло”...
“Куда же ты? Смотри еще”, – удивился мальчишка-солдат,
когда я вдруг забеспокоился и попросился обратно.
Мне почему-то показалось, что в его голосе была тоска. И что
отсюда, из темноты этой прокаленной солнцем стальной коробки,
уже не выбраться…
* * *
Так в чем же было преимущество Т-34 перед немецкими танками? И в чем заключается в данном случае та самая “красота”,
воплощенная в техническую мысль, которой было предназначено
остановить немецкую “силу”?
Красивое решение предполагает выделение главного, которое
ведет к победе, и усиление его. В танке можно выделить как
наиболее важные следующие четыре характеристики – скорость,
маневренность, прочность брони и мощность пушки. Одна из них
– главная. Какая?
Должен сказать, что задача с танком – самая простая. Но решить ее, назвав правильно главную характеристику и объяснив,
что дает ее усиление, почти никто не может. Если хотите, попробуйте решить эту задачу и Вы, уважаемый читатель, прежде чем
прочтете ответ ниже.
“Броня крепка, и танки наши быстры...” – пелось в известной
песне конца 1930-х годов. Но у нас, как мы знаем, все контролировалось – в том числе и слова песен. А потому они не могли
быть написаны “просто так”.
Они и не были “простыми” – это была официальная точка зрения на танк наших главных “танковых светил” – как гражданских (“Уважаемые коллеги! Мы собрались, чтобы обсудить совместно концепцию создания...”), так и военных, которые считали
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себя во всех подобных вопросах выше и умнее гражданских (за
что и заслужили анекдот: “А раз уж говорите, что вы, гражданские, такие умные, то почему же вы не ходите строем?”). Тогда
самой популярной теорией был взгляд на танк как на “механизированную кавалерию” – это шло еще от Гражданской войны. А
потому считалось, что танки должны носиться в атаку или по
тылам противника на огромной скорости и “поливать огнем”.
Возможно также, что это было связано и с господствовавшими
тогда коммунистическими идеями распространения мировой революции на всю Европу, с захватом ее оснащенной быстрыми
танковыми соединениями Красной армией, – как считают некоторые современные исследователи.
Так или иначе, но только подобные взгляды проявились и в
решениях немецких конструкторов, и их основной танк начала
Второй мировой войны, средний по характеристикам, Т-III (1936)
таким и был в своих основных чертах – с легкими “быстроходными” гусеницами, предназначенными для движения по хорошим
дорогам (читайте русские книги!), скорострельной 37-мм или
(позже) 50-мм короткоствольной пушкой и двумя пулеметами.
Однако ни броня, ни скорость главными в танке, как это показала война, не являются. Главное – пушка. Сконструировав в
1939 году (когда военное “общественное мнение” развивало
теорию в другом направлении) башню Т-34 так, что в нее можно
было устанавливать мощную длинноствольную пушку калибра
76 мм (или даже больше), создатель танка Кошкин заложил в
него то основное преимущество, которое и сделало его решение
выдающимся. А “заодно”, как это обычно бывает с талантливыми
людьми, применил наклонную переднюю броню (это была идея
другого конструктора из этой же команды), поставил танк на широкие гусеницы-вездеходы и использовал мощный (400-500 л.с.
против 300 у немцев) и “не горящий” дизельный двигатель.
В результате оказалось, что немецкий Т-III, чтобы поразить
Т-34, должен был приблизиться к нему на 500 метров. А Т-34,
используя свою могучую пушку, пробивал броню “немца” с дистанции в 1500-2000 метров. Эта “мертвая зона” размером в километр позволяла Т-34 просто-напросто расстреливать в танковом
бою машины противника с недоступного для них расстояния.
Реально, как рассказывал мне один танкист, участвовавший в
боях, русский танк начинал стрелять по Т-III не с 1500, а всего с
800 метров – “чтобы не расходовать зря снаряды”.
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Более красивое по простоте и изяществу решение представить
трудно. Немцы, для которых появление Т-34 в начале войны стало “откровением”, были потрясены. Они были сильнее и быстро
продвигались в глубь объявленного ими “колоссом на глиняных
ногах” Советского Союза, но уже не потому, что теория Гитлера
о полном превосходстве немецкой расы над славянами была
верна, а по другим, не столь долговременным, причинам.
Однако перестроиться немцам оказалось не так просто, и до
конца 1941 года они еще ничего не предпринимали. (Правда, набросок “тигра” уже был.) К тому же у них был разработан еще и
тяжелый танк Т-IV с короткоствольной 75-мм пушкой. Но даже
когда его пушку удлинили, он с его неправильно выбранными
броней, гусеницами и мотором, как оказалось при его широком
использовании в 1942 году, значительно уступал нашему Т-34.
Наконец, спустя полгода после начала войны, в конце ноября
1941 года, немцы приступили к активным работам над проектами
своих новых танков. А надо было начинать немедленно, в июле
или августе. В результате было упущено драгоценное время, что
стало для них одной из роковых ошибок. Может быть, самой
первой с начала боевых действий против Советского Союза.
* * *
Танки в Германии создавались под личным контролем Гитлера, считавшего, что немцы как “нация вождей” должны все решения принимать решительно и быстро. Одним из примеров
проявления этой привлекательной мысли была история с танковой пушкой.
Мало кто знает, что кроме двух русских конструкторов, Кошкина (танк) и Грабина (пушка), был еще один, третий, человек,
который в это же время, в 1940 году, предлагал оснастить танки
мощной длинноствольной пушкой. Этим человеком был сам Гитлер. Однако теперь уже “танковые светила” Германии оказались
не согласны с этим предложением. Тогда он издал приказ. Но для
его проведения в жизнь надо было обладать достаточной решительностью. А у Гитлера в этот раз ее почему-то не хватило.
Возможно, он помнил или же ему напомнили, что он не профессор, а простой ефрейтор. Но мне видится, что было нечто еще…
* * *
Кошкин создавал Т-34 не по заданию, а – инициативно. Перед
ним, главным конструктором Харьковского паровозостроительного завода (куда он был переведен в 1937 году из Ленинграда,
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после работы на Кировском заводе), была поставлена задача –
создание быстроходного (на колесно-гусеничном ходу) среднего
танка. А он, имея свою – идущую вразрез с официальной – точку
зрения на танк, предложил за те же, отведенные планом, время и
средства создать не один, а сразу два танка. И сравнить их.
Сначала, в процессе обсуждений с военными заказчиками,
понимания и поддержки Кошкину получить не удалось. Но потом
оба проекта по совету одного из “знающих” людей были представлены им в Главный военный совет Наркомата машиностроения, “рядовым” членом которого был Сталин. И только тогда,
после поддержки “одного из членов Совета”, в ситуации, когда
все остальные “члены” занимали отрицательную позицию, работам удалось дать ход.
Это было время, когда в Испании коммунистические силы потерпели поражение. Оно совпало с периодом наиболее жестоких
репрессий в Советском Союзе (1937–1938 годы). По-видимому,
Сталин сделал некоторые выводы, сопоставляя эти два события.
Во всяком случае, именно с конца 1938 года отмечается изменение “режима” в сторону его “смягчения”, а в 1939 году он проявляет наибольшую гибкость и активность в отношении выдвижения талантливых людей – не по формальным признакам (ученые степени и так далее), а по практическим результатам, через
смотры и конкурсы с его (Сталина) личным участием в качестве
“одного из членов” создаваемых для этого “советов”.
Что сыграло большую роль в таком повороте взглядов Сталина в сторону поддержки свободно мыслящей интеллигенции –
идеи “терпимости” в отношении старообрядцев-интеллектуалов,
приведшие к победам Петра Великого, или “майнкампфовские”
идеи Гитлера, построенные на сочетании “объединения” нации
(с помощью тайной государственной полиции и пропаганды соблазнительной расовой идеологии) при одновременной поддержке “народных талантов”, однозначно сказать трудно. Возможно,
и то и другое. Но все же мне кажется, что Гитлер был ему ближе
и понятнее царя Петра.
Так или иначе, но именно в 1939 году Кошкин выполнил
работы по созданию Т-34 и построил два образца к намеченному
в марте 1940 года смотру новой боевой техники в Москве, а также была создана (Грабиным) предназначенная для него 76-миллиметровая пушка. Тогда же взлетел штурмовик Ил-2 (Ильюшин) и
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начал разрабатываться истребитель Як-1 (Яковлев) – о чем разговор будет ниже.
* * *
В это же время взошла и военная звезда Георгия Жукова,
бывшего унтер-офицера царской армии и дважды Георгиевского
кавалера. Выдвинутый какой-то “легкой рукой” на роль командующего войсками в боях с японцами на реке Халхин-Гол (лето
1939 года), он показал там себя так, что потом, в 1945-м, уже брал
Берлин.
Воспринимая Жукова через написанную им книгу “Воспоминания и размышления”, я хотел бы выделить в нем часто отрицаемую в русских способность все ясно видеть и организовать.
И чисто русское умение выделять главное, сочетаемое с обидной
для противника унтер-офицерской “хитростью”.
В боях на Халхин-Голе русская сторона имела большое преимущество в танках, и Жуков построил на этом главную стратегию
своих действий.
Вместо обычных боев “фронт против фронта” он принимает
решение по нанесению удара танковыми клиньями с флангов –
для окружения армии противника. А в добавление к этому учитывает еще одно маленькое обстоятельство: по донесениям разведки, японское командование разрешало своим генералам и
старшим офицерам покидать на воскресные дни свои части, чтобы они могли “отдохнуть” в расположенных в тылу китайских
городках. Поэтому удар был назначен на воскресенье.
Но, как известно, “бог – в мелочах”, и две встречные танковые
лавины отсекают многих японских командиров от их солдат.
А с окруженными и “потерявшими голову” солдатами “разговаривать” можно было уже по-иному. Несмотря на их доблесть,
отмеченную самим Жуковым, победа была ошеломляющей. Так
что Япония после этого, вопреки воле Гитлера, уже не решилась
выступить против СССР.
Сталин и Лев Троцкий. “Шарашки”
Обсуждая вопрос о гениальности Сталина, мы не можем не
заметить, что как философ-стратег он не высказал ни одной личной идеи. Он был лишь исполнителем чужих идей. Но в тактической гибкости и в умении увидеть то, что никто больше не видел,
он, похоже, не имел равных.
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Именно так, используя идеи Троцкого, он начал с 1928 года
загонять талантливых специалистов в предприятия-тюрьмы системы ОГПУ-НКВД, получившие название “шарашек”.
Его страстью была авиация. И, видимо, потому первым в шарашку сел создатель первого серийного советского истребителя
(1925 год) Дмитрий Григорович. А через год к нему присоединился создатель широко известного самолета-биплана У-2 Николай Поликарпов. Там, в шарашке, они построили в 1930 году
совместный истребитель И-5, а затем Поликарпов построил И-15
(“Чайка”) и И-16 (1933 год). Последний стал даже лучшим истребителем в мире. Но в 1934 году Вилли Мессершмитт создает в
Германии Bf 108, прототип своего будущего знаменитого Bf 109,
и судьба Поликарпова постепенно отодвигается в тень.
Следом за Поликарповым пришла очередь Андрея Туполева,
известного как разработчик тяжелых бомбардировщиков, которого засадили в шарашку в 1937 году. Вместе с ним сел и Владимир Петляков, вышедший из фирмы Туполева и создавший в
1936–1939 годах самый интересный из самолетов-бомбардировщиков предвоенного времени – огромный 35-тонный ТБ-7 (Пе-8).
Тяжелый стратегический бомбардировщик ТБ-7 имел четыре
мотора и летал на недоступной в то время для бомбардировщиков
высоте – до 11000 метров. Чтобы поднять такую махину на эту
высоту, где воздух был настолько разрежен, что моторы уже задыхались, Петляков поставил еще пятый мотор, спрятав его в
фюзеляже, который осуществлял наддув воздуха в основные двигатели. В результате ТБ-7 исправно гудел моторами там, где у
всех других самолетов это не получалось.
Как оказалось, применение наддува позволило также довести
скорость ТБ-7 (440 км в час) до скорости лучших истребителей
того времени, и он, обладая к тому же мощным вооружением (три
пулемета калибра 12,7 мм и две 20-мм пушки), был практически
неуязвим.
Такие самолеты, подобно стратегическим ракетам нашего времени, построенные в количестве нескольких тысяч штук, могли
бы, возможно, создать серьезный заслон агрессии со стороны
Германии. Но Сталин, четыре раза принимая решение о развертывании их серийного производства и столько же раз закрывая
его, в конце концов запретил их производство. Что говорит, как
считают некоторые его критики, о существовании у него агрессивных намерений: такие самолеты, летая на большой высоте,
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могли и бомбить только по большим площадям, разрушая то, что
можно было бы захватить и затем использовать при внезапном
нападении на Германию.
К началу войны было построено всего 11 самолетов ТБ-7, которые уже в 1941 году бомбили Берлин. А в 1942 году министр
иностранных дел Молотов летал на одном из них над оккупированной немцами Европой, для дипломатических переговоров с
англичанами. Немцы эти полеты не смогли даже засечь.
Все рассуждения о том, что кто-то был “агрессором”, а кто-то
– нет, и приведенные при этом доказательства, основанные на
рассмотрении отказов от развертывания серийного производства
дальних бомбардировщиков, с одной стороны, интересны, а с
другой – говорят об узости взглядов (или даже подкупленности)
всех этих критиков-“демократов”. Да они там, в этом рванувшем
ХХ веке, все были агрессорами! Ибо иного просто не могло быть.
И все они, Сталин и другие лидеры того времени, как мне это
видится, в политике пробирались на ощупь в темноте. Для нашей
победы этого, однако, оказалось достаточно.
Ибо хотя историю и делают люди, но они ею не управляют.
Управляет историей не колесо и не кнут. Управляет дорога. И
тот, кто прокладывает ее.
Сталин, похоже, понимал это. И что это означает.
Провозглашая тост на обеде в честь Парада Победы 24 июня
1945 года, он предложил его – “за великий русский народ”.
* * *
Что я мог бы сказать еще о гениальности Сталина? Прежде
чем одержать победу над Германией, он столкнулся с неудачами
на войне в Испании (1936–1939 годы), которая показала превосходство немецкой военной техники и прежде всего – самолетов.
Наш истребитель И-16 уступал почти по всем статьям модернизированному “мессершмитту” – Bf 109, а вместо тяжелых бомбардировщиков немцы применили, и очень эффективно, самолет
“поля боя” – легкий пикирующий бомбардировщик “Юнкерс-87”.
Но все наши неудачные самолеты были созданы теми, кто уже отсидел свое или еще сидел в шарашках. И Сталин, видимо, увидел
это и заменил идею Троцкого на идею Гитлера, после чего вместо
тюрем-шарашек ведущим конструкторам, которые чаще всего
становились таковыми после личной поддержки Сталина, стали
давать дачу, автомобиль и охрану. Последняя и выполняла с
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этого времени роль “контрольного органа”, не мешая, например,
ездить отдыхать в санатории или лазить по горам, но присутствуя
при этом постоянно на расстоянии нескольких десятков шагов.
С присутствием личного охранника, как я слышал, не только
мирились, но это даже считалось престижным. И отдыхающие в
“закрытых” санаториях делились на две категории – тех, кто имел
охрану, и тех, кому она не полагалась. Вторые и кушали хуже.
Так что компромисс между свободой и полезным присутствием в жизни русского человека “государственной власти” был
найден. И найден чуть ли не гениально – во всяком случае, для
того времени. Но именно в этом варианте отношений власти и
“талантов из народа” и были созданы наши основные боевые
самолеты периода Второй мировой войны – истребитель Александра Яковлева, штурмовик Сергея Ильюшина и появившийся
уже во время войны (1942) истребитель еврея Семена Лавочкина.
“Везло”, однако, не всем конструкторам. Ибо пробиться к Сталину было непросто.
А те, кто пытался пробиться, делали это все же не за “два кусочечка колбаски” – как поется в одном современном (1994 года)
шлягере. Хотя и это тоже было (история с “катюшей”). Но, как
показывает опыт истории, на “колбасе” далеко не уедешь.
Тогда это был страх перед Сталиным, наводившим “своими”
методами чистоту среди талантов. И страна пришла – к победе.
Михаил Кошкин. Танк Т-34
(Продолжение)
Вернемся, однако, читатель, снова к Кошкину, создавшему на
Харьковском паровозостроительном заводе два Т-34 для показа
их на смотре в Москве. Танки были построены при огромном напряжении сил зимой 1939–1940 годов, но оказалось, что создать у
себя на заводе – это еще не значит получить также право делать
все и дальше так, как ты – главный конструктор – хочешь.
А Кошкин хотел привести свои танки на смотр в Москву по
700-километровому заснеженному бездорожью. Чтобы проверить
и доказать. Но на это он разрешение военного заказчика (который
был настроен против создания этого танка) получить не смог.
И тогда ранним зимним утром 1940 года из ворот завода
вышли две зачехленные брезентом машины и сопровождавший
их тягач “Ворошиловец”. Выйдя за город, машины свернули с
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дороги и пошли напрямую по засыпанным снегом полям. Последовал приказ: найти и остановить. Но с помощью чего? Не было
тогда такой силы, которая могла бы остановить построенный на
крыльях будущих побед лучший в мире боевой танк. И только
уже около Тулы, когда были пройдены 500 километров пути, там,
где был единственный в этих местах железнодорожный переезд,
танки были все же “подловлены”.
И здесь происходит невероятное. “Захвативший” их чекист
оказался бывшим танкистом. Это решило все. Он влюбляется с
первого взгляда в невиданные машины и даже пробует управлять
одной из них. Но – неловкий – ломает что-то в ее ходовой части.
Остается второй, единственный исправный, танк.
Тогда чекист отказывается от выполнения порученного ему
задания (!) и сам возглавляет дальнейший поход в Москву. На
состоявшемся смотре по решению “компетентного совета” этот
танк и стал победителем.
Кошкин, участвовавший в этом “прорыве” в Москву по русской земле, не выдержал трудностей походной солдатской жизни,
простудился и заболел. И через полгода умер.
Вместо Михаила Кошкина главным конструктором танка стал
Александр Морозов, который, продолжая ту же линию поведения
на “непослушание”, за оставшийся до войны год коренным образом и тоже “инициативно” (что не на советском, а на русском
языке означает – подпольно) переделал техническую документацию на танк, с целью упрощения технологии его изготовления и
эксплуатации в условиях военных действий.
“Все преимущество вашей военной техники заключалось лишь
в том, – сказал мне по поводу моего рассказа о поиске русскими
инженерами “красивых” решений мой ЦЕРНовский друг немец
Курт, участвовавший в боях под Ленинградом с “другой” стороны, – что она была настолько примитивна, что даже не ломалась”.
Но, видимо, так думали не все немцы. В сентябре 1941 года,
когда война шла уже на востоке Украины, был отмечен один
странный случай: немцы устроили авиационный налет и разбомбили тот участок кладбища в Харькове, где был похоронен Кошкин. От участка ничего не осталось.
Вместе с Кошкиным в том походе, где решалась судьба танка
Т-34 и во многом – России, была одна, оставшаяся неизвестной,
женщина. Возможно, она оказалась “женщиной на корабле”.
Женщина – это всегда опасность.
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Но по военным меркам тех лет поход удался: погиб всего один
человек. А “незаменимых у нас нет”. Кто это говорил, мы знаем.
Василий Грабин. Дивизионная пушка ЗИС-3
Грабин был первым из ставших затем знаменитыми – что,
однако, не означало быть “известным” – конструкторов, получивших непосредственную поддержку со стороны Сталина. Его работа была связана с Горьковским (Нижний Новгород) артиллерийским заводом. Разрабатывая с 1934 года по заданию Главного
артиллерийского управления дивизионную 76-миллиметровую
пушку, которая должна была заменить применявшуюся еще в
царское время трехдюймовку, Грабин – инициативно – предложил создать “мощную и легкую” новую пушку, принеся в жертву
ради уменьшения веса – и в этом именно и заключалась скрытая
красота его решения (в чем – увидим) – точность стрельбы.
Хорошо известна “артиллерийская вилка” – два прицелочных
выстрела и затем третий, сделанный с учетом двух поправок
(вносились по взрывам), точный выстрел. Но для того, чтобы
иметь возможность делать поправки, требуется выполнить одно
условие – пушка должна оставаться в процессе стрельбы неподвижной. Однако такая пушка, чтобы ее не разрушила отдача,
должна быть сделана достаточно прочной, а это, как следствие,
ведет к увеличению ее веса. Но тяжелую пушку трудно перевозить по дорогам и разворачивать во время боя.
Нашу самую главную артиллерийскую систему, дивизионную
76-миллиметровую пушку, прошедшую войну с первого до последнего дня, Грабин создал в 1940 году.
Да простят меня историки военной техники, но у меня сложилось впечатление, что он и сам не понял, как она у него получилась. Мне кажется – так же, как у Пушкина складывались стихи.
Просто по смутному ощущению уже существующего где-то, но
которого еще нет. Сделал и... растерялся.
Растерялись все.
Пушка уже была, а задания на нее – еще не было. А значит, ее
не должно было быть. И хотя Грабин еще в 1935 году – первым –
“попал” в поле зрения Сталина и все знали об особой “симпатии”,
которой он после этого неизменно пользовался, опасность подпасть под ответственность была слишком велика.
А уже наступил 1941 год.
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Начинается война. Что же делает Грабин? Он запускает производство “несуществующей” пушки. И с ним эту роль берут на
себя директор завода Елян и – после паузы (ждали, но не дождались разрешения Главного артуправления) – военпред Телешов.
А фронт все ближе – немцы, как это нам теперь известно, вначале быстро наступали. И вся тяжелая техника, которую у нас в
основном таскали весело ржавшие шесть лошадиных сил, в первые же месяцы (когда всех, кто ржал, немцы отправили на небо)
осталась по ту сторону фронта. Кроме пушек Грабина.
Это их на фотографиях осени 1941 года тащат по грязи военных дорог наши солдаты. Их небольшой вес (1150 килограммов)
позволял это. И это они в кадрах кинохроники бьют, подпрыгивая, по немецким танкам. Для уменьшения отдачи и снижения
веса Грабин поставил гидравлический тормоз отката ствола и
сделал выгибающиеся при выстреле две раздвижные станины.
Да, они были не очень точными, эти прыгающие грабинские
пушки, но зато их можно было таскать за собой. И когда, рыча
моторами, появлялись немецкие танки, на них, единственных,
была – последняя надежда. Только с помощью них еще и можно
было отбиваться. А когда до танка оставалось всего 30–50 метров, то и из них можно было бить без промаха. Правда, как рассказывал мне один “очевидец”, в это время уже дрожат руки и
ноги. Но и у немцев в танке – тоже.
Именно 76-мм пушки Грабина, выпущенные к зиме 1941 года
уже в количестве около тысячи штук, и примерно шесть с половиной сотен танков Т-34, вооруженных грабинскими же 76-мм
пушками, сыграли важнейшую роль в разгроме немецких войск
под Москвой. Но Сталин о пушках все еще ничего не слышал.
А когда 1 января 1942 года Грабин, улучив подходящий момент,
все же смог доложить ему, то он сказал: “Они спасли Россию”. И
велел, соблюдая “правила игры”, провести все необходимые испытания, которые должны были разрешить их поставку на фронт.
Немедленно, в январе–феврале, “испытания” были проведены,
и пушка получила свое официальное название – ЗИС-3.
* * *
Немного менее “затянувшейся” была история грабинской пушки, тоже сделанной инициативно, для установки на танк Т-34.
Сначала ее первый образец послали для фронтовых испытаний на
Финскую войну (завершившуюся в марте 1940 года). Но она
куда-то исчезла. Потом, с началом войны с Германией в июне
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1941 года, она стала использоваться на Т-34 в боевых условиях.
Как и о дивизионной, о ней уже знал Гитлер, а Сталину сказать о
ее существовании все еще боялись.
Но “отзывы” первых пленных немцев о Т-34 с мощной длинноствольной (что было непривычно для того времени) пушкой
были с самого начала настолько “громкими”, что докладывать
пришлось. В августе такой танк был “узаконен”.
* * *
В рассказе об этих “своеобразных” историях мне осталось затронуть еще одну, и тоже “историю”.
Пушки Грабина изготавливались с двойным запасом металла в
стволе, что нарушало строжайший запрет на нерациональное использование дефицитной легированной стали. Этот “запас прочности” Грабин заложил во все свои пушки еще в 1935 году и
вначале даже говорил о нем. А потом об этом все словно забыли.
Но не тот у нас был трудяга-стукач, чтобы поверить в такую его
“забывчивость”. И вот здесь – в решении этого запутанного вопроса – мне однажды крупно повезло.
Я рассказывал одному знакомому о своем взгляде на Т-34 и
стоявшую на нем грабинскую пушку. И вдруг оказалось, что его
отец имел отношение к созданию этой пушки.
Я, конечно, стал расспрашивать о том, что он от него слышал.
Но разговора не получилось. Мне было только сказано, что его
отец лично знал Грабина и считал его успехи связанными исключительно с тем, что тот “открывал ногой дверь в кабинет Сталина”. А это надо было понимать с двух сторон: во-первых, видимо,
ему очень завидовали, а во-вторых, еще больше – боялись. Последним я и объясняю необычную даже для мужественного человека грабинскую смелость – с использованием двойного запаса
металла в стволах создаваемых им пушек и с “незаконным” разворачиванием их производства.
А уходит это непонятное “открывал ногой” – что в отношении
не только Сталина, но любого главы какого угодно государства
совершенно недопустимо – в упоминавшийся уже 1935-й год. Но
только мы, не будучи такими же завистливыми, будем говорить
лишь о проявлении самой необходимой поддержки со стороны
Сталина в отношении Грабина как талантливого конструктора,
которому он дал возможность проявить себя.
Грабин описал это в своей книге “Оружие победы”. В то время
в среде военных специалистов самого высокого уровня была по27

пулярной идея создания универсальной пушки, способной вести
борьбу как с танками, так и с самолетами. Это должно было стать
“чудом техники”, правда весьма сложным и тяжелым. Но последнее никого не смущало. А Грабин стал отстаивать в одиночку
противоположное мнение – пушку надо делать простой (предназначенной только для борьбы против танков), мощной и легкой. И,
проявив немало энергии, сумел изготовить и представить на проводившийся в том 1935-м году смотр опытные образцы такой
пушки. Где неожиданно получил поддержку самого Сталина
(и только его одного), который тогда его и запомнил.
Однако военные заказчики, ссылавшиеся на американцев (которые потом сами отказались от идеи создания универсальной
пушки), не смирились. И началась многолетняя борьба, где Грабина вынуждали идти на уступки в споре между мощностью, весом и точностью стрельбы создаваемых им пушек. Тогда-то он,
вынужденный отступать, и заложил в конструкцию своей пушки
возможность применения дульного тормоза и – не обсуждая это
уже ни с кем из “чужих” – тот самый двойной запас металла в ее
ствол и казенную часть. Последнее позволяло, не переходя к разработке новой пушки, очень просто переводить уже имеющиеся
на более мощный калибр.
В этой “человеческой” борьбе, по-видимому, учитывалось все.
В том числе и расположение Сталина к “нахальному”, как они,
похоже, его воспринимали, конструктору. Что-то приходилось и
“не замечать”. Не замечали то, по поводу чего уже просто не хватало духа с ним спорить. Так, скорее всего, и остался “незамеченным” двойной запас металла в стволе, без чего – как об этом
будет рассказано ниже – нам почти нечего было бы противопоставить немецким танкам “Тигр” и “Пантера”, впервые примененным в большом количестве в Курской битве (1943 год).
А когда он “дошел” до того, что начал самовольно выпускать
танковые орудия для Т-34 и дивизионную пушку, будущую
ЗИС-3, то тут уж “всем” окончательно “стало ясно”, куда он и как
ходит. Непонятным в этом случае (когда стоило только пнуть
дверь ногой) остается разве что одно – почему же тогда Сталин
узнавал о его новейших разработках после Гитлера?
Мой друг немец Курт, видевший шедшие всегда прямо в
атаке и стрелявшие Т-34, называл его пушки с уважением – “die
Kanonen von General Grabin” (“пушки генерала Грабина”).
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Александр Яковлев. Истребитель Як
В мае 1939 года Сталин вызвал к себе авиаконструктора Яковлева, чтобы “обсудить” с ним возможность создания истребителя,
способного противостоять вооруженному 20-мм пушкой “мессершмитту” Bf 109E, появившемуся в небе Испании в 1938 году.
Первый “сто девятый” был построен Вилли Мессершмиттом в
1935 году, а в декабре 1936 года 10 опытных машин Bf 109, имевшие на вооружении пулеметы и летавшие со скоростью меньше
400 километров в час, были отправлены на испанскую войну. В
течение двух лет самолет был доведен до серийного. Оснащенные 700-сильным мотором и четырьмя пулеметами, Bf 109В летали со скоростью 470 километров в час и в целом были примерно равны нашему И-16. Разгорелась борьба равных.
Этот опыт и привел к появлению Bf 109Е, вооруженному
пушкой и двумя пулеметами, летавшему со скоростью 545–570
километров в час (мотор 1100 лошадиных сил). Ситуация сразу
изменилась. Дело доходило до того, что немецкого летчика, если
он возвращался на аэродром, не сбив ни одного русского самолета, тут же, после заправки самолета, отсылали обратно.
Сталин предложил Яковлеву, который был известен как создатель быстроходных учебно-тренировочных самолетов, построить в сжатые сроки скоростной истребитель, вооруженный также
20-мм пушкой. И менее чем через год остроносый Як-1 с пушкой
и двумя пулеметами уже летал в небе.
Имея хорошую аэродинамику (чем славились русские самолеты военного времени, хорошо рассчитанные и “продуваемые” в
аэродинамических трубах в Москве на улице Радио и в подмосковном Жуковском) и используя мотор, примерно равный по мощности мотору на Bf 109Е, Як-1 развивал при проверке даже
более высокую скорость (580 км в час). Но одно дело – искусственно организованные испытания с полетом по прямой и совсем
другое – воздушный бой, ведущийся на виражах и с перепадом
высот. В бою моторы наших “яков”, как оказалось, “немножко”
перегревались и их заклинивало. Поэтому летчики заранее открывали специально предусмотренные заслонки для дополнительного охлаждения мотора потоком воздуха. Что резко снижало
качество аэродинамики самолета, и его скорость падала.
Требовалось, чтобы не отставать от “мессершмитта”, идти по
пути создания более мощных моторов. И эта задача шаг за шагом
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решалась в течение войны. Но у Bf 109Е было еще одно важное
преимущество: меньший вес. Что позволяло немецкому пилоту
“ходить” на более крутых виражах. А это в бою, особенно при
уходе от атакующего противника, было очень важно. И Яковлев
начинает работать над снижением веса самолета.
А Мессершмитт, пережив однажды счастье побед за счет преимуществ в скорости и вооружении, начинает усиливать как
скорость, так и вооружение своего “мессера”.
В результате в середине войны, в 1943 году, мы уже имеем,
с одной стороны, самый легкий истребитель Як-3 (2650 кг), несущий 20-мм пушку и два пулемета калибром 7,62 мм, а с другой –
весящий больше на целую тонну Bf 109К, вооруженный 37-мм
пушкой и двумя крупнокалиберными (13 мм) пулеметами. Скорость Як-3 была 660 км в час (мотор 1240 л.с.), а Bf 109К – 730 км
в час (мотор 1800 л.с.).
По существу, единственное преимущество, которое имел Як-3
в бою один на один против Bf 109К, заключалось в том, что летчик на русском самолете мог теперь уходить на крутых виражах
от атакующего врага. Однако истребители создаются в первую
очередь все же не для спасения жизни летчика, а для уничтожения самолетов противника. Но как решить эту задачу, если со
скоростью к этому времени еще не получалось, а об установке на
более легкий самолет более тяжелого вооружения нечего было и
думать?
Что же тогда оставалось? Задача была, казалось бы, нерешаемой. Но Яковлев тем не менее решил ее. И решил настолько
изящно и просто, что я даже хочу предложить Вам, мой глубокоуважаемый читатель, попробовать сделать то же самое. Если вы –
русский, то, возможно, эту задачу решите.
Немцев же ее решение, по моему опыту, совершенно выводит
из себя.
А пока, делая (специально) паузу в разговоре о “яках”, я расскажу об истории создания самого массового самолета Второй
мировой войны – ильюшинского штурмовика Ил-2.
Сергей Ильюшин. Штурмовик Ил-2
Идея создания “летающего танка”, самолета-штурмовика, способного принимать непосредственное участие в сражениях на
поле боя, была известна. Но поскольку по такому “танку”, летя30

щему на высоте всего в несколько десятков метров, стреляют изо
всех видов оружия, то возникала острая проблема ограждения
летчика и всех жизненно важных частей – мотора, бензосистемы
и маслосистемы – с помощью броневой защиты. Однако установка на самолет требуемого количества броневых листов не
позволяла решить эту задачу – такой (слишком утяжеленный)
самолет ползал по земле, но взлетать уже не хотел.
И вот в январе 1938 года, когда по стране гуляло черное воронье, начальник главка Наркомата авиапрома Ильюшин пишет в
правительство письмо, где предлагает поручить ему создание
самолета-штурмовика. И дает личные гарантии в успехе дела.
Вот в сокращении это письмо:
“При современной глубине обороны и организованности войск,
огромности их огня (который будет направлен на штурмовую
авиацию) штурмовая авиация будет нести очень крупные потери.
...Поэтому назрела необходимость создания б р о н и р о в а н н о г о ш т у р м о в и к а или, иначе говоря, л е т а ю щ е г о
т а н к а , у которого все жизненные части забронированы.
Сознавая потребность в таком самолете, мною в течение
нескольких месяцев велась работа над решением этой трудной
проблемы, результатом которой явился проект бронированного
самолета-штурмовика.
Для осуществления этого выдающегося самолета, который
неизмеримо повысит наступательные способности нашей штурмовой авиации, сделав ее могущей наносить сокрушительные
удары врагу без потерь или с очень малыми потерями с ее стороны, прошу освободить меня от должности начальника Главка,
поручив мне выпустить самолет на Государственные испытания в
ноябре 1938 года.
Задача создания бронированного штурмовика исключительно
трудна и сопряжена с большим техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью за успех берусь за это дело.
Сер. Ильюшин”.
* * *
В моем представлении, это был подвиг. Так уж случилось, что
в жизни мне приходилось выходить с ножом один на один против преследовавшего меня человека (примитивные криминальные истории). И я знаю “правило победы” – не думать! Только
вперед. Иначе – погиб.
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И потому (зная “правило”) преклоняюсь перед Ильюшиным.
Не думать, работая над проектом по созданию самолета, – невозможно. А “думать” могло означать – конец. Поэтому в этой
истории со штурмовиком есть какая-то ускользающая тайна.
У меня такое ощущение, что он принимал окончательное решение не на основе анализа и расчетов, положенных в разработанный им проект штурмовика, а – почти подсознательно и в
каком-то порыве.
* * *
Сотрудничая в течение полутора десятков лет со специалистами Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), я
услышал там однажды историю создания Ильюшиным другого
самолета – красавца Ил-62. Он его “увидел” во сне. Утром пришел на службу, нарисовал и сказал: рассчитайте! И самолет взлетел в небо.
Чтобы тяжелый бронированный штурмовик все же мог взлетать, Ильюшин придумал две идеи.
Во-первых, вместо того, чтобы ставить на него дополнительные броневые щиты, он предложил делать из брони саму носовую часть самолета. Правда, это потребовало сообразить, как
изготавливать “профильную” броню, в то время как во всем мире
ее “катали” в виде плоских листов.
Но на то он и жил в России. Что может немец, то русский часто не может. И, как известно, наоборот.
Прошло около года, и ильюшинские конусообразные броневые “носы” завертели пропеллерами и – полетели.
А уже во время войны Ильюшин предложил еще одну, вторую
из двух главных, идею. Увидев, что “наносить сокрушительные
удары по врагу без потерь или с очень малыми потерями” не
получилось и что срок службы его штурмовика из-за “поведения”
немцев вообще оказался ниже низкого, равным всего 11 часам
боевых вылетов, он перевел двигатель в форсированный режим.
Срок службы такого двигателя сократился до 20 часов, но это, по
понятным причинам, ничему уже не мешало. Зато штурмовики
стали взлетать теперь даже с раскисших от затяжных осенних
дождей полевых аэродромов.
* * *
Всего, считая Ил-2 и его модификацию Ил-10, за годы войны
была выпущена 41 тысяча этих, оказавшихся очень эффективны32

ми и летавших только с востока на запад и обратно, необычных
боевых машин – больше, чем любых других типов самолетов.
Немцы называли их “черной смертью” – во время атаки, пролетая над самой головой и стреляя из пушек и пулеметов или
реактивными снарядами, они закрывали небо.
Истребители Як
(Продолжение)
И снова наш разговор – об истребителях Яковлева. Рассказывая о штурмовике Ил-2, я уже коснулся невольно ответа на предложенную задачу – как с помощью более легкого по весу самолета-истребителя противостоять более хорошо вооруженному и
быстроходному “мессершмитту”. И не только противостоять, но
и одержать в небе победу.
Для этого Яковлев стал строить свои истребители фактически
как самолеты смертников. Он учел жестокий опыт предыдущих
войн, где самолет-истребитель в среднем сбивали через три месяца после начала боевых вылетов. И тогда он сделал его дешевым,
рассчитанным всего на шесть месяцев службы (два раза по три
месяца, что соответствовало 120–130 часам вылетов). В то время
как срок службы “мессершмиттов” Bf 109 равнялся 10–15 годам
(по оценке, 2000–3000 часам полетов). Эта чудовищная, 20-кратная, разница в заложенных ресурсах привела к тому, что в Советском Союзе к середине войны было налажено производство в 3–4
раза большего количества самолетов-истребителей, чем в Германии. И с учетом того, что реальные “сроки службы” тех и других,
как это показала война, особенно не различались, в небе оказалось в несколько раз больше русского оружия, чем немецкого.
“Спитфайр” Реджинальда Митчелла
Аналогичная задача по борьбе с “мессершмиттами” возникла и
перед англичанами. Предотвратить возможную высадку десанта
немецких войск на Британские острова можно было, только имея
превосходство в авиации. Поэтому вопрос об истребителе стоял
перед английской нацией, быть может, как самый главный. Его
решение связано с именем авиаконструктора Митчелла.
В 1927 году Митчелл построил гидроплан, установивший
мировой рекорд скорости (453 км в час). Но этого оказалось недо33

статочно, чтобы пробиться в английскую элиту “видных” конструкторов самолетов. А он, по-видимому, знал что-то такое,
что заставляло его, не жалея собственной жизни, идти к своей
единственной цели – истребителю, который должен был стать
украшением Королевских вооруженных сил Великобритании.
И он его создал.
Имея опыт создания рекордных самолетов, Митчелл построил
свой истребитель как очень маневренную машину. Это была непростая задача – сочетать скоростные качества гоночной машины
с маневренностью хорошего истребителя. Но она была решена –
путем тщательной отработки рулей и придания крыльям аэродинамически выгодных очертаний, потребовавших заметного увеличения их размера. При равных с “мессершмиттом” Bf 109Е скоростях это оказалось важным преимуществом в воздушных боях
1940 года. Его вооружение состояло из восьми пулеметов.
Но сам конструктор не увидел “спитфайр” летающим в воздухе в составе английской авиации. Он умер в 1938 году, истощенный борьбой за средства на его создание.
В 1943 году на “спитфайре” был установлен самый мощный из
применявшихся на истребителях мотор (2000 л.с., фирма “РоллсРойс”), и его скорость возросла до 635 км в час. А вместо
пулеметов были поставлены две 20-мм пушки.
Наверное, скорость “cпитфайра” могла бы возрасти и больше,
но, видимо, сказалась увеличенная площадь крыльев. Однако к
этому времени самолет уже сделал свое дело.
Как и Bf 109, “cпитфайр” был дорогой машиной. Поэтому их
было произведено не очень много (летом 1940 года их было
около 350 штук) – во всяком случае, не столько, сколько требовалось для защиты английского неба от самолетов немецкого
люфтваффе, который мог поднять в воздух восемьсот Bf 109.
И здесь англичане нашли оригинальное решение.
В это время были созданы радары, позволявшие издалека обнаруживать в небе самолеты противника. Лучшие радары, как
мне рассказал об этом в ЦЕРНе один шотландец, были созданы
немцами. Но немцы распределяли их поштучно, в отдельные
воинские части. Что позволяло этим частям следить только за
своим участком неба. Англичане же, расположив свои радары по
побережью, организовали единый центр сбора и обработки информации. Это давало им возможность “видеть” все небо над
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“каналом”, и они, когда началась “Битва за Англию”, обнаружив
очередную атакующую группу немецких самолетов, собирали по
команде из центрального штабного пункта все имеющиеся у них
в наличии истребители, и прежде всего “cпитфайры”, именно
там, где их надо было собрать. И бросали их в бой.
В конце концов у немцев сложилось ложное впечатление, что
этих самых “cпитфайров” у англичан видимо-невидимо. Сколько
хочешь. И они отменили высадку десанта.
А для того, чтобы немцы не добрались до истинного состояния дел, в правительстве Уинстона Черчилля при назначении
руководителя “радарной программы”, как я услышал об этом на
лекции в Московском энергетическом институте (где я учился в
1955–1961 годах на радиотехническом факультете и у нас был
курс по радарам), было принято два важных решения: он (руководитель) должен был быть лордом и не должен был иметь жены.
* * *
Не забывая о мужестве британских солдат и выдающихся способностях Митчелла, мы отдадим должное также интеллектуальному уровню и профессиональным знаниям членов английского
правительства. И самого Черчилля. Приравняв его к Оливеру
Кромвелю (XVII век), ему даже поставили памятник на площади
у здания парламента в Лондоне: без таких решений Британию,
возможно, не удалось бы спасти.
Однако перед Сталиным стояла иная задача – войти в Берлин.
Злодей или гений?
Кем же он все-таки был – гением или злодеем? Ответить на
этот вопрос, быть может, помогут нам Яковлев и Ильюшин.
Если снова обратиться к истории создания истребителей типа
Як и штурмовика Ил-2, то из изложенного выше можно заметить,
что Яковлев в отличие от Ильюшина стоял на позиции создания
“самолета с философией смертника” с самого начала (он свои истребители всегда делал как “примитивы”, из сибирской сосны и
пропитанной лаком ткани), а Ильюшина в необходимости перехода на эту же “философию” (когда он перевел мотор в форсированный режим, поскольку “жалеть” его оказалось “незачем”)
убедил только опыт начавшейся войны.
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После чего их подходы к созданию самолетов в самом главном
совпали: в обоих решениях стало возможным выделить элементы
“истинной” – направленной на достижение победы – “красоты”.
Но можем ли мы говорить о том, что эта способность к поиску
“красивых” решений была в них, Яковлеве и Ильюшине, заложена, как в русских, еще от рождения?
Если судить по тому письму, которое написал Ильюшин и где
он говорит о создании “неуязвимого” самолета-штурмовика, то
ответ на этот вопрос в отношении него должен быть отрицательным. Ибо предположение, что он все понимал уже тогда (по
поводу массовой гибели летчиков на любых боевых самолетах),
но побоялся сказать там правду, исключается. Во-первых, потому, что он был человеком бесстрашным. А во-вторых, бояться
ему по тем временам отправить на тот свет несколько десятков
тысяч таких же отважных мальчишек-летчиков было, как мы это
знаем, совершенно незачем.
Тем не менее он увидел то, что могли бы увидеть и немцы. Но
немцы возможность “красивого” решения, которое – как знать? –
быть может, позволило бы им заставить взлетать даже самолеты с
бронированными плитами, – проморгали. (И строили уступавшие
штурмовикам “нырявшие” в атаке с леденящим воем пикирующие бомбардировщики Ю-87.)
А мы, в свою очередь, можем, по-видимому, говорить о том,
что русский гений не рождается как нечто законченное от природы, а проявляется уже в процессе начавшегося движения и
борьбы. И только на русской земле.
К тому же он должен быть смелым.
* * *
Относится ли это и к Яковлеву? То, что Яковлев был тоже
смелым, у меня сомнений не вызывает – он был пилотом, а потом
заместителем наркома авиапромышленности в правительстве
Сталина.
Но был ли он авиационным гением от рождения? Или он тоже
– сначала “начал”, а уже потом к нему – “пришло”?
В 1964 году я купил его книгу – “Записки авиаконструктора”
(во втором издании название ухудшилось – “Цель жизни”). Из
этой книги можно сделать вывод на поставленный вопрос. Когда
он “начинал”, в нем что-то уже было, но он это выразить не мог.
А когда оно – его гениальное решение с созданием массового
самолета-истребителя, позволявшее “забросить” в небо огромное
36

количество оружия, – к нему “пришло”, он сам до конца этого
своего решения, по-моему, так никогда и не понял.
Почему я так говорю? Из написанной им книги выносишь
впечатление, что он старается доказать преимущество созданных
им “яков” перед “мессершмиттами” с позиции “один против одного”. Но о чем здесь можно говорить, когда на “яке” самые лучшие летчики сбивали за время войны десяток-другой немецких
самолетов, а рекорд сбитых на “мессершмитте” Bf 109 наших
самолетов составляет около 350? Он что, не знал об этом?
И зачем тогда уже во время войны потребовалось создавать
еще и “самолет для асов” – дорогой цельнометаллический истребитель Лавочкина, летавший со скоростью до 680 км в час и имевший сначала две (в 1942 году), а затем даже три 20-мм пушки?
В 1991 году в Московском авиационном институте прошли
юбилейные торжества по случаю 85-летия со дня рождения Яковлева. Я прочитал об этом на одной из афиш, расклеенных по
городу, и пришел послушать. Ни о чем таком, связанном с “философией” создания его самолетов времен войны – о чем я здесь
пишу, – там не говорилось. Рассказывали и показывали в виде
кинохроники современные достижения его “фирмы” – истребитель с вертикальным взлетом и посадкой и другое. Когда все
закончилось, я подошел к руководителю торжеств и попросил его
уделить мне немного времени. Это был заместитель главного
конструктора. Он с интересом выслушал мои рассуждения о
соперничестве “яков” с Bf 109 при завоевании во время войны
господства в воздухе, но сказал на это, что сам Яковлев никогда
им ничего подобного не говорил.
Выходит, делал и – не понимал? И Ильюшин тоже? Гений
вообще не понимает, что он творит?
А чтобы стать гением, надо не только родиться талантливым,
но еще и – “включиться в игру”?
Хотя бы и через злобу?
* * *
В 1977 году на научном семинаре в Центральном аэрогидродинамическом институте я познакомился с заместителем начальника этого института Андреем Федоровичем Селиховым, отвечавшим за прочность всех самолетов в Советском Союзе. Я попал
на этот семинар случайно, но именно тогда, когда на нем обсуждалась наша работа. “А вот и он!” – объявил мой друг-физик,
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перешедший работать в ЦАГИ из Института теоретической и экспериментальной физики. Андрей Федорович в это время что-то
говорил, стоя у доски с мелом в руке. Я увидел его и почему-то
сразу понял, что судьба свяжет нас надолго.
Через два года мне удалось уговорить его поехать теперь уже
на наш научный семинар по обработке физической информации,
который традиционно проводился в Армении. Это была также
возможность немного отдохнуть, и я сыграл на этом. Участники
семинара летели до Еревана одним самолетом, а затем автобус
отвез нас в горный Цахкадзор. Этим же автобусом ехал и Селихов, но в самолете его не было: он боялся летать и потому ехал из
Москвы поездом.
Наконец мы имели достаточно времени, чтобы обсудить предлагаемые мной идеи. Но вот странно: проходит два дня, а у нас
словно наступило какое-то охлаждение... Наконец на третий день
мы под вечер пошли “прогуляться”. Идем по горной дороге, кругом снег, не сойти, не свернуть в сторону. Разговор – как-то ни то
ни се. И вдруг слышим, что в стоящей в сотне шагов от дороги
церквушке, построенной над ущельем в традиционном армянском стиле с заостренной крышей, поет хор.
Эти старинные армянские гимны, исполняемые хором в церквях без музыкального сопровождения, обладают какой-то магической силой. Услышать их можно только в Армении и только
вот в таких полузаброшенных церквях. Но они производят, пожалуй, самое сильное впечатление из всего, что можно узнать об
этой удивительной стране.
Мы остановились, послушали, потом полезли по протоптанной в снегу тропинке. В это время хор перестал петь, и из церквушки навстречу нам вышло несколько молодых людей. Увидев
нас, также остановившихся, они замахали руками и стали звать
нас. “Идите к нам! Мы споем специально для вас!” – кричали
они. Пришлось идти.
А поздно вечером, продолжая начатый после церквушки разговор, мы пошли в ночное кафе. В Советском Союзе тех времен
все рестораны и кафе закрывались в 23 часа. Но это была Армения, к тому же кафе принадлежало привилегированному Дому
литераторов. Мы пришли около полуночи, но оно действительно
было открыто, и нас (не литераторов) к тому же в него впустили.
За стойкой бара была очередь из трех человек. Мы встали за
ними. Разговор у нас в это время шел о роли “красоты” в научных
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разработках. И вдруг стоящий перед нами армянин оборачивается и говорит: “Разрешите, я угощу вас коньяком?”
Никто никогда меня вот так не угощал. Но и отказываться было как-то невозможно. Андрей Федорович тоже смущен. “Но, может, вы хотя бы объясните – за что хотите нас угостить?” –
спрашиваем мы.
“Просто так, – отвечает он. И добавил, немного помедлив: – За
то, что вы – русские. И еще – я слышал ваш разговор”.
Было уже часа два ночи, когда мы в конце концов решили идти спать. “Я так и не понял до конца все, что вы говорите о связи
между вашим методом создания красивых компьютерных систем
и научным доказательством существования Бога, – сказал он. –
Но договор с вами мы заключим. И деньги, полтора миллиона
рублей, дадим. Просто так”.
Я бывал потом у него в ЦАГИ, в подмосковном Жуковском,
много раз. Мы дружили. Но чтобы выкроить время для наших
разговоров, приходилось по несколько часов сидеть у него в кабинете, ловя случайные перерывы. Он свою работу сравнивал с
катком, которым утрамбовывают строящиеся дороги. И говорил,
что чувствует себя все время бегущим перед таким катящимся
катком.
Из разговоров по телефону, которые мне пришлось слышать в
его кабинете, я вынес впечатление, что главное, чем он должен
был заниматься, заключалось в том, чтобы убедить звонивших
ему специалистов не бояться принимать собственные решения.
Несколько раз мы обедали в зале столовой ЦАГИ, предназначенном для руководства и полковников-военпредов. Это была не
очень большая, по-своему уютная комната с большим, овальным
по форме, столом посередине. Все садились около этого стола на
свободные места. Обед всегда был очень хороший, включая прекрасно приготовленные русские щи или супы. На столе стоял, украшая его, огромный заварной чайник. Было как-то невозможно
не выпить несколько чашек чая, посидеть и поговорить.
Заканчивался обед в три часа. А минут за двадцать до трех в
зал входили какие-то сумрачные личности, большинство “в возрасте”, которые, не поднимая глаз, доедали то, что не съело
начальство. Картина, достойная пера Феллини.
“А все, что сделано, – сделано подлецами!” – сказал однажды
Андрей Федорович, отвечая (как объяснил мне потом) кому-то на
“доносик” по телефону. Чем мы и закончим эту главу.
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“Катюша”
В 1937 году по приказу Сталина был расстрелян маршал Тухачевский. А вслед за ним полетели головы начальника Ракетного
научно-исследовательского института Клейменова и главного
конструктора многозарядного реактивного миномета (будущей
“катюши”) Лангемака. Они “ходили” не под Сталиным, а под
Тухачевским, и этим, видимо, многое и объясняется – база для
доноса, превращавшая их во “врагов народа”, была достаточно
“серьезной”. А “друг народа”, написавший этот “обоснованный”
донос, как выяснилось, метил на их место. И получил его.
Идея применения такого миномета заключается в нанесении
массированного удара по месту скопления войск противника в
очень короткий срок, не оставляющий времени вражеским солдатам на то, чтобы спрятаться в укрытиях. Это было могучее оружие, также содержащее “красивую” (“победную”) идею, и оно
сыграло заметную роль во время войны.
Чем же мог руководствоваться Сталин, обычно поддерживавший таланты, когда вместе с предполагаемым политическим противником (Тухачевский) уничтожил и конструкторов?
Из дошедшего до нас о тех событиях известно, что обвинения
в адрес разработчиков “катюши” состояли из “уличения” их в сознательном искривлении сварных металлических направляющих,
по которым выстреливаются снаряды, и в обмане с расчетами
кучности стрельбы, которая оказалась хуже обещанной. Кроме
того, “друг народа” заявил, что можно удвоить вес боевых зарядов в сравнении с тем, что предлагали “враги”, а значит – и мощность нанесения удара.
С искривлением направляющих скоро разобрались – их просто “вело” при сварке, которую тогда только начинали применять и потому еще не знали всех тонкостей технологии. Технологию создали.
Кучность стрельбы тоже улучшили, когда развернули направляющие вдоль оси автомобиля. Поскольку автомобиль по своей
конструкции вытянут вдоль оси, то при стрельбе “снаряд за снарядом” в направлении оси он раскачивается меньше, чем это
было при стрельбе вбок.
Однако это все были обычные технические доработки, направленные на достижение расчетных результатов Лангемака. Все
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же главным в заявлении “друга-доносчика” было предложение
удвоить силу удара (вес снарядов), что показывало его как личность более талантливым. На что и мог прежде всего отреагировать Сталин.
Но у выдвинувшегося на доносе “друга” с этим его единственным собственным предложением – не получилось. И в 1944 году
Сталин его “задвинул”.
Как не получилось вообще ничего достойного противопоставить немецкому оружию и ни у кого из других “друзей” или просто “послушных”. С “друзьями-опричниками” – все понятно, и
им даже можно в чем-то посочувствовать. А вот что касается “послушных”, то им, тоже “очень умным”, имевшим нередко – в отличие от Кошкина, Грабина, Яковлева и Ильюшина – еще и высокие научные звания, как будто чуть-чуть чего-то недоставало.
И я понимаю чего: они “чуть-чуть” шли в своей жизни на компромисс с совестью, подчиняясь “требованиям времени” (“Вот
получу сначала научную степень...”). Они это называют еще “велением времени”. Считая через это и себя создателями Истории.
Но если истина в философии многолика, то научная истина –
одна. И “чуть-чуть” рядом с истинным решением, дорогу к которому прокладывает красота, в России означает – хуже, чем в
Германии. Ибо в Германии – в соответствии с их протестантской
философией – работают лучше.
Однако в немецком языке вообще нет слова “истина”, а есть
только более простое – die Wahrheit – “правда”. Как нет и таких
понятий и слов, как смысл жизни, подвиг, стихия и тоска.
Курская битва
Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года) была битвой
танков. Если в 1941 году основным немецким танком был описанный выше Т-III, то в 1942 году его сменил Т-IV, который
отличался от первого мощной длинноствольной 75-мм пушкой.
Развертывание производства этих танков можно рассматривать
как попытку “достать” русский Т-34, но не более. Т-34, как мы
знаем, имел целый комплекс достоинств, и так просто, использованием одной только столь же мощной пушки, за ним было не
угнаться. Требовалось создать принципиально новый танк.
И он, задуманный “на развитие” еще до войны, был создан –
Т-VI “Тигр”. Его конструкторы Э. Адерс и Ф. Порше, сделали его
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тяжелым. У “тигра” были непробиваемая для 76-мм пушек Т-34
лобовая броня из новейшей крупповской стали и могучее 88-мм
длинноствольное орудие. Из этого орудия можно было стрелять
даже простыми снарядами-болванками (без взрывчатки), которые
“прошивали” русский танк насквозь и превращали его в продырявленную безжизненную консервную банку.
А после “знакомства” с Т-34 был разработан еще и танк Т-V
“Пантера” (конструктор Освальд) с длинноствольной 75-мм пушкой. Он был близок к Т-34, но сделан с немецкой тщательностью
в отношении “мелочей”. Что, правда, потребовало от создателей
много усилий на его доводку: танк часто ломался. Тем не менее,
наши танкисты давали ему самую высокую оценку.
Однако в Курской битве, как мне это видится, наибольшую
роль сыграли “тигры”. Единственным слабым местом “тигра”,
как у всякого тяжелого танка, была его неповоротливость. “Как
корова”, – говорили о нем танкисты, воевавшие на Т-34, на котором стояла “заколдованная” грабинская пушка. О чем – ниже.
Первые странные события, предшествовавшие Курской битве,
произошли в январе – апреле 1943 года. Поскольку у нас все всегда скрывается в тумане секретности, я читал об этих событиях
разрозненно, и лишь со временем они начинали увязываться, подобно осколкам мозаики, в некое подобие “картины”.
“Пишите, как видится”, – говорил Лев Толстой. Но он писал
исторические романы, и ему важно было передать восприятие
“духа эпохи”. А мне, ведущему в какой-то мере исследования,
надо показывать, “как это было”. Однако кто-то же должен когданибудь начинать? И да поможет мне раздраженный критик!
Вместе – вперед. Пусть выиграет наш читатель.
Сведения о появлении у немцев нового тяжелого танка (его
название, “тигр”, тогда еще не было известно) впервые поступили
в августе 1942 года, когда четыре машины пытались атаковать
наши позиции в районе станции Мга под Ленинградом. Но местность была настолько неподходящей для них, что атака сорвалась. Потом “тигры” еще дважды появлялись на фронте, в сентябре и в декабре, пока в январе 1943 года наши солдаты их, наконец, не “поймали”.
Волховский фронт. Синявинские высоты. Одна из наших артиллерийских батарей, в составе которой были 122-мм корпусные
пушки, замаскирована в болотистой местности. На эту батарею и
вышли случайно два “тигра”... Выстрел в упор, с каких-нибудь 50
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метров, раскалывает башню одного танка, а куски башни с такой
силой ударяют по броне второго, что немцы от страха выскакивают из него и бегут, даже не выключив двигатель. Оба танка
достались русским.
Не могу сказать точно, связано ли то, о чем я буду рассказывать ниже, с этой историей, но только однажды я прочитал нечто
очень похожее на то, как это могло было быть. Речь шла о том,
как нам удалось вытащить с поля боя подбитый (или брошенный?) новый немецкий танк.
Днем к стоявшему на “ничейной” земле танку подобраться
было невозможно. Но вот наступила ночь. А утром немцы проснулись и не поверили своим глазам: танк исчез. Однако утащить
стальную громадину, не разведя шумной возни, было совершенно
невозможно. Но и танка, сколько они ни протирали свои цейсовские стекла, видно не было.
Тогда было решено, что русские-иваны его просто замаскировали. После чего по месту его нахождения был нанесен мощнейший артиллерийский удар. Но и он ничего не дал – танк так и не
“проявился”. Ибо его там уже не было.
Ночью наши умельцы-танкисты, одевшиеся в белые маскхалаты, подползли к танку, вставили в его мотор заводную ручку и
стали ее потихоньку крутить. И танк медленно, миллиметр за
миллиметром, перекатился к утру на нашу сторону.
Если эта история действительно связана с “поимкой” первых
“тигров”, то возникает ряд вопросов – с количеством танков и
другие. Но я все же решил рассказать об этом.
Другая, столь же ненадежная, ниточка-рассказ тянется с апреля и, уже не прерываясь, заканчивается незапланированным приходом Грабина к Сталину. Однако все по порядку.
После катастрофы с битвой в Сталинграде (которая закончилась в феврале этого же, 1943 года разгромом 330-тысячной немецкой армии) у немцев стали проявляться пессимистические настроения. Чтобы эти настроения не затронули наиболее важную,
элитарную, часть германского общества, было разрешено в нем –
где уж никак не предполагалось появление русского шпиона –
распространить сверхсекретную информацию о новом немецком
чудо-оружии, танках “Тигр” и “Пантера”.
Услышав об этом, молодой и богатый повеса, входивший в эти
круги, он же – русский шпион-разведчик, стал немедленно ухаживать за дочкой, если я только не ошибаюсь, самого Круппа.
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(Возможно, правда, что это была не его инициатива, а он получил
задание на основе информации о подбитом в январе “тигре”.)
Девушке он нравился, и уже через две недели после того, как он
начал ухаживать, где-то в апреле, они объявили о помолвке. И
вот тут по просьбе “жениха-патриота” им, в нарушение всех норм
секретности, изготавливают обручальные кольца не из золота, а
из брони новых танков. Но на следующий день “жених” исчезает
и переправляется через Швецию в Советский Союз. Здесь кольцо
немедленно попадает в одну из уральских лабораторий, где по
нему исследуют защитные качества новой немецкой брони. И
обнаруживают, что тяжелые “тигры” и маневренные “пантеры”
непробиваемы для наших пушек калибра 76 мм. А это означало,
что в надвигавшейся Курской битве у немцев будут танки, которые смогут безнаказанно перестрелять все наши Т-34 и подавить
противотанковые дивизионные ЗИС-3.
В этой, второй, истории остается непонятным одно: зачем
надо было выкрадывать малюсенькое колечко, когда в руках у
нас был по крайней мере один полностью исправный “тигр”?
Может, правда, в апреле 1943-го заводы Круппа стали поставлять
новую, лучшую, броню? Очень возможно.
В этот момент, который относится предположительно к маю
1943 года, Грабин и попросился на прием к Сталину. Может
быть, в этот раз он и “открывал дверь ногой” – кто его знает?
Надо посмотреть, в какую сторону в бывшем сталинском кабинете открывается дверь, – если, как обычно, наружу, то Грабину
надо было бы сначала зацепить ее носком. Мне это все так и
представляется: он цепляет раз, другой. Срывается. А рядом таращит удивленные глаза лысый генерал Поскребышев... Получается
неудобно и сложно.
В общем, мы оставим исследовать этот исторический вопрос
моему критику, а перо у меня уже бежит дальше – к описанию
прочитанных или услышанных где-то, признаюсь, не очень
“сухих” (наверно, примите мою подсказку, процентов на 80–90)
фактов.
Грабин, принятый расстроенным и подавленным Сталиным –
как рисует мое воображение, – открылся ему, что в стволах и
каморах (это куда заряжают снаряд) всех его пушек заложен
двойной запас металла. И что это позволяет перевести их всего
одним проходом сверла с калибра 76 мм на более мощный калибр
зенитных орудий (производство снарядов для которых было на44

лажено) – 85 мм. Весь вопрос был только во времени – для рассверливания стволов пушек, стоявших на Т-34 и полевых дивизионных ЗИС-3, требовалось около месяца.
И тут происходят новые странные вещи: Гитлер переносит начало Курской битвы с мая сначала на июнь, а потом – на июльмесяц. За это – ставшее роковым для германской стороны – время
он хотел увеличить число танков “Тигр” и “Пантера” (последние
к тому же были еще совсем “сырыми”), произведенных до такого
(расчетно необходимого) количества, которое должно было бы
позволить разгромить русскую армию в пух и в прах.
Всего для участия в Курской битве было изготовлено около
250 “тигров”. Из них примерно 50 оказались непригодными для
применения из-за выявленных крупных дефектов и еще 100 вышли из строя из-за собственных поломок уже во время самой
битвы. И только оставшиеся 100 машин приняли полноценное
участие в боях.
“Пантер” было произведено 200 штук. Но они, как об этом
было уже сказано, были капризными в эксплуатации. К тому же с
их применением произошла одна странная “штука”, о чем будет
рассказано ниже. И их роль оказалась слабее.
Всего же с немецкой стороны в Курской битве участвовало
около 6 тысяч танков и самоходных установок, с русской – около
10 тысяч, в основном танки Т-34.
Но были ли это те же “тридцатьчетверки”, или, как об этом я
прочитал где-то в 1980-х годах, а также услышал в разговорах,
это были уже Т-34/85 – модернизированные танки с 85-мм пушкой, – на это точного ответа мне дать не удастся. А речь наша
идет о том, что перед Курской битвой на заводах проводилась
“рассверловка” стволов пушек под калибр снарядов для зенитных
орудий – 85 мм. И что необходимые для этого сверла были заранее заготовлены и запрятаны (кажется, под полом) Грабиным.
То же относится и к пушкам ЗИС-3. Здесь – надежнее.
* * *
Если это было, то почему не известно? Почему книга Грабина
“Оружие победы” заканчивается 1942 годом? Кто-то запрещал об
этом даже упоминать? И этот запрет сохраняется до сих пор?
А именно – запрет на знание о том, что важнейший элемент
победы русского тяжелого оружия над немецким был заложен
еще в 1935 году, когда Грабин стал изготавливать стволы своих
пушек с двойным запасом металла.
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Мы тут сталкиваемся с тем, что считалось недопустимым: отрицать “руководящую роль” – понятно чего?
Или же недопустимым является просматривающееся в явном
виде доказательство того, что так неохотно признают за русским
человеком, – существование загадки русской души?
Исходя из собственного опыта создания первой в СССР действующей сканирующей системы (1973), использовавшейся для измерения и распознавания изображений в задачах физики высоких
энергий, и исследования концепции “нелинейности времени”, которая через поиск красоты научных решений позволяет снижать
затраты на исследования и разработки в 10–100 раз, а также последовавшей за этим поистине таинственной негативной реакции
научной общественности (об этом рассказано в этой книге ниже,
в части III), автор склоняется к тому, что в Курской битве все же
могли участвовать танки Т-34/85 и пушки ЗИС-3/85.
Похоже, однако, что и 76-мм пушки тоже были не такими уж
неэффективными. Надо было только дать приблизиться или смешаться. Что немцам делать было никак нельзя. Но они это поняли
не сразу. Да и как это сделать, если на войне есть еще противник?
Но было еще и “нечто” совсем уже утонченное, связанное с проявлениями западного духа (отличного от русского).
Особенностью движения западной интеллектуальной мысли
является ее прямолинейность. Так, рождение кибернетики (1946
год), как была обозначена область построения электронных систем с обратной связью и включенными в эти связи компьютерами
(и всего-то!), привело на основе этой самой прямолинейности к
“заскоку” в сторону построения “искусственного интеллекта”.
Эта же “западная особенность” привела к рождению аналогичной
глуповатой идеи в вопросе применения танков “Пантера”. Проводником нелепости, о которой мы расскажем, оказался командующий 4-й танковой армией Герман Гот. Уверенный в непобедимости новых немецких танков, он настоял на реализации идеи
“чистых танков” в виде создания одного танкового полка, в который вошли все 200 изготовленных на заводах “пантер”. Этот 39-й
танковый полк под командованием майора фон Лаукерта вошел в
дивизию “Великая Германия” (дивизия “Grossdeutschland” не
принадлежала к войскам СС), в составе которой было еще 129
танков, в том числе 15 “тигров”. Уже это утяжеление стало неоправданным. Но считалось, что применение “непобедимых” танков крупными массами позволит решать самостоятельные задачи.
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Эту же идею, сыгравшую для “пантер” отрицательную роль,
поддержал и генерал-инспектор танковых войск знаменитый
Хайнц Гудериан, отстраненный Гитлером от командования танковой армией после поражения под Москвой в декабре 1941 года,
но возвращенный в армию вновь в качестве инспектора над танковыми войсками после поражения немцев в Сталинградской
битве (февраль 1942-го). При этом (на что автор обращает внимание) он создает оказавшийся совершенно ненужным штаб 39-го
полка, который не подчинялся командиру танкового полка “Великая Германия”. В результате во время боев заслуженный командир полка в “Великой Германии” не отвечал на приказы по
радио поставленного выше него начальника штаба 39-го полка.
(Этот начальник штаба застрелится в апреле 1945 года.) Это одна
из самых “странных” историй…
И еще одно “утонченное” замечание – о подрывах танков на
минах. Как-то об этом мы знаем меньше всего. А именно здесь
есть то, что особенно подчеркивает разницу между западным духом и русским. Если сопоставить вес танка с весом 4-х танкистов,
то соотношение будет 150 : 1. А если сопоставить вес противотанковой мины с весом солдата-минера, то получим 1 : 20. Это,
по очень-очень грубому расчету-прикидке, означает, что на один
танк можно изготовить 3000 мин и “раздать” их 4-м минерам.
При этом надо еще учесть, что танкисты участвуют в боях и все
почти гибнут, а минеры действуют невидимо, что ведет к значительно меньшим потерям. А в завершение ко всему отметим самое важное: действующий самостоятельно минер хитер, а танкист в основе выполняет чьи-то приказы. Результат должен быть
очевиден: “несколько глупая” машина против “хитрого” солдата
с сотнями мин должна нести неоправданные потери. И так оно и
было: на минах подрывалось в два раза больше немецких танков,
чем гибло в боях танк против танка. Эффективнее были только
пушки – они уничтожали более 50 % танков. Во всяком случае,
как это стало известно, такие показатели относятся к “пантерам”,
которые использовались как “чистые танки”, без прикрытия.
Но почему об этом мало известно? Здесь тоже видна некая
“тонкость”. Дело в том, что после подрыва на мине у танка чаще
всего разрушалась подвеска (в конструкции “пантер” это было
самое слабое место), но такой танк можно было отремонтировать
и снова отправить в бой. Единственным условием было: поле боя
должно остаться за теми, чей танк оказался на нем подбитым.
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Такие, подбитые (часто – с поврежденной ходовой частью от
подрыва на мине) танки, отправленные на ремонт, составляли –
во всяком случае для “пантер” – типично ¾ от их количественного состава. Немцы их подбитыми не считали. В результате, при
подсчете соотношения подбитых немецких и русских танков соотношение – в тех случаях, когда поле боя оставалось за немцами
(как, например, в сражении под Прохоровкой – о чем ниже), – получалось 4 : 1 в пользу немцев. О чем нам охотно втолковывают
сегодня везде, где только об этом можно “толковать”. “Забывая”,
что после того, как наши войска начали наступления и поля танковых сражений стали оставаться за нами (в Курской битве –
после 3 августа), то это соотношение примерно выровнялось.
Да, в целом, с учетом появления могучих “тигров” и “пантер”,
соотношение складывалось все же в пользу немцев и составило
примерно 1 : 1,7. Что говорит о том, что один немецкий солдат
плюс используемое им немецкая техника были в 1,7 раз эффективнее, чем у русских. Но у русских “оказалось” в 3–5 раз больше
оружия по тяжелой технике и, кроме того, около 20% немецкой
тяжелой техники выбивалось лишь “хитростью” солдат-минеров
и еще столько же отчаянной доблестью солдат-пехотинцев.
Так что в Берлин русский солдат пришел не потому что его
“гнали” туда по трупам, а в силу красоты русского боевого
оружия, что не хотят признавать нигде в мире. А что касается
общего соотношения солдатских потерь, равного примерно 1 : 3
в “пользу” немцев, то это объяснение тоже может быть дано, но
уже не так “просто”, как с приведенными выше рассуждениями.
Если я скажу, что такое соотношение было необходимо, то
меня, наверное, заклюют. Однако “сухие факты” статистики – это
еще не все. Кто из вас, мои критики-демократы, льющие слезы по
отдельным человеческим жизням, сможет ответить на вопрос о
том, а зачем вообще живет человек? В чем смысл человеческой
жизни? Не зная этих ответов, не понять и тайны русского духа.
Тайны Красоты. И тайны русских побед. Которые, как об этом ни
грустно говорить, не достигаются без страданий. А значит, горя.
О всех этих непростых вопросах написано далее в этой книге.
Возможно, что-то можно будет понять также из рассмотрения
событий в Курской битве, где рядом шли жертвенность и отвага.
В первый день боев, когда немецкие танковые дивизии СС
угрожающе продвинулись в русскую оборону в направлении на
Обоянь, командующий Воронежским фронтом Николай Ватутин
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отдал приказ командующему 1-й Танковой армии Михаилу Катукову перейти в контратаку. И снова – загадка. Катуков отказался
выполнять этот приказ (а это – расстрел чистой воды). Он считал,
что его армия погибнет и что сопротивление немцам будет гораздо эффективнее, если танки закопать в землю и организовать оборону. Созвонился напрямую со Сталиным (в нарушение устава) и
получил его поддержку. Немцы не прошли. И повернули на другое направление – на железнодорожную станцию Прохоровку.
Сражение под Прохоровкой началось 10 июля и закончилось
17-го. Сначала немцы достигли некоторых успехов, чему много
способствовали эффективные действия люфтваффе. Русская авиация в первую неделю боев действовала неудачно.
12 июля стало днем самого крупного в истории танкового сражения, которое получило название встречного боя. В нем с обеих
сторон участвовало 1200 танков, в том числе до 100 “тигров”
(возможно, меньше), которые в отличие от “пантер” применялись
не самостоятельно, а как подкрепление основной массы танков и
шли в атаку, начиная стрелять с дистанции в 2000 метров. Что
делало их применение по-настоящему эффективным при незначительных потерях. Больше всего они “страдали” от мин.
С немецкой стороны танками командовал генерал СС Пауль
Хауссер, проявивший себя в сражении под Харьковом в марте
этого, 1943 года. После Сталинградской битвы наши военачальники (отмечают Хрущева) послали танковую армию под командованием генерала Попова маршем на Харьков. Это был рейд
“чистых танков” – глупость, предшествовавшая аналогичной с
применением “пантер” в Курской битве. Харьков окружен. Гитлер отдает приказ: держать оборону и сражаться до последнего.
Но у Попова нет поддержки: она просто не поспевала за стремительным рейдом танков. И тогда Хауссер, в нарушение приказа
Гитлера, прорывает кольцо окружения и берет в кольцо нашу атакующую группировку. В этом котле мы теряем 600 тысяч солдат.
Итак, Хауссер против Ротмистрова. Прохоровка. У Хауссера
три роты “тигров”, всего, если судить по штату, 45 машин. Чьи
“тигры” еще участвовали в этой битве (и было ли их действительно 100), мне точно не известно. “Пантер” там не было.
Танки Т-34 5-й Танковой армии под командованием Павла Ротмистрова, используя холмистость местности, с тяжелыми потерями ворвались в немецкие ряды. Пыль, дым и гарь. Это было на
руку вдвое более маневренным, чем “тигры”, Т-34. Девятнадцать
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русских танков пошли на таран. Во второй половине дня бой разгорелся по другую сторону от Прохоровки, и здесь проявили себя
пушки ЗИС-3. В этот день немецкий дух потерпел поражение.
Это еще нельзя было назвать победой, чаша весов колебалась.
Но 13 июля Гитлер, в связи с высадкой союзников на Сицилии,
приказал перебросить танковый корпус СС с боев под Курском в
Италию. С этого дня он будет только отступать и защищаться.
Об авиации в Курской битве. С немецкой стороны участвовало
3 тысячи самолетов, с русской – 10 тысяч. Но для “тигров” даже
наши штурмовики Ил-2, пушки которых были доведены до калибра 37 мм, были, похоже, не страшны. Правда, у штурмовиков
были еще только что придуманные кумулятивные бомбы, но они,
как известно, летят к цели не очень точно (здесь мне не все ясно).
Что касается дальнейшей судьбы новых немецких танков, то
до конца войны их было произведено: “тигров” – 1350 штук,
“пантер” – около 6000.
Танков Т-34, чей силуэт не изменялся, за время войны было
произведено более 50 000 штук. С конца 1943 года их выпускали
с 85-мм пушкой. Пушек ЗИС-3 произвели 48 000 штук.
Разведчика, доставившего в Советский Союз кольцо из секретной немецкой брони, наши “органы” в 1944 году расстреляли.
Нашли, что в тылу врага он вел себя “не совсем правильно”.
Мистика победы
“Наступлением на Курск я хотел повернуть судьбу. Я никогда
не думал, что русские так сильны” (Гитлер, 1943 год).
*

*

*

Немцам в Курской битве, как это может показаться, просто не
повезло: если бы они ее начали, как и планировалось вначале, в
мае, то у них было бы меньше “тигров” и “пантер” (примерно
раза в два по “тиграм” и в три по “пантерам”), но зато у русской
стороны не было бы достаточно тяжелого оружия, способного им
противостоять – я исхожу из того, что в битве уже участвовали,
возможно, Т-34/85 и, почти наверняка, ЗИС-3/85.
Что заставило Гитлера передвинуть начало битвы на июль?
Только ли логика его расчетов, в которых его потом обвиняли?
Наверное, с этим можно было бы согласиться, если бы, кроме
отмеченной неудачи, с немецкой стороны не было бы сделано
еще большого числа других роковых ошибок:
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– немцы, познакомившись с русским танком Т-34 в первые же
дни войны, не сразу приступили к разработке “тигра” и “пантеры” и в результате потеряли то самое драгоценное время, которое Гитлер и пытался потом получить (для изготовления новых
танков), отодвигая начало битвы; а мы рассверливали стволы;
– не стоило, по-видимому, рисковать, выпуская в бой первые
экземпляры еще засекреченного “тигра” за много месяцев до начала Курской битвы; хотя вероятность попадания этого танка в
руки русских казалась почти немыслимой; но это произошло;
– столь же рискованным было и распространять сверхсекретную информацию о чудо-танках среди немецкой элиты, исходя из
одной только уверенности, что в среду патриотов не может проникнуть русский шпион; а он проник;
– надо было, чтобы шпион оказался пройдохой-ловеласом, а у
всесильного Круппа подросла бы к этому времени хорошенькая
дочка; но и это совпало. Но также надо было еще, чтобы она дала
свое согласие выйти за него замуж; и она его дала;
– надо было, чтобы подозрительные гестаповцы разрешили
отлить кольца для помолвки не из золота, а из новой секретной
брони; и они разрешили;
– надо было еще, когда кольцо из брони уже было в руках русского разведчика, суметь быстро пробраться из Германии в Советский Союз; и разведчик сумел;
– надо было, чтобы Грабин задолго до начала Курской битвы
(еще в 1935 году) заложил в стволы своих пушек двойной запас
металла; это было самое удивительное и необъяснимое;
– надо было, чтобы на этом не “сыграли” дотошные соглядатаи и его бы не “привлекли” за перерасход дефицитного, особенно в начале войны, легированного металла; и это при том, что он
вначале открыто говорил о своем решении, а значит – соглядатаям оно было известно; и они струсили и не “сыграли”;
– надо было, чтобы он, занимаясь полевыми дивизионными
пушками, неожиданно взял бы и инициативно сконструировал
еще и пушку для танка Т-34; и он нашел настроение и время;
– надо было, чтобы Кошкин сконструировал башню Т-34 с таким запасом прочности, что в нее можно было бы устанавливать
могучую пушку калибра 85 мм; здесь, считается, просто повезло;
– надо было, чтобы сотрудник НКВД, перехвативший около
Тулы прорывавшиеся на смотр в Москву первые два танка Т-34,
настолько влюбился в эти невиданные машины, что нарушил
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приказ (о задержке “беглецов”) и пошел сам, реально рискуя своей головой, с одним из этих танков (другой он сломал) дальше –
это был настоящий подвиг; и это тоже было;
– надо было, чтобы калибр 85 миллиметров оказался достаточным, чтобы все-таки пробивать броню “тигров”. А если бы Адерс
и Порше, пойдя на утяжеление танка, сделали броню еще толще?
– надо было, чтобы немцы пошли на создание из “пантер” неэффективного полка “чистых танков”, а талантливый Гудериан
проявил вторую глупость, создав для него “вредный” штаб;
– надо было, чтобы Катуков не подчинился приказу Ватутина,
а иначе в первый же день битвы мы понесли бы тяжелое поражение; но танки Катукова выстояли, и немцам пришлось изменить
направление своего наступления; а там, под Прохоровкой, местность оказалась холмистой, что позволило танкам Ротмистрова
навязать спасительное для Т-34 встречное танковое сражение;
– наконец, надо было, чтобы в русской истории Сталин победил Троцкого и прочитал книгу Гитлера “Майн кампф”, где была
изложена идея сочетания жесткого режима с персональной поддержкой на государственном уровне пробивающихся в одиночку
народных талантов. Троцкий, видевший в русском народе только
материал для революционных экспериментов, этого никогда бы
не сделал – у него все важные решения принимали бы профессора и лауреаты с их общественно признанными способностями.
И было бы тогда – “броня крепка, и танки наши быстры...”
(как у немцев). А в небе неспешно порхали бы (по сравнению
с немецкими) наши истребители из “шарашкиной конторы”.
И над всем над этим только что кони бы на небесах не ржали.
* * *
Представим теперь, что всего одно или два из перечисленных
выше полутора десятков событий не произошли бы. Тогда в Курской битве “тигры” и “пантеры” могли бы безнаказанно, вселяя
ужас, расстреливать наши танки и давить гусеницами пушки.
И потому возникает вопрос: не очень ли много необходимых
условий потребовалось для того, чтобы русские выиграли эту
битву? С точки зрения математики – даже слишком много.
Поэтому все, что связано с этой победой, переломившей летом
1943 года ход Второй мировой войны, невольно склоняет к мысли о том, что Россию с ее загадочной устремленностью русского
духа к красоте и поискам “истинного пути” защищает распростертым над ней крылом какая-то неведомая сила…
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Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Как утверждает своей книгой “Поэтический пантеон победной войны”
(М., 2005) заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Петр
Алексеевич Николаев, народное горе на этой войне породило такой
взлет русского духа, чистого по своей природе, что многие-многие
солдаты – вот они, на снимке, – стали поэтами. И их “коллективная”
поэзия стала даже еще выше той великой русской поэзии, которая этот
дух породила.
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Примечание к идущему далее тексту:
Осенью 1957 года автор, тогда студент 3-го курса Московского
энергетического института, вошел в сборную команду лыжников
МЭИ и стал ездить на тренировки за город. Этим “загородом”
оказался поселок Подрезково по Октябрьской железной дороге,
недалеко от Химок, где для нас снимали комнату в деревенском
доме на краю оврага, в котором протекала река Сходня.
Нас “гоняли” вверх-вниз по пересекавшим местность оврагам, и в
одном месте мы должны были “нырять” и затем выбегать наверх
в десять расположенных один за другим неглубоких овражков.
Это были явно искусственные сооружения, но никто на это не
обращал никакого внимания. Кроме меня. Мне даже чудилось в
них, когда сбегаешь вниз, что-то, что объяснить я не мог… А
однажды выпал снег, покрыв всю местность белым сверкающим
покрывалом. Снег был мокрым и плотным. Каждый шаг отпечатывался в нем ребристым следом от кед. Наши волчьи ноги выносили нас на вершину крутого оврага, как крылья взмывающей
вверх птицы. Вниз надо было бежать коротким легким шагом,
вгрызаясь при каждом соприкосновении с землей в скрипящий,
тут же слипающийся снег, под которым тебя принимала мягкая
зеленая трава. И снова – взмах крыла, разворот и стремительный
взлет наверх. Прозрачный ледяной воздух. Уйти было просто
невозможно, и мы продолжали бегать до прихода сумеречной
темноты. На другой стороне оврага, в домах Сходни, стали зажигаться первые огоньки. И вдруг что-то так защемило мое сердце,
что я – не понимая причины – почувствовал: мне не уйти из этого
оврага уже никогда…
В декабре 1960 года, за несколько месяцев до окончания МЭИ, я
снял в Подрезкове шестиметровую комнатку в деревенском доме
и даже получил в нем постоянную прописку, что по тем временам
было просто невозможно. А я “отделался” всего лишь затратами
в 25 рублей, при том что студенческая стипендия была 50 рублей,
да я еще получал на оборонном предприятии, где проходил дипломную практику, дополнительно 70 рублей (зарплату техника).
Это была даже не фантастика, это была – мистика…
Пройдет много лет, и я снова сниму там часть деревенского дома,
уже на берегу речки Сходни. После чего стал приезжать туда по
несколько раз каждый год: что-то вело и вело меня в эти края.
А в 1996 году однажды ночью увидел все: эти “гавани”, из которых выходили на берег обозы с товарами, эти десять овражков…
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КОСМИЧЕСКОЕ ОДИНОЧЕСТВО
(Взгляд на русскую историю и религию)
“Большинство неправо”
(Афины, V век до н.э.)
Обращаясь к теме победы России над Германией во Второй
мировой войне, мы должны говорить не только о русском боевом
оружии, оказавшемся сильнее немецкого, но и – о русском духе.
Это он не был сломлен в первые полгода войны, когда немец с
середины октября стоял на пороге Москвы и мой дом, в котором
пишу эту книгу и из которого езжу по утрам в Москву на работу,
проезжая по пути мост через речку Горетовку, где тогда, осенью
1941 года, все было залито кровью, а сегодня стоит на холмике
76-мм пушка (которой только в январе 1942 года дали название –
ЗИС-3), – этот мой дом был тогда на немецкой территории. Такое
сегодня невозможно даже вообразить, тем не менее это – было.
Так что же такое – русский дух? И есть ли он вообще или это
не более чем фикция (некая навязчивая странность), от которой
желательно поскорее избавиться современному человеку? Как и
от “совкового” комплекса, как его нам, жившим в то время, внушают, применяя владение русским языком для создания чувства
стыда за наше, как оказывается, “неловкое” прошлое. Выступая,
например, в телевизионном шоу, некто спрашивает: “Что это может такое быть: жужжит, летает, но в ухо не попадает?” И сам же
“таинственно” отвечает: “Это советская летающая жужжалка для
попадания в ухо”. Смешно ведь? А вот как описано в одной,
изданной в прекрасном оформлении и вместе с тем недорогой
книге по русской истории танковое сражение 12 июля 1943 года
под Прохоровкой в Курской битве: русские в этом сражении потеряли 350 танков, а немцы – 5. Русские, сообщается далее, в этот
день победили. Опять смешно.
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Речка Горетовка
(Это на ней, в боях под деревней Крюково, были остановлены
немцы осенью 1941 года)
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Усадьба Середниково (конец XVIII века) на холме
над речкой Горетовкой
(Здесь юный Лермонтов писал свои первые стихи.
Сегодня это очень странное место…)
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Но смешнее всего то, что “шутникам”, похоже, придется снова
обратиться за поддержкой к русскому духу. Нет, не потому что
они … – этим их не проймешь. Но изменился мир. Фактически,
мы уже вползаем в третью мировую войну, без чего (страданий
на войне) – эту не очень-то веселую мысль я разъясняю в данной
книге – человечество свое предназначение во Вселенной при
сегодняшнем уровне своего развития выполнять не может. И в
этом “процессе”, похоже, обойтись без России им, “шутникам”,
не удастся. Что, по-видимому, и поняли наверху над всеми нами.
(Не спешите ухмыляться, мой умный читатель. Посмотрите
хотя бы приведенные ниже, в этой книге, энергетические изображения параллельного мира, и у вас тоже, предполагаю, появятся
сомнения в том, что мы с вами произошли-таки от обезьяны.)
И это именно потому, под этим “крылом” (да поверим в него,
как верили наши отцы летом–осенью 1941 года), и наметился невидимый еще для многих перелом в государственном устройстве
России. А он, как мне рассказал один из настоящих “новых русских”, проявился где-то в начале 2004 года. Совсем недавно.
Хотя в таком еще недалеком 1999 году “семья”, как могло показаться, сделала все возможное и невозможное для того, чтобы ради
своих узкокорыстных интересов остановить ход русской истории
на краю обрыва. Но из этого почему-то ничего не вышло.
Почему? – На этот важнейший вопрос должны бы отвечать
историки-профессионалы. Однако они молчат. А ведь действия
“семьи”, как бы мы ее ни проклинали, дали нам всем уникальную
возможность, которая еще не известно, сохранится ли и в будущем, – быть лично свободными. Что не значит – свободными
вообще, такого нет (попробуйте выступить по телевизору или
хотя бы предложить свою книгу в продажу в хорошем магазине –
этого не выйдет), но зажечь огонек где-то внизу, где тебя могут
разглядеть только твои близкие (из кого всегда формировались и
доносчики, когда можно было отправлять людей на костер или в
каменные мешки), теперь – если, конечно, не высовываться –
стало возможным. Главное, считалось все эти годы, чтобы ты не
мешал тем, кто “пилит” страну. Но они, такие уверенные в своей
силе, не учли, что, во-первых, такую страну им просто не дано
“распилить”, а во-вторых, невидимый огонек в действительности
невидимым не является. Как не был невидимым ни один солдат,
бросавшийся с гранатами в одиночку под немецкий танк. Когда
это, казалось, не видит никто. Видит. И “семью” видит тоже…
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Когда на уроках истории нас учили, что русский народ с его
широкой душой (что знают все) возник в силу географических
особенностей ландшафта России, а именно – его просторов и
равнинности, то у меня это почему-то всегда вызывало грустный
скептицизм. Хотя бы потому, что в отличие от наших учителей
мне с самого начала было видно: Тихий океан, который переплывали те, кто колонизировал Аляску, как бы не совсем то же самое,
что эта пресловутая равнинность. К тому же и тысячи километров
пересеченной горными хребтами сибирской тайги – это тоже скорее “неравнинность”, нежели наоборот. Нет, тут что-то другое…
Долго ли, коротко ли протекало время с той, школьной, поры,
но однажды я взглянул на карту Европы сверху.
В это время я уже придерживался взгляда на человеческий
социум как на представленный народами, несущими в себе мужское или женское начало, а также видел, что этот самый социум
можно разделить на две части – на личностей-творцов и на
“рабов” (к последним относятся не только те, кто строил пирамиды под солнцем Египта, но и те, кто сегодня каждое утро идут
или едут на работу, а также – президенты и короли; последних не
так уж много и у них есть нечто их возвышающее, но все же они
– это те же частички слаженной “пирамиды-системы”).
Так что же оказалось возможным увидеть сверху? – А то, что в
Европе совершенно ясно прослеживается наличие “интеллектуального ядра” (прежде всего, это Англия, Германия, северная
часть Италии и Париж во Франции), вокруг которого расположились условно-консервативные “носители красоты” (Испания,
Франция, Южная Италия, Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия,
Польша и другие), где выделяются искусства. Первые относятся
или тяготеют к протестантскому миру, вторые – к католическому.
Следующий “слой пирога” – это греко-славянский православный
мир, в котором доминирующую роль раньше играла Византия, а
затем пришел черед России. И, наконец, “пороховая бочка” –
иудеи в Израиле и исламисты в арабских и тюркских странах.
В этом иудейско-христианско-исламском пространстве границы, отделяющие его от остального мира, просматриваются достаточно четко. В рамках этого пространства, по моим ощущениям,
сложилось некое единое “живое существо”. Которое живет по
своим естественным, зависящим не только от человека, законам.
Это тоже случайность, подобная “географии” расселения русского народа? А может, заглянем в устройство этого “существа”?
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Наверное, я не ошибусь, если предположу, что все читающие
эту книгу “заходили”, и не раз, в Библию. Именно “заходили”. И
“уходили”, ничего толком в ней так и не поняв. Аналогичная проблема возникает и у нас, решившихся “заглянуть” внутрь устройства иудейско-христианско-исламского “существа”. Ибо как в
случае с Библией, так и в данном случае надо сначала знать, что
вы хотите найти. Для чего это надо увидеть. И наука здесь нам
ничем помочь не может – я говорю о классической науке, которая
идет по пути чистого разума.
Но есть еще более древний, чем классическая наука, метод познания – через откровение. На чем построено здание богословия.
А там отцы-богословы именно сначала видят, а “площадкой” их
исследований становится сама жизнь, запечатлеваемая позже трудами ученых в книгах по истории.
Порочность этого пути очевидна: гении-первопроходцы, а это
всегда были отцы-богословы, и их идеи интерпретируются в книгах по истории теми, кто гениями не являются. Кому для утешения их претензий придумана система многоступенчатой оценки
их талантов, которая включает звания профессоров, академиков,
лауреатов и прочих весьма значимых в общественном мнении
знаков “высокого отличия” их интеллекта. А разве нельзя сочетать то и другое – пути откровения и классической науки?
Нет, нет и нет! – замашут на меня руками ученые. – Пусть
богословы остаются в своих монастырских кельях и пишут – они
и пишут-то, наверное, еще гусиными перьями! – свои нам, людям
Нового времени, совершенно не интересные трактаты о том, что
им там еще “привиделось”.
На этом фоне реальной грозной опасности быть подвергнутым
остракизму я заявляю: классическая наука изжила себя.
Талант и место профессора в каком-либо Ученом совете – это
все то же, что раньше принадлежало инквизиторам. Но как тогда,
так и теперь их, инквизиторов и профессоров в их Советах, боялись не все. И мы в этой книге тоже бросим им вызов, заявив о
том, что исследовать устройство пространства иудейско-христианско-исламской культуры надо, зная заранее – я это однажды
просто увидел, – что Вселенная (Универсум) может быть описана
четырьмя началами, действующими в Природе.
Это – женское и мужское начала, а также коллективистское и
индивидуалистическое начала. Проявление этих начал изложено
в данной книге ниже, пока же мы ограничимся их обозначением.
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Это они, указанные четыре начала в Природе, позволяют нам,
призвав в союзники откровение – а именно через него была увидена предлагаемая антропокосмическая модель Универсума, –
взглянуть по-иному на историю (считающуюся наукой).
Начнем с иудаизма и ислама. Первый – это сочетание женского и коллективистского начал, второй – мужского и коллективистского начал.
Ядро исследуемого пространства – это вышедший из католической культуры протестантский мир, представленный мужским
началом с раздваивающимся “духом” на коллективистское и индивидуалистическое начала.
Первый “пояс” этого ядра – “старый” католический мир, представленный женским и коллективистским началами.
В этой комбинаторике осталось “последнее” место – сочетание
женского начала с раздваивающимся “духом” на коллективистское и индивидуалистическое начала. Это место и занимает русский народ – единственный в своем роде (подобно иудеям).
* * *
Однако данное схематическое разделение исследуемого нами
пространства – это не история, а то, что мы имеем в результате
хода истории на сегодняшний день. А история – это развертывание событий во времени.
Слово время вынесено у нас в заглавие книги, именно поэтому
мы перейдем дальше от выявления исходных позиций (чем занимается откровение) к продвижению во времени с этих позиций
по вехам истории (что уже принято относить к науке). И посмотрим, что же даст нам заявленный подход – сочетания откровения
и классической науки.
* * *
“В начале было Слово…” – с этого начинается Откровение от
Иоанна. В этих словах я вижу ключ как к раскрытию той модели
Универсума, которую мы описали – именно словами – выше, так
и к изложению взгляда на ход истории, согласно которому одни и
те же слова в зависимости от изменения их смыслового содержания предопределяли тот или иной ход истории.
Это относится к словам-откровениям. Но были также и словаописания, к которым относится, в частности, поэзия. Рождение
этих слов также происходит как откровение, но поэзия – это не
“разящий меч”, но – та “красота”, которая является инструментом
удержания направления “разящей силы” уже для всего народа.
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На силу слова мое внимание обратил философ Бертран Рассел,
чья книга “История западной философии”, изданная им во время
Второй мировой войны, попала мне в руки мистическим образом
в 1977 году. Там я нашел, что свобода духа, заключенная в словеоткровении (мое словосочетание, именно так я понял написанное
Расселом), приводит в ходе истории всегда сначала к расцвету
культуры, а затем – к военному поражению “подвергшегося” его
воздействию народа. А еще через четверть века я нашел, что к
этим двум, описанным Расселом, этапам надо добавить еще один,
предшествующий им, – этап военных побед.
Проявление этих трех этапов воздействия слова, несущего дух
свободы, похоже на импульс, и я назвал в своих исследованиях
этот процесс, удачно или нет, проявлением импульса свободы. И
пока предлагаю пользоваться им.
Исходя из представляющегося работающим на практике постулата о том, что знания дают возможность владеющему ими
подняться на “крыльях полета” над тем, кто этими знаниями не
обладает и не стремится освоить и осмыслить их, что равноценно
(мы говорим об обладающем знаниями) высвобождению его духа
через победу над “копошащимся внизу”, – мы можем не менее
уверенно представить, что это самое высвобождение духа происходит уже на этапе получения знаний, а не по достижении самой
победы. Иначе говоря, знания уже несут дух свободы, который и
реализуется со временем в победы.
(Здесь очень важно сделать одно замечание, позволившее мне
дать опасное название последней части этой книги. Знания, а это
– слово, – не есть нечто абсолютное. И если сегодня новое слово
дает нам дух свободы, то завтра оно же может стать тюрьмой.)
Видимо, именно так Пятикнижие пророка Моисея, изложенное в XIV веке до н.э. на основе знаний о Каббале (это учение было создано не менее 4000 лет назад, как предполагается, жрецами
Древнего Египта), стало новым словом для израильтян, поднявшим их над другими народами. И мы видим как проявление “импульса свободы” сначала победы, одержанные царем Давидом,
затем – расцвет культуры при его сыне Соломоне, царе в Иерусалиме, и как подтверждение сказанного Расселом – последующее поражение израильтян в VI веке до н.э. от войск персидского
царя Навуходоносора II (будущих исламистов).
Как же “сработало” новое слово, написанное позже, в III веке
до н.э., в виде книг Ветхого Завета?
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В книгах Моисея есть такие слова: “Не сотвори себе кумира”.
Между Богом и кем надо “не сотворять себе кумира”, то есть не
ставить человека? Чаще всего на этот очень непростой вопрос
отвечают так: между Богом и человеком.
Сказать, что такой ответ неправильный, нельзя. Но не для того
времени. Тогда это означало: между Богом и избранным Им израильским народом. Что можно увидеть при прочтении не только
Второй книги Моисея, где эти слова произносятся в первый раз,
но также – Пятой книги, где они (эти слова-заповеди) повторяются, но уже с аккомпанементом-разъяснениями. Так, слова “не
убий”, как там разъяснено, относятся только к такому же израильтянину (его “не убий”), а остальных – остальные будут названы гоями (иначе – скотами) – надо либо превратить в своих
рабов, либо, если они этого не захотят, то – “убий”. Без чего реализация проявления коллективистского начала (по предложенной
нами модели Универсума) была бы невозможна.
А без этого Универсуму (Богу как символу высших сил в нем,
остающихся за пределами нашего понимания) не обойтись: для
развития Универсума (Вселенной) нужны как гении-первопроходцы, так и массы “рабов” для широкого внедрения найденного
гениями (я утверждаю – через откровение), для чего начинают
“работать” религия, философия, классическая наука, короли и
президенты, их министры, армии, заводы, колхозы, тюрьмы и
другие изобретения человеческого разума.
Так что иудеи, власть которых доминирует сегодня над всем
миром, стали всего лишь первым из дошедших до наших дней
природным инструментом в руках “Божественных сил” (я буду и
впредь писать слово Бог с заглавной буквы, не только отдавая
дань традиции или из-за страха быть “наказанным судьбой”, но
уже потому что искренне признаю свою неспособность проникнуть туда, куда никто из людей еще не проникал).
Выше мы говорили о том, что наряду со словами-откровениями, прокладывающими дороги судьбы – как только что рассмотренная нами заповедь “Не сотвори себе кумира”, – будут также
приводиться слова-описания, характеризующие само историческое время. Так, во времена царя Соломона был создан текст (возможно, считается, самим Соломоном), вошедший в Ветхий Завет
как Книга Екклесиаста. Это, как отмечалось выше, было время
взлета культуры, и вот как оно нашло свое выражение (привожу
несколько известных многим отрывков):
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“Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – все суета!”
“Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему,
где оно восходит.”
“Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится
на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя.”
“Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется
памяти у тех, которые будут после.”
“…во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.”
“Время разбрасывать камни, и время собирать камни…”
“…что будет, то уже было.”
* * *
Эти завораживающие слова не могли не действовать на души
людей, увлекая лучших в служение искусству. А это привело к тому, что когда пришло время защищать свою страну от напавших
на нее воинственных восточных соседей – персов, то оказалось,
что необходимой для этого военной силы у израильтян нет.
Персы захватывают страну, а израильтяне в массе попадают в
плен, вошедший в историю под именем “вавилонского”. Но
самые сильные, умные и энергичные из них избегают плена,
разбежавшись по побережью Средиземного и Эгейского морей.
Так, можно предположить, в VI веке до н.э. идеи, которые в
виде Слова Ветхого Завета дойдут до нас, стали достоянием тех, с
кем эти спасшиеся от плена умные люди стали жить вместе.
Но теперь те же самые слова – мы возвращается к заповеди
“Не сотвори себе кумира” – уже не могли, по здравому рассудку,
трактоваться как указание – не сотворять кумира между Богом и
избранным народом. При том что поэтическая сила, в них содержащаяся, оставалась воздействующей на души услышавших их,
однако уже в ином – лично-аристократическом содержании, а
именно – не сотворять кумира между Богом и отдельно взятым
человеком. Что вело к становлению человека как личности (быть
подобным Богу) и расцвету его талантов.
Это была восхитительная идея, которая, попади она в армию,
должна была повести ее на своих крыльях от победы к победе.
Так все и произошло, и мы видим победы греческого полководца
Перикла, дошедшего даже до берегов “дикого” Крыма. А потом,
в этом же V веке до н.э., наступил взлет эллинской культуры.
После чего, в подтверждение законов проявления “импульса свободы”, пришла Спарта и уничтожила все. После чего снова ушла.
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Но одним только взлетом эллинской культуры это время не
ограничилось. Именно тогда, когда израильтяне убегали от вавилонского плена и несли с собой (самые умные) в своих головах
ветхозаветные идеи, на стыке VII и VI веков до н.э. грек Пифагор
создает науку и (здесь мы должны отметить также жившего
в Египте Фалеса) философию.
Но вот заканчивается время до нашей эры, и на сцене жизни
появляется Иисус Христос. Я уйду от обсуждения вопроса – был
ли Он действительно Богом, воплотившимся в человеческом
облике, или же это – только миф.
Принять на веру религиозный догмат о воплощении для меня
как-то не получается, но вот согласиться с идеей существования в
составе Святой Троицы наряду с Богом Отцом и Святым Духом
также Бога Сына в качестве третьего (счет здесь не имеет никакого значения) символа действующих в Природе таинственных
сил – это я принимаю.
Что же касается вклада Иисуса Христа в ту мудрость, которая
в виде Слова вошла в нашу жизнь, то здесь все выглядит нам
понятным. Заменив ветхозаветную заповедь “Око за око, и зуб за
зуб”, выражающую идею справедливости (на которой обосновывается позиция “мстителей”, проведения жесткой политики проявления коллективистского начала в Природе), на заложенную
еще в Египетской Каббале (созданной, напомню, свыше 4000 лет
назад) пророческую идею перехода со временем к заповеди “Возлюби ближнего своего, как самого себя” – то есть идею любви,
Он сделал важный шаг в сторону высвобождения человеческого
духа – к утверждению наряду с действием коллективистского
начала также индивидуалистического (через возвышение понятия
о “ближнем”), открывающего дорогу к становлению человека как
личности (“бога”) и творчеству.
О том, что теперь заповедь “Не сотвори себе кумира” должна
относиться не к “избранному народу”, а к человеку, высказался
апостол Павел. Но созданная другим, не менее знаменитым апостолом Петром Христианская Церковь немедленно объявила эту
идею “павликианской ересью” и запретила ее распространение.
Что объяснимо: Церковь служит делу сплочения людей, это все
тот же, но только более “мягкий” в сравнении с институтом иудаизма, инструмент проявления коллективистского начала. Так
применение индивидуалистического начала, без которого нельзя
ждать взлета науки, было отодвинуто на полторы тысячи лет.
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Создание Церкви как проявление коллективистского начала,
подобно природному (созданному “свыше”) институту иудаизма,
тяготеет к консервативному женскому началу. Но в христианском
учении мы находим впервые прозвучавший “мотив” мужского
начала: “Не мир пришел Я принести, но меч” (Евангелие от Матфея). Вместе с индивидуалистическим “мотивом” в словах “возлюби ближнего своего” это стало отправной точкой в проявлении
духа свободы, находящегося в состоянии внешне неразрешимого
(антиномичного) противоречия с духом любви, стремящимся подчинить своему влиянию через “красоту” мужскую энергию, выражающуюся в движении, а дух свободы рвется быть независимым.
Идеально гармонично сочетать это даже на самом простейшем
уровне, в отношениях между женщиной и мужчиной, не удается
никогда и никому. А когда дело доходит до обустройства человеческого социума, то в качестве “аргументов” появляются тюрьмы
и казни (для захотевших свободы людей-одиночек) или же войны
и революции (для народов).
Этими “подробностями” и оказалась заполнена христианская
история на протяжении ее двух тысячелетий. И где-то в этом
природном “котле”, с его по-настоящему большими и мелко нарезанными интересами, и сварился русский дух.
“Corpus Areopagiticum” и Filioque
(Возникновение православия)
Официально христианская Церковь оставалась единой десять
веков, и только в 1054 году было оформлено ее разделение на
Западную католическую и Восточную православную. При том
что на практике это произошло значительно раньше, и первым
шагом на этом пути стало появление где-то на стыке V и VI веков
богословского труда под названием “Corpus Areopagiticum”.
Его автор, боясь неприятностей, назвался учеником апостола
Павла Дионисием, что означало: он должен был жить в I веке н.э.
Но он использует понятие о Святой Троице, представленной, как
мы знаем, Богом Отцом, Богом Сыном и Духом Святым. А это,
тринитарное, представление о Боге в I веке было еще неизвестно.
Оно впервые стало обсуждаться во II веке, а окончательно сложилось только в V веке, трудами блаженного Августина. Так что
пришлось, учитывая сказанное (а также, предполагаю, и что-то
еще), назвать автора “Corpus Areopagiticum” псевдо-Дионисием.
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Знакомство с идеями псевдо-Дионисия Ареопагита получено
мной на основе книги Владимира Лосского (1903–1958) под названием “Очерк мистического богословия Восточной церкви”, изданной в 1944 году в Париже на французском языке и на русском
языке появившейся в 1991 году. Ниже приведен отрывок из нее.
“Дионисий различает возможность двух богословских путей:
один есть путь утверждения (богословие катафатическое, или положительное), другой – путь отрицания (богословие апофатическое, или отрицательное). Первый ведет нас к некоторому знанию
о Боге, – это путь несовершенный; второй приводит нас к полному незнанию, – это путь совершенный и единственно по своей
природе подобающий Непознаваемому, ибо всякое познание
имеет своим объектом то, что существует, Бог же вне пределов
всего существующего.” [Апофатизм стал основой православия.]
В этих словах я увидел то, что в пространстве русского духа
применяется интуитивно через поиски красоты на пути к победе
и что в своих исследованиях я обозначил как принцип: не делать
ничего, что можно не делать. Что, как можно увидеть, отражает
найденный еще 1500 лет назад Дионисием Ареопагитом апофатический путь поисков (тогда это было связано с поисками Бога).
А так как дать объяснение “красоте” не может никто, то это
есть именно то, что относится к “непознаваемому”. Находить
“красоту” (погружаться в нее) человек может, но она все равно
останется чем-то “непознаваемым”. В этом я вижу полную аналогию с идеями Дионисия Ареопагита, который, как пишет там же
Владимир Лосский, утверждает условие “приближения к Неведомому” в виде отказа от “излишних знаний”. Здесь важно другое –
особая настроенность человека, которую Дионисий обозначает
словом “обоженность” (с ударением на вторую букву “о”).
И эта “обоженность”, которую можно охарактеризовать как
“глубокое погружение к красоту” (я применяю понятие о поиске
“резонанса красоты”), достигается исключительно в пространстве
русского духа, в котором поиски “красоты” предполагают одно
условие, трудно доступное западному человеку и любому другому нерусскому, даже если он живет в поле русской культуры.
Это особое условие связано со словом Filioque, означающем в
переводе с латинского языка “и от Сына”. А заключает в себе оно
вопрос, возникший в VI веке: исходит ли Святой Дух не только
от Бога Отца, но и от Бога Сына? А также – является ли этот
исход связанным с энергией?
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Это был вопрос, ожесточенные споры по которому (особенно
“жаркими” они стали в VIII веке) привели к разделению христианского мира на Западный католический и Восточный православный. Католическое богословие считает, что Святой Дух исходит от Бога Сына и что это является энергией, а православное
богословие все это отрицает.
Хотя богословие православия не признает права судить о Боге
Сыне или о Святом Духе в категориях каких-либо сравнительных
оценок, на практике, тем не менее, сложилось так, что представитель на Земле Бога Сына в католическом мире – Римский Папа
оказался значительно более “властным” по сравнению с теми же
представителями в православном мире – патриархами. Простое
объяснение этому дает восприятие положения Бога Сына, от
которого исходит Святой Дух, как более высокого, ни в чем не
уступающего положению Бога Отца, в сравнении с Богом Сыном,
от которого ничего не исходит.
Отсюда и “место” Папы в сравнении с “местом” Патриарха:
слово первого является законом (в XIX веке даже был принят
догмат о непогрешимости Римских Пап), а слово Патриарха является лишь рекомендательным. И в православии человек должен
сам стремиться принимать окончательные решения по всем
вопросам, что тождественно более широкой свободе духа.
Однако и в православном мире была Церковь, которая отнюдь
не желала полной свободы для человека. Поэтому не надо слишком обольщаться в этом вопросе: свободу не дают нигде.
Но именно вокруг свободы человека в христианском мире, как
в православном, так и в католическом, происходили самые важные события на протяжении двух тысячелетий. При этом католический мир до периода Возрождения в XIV–XVI веках и Реформации Церкви в XVI веке шел в направлении усиления коллективистского начала, а православный в этот же период пережил
“обратное” движение – в сторону высвобождения духа (усиления
индивидуалистического начала). При том что вокруг вопроса об
исходе Святого Духа в виде энергии (как проявлении мужского
начала) или неисходе, с утверждением принципа обожения, или
“погружения в красоту” (как проявлении женского начала), –
каких-либо изменений, после разделения христианства на католический и православный миры, уже не было. Но были войны, во
время которых эти два мира, мужской и женский, вступали во
взаимодействие. Когда шло развитие Универсума-Вселенной.
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Православие и Киевская Русь
Один из каверзных вопросов, которые мне нравится задавать,
это – откуда взялись русские, живущие на московских землях?
Если уйти в IX век, то там найдем только Киев и Новгород, где
жили два крупных восточно-славянских народа, один – на юге –
воинственный, другой – на севере – торговый и высокоинтеллектуальный. Что напоминает описанное выше современное “ядро”
и его “пояса” на карте Европы. А там, где сейчас стоит Москва,
были глухие леса и болота, в которых затерялись подвластные
Новгороду поселения-городки, ставшие со временем называться
Суздалем, Ростовом и как-то там еще (а может, и никак).
Так откуда же пришли сюда русские? И что их привело?
Изложенные ответы на эти вопросы по русской истории мы не
будем рассматривать как научные. Пусть это будут лишь поэтические мифы, представляющие взгляд “неисторика”, что позволит мне считать себя свободным. На этом – вперед, мой конь,
туда, где мифы-корабли летят на крыльях ветров морей!
“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…
И пусть мой прокладывающий дорогу оружием корабль плывет и не знает границ. Бушует море Сомнений, кричат какие-то
птицы, а он – плывет себе по волнам, положившись на небо и
ветер, в туманный океан Неизвестности.
Под ним глубина, над ним бесконечная бездна. И – звезды.
Какие звезды!..
Эй вы, птицы, перевернитесь когда-нибудь и взгляните, вы
поймете, что мы живем только раз. И это так недолго!
Так в чем же – счастье?
Но вызов брошен. И пути назад больше – нет. Так поставить
все паруса!”
Так писал я в 1970-х годах в своем “литературном” дневнике,
пробиваясь в своих научных разработках к победе. Против меня
тогда был целый мир: такие работы проводились в 200 научных
лабораториях с затратами на них около 500 000 000 долларов. А у
меня вместо больших средств был метод сжатия времени – через
соединение науки и поэзии. И я победил. А что-то будет теперь?..
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Свободный делать все, что, как капитан плывущего по волнам
прошедшего времени корабля, хочу, – я начну с 862 года, когда в
Новгороде умер правивший в нем князь Гостомысл и, в отсутствие наследников от него, на княжение был приглашен из западных славянских земель его ближайший родственник – Рюрик.
Приглашая Рюрика, новгородцы, по свидетельству летописца
Нестора (XI век), писали, что “земля наша велика и обильна, а
наряда в ней нет”. [Эта выхваченная из контекста совершенно
малозаметная в “Повести временных лет” строчка (часть длинной
фразы) используется недоброжелателями России для утверждений, что еще с тех пор “порядка в ней (на Руси) нет”. При этом
слово “наряд”, переведенное в XVIII веке немцем-академиком
как “порядок”, на самом деле, при правильном переводе со старославянского, означает “власть”. Ведь говорим же мы и сейчас
“заступить в наряд” – что значит сменить власть на охраняемом
посту. Так и тогда – Рюрика пригласили потому, что власть (а не
отсутствие порядка) прервалась в связи со смертью Гостомысла.]
Рюрик пришел с военной дружиной, состоявшей из варягов
(это слово вызывает много споров о его значении, причем в основном слышны крики тех, кто гребет в одной лодке с “порядком”;
а потому я, как капитан корабля, плывущего к совсем другим
берегам, не желая участвовать в гонках на лодочках, в этом месте
разворачиваю в сторону мой плывущий под белыми парусами
многопушечный корабль), и вскоре они, варяги, уже пришли в
Киев, предательски убив правивших там князей Аскольда и Дира.
У умершего вскоре Рюрика остался малолетний сын Игорь,
оказавшийся полным ничтожеством. Но ставший его опекуном
князь-варяг Олег (вошедший в историю как “вещий”) показал
себя – и в этом я вижу, если только варяги действительно были
чем-то противоположным славянам, только доказательство отстаиваемой мной необходимости и эффективности соединения мужского и женского начал – во главе русского войска из его дружинников и воинов-киевлян. В 911 году это войско пришло под
стены Константинополя и “взяло” его без боя. Это тогда Олег
прибил свой щит на ворота царственного города. И тогда же, как
мной это видится, началось знакомство русской элиты с учением
греческого православия.
А то, что это была не какая-нибудь дикая военная сила, а элита
в высоком значении этого слова, я хотел бы показать на примере
составленного тогда текста договора между греками и русскими:
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“Когда ветром выкинет Греческую ладью на землю чуждую,
где случимся мы, Русь, то будем охранять оную вместе с грузом,
отправим в землю Греческую и проводим сквозь всякое страшное
место до бесстрашного. Когда же ей нельзя будет возвратиться в
отечество за бурею или другими препятствиями, то поможем
гребцам и доведем ладию до ближайшей пристани Русской. Товары, и все, что будет в спасенной нами ладии, да продается
свободно; и когда пойдут в Грецию наши послы в гости к царю
или для купли, они с честию приведут туда ладию и в целости
отдадут, что выручено за ее товары. Если же кто из русских убьет
человека на сей ладии, или что-нибудь украдет, да примет виновный казнь вышеозначенную.
…Когда Русин, служащий царю Христианскому, умрет в Греции, не распорядив своего наследства, и родных с ним не будет,
то прислать его имение в Русь к милым ближним; а когда сделает
распоряжение, то отдать имение наследнику, означенному в духовной.”
Договор этот был написан на греческом и славянском языках
(но не на норманнском, что говорит нам о многом). И в нем видится авторство русского, а не греческого “сочинителя”. В котором
нельзя не увидеть настоящего поэта, “таланта от Бога”. Может,
им был сам князь Олег? Скорее всего – нет, ведь он был варягом.
Но уже то, что около него был такой поэт, говорит о нем как о
высоком, способном оценить такое же в других, таланте.
А вот, для сравнения, текст договора с Константинополем,
написанный во времена княжения в Киеве “ничтожного” Игоря,
после ухода со сцены князя Олега:
“Ежели Русские найдут у берега ладию Греческую, да не обидят ее; а кто возьмет что-нибудь из ладии, или убиет, или
поработит находящихся в ней людей, да будет наказан по закону
Русскому и Греческому.”
Это было скучное время в русской истории. И текст такой же.
Но вот у этого “ничтожества”, которого за его жадность его же
подданные разорвали на две части, привязав к стволам двух наклоненных и затем отпущенных берез, была необыкновенная
жена – красавица-псковитянка княгиня Ольга (которую даже подобрал ему все тот же отец-опекун Олег). Считается, что она
стала первой женщиной-христианкой на Руси. И это, как мы можем предположить, не могло не сказаться на ее сыне Святославе,
ставшем отцом крестившего в 988 году Русь князя Владимира.
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Считать 988 год началом христианизации Руси я не склонен
уже по той причине, что весь Х век отмечен русскими победами.
Что смотрится как первый этап в проявлении импульса свободы.
А то, что христианское учение принесло его на земли славян, мы
можем проследить по дошедшему до нас.
В дохристианской Киевской Руси было “языческое” многобожие, в котором, однако, выделялись три главных бога – Сварог,
главный, “сварганивший” наш мир, бог войны Перун и бог любви
Святовит. В некотором роде это было “тенью” сложившегося в
христианстве представления о Боге-Троице, где Сварог был подобием Бога Отца, Перун – Бога Сына, а Святовит – Святого Духа
(в его женском проявлении). Это, видимо, сыграло положительную роль при “переходе” в христианство.
При этом, однако, “мягкий” Иисус Христос, что особенно отличало православие, заменил “жесткого”, даже жестокого, бога
войны Перуна. Эта “замена” вместе с получением знания о более
высокой культуре христианства может, в моем представлении,
служить движением в сторону духа свободы. Того, который, по
нашим наблюдениям, должен сначала проявиться в военных победах. По-видимому, можно говорить и об обратном: если пошла
полоса побед, то это может быть отражением прихода духа свободы. Что и служит в моих рассуждениях доказательством того,
что христианское учение проникло в русские киевские земли задолго до дня официального крещения.
Приводя эти доводы, я не должен называть себя первооткрывателем в этом вопросе: о длительном периоде христианизации
Руси говорили многие исследователи этого времени.
Важным оттенком моих наблюдений является подтверждение
закона проявления импульса свободы, который я рассматриваю
как развитие наблюдений Рассела. Напомню о его трех этапах:
военные победы – расцвет культуры – ослабление военной мощи
и, как следствие, поражение (военное от внешних врагов или, как
это станет проявляться позже, от сил, действующих “изнутри”).
Тот факт, что Святослав не принял христианство от своей
матери Ольги, еще ни о чем не говорит. Мы ведь тоже не ходим в
церковь, но едва ли кто-то из русских будет отрицать влияние на
него православной культуры. Видимо, то же было и со Святославом. Во всяком случае, его фантастическая по красоте победа над
Хазарским каганатом говорит о том же, что мы связываем сегодня с привлечением красоты (апофатикой) к поиску путей побед.
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Тогда, в первой половине Х века, воинственные тюрки-хазары,
ведомые умными иудеями, захватившими власть в каганате, шли
и шли с востока на Киев, закрепляя каждый небольшой победный
шаг созданием новых городков-крепостей. Это была эффективная
военная доктрина, и Киев жил в ожидании чуть ли не неизбежной
катастрофы. Но появился на божий свет Святослав.
Однажды он посадил свое русское войско на лодки, поднялся
вверх по Днепру и перетащил лодки волоком на Москву-реку,
ведущую к Волге. Спустился по Волге вниз и разгромил столицу
хазар город Итиль. После чего остальные просто рассыпались кто
куда, а иудеи потеряли власть над царством-каганатом.
Победами расцвечено и время княжения Владимира Красного
Солнышка, о чем до нас дошли еще довольно нудные былины об
Илье Муромце и его друзьях-богатырях, и о Соловье-разбойнике.
При Ярославе Мудром, сыне Владимира, военные победы – а
это, прежде всего, была победа над теперь уже находящимися
под властью ислама все теми же, все-таки воспрянувшими, хазарами (1036) – стали сочетаться с необыкновенным расцветом
культуры. О том расцвете мы знаем по тому, что вышедшая замуж за французского короля и уехавшая в Париж дочь Ярослава
Анна писала о том, как скучна и непривлекательна ее жизнь там
по сравнению с Киевом. А до нашего времени в Киеве сохранились Софийский собор, построенный на месте битвы с хазарами,
и Золотые ворота. Тогда же монах Иларион, ставший позже киевским митрополитом, написал первое выдающееся русское богословское сочинение – “Слово о законе и благодати”. На этой же
волне создается и “Слово о полку Игореве” (о неудачном походе
в 1187 году против половцев): “Не лепо ли ны бяшеть, братие,
начати старыми словесы…” – это же самая настоящая музыка!
И что же – жди поражений? Они, как мы знаем, пришли после
смерти Ярослава (1054). Пришли как проявление закона, объявленного Расселом. И потому с этим ничего нельзя было поделать.
На Русь тогда навалились, как это где-то написано, “появившиеся
словно из-под земли” тюрки-половцы (сменившие хазар) и стали
громить ее, раздираемую в склоках между ссорящимися друг с
другом (где ты, Перун?) ее владетельными князьками
Как это можно представить, на практике это означало, что там,
где тот или иной князек уступил половцу, последний мог войти в
дом к любому русскому и отправить его на ночь на сеновал…
Так это тянулось более полувека. И все же выход был найден.
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Еще в 1010 году тогда еще молодой князь Ярослав, словно
предчувствуя что-то, основал на Волге, в тысяче верстах от процветавшего тогда Киева, город своего имени – Ярославль. А в
1108 году, идя вслед за прадедом, будущий великий киевский
князь Владимир Мономах (великий князь с 1113 по 1125 годы),
основывает в тех же краях, но на более доступном при движении
от Днепра месте город Владимир-на-Клязьме.
Это был выдающийся князь в русской истории, отличавшийся
как воинской доблестью (что позволило ему “пригнуть” на время
половцев), так и талантом мыслителя и поэта, оставивший нам
написанные им для сыновей “поучения”:
“О дети мои! Хвалите Бога! Любите также человечество. Не
пост, не уединение, не монашество спасет вас, но благодеяния.
Не забывайте бедных; кормите их, мыслите, что всякое достояние
есть Божие и поручено вам только на время. Не скрывайте богатства в недрах земли: сие противно христианству. Будьте отцами
сирот: судите вдовиц сами; не давайте сильным губить слабых.
Не убивайте ни правого, ни виноватого: жизнь и душа христианина священны. Не призывайте всуе имени Бога; утвердив же
клятву целованием крестным, не преступайте оной.
…Не оставляйте больных; не страшитесь видеть мертвых: ибо
все умрем.
…Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце, и думайте: мы
тленны; ныне живы, а завтра во гробе.
Бойтесь всякой лжи, пиянства и любострастия, равно гибельного для тела и души.
Чтите старых людей как отцов, любите юных как братьев.
В хозяйстве сами прилежно за всем смотрите, не полагайтесь
на отроков и тиунов, да гости не осудят ни дому, ни обеда вашего.
На войне будьте деятельны: служите примером для воевод. Не
время тогда думать о пиршествах и неге. Расставив ночную стражу, отдохните, человек погибает внезапну: для этого не слагайте
с себя оружия, где может встретиться опасность, и рано садитесь
на коней.
…Всего более чтите гостя, и знаменитого и простого, и купца
и посла; если не можете одарить его, то хотя бы брашном и
питием удовольствуйте: ибо гости распускают в чужих землях и
добрую и худую об нас славу.
Приветствуйте каждого человека, когда идете мимо.
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Любите жен своих, но не давайте им властвовать над собою.
Все хорошее, узнав, вы должны помнить: чего не знаете, тому
учитесь.
…Леность – мать пороков: берегитесь ее. Человек должен
всегда заниматься.
…Господь хранил меня. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни
битвы, ни зверей свирепых; но являйтесь мужами во всяком случае, посланном от Бога. Если Провидение определит кому умереть, то не спасут его ни отец, ни мать, ни братья. Хранение
Божие надежнее человеческого”.
Это он, великий киевский князь Владимир Мономах, нашел
выход в решении с проблемой “Пошел … на сеновал!” Понимая,
что “пригибать” половцев умом и доблестью великих князей едва
ли можно будет и в будущем, он дал наказ своему сыну Юрию –
увести тех, кто ставит честь выше богатых киевских земель, в
междуречье Оки и Волги, с его непроходимыми для конницы
кочевников-половцев лесами и болотами.
Став в 1155 году великим киевским князем, Юрий Долгорукий
первым делом поручил своему сыну Андрею поставить крепость
на водном пути из Киева во Владимир, куда он начал переселять
решивших стать будущими великороссами (Н. Костомаров, XIX
век) киевлян. Так в 1156 году возникла крепость Москва, первое
упоминание о которой относится к 1147 году.
Но роль защиты от остававшихся в Киеве будущих украинцев,
люто возненавидевших уходивших, Москве сыграть не довелось.
Остававшиеся ограничились тем, что в 1157 году отравили Юрия
и не дали захоронить его в Киеве. А в 1169 году уже Андрей
Боголюбский, ставший первым великим владимирским князем,
послал против Киева свое войско. И оно, словно в насмешку, взяло город штурмом через считавшиеся неприступными Золотые
ворота. После чего Киевская Русь перестала существовать.
Кроме Москвы ушедшие во владимирские земли киевляне поставили еще две крепости – Тверь (1209), на границе с владениями Новгорода, и Нижний Новгород (1221), в месте слияния Оки
и Волги, для защиты, надо полагать, от тех, кто захочет напасть
на их земли, плывя с юга по великой реке. Судьба Новгорода была предрешена, но надо было еще дождаться XVI века (разгрома
его Иваном Грозным), а с юга по Волге так никто никогда и не
плыл. С того направления, как выяснилось позже, только скакали.
Это были победы. И жди теперь расцвета и поражения?
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И они пришли – в дошедших до нас прекрасных владимирских
храмах, среди которых есть совершенно фантастический по красоте – храм Покрова на Нерли, построенный на месте захоронения погибшего в бою 17-летнего сына Андрея Боголюбского.
Князь-отец сам выбирал это место. А потом, чтобы доказать
действие закона, на русские земли обрушились монголо-татары.
Становление Москвы
В самом начале XIII века состоялся 4-й Крестовый поход. Его
целью было освобождение Гроба Господня в Иерусалиме от
“неверных”. Крестоносному войску предстояло переправиться на
кораблях через Средиземное море, чтобы дальше по суше дойти
до своей цели. Но у них не было денег для переправы. Однако
они предложили дожу Венеции Дондоло, который мог предоставить корабли, очень большую сумму, 50 000 серебряных монет,
за эту сделку. 91-летний дож был старый лис, израненный в боях
воин. Он знал, что денег у крестоносцев нет, но договор подписал, имея собственный взгляд на этот поход с намерением
“превратить эту глупость в торговое мероприятие”.
Корабли венецианских купцов были войску предоставлены, и
они отплыли. Доплыли к вечеру до некоего острова. Дож предложил всем сойти на берег и заночевать. Утром смотрят: кораблей
нет. А дож говорит: деньги вперед. Но их нет. Тогда командору
крестоносцев прелагается переписать заключенный договор. По
новому договору крестоносцы будут перевезены в Африку бесплатно, но после взятия Иерусалима (своей задачи) они должны
будут пойти дальше и взять также Константинополь, чтобы дать
свободу торговому пути через Черное море и далее по Днепру,
Волге и Каспийскому морю в таинственную Восточную Персию
(задача, поставленная процветавшей на торговле Венецией).
Новый договор был подписан, крестоносцев на кораблях отвезли в Африку, и после нескольких лет тяжелейших испытаний
в походах и сражениях они в 1204 году взяли штурмом крепость
Константинополь. Цели были достигнуты: в руках крестоносцев
были теперь крышка от Гроба Господня, Священная чаша Грааля
и Священная плащаница, в которую был завернут после снятия с
креста Иисус Христос, а купцы-венецианцы поплыли через ставшие свободными проливы Босфор и Дарданеллы и вскоре основали на берегу Крыма две крепости (ныне – Судак и Феодосия).
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Эти крепости через 60 лет перейдут от купцов-венецианцев в
руки более мощного клана генуэзских купцов, за которыми стояла вся мощь и политика католического Римского Папы. И не случайно: из трех захваченных крестоносцами святынь только одна
была привезена в Европу – плащаница, получившая со временем
название Туринской. А две другие – Крышка и Чаша – были проданы командором (это был честный человек, но у него все время
были проблемы с деньгами) некоему предприимчивому киевлянину и увезены в русские земли. Со временем Крышка объявится
в Новгороде, а Чаша пропадет сразу и, похоже, навсегда.
К тому же еще раньше у русских оказалась еще одна святыня –
священная икона Божией Матери, написанная по преданию евангелистом Лукой. В это время она будет находится во Владимире,
тайно перевезенная туда в 1155 году из Киева молодым князем
Андреем, сыном великого киевского князя Юрия Долгорукого.
После чего она получит название Владимирской и станет главной
святыней Русской земли.
Существует мнение историков, которого буду придерживаться
и я, что такое разделение христианских святынь – одна в католическом мире и три в православном было оскорбительным для
Рима и послужило причиной ряда происшедших известных событий в истории Руси – битвы со шведами на реке Неве в 1240 году
(шведы, по этой версии, шли на Новгород за Крышкой Гроба
Господня), отмеченного вытеснения генуэзцами венецианских
купцов из крепостей в Крыму (1260-е годы) и, самое интересное,
Куликовской битвы (1380). Но – все по порядку.
* * *
Раскол киевских славян на русских и украинцев (как стали они
именоваться со временем), проявившийся в действиях Ярослава
Мудрого, давшего ему географическое направление, Владимира
Мономаха, взмахнувшего топором судьбы, а затем Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, опустивших этот топор, привел к
защите чести, ставшей и оставшейся до настоящего времени –
а мы сегодня боремся и за его будущее – главной чертой русского
человека. И сохранил нам светлую красоту русской женщины.
Это за ней, буду утверждать, создавая не “исторический труд”,
но всего лишь мифы, пришли на “хвосте” импульса свободы, порожденного Великим расколом XII века, темные монголо-татары.
Не знавшие иного понятия о чести, кроме верного служения хану,
они, идя на штурм русских городов, применили жестокий прием,
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который раньше приносил им неизменный успех: собирали в окрестностях города женщин и детей и гнали их во время атаки перед собой. Защитники, стреляя со стен, должны были их убивать.
Это было невозможно. И признававшие только силу восточные
воины беспрепятственно подходили под этим “прикрытием” под
стены и затем опрокидывали потрясенных их “выдумкой” врагов.
Такой же прием был применен и здесь, при штурме русских
городов. Но тут он оказался непригоден. Не доходя до стен, эта
плачущая от ужаса живая человеческая волна на глазах у защитников поворачивала назад, на кривые сабли визжащих из-за
непонимания происходящего погонщиков-убийц. Город после
этого погибал, но не сдавался. Но гибли и татары-батыры, и, надо
полагать, в немалом количестве.
Можем ли мы забыть про это?
“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 этот страшный миг на сабельные лезвия татар…
И превращались – в звезды.”
Этот текст был написан мной в 1994 году, когда Россию рвали
когти диких зверей – мы еще будем вспоминать эти их “свиные
личики” и удивляться – и надо было не сдаться и выдержать.
Спасали нас тогда все те же синие глаза.
А тогда, в XIII веке, монголо-татары появились черной тучей
на русской земле в 1223 году и разбили вышедшее навстречу им
русское войско на реке Калке. Видимо, это была только “проба
пера”. Они ушли, но что-то привело их сюда, в русские земли
междуречья, снова зимой 1237–1238 годов. Они пришли, когда
зимний холод покрыл льдом реки и болота, позволяя их коням
пробиваться через эти, казавшиеся половцам, их менее сообразительным предшественникам, непреодолимыми, препятствия.
Пали Рязань, Москва, Тверь, Владимир… Но когда они пошли
в сторону Новгорода, то повернули назад с половины пути. И никогда больше даже не пытались туда идти. То же повторилось и с
Киевом: они сходили туда только один раз, в 1240 году, и больше
он их не интересовал. И остались здесь, во владимирских землях,
беря ежегодно дань в виде 10%-го “выхода” и угонявшихся в полон юных женщин, но сохранив великое Владимирское княжение
(выдавая ярлыки на него) и не трогая православную Церковь.
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Не могу, говоря об этом времени, не затронуть оборону от
татар города Козельска весной 1238 года. Построенный на холме
на берегу реки Жиздры и хорошо укрепленный, этот “злой
город”, как назвали его сами татары, сопротивлялся много-многократно превосходящим силы его защитников силам нападавших
на него в течение целых семи недель. И был взят только обманом.
Во время одной из атак на стены города татары не выдержали
и побежали назад. Воспрянув духом, защитники открыли ворота
и, выйдя за них, начали преследование. И попали в засаду.
Скрывавшиеся в овраге, по которому течет речка с характерным названием Ордёнка, главные силы татар вдруг окружили
слабые силы оказавшихся “в поле” защитников и перебили их. А
затем, войдя в открытые ворота, перебили и всех остальных.
Когда в конце 1980-х годов начались “демократические изменения”, я с моим другом, профессором одного из вузов Москвы,
купил в Козельске деревенский дом, который стоял в том самом
овраге с речкой Ордёнкой. Однажды ночью меня занесло к каменному кресту на территории “старого города”, пережившему
нашествие татар. В свете электрической лампочки на стоящем рядом столбе, на кресте с его закруглившимися от времени концами
выступило тенями-царапинами лицо, искаженное от ужаса.
Что-то похожее многие видят в лике луны, когда она сияет над
землей. Я тоже это вижу. Но мой друг-профессор ни во что такое
верить не хотел и смотреть на крест ночью не пошел. Его любимыми изречениями были: “всё суета…” и “во многой мудрости
много печали… ”
А я, глядя из оврага на луну и на бегущие облака, думал о том,
как быстротечно время. Внизу оврага тихо текла речка Ордёнка.
На другой его стороне сквозь листву деревьев светилась едва заметными огоньками деревня, некогда сдавшаяся татарам без боя.
Ее название – Дешёвки.
Дом пришлось продать в 1993 году, когда повсюду начались
грабежи. Мы о нем очень грустили. Каждый по-своему.
* * *
Одной из самых загадочных фигур в русской истории является
князь Александр Невский. Это он всего через два года после прихода монголо-татар одержал победу над католиками-шведами на
реке Неве, атаковав их малыми силами, но решительно и неожиданно, сказав ставшее знаменитым: “Не в силе Бог, а в правде”.
А затем разгромил на Чудском озере немцев-тевтонцев (1242).
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Он был, что очень нравится сидящим в лодочке с названием
“А порядка в ней нет”, любимцем поработившего Владимирские
русские земли хана Батыя. И тот перед смертью (1256) даже
предлагал ему стать на его, хана, место.
Александр умирает неожиданно в 1259 году, возвращаясь из
татарского стана. После него остается сын Даниил, которому в
наследство достается городок-крепость Москва.
А на северо-западе, в Твери на Волге, княжит брат Александра
Ярослав, которому новый хан монголо-татар отдает ярлык на
великое владимирское княжение. Потом этот ярлык переходит к
его сыну, Михаилу Ярославичу Тверскому, ставшему одним из
святых Русской земли (канонизирован в 1547 году при Иване IV,
тогда еще не называвшемся Грозным).
Первые десятилетия после прихода монголо-татар содержат
одну тайну, которую мне Провидение, возможно, позволило раскрыть. Эта тайна связана с борьбой Москвы против Твери за право быть главным городом на Руси. Борьбой, как известно, закончившейся победой Москвы.
Но вот почему Москва смогла победить – на этот вопрос ответ
не дан до сих пор. А в Твери и сегодня местные интеллектуалы
поднимают тему: что бы было, если бы столица России оказалась
в их городе?
Не оказалась бы. И вот почему.
Тверь была построена как крепость для защиты пришедших на
владимирские земли киевлян от соседей-новгородцев. Она стоит
на берегу Волги в том месте, где в нее с северной (не главной)
стороны впадает речка Тверца (может – Дверца?). По этой речке
в торговый Новгород поднимались суда с хлебом. Контролируя
этот поток, русские “киевляне” в Твери влияли на политику не
подчинявшегося великому владимирскому князю славянского
Новгорода (здесь я не случайно называю одних русскими, а
других славянами; слово “русские” стало все больше выкристаллизовываться как обозначение тех, кто пришел сюда, на северовосток от Киева, спасая честь – что и выделило их, предопределив этим выбором особую судьбу развиваемой ими культуры).
Этот контроль Твери над Новгородом, что позволяло через
налоги на провозимые товары накапливать заметные богатства,
привел на практике к тому, что роль города Владимира начала
постепенно тускнеть. И Тверь стала претендентом на главенство.
Но еще большие богатства тайно накапливались в Москве.
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Московское княжество тогда было в несколько раз меньше,
чем Тверское. Но почему-то именно в нем в 1282 году был построен Даниилом Александровичем первый каменный монастырь,
что было много сложнее и дороже построенной в 1285 году первой после прихода монголо-татар каменной церкви (взорванной в
начале 1930-х годов, после чего на этом месте был установлен
памятник “всероссийскому старосте” – Калинину, чьим именем
назвали на многие годы и Тверь). К тому же монастырь, который
мы знаем сегодня под именем Даниловского, был построен как
военная крепость и стоял на южных подступах к Москве, откуда
шла конница монголо-татар.
Откуда у маленькой Москвы были такие средства? И почему
строилась именно крепость под видом монастыря да к тому же
расположенная не где-нибудь, а там, где – надо было надеяться и
верить в это – начнется противостояние с татарами? Почему это
все татары “не заметили”? Наконец, кто все это придумал?
Ответить на все эти вопросы, исследуя их на научной основе,
никогда не удастся. Но и мы не лыком шиты – для того и создаем
мифы вместо следования науке.
Но мифы рождаются как откровение, на чем основаны все
богословские учения. А они разве не “работают”? Правда, как и в
законах микромира, срабатывания здесь имеют лишь вероятностный характер. Вот так, не давая моим выводам вероятностной
оценки, а только опираясь на то, что мне видится, я заявляю: во
главе всех обозначенных вопросов парит святой князь Александр
Невский. Ибо не увидеть, что “маленькая” Москва стоит в том
месте, где проходит главный – и какой! – торговый путь на Русской земле, он – воин, политик и поэт (разве в словах “Не в силе
Бог…”– нет высокой поэзии?) – просто не мог.
И он, на этом стою – и да пусть это будет мифом, – это увидел.
А его сына Даниила я вижу только как исполнителя.
Но что же такого надо было оставить в наследство Даниилу?
Отвечу на этот в действительности не такой уж сложный вопрос:
систему сбора мыта (налогов) с огромного потока венецианских
(позже – генуэзских) товаров, провозимых через перевал в этой
самой “маленькой” Москве, притом с одной – и это было не менее важно – поправкой: часть этого потока должна идти в обход
“официального” пути, с которого татарам платили “выход” и потому его можно было контролировать.
Этот неконтролируемый поток и сделал Москву столицей.
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А вот почему татары так и “не заметили” этого подвоха, мы
легко можем понять по устройству нашей современной жизни.
Заодно разобравшись и в том, почему “свиные личики” (прошу
заметить, я нигде не говорю – “морды”) так и не смогли погубить
Россию. Ответ прост: надо сделать “неконтролируемый поток”
главным. И из него – надо только, чтобы он был по-настоящему
большой, – платить как высокому, так и низкому. Высокое – это
судьба Родины (а я считаю, что есть нечто, что даже еще выше –
“интересы” вселенского масштаба), низкое – “морды” (тьфу ты,
ошибся! – “свиные личики”). Которые, полагаю, есть и были
везде и всегда, в том числе и среди приближенных к ханам.
В этой “политико-экономической” системе, учитывающей – в
чем заключается, можно сказать, ее “красота” и непобедимость –
реальности природы социального устройства человечества. Это
даже, возможно, чисто русское “изобретение”, уходящее корнями
в апофатику и потому недоступное для понимания ни западному
христианину, ни восточному исламисту, ни умному иудею.
Но в “игре” на этом инструменте есть смертельная опасность,
на которой, возможно, и “споткнулся” Александр Невский, уйдя
из жизни без всяких, казалось бы, на то оснований. Это – зависть.
Все эти “личики” никогда не накормишь, а потому первейшая
забота для “музыканта” – это сделать доступ к “кормушке” как
можно более ограниченным. Но даже это, как показывает тот же
“Александров опыт” (которого, в моем видении, могли отравить),
может не дать гарантии в том, что тебе дадут “доиграть”…
Но на то она и жизнь – не более, чем игра со смертью. Даже
когда сделано, казалось бы, все.
Перенеся систему сбора мыта с провозимых через Москву
венецианских товаров с перевала между реками Яуза и Клязьма
(где город Мытищи) на удаленный на двадцать километров от
Кремля другой “пункт” – перехода на ту же Клязьму с реки
Сходни, что резко уменьшало число всех этих “личиков” и “подличиков” – как это происходит с уменьшением числа “гаишников” на удалении от мест их кормления на центральных дорогах,
– Александр Невский (а мы считаем, что это был именно он) провел две “линии” финансовых потоков. Одна от нынешнего города
Сходня шла прямо к Клязьме, а другая – тайно подрезающая первый, официальный, путь – шла по кривой, скрытой в деревьях на
склоне крутого (казавшегося со стороны неудобным) холма,
через получивший от этого свое название поселок Подрезково.
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Река Сходня
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Река Сходня между городом того же названия (находится слева) и поселком Подрезково (справа).
Фото с железнодорожной насыпи (2004 год)

1 , 2

План Сходня – Подрезково
– предполагаемые места сбора мыта:

1 – открытое место сбора; 2 – скрытное место сбора (эти сборы могли
идти на тайную политику Москвы)
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Северная «гавань» на реке Сходня (2002 год). Выход в сторону города Сходня
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Южная «гавань» на реке Сходня (2002 год). Выход в сторону реки Клязьма

Прекрасно сохранившаяся дорога, идущая от южной “гавани”
на реке Сходня к реке Клязьма
(Фото 1997 года. В 2004 году дорога разрушена купившим
эти земли арабом)
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Место выхода из реки Сходня в сторону поселка Подрезково (1997 год).
Идущая вправо дорожка пересекает остатки земляного бруствера

Все это все еще можно проследить, проследовав вдоль реки
Сходня от железной дороги Москва – Петербург, если двигаться
в сторону соединяющего их магистрального шоссе, к деревне
Черкизово. Это и “вырубленные” в берегах реки прямоугольные
“гавани” (размером что-нибудь 4 х 5 метров), использовавшиеся,
очевидно, для выхода из реки (входа в нее); это и прекрасно сохранившаяся дорога, идущая по склону оврага от, видимо, главной “гавани” (южной) в сторону Клязьмы; и десять искусственных “овражков” на склоне оврага, в которых, надо полагать, были
пункты сбора мыта, где “мытарили” провозивших товары.
Ближе всего к железной дороге, в устье впадающего в Сходню
ручья, был выход по этому ручью в сторону Подрезкова.
И везде, где были выходы из реки, можно обнаружить остатки
земляных брустверов высотой что-нибудь в 20–40 сантиметров,
на которых, видимо, стояли ограждения.
Сейчас эти земли, к сожалению, стали разрушать скупившие
их богачи (в том числе один араб), строящие там коттеджи. Как,
так же к нашему сожалению, подобная же тварь, имевшая возможность убивать, наверное, и отравила Александра Невского.
Тем не менее созданная “система” не просто работала, но работала так, что Москва начала прикупать окружающие ее княжество земли – Можайск, Коломну и другие.
А в 1304 году Юрий Московский (под этим именем вошедший
в историю), сын умершего князя Даниила Александровича (линия
Александра Невского), поднял вопрос о праве стать великим князем владимирским, вместо бывшего им в те годы Михаила Ярославича Тверского (линия брата Александра Невского).
Получить это место по праву Юрий не мог и пошел на обман.
Имея “в запасе” тайно собираемые в Подрезкове деньги, он заявил правившему тогда хану Узбеку (отсюда в память о нем пошло название страны – Узбекистана), что Михаил Тверской якобы скрывает от него объемы собираемой с русских земель дани и
поэтому недоуплачивает “выход”. Обещая представить доказательства этому верноподданному доносу увеличением “выхода” в
случае, если ярлык великого князя будет передан ему. (Как мы
понимаем, на самом деле он мог увеличить размер “выхода” за
счет отчислений из тайных “подрезковских” средств.) Видимо, о
том же хлопотала и Кончака – сестра Узбека и жена Юрия. Хан
пошел навстречу деньгам, и в 1317 году великим владимирским
князем стал Юрий Московский.
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Дорвавшись наконец до власти, Юрий в 1318 году во главе
московского войска и при поддержке приданного ему татарского
отряда вступил в тверские земли и стал их громить.
Этот поход Юрия Московского закончился полным разгромом
его войска под деревней Бортенево, расположенной, как указано
в одной из летописей, в 40 верстах от Твери на реке Шоше.
Однако громить главного ханского вассала без получения на
то разрешения хана было смертельно опасно. И хан, действительно, вызывает Михаила Тверского к себе на суд. Михаил понимал,
что его ждет, тем не менее поехал в стан хана, не желая подставлять под удар тверичан – тогда могли бы погибнуть тысячи.
После многих месяцев унижений и мучений (под конец он был
закован в деревянную колоду) он был зарезан ножом.
Таким было начало борьбы за власть над русскими землями
между Москвой и Тверью. Затем события начинают развиваться с
большой скоростью. Юрий Московский уличен ханом в воровстве и отстранен от великого княжения; вместо него назначен старший сын Михаила Тверского Дмитрий. Однажды Дмитрий встречает Юрия в стане хана и убивает его, но за это сам идет на казнь.
Но и после этого хан отдает ярлык на великое княжение не в
Москву, а второму сыну Михаила Тверского – Александру. При
Александре в 1327 году в Твери вспыхивает восстание против
татар, формально – из-за отказа отдать бесплатно на базаре одному татарину приглянувшуюся ему лошадь, а на деле – как об этом
и сегодня говорят в Твери – из-за накопившейся ненависти за поругание тверичанок. Последнее – пройдитесь по Твери и посмотрите на юных девушек, среди которых много светловолосых,
совсем даже белых, – выглядит очень правдоподобно.
Татары перебиты, князь Александр, поддержавший свой народ
во время восстания, бежит с сыном в Литву, а хан готовится к
мести. И тут к нему обращается московский князь Иван Данилович, младший брат убитого Юрия, и предлагает свои услуги –
утопить в крови тверской люд. Хан дает согласие, Иван делает
“свое дело” и просит за это ярлык. Но Узбеку он не нравится, и с
1328 года проходит еще четыре года, пока Иван не умолит хана
все-таки передать ему заветную грамоту. С этих пор Москва уже
никогда не уступит права на центральную власть, а Иван станет
Иваном I Калитой, что означало – “денежным мешком”. Хан же
Узбек еще через несколько лет “простит” убежавшего в Литву
Александра и пригласит его к себе с его сыном. И убьет их.
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Тверские люди XIV века (3 рисунка)
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Здесь, в снегах Верхней Волги, время движется по другим
законам. Начиная с XII века, когда сюда, в междуречье Оки и
Волги, пришли те, кто ставит честь выше всего на свете, на этой
земле стала складываться новая – светлая – русская культура.
Придавленная монголо-татарским игом в XIII–XV веках, царем
Иваном IV Грозным (XVI век) и патриархом Никоном (XVII век),
она после первых попыток встать на крыло на стыке XIV и XV
веков, оставивших нам белые, как лебеди, красавцы-монастыри,
поднялась высоко в небо гением Петра I Великого и Пушкина.
Это здесь, на берегу великой реки, в 1930–1950-е годы ХХ века
был основан город Дубна. Сначала тут выпускали самолеты У-2
и создали первый советский реактивный самолет (1942), разбившийся тогда же при испытании, а потом по инициативе Игоря
Васильевича Курчатова построили первый отечественный ускоритель, синхроциклотрон (1947–1949), и затем организовали Объединенный институт ядерных исследований (1956).
(Рисунок скоростным световым карандашом по экрану компьютера – см. фото пульта системы АЭЛТ-2/160. Студентка Тверского государственного университета Инна Химченко, 1997 год.)
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Рябь на реке. Волга
Художник Владимир Маслов
(поселок Белый Городок на Волге, Тверской области)
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Как написано об этих историях, жена Михаила Тверского,
первого казненного князя, княгиня Анна в своей невеселой жизни
встречала четыре гроба, плывущих по Волге. После чего основала в городе Кашине женский монастырь и ушла в него. Русская
Православная Церковь причислит ее как великомученицу к святым Русской земли. Сегодня на источнике воды в Кашинском
монастыре, названном именем Анны, делают лучшую (и очень
неплохую) водку в Тверской области. Но в Москву ее не пускают.
Многие подробности описанного выше я узнал, когда начал в
1997–1998 годах строить сотрудничество с Тверским государственным университетом. Так, в частности, мне стало известно, что
тверских историков очень интересует место нахождения деревни
Бортенево, где в 1318 году произошла знаменитая битва с московским войском, закончившаяся, к гордости Твери, их победой.
Деревни этой сегодня нет, есть только расплывчатые указания
о месте сражения – река Шоша и 40 верст от Твери. Но найти это
место никто не может.
Однажды я ехал на своем “Москвиче” по шоссе со стороны
Москвы в Тверь. В шести километрах от моста через Шошу меня
попросил подвезти его до этого места молоденький мальчишкамилиционер. Едем, и он рассказывает мне необычную историю.
Оказывается, этот участок шоссе длиной в шесть километров,
вдоль которого растут огромные деревья (их все вскоре спилили),
пользуется у них, сотрудников ГАИ, очень плохой репутацией.
На нем происходит какая-то чертовщина. Было много случаев,
когда водители-профессионалы больших грузовиков, со стажем в
20–30 лет, то есть умеющие ездить очень хорошо, вдруг обнаруживали, что они съехали с дороги и врезались в одно из этих, растущих вдоль обочины, огромных деревьев. Объяснить что-либо
никто из них ничего не мог. Все ссылались на какую-то странную
потерю ориентации – и всего-то на несколько мгновений. После
чего оказывались в кювете. И еще, было сказано мне, старожилы
рассказывали, что когда перед войной прокладывали здесь современное шоссе и снимали верхний слой земли, то находили много
людских костей. Было впечатление, что на этом месте было
когда-то кладбище. “Длиной в шесть километров?” – подумал я.
Мальчишка вышел перед мостом, а моя машина что-то вдруг
забарахлила. Я вышел посмотреть; у нее оказалось “изжеванным”
одно из задних колес. Но это могла быть и простая случайность.
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Русское староправославие
В 1997 году, в связи с опубликованием моей книги “Москва –
старинный город”, где поднята тема русского староправославия,
меня пригласили принять участие в конференции “Наука, философия, религия”, проводившейся в Дубне. В работе конференции
принимали участие представители Московской духовной академии из Троице-Сергиевой лавры, и я задал ведущему профессорубогослову такой вопрос: можно ли считать, что принятое в Х веке
Русью византийское православие со временем изменилось и что
особо важным был XIV век? Что под этими изменениями понимать, я не объяснял, меня интересовал только факт – отмечено ли
Русской Православной Церковью что-то новое в православном
учении, когда жил и что-то же сделал знаменитый преподобный
Сергий Радонежский, чье влияние на ход русской истории не
вызывает ни у кого сомнения. Но что же такое сделал он?
Профессор, похоже, был смущен моим вопросом и ответил,
что ему не видится каких-либо изменений в православном богословии ни тогда, в XIV веке, ни в другое время.
Тогда же я был приглашен посетить их Академию. Я поехал,
потом еще, еще и еще… Профессорам я, что называется, не пришелся ко двору, а мое предложение провести в Троице-Сергиеву
лавру интернет, принятое сначала весьма скептически (“А не пролезет ли по нему черт?”), закончилось самым парадоксальным образом: интернет провели на деньги американца Джорджа Сороса,
пропустив этим в самое сердце России Черта с большой буквы.
Но четыре неформальных семинара, проведенные в мрачной
келье общежития при участии в них молодых ребят – слушателей
Академии, позволили мне по крайней мере приблизительно ответить на заданный профессору вопрос. К тому же мне в подарок
дали целую подборку книг по Сергию, и я старательно их прочел.
И со временем пришел к выводам: именно при Сергии Радонежском было сформировано то духовное пространство, которое мы,
не отдавая в этом себе ясного отчета, храним в наших сердцах и
вопреки всем невзгодам, а самое интересное – при их проявлении
в судьбе нашей Родины, находим в нем (пространстве) красоту
через нечто как бы нисходящее на нас свыше в виде настроения.
Что оборачивается со временем – надо только выстоять невзгоды
– победами там, где, казалось бы, еще вчера гуляла наша смерть.
Но вот как это все происходило тогда, в XIV веке?
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Это было время, накрытое тяжестью монголо-татарского ига,
время тяжелых страданий чистого сердцем (выбравшего честь, а
не богатство) народа, и так удаленного расстоянием в две тысячи
километров (те тысячи!) от духовных пастырей – греческих патриархов, что последовавшим решением хана перерезать путь по
Днепру сделало это удаление от власти еще более “далеким”.
И вот в этих условиях исторически сложившейся “как бы свободы” (или свободы против воли, что свободу никак не умаляет)
в 1371 году в Московскую Русь приходит серб Киприан и приносит с собой книгу псевдо-Дионисия “Corpus Areopagiticum”.
В этой книге изложено богословие Восточной Православной
Церкви, основой которого является обожение человека, личное
сближение с недоступным нашему пониманию Богом. Что было,
как это можно понять, погружением в красоту.
Серб, будущий московский митрополит, со своим ученым положением, безусловно, входил в высший круг духовных лиц Москвы, главные “действующие лица” которого – митрополит Алексий и живущий в лесах монах Сергий Радонежский. Так что мы
можем предположить, что Сергий познакомился с основными положениями Ареопагитики. Возможно также, что именно под влиянием изложенных в учении наставлений он, устремленный к перестройке своего разума под погружение в состояние обожения,
и отказался от предложенного ему Алексием перед уходом из
жизни (1378) сана митрополита. На этом же пути, следуя внутреннему “зову” и, не исключено, находясь также под влиянием
учения, он (Сергий) проповедует путь “осветления души”.
Это был путь гения-интерпретатора, в котором, однако, было и
нечто от пути гения-первопроходца, а именно – устремленность
во имя достижения по-настоящему глубокого обожения, которого
не знал еще мир, к космическому одиночеству.
Это стало прорывом туда, где человечество не было еще никогда. И это, устремленность к космическому одиночеству через
“осветление души” во имя достижения состояния обожения (или
погружения в красоту), как это видится, и составило то новое в
православном богословии, что привело его к дальнейшему развитию и позволяет нам дать ему собственное имя – русского староправославия. (Это против него выступит патриарх Никон.)
Но Сергий не остановился. Своим примером он показывал еще
и важность труда (или движения). А это в сочетании с обожением
было уже то новое, что вело к рождению “импульса свободы”.
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Возможно, однако, что зажженный им огонек надежды через
демонстрацию “движения”, что стало в данном случае сочетанием с поисками “красоты”, был продиктован в его сердце теми
настроениями, которые можно связать со строительством Даниловского монастыря в Москве – первого форпоста в борьбе против монголо-татар? Того, что заповедовал при жизни умнейший
князь Александр Невский? И Сергий был здесь не главным?
А так ли уж важно это? (Вспомним изречение царя Давида:
“Некто негде засвидетельствовал”.) Сергий зажигает этот огонь,
и русские одерживают свою первую победу над татарами в битве
на Куликовом поле (1380). По свидетельствам, татары пришли не
из монголо-татарского стана, а из Крыма, и их предводитель
Мамай был ставленником освоившихся там генуэзцев-католиков.
Наверное, это было именно так, ибо князь-победитель в этой
битве Дмитрий Донской посылает монголо-татарскому хану Тохтамышу послание, что он со своим объединенным русским войском разгромил их общего врага.
В этой битве, которая стала величайшим событием в русской
истории, гордая Тверь, оказавшаяся неспособной преодолеть накопившиеся обиды в противостоянии с Москвой, не участвовала.
О чем тверичане, по моим собственным наблюдениям (за трапезой в одной церкви), говорят, горько переживая, до сих пор.
Резонанс от этой победы был огромный. И хан Тохтамыш, не
желая усиления Москвы, идет на нее походом в 1382 году и берет
город обманом, пообещав защитникам в случае, если они откроют ворота и придут к нему с поклоном, никого не трогать. Ворота
были открыты, но хан не стал исполнять данного обещания и дал
приказ ворваться в город и всех убить. А Москву сжечь.
Дмитрий Донской при приближении войска Тохтамыша покинул Москву и этим спас жизнь себе и своей семье. Но жить ему
оставалось недолго, и в 1389 году, в возрасте всего 39 лет, он
умирает. Вскоре, в 1391 (или 1392) году, уходит из жизни и
Сергий Радонежский. Но свое дело они сделали: Московская Русь
встала на путь освобождения от монголо-татарского ига, сформировав особый дух русского староправославия, в котором главным
была глубина чистоты человека, какой не знала ни одна другая
человеческая формация. Впереди ее ждало еще немало тяжелых
дней, но и громкие победы. И уже пришло время нового расцвета
русской культуры – время Рублева и других иконописцев, строительства красавцев-монастырей и поэмы “Задонщина”.
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1380 год. Благословление.
Сергий Радонежский и князь Дмитрий Иванович
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Вот как описана в “Задонщине” Куликовская битва:
“Сходятся рати под густою мглою. Знамена христианские воспрянули; кони под всадниками присмирели; звучат трубы наши
громко, татарские глухо. Стонет земля на восток до моря, на запад до реки Дуная. Поле от тягости прогибается; воды из берегов
выступают… Час настал. Каждый воин, ударив по коню, воскликнул: “Господи! помози христианам!” и быстро вперед устремился… Сразились не только оружием, но и сами о себя избивая
друг друга; умирали под ногами конскими, задыхались от тесноты на поле Куликовом. Зари кровавые блистают от сияния мечей;
лес копий трещит и ломается. Удалые витязи наши как величественная дубрава склонялись на землю. О чудо! Разверзлось небо
над полками Димитрия; видим светлое облако, исполненное рук
человеческих, которые держат лучезарные венцы для победителей… И се воины князя Владимира рвутся из засады на Мамая,
как соколы на стадо гусиное, как гости на пир брачный; ударили,
и враг бежит…”
А вот “плач” Евдокии по умершему мужу Дмитрию Донскому:
“Царь мой милый! Как обниму тебя? Как послужу тебе? Где
честь твоя и слава? Был государем всей земли Русской: ныне
мертв и ничем не владеешь! Победитель народов побежден смертию! Изменилась твоя слава вместе с лицом твоим! О жизнь
души моей! Не знаю, как ласкать, как миловать тебя!…
…Ах! Если бы Господь услышал молитву мою!.. Молися и ты
за свою княгиню, да умру с тобою, быв неразлучна с тобою в жизни!.. Еще юность нас не оставила; еще старость нас не постигла!
Ах! Недолго я радовалась моим другом! За веселие пришли слезы, за утехи скорбь несносная!.. Почто я родилася? Или почто не
умерла прежде тебя? Тогда не видала бы твоей кончины, а своей
погибели!.. Не слышишь жалких речей моих; не умиляешься
моими слезами горькими! Крепко уснул, царь мой; не могу разбудить тебя!
…Звери земные идут на ложе свое, а птицы небесные летят ко
гнездам: ты же, любезный, отходишь навеки от своего дому!.. ”
А впереди уже маячили фигуры Ивана IV Грозного, Никона…
* * *
В феврале 2003 года я рассказал о своих исследованиях вокруг
русского староправославия в старообрядческой церкви на Рогожском Кладбище. Слушавшая меня суровая служительница легла
на заснеженную паперть со словами: “Вас на Землю послал Бог!”
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Часть II

НЕЛИНЕЙНОСТЬ
ВРЕМЕНИ
И
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР

……………………………………
……………………………………
Светлый месяц растаял в тумане,
В ясном небе заря занялась,
Тройкой коней, запряженных в сани,
Прозвенела судьба, пронеслась.
(2002 год, автор и Света Титова,
7 лет – на фото на стр. 87)

НАУКА И ПОЭЗИЯ

“Сейчас, когда пишутся эти строки, на улице, за окном, зима.
Декабрь. И когда еще будет весна?..
Солнце в декабре появляется редко, но в эти редкие дни небо
бывает удивительно голубым, и по нему – стремительные –
несутся б е л ы е облака.
Кто я и что я? Во всем ли я прав? Этого я до конца не знаю.
Но когда я вижу это низкое солнце или же голубое небо, то я
знаю, что так же прямо могу смотреть и в д р у г и е глаза…”
Эти слова были написаны в конце 1973 года, через несколько
месяцев после того, как мной впервые были выделены числовые
характеристики красоты и числа управления (на изображениях
ядерных событий с трековой камеры, применявшейся в физических исследованиях на ускорителе – синхроциклотроне – в Дубне).
Выделены и использованы для снижения сразу на два порядка
(в 100 раз!) затрат времени при создании для компьютера программ по распознаванию этих изображений.*
В 1959 году автор этой книги, тогда студент четвертого курса
радиотехнического факультета Московского энергетического института, начал эксперимент – перестал посещать лекции, где нас
учили создавать электронные системы управления самолетами и
ракетами, а вместо этого стал ходить в Третьяковскую галерею
(Поленов и Левитан), учить наизусть сказки Андерсена (“Народ
валом валил” [смотреть на казнь солдата]. Все бежали бегом”),
выискивать “что-то свое” у Пушкина (“Здравствуй, князь ты мой
прекрасный”) и Есенина (“Пой, ямщик, вперекор этой ночи”) и
сочинять нехитрые мелодии певшихся потом под гитару песен.
________________________________________________________
* Из книги автора “Москва – старинный город” (Дубна, 1996).
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Быть может, на это повлияла несостоявшаяся (“несчастная”)
любовь? Но это бывает почти у всех. А может, не последнюю
роль сыграл взятый мной еще в 7-летнем возрасте обет – молчать
в течение 10 лет (учебы в школе), ставший тайной космического
одиночества, о желании, обращенному к “небу”, даровать мне по
окончании школьной учебы золотую медаль? И-таки получил ее.

Так или иначе, но только я попробовал тогда писать стихи.
Написанное под настроение одно стихотворение, как мне показалось, получилось в его начале, но “хорошего” продолжения никак
не получалось. Тогда я продолжил, не говоря об этому никому в
течение целых сорока лет, “работать” над ним. И в конце концов
достиг чего-то именно того, что выражало те настроения:
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Ночь на Черном озере
Может, завтра нас не будет.
Может, кто-нибудь другой
Позовет и все забудет,
Будет петь тебе одной.
Пой, струна, звени, гитара,
Про надежду и любовь
Расскажи мне в песне старой,
Уведи меня тоской
За звездою голубою.
В лунном свете над водой
Нас свяжи одной судьбою.
Нет надежды? Никакой?
………………………………………..
Нет печали, нет разлуки,
Нет начала и конца.
Расчертив огнем, звезда
Протянула в небе руки –
Никуда. Одна вода
От нее засеребрилась.
Снова тьма. И снова мгла.
И тоска волной разлилась,
Набежала и устало
Расплескалась в камышах.
Взмах крыла. Чья тень пропала?
Месяц вышел в облаках.
Он всю ночь в тумане бродит
Безнадежно желтым светом.
Что он ищет? Не находит?
Даль светла. Но нет рассвета.
……………………………………………
Ни отчаянья и муки,
Ни надежды, ни креста.
Гаснет пламя, стынут руки,
Тихо катится слеза.
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За прошедшие с тех пор годы (свыше сорока лет), оказавшись
разработчиком компьютерных информационных систем, я жил
как бы двойной жизнью – инженера и ученого (открыто) и поэта
(тайно). И пусть как поэт я не могу быть назван таковым в действительности, но для себя я им был. Что потребовало того известного и при том постоянного “напряжения”, которое во времена
становления философии русского староправославия, сложившегося в конце XIV века, во времена Сергия Радонежского и пришедшего на Русь в 1371 году и ставшего затем Московским митрополитом серба Киприана, принесшего с собой книгу псевдоДионисия “Corpus Areopagitikum” (в которой 1500 лет назад были
заложены основы еще не известного тогда православия, с его
поиском “высших начал” в Природе на пути не прямых доказательств – как в католицизме, – а через отбрасывание того, что
не является доказательствами; на этом пути ищется красота, в
том числе – нами сегодня – в науке), – мы возвращаемся к слову
“напряжение” – связывалось, как тогда говорили, с “осветлением
души”. Иначе, на современной терминологии, с чистотой души.
Что и дает человеку “воспитание” поэтическим словом.
Безусловно, это же требуется и в науке. Но в науке есть очень
важное – негативное – отличие. Здесь все “замусорено” учеными
степенями и званиями (“человеческим”), и это ведет к тому –
ссылаюсь здесь на одно американское исследование, – что истинным ученым-исследователем оказывается лишь один из двухсот
официально числящихся учеными – будь он еще младшим научным сотрудником или уже профессором или даже академиком.
И вот тут мой эксперимент, поставленный над своей жизнью
(“общение с божественным”), похоже, заслуживает внимания.
Когда Анну Ахматову спросили: не сложно ли сочинять стихи,
она ответила: “А что тут сложного? Я только записываю то, что
диктуют свыше”. (Пишу по тому, как запомнил услышанное.)
Это важное знание, хорошо известное поэтам. И не известное
большинству в науке. А именно: человек творит, взаимодействуя
с некими “силами” в “параллельном мире” (так это воспринимается). И в этом сотворчестве есть “каналы коммуникации”, требующие чистоты души, и свои если не законы, то как бы правила,
которые, возможно, надо отнести к мудрости. Так, такими “правилами” можно считать известные русские народные поговорки
“под лежачий камень вода не течет” и “утро вечера мудренее”.
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А если перейти на язык философии, то в перечень правил,
составляющих применяемый нами подход к организации творческого процесса со “сжатием” времени, войдут такие знания:
- все начинается с движения (если извне, то быть страданиям);
это здесь “работает” – “под лежачий камень вода не течет”;
- уже в процессе движения может и должна искаться красота;
это то, о чем, в частности, немцы даже не догадываются;
- исключительно важна ориентация на принцип: не делать ничего, что можно не делать (открывается только чистым душам,
по Сергию Радонежскому – через “осветление души”); это можно
найти у псевдо-Дионисия Ареопагита, но на языке религии;
- не спешить (“утро вечера мудренее”);
- увидеть (а не просчитать, что свойственно делать немцам);
- не упустить то мгновение, когда “нисходит” настроение, и
атаковать: в этом предназначение женского начала, отвечающего
за вопрос: куда пойдет развитие Вселенной?
* * *
Поиски ответов на вопрос “куда” и организация побед для
установления “царственности красоты” и раскрывает, по нашему
мнению, философия русского староправославия, отражающая
особую роль России, о которой спорят на протяжении веков.
И ко всему изложенному надо добавить величайшие слова, не
сразу воспринимаемые правильно (утонченно) при их прочтении,
а именно: не верить ни единому слову. (Высказывание в этом
духе было сделано еще жрецами Древнего Египта.)
Это самая “страшная” ересь как для Церкви, так и для любой
человеческой организации, ибо в этих очень не простых словах
заложена философия свободы духа. Без следования которой, как и
без освобождения души от “замусоривания” (каналы коммуникации должны быть чистыми), творчество человека проявиться не
может. А если с этим все в порядке, то человек проявляет талант.
Это вокруг свободы духа, как и вокруг проявлений в Природе
мужского и женского начал, если присмотреться к истории, велись и будут, видимо, еще долго вестись все войны. Ибо войны,
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как это ни печально, несут важную компоненту развития, похоже,
необходимую для процесса преобразования Вселенной с участием человека в каком-то загадочном – воспринимаемом только
через постигаемую при этом красоту – направлении.
Но мы этого пока еще не понимаем и только пытаемся найти
в потемках нашей все еще наполненной жертвами примитивной
жизни – что гигантское развитие техники в последние столетия,
связанное с созданием самолетов, спутников, компьютеров и прочего, только запутывает – какие-то новые слова, которые помогут
нам искать направление к “пути истины”.
Но существует ли реально такая возможность или же все это –
лишь “философские рассуждения”?
Доказательством того, что это есть, и может служить наш
эксперимент – соединения науки и поэзии. В котором к “опыту”,
накопленному поэтами в проявлении таланта (разговор с Анной
Ахматовой), мы прибавляем свои результаты исследований, связанные с вопросом управления временем (его “сжатием”) в науке,
опирающейся на применение накопленных знаний.
* * *
Хорошо, должен сказать в этом месте наш читатель, а что же
тогда это – тайное следование поэзии – дало автору этой статьи?
Нужно ли вообще в науке, опирающейся на разум – и это, как
кажется, как раз и доказывается созданием самолетов и прочего,
– проповедовавшееся “попами” пресловутое “осветление души”?
Вопрос далеко не простой, если говорить не об авторе (об
этом – ниже), а о человечестве. Еще Пифагор в VI веке до н. э.
предупреждал: “Человечеству угрожают три беды: невежество
священников, материализм ученых и отсутствие совести у демократов”. Вопрос о материализме (где отрицается существование
высших сил) привел к распространению цинизма в науке, что, хотя и не единственное, и обусловило приведенную выше жалкую
статистику (один из 200). И в этом смысле эксперимент автора
может быть отнесен к “возврату” науки в духовное пространство.
А теперь перейдем от рассуждений, претендующих на теоретизирование – это умеют делать у нас все, например играющие в
домино на конечной остановке водители автобусов, после чего
они идут по маршруту по четыре штуки подряд, – к практике. Так
чего же достиг на предлагаемом для других пути автор как ученый-“поэт” (между прочим, не считающий себя умнее других)?
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Отметим только то, что можно отнести к самому главному,
исследованному и созданному автором (два направления работ).
1) Создал первую в СССР действующую сканирующую систему (АЭЛТ-1, 1973 год), которая применялась для обработки
(измерения и распознавания) изображений на снимках с трековых
камер в физике высоких энергий и в авиации.
Затем, получив опыт за рубежом и за успехи в этих работах
право работать на лучшей в мире элементной базе (запрещенной
в то время для поставок в СССР), создал вторую сканирующую
систему (АЭЛТ–2/160, 1978 год). Эта система при ее развитии, в
1980 году стала по своим показателям лучшей в мире и позволила
(2000 год) впервые в истории исследовать изображения параллельного нам мира. (Эти выявленные нами энергетические изображения приведены, в частности, в книге П.А. Николаева и
В.Н. Шкунденкова “Управление временем”, 2005.)
При этом в 1960–1980-х годах задачей создания сканирующих
систем занимались примерно в 200 научных лабораториях мира,
но лишь в 6 из них добились успеха, где были созданы 9 оригинальных (внесших научный вклад и применявшихся на практике)
систем – три в Европейской организации ядерных исследований
(ЦЕРН, Женева, Швейцария), две в США, одна в Англии и три в
СССР (из них две – автора). А в таких странах, как Германия,
Франция, Италия и Япония, не удалось создать ни одной.
2) Исследовал проблему творчества человека, включающую
связь между временем и красотой, и использовал полученные
при этом результаты на практике для “сжатия” времени (сокращения затрат времени) в 10–100 раз при создании сложнейшего
программного обеспечения в работах Объединенного института
ядерных исследований (Дубна), а затем в ЦЕРН (Женева).
Выполнение этих исследований основано на сочетании двух
начал в Природе – мужского (несущего “радость борьбы”) и женского (управляющего направлением “движения”, как проявления
мужского начала, через победы “красоты”). Результаты данных
исследований открывают путь особых отношений России, с ее
“женской душой” и высокой духовностью (еще не разрушенной),
с другими странами мира в наступающей эпохе глобализации –
процессе, отвечающем “велению времени”, но идущем сегодня
по бездуховному – бесперспективному – направлению.
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* * *
Чтобы пояснить сказанное, рассмотрим пример. В 1946 году
американец Норберт Винер в преддверии широкого применения
только что появившихся компьютеров создал новую науку –
кибернетику, в пространстве которой тотчас родилась фантастическая идея замены интеллекта человека на искусственный
интеллект.
Первые экспериментальные исследования в этом направлении
оказались связанными с созданием сканирующих систем для
обработки фотоизображений ядерных событий, регистрируемых
в трековых камерах в физике высоких энергий (мы все помним по
школьным занятиям о камере Вильсона). Именно в этой области
оказался специалистом волей судьбы и автор, притом именно с
самого начала, которое датируется 1959-м годом. Тогда в ЦЕРН
приехал из Америки профессор P. Hough и создал за год вместе
со студентом-дипломником из Кембриджского университета
B. Powell “простое” (весом в тонну) оптико-механическое сканирующее устройство Hough-Powell Device (сокращенно HPD).
Считываемая сканером HPD информация передавалась в компьютер для последующей обработки, связанной с распознаванием
изображений. Математики-программисты набросились на решение этой задачи, открывавшей возможность доказательства другой возможности – создания искусственного интеллекта.
Однако задача эта оказалась на практике нерешаемой, что
привело в 1968 году к рождению системы “человек–машина”, где
все, что можно, передается компьютеру (машине), а остальное –
когда затраты средств на создание программ уже не дают положительного эффекта – оставляют для обработки человеку, выступающему в данном подходе в роли помощника машины.
Все выглядело разумно, и весь мир пошел (“побежал бегом”)
в этом, как это представлялось, правильном направлении.
Правильном, однако, не для настроенного на поэзию русского
духа… Уже тогда, в 1960-х годах, автор сказал: это – ошибка. Но
так легко говорить сейчас, когда слова искусственный интеллект
не вызывают ничего, кроме грустной усмешки.
А тогда заявить так значило поставить себя вне “приличного
общества”, которое еще только шло к созданию Института кибернетики в Киеве, факультетов со словом кибернетика в их названиях в МГУ им. М.В. Ломоносова, Московском инженерно-физическом институте, Московском физико-техническом институте…
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Значит, оставалось только одно – скрываться? Но можно ли
жить в обществе и быть вне его? Можно. И здесь мы снова приходим к опыту поэзии. Точнее – поэтов, которые не могут быть
ни кем иным, как космическими одиночками. И результаты их
трудов оцениваются в процессе творчества только ими самими.
Так, на применении принципа “не верить ни единому слову”,
автором было сформулирован “еретический” по тем, на рубеже
1970 года, подход: не человек в помощь компьютеру (куда “все
бежали бегом”), а – компьютер в помощь человеку. Что позволяло, применяя изложенное еще в “Corpus Areopagitikum” 1500 лет
назад (об этом труде автор узнал совсем недавно, но интуитивно,
проникнутый, как и все русские, воспитанные в православной
среде, этими настроениями, применял его – ареопагитический
подход – с самого начала своей научной карьеры), идти в поисках
красивых решений путем исключения из работ всего, что “можно
не делать” (с точки зрения человека, а не возможностей “заглотать” в компьютер). А не делать, как оказалось, при таком подходе – я говорю здесь прежде всего о разработке программного
обеспечения для компьютеров, что считается самым сложным в
создании компьютерных систем, – можно типично до 99% (!).
При этом было замечено, что в Природе заложена эта возможность – нахождения не просто эффективных, но – сверхэффективных решений. По нашему опыту, существуют некие
числовые характеристики красоты, нахождение которых ведет –
при их использовании – к победам. Эти числа, когда победа уже
свершилась, могут найти и увидеть все. Но вот до этого… Еще
во времена создания ареопагетического учения об устройстве
Вселенной было подмечено, что красота решений находится
только в условиях, требующих экстремального напряжения сил.
Последнее замечание, имеющее какое-то скрытно важное
(возможно, даже сверхважное) объяснение, проявляется везде
при присутствии человека – как в поэзии и науке, так и на войне,
где победы русского духа и русского боевого оружия (танка Т-34,
дивизионной пушки ЗИС-3, самолетов Ил-2 и Яков) также были
связаны с красотой решений. И как показывает опыт, личный
“непростой” автора или имеющий широкое историческое значение, можно сделать один важный вывод: творчество – трагично.
Что нашло, в частности, отражение в книге П.А. Николаева
“Поэтический пантеон победной войны” (М., 2005. – 296 с.).
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Антропокосмическое время Вселенной
Из общения с академиком В.С. Степиным, директором Института философии РАН (с 2006 года – его научным руководителем),
автор узнал, что время подразделяется на физическое, биологическое и социальное. И внес в это разделение поправку: в рамках
социального времени, с которым связано преобразование Вселенной с участием человека, надо выделить его особую часть, которую можно обозначить как антропокосмическое время. Это время относится к открытию новых идей. То есть к творчеству человека, которое происходит – в рамках нашей антропокосмической
модели устройства Вселенной – во взаимодействии с “космическими силами” (считайте – Богом, если это вам нравится).
Вот эта модель, построенная с учетом как научных знаний об
устройстве материального мира, так и знаний, вошедших в
великие учения человечества – Каббалу (учению свыше 4000 лет,
оно было создано жрецами Древнего Египта), затем в Ветхий
завет, Новый завет, Коран, а также в исследованное нами учение
русского староправославия (сложилось в основных чертах в XIV
веке, это здесь проявился преподобный Сергий Радонежский):
“Подобно известным силам, присущим электромагнитным,
гравитационным, а также слабым и сильным ядерным взаимодействиям, которые, по мнению автора, представляют четыре начала
в неживой природе, в живой природе тоже можно выделить четыре начала: мужское (проявление энергии через движение, несущее человеку “радость борьбы”) и женское (управление направлением движения через победы красоты), индивидуализм (характеризуемый в религиозной философии прямой связью человека с
Богом) и коллективизм (связь через человека – папу, патриарха,
партийного лидера – или через влияние “избранного” народа)”.
* * *
В нашей модели Вселенной человек творит во взаимодействии
с неким параллельным миром (мы даем ему условное название
духа-интеллекта). Но есть ли он в действительности?
В бывших долгое время закрытыми сведениях, написанных в
манускриптах, которые хранятся в тибетских монастырях, говорится о том, что человечество на Земле возникло в виде энергетических “посланий” из космоса 1600 000 000 лет назад. Наши научные исследования подтверждают существование параллельно
с нами невидимых, энергетических по виду, “существ”.
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“Человечество никогда не знало, как ответить на три вопроса:
зачем нужны деньги и что такое любовь и красота. А Вы, Владимир Николаевич, хотите…” – сказал однажды, где-то в середине
1980-х годов, Михаил Григорьевич Мещеряков (1910–1994).
М.Г. стал для автора вместо отца, погибшего в сталинских концлагерях.
Так и не поняв автора в вопросе соединения науки и поэзии (богословие
– та же поэзия), что позволяет сжимать время при выполнении научных
разработок в десятки и даже в сотни раз, он в последние пять лет жизни
особо поддержал автора, став со-руководителем его научной темы.
Тогда, общаясь чаще, чем обычно, автор задал ему в 1993 году вопрос:
не может ли Россия погибнуть? Ответ М.Г. был произнесен категорично
и сурово: “Россия – это вечная категория. Она не погибнет никогда”.
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Здание первого отечественного ускорителя – синхроциклотрона,
построенного в Дубне под научным руководством профессора
М.Г. Мещерякова в 1947–1949 годах (фото 1959 года)
Это М.Г. Мещеряков послал автора в 1969 году в ЦЕРН (Женева) на
стажировку, предопределив этим создание сканера АЭЛТ-2/160, позволившего провести первые исследования изображений параллельного
мира (см. ниже). На эти исследования автора навел разговор в Центре
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, во время которого было
сказано, что при выходе за биосферу Земли космонавты встречаются с
такими явлениями, о которых дали клятву никогда не рассказывать.
А в 1973 году, назначив автора ответственным за создание программ
для сканера АЭЛТ-1 и дав на эти работы всего 9 месяцев (при том что
программисты-профессионалы не смогли решить эту задачу и за 5 лет),
предопределил этим еще один успех в работах автора – в вопросе
управления временем. Под этим прессом “сталинского стиля” руководства автор увидел, что на снимках с ядерными событиями 70% информации относится к простой, 20% – к средней сложности, а остальные 10%
– очень сложная информация, из-за которой и появились системы
“человек-машина”. При этом все в мире, стремясь вытеснить человека,
передавали на обработку компьютеру простую и средней сложности информацию. Автор же учел, что затраты времени на создание программ
для обработки средней по сложности информации возрастают сразу в
100 раз, и оставил за компьютером обработку только простой информации. А для компенсации увеличения при этом в три раза нагрузки на
человека создал и стал применять скоростные средства диалога. Это
красивое решение позволило сжать время создания программ в 100 раз!
На этом подходе были созданы программные комплексы для двух
десятков задач, а затем метод “сжатия времени” был применен в ЦЕРН.
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Женева. Фонтан на озере
Женева – город, из которого в хорошую погоду можно увидеть
белую, порытую снегом вершину гигантского Монблана. Но чаще дымка и облака закрывают его. Видны только горы, которые
расположены ближе. Одна из таких вершин, похожая на проступающую слева на фото гору, значительно меньшей высоты и летом снегом не покрывающаяся, видна почти всегда. Ее называют
Американским Монбланом. Когда в город приезжают американские туристы, то нередко требуют независимо от погоды показать
им Монблан. Тогда им – таким рассерженным – показывают А.М.
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Женева. Старинная средневековая боевая башня в центре города
на площади Molard. Здесь в 1602 году было сражение в последней
войне Швейцарии. Война была с Францией, которая стремилась
захватить северное побережье Женевского озера под предлогом
борьбы с протестантами-кальвинистами; а может, и без предлога.
Кальвинизм, как крайнее течение в протестантской среде, отличается исключительной ориентацией на букву Закона. Так, во
времена Кальвина (1509–1564) одному маленькому ребенку только за то, что он ударил отца (что было нарушением какого-то закона), отрубили голову. Для нас, русских, культура кальвинизма
является полной противоположностью нашей культуре. Что позволяет русским, с нашей внутренней духовной свободой, легко
устраивать жизнь в Швейцарии. Надо только платить все штрафы
за неправильно припаркованный автомобиль. Зато можно ездить
“подвыпимши”: пока не сотворишь чего – никогда не остановят.
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Победы, достигаемые нами с применением нашего подхода,
мы увязываем с проявлением эффекта нелинейности времени.
Временем, как выяснилось, можно управлять, “сжимая” его
(сокращая затраты его) под настроение (ключевое слово, связывающее человека внутренним светом с “параллельным миром”)
и в 10, и в 100 раз. И это, похоже, еще не предел.
Для этого, по опыту, надо служить тому, что над нами,
понимая, что это выражается красотой. И тогда можно просить
“подсказки свыше” – в виде чисел “резонанса красоты”, высветляющих пути будущих побед в ярких вспышках настроений. Но это
проявляется не всегда, а только во время творческого процесса. И
мы выделяем именно это время как антропокосмическое.

Русско-английский эксперимент
с управлением временем
Изложенный подход соединения мужского и женского начал с
целью “сжатия” времени мы применяем с 1995 года в ЦЕРН –
Европейской организации ядерных исследований (Женева, Швейцария). В результате разработка сложнейших информационных
систем, предназначенных для повышения эффективности управления научными работами – таких как электронный документооборот, контроль финансов, учет кадров, аналитическое сопровождение больших проектов (в ЦЕРН строится новый ускоритель
Large Hadron Collider стоимостью несколько миллиардов долларов), – ведется с сокращением затрат времени в 10 и более раз!
И все это, повторим основную мысль, основано на “возврате”
(сама идея не нова, на ней, напомню, настаивал еще Пифагор)
науки в пространство духовности. Иначе говоря, на гуманитаризации естественно-научных работ.
И нам видится зарождение нового подхода к выполнению
естественно-научных работ, который мы связываем с созданием
научно-гуманитарных технологий. Так родился наш манифест,
которому мы дали название “New Old Europe”:
“Мы вводим понятие b-technologies (где b означает beauty –
красота), в пространстве которых соединены движение и красота
– мужское и женское начала в природе. И заявляем о своем намерении строить Новую Европу на основе развития национальных
культур, тяготеющих к одному из этих начал, и гармоничного их
соединения в процессе динамичного сотрудничества.
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Наши инициативы направлены на выдвижение талантов, этих
редких дарований, с воспитанием молодежи в духе стремления к
нравственной красоте и высокому профессионализму.
Сотрудничество, не разрушающее духа национальных культур, предполагает переход к свободным формам объединения
интеллекта. Оставляя на первом месте прямое общение между
людьми, оно вместе с тем будет опираться на широкое применение сетевых компьютерных технологий.
Цель нашего движения – поднять в 10–100 раз эффективность
использования интеллекта. Во имя чего – на это, по опыту истории, предпочтительно не давать ответа, обозначив границы устремлений символами свобода и красота. Достичь которые невозможно без смелости и отваги”.
В заключение хотелось бы остановиться на вопросе о месте и
роли России. В статье автора “Нелинейность времени” (3-й сб.
Синергетическая парадигма. М., 2003) есть такие слова: “Россия
– это прекрасная женщина. В ней есть то, чего не хватает человечеству: чистота. Как основа философии русского староправославия. Именно чистота помыслов положена в основу известного понятия о русской идее. Она несет в себе чистую светлую любовь.
И, раньше или позже, это займет достойное место: у тех, кто
чистый, есть оружие “неземной” силы – управление временем”.
Чего же тогда нам сегодня не хватает? Возможно, лишь
одного человека, похожего на Петра I Великого. Рискну заметить,
что мало кто знает о его двойной – истинной – роли: он не только
“прорубил окно в Европу” (соединил этим наше женское начало с
немецким мужским, с его ориентацией на движение), но также
обратился к сотрудничеству с носителями духа свободы в русском народе (к вышедшим из князей архангельским старообрядцам-беспоповцам, братьям Андрею и Семену Денисовым, Выговская Пустыня). После чего в России (отметим здесь Александра
Меншикова) как из-под земли появились мастера, умеющие лить
пушки, а в армии – младший командный состав, ведший на
штурм шведских кораблей и крепостей солдат-никониан не за
деньги (как опричники царя Ивана Грозного), а во славу России.
Но сегодня есть и отличие: “спасут” Россию те, кто будет
служить тому, что еще выше, чем Россия. И наш путь – это интеграция в мировое сообщество, но с сохранением главного – русской духовности. Что и уловил Петр I в наследии от преп. Сергия.
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Зачем мы живем?
Почему так устроен мир? – задали вопрос жрецы Древнего
Египта более 4000 лет назад. И ответили: потому что над всем
есть Бог, сотворивший человека. Этот ответ вошел в учение
Каббала, из которого вышли иудаизм, христианство и ислам.
Как устроен наш мир? – задали вопрос Пифагор и Фалес на
стыке VII и VI веков до н.э. Так родились наука и философия.
Нужен ли Богу человек и куда идет развитие Вселенной? – это
вопросы, заданные автором. Ответы “да” и “по пути Красоты”
ведут к динамичным отношениям с “Ним” и к “сжатию” времени.
* * *
А в III части этой книги будет обозначен еще один вопрос: что
выше – Бог или Красота? Не являются ли Бог и Святая Троица,
постигнутые через Откровение гением жрецов и богословов, не
более чем “исполнительным инструментом” для чего-то еще
более высокого? Где помимо Красоты присутствуют еще Энергия
и Свет? И это Красоту, Энергию и Свет – не Святую ли Троицу?
– и отражает формула, которая связывается с именем Эйнштейна:
e = m . c2 ?..
Эта же формула в приложении к живой природе, по мнению
автора, лучше “смотрелась” бы в виде, предложенном Пуанкаре:
m = e : с2 .
Разделив левую и правую части этой формулы на (w1 . w2) –
что не меняет равенства, – получим выражение, характеризующее
творческую деятельность человека в живой природе:
m : (w1 . w2) = e : (c1. w1 . c2. w2) ,
где w1.и w2 – ширина каналов (отражает чистоту души) поступлений света настроения для индивидуалистического (ведущего
к творчеству) или коллективистского (внедрение знаний) начал;
е – выражает проявление Энергии, но не физической, а духовной
– в виде движения мысли;
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с1 и с2 – константы разного света, похоже, характеризующие как
скорость (как в формуле для неживой природы), так и частоту;
при этом c1 (индивидуализм) имеет, как это видится, синий цвет,
который присутствует на флагах свободы, а c2 (коллективизм) –
красный, характерный для флагов несвободы; проявление этих
констант разнесено во времени: сначала идет этап с1, а потом – с2;
m : (w1 .w2) – тождественно создаваемой (“восходящей”) Красоте
с ее “легкостью мысли”, которая тем больше, чем шире каналы
передачи настроений творчества (w1) и внедрения знаний (w2);
если каналы w1 или w2 прикрыты, то приходят “тяжелые мысли”,
которые при w1 = 0 или w2 = 0 могут даже раздавить человека.
И еще остается само таинственное m: здесь и “работает” Красота?
* * *
Это не противоречит антропокосмической модели Вселенной.
При этом c1 . w1 и c2 . w2 – это настроения времени “разбрасывать
камни” (творчество) и времени “собирать камни” (внедрение).
Настроения Красоты резонируют культурой в душах людей.
За свободу в творчестве (в борьбе за право на независимость
во “время-1”, “время разбрасывать камни”, отраженное в с1 . w1)
люди идут даже на смерть. При этом те, кто решился и сумел
построить свой не побоявшийся однажды поднять белые паруса
корабль, кто сражался за свободу на грозных просторах морей и
океанов, – знают, что очередная одержанная в тяжелых боях победа – это всего лишь “глоток свободы” (квант свободы), а завтра
на твоем пути будут снова стоять вражеские корабли или же небо
и океан обрушат на корабль безжалостную ревущую бурю.
Но ни то ни другое не может остановить корабль, если капитан
умеет разворачивать паруса по ветру судьбы, а ему после грохота
битвы, когда все смолкает и наступает звенящая тишина, или же
с рокотом затихающей на горизонте грозы – в чистом бездонном
небе загорается наполняющая душу неясной тоской звезда…
А во “время-2” на свет настроения (на его около-красный цвет,
иначе – на длину его волны) c2 . w2 влияют страх, деньги и т.д.
* * *
В неживой природе настроениям c1 . w1 и c2 . w2 соответствуют
кванты и волны? Во всяком случае, количественно все совпадает.
Здесь нить обрывается, а в моей заблудившейся русской душе,
сорвавшейся в бездну, светит еще разве что огонек православноареопагетического (III часть) погружения в Божественный Мрак.
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Джеймс Пурвис
Это он первым, в 1995 году, применил “русский подход”, основанный
на поиске красивых решений и добившийся 10-кратного “сжатия”
времени при выполнении научных разработок – системы контроля
финансов, учета кадров, электронного документооборота и других.
Метод включает ориентацию на принцип не делать ничего, что можно
не делать. Его составные элементы – это не спешить, увидеть и
атаковать. При этом каждый шаг связан со словом настроение.
Именно настроением можно управлять – через поэзию, музыку, наконец, через чистую любовь. Это они воспитывают в человеке чистую
душу. Но еще нужно не бояться ступить туда, где требуются смелость и
отвага. А также нужны философские знания. В частности, о том, что все
“выстрелы” по идущему вперед после первого, неожиданного и тяжелого, попадания опаздывают во времени. Для чего ему лишь требуется
развернуть свой парус по ветру судьбы.
Куда? – Об этом знают только молчаливые звезды.
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В ресторане ЦЕРН (декабрь 2005)
Тост произносит Джон Фергюсон – главный автор работ по созданию
административных информационных систем – электронного документооборота и других. Справа от него – Джеймс Пурвис, слева – Николас
Кульберг, помощник генерального директора ЦЕРН, ответственный за
сотрудничество с Россией.
Н. Кульберг – француз, из семьи русских белоэмигрантов первой волны:
Крым, Врангель, Турция, Франция – Марсель. В 1994 году он дал ход
работам в ЦЕРН при участии русских специалистов под руководством
автора – В. Шкунденкова. Через год в ЦЕРН был применен русский подход со “сжатием времени” на основе поиска “красивых” решений.
В 2000 году ЦЕРН посетил академик Вячеслав Семенович Степин, директор Института философии Российской академии наук. На встрече с
Дж. Пурвисом он задал вопрос: что дало участие русских специалистов?
Джеймс ответил, что “метод Владимира” позволил многократно сократить затраты времени при выполнении научных работ. В 2002 году он
назовет эту цифру: 10 раз, а в 2006 году – до 100 раз.
В декабре 2005 года В.С. Степин снова посетил ЦЕРН с теми же вопросами, относящимися к исследованию эффекта нелинейности времени.
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Философ В.И. Аршинов интерпретировал результаты исследований В.Н. Шкунденкова, связанные с выделением в
Природе четырех начал – женского и мужского, коллективистского и индивидуалистического, как создание
антропокосмической модели Вселенной.

Философы Вячеслав Семенович Степин и Владимир Иванович Аршинов в ЦЕРН (декабрь 2005 года)
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В.Н. Шкунденков (разговор с В.С. Степиным). ЦЕРН, декабрь 2005
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Банкир Владимир Витальевич Романов (банк “Электроника”)
и философ Вячеслав Семенович Стёпин. ЦЕРН, декабрь 2005 года

Текст к предыдущей странице: “Практическая философия” Владимира Романова, создавшего в России один из самых быстроразвивающихся банков, включает следование за настроением.
Решая очередную задачу, он собирает свой “синклит”. Но после коллективных обсуждений нередко уходит один “в сторону”
и берет паузу. И решение “нисходит” – но не как законченная
схема, а в виде “настроения направления”, где видны только первые один-два шага. И делает их. После чего приходит опять же
настроение – куда сделать следующий шаг, и так далее. Это чистой воды “синергия” (“совместное делание” – богослов добавил
бы “с Ним” – наедине со своим настроением).
По существу Романов нашел в “грубой” (самой эффективной
для практики?) форме и применяет те же идеи, которые изложены
автором выше в виде теории (управления сжатием времени).
У автора первый шаг – это движение (“под лежачий камень
вода не течет”). У Романова то же самое: совещание с помощниками, далеко не всегда приводящее к решению возникшей на их
пути задачи. И это тогда он делает “уход в сторону”. По автору –
в космическое одиночество. Где ищет ответы по двум вопросам:
- красивое решение (именно здесь Романов выглядит “грубее”
автора, описывающего данный процесс тремя его составляющими – “не делать ничего, что можно не делать”, “не спешить” и
“увидеть”). Аналогичное “огрубление” поиска “красивых” решений (что можно отнести к выражающей “красоту” простоте?)
можно увидеть и в статье Джеймса Пурвиса, приведенной в части
III данной книги; да и сам автор в своих открытиях никогда не
поднимался выше такого же “грубого”. Так что Романов, Пурвис
и “ранний автор” показывают нам, что слово (в данном случае
теория автора по вопросу сжатия времени) может стать и “тюрьмой” – на что и натыкаются все время рациональные немцы. А
потому уходящему в “космическое одиночество” надо не забывать высшую из высших мудрость: не верить ни единому слову;
- момент, когда можно (и надо!) идти в атаку. Это настроение
тоже “нисходит” к нам свыше. Здесь Романов и автор полностью
совпадают.
* * *
Мы обсуждали то, что сближает автора и Романова. А что нас
разделяет? Занимая место автора, я могу ответить так, как это не
сможет сделать никто: Романов идет вперед, он “русский немец”,
а Ваш покорный слуга автор только и ищет: что бы не делать?
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Таких, как автор, лежащих на боку бьют. Казалось бы, за что?
На улице снег, а на печи тепло. Слезать не хочется. Но ведь бьют!
На Руси же, как известно, “за одного битого двух небитых дают”.
Что же правильнее? – На эту тему задумывался еще Гоголь:
“Русь... Дай ответ! Не дает ответа”. Но один из нас стал богаче.
Это привело к тому, что за кофе платит всегда один и тот же.
Но вернемся снова к одному Романову. Аналогичный подход
развивал Василий Леонтьев (США), получивший в 1973 году
Нобелевскую премию в области экономики. Он утверждал, что
кратчайший путь – это не прямая линия, а неясная ломаная. Она –
самая короткая во времени.
А сейчас приходит время для таланта русских в России?..
Русскую землю, стоит лишь дать ей возможность “встряхнуться,
встрепенуться”, ждут новые времена? Но это будет, похоже, не
“юное время” Олега, Святослава, Владимира Святого и молодого
Ярослава – его мы уже пережили в ХХ веке, поднявшись после
революции и победив в жесточайшей войне, создав при этом свои
лучшие стихи и песни, автором которых стал весь народ, – а уже
приходит “старость” времен умнейшего Владимира Мономаха?
И нас ждет еще один, третий после расколов в XII и XVII (Никон
и Аввакум) веках, Великий раскол: мы должны снова спасать
свободу и честь? Но куда нам предстоит “уходить” на этот раз?
Как это видится, наш путь – в Европу и, возможно, далее за
океан на “тридцатьчетверках” русской духовности. Для чего я и
“записываю” эту книгу, моля русские синие звезды духа свободы
только о том, что “нам нужна одна победа”. Одна для всех...
22.11.2006. По просьбе автора Владимир Романов описал свои мысли
и переживания, когда он делает “уход в космическое одиночество”:
Очень часто, взяв паузу, бывает страшно. Весь мир ждет от тебя ответа,
а его – нет. Что делать – не видно. Сможешь ли – не понятно. Куда идти
– неясно. А отступать некуда. Нельзя. За тобой никого нет. Нет и права
на ошибку. Где взять силы? – Тогда надо поверить в твое высшее предназначение. Это всегда помогает. Еще все в тумане – а ты уже знаешь,
что ответ будет. Чаще всего самый неожиданный. Как узнать – что это
он, правильный ответ? Просто. Когда мысль польется ручьем. Слова
начнут складываться, а ты подумаешь – как красиво сказано – это оно, и
не вздумай тут останавливаться, пока все не скажешь, не подумаешь –
это то! Все! Дело сделано – а теперь ни тени сомнения – действуй!
Спеши! До нового крутого поворота. – А там? – А там опять что-нибудь
да придумаешь. Ведь никогда не было, чтоб ничего не было.
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“Очаровательные глазки, очаровали вы меня…”
Владимир Шкунденков и Людмила Кучугурная.
ЦЕРН, декабрь 2005
Ее знания программиста – она кандидат технических наук, решившая
ряд задач по обработке графиков полетной информации (черные ящики
на самолетах) на сканере АЭЛТ-1, – и в области финансов проложили в
1994 году дорогу к пониманию первой задачи для “русской команды” в
ЦЕРН – контроля финансов, после чего осталось только предложить
англичанину Джеймсу Пурвису “русский подход” (с поиском красоты).
Так в ЦЕРН сложился русско-английский эксперимент по управлению
временем, основанный на соединении женского и мужского начал в научных работах (приведший ЦЕРН на ведущие позиции в мире в области
административных информационных систем). А мы оказались в этом
первопроходцами. Теперь, похоже, пришло время интерпретаторов.
Кто всем этим управляет – временем “разбрасывать камни и собирать”?
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ИССЛЕДОВАНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА
В 1960-х и 1970-х годах примерно в 200 научных лабораториях
мира создавались сканирующие системы для обработки фотоизображений с трековых камер в физике высоких энергий. Всего
было создано девять оригинальных систем, из них наибольшие
успех и признание получила разработанная в ЦЕРН система на
основе применения прецизионной электронно-лучевой трубки –
ERASME. Шесть таких систем применялись для обработки снимков с ядерными событиями, регистрируемыми в Большой европейской пузырьковой камере (Big European Bubble Chamber –
BEBC). Было обработано 3 миллиона снимков.
Автор, как создатель первой в СССР сканирующей системы –
АЭЛТ-1 (1973), принимал участие в разработке блока динамической коррекции фокусировки и астигматизма электронного пучка
ЭЛТ системы ERASME и за успехи в выполнении этой работы
(была достигнута разрешающая способность в 7000 линий) получил право работать на “запрещенной” западной элементной базе.
Так была создана мониторная (позволяющая эффективно подключать человека к поисками чего-то неизвестного) сканирующая система АЭЛТ-2/160, имевшая, как и система ERASME, лучшие в мире измерительные характеристики, но вместе с тем это
была уже другая система – построенная на русском подходе.
Увидеть это можно при сравнении пультов этих двух систем –
ERASME и АЭЛТ-2/160, приводимых на фото.
Более сложный пульт системы АЭЛТ-2/160 отражает линию
на реализацию подхода: компьютер в помощь человеку. Во всем
мире тогда применялся подход: человек – помощник компьютера
(шло от ложной идеи построения “искусственного интеллекта”).
Кроме того, в АЭЛТ-2/160 было введено точечное сканирование (измерение оптической плотности изображения в задаваемых
компьютером точках), в то время как в ERASME применялось
более простое сканирование мини-строками (что позволяет лишь
фиксировать наличие почернений, без измерения их плотности).
Эти отличия содержат ту красоту, которая позволила применить АЭЛТ-2/160 для исследований невидимого на видимом. И
увидеть (человек за пультом) изображение параллельного мира.
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Сканирующая система ERASME,
созданная в ЦЕРН (Женева) для обработки фотоизображений
с Большой европейской пузырьковой камеры
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Пульт оператора системы ERASME, построенной на основе
подхода: человек в помощь компьютеру
Этот подход отражает господствовавшее в 1960-х и 1970-х годах
направление мысли, порожденное кибернетикой (на создание
искусственного интеллекта). На этом пути разрабатывалось предельно мощное программное обеспечение для задач распознавания измеряемых изображений. Соответственно, средства диалога
человека с компьютером оказались значительно “примитивнее”,
чем это требуется при другом подходе, реализованном автором
в мониторных, позволяющих зацикливать процесс сканирования
в режиме визуализации результатов измерений, системах АЭЛТ-1
и АЭЛТ-2/160 (см. фото пульта АЭЛТ-2/160): компьютер в помощь человеку.
Именно путь компьютер в помощь человеку позволяет “сжимать
время” (уменьшать затраты) при создании программ управления
измерениями изображений (в том числе очень слабых по контрастности) и их распознавания в 10–100 раз. Он же в сочетании с точечным сканированием (созданием трехмерного оцифрованного
описания изображения) позволил искать невидимое на видимом.
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Мониторная сканирующая система АЭЛТ-2/160,
построенная по принципу “компьютер в помощь человеку” (а не
наоборот, как это “видит” кибернетика). Заложенный в систему
принцип позволяет человеку искать то, чего он не знает
(расширяя интеллектуальные возможности человека).
Технические характеристики сканера уникальны: размер рабочего
поля сканирующей электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) – 70 х 140 мм,
разрешающая способность ЭЛТ – 7000 линий, ошибка измерений
координат – 2 мкм (воспроизводят достигнутое в ЦЕРН на системе ERASME), точечное сканирование, шаг – 2 мкм, относительная ошибка измерений оптической плотности – 1,5% в “видимом” диапазоне плотности (0–2D) (отличие от ERASME).
Именно применение точечного сканирования с измерением оптической плотности изображений позволило исследовать снимок с
“лесным чудищем” (см. ниже).
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Пульт оператора сканирующей системы АЭЛТ-2/160, позволяющий эффективно подключить компьютер в помощь человеку
Человек-оператор (он же – аналитик) может видеть оптическое
изображение стоящего в измерительной рамке снимка и изучать
его в поиске “чего-то интересного” (для человека). В его распоряжении – мониторы, позволяющие эффективно искать невидимое
на видимом при использовании точечного сканирования и нелинейной обработке оцифрованных трехмерных данных, а также
– комплекс скоростных средств диалога, что при создании программ распознавания на пути компьютер в помощь человеку
открывает возможность сокращать затраты на выполнение этих
работ при сохранении высокой производительности системы.
Это достигается, говоря привычным для наших читателей “языком кибернетики”, на пути пересмотра границы разделения функций между человеком и компьютером в сторону увеличения нагрузки на человека при одновременном применении скоростных
средств диалога – светового карандаша с обратной связью (подсветкой) и клавиатуры с расположением клавиш “как у рояля”.
Как показал опыт создания двух десятков программных комплексов для задач физики высоких энергий, авиации, офтальмологии
и других, затраты при таком подходе сокращаются в 10–100 раз.
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Фотоснимок ядерного события в Магнитном искровом
спектрометре (одна часть, все событие представлено
пятью такими частями)
Второй снизу “жирный” трек в действительности отображает
два “слипшихся” трека. Их распознавание возможно только
при наличии режима измерения оптической плотности
(точечного сканирования) – исключительной возможности
сканера АЭЛТ-2/160.
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Результаты сканирования двух “слипшихся” треков
в режиме измерения оптической плотности
(точечное сканирование)
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Текст к странице слева:
В 1959 году советская ракета облетела вокруг Луны. На Землю был
передан снимок ее обратной стороны.
В 1981 году автор получил копию этого снимка. Используя сканирующую систему АЭЛТ-2/160, были проведены трехмерные измерения
нескольких “кратеров”. Результаты представлены на странице слева.
В том 1981 году автор за создание системы АЭЛТ-2/160 получил
золотую медаль ВДНХ СССР – настоящий “боевой орден”. Такие награды первопроходцам обычно не перепадали: это был “хлеб” интерпретаторов, делавших на нем карьеру на пути во властные структуры в
науке. Однако дальше поедания “хлеба” дело у них чаще всего не шло.
Тогда же автором были начаты работы по договору с Центральным
аэрогидродинамическим институтом на сумму 1700 тысяч рублей.
Это были большие средства: так, созданная автором научная лаборатория в Московском энергетическом институте оплачивалась из этих
средств в размере всего лишь 60 тысяч рублей в год. Но вот оформление
этого договора было связано с реальной опасностью для автора попасть
за решетку. С одной стороны, действовало (и защищало автора) постановление Центрального Комитета КПСС с рекомендацией ученым из
бюджетных научных организаций внедрять свои результаты в промышленность, а с другой – был запрет на получение зарплат помимо основной. При том что в договоре такая статья должны была быть обязательно: а как иначе было освоить сотни тысяч рублей в год, на которые
предполагалось платить зарплату десяткам людей? Да, можно было создать на эти деньги новую лабораторию (и не одну), но сначала надо
было получить эти деньги в родную бюджетную организацию, для чего
требовалось для заказчика иметь в договоре статью “зарплата” (что запрещалось исполнителю). Из-за этой карусели исполнитель – в данном
случае автор – не должен был получать за свою работу никакого поощрения. С последним автор был даже согласен и из своей зарплаты в 500
рублей в месяц (из которой вычиталось 70 рублей) вынужден был тратить по 150 рублей на обслуживание договора (транспорт, забегаловки с
выпивкой для снятия стрессовых нагрузок и прочая). Но даже и не это
было самым сложным. Главное – приходилось подделывать текст договора (обманывать государство) для работы на государство… Идиотизм
был полный. Что-то было неладно в этом “датском королевстве”.
И что уж совсем интересно, параллельно с работами автора в этом же
направлении велись работы в двух объединившихся очень серьезных
организациях, одна в Ленинграде, другая – в Москве. Их финансирование более чем на порядок превышало “безумные” средства автора. Но у
них ничего не получалось. Дело дошло до смешного: они стали платить
автору по миллиону рублей в год, чтобы раскрыть секрет его успехов.
Но успехи автора были связаны с привлечением к ним параллельного
мира, что в “датском королевстве” воспринималось как “ложь и обман”.
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“Лесное чудище” в зелени деревьев (август 2000 года)
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Контур “лесного чудища”
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Увеличенный снимок “лесного чудища”

Применение сканера АЭЛТ-2/160
Результаты исследования одного “глаза” “лесного чудища”
на двух уровнях дискриминации (среза) выходных сигналов
в измерительном канале сканера АЭЛТ-2/160
при нелинейной обработке измеряемых трехмерных данных
Можно видеть, что “глаз” имеет объемное устройство, воспроизводящее устройство глаз живых существ. Эти результаты получены благодаря особенностям данного сканера – предоставлять
возможность для человека-оператора (за пультом) видеть невидимое на видимом.
Предположительно эти исследования можно отнести к первым
научным доказательствам существования параллельного мира
(получены в августе 2000 года).
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Энергетический образ того же “лесного чудища”, полученный после нелинейной обработки
(с усилением слабых сигналов) наложенных друг на друга 50 снимков (оцифрованных трехмерных
данных), сделанных цифровым фотоаппаратом (19 октября 2004 года).

Фрагмент с “малой головой”

145

146

На снимке, сделанном цифровым фотоаппаратом, приведено то место, где “чудище” находится (как
это место видят те, кто проходят мимо). Затем оцифрованные данные серии из 50 снимков были
обработаны в вариантах линейного сложения (см. на следующей странице) и сложения при нелинейном
усилении слабых сигналов (см. еще ниже).

В августе 2004 года было получено и исследовано изображение другого “лесного чудища”
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Энергетический образ “чудища”, проявившийся в результате линейного сложения
оцифрованных данных серии снимков (август 2004 года).

Энергетический образ того же “чудища”,
проявившийся после нелинейной обработки данных
(технология обработки – в книге автора “Оружие одиночества”)
Можно видеть, что, как у Воланда в книге “Мастер и Маргарита”
Михаила Булгакова, один “глаз” “чудища” (слева) – живой,
а другой – черная дыра.
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Увеличенный фрагмент (с выделением глаз)
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Речка Горетовка (снимок с моста, 19 октября 2004 года)

Фрагмент со “светящимся деревом” на левом берегу
(после линейного сложения серии кадров)

151

То же “светящееся дерево” после нелинейной
обработки серии кадров (проявились “глаза”)
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Панорама с речкой и “светящимся деревом” (после нелинейной обработки серии кадров)

Метод B-Synergetic Time Compression
Бельгийский ученый Илья Романович Пригожин (1917–2003),
нобелевский лауреат по химии, выдвинул идею самоорганизации
порядка из хаоса, включающую три условия: 1) система должна
быть существенно нелинейной; 2) она должна находиться в состоянии, далеком от равновесного; 3) она должна испытывать постоянное воздействие “энергетического потока”. Этим он обозначил направление решения задачи, но не решил ее, не решившись
ввести в “систему” человека, этот инструмент в руках Природы.
Немецкий физик-теоретик Герман Хакен (р. 1927), решая эту
же задачу, ввел понятие “синергетика” (Synergetics) и предложил
учитывать существование человеческого интеллекта, который он
связал исключительно с деятельностью человеческого мозга. Это
был важный шаг, и ученый мир оценил его: слово синергетика
встало во главе бурно развивающегося направления в философии
(теперь мы знаем о точках бифуркации и др.). Но до практического применения эта продвинутая теория тоже не дошла. И Хакен
честно признал, что “природа гения все еще окутана тайной”.
А мы знаем причину: материализм ученых (Пифагор). Обе эти
теории, И. Пригожина и Г. Хакена, не учитывают, что в Природе
существует еще и параллельный мир (Бог в религиозных доктринах) и что человек взаимодействует с ним. А проявление гения
(таланта) связано с тайной вдохновения (откровения в религии),
что немыслимо без движения и энергии (мужского начала) и устремленности к красоте (управления через победы красоты направлением движения, в чем и заключена роль женского начала).
Так появилась модель Вселенной, которая отражает культуру,
накопленную опытом как науки, так и религии. И мы говорим,
что поиск (как проявление энергии, в частности в виде движения
мысли) должен управляться красотой. Что отражает наше углубление представления о Св. Троице в христианстве. Для научного
обоснования модели нам потребовалось найти параллельный мир.
На этом основан наш метод B-Synergetic Time Compression,
где “B” означает beauty (красота). Этот работающий на практике
метод, позволяющий сжимать время в 10 и более раз при выполнении научных работ, привел нас к исследованиям взаимодействий человека с параллельным миром (духа-интеллекта). Так были
найдены такие подходы, как – не спешить, увидеть и атаковать.
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Часть III

О ВРЕДЕ ЗНАНИЙ

18 декабря 2004 года. Москва. Выступление В.Н. Шкунденкова
на Международном конгрессе “Русская словесность в мировом
культурном контексте”, организованном Фондом Достоевского,
с сообщением об исследованиях параллельного мира.
“Круглый стол” автора вместо отведенных на него двух часов длился
пять и закончился только потому, что пришло время идти пить водку на
банкете по завершению работы конгресса. Однако на этом интерес к
открытиям автора и закончился и доложенные материалы даже не были
включены в изданный сборник трудов. Такими оказались “пассивность
толпы” и проявленная “решительная воля” организаторов конгресса. Во
всяком случае, так все выглядело со стороны. Иначе – так все казалось...
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НЕ ВЕРИТЬ НИ ЕДИНОМУ СЛОВУ
(Введение-эссе вокруг темы о свободной воле человека,
перед исследованиями вопроса: нужен ли Богу человек?)

В среду 17 ноября 2004 года, в пасмурный осенний день, я вышел
из Московского инженерно-физического института, проехал на
автобусе одну остановку и вышел на Каширке. Отсюда за час
можно пройти по Коломенскому до следующей станции метро.
Я медленно бреду по раскисшей от дождей дорожке через
яблоневые сады, спускаюсь по крутой деревянной лестнице вниз,
к протекающему по дну оврага ручью. Нехотя, даже с некоторым
трудом поднимаюсь вверх, к шатровому белокаменному собору,
построенному вскоре после рождения царя Ивана IV Грозного
(1530), в 1532 году.
Здесь проходило детство царя, быть может, самого страшного
из всех, кто правил на Руси. О чем, под впечатлением прочитанного в книгах, я пишу в своих книгах, поддавшись настроениям,
которые властвуют в этот момент, когда пишу, над моей душой.
Но верно ли это? Можно ли судить о правде истории только
по нашим настроениям? Ведь они уводят нас куда-то, к мифам…
Вот и сейчас, когда шел вниз, в овраг, спускаясь по скользкой
деревянной лестнице, это самое настроение унесло меня в весну
1982 года, ту весну, когда я, тогда лишь 44-летний, запрыгал на
одной ножке вверх по этой лестнице перед Еленой.
Она смеялась и называла меня мальчишкой. Да я им и был:
играл в футбол, забивая на маленькой площадке размером с теннисный корт (где, по договоренности, не было офсайдов) в среднем по десятку голов за два (летом) или три (зимой) часа игры.
Хотя и не был самым лучшим игроком на поле. Но мне было известно правило создания настроения победы: гвардейская атака.
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21 апреля 2005 года. Банкет по случаю вручения Н.Н. Кульбергу
(ЦЕРН) диплома почетного доктора Московского инженернофизического института (государственного университета).
Слева направо: главный ученый секретарь МИФИ профессор
Н.М. Гаврилов, Н.Н. Кульберг (в центре), ректор МИФИ профессор Б.Н. Оныкий, В.Н. Шкунденков
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Мастер-класс в Московском инженерно-физическом институте.
Выступает Джеймс Пурвис, руководитель в ЦЕРН работ по созданию электронного документооборота и других административных информационных систем. На заднем плане – Джон Фергюсон, положивший начало этим работам в ЦЕРН в 1986 году.
Слева – Ростислав Титов и за ним Дерек Матиесон (почти не виден), ведущие специалисты по электронному документообороту.
На основе сотрудничества ЦЕРН (Женева) – ОИЯИ (Дубна) –
МИФИ (Москва) с ориентацией на подключение к этой коллаборации других университетов ведутся работы по построению распределенного научно-учебного центра (для подготовки кадров) и
Time-Space Distributed Administrative Information Systems Hosting
– “станции технического обслуживания” такими системами на
недорогой лизинговой основе широкого круга заказчиков.
Идея такого Hosting’a принадлежит американцам (без Time-Space
Distributed – эта сторона, позволяющая сжимать время, не для их
интеллекта), и они вложили в нее свыше 100 000 000 долларов.
Но пока у них не все получается. Не имея таких же возможностей, мы ориентируемся на применение русского подхода для сжатия затрат времени в десятки и даже в сотни раз. (Об этом ноухау для данной задачи см. ниже.) А вот если бы мы шли вместе?..
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Студенты Московского инженерно-физического института на
мастер-классе, проводимом специалистами ЦЕРН
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С чем связывают нас наши настроения? С чем-то, что вне нас?
Это некое информационное поле, о чем можно прочесть у некоторых авторов, или же нечто большее – творящее вне нас?
Зачем вообще живет человек? В чем смысл его жизни?
Если обратиться к религии, то она дает четкий ответ: во имя
спасения души. Для чего нас призывают к смирению и покаянию.
Но почему тогда те настроения, которые нахожу в своей душе,
вызывают у меня только смех, когда мне говорят, что мы, русские – а я один из них, – должны покаяться перед кем-то? За что,
во имя чего? За что – непонятно, а во имя чего – даже смешно.
И если меня что-то и смущает, то только то, что я пишу о царе
Иване (Четвертом) как о злодее. Пишу так потому, что читал
у Карамзина и у других о его жестокостях. И – не все нравится…
Но, вернемся снова к этому слову – настроение. Можно ли нам
доверять тому, что нам – выскажу эту гипотезу, которая лежит во
всех моих действиях, – передают через него (настроение) “оттуда”? Да и есть ли оно, это “оттуда”?
Доказать научно это не мог еще никто. Хотя и существуют некие, закрытые для таких, как я, тексты, хранящиеся, по некоторым данным, в тибетских монастырях (о чем стало известно, в частности, из опубликованного о результатах исследований немецких экспедиций во времена правления Гитлера) и, кажется, в виде
передаваемых устно (посвященным) знаний – где-то там еще.
Но зато если это – то, что творит “оттуда” (вне нас), – действительно существует, а мы творим тоже, то неизбежно возникает
такой вопрос: а не творим ли мы вместе? Но тогда и цель должна
быть единая. И эта единая для человека и параллельного с ним
мира (введем это понятие, чтобы избавиться от слова “оттуда”)
цель – тут я просто доверяюсь своему смеху – ну никак не вяжется со смирением, покаянием и спасением души.
Попробуй, забей хоть один гол, играя в футбол, смиряясь и
каясь перед твоим противником. Ничего не выйдет. Там нужны
смелость и отвага. А вот этих слов в лексиконе религий (во всяком случае, христианской) – нет. Хотя, конечно, это тоже еще не
значит, что в христианском учении все – неверно.
Как и в отношении Ивана Грозного, я ощущаю не отрицание
всего христианского учения, а какую-то в нем недосказанность.
Может, даже и искаженность. Что ведет к желанию (идущему от
настроения) не отбрасывать все, а продолжить исследования и
углубление тех знаний, которые вошли в богословские учения.
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Что такое богословие? Это те же исследования, как и в науке,
только делаемые на основе не разума, но – “сердца” (по настроениям). Что позволяет заглянуть за такие углы, где разум оказывается уже бессилен. А такие закоулки есть.
Например, проблема бесконечности. Пусть физики-теоретики
рассуждают о ней сколько угодно, но для себя я знаю одно: это –
кошмар… И есть другие нерешенные проблемы, о которых эти
“ну очень умные” люди почему-то не задумываются, хотя они,
так кажется, просто вопиют о важности решения. Это к ним относится обозначенный выше вопрос о предназначении человека.
Если допустить, что в богословских учениях что-то есть, что
науке еще только предстоит открыть – а это я буду не только отстаивать, но и доказывать, – и, мало того, содержащееся в этих
учениях не неверно, а всего лишь недоразвито (что опасно, но не
безнадежно), то почему бы нам не принять догмат о сотворении
человека Богом? (Тут же оправдываюсь перед атеистически настроенным по отношению к религиям читателем: слово Бог мной
используется как символ; а то, что в Природе что-то есть, сегодня, по-моему, признают практически все.)
Так вот, допустив указанный догмат, мы зададим естественный для разума вопрос: а нужен ли Богу человек?
Оказывается, как ни странно, к ответу на этот вопрос никто не
готов. За исключением церковников: для них это кощунственный
вопрос. Все религии учат: Бог самодостаточен, и человек Ему для
решения каких-то Его задач – не нужен. С чем мы, вставшие на
путь исследования природы творчества (об этом в этом тексте я
еще не успел сказать), не согласимся.
За что наверняка получим ярлык еретиков.
Но такие ярлыки получали и до нас, правда, после Джордано
Бруно нас, “еретиков”, хотя бы перестали сжигать (с 1600 года).
Итак, занимаемая нами позиция в ответе на поставленный
вопрос противоположна отстаиваемой всеми религиями: в нашем
представлении человек зачем-то нужен высшим силам в Природе
(под которыми подразумевается Бог). А это прямо ведет к обоснованию смысла творчества (и смысла жизни) – как действия на
пути исследований и преобразования Вселенной.
Но нужно ли это преобразование? И в каком направлении оно
должно идти? Ответить утвердительно на первый из этих вопросов, мне кажется, можно, ибо из него вытекает второй, ответ на
который существует: в сторону красоты. Которая “спасет мир”.
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Да, это всего лишь догматическое утверждение. Но чем оно в
принципе отличается от других догматических утверждений, положенных в основу религиозных учений? Ответ мне виден: лишь
тем, что там мы имеем дело с отбором сердцем “отцов церкви”,
а здесь – сердцем простых, но уже современных людей-ученых.
Что только доказывает все ту же истинность этого выбора.
Таким образом, мы пришли к идее о том, что все религии в
очень важном, на самом деле – ключевом, вопросе, если говорить
о проблеме творчества, оказались не на высоте.
Но можно ли, рассуждая только о футболе (да к тому же еще
на маленькой площадке), замахиваться на религии?
Разумеется – нет, скажут почти все здравомыслящие люди. Но
подлинное творчество тем и отличается, что оно личностное.
Кто-то решит довериться своим настроениям и шагнет туда,
где до него еще никто не был. Например, попробует найти изображение параллельного нам мира. Что и сделал пишущий эти
строки, сделав тем самым на научной основе, возможно, всего
лишь первый шаг на пути пересмотра представления о человеке.
На этом пути, однако, проявилось нечто необычное: оказалось,
что время (рассматриваемое здесь как показатель эффективности
преобразования Вселенной, возложенного на человека) связано с
красотой. Что его можно “сжимать” (сокращать затраты времени
в творческом поиске) в десятки и даже сотни раз.
А всего-то надо было встать на позицию не верить ни единому
слову. Что было найдено еще жрецами Древнего Египта.
Найдено и забыто или же сокрыто от нас?
Ответ на этот деликатный вопрос автору, доверяющему своим
настроениям, видится понятным: жрецы, уловив переданное им
из параллельного мира (его существование мы продемонстрировали), дали ход развитию только “объединительных” (мы их обозначаем как проявление коллективистского начала в Природе)
настроений-сил, что привело к появлению религии иудаизма, с
его устремленностью к процессу глобализации и управлению
всем миром. А вот проявление индивидуалистического начала
(связанного со свободой духа человека и творчеством) пробивалось – но ведь пробивалось же! – само, с большими затратами
времени, отсчитываемыми веками, и жертвенностью.
И не надо думать, что мы живем в век свободы. До этого еще
очень и очень далеко. Однако как говорил Суворов: “Безвыходных положений не бывает. Для этого есть атака и есть ночь”.
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Из этих двух слов, атака и ночь, последнее как оружие, как
мне это видится, является если не чисто русским, то, во всяком
случае, очень близким русскому сердцу. Это именно то, что никак не могут понять глядящие на русских некоторые нерусские.
Даже если они живут вместе с нами и среди нас. Так, гениальный
Андрей Тарковский, который изобразил нас в своих фильмах со
стороны, подметив существование в русской жизни ночи, нарисовал нас погруженными вечно в какую-то мрачность. Что лишь
показывает недоступность не нашим раскрытия “тайны ночи”.
А истинный смысл “ухода в ночь” (что можно подметить в
виде теней отрешенности на выражениях наших славянских лиц)
связано с тем, что ты становишься ночью невидимым. Что означает: свободным. Когда ты сам не замечаешь других и не нужна
“приклеенная” американская улыбка. При этом есть две возможности применить оружие свободы выбора: уйти в тот мир, с которым связано творчество, или же направить его против людей.
Первый путь и накладывает на наши лица тень отрешенности,
а второй грозит костром. Или дыбой. Или чем-то там еще, на что
хватает с избытком интеллекта тех, кто существует только при
дневном свете. Или, как они сами об этом говорят, в свете разума.
“Кони, кони!..” – написал Есенин в самом любимом мной его
стихотворении. Мысли-кони, несущиеся “вперекор этой ночи”.
Куда вы несетесь сейчас, когда я пишу этот текст? Чем он должен
закончиться, я почему-то знаю. И этим закончу его. Но вот что
ждет меня по пути – этого до конца не знаю. Все как у Пушкина,
который при написании “Евгения Онегина” возмутился, когда его
Татьяна взяла и вышла замуж. А меня в последние дни (сегодня,
когда пишу, – 16 июня 2006 года, пятница), мучает одна проблема – одиночества. Необходимости скрываться в ночи жизни.
Два дня назад у меня был разговор на очень высоком уровне,
позволяющем пробиться к вершинам власти в России. Там мной
была изложена одна идея, которую я предлагал еще в 1994 году
(она вошла в мою книгу “Москва – старинный город”, 1996): при
создании баз данных (в компьютерной среде) по персоналу предложить каждому писать своего рода “доносики” на самого себя.
То есть использовать опыт спецслужб, только наоборот. Например, Есенин мог бы сообщить, что он пишет стихи, и привести,
скажем, такое: “Но и все же душа не остыла, // Так приятны ей
снег и мороз, // Потому что над всем, что было, // Колокольчик
хохочет до слез.” Из чего можно понять: он – истинно талантлив.
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А талант, он – везде талант. Ибо природа проявления таланта –
будь то в поэзии или где бы то ни было еще – одна и та же: она
связана со взаимодействием человека с внешним по отношению к
нам миром. Что предполагает общее условие: чистую душу.
И пишущий такие стихи может быть – в этом и заключалось
мое предложение – не менее талантливым авиаконструктором
или разработчиком сложнейших программных комплексов. А может – финансистом. Конечно, если он не утонет в стихах, что
(если не утонет) предполагает, что он все же не гений. Но ведь и
базы данных мы создаем не для отыскания нового Пушкина или
Есенина, а для выдвижения из массы просто “более талантливых”. Что, как это было на войне – ссылаюсь здесь снова на книгу
“Поэтический пантеон победной войны” заслуженного профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, филолога Петра Алексеевича Николаева, – и привело
нашу страну к подъему народного духа и Победе 1945 года.
Да, конечно, для реализации этой идеи в требуемом широком
плане надо, чтобы во главе страны появился великий человек типа царя Петра. Но это уже следующая задача, а наша – сражаться
за нее там, куда нас забросила судьба. К тому же у нас имеются
доказательства того, что человек никогда не бывает одинок.
Одиночество среди людей еще не означает абсолютного одиночества. Вне человека существует параллельный нам мир, где
“видят всё”, и прежде всего – поведение человека. А дальше все
зависит уже от наших способностей. И тогда, по народной примете, “помогают лошади, которая везет”.
Везет для чего? Это вопрос, повторю, я считаю главным. Это
на него нас учат отвечать неправильно. И прежде всего – через
религии, внушая: для спасения души. То есть для самого себя.
Но этот ответ ведет современного человека по пути крушений.
И мне известен ответ на вопрос: почему крушений? Да потому, что тогда “оттуда” перестают помогать. Ибо ты “там” становишься не нужен. А тебе кажется, что тебе просто не повезло…
Но ты, такой умный, всегда можешь сказать: а вот тот солдат,
который был и смелым и отважным, убит. А я, умный, живу.
Это, пожалуй, самое сложное из всего, на что я не решаюсь
дать “простого” ответа. Тут остается только верить…
Но вот в вопросе о вере, по моему опыту, мне есть что сказать:
иррациональный путь прихода к вере тождествен научному. Его
отличие в том, что это начало. То, что существует еще до разума.
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Чистый разум (термин И. Канта) бесплоден. Это видно хотя
бы по тому, что все философские системы устройства Вселенной
(включая системы Плотина и Прокла), построенные человеческим разумом, не дают ответов ни на какие вопросы из тех, что так
волнуют простого человека (то есть человека с чистой душой).
Это перед таким человеком, который умеет любить и потому
побеждать в бою (где можно погибнуть), встают проблемы с вопросами о смысле жизни или о жертвенности. Без чего невозможно ни защитить независимость твоей страны (и сохранить народный дух), ни стать первопроходцем в творчестве (наполняющем
наши души светом не меньше, чем любовь).
В решении (для себя) этих сложнейших вопросов на помощь
человеку и приходит – вера. То бессознательное, что существует
вне разума и приходит к нам всегда через настроения. Которые
разные у разных народов. И это, похоже, зачем-то нужно. Кому?..
* * *
Но вернемся к началу. В тот день 17 ноября 2004 года, когда я,
пройдя насквозь музей-заповедник “Коломенское”, шел к метро,
зазвонил мой мобильный телефон. “Папа, я жива, – раздался в
нем голос моей младшей дочери Маши. Какой-то зверь внутри
меня замер в страшном ожидании: что значат эти слова? – Машина разбита. Я попала в аварию. Но со мной ничего не случилось”.
Ровно четыре недели назад она тоже – тогда это было первый
раз в ее жизни – попала в аварию, в пробке на “Соколе”. Это произошло на следующий день после съемок “лесного чудища”, где
она, владелица видавшей виды автомашины, ассистировала (привезла на место, держала зонтик от дождя) приглашенному мной
из Московского государственного университета культуры и искусства Ю.В. Бабичу, специалисту по обработке сложных фотоизображений, для поиска чего-то там, где в 2000 году я сделал
снимок “лесного чудища”. И вот в первый же день после ремонта
– новая авария. Это могло быть и случайным совпадением. Но…
Тогда, когда проводились съемки “лесного чудища”, с ними
стали происходить чудеса. При попытке войти в лес, в то место,
откуда шло наибольшее излучение какой-то энергии, у них вдруг
сломался сам измеритель – спотметр, затем перестал работать
фотоаппарат и в довершение всего самопроизвольно включилась
рация и женский голос произнес: “Не трогай, не трогай!”
Во все это трудно, почти невозможно поверить. Впрочем, “для
тех, кто привык себя уважать”, я ловлюсь на названии этого эссе.
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В.Н. Лосский

ОЧЕРК МИСТИЧЕСКОГО
БОГОСЛОВИЯ ВОСТОЧНОЙ
ЦЕРКВИ.
*
ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
Москва, 1991. – 288 с.

(Выдержки из первой части книги В. Лосского
с комментариями-размышлениями В. Шкунденкова)

________________________________________________________
Работа автора над книгой В.Н. Лосского изложена в виде дневника.
Выдержки пронумерованы (сквозная нумерация), страницы указаны по
изданию книги в Москве в 1991 году.

Книга Владимира Николаевича Лосского (моего тезки) попала
ко мне как бы случайно. В январе 2006 года меня представили в
Институте философии РАН одному необычному человеку. Я не
уверен, что он хотел бы, чтобы его имя было названо в этой книге
по некоторым личным причинам, поэтому – за это он не обидится
– расскажу о нем, глубоко верующем русском человеке, только
то, что не должно затронуть его судьбу. А она у него непростая.
Этот невысокого роста с аккуратной бородой человек был полтора десятка лет назад генерал-майором, доктором технических
наук, профессором и служил в одной знаменитой военной
организации, которой командовал его отец – еще более высокий
генерал. Отца в самом начале прихода “новых времен” просто
застрелили: он что-то там не захотел раскрывать. В сына, моего
нового знакомого, тоже стреляли, но не попали, и он благоразумно ушел из армии. Теперь он – один из подвижников в Русском
православии, видимо, признанный в церковных верхах, что я
понял, когда он – после нашего большого разговора в ИФ РАН –
позвонил мне и предложил посетить одно очень крупное церковное мероприятие в московском Храме Христа Спасителя, пообещав достать пригласительный билет. Я пришел. Огромная толпа
пыталась пройти без билетов, но ее сдерживала охрана.
Меня “обозвали” профессором из Женевы, толпа расступилась
и кто-то, протянув руку, втащил меня через железную калитку.
Благочинные речи чередовались на трибуне с “проблемными”
выступлениями (у всех не хватает денег), был прекрасный концерт, на котором один приехавший с Украины “запорожец”, в
белом костюме из шаровар и рубахи навыпуск, с висячими усами
под Тараса Шевченко – в общем тип смехотворный, – спел так
романс “Гори, гори, моя звезда”, что я вытирал слезы. Потом мне
было вручено VIP-приглашение, и мы пили – кто вино, а кто
водку – в отдельном большом зале, стоя за столами с простой закуской – соленые огурчики, маслины, бутерброды с колбасой,
что-то еще такое же. Меня кому-то представляли, и люди в черных длинных одеждах и с крестами на цепях (очень красиво) внимательно смотрели мне в глаза и благословляли. Все было тепло.
Вот тогда мой знакомый привел меня в перерыве к киоску с
богословской литературой и предложил – очень настоятельно –
приобрести книгу Лосского. “Вы должны ее прочитать”, – было
сказано мне. Оказалось, это – провиденциальное предложение.
Так появились излагаемые ниже “разборки” книги Лосского.
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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
14 июля 2006 года. Пятница. Деревня.
1. (Стр. 5). Владимир Николаевич Лосский родился 25 мая 1903
года в Петербурге. В 1920 году поступил в Петербургский университет, но в 1922 году вместе с семьей вынужден был эмигрировать. Прага, Париж. Сначала учил историю и философию, но с
конца 1920-х годов все внимание – на богословской и церковной
проблематике. Его позиция: православие – средоточие Истины.
Во время войны – во французском Сопротивлении. В 1944 году
после освобождения Франции в Париже был создан Православный институт имени святого Дионисия. Лосский вел в нем курсы
догматического богословия и церковной истории. С 1947 года –
участник конференций англо-русского Содружества имени
святых Албания, первого мученика английского, и Сергия Радонежского, которое было создано для поиска путей к глубокому и
плодотворному диалогу между Православной и Англиканской
церквями. Его работы были переведены на английский.
В 1956 году посетил Россию. Умер 7 февраля 1958 года в
Париже.
2. (Стр. 6). Богословие было призванием Владимира Лосского. Но
мало иметь дар, и недостаточно быть призванным. Дарование
должно быть раскрыто, и на призыв нужно уметь ответить.
3. (Стр. 7). Еще во время Второй мировой войны Владимир Лосский читает лекции о православном мистическом богословии как
опытном богопознании. На основе этих лекций он пишет книгу
“Очерк мистического богословия Восточной Церкви”, которая
вышла на французском языке в 1944 году, а в 1958 году появилась в английском переводе и на долгие годы стала для Запада
чуть ли не единственным систематическим изложением православного богословия, лишенным схоластической сухости. Вместе
с Л.А. Успенским он пишет книгу “Смысл икон”. Потом второй
фундаментальный труд – “Догматическое богословие”. У него
много статей. Но большинство не дошло до российского читателя.
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ОЧЕРК
МИСТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

Глава I
ВВЕДЕНИЕ
БОГОСЛОВИЕ И МИСТИКА
В ПРЕДАНИИ ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

4. (Стр. 8). Всякое богословие мистично, поскольку оно являет
Божественную тайну, данную Откровением.
5. (Стр. 8). Бергсон различает статичную религию Церквей – религию социальную и консервативную – и динамичную религию
мистиков – религию личную и обновляющую.
…Восточное предание никогда не проводило резкого различия
между мистикой и богословием, между личным опытом познания
Божественных тайн и догматами, утвержденными Церковью.
…догмат, выражающий богооткровенную истину, представляющуюся нам непостижимой тайной, должен переживаться нами в
таком процессе, в котором вместо того, чтобы приспосабливать
его к своему модусу восприятия, мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому изменению своего ума, к внутреннему его
преобразованию, и таким образом становиться способным обрести мистический опыт. Богословие и мистика … поддерживают и
дополняют друг друга. Первое невозможно без второй: если мистический опыт есть личностное проявление общей веры, то
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богословие есть общее выражение того, что может быть опытно
познано каждым. Вне истины, хранимой Церковью, личный опыт
был бы лишен всякой достоверности, всякой объективности; Это
была бы смесь истинного и ложного, реального и иллюзорного,
это был бы “мистицизм” в дурном смысле этого слова. С другой
стороны, учение Церкви не имело бы никакого воздействия на
душу человека, если бы оно как-то не выражало внутреннего
опыта истины, данного в различной “мере” каждому верующему.
Итак, нет христианской мистики без богословия и, что существеннее, нет богословия без мистики. …мистика рассматривается
… как совершенство, как вершина всякого богословия, как богословие “преимущественное”.
6. (Стр. 10). В противоположность гносису, где познание само по
себе является целью гностика, христианское богословие в конечном счете всегда только средство, только некая совокупность
знаний, долженствующая служить той цели, что превосходит
всякое знание. Эта конечная цель есть соединение с Богом или
обожение*, о котором говорят восточные отцы.
…христианская теория … чем мистичнее, чем непосредственнее устремляется она к высшей своей цели – к единению с
Богом, – тем она и “практичнее”.
7. (Стр. 11). …главной заботой Церкви и залогом ее борьбы
всегда являются утверждение и указание возможности, модуса и
способов единения человека с Богом. Вся история христианского
догмата развивается вокруг одного и того же мистического ядра,
которое в течение следовавших одна за другой эпох оборонялась
различным видом оружия против великого множества противников.
…“мистическое богословие”. Это не “мистика” в собственном
смысле этого слова, то есть не личный опыт различных учителей
высокой духовности. Этот опыт [учителей]** остается для нас
чаще всего недоступным, даже если он и находит для себя словесное выражение.
________________________________________________________
* В слове обожение выделена ударная гласная.
** В квадратных скобках приведены комментарии автора – В.Ш.
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Мы решительно отстраняемся от какой-либо психологии. Мы
намерены излагать лишь те богословские начала, которые необходимы для понимания духовной жизни, и те догматы, которые
являются основой всякой мистики.
8. (Стр. 13). Возможно, нам возразят, что догматическое разногласие между Востоком и Западом было случайным, что оно не
имело решающего значения, что речь шла скорее о двух различных исторических мирах, которые должны были рано или поздно
друг от друга отделиться и пойти разными путями, что догматическая ссора была только предлогом к тому, чтобы окончательно
расторгнуть церковное единство, которого фактически давно уже
не существовало. Подобными утверждениями, которые очень часто можно услышать как на Востоке, так и на Западе, мы обязаны
чисто светскому умозрению, общепринятой методической привычке рассматривать историю Церкви без учета ее религиозной
[то есть космической по происхождению] природы как таковой.
…Если же мы обратимся к догматическому вопросу об
исхождении Святого Духа, то о нем никак нельзя говорить как о
случайном явлении в истории Церкви как таковой. С религиозной
точки зрения он – единственная действительная причина сцепления тех факторов, которые привели к разделению.
…Если часто наблюдается склонность умалять значение тех
догматических данных, которые определили все дальнейшее развитие традиций обеих Церквей, то это объясняется известным
бесчувствием к самому догмату, который рассматривается как
нечто внешнее и абстрактное. Нам часто говорят, что важна
только духовная настроенность [то есть личностная мистическая], что догматическая разница ничего не меняет. Тем не менее
духовная жизнь и догмат, мистика и богословие нераздельно
связаны в жизни Церкви.
9. (Стр. 16). Православие отличается большим разнообразием
форм своей духовной жизни, из которых наиболее классической
остается монашество. Однако, в противоположность монашеству
западному, монашество восточное не состоит из множества различных орденов. Это объясняется самим пониманием монашес172

кой жизни, целью которой может быть только соединение с Богом при полном отречении от мира сего.
Если белое духовенство (женатые священники и диаконы)
или братства мирян могут заниматься социальными делами или
посвящать себя каким-либо другим видам внешней деятельности,
то иное дело для монахов. Монах принимает постриг прежде всего для того, чтобы заниматься молитвой, внутренним деланием в
монастыре или скиту. … Можно было бы вообще сказать, что
восточное монашество чисто созерцательного характера, если бы
различие между обоими путями – созерцательным и деятельным
– имело на Востоке тот же смысл, что и на Западе. В действительности же в Восточной Церкви оба пути друг от друга неотделимы: один путь немыслим без другого, ибо аскетическое совершенствование, школа внутренней молитвы именуется духовным
деланием.
Если монахи и занимаются иногда физическим трудом, то это
главным образом в целях аскетических: сокрушать непослушливость природы и избегать праздности – врага духовной жизни.
[Мне видится, что любой труд как движение требуется человеку;
так, мне нравится что-нибудь прибивать, водить машину и т.д.]
Чтобы достигнуть соединения с Богом в той мере, в какой оно
осуществимо в земной жизни, необходимо постоянное усилие
или, точнее, непрестанное бодрствование, дабы целостность внутреннего человека, “единение сердца и ума”, говоря языком православной аскезы, противоборствовало всем козням врага, всем
неразумным движениям падшей человеческой природы.
…Духовный подвиг живущего вдали от мира киновита или
анахорета, даже если он и останется для всех невидимым, имеет
значение для всего мира. Поэтому так и почитались монастыри
во всех странах православного мира.
…Но если монашеский идеал так захватывал человеческие
души, то само монашество не было единственной формой духовной жизни, которую Церковь предлагала верующим. Путем
единения с Богом можно следовать во всех условиях человеческой жизни и вне монастырей.
10. (Стр. 18). [Лосский говорит о множестве часто странных
путей духовного совершенства, позволяющих вырваться из уз
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социального “я”.] Соединенность с Богом выражается иногда в
харизматических дарах, как, например, в даре духовного руководства “старцев”. Чаще всего это монахи, проведшие многие
годы своей жизни в молитве, ушедшие от мира в затвор, и под
конец жизни широко распахнувшие перед всеми двери своих
келлий.
…Личный опыт великих мистиков Православной Церкви
чаще всего нам неизвестен. … Путь мистического соединения с
Богом – почти всегда тайна между Богом и душой, которая не
раскрывается перед посторонними, разве только перед духовником или некоторыми учениками. Если что и оглашается, то лишь
плоды этого соединения: мудрость, познание Божественных тайн,
выраженные в богословском или нравственном учении, в советах
и назиданиях братии.
Что же касается самого внутреннего и личного опыта, он
сокрыт от всех взоров. Нужно признать, что мистический индивидуализм и в западной литературе [то есть все же раскрытие
личного опыта] появляется довольно поздно, примерно в XIII
веке. Святой Бернард Клервоский говорит непосредственно о
своем личном опыте очень редко … и то, по примеру апостола
Павла, с некоторой застенчивостью. … Мистический индивидуализм [раскрытие в слове личного опыта] остался чуждым духовному опыту Восточной Церкви.
[Возможно, это позволяет сохранять тайну поиска красоты,
чтобы она всегда могла побеждать? И мой подход, где я
обсуждаю эти темы с западными людьми, в чем-то находится в
противоречии с традицией? Не разрушаю ли я что-то? Или же,
наоборот, этому пришло время?]
11. (Стр. 19). [Лосский говорит о том, что человек, его духовное
“наполнение”, зависит от тех догматов, которые он принял. При
этом он настаивает на том, что догматы нисходят свыше. И что
разделение Церквей на Западную и Восточную желательно привести к взаимному пониманию. Это разделение предполагает и
соединение. При этом, “соединение Церквей не создают, а обнаруживают”. Иными словами, управляет не человек, а то, что над
нами.]
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Глава II
БОЖЕСТВЕННЫЙ МРАК
16 июля 2006 года, воскресенье. Деревня.
12. (Стр. 20). Проблема богопознания была коренным образом
рассмотрена в небольшом сочинении, само заглавие которого
знаменательно: “О мистическом богословии”. Это замечательное
произведение, имевшее столь исключительное значение для всего
дальнейшего развития христианской мысли, принадлежит
неизвестному автору так называемых “Ареопагитик”, личности,
которую долгое время принимали за ученика апостола Павла –
Дионисия Ареопагита. Но защитникам этого мнения пришлось
учесть одно странное обстоятельство: об “Ареопагитиках” до
начала VI века, то есть в течение почти пяти веков, ничего не
было слышно; на них не ссылался и о них не упоминал ни один
церковный писатель. Впервые их огласили еретики-монофизиты,
пытавшиеся опереться на их авторитетность. В следующем веке
Максим Исповедник вырывает это оружие из рук еретиков,
раскрывая в своих комментариях или “схолиях” православный
смысл дионисиевских творений. Начиная с этого времени “Ареопагитики” пользуются неоспоримым авторитетом в богословском
предании как Церкви Восточной, так и Западной.
…Но каковы бы ни были результаты всех исследований [о
происхождении личности псевдо-Дионисия], они никак не могут
умалить богословского значения “Ареопагитик”. С этой точки
зрения на столь важно знать, кто был их автором; основное в
этом вопросе – суждение Церкви о содержании самих произведений и то, как ими пользуются. Ведь говорит же апостол Павел,
ссылаясь на псалом Давида: “Некто негде засвидетельствовал”
(Евр. 2, 6), показывая тем самым, до какой степени второстепенен
вопрос авторства, когда речь идет о тексте, внушенном Духом
Святым. Что правильно для Священного Писания, то столь же
правильно для богословского предания Церкви.
Дионисий различает возможность двух богословских путей:
один есть путь утверждения (богословие катафатическое или
положительное), другой – путь отрицания (богословие апофати175

ческое или отрицательное). Первый ведет нас к некоторому
знанию о Боге, – это путь несовершенный; второй приводит нас к
полному незнанию, – это путь совершенный и единственно по
своей природе подобающий Непознаваемому, ибо всякое познание имеет своим объектом то, что существует, Бог же вне пределов всего существующего. Чтобы приблизиться к Нему, надо
отвергнуть все, что ниже Его, то есть все существующее. Если,
видя Бога, мы познаем то, что видим, то не Бога самого по себе
мы видим, а нечто умопостижимое, нечто Ему низлежащее.
Только путем неведения можно познать Того, Кто превыше
всех возможных объектов познания. Идя путем отрицания, мы
поднимаемся от низших ступеней бытия до его вершин, постепенно отстраняя все, что может быть познано, чтобы в мраке полного неведения приблизиться к Неведомому. Ибо, подобно тому,
как свет – в особенности свет обильный – рассеивает мрак, так и
знание вещей тварных – в особенности же знание излишнее –
уничтожает незнание, которое и есть единственный путь постижения Бога в Нем Самом. [Путь к красоте – через незнание;
знание только убивает ее.]
18 июля 2006 года. Вторник. Деревня.
[Отказ от знания ведет к абсолютной свободе. Но наука строится
“на плечах” других, то есть на накопленных знаниях. Поэтому в
данном случае, с наукой, говоря о “вреде знаний”, мы должны не
“возвращаться в пещеры”, а только в ту исходную точку, с которой исследуемая проблема начинается. Или еще глубже. До каких
пор? Я рискну ввести понятие “обратная красота” – как понятие о
той точке в прошедшем, где ощущается некая “точка красоты” в
уже выполненном и используемом, своего рода “аттрактор красоты”. И вот от этой точки все остальное – более близкое во времени – ставить под сомнение. При этом должен быть задан вопрос:
а может ли “аттрактор красоты” возникнуть после одного или
серии некрасивых решений? Думая над этим вопросом, всего
меньше минуты, я увидел: тактически это возможно, как это было
с развитием науки после Пифагора до нашего времени, иначе бы
не было ракет и другого, но стратегически это рано или поздно
начнет создавать глобальную напряженность, или внутреннюю
неудовлетворенность в масштабах всего человечества. И вот
здесь опыт религии, пусть и направленный, как мне это видится,
только на проявление коллективистского начала, тем не менее
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дает нам образец выбора истинного пути – через мучительное
отбрасывание ересей. Хотя именно в ересях часто таится проявление прогрессивных тенденций, прежде всего в вопросе свободы. Однако и тут не все просто: если все и всегда будут
обладать личной свободой, то наступит крах. И даже быстрее,
чем мы думаем.]
13. (Стр. 22). Анализ трактата “О мистическом богословии”, посвященном пути отрицания, … позволит нам судить об истинной
природе апофатизма, являющегося основным признаком всей
богословской традиции Восточной Церкви.
Дионисий начинает свой трактат с призывания Святой Троицы, Которую он просит вывести его “за пределы незнания до
высочайших вершин Священнотайного Писания, туда, где в
лучезарном мраке молчания открываются простые, совершенные
и нетленные тайны богословия”. Он призывает Тимофея, которому посвящено это сочинение, к “мистическим созерцаниям”:
нужно отказаться как от чувств, так и от всякой рассудочной деятельности, от всех предметов чувственных и умопостигаемых;
как от всего, что имеет бытие, так и от всего, что бытия не имеет,
для того, чтобы в полном неведении достигнуть соединения с
Тем, Кто превосходит всякое бытие и всякое познание. Мы сразу
же видим, что речь идет не просто о какой-то диалектической
процедуре, а о чем-то ином.
Необходимо очищение, надо отбросить все нечистое и даже
все чистое; затем надо достигнуть высочайших вершин святости,
оставив позади себя все Божественные озарения, все небесные
звуки и слова. Только тогда проникаешь в тот мрак, в котором
пребывает Тот, Кто за пределом всяческого.
14. (Стр. 24). …апофатический путь или мистическое богословие
(ибо таково заглавие сочинения, посвященного методу отрицания) имеет объектом Бога абсолютно непознаваемого. Было бы
также неточным сказать, что оно имеет Бога объектом: …
достигнув предельных вершин познаваемого, надо освободиться
как от видящего, так и от видимого, то есть как от субъекта, так и
от объекта нашего восприятия. Бог уже не представляется объектом, ибо здесь речь идет не о познании, а о соединении. Итак,
отрицательное богословие есть путь к мистическому соединению
с Богом, природа Которого остается для нас непознаваемой.
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…Трактат “О мистическом богословии” – самый короткий,
ибо в нем говорится об отрицательном методе, приводящем к
молчанию соединения с Богом.
[Я молчал по меньшей мере два раза, имея “обращение к
Богу” – о получении в школе золотой медали и о поездке в
Париж, и оба эти события сбылись. Причем очень странным
образом. Не означает ли этот опыт, что я вступил при этом в
динамичные отношения с теми силами (Богом), которые принимают участие в наших творениях?
Но кто ставит эти задачи перед нами? Это все идет “оттуда”,
передаваемое нам в виде настроений, которые затем превращаются в желания? И на этом переходе становятся “словом”?
Развиваемое мной отличается от всего, что стало отрицательным богословием (богословием православия), именно тем, что я
устремлен не просто к соединению с Богом, как это изложено у
Дионисия, но – к установлению в выходе на соединение с Ним
динамичных отношений? Ориентируясь исключительно по своим
настроениям? Понимая при этом, что я должен служить какой-то
высшей, пусть остающейся для меня сокрытой в конечном назначении, цели? Цели, связанной, как я предполагаю, с развитием таинственной – уже хотя бы в силу ее бесконечности – Вселенной?
Что наш ум постичь никак не может…]
[Молчание. Это, похоже, важнейшее ключевое слово в процессе соединения с Богом. И в этом именно соединении, как я бы
предположил на основе своего опыта, и рождается новое. Новое
слово. Но вот оно родилось. А дальше? По-прежнему – молчание? Однако реализация слова предполагает “совместное делание” (перевод слова synergetics) теперь уже не с Богом, но – с
людьми. И здесь, как я это понимаю и вижу, нет иного пути, как
использовать слово открыто. Мало того, это должна быть уже
атака. Когда кто-то один возьмет на себя смелость перевести
слово в дело. Это то, что сейчас так мучает меня, когда я говорю
о необходимости создания CERN–JINR Science-Education Centre.]
[Но вот можно ли надеяться, что это решение принято там,
наверху, и успех в атаке обеспечен заранее?
Нет, все не так просто: это чувствуется. И нужны еще шаги и
шаги, осторожные и смелые одновременно. Пока не зажжется
огонек надежды. От вспыхнувшего в тумане ночи встречного
огонька? Кто его зажигает? А пока его, кажется, нет…]
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15. (Стр. 25). Из Дионисия часто хотели сделать неоплатоника.
Действительно, сравнивая с … Плотином … приходится признать
их поразительное сходство. Чтобы приблизиться к Единому,
нужно, по Плотину, “самому отрешиться от чувственных предметов, которые являются последними из всех, и прийти обратно к
предметам первичным; нужно быть свободным от всех пороков,
ибо мы стремимся к Благу; нужно вернуться к своему внутреннему началу, и вместо того, чтобы быть множественным, стать
единым существом, если мы хотим созерцать начало и Единое”.
[Плотин похож на Дионисия потому, что использует те же
слова того времени. Но он считает Бога непостижимым только
потому, что наш ум слаб и не может из множественности понятий
прийти к тому Единому, что и будет Богом. Но в принципе
Плотин допускает эту возможность, тем самым становясь на
позицию религиозного философа, но не богослова-мистика, кем
является Дионисий. Для Дионисия, в отличие от Плотина, Бог –
нечто вне допустимого для его поиска.]
23 июля 2006 года. Воскресенье. Деревня.
16. (Стр. 28). Для святого Василия Великого не только сущность
Божественная, но и сущности тварные не могут быть выражены
понятиями. Созерцая предметы, мы анализируем их свойства, что
позволяет нам образовывать понятия. Однако анализ никогда не
может исчерпать содержания объектов нашего восприятия; всегда остается некий иррациональный “остаток”, который от этого
анализа ускользает и понятиями выражен быть не может: это –
непознаваемая часть вещей, то, что составляет их истинную,
неопределимую сущность.
Что же касается имен, которые мы прилагаем к Богу, то они
открывают нам его энергии, которые до нас снисходят, но нас к
Его неприступной сущности не приближают.
Для святого Григория Нисского всякое приложимое к Богу
понятие есть призрак, обманчивый образ, идол. … Одно только
приличествует Божественной природе: изумление, объемлющее
душу, когда она мыслит о Боге.
Святой Григорий Богослов, цитируя Платона, но не называя
его (“один из эллинских богословов”), приводит одно место из
“Тимея”, исправляя его следующим образом: “Изречь невозможно, а уразуметь еще более невозможно” Эта “корректура” плато179

новского высказывания христианским автором, которого часто
считают платоником, уже сама по себе показывает, насколько
далека святоотеческая мысль от образа мыслей философов.
Апофатизм как религиозная установка в вопросе Божественной непознаваемости характерен не только для “Ареопагитик”.
Он встречается у большинства отцов. Климент Александрийский,
например, в своих “Строматах” говорит, что мы можем постичь
Бога не в том, что Он есть, а в том, что Он не есть.
17. (Стр. 30). Святой Григорий Богослов возвращается … к образу Моисея: “Я шел вперед с тем, чтобы познать Бога. Поэтому
я отделился от материи и от всего плотского, я собрался, насколько смог, в самом себе и поднялся на вершину горы. Но когда я
открыл глаза, то смог увидеть задняя Божия, и это было покрыто
камнем, то есть человечеством Слова, воплотившегося ради нашего спасения”. [Здесь важно упоминание последних слов – ради
нашего спасения, с чем я не согласен, ибо считаю, что смысл
существования человека не в спасении, а в служении делу преобразования Вселенной. То есть человек должен стремиться служить Богу во имя Его интересов, которые, как я считаю, должны
у Него быть, и это для этого Он и создал человека – свой
инструмент. За эту мою позицию церковники, делающие из
людей послушное стадо, считают меня еретиком.]
…Изучая “Мистическое богословие” Дионисия, мы видели,
что апофатический путь – не интеллектуальная процедура, что он
нечто большее, чем простое умствование. Как у экстактиковплатоников [Лосский говорит, что отрицательное апофатическое
богословие не предполагает обязательно состояние экстаза], как у
Плотина, здесь необходимо внутреннее очищение, с той только
разницей, что очищение платоников было, главным образом,
интеллектуального порядка и имело целью освободить сознание
от коррелятивной бытию множественности, тогда как для Дионисия очищение есть отказ от бытия (тварного) как такового, поскольку оно скрывает “не-бытие” Божества, есть выступление из
области тварного, чтобы приступить к нетварному, это – освобождение как бы более экзистенциональное, объемлющее все
существо того, кто хочет познать Бога. В обоих случаях речь идет
о соединении. Но соединение с (…) Плотина может также означать осознание первичного онтологического единства человека и
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Бога. Дионисиевское же мистическое соединение есть состояние
новое, переход от тварного к нетварному, стяжание чего-то такого, чего субъект по свойству своей природы не имел. Действительно, человек не только выходит из самого себя (что происходит и у Плотина), но он полностью принадлежит Непознаваемому и в этом соединении становится обоженным, ибо соединение
означает здесь обожение. Однако, будучи тесно связанным с
Богом, человек не знает его иначе, как только непознаваемым,
следовательно бесконечно отдаленным по Своей природе, остающимся даже в самом в самом соединении неприступным по
Своей сущности.
…Апофатизм не есть обязательно богословие экстаза; это –
прежде всего расположенность ума, отказывающегося от составления понятий о Боге… Итак, апофатизм есть некий критерий,
верный признак умонастроения, со-ответного истине.
…Естественно напрашивается вопрос, какова же в таком случае роль так называемого “катафатического” или положительного
богословия, богословия “Божественных имен”, которые проявляются в тварном? В противоположность негативному пути, который возводит к соединению, этот путь к нам нисходит как лестница “богоявлений” или богопроявлений в тварном мире. Можно
даже сказать, что это один и тот же путь в двух своих противоположных направлениях: Бог нисходит к нам в Своих энергиях
[означает отрыв от Него?], которые Его являют, мы восходим к
Нему в “соединениях” [через погружение в Него?], в которых Он
остается природно непознаваемым. [Здесь – все то, о чем я
говорю в своих книгах, если принять, что нисхождение – это
проявление мужского начала, а восхождение – женского, с его
поисками красоты, которая и есть то самое непознаваемое.]
“Наивысшая феофания” – совершеннейшее явление Бога в
мире воплощения Слова – также для нас совершенно апофатична:
“В человечестве Христа, – говорит Дионисий, – Пресущественный явился в человеческой сущности, не переставая быть сокровенным после этого явления, или, если выразиться более божественным образом, не переставая быть сокровенным в самом этом
явлении”. [Здесь я вижу очень важное: совершеннейшим является
красивое новое Слово. Что и ведет к сжатию времени в 10–100
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раз и более в процессе творчества, то есть рождения нового
Слова.]
…На каждой ступени … восхождения, приближаясь к более
высоким образам или идеям, мы должны остерегаться того,
чтобы не создавать из них понятий – “идолов Бога”. Только тогда
мы можем созерцать саму Божественную красоту [отмечаю
употребление этих слов], видеть Бога постольку, поскольку Он
становится видимым в творении [через красоту]. Спекулятивное
мышление постепенно уступает место созерцанию [в моей
модели я применяю слово увидеть, что отличает его от того, о
чем говорит Лосский, а именно от слова видеть; разница между
этими словами огромная: я говорю о динамичных отношениях с
теми силами, которые в богословии отождествляются с Богом],
познание все более и более стирается опытом, ибо, устраняя
пленяющие ум познания, апофатизм на каждой ступени положительного богословия открывает безграничные горизонты созерцанию. Таким образом, в богословии имеются различные ступени,
приспособленные к неравным способностям человеческих умов,
приступающих к тайнам Божиим.
…святой Григорий Богослов …”народ … не способен к столь
возвышенному созерцанию … потому что он нечист и непосвящен…”
18. (Стр. 34). Все, что мы сказали об апофатизме, можно резюмировать в нескольких словах. Негативное богословие – не только
теория экстаза в собственном смысле слова; оно – выражение
совершенно определенной умонастроенности [это мне кажется
важным, я говорю при этом о методе сжатия времени через
поиски красоты и точки резонанса красоты], превращающей
каждую богословскую науку в созерцание тайн Откровения. Это
не какой-нибудь богословский раздел, не какая-то глава, не
неизбежное введение к понятию непознаваемости Бога, после
которого можно спокойно перейти к изложению христианского
учения в обычных выражениях, свойственных человеческому
разуму и общепринятой философии. [Это относится к тому, что
надо понять и усвоить именно мне.] Апофатизм учит нас видеть в
догматах Церкви прежде всего их негативное значение, как
запрет нашей мысли следовать своими естественными путями и
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образовывать понятия, которые заменяли бы духовные реальности. [Здесь мы подходим к важности молчания.] Ибо христианство – не философская школа, спекулирующая абстрактными
понятиями, но прежде всего общение с живым Богом. [При этом,
однако, это общение, согласно религиям, в том числе православной христианской, имеет только одно направление – от Бога к
человеку, а мой подход – в обе стороны, что я и называю
динамичным общением.] Вот почему, несмотря на всю философскую культуру и естественную наклонность к спекулятивному
мышлению, отцы Восточной Церкви, верные апофатическому
началу богословия, сумели удерживать свою мысль на пороге
тайны и не подменять Бога идолами.
…Вопрос соотношения богословия с философией никогда не
ставился на Востоке. Апофатизм сообщал отцам Церкви возможность свободно и естественно пользоваться философскими терминами, не рискуя быть плохо понятыми или впасть в какое-либо
концептуальное богословие. Когда богословие превращалось в
религиозную философию, как у Оригена, это всегда происходило
вследствие отхода от апофатизма, подлинного основания всего
богословского предания Восточной Церкви. [Это видится как не
совсем понятное, но надо не останавливаться, а прочитать следующий за этим текст.]
Непознаваемость не означает агностицизма или отказа от
Бого-познания. Тем не менее это познание идет путем, основная
цель которого – не знание, но единение, обожение. Потому что
это вовсе не абстрактное богословие, оперирующее понятиями,
но богословие созерцательное, возвышающее ум к реальностям
“умопревосходящим”. [Теперь становится яснее.] Поэтому
догматы Церкви часто представляются нашему рассудку антиномиями, которые тем неразрешимее, чем возвышеннее тайна, которую они выражают. Задача состоит не в устранении антиномии
путем приспособления догмата к нашему пониманию, но в изменении нашего ума для того, чтобы мы могли подойти к созерцанию Бого-открывающейся реальности, восходя к Богу и соединяясь с Ним в большей или меньшей мере.
[И снова мне “слышится” в этих словах некая недосказанность, свойственная религии, а именно – тут нет “обратной связи” человека с Богом, устанавливающей динамичные отношения.
Все религии, хотя и накопили исключительной важности знания,
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превосходящие философские, ведут человека через призыв к
спасению души только по пути проявления коллективистского
начала, то есть “рабства”.]
19. (Стр. 38) Вершина Откровения есть догмат о Пресвятой
Троице… (Стр. 40). Плотиновская [здесь – Плотин, философ]
троица состоит из трех единосущных ипостасей: Единое, Ум и
Душа мира. Однако их единосущность не поднимается до Троичной антиномии христианского догмата: она представляется нам
как бы нисходящей иерархией и проявляется в непрерывной
эманации [что за слово?] ипостасей, которые, переходя одна в
другую, одна в другой отражаются. Это лишний раз показывает,
как ошибочен метод историков, которые хотят выразить мысль
отцов Церкви, интерпретируя термины, которыми они пользуются в духе эллинистической философии.
Откровение разверзает пропасть между Истиной, которую оно
провозглашает, и истинами, которые могут быть открыты путем
философского умозрения.
Если человеческую мысль, которую, как еще смутную и
нетвердую веру, вел к Истине какой-то инстинкт, могла ощупью
вне христианского учения формировать какие-то идеи, приближающие ее к Троичности, то сама тайна Бога-Троицы оставалась
для нее закрытой. Здесь необходимо “изменение ума”, \приведено
какое-то слово на греческом языке\; слово это означает “покаяние”, подобное покаянию Иова, когда он оказался лицом к лицу с
Богом [это же считается невозможным!]: “Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя. Поэтому я отрекаюсь и
раскаиваюсь в прахе”.
[Здесь интересно применение слова “покаяние” – как путь к
“перестройке ума”, требуемой для вступления в состояние
обожения. С этим я соглашаюсь. Но вот когда нам твердят по
телевизору, что мы, русские, должны покаяться, чтобы смыть с
себя исторические грехи (в частности, это на нас “вешают” грех
расстрела последнего российского императора) и получить через
это право на прощение свыше, что позволит – так нас убеждают –
поднять с колен нашу Родину, униженную в процессе реформ, то
у меня возникает буря чувств, включая ненависть ко всем этим
имеющим право учить нас с бешено дорогих телевизионных
экранов наглым рожам. Покаяние – это никак не общественное
действие целого народа (к тому же принесшего такие жертвы в
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ХХ столетии, в том числе обман и унижения 90-х годов), но это –
исключительно личностное, неприкосновенное для других, а уж
тем более – для этих “телевизионных рож”. Это (покаяние) то,
что родилось в смуте указанного времени, когда организованная
в стране неразбериха тем не менее позволила обрести исключительно важные элементы свободы (подлинной свободы, когда
можно еще и говорить открыто и публично, не было – это мы
узнали быстро) и открыла возможность самым сильным, умным и
инициативным вступить в борьбу с “ними” (“рожами”), пройдя
жертвенным путем ненависти и молчания, ведущим – именно
через “божественное покаяние” в том, что не все всегда понимал
на пути Истины (а не за приписываемые нам далеко не наши исторические ошибки), – к победе России через привлечение к этой
борьбе тех высших сил в Природе, которые хранили и будут
хранить ее – за нашу чистоту душ, взращенную в культуре православия и в жертвенной борьбе за свободу, – на протяжении
веков.]

Глава III
БОГ-ТРОИЦА
20. (Стр. 37). Тварного могло бы и не быть, Бог бы и тогда был
Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым.
21. (Стр. 39). Святой Григорий Богослов “…я не хочу впадать в
иудейство ради Божественного единодержавия, ни в эллинство,
из-за множества богов”.
22. (Стр. 39). …ясное бесстрастие, которое и есть начало
обожения.
23. (Стр. 43). …наше представление о человеческой личности как
о чем-то “личностном”, делающем из каждого человеческого индивида существо “уникальное”, совершенно ни с кем не сравнимое и к другим индивидуальностям не сводимое, дало нам
именно христианское богословие. Философия древнего мира
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знала только человеческие индивиды. Человеческая личность не
может быть выражена понятиями. Она ускользает от всякого
рационального определения и даже не поддается описанию, так
как все свойства, которыми мы пытались бы ее охарактеризовать,
можно найти и у других индивидов. “Личное” может восприниматься в жизни только непосредственной интуицией или же передаваться каким-нибудь произведением искусства. …Однако
“человеческие личности или ипостаси разъединены и, по учению
святого Иоанна Дамаскина, не существуют одна в другой”; тогда
как “в Святой Троице наоборот … Ипостаси находятся одна в
другой”. Дело личностей человеческих различно, дело же Лиц
Божественных не различно, ибо “Три” имеют одну природу,
имеют и одну волю, одну силу, одно действие”. [Здесь мое разделение Духа на мужской и женский с проявлением роли Бога
Сына в виде свободы и несвободы-коллективизма – не должны
рассматриваться как противоречащие приведенным словам. Я говорю о проявлении, а не о природе Троицы.]
24. (Стр. 45). “Образ рождения и образ исхождения для нас
непостижим”, – говорит святой Иоанн Дамаскин. “Что, конечно,
различие между рождением и исхождением есть, это мы узнали,
но какой образ различия – этого никак не постигаем”.
Уже святой Григорий Богослов должен был отклонить попытки определять модус происхождения Лиц Святой Троицы.
“Ты спрашиваешь, – говорит он, – что такое исхождение Духа
Святого? Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца,
тогда в свою очередь я, как естествоиспытатель, буду обсуждать
рождение Сына и исхождение Святого духа. И мы оба будем
поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божии”. “Ты
слышишь о рождении; не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца; не любопытствуй,
как исходит”. [Это коррелирует с тем, что я в начале 80-х годов
назвал “о вреде знаний” (заглавие одной из глав писавшейся
тогда книги); тогда у меня было много сомнений в том, могу ли я
так говорить; однако мне это, прекрасно помню, почему-то нравилось.] …Сын от Отца рождается, Дух от Отца исходит. Этого
достаточно для их различения.
…Возражения святого Григория Богослова показывают, что
тринитарные рассуждения, не удовлетворившись формулой
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исхождения Святого Духа “через Сына”, или “в соотношении с
Сыном” (выражение, имеющееся у святых отцов и означающее
чаще всего миссию в мире Святого Духа через посредничество
Сына), пытались установить связь между Сыном и Духом Святым по их ипостасному происхождению. Это отношение между
обоими Лицами, происходящими от Отца, было установлено западным учением об исхождении Святого Духа ab utroque, то есть
одновременно от двух Лиц – от Отца и Сына. Именно Filioque и
был единственной догматической причиной, был “первопричиной” разделения Востока и Запада; остальные доктринальные
разногласия – только их последствия.
[Мне, однако, видится возможной первопричиной не филиокве,
а апофатизм. Поиск красоты, на что направлен апофатический
подход в моем видении, невозможен без “повышенной” свободы
духа человека-личности; а вот отрицание филиокве – исхода Духа
Святого от Бога Сына – и создает требуемые предпосылки для
высвобождения духа человека, ибо в этом случае глава Церкви, в
данном случае – патриарх, как представитель как бы более низко
стоящего Бога Сына (от которого Дух Святой не исходит), безусловно “принижен” по сравнению с Римским папой, чье слово и
власть оказываются значительно выше, тем самым ограничивая
свободу отдельного человека. Это были, похоже, еще первые
“грубые” шаги в организации “свыше” человеческого социума в
макромасштабе, и в результате потребовались “поправки”. В
католичестве это проявилось появлением Мартина Лютера, а в
православии – царя Ивана IV Грозного и патриарха Никона.
Зачем появился Магомет, ответить труднее; простейший ответ –
для противостояния (уравновешивания) действий законов Моисея и для страданий ищущих красоту.] Чтобы понять, что именно
восточные отцы хотели защитить, возражая против западной формулы и ее не принимая, достаточно сопоставить обе тринитарные
концепции в том виде, в каком они противопоставлялись к середине IX [а не XI ли?] века.
Как мы уже сказали [у меня это не было отмечено выше],
западная мысль в своем изложении тринитарного догмата чаще
отправлялась от единой природы, чтобы прийти к Лицам, тогда
как греческие отцы шли путем противоположным – от трех Лиц к
единой природе. … Однако оба эти пути были вполне законны.
[Я не пытаюсь вникнуть в сущность утонченных рассуждений
западных и восточных отцов Церкви, ибо в моем видении данной
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“проблемы” существует нечто более фундаментальное, что привело к разным настроениям на Западе и Востоке: это – разделение
Духа Святого на мужской и женский, что в христианском богословии затушевано словами “серафимы” (пламенеющие) и “херувимы” (преисполненные мудрости). Здесь я, как это видится,
ушел дальше святых отцов, и они мне с их тринитарными (посвященными Святой Троице) рассуждениями кажутся не настолько
интересными, чтобы тратить на это мои силы и время. Возможно,
однако, я об этом когда-нибудь пожалею.]
25. (Стр. 47). Поэтому Восточная Церковь и воспротивилась
формуле “Filioque”, которая как бы наносила урон единоначалию
Отца: или надо было нарушить единство и признать два начала
Божества, или же обосновывать единство, прежде всего
общностью природы, которая тем самым выдвигалась на первый
план, превращая Лица во взаимо-связи внутри единой сущности.
Для западных соотношения “разнообразят” первичное единство;
для восточных они одновременно означают и различие и единство, ибо они относятся к Отцу, Который и есть Начало и “воссоединение” Троицы. [Это как раз и есть тот образец разницы в
подходах, о котором я говорил выше, в п. 25. Мое замечание: я
вижу в этих расхождениях прежде всего разные настроения,
“ниспосланные” свыше; что просто исключает, именно в силу
своей необходимости иметь и то и другое, чью-либо “победу”.]
2 августа 2006 года. Среда. Деревня.
26. (Стр. 51). …апофатическое богомыслие отцов, формулируя
догмат Пресвятой Троицы, сумело сохранить в различении природы и Ипостасей их таинственную равнозначимость. По словам
святого Максима Исповедника, “Бог одинаково Единица и Троица”.
…Вот предел апофатизма: Откровение о Троице, как об изначальном факте, абсолютной реальности, первопричины, которую
нельзя ни вывести, ни объяснить, ни найти, исходя из какой-либо
другой истины, ибо нет ничего, Ей предшествующего. Апофатическое мышление, отказываясь от всякой опоры, находит свою
опору в Боге, непознаваемость Которого явлена в Троице. Здесь
мысль обретает непоколебимую устойчивость, богословие находит свое обоснование, незнание становится знанием. Для Восточ188

ной Церкви, когда говорят о Боге, то это всегда Бог конкретный.
“Бог Авраама, Иссака и Иакова, Бог Иисуса Христа”. Это всегда
Троица – Отец, Сын и Дух Святой, и наоборот, когда в понятии
троичности на первый план выдвигается общая природа, религиозная реальность Бога – Троицы неизбежно как-то стирается,
уступая место известной философии Божественной сущности.
[Последнее – западный взгляд, я его толком не разобрал, мне
показалось, когда читал об этом, что это можно опустить; но
приведенный ниже текст, следующий из этого, мне видится как
важный.] Само понятие о вечном блаженстве обретает на Западе
известный интеллектуальный аспект, как о видении Божественной сущности. Личное отношение человека к Живому Богу не
будет больше его обращением к Пресвятой Троице, а скорее
будет иметь своим объектом личность Христа, являющего нам
Божественную сущность. И христианская мысль и христианская
жизнь станут христоцентричными и будут связаны прежде всего
с человечеством воплотившегося Слова, что, можно сказать,
является для Запада якорем спасения.
…Для Православной Церкви Пресвятая Троица – непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия,
всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. … Уклоняясь
от Троицы, как единственного обоснования всякой реальности,
всякой мысли, мы обрекаем себя на путь безысходный, мы
приходим к апории [что за слово?], безумию, к разрыву нашего
существа, к духовной смерти. [Этот довольно сложно понимаемый текст я привожу, чтобы обратить внимание на существование на христианском Западе ориентации на интеллект (сразу
вспоминаю Илью Пригожина и Германа Хакена, чьи разработки в
вопросах формирования порядка из хаоса и синергетики ориентированы только на человека), а на христианском Востоке – на
“комплекс” проявления “начал”, где интеллект (проявление мужского начала) взаимодействует с поисками красоты (женское начало), что отражает проявление ориентации на Востоке на “более
сложную” Святую Троицу. При этом, однако, восточные отцы
Церкви не подметили, что оба эти направления, Западное и Восточное, не противоречат друг другу, а взаимно дополняют; но это
взаимное дополнение, согласно моим исследованиям и мыслям
(“ниспосланным” мне), должны быть разнесены во времени, для
накопления “духовного потенциала”.]
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Глава IV
НЕТВАРНЫЕ ЭНЕРГИИ
27. (Стр. 53). Откровение о Боге-Троице – Отце, и Сыне, и Святом Духе есть основа всякого христианского богословия. … Итак,
троичное богословие есть богословие соединения, богословие
мистическое, которое требует опыта и предполагает путь постепенных изменений тварной природы, все более и более глубокое
общение человеческой личности с Богом-Троицей. [В моей книге
“Управление временем” (2005) есть мысль о том, что путь поиска
красоты, характерный для русского староправославия, есть путь
погружения в Бога.] … Итак, троичное богословие есть богословие соединения, богословие мистическое [личные переживания],
которое требует опыта и предполагает путь постепенных изменений тварной природы, все более и более глубокое общение
человеческой личности с Богом-Троицей.
Апостол Петр говорит определенно: “причастники Божеского
естества”. После таких слов не остается никакого сомнения в
возможности реального соединения с Богом: оно нам обещано и
возвещено как конечная цель, как блаженство будущего века.
[Цепляюсь за эти слова: что-то подобное не просто ищу, но –
выискиваю в богословии. Для меня они значат, что предлагаемая
религией (разными религиями, если не всеми) цель – только в
“спасении души”, что в данном тексте обозначено словом
“блаженство”. А я говорю о том, что целью для человека должно
служить служение высшим целям, даже если это опасно или даже
ставит нашу жизнь на край гибели; последнее предполагает проявление человеком смелости и отваги.]
…Можно было бы установить два ряда противоречивых текстов, извлеченных из Священного писания и из святоотеческих
творений; причем одни свидетельствовали бы о совершенной
неприступности Божественной природы, другие утверждали бы,
что Бог дает опытно Себя познавать и что Его действительно
можно достичь в соединении. [Для меня здесь нет противоречия:
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проявление мужского начала я считаю исходом энергии от “Бога”
(что и воспринимается как оторванность от “Бога”), а проявление
женского начала (поиски красоты) – погружением в “Бога” (что
соответствует соединению с Ним).]
4 августа 2006 года. Пятница. Деревня.
28. (Стр. 54). \Таким образом,\ реальное соединение с Богом и
вообще мистический опыт ставят христианское богословие перед
вопросом антиномичным, вопросом доступности недоступной
природы. Каким образом Бог-Троица может быть объектом единения и вообще мистического [личного] опыта? В середине XIV
века эта проблема вызывала на Востоке жизненно важные богословские споры и привела к соборным постановлениям, четко
сформулировавшим учение Православной Церкви по данному
вопросу. Архиепископ Фессалоникийский святой Григорий Палама, глашатай Соборов этой великой эпохи византийского богословия, посвятил один свой диалог, озаглавленный “Феофан”,
вопросу о Божестве несообщаемом и сообщаемом. Разбирая
смысл слов апостола Петра “причастники Божеского естества”
святой Григорий Фессалоникийский утверждает, что это выражение характерно антиномичное, что и роднит его с троичным догматом: как Бог одновременно – Один и Три, так и о Божественной природе следует говорить как об одновременно несообщаемой и в известном смысле сообщаемой: мы приходим к сопричастности Божественному естеству, и однако оно остается для
нас совершенно недоступным. Мы должны утверждать оба эти
положения одновременно и сохранять их антиномичность как
критерий благочестия. [Повторяю уже не раз сказанное мной: в
этой антиномичности я вижу соединение мужской энергии и
женского поиска красоты – отрыва от Бога (ставить кавычки
надоело) и погружении в Него (единения с Ним); здесь же хотел
бы отметить раскрытие (мое) понятия антиномичность: это –
когда “оно” (что-то) есть в природе, но человеческий интеллект
находится только на подступах к пониманию “его”.]
…“Озарение и благодать Божественная и обожающая – не
сущность, но энергия Божия” … Таким образом, по учению святого Григория Паламы, когда мы говорим, что Божественная природа приобщаема не в самой себе, а в ее энергиях, мы остаемся в
пределах благочестия. [Здесь я вижу то, с чем не хочу согла191

ситься: Григорий Палама считает всё энергиями, а я считаю, что
красота энергией не является; мало того, в моем видении (моя
книга “Нелинейность времени”, 2002), она разделяется на нисходящую от Бога (Бога-Духа) и восходящую к Нему; нисходящую я
связываю с погружением в Бога, а восходящую – с передачей Ему
от человека вновь созданной красоты (вместе с духом победы,
вселяющем новую энергию борьбы). Но вот может ли что-либо
нисходить или восходить (особенно последнее) не в виде энергии
(как бы антиэнергии?), на это ответить твердо я не могу. Возможно, святой Г.П. здесь более прав: всё – через энергии. Но мне,
повторю, это, скорее, не нравится…]
Мы видим, что именно догматическая необходимость обосновать возможность соединения с Богом принудила Восточную
Церковь сформулировать учение о реальном различении Божественной сущности и энергий. [Человеку, утверждает православное
богословие, доступны только энергии. При этом, с другой стороны, они, утверждается также, неотделимы от сущности Бога,
остающейся всегда для человека непознаваемой и недоступной.
Сущность – в Божественном мраке, энергии – это Божественный
свет. – Так я все понял и записал это здесь. Надеюсь, что понял.
При этом считаю, что понимаю расшифровку антиномичности в
виде непознаваемости и единения, связывающих человека через
энергии с Богом; об этом – выше в данном п. 28, где я говорю о
мужском и женском началах, энергии и красоте.]
[Вопрос ко мне: не правильно ли было бы считать проявление мужского начала в виде движения, не ставя это понятие на
“одну доску” с энергией? Тогда, как мне это сейчас увиделось,
появляется некая возможность отнести понятие об энергиях к
проявлению как мужского, так и женского начал. Что, однако, не
отменяет моих отрицательных ощущений по поводу восприятия
красоты как энергии; все-таки это что-то другое – не то, что мы
привыкли воспринимать в слове “энергия”. Выше было названо
слово “антиэнергия”, но это, как я ощущаю, скорее спекулятивное предложение (механическая работа разума), а не данное через
вспышку настроения, что мы связываем с понятием об откровении.]
29. (Стр. 56). Святые отцы видели в “богословии” в собственном
смысле слова – учение о Божественном существе в самом себе,
учение о Пресвятой Троице, тогда как внешние проявления Бога,
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Троица, познаваемая в ее отношении к тварному, входили в
область “икономии”.
Церковные писатели первых веков, эпохи, предшествовавшей
составлению никейского догмата, часто смешивали обе эти
стороны учения, когда говорили о Личности Слова, Логосе, являющем Божество Отца. В этом именно образе мыслей, в плане
Божественного домостроительства, они иногда именуют Логос
“силой, могуществом” Отца, или же Его “действием”. Афинагор
называл Логос божественной “мыслью” и “энергией”, проявляющимися в творении. Текст апостола Павла о невидимом Божием,
Его вечной силе и Божестве, ставшем видимым от создания мира,
толкуется то в смысле Логоса – “Силы и Премудрости”, являющих Отца, то в более точном смысле “энергий” – общего действия Пресвятой Троицы, проявляющегося в тварях: того, “что
можно знать о Боге”, по тому же тексту святого Павла. Именно в
этом смысле Василий Великий и говорит о проявительном действии энергий: “Мы же утверждаем, что познаем Бога нашего по
действованиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо, хотя действования Его и до нас нисходят, однако
сущность Его остается неприступной”. В акте творения Единосущная Троица дает познание о Себе через Свои природные энергии. [Здесь, в запутанном тексте, можно все же увидеть многое.
Во-первых, видно, что мысль развивалась чрезвычайно тяжело.
Однако прослеживаются такие слова как “Сила и Премудрость”,
что означает ощущение уже на подходе к Троице (ее нашли
позже, впервые что-то было сказано во II веке, а проявилась Она
в III веке и, наконец, в IV веке святой Августин сформулировал
Ее так, как мы называем Ее сегодня – в виде Отца, Сына и Духа
Святого) принцип раздвоения исходящего от Бога. Но от моей
модели, где имеет место раздвоение на мужское и женское начала
и на индивидуализм (свободу духа личности) и коллективизм (соединение человеческих усилий), все это отстоит на два тысячелетия поисков. Бог мой, неужели я на вершине этих поисков?]
Автор “Ареопагитик” противополагает в Боге “единения”
“различениям”. “Единения” – это “тайные пребывания, которые
себя не обнаруживают” [для меня это тайна красоты] – сверхсущностная природа, в которой Бог пребывает как бы в абсолютном
покое и ни в чем не проявляет Себя вовне. “Различения”,
наоборот, – это исхождения Божества вовне, те Его проявления,
которые Дионисий называет также “силами”, давая познание Бога
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в Его творении [для меня это движение, проявление мужского
начала, без которого творчество вообще невозможно].
[Сила – это то, что связано с движением, выражает мужское
начало. Но сейчас мне пришли мысли, к которым я стремился –
через смутные догадки – уже давно. А именно, проявление комбинаторики. Похоже, надо ввести понятия:
- “проявление мужского начала в чистом виде, когда женское
присутствует либо в индивидуалистическом варианте (любовь),
либо вообще только в мечтах (тоске по любви)”; здесь имеет место чистое движение мысли, это катафатический путь творчества,
путь западного человека в творческих поисках нового; сегодня
этот путь считается единственным возможным, что неверно;
- “проявление женского начала в мужском движении”; это
движение мысли с поиском красоты, апофатический путь творчества; это путь русской мысли, когда по той или иной причине
становится “все плохо” (и наваливаются страдания); тогда имеет
место сжатие времени в 10–100 раз; это то, что составляет “загадку русского духа”;
- “проявление мужского начала (движения) в женском начале”; это каббалистические “сила и строгость”, широкое внедрение найденного в творческом процессе, с превращением подпавших под это “колесо” людей в рабов (в разных вариантах, но особенно интересуют мужчины-рабы как более пригодные к созиданию); этот путь характерен для иудаизма; здесь же имеются такие
“смягчающие” условия реализации данного направления как
милосердие и великодушие (прежде всего это относится к своим
“отщепенцам”-гениям, но также, как показывает опыт истории,
это же проявляется и в отношении терпящих бедствие талантов
из числа неиудеев – пусть даже не всегда до конца чистое;
- “проявление женского начала в коллективистском варианте
в мужском движении”; отличительное здесь – безжалостность и
жестокость, характерные для проявления этого движения, также
направлены на превращение побежденных в рабов (если это
“классика”, движение с Востока, то здесь проявляется интерес к
женщинам-рабам; а если это Европа, как это было с Германией во
2-й Мировой войне, то рабы по их принадлежности к полу не
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различаются); в любом варианте здесь проявляются страдания,
эффективно стимулирующие, как это ни печально, поиски выхода через красоту.]
Противоположность обоих путей богопознания – богословия
отрицательного и богословия положительного – обоснована для
Дионисия этим неизреченным, но реальным различением непознаваемой сущности и являющих Божество энергий, “соединений”
и “различений”.
… “единения преобладают над различениями”.
… Так же как и Дионисий, святые отцы называют энергии
“лучами Божества”, пронизывающими весь тварный мир. Святой
Григорий Палама называет их просто “божествами”, “нетварным
светом” или “благодатью”.
30. (Стр. 61). \Вообще же\ нужно сказать следующее: … идея
Божественной простоты … вытекает скорее из человеческой философии, чем из Божественного Откровения. [Эту запись сделал,
чтобы не пропустить замечание о философии и об Откровении.]
…мы говорим о Сыне как об “Отчей Премудрости и Силе”.
…По учению Дионисия Ареопагита, энергии раскрывают бесчисленные имена Божии: Премудрость, Жизнь, Сила, Правосудие, Любовь, Бытие, Бог, – и бесконечное количество других
имен…
5 августа 2006 года. Суббота. Деревня.
31. (Стр. 63). Для православного богомыслия энергии означают
проявление Святой Троицы вовне, которое нельзя вводить или
“внедрять” в Божественное существо, как его природную предрасположенность. Это и было отправной ошибкой отца Сергия
Булгакова, видевшего в энергии Премудрости (Софии), которую
он отождествлял с сущностью, само начало Божества. [До сих
пор я считал, что проявление женского начала, а это и есть
Премудрость (София), связано с погружением в Самого Бога. Но,
возможно, это только улавливание того, что связывает человека с
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Богом-Троицей. Но вот является ли эта связь основанной на
энергии, которая в моем представлении всегда исходит от Бога (а
не ведет в обратном направлении, к Богу), здесь у меня есть свои
сомнения. Мне кажется, что погружение в красоту надо обозначить чем-то иным, чем энергией. Выше я применил слово “антиэнергия”. Но это сделано скорее по аналогии, то есть спекулятивно (по разуму), а не через откровение (по настроению), а потому
я не настаиваю на этом предложении. Но вот что мне нравится,
так это то, что поиск красоты связан с погружением, а не
исходом. Погружением, однако, во что? Отец Сергий Булгаков
сказал бы – в Бога. Я так заявить не решаюсь: идея, что БогТроица для человека в своей сущности недостигаем, мне нравится; но тогда надо найти, что является человеку доступным, но
не является сущностью Бога. Назовем это – антиэнергией?]
…Когда говорят “Бог есть любовь”, … то имеют ввиду …
любовь-энергию [антиэнергию?], которой обладают все три Ипостаси [Отец, Сын и Дух Святой], ибо единство Трех превыше
даже самой любви. [Я отмечаю этот текст потому, что знаю: ктонибудь и не раз зацепится за эти расхожие слова.]
32. (Стр. 64). Как мы уже сказали, Святую Троицу можно созерцать в Ней Самой, что по терминологии отцов и есть в собственном смысле слова “богословие”. Но Ее также можно созерцать в
Ее отношении к тварному: это есть область “икономии”, Божественного действия или раздаяния. [В моем подходе к человеку отношения с высшими силами в Природе (Богом, Богом-Троицей)
строятся не на одном лишь восприятии Божественного действия в
виде раздаяния, но также – на возврате Богу сотворенного человеком, связанного с каким-то таинственным (улавливаемым по
направлению через поиски красоты) направлением; это я называю динамическими отношениями и ищу (и нахожу) здесь “правила” такого взаимодействия, что позволяет, в частности, сжимать время – я говорю о времени творческого процесса человека.]
… Их [Трех Лиц Святой Троицы] проявление в акте сотворения или в промысле, миссия во времени Сына и Духа Святого
[здесь имеет место употребление слова “время” в качестве “инструмента”, а не чего-то “просто так”; на это же обращаю внимание и я, выделяя ветхозаветные слова “время разбрасывать кам196

ни, и время собирать камни”], относятся к области “икономии”
или “домостроительства”… Энергии, в соответствии с этим разделением догматического порядка, занимают как бы среднее
место: с одной стороны, они принадлежат области собственного
богословия, как вечные и неотделимые от Святой Троицы силы,
существующие независимо от акта сотворения мира; но, с другой
стороны, они относятся также к области икономии, ибо Бог являет Себя тварному миру в Своих энергиях, которые, как говорит
святой Василий Великий, “снисходят на нас”.
В порядке домостроительного проявления Святой Троицы в
мире, каждая энергия исходит от Отца и сообщается через Сына в
Духе Святом. Поэтому и говорится, что Отец все творит Сыном в
Духе Святом. … \Поэтому\ общий для Троицы атрибут Премудрости в порядке божественного домостроительства обозначает
Сына… [Это очень важное! В моем видении и в согласии с моим
взглядом на устройство всего мироздания (Вселенной), мужское
и женское начала, проявляющиеся в Духе Святом, сочетаются со
свободой духа человека или несвободой, что я связываю с проявлением роли Сына (через непризнание или признание филиокве,
вопроса об исходе Святого Духа от Сына); здесь же, в приведенном тексте, я увидел еще, что все начинается именно с Сына, то
есть с решения – по какому пути идти: свободы (с ней связано
начало движения в процессе творчества) или несвободы (когда
уже пришло время широкого внедрения найденных – сотворенных – идей); а уже после этого выбора делается следующий –
идти ли по пути следования мужскому началу (движение) или
женскому (поиску красоты); таким образом, мы имеем два этапа
применения мужского и женского начал – со свободой (первый
этап, творчество) и несвободой (второй этап, внедрение); после
чего, как я вижу (и утверждаю это как “снизошедшее” ко мне
понимание), найденное (“красота”) становятся частью преобразованной Вселенной (чего и требует от человека Его Создатель,
а человек выступает в роли инструмента его Создателя.]
[Еще одно. В приведенном тексте Сын обозначен как атрибут
Премудрости. Кажется, в этих словах я вижу ответ на давно мучающий меня вопрос. А именно: о том, не является ли несвобода
проявление женского начала (отождествляемого с Премудростью)? Из того, что приведено в тексте, следует ответ: да,
является. В этом случае свобода – это не проявление мужского
начала (как я думал иногда), а проявление отсутствия женского
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начала (оно должно “затаиться”, когда мужское начало делает
свой первый шаг в виде движения мысли; а потом – выскочить из
засады.]
33. (Стр. 65). Святой Ириней Лионский, выражал … суждение,
характерное в особенности для христианской мысли первых
веков: “Невидимое Сына есть Отец, а видимое Отца есть Сын”.
Сын, являющий сокровенную природу Отца, почти отождествляется здесь с энергиями, являющими Божество. [В первых веках,
как я понимаю, понятие об исходящих энергиях только зарождалось.] Также когда святой Василий Великий говорит: “Сын
являет в Себе всего Отца, как воссиявший Его славы”, он
подчеркивает энергетический характер (слава, сияние) явления
Отца через Сына.
[Только что выше мы отметили, что “атрибут Премудрости …
обозначает Сына”, а теперь говорится о том, что Сын демонстрирует энергетический характер явления Отца (что я связываю с
проявлением мужского начала). Но то ли Премудрость (женское
начало) тоже исходит от Отца в виде энергии (что мне, как я
говорил уже, не нравится; тут я ввел, хотя и с оговорками, понятие антиэнергии), то ли через Сына идет все – как свобода и несвобода, так и мужское и женское начала. Это сложно, антиномично? Но ведь мы загоняем процесс, называемый домостроительством, в некую схему с встроенными в нее символами в виде
составляющих частей Бога-Троицы, и это позволяет нам хоть както удерживать общую конструкцию; а на самом деле надо было
бы не забывать при этом также “о вреде знаний”, тогда все
становится хотя и менее четко, но зато – легче (на душе).]
34. (Стр. 66). \Пока же\ заметим следующее: Восточная Церковь
обвиняла западное богословие в том, что оно смешивало аспект
внешнего действенного проявления в мире, в котором Дух
Святой, как единосущное Лицо [единосущное – западная точка
зрения, восточная, как я запомнил, исходит из главенства понятия
о Трех Лицах; до конца в это различие я вникнуть не смог, но
запомнил его], посланное мир Отцом и Сыном [это и есть филиокве, признание исхода Святого Духа от Сына], являет Сына,
[смешивало – повторяем это слово, возвращаясь назад; Лосский
пишет подчас тяжело] с аспектом внутреннего бытия Пресвятой
Троицы в Себе Самой, где совершенное Лицо Духа Святого исхо198

дит от одного Отца и не имеет никакого “родственного” отношения к Сыну [отрицание филиокве восточным богословием]. Разница между двумя этими аспектами та, что, по учению Восточной Церкви, внутри-троичные отношения не определяются волей
[ибо Лица равны друг другу, как считает Восточная Церковь], но
воля определяет внешние действия Божественных Лиц по
отношению к тварному. Эта воля есть общая воля трех Лиц;
поэтому в миссии в мире Сына и Духа Святого каждое из трех
Лиц действует совместно с двумя другими: Сын воплощается, но
как посланный отцом, и облекается в плоть с содействием
Святого Духа; Дух Святой исходит, но ниспосылается от Отца
через Сына [а не исходит от Сына, о чем “говорит” филиокве].
[Вот так, очень сложно, изложено это у В. Лосского. Сказать,
что мне все до конца понятно – особенно вокруг рассуждений о
воле, – не могу. Но потребуется ли мне это понимание до конца?
Не является ли что-то не столь уж важным для глубинного понимания с осмыслением всей накопленной человеком культуры,
заключенной в богословии, при “наведении мостов” между моей
моделью Вселенной (четыре начала – мужское и женское, индивидуалистическое и коллективистское; смысл жизни человека –
не в спасении души, а в служении высшим силам в Природе),
которую я разработал и применяю для сжатия времени в 10–100
раз в процессе творчества человека (в научных разработках в
области компьютерных систем), и богословскими моделями (восточной и западной) устроения мира? Можно ли здесь кое-что
отбросить из-за сложности и кажущейся мне сейчас неважности?
Я отбрасываю, как в данном случае – с волей, где мое понимание
застряло на уровне начальных ощущений сущности богословского догматического спора; но, может, я окажусь здесь не прав, и
потери, связанные с моим нежеланием сейчас затрачивать сверхусилия (а для других это может быть еще сложнее), окажутся
даже слишком большими… Не знаю.]
О любви Пресвятой Троицы, проявляющейся в плане Божественного домостроительства как тайны креста, митрополит Московский Филарет говорит следующее: “Любовь Отца – распинающая, любовь Сына – распинаемая, любовь Духа – торжествующая
силой крестною”. [Этот текст, прямо следующий в книге В.
Лосского за предыдущим, привожу как образец того, как пишутся
святыми отцами их явленные как откровение изречения. Понять
чаще всего до конца невозможно, но поэзия изречений подчас
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завораживает и уводит (может даже оболванить при заучивании);
а если очень-очень долго всматриваться в этот поэтический текст,
то можно уловить то, что и сам написавший его, возможно, не
понимал. В данном случае мне видится привлечение сверхмогучей силы (чем и является любовь), направляющей человека через
страдания – когда любовь распинаема – к поискам красоты во
имя победы (именно тут проявляется эффект нелинейности
времени, позволяющий человеку-творцу сжимать его в десятки и
сотни раз, проявляя при этом немыслимые, казалось бы, смелость
и отвагу; аналогично, как я ощущаю это, ведут себя простые воины в жестоком бою). А вот ниспосылает распинающую любовь,
заставляя человека творить чудеса (в науке, в бою), похоже, Тот,
Кто держит в Своих руках судьбы не только всего происходящего на Земле, но и во всей Вселенной. Если Он, конечно,
существует. Но мы исходим в своих рассуждениях из положительного ответа на этот сложнейший вопрос, имея на то весьма
веские доказательства (связанные с открытием изображений
параллельного мира, приведенные в моих книгах – “Управление
временем”, 2005, и других).]
35. (Стр. 67). Различение между сущностью и энергиями – основа
православного учения о благодати – позволяет сохранить подлинный смысл выражения апостола Петра: “причастники Божественного естества” (2 Пет. 1, 4). Соединение, к которому мы призваны, не есть ни соединение ипостасное, как для человеческой природы Христа, ни соединение сущностное, как для трех Лиц Пресвятой Троицы. Это соединение с Богом в его энергиях, или
соединение по благодати, “причащающей” нас Божественному
естеству без того, чтобы наше естество стало от этого естеством
Божественным. По учению Максима Исповедника, в состоянии
обожения мы по благодати, то есть посредством Божественных
энергий, обладаем всем тем, чем обладает Бог по Своей природе,
кроме тождества Его с природой. Становясь богами по благодати,
мы остаемся тварными, так же как Христос, став человеком по
воплощению, оставался Богом.
36. (Стр. 68). Западное богословие, даже в самом догмате Святой
Троицы подчеркивающее единую сущность [Трех Лиц, из которой Они следуют; а не наоборот, устремленность от Трех Лиц к
Их единой сущности; тут я все еще не понимаю все до конца,
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хотя и ощущаю, что отсюда идет разделение на доминирующие
проявления в Восточной Церкви (культуре) женского начала, а в
Западной – мужского], тем более не допускает различения между
сущностью и энергиями.
[Вот тут я, кажется, могу сказать нечто важное: сущность,
похоже, связана с красотой, на которую и ориентирована культура (богословие в данном случае) восточного христианства; а с
понятием “энергия” мы должны связывать все же (мое утверждение) только проявление движения, мужского начала, вследствие
чего западное христианство, культура которого явно тяготеет к
мужскому началу, и не видит необходимости разделения сущности и энергий: для них это одно и то же.
В этом разделении Восточной и Западной Церквей на тяготеющие первая к женскому началу, а вторая – к мужскому, как я
считаю, и кроется основа всех “противоречий”. Что на самом деле противоречиями не является, но разделено в пространстве, на
Восток и Запад, и во времени, по развитию и накоплению духовного потенциала (“время разбрасывать камни”) и их взаимодействию (“время собирать камни”). О том, что это должно быть разнесено во времени, хотя это и написано еще в Ветхом Завете (Екклезиаст), люди все еще не догадываются (не понимают этого).
Как не понимают и того, что время в пространствах доминирования женского и мужского начал проявляется по-разному. Сначала
в мужском по духу пространстве время уходит вперед, создавая
видимые экономические предпосылки для организации движения
и видимости побед, но потом – благодаря проявлению эффекта
нелинейности времени в пространстве женского духа, где поиски
красоты позволяют сжимать время, как показывает наш опыт, в
10–100 раз и более, происходит как бы молниеносное преодоление разрыва (в экономических оценках) с уходом на опережающие позиции, которые и обеспечивают победу носителям женского начала (оставляя начавшего движение в растерянности и
смятении, после чего и возникают мифы о “загадке русской
души” и тому подобное. При этом в пространстве женского духа
потери (людские, а это означает – потери в пространстве любви,
как понесенные жертвы) оказываются несравненно большими и
ведут как по пути поиска красоты (с достижением здесь того, что
выглядит как резонанс красоты, фантастическое превосходство),
так и к проявлению необыкновенной смелости и отваги в бою. Об
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этом, как я смог это увидеть, и говорил митрополит Московский
Филарет (см. выше), связывая любовь с распинанием человека.]
Но с другой стороны, оно [западное богословие, мы продолжаем приведенный выше текст] устанавливает иные различения,
чуждые богословию восточному, различения между светом славы
– тварным, и светом благодати – тоже тварным, как и между другими элементами “сверхъестественного порядка”, как, например,
дарами, добродетелями, благодатью оправдывающей и освящающей. [Тут я что-то запутался. Но это, похоже, плохо изложил В.
Лосский. Дальше, однако, ясность будет проявлена, но только в
выводах.] Восточная традиция не знает промежуточной фазы
между Богом и тварным миром “сверхъестественного порядка ”,
который прибавлялся бы к миру как какое-то новое творение. В
этом плане он [восточная традиция?] не знает иного различия,
или вернее разделения, кроме разделения на тварное и нетварное.
“Сверхъестественного” тварного для нее [восточной традиции?]
не существует. То, что западное богословие именует “сверхъестественным”, для восточного означает “нетварные” и Божественные энергии, неизреченно отличные от Божественной сущности.
Разница состоит в том, что западное понятие о благодати представляется следствием Божественной Причины, подобным акту
творения. [Тут мы приблизились к слову “творчество”, которое
возможно в пространстве проявления чисто мужского духа, другой вопрос – куда оно будет направлено без взаимодействия с
проявлением женского духа; но об этом западное богословие особенно не задумывается.] Для восточного же богословия она [благодать] – природное излияние энергий, извечно излучающихся от
Божественной сущности [здесь не просматривается творение, а
также творчество человека; так может проявляться только красота, управляющая направлением движения, с которым и связано
творение (и творчество человека).] Только в Своем творчестве
Бог действует как Причина и создает новый “сюжет”, призванный к соучастию в Божественной полноте [полнота и предполагает подключение управляющей роли красоты, но В. Лосский
этого не отмечает], который Он охраняет, спасает, дарует ему
благодать и направляет к конечной цели [опять “прокол”: Лосский не говорит о том, как можно направить “к конечной цели”;
это, возможно, и будет вкладом со стороны нашей модели
Вселенной, где мы даем этот ответ – к конечной цели ведет путь
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следования красоте, в чем и заключается одно из предназначений
человека, этого инструмента в “руках” высших сил в Природе.]
…Бог создал всё Своими энергиями.
…По святому Максиму Исповеднику … “Бог создал нас для
того, чтобы мы стали причастниками Божеского естества [слова
апостола Петра], для того, чтобы мы уподобились Ему, будучи
обожены благодатью, которая производит все существующее и
призывает к существованию все, что не существовало”. [Тут нет
указания на то, что Бог создал человека для решения каких-то
Своих задач, для движения домоустройства – к “дому” я отношу
всю Вселенную – в каком-то, Ему нужном, направлении; чего Он
не может сделать без участия созданного Им для этих целей человека. Ни одна из религий об этом не говорит, об этом нет ничего
и в восточном, и в западном богословиях. Это, похоже, наш вклад
в развитие идей, накопленных в богословских учениях. Наш путь
– это путь синергийного, совместно делаемого Богом и человеком, продвижения к какой-то высшей цели. На этом пути руководит всем процессом Бог, ниспосылая на человека свои энергии
(а “зовущие” человека к “погружению” в красоту – это антиэнергии?), при этом человек выступает в роли Его “инструмента”.]

Глава V
ТВАРНОЕ БЫТИЕ
5 августа 2006 года. Суббота. Деревня.
37. (Стр. 70). Когда мы пытаемся от полноты Божественного бытия обратиться к тому, что призвано к стяжанию этой полноты [в
нашей “модели Вселенной“, как мы ее обозначили, хотя было бы
правильнее говорит о нашей имеющей практическое применение
системе, в которую эта “модель” входит, мы говорим о том, что
призванием человека является служение высшим силам, а стяжание, могу согласиться, это только средство на данном пути], к
самим себе, к тварному миру, который есть не полнота [это уж
точно] и сам по себе не-бытие, мы вынуждены признать, что если
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нам трудно было подниматься к созерцанию Бога, если нам нужно было принуждать себя на апофатическое восхождение, чтобы,
в меру своих возможностей, получить откровение о Святой Троице, то не менее трудно перейти от понятия бытия Божественного
к понятию бытия тварного. Ибо, если есть тайна Божественного,
есть также и тайна тварного. [По существу, речь идет о раскрытии смысла нашей жизни. Здесь у меня самое главное расхождение с религиозным богословием, в данном случае – православным. Но то же самое я вижу и в других религиях: нигде не
говорится о служении высшим силам, Богу; везде речь идет
только о вознаграждении человеку – будь это как в других ветвях
христианства, но точно так же и в иудаизме, и в исламе.]
6 августа 2006 года. Воскресенье. Деревня.
(Стр. 70). И здесь, чтобы допустить вне Бога и рядом с Ним чтото другое и от Него отличное, какой-то совершенно новый
сюжет, также необходим “бросок” нашей веры. От нас требуется
своеобразный “апофатизм вспять”, который привел бы к откровенной истине о творении “из ничего”, ex nihilo.
Мы часто забываем, что сотворение мира – не истина философского порядка, а один из пунктов нашей веры. Античная философия не знала “сотворения” в абсолютном смысле этого слова.
Демиург Платона – не бог – творец, а скорее устроитель вселенной, художник, мастер “космоса,”, а “космос” означает скорее
порядок, украшение. “Быть” для эллинской мысли значило быть в
некоем порядке, обладать некоей сущностью. … \Таким образом,\
материя сама по себе есть не бытие, а только чистая возможность
бытия, возможность чем-то становиться; это то “не-бытие”,
которое не есть абсолютное “небытие”. [Это – об идеях философа
Платона.] Идея сотворения “из ничего” впервые была выражена в
библейском повествовании (2 Мак. 7, 28), когда мать, увещевая
своего сына претерпеть мучения за веру, говорит: “Посмотри на
небо и землю И, видя все, что на них, познай, что все сотворил
Бог из ничего”.
“Словом Божиим тварь сохраняется под Бездной Божией
бесконечности, над бездной собственного ничтожества”, – говорит Филарет, митрополит Московский. “Тварное ничтожество”
столь же таинственно и немыслимо, как и Божественное “неесть” отрицательного богословия.
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7 августа 2006 года. Понедельник. Деревня.
38. (Стр. 71). …Можно сказать, что актом творения “из ничего”
Бог предоставляет возможность появиться чему-то вне Его Самого, что Он ставит само это “вне”, само это “не-бытие” рядом со
Своей полнотой. Бог “дает место” абсолютно новому сюжету,
бесконечно отдаленному от Него не “местом, но природою”, как
говорит святой Иоанн Дамаскин [VIII век].
Творение не есть саморазвертывание, бесконечное самораспространение Божества, непосредственное действие энергий [и
антиэнергий?], производящих существа в силу какой-то необходимости Божественной природы.
[Из этого теста можно сделать вывод, что Божественной природе какое-то развитие Вселенной не требуется. То есть человек,
созданный Богом, Его природе не нужен. Мне видится, что
именно с этим и нельзя соглашаться: в моем понимании, повторю
в который уже раз, Бог создал человека для каких-то своих целей;
а это – продолжая оставаться на тех же позициях как бы всеобщей необходимости существующего – должно означать, что человек востребован зачем-то и для Божественной природы (здесь я
для осторожности не смешиваю Бога с Божественной природой,
допуская на всякий случай, что человек нужен хотя бы Богу).
Из текста на странице 254 рассматриваемой нами книги
В. Лосского, в разделе “Смысл Ветхого Завета”, куда я заглянул,
раскрыв книгу из простого любопытства (по названию раздела), я
узнал, что “Бог \по-прежнему\ хочет, чтобы человек с Ним соединился и преобразил всю землю” (В. Лосский извлек эту мысль
из текстов Ветхого Завета). Я, правда, говорю не о Земле, а обо
всей Вселенной, но главное здесь не в этой разнице, а в том, что
Бог чего-то хочет от человека. Не входит ли это в противоречие
с тем, что я называю самым главным отличием своих взглядов от
всех религий и своим вкладом в развитие богословия (что я
делаю с привлечением научных исследований, вводя свою,
антропокосмическую – термин предложил философ Владимир
Аршинов, – модель Вселенной и доказав существование параллельного мира в виде найденных энергетических образов)?
По-видимому, мне не стоит больше столь категорично говорить о своем “вкладе”. Хотя именно моя “категоричность” и
может им оказаться. Если обратиться к не раз цитируемому
В. Лосским высказыванию апостола Петра о том, что конечная
цель существования человека это – войти в “причастники
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Божеского естества”, то из этого еще ничего окончательно не
следует. Ибо мы не узнаём из этих слов – а хочет ли это самое
“естество” чего-то или же ничего не хочет? Если хочет, то тогда и
человек тоже, в стремлении стать этим “причастником”, должен
хотеть того же. А не только хотеть войти в состояние обожения в
том смысле, который нам предлагает апофатическое православие
– для созерцания Божественного.
Нет, не просто созерцания, но для синергийного, совместного
с Богом, делания!
Именно эта категоричность и является, по-видимому, моим
вкладом. Из прочтения там же следующего текста я уловил, что
на самом деле я едва ли говорю что-то абсолютно новое. Бог, как
мне это видится, хочет участия человека в каких-то Его делах.
Однако человечество к этому еще не готово: оно находится в состоянии впадения в грех (я трактую это как непонимание того,
что человек должен не желать себе всяких удовольствий от жизни, а стремиться отдавать свое время служению высшим целям,
которые я бы связал с восприятием красоты). И потому (из-за
своей греховности) оно (человечество), как утверждается, должно
сначала перестроиться (очиститься через покаяние) в своих умонастроениях, чтобы иметь возможность получать от Бога через
чистые “каналы коммуникации” благодать (энергии как желание
к движению и антиэнергии, ведущие к погружение в “Божественную красоту”). А пока – ничего другого (кроме покаяния); что и
привело меня к мысли о том, что “ничего другого” – это навсегда.
На самом же деле, речь идет только о том, что это – первый этап
для развития человечества. И что потом нас (человечество) ждет
синергийное, совместное с Богом, соучастие в Его действиях на
пути движения к некоей цели, направляемом красотой.
Это – важнейшее, что я нашел, исследуя книгу Владимира
Лосскокго. Выходит, что в спорах со всеми “такими правильными” служителями православной Церкви, причисляющими
меня к “еретикам” за мою позицию: человек нужен Богу, это
они, а не я, недопонимают чего-то. А именно – что тот, кто
“уже светлый”, нужен Богу для синергийного (с Ним) делания.
Поскольку же мы к этому не готовы (живем в грехе, преследуя
получение удовольствий простейшего, материального и чувственного, характера), то для этого нам “назначены” свыше
“поводыри” – сначала в виде “избранного народа” (евреи), а затем “Божиих избранников” (церковных иерархов), возвышенных
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над выдвигающимися “снизу” грубыми, но обладающими харизматичностью личностями – вожаками (в пещерное время или у
нас во дворе), вождями, царями, политическими лидерами и т.д.
Но так ли уж совсем человечество не готово к действенной
синергии (совместного с Богом делания)? Разве творцы-гении не
есть те самые принятые на личной основе в соединение с Божественным? Не это ли является главным в процессах, связанных, в
частности, с Возрождением (XIV–XVI века) и Реформацией (XVI
век) и последовавшим наступлением Нового времени?
И вот здесь мне видится нечто заслуживающее внимания, что
я, надеюсь, и вношу в “развитие человечества”. Я бы обратил
внимание на то, что Реформация привела к высвобождению духа
(что устанавливает синергийные каналы коммуникации для отдельных личностей) в той среде, которая идет по сравнительно
простому катафатическому направлению, характерному для проявления мужского начала (ориентированного у протестантов
исключительно на движение). А сейчас пришло время для высвобождения духа на личностном уровне (отдельных человеков) в
среде апофатической, где направлением движения управляет отслеживание поиска красоты.
Последнее, однако, означает не замену катафатического
движения на апофатическое как бы “антидвижение”, но – их
сочетание. Это просто следующий, более высокий, уровень в продвижении развития человечества, и он – путь творчества личностей в пространстве сочетания движения и поиска красоты – не
только не перекрыт (ограничен) требованием достижения единственно “спасения души” в коллективном исполнении (что может
быть еще долго или вообще невозможно к всеобщему изменению), но уже стал открытым сегодня. Что я, похоже, и подметил
первым и применяю это (к личностям). И, кажется, не более.
Это по вопросу: нужен ли Богу человек?
Но вот в другом, по вопросу устройства (модели) Вселенной,
мной предположительно сказано нечто новое и важное, а именно
– о том, что высшие силы в Природе (Бог) при их проявлении
наряду с разделением (Святого Духа) на мужское и женское
начала также разделяются по пространству их проявления – внутренней свободы личности (с этим связано творчество) и внешней объединяющей несвободы (когда решаются задачи широкого
внедрения и преобразований). При этом отношения человека с
высшими силами устанавливаются как динамические, опираю207

щиеся на выдвигаемое мной утверждение (хотел бы сказать –
догмат) о том, что высшие силы в этом заинтересованы. Последнее вызывает наиболее напряженные возражения со стороны ревностных защитников религиозной веры, похоже, во всех конфессиях, в учениях которых можно услышать только о том, что
смысл существования человека ограничен условием спасения
души. Я отношу это к их невежеству и надеюсь, что дальнейшее
изучение богословских догматов позволит мне найти доказательства, что не все здесь столь примитивно. Впрочем, как знать…]
8 августа 2006 года. Вторник. Деревня.
(Стр. 72). [Итак, идем дальше.] Она [тварь, созданная Богом] не
имеет никакого обоснования ни в самой себе, как созданной из
ничего, ни в Божественной сущности, ибо никакая необходимость не понуждала Бога творить.
[И снова возвращаемся к странице 254, где сказано, что “Бог
… хочет, чтобы человек с Ним соединился и преобразил всю
землю”. Так есть что-то, что понуждало Бога сотворить человека,
или нет? Нужен человек Богу для решения каких-то Его, Бога,
задач? Для подавляющего большинства человечества поиск ответа на этот вопрос особого значения не имеет: это большинство
– рабы, принуждаемые прежде всего политической властью; для
этой “части” населения Земли такая цель, как “спасение души”,
даже привлекательна, подобно лекарству для страдающей (ощущающей, что тут что-то не так) души. Однако есть и другая
“часть”, ощущающая в себе божественный огонь (энергию, а
кто-то – и антиэнергию) творчества. И вот для них, этой меньшей
части, ответ на вопрос, нужен ли Богу человек, имеет исключительно важное значение. Если не нужен, то и все их усилия –
дело их личное, и тогда можно еще взвешивать: стоят ли те усилия, которые приходится прилагать, тех благ, которые за это можно получить? Но если все наоборот, если творчество священно
(для принятия этого совсем не обязательно быть религиозно настроенным верующим), то на чашу весов должны быть положены
помимо возможных благ еще и нематериальные ценности, оцениваемые также нематериально – чистой искренней любовью и
ощущением космической свободы, дарящей полет в неведомое на
крыльях смелости и отваги. О чем “церковники”, как правило,
даже не догадываются, хотя и ходят совсем близко от взлетной
полосы. А найти этот ответ можно, только поднявшись в небо.]
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[Пришедшая после предыдущих размышлений мысль. Неправильно думать, что простой народ – это рабы по определению.
Наоборот. Это именно из простого народа, как наиболее чистого
человеческого “материала”, и выходят люди-творцы. Из этого же
“материала” по той же причине выходят дикие бунтари.]
Действительно, в Божественной природе нет ничего, что являлось бы необходимой причиной создания тварного. Тварного могло бы и не быть. Бог также мог бы и не творить. Творение есть
свободный акт Его желания [критику этого положения в виде
моих рассуждений о роли Красоты – см. ниже], и это – единственное обоснование тварного. Само намерение Божественной
воли, когда Бог этого хочет, становится делом. Богом желаемое
осуществляется и немедленно становится чьим-то бытием, ибо
Всемогущий, когда Он желает что-то по своей Премудрости и
творческой своей силе, не оставляет этого желания без осуществления.
[Премудрости! Ведь это – женское начало в Природе, проявляющееся через понятие о красоте. Если допустить, что мистическое богословие – а именно с ним мы имеем дело в рассматриваемых текстах В. Лосского – действительно истинно по своей
природе, то появление в приведенном тексте данного слова (Премудрость) – не случайно. “По своей Премудрости”! – а не является ли тогда Премудрость-Красота чем-то, что над Ним (Богом)
и Им управляет? Красота выше Бога?..
“И вообще мне кажется, что все начинается с красоты и ею же
заканчивается. А мы, возможно, и живем лишь затем, чтобы
создавать не известную ранее небесную красоту. Как это все и
странно, и удивительно – создавать неизвестно что…” – записал я
в декабре 1993 года в Женеве, еще не зная, что нас там ждет.
Мысль о том, что Красота может быть выше Бога, пришла ко
мне, когда в 2002 году я писал книгу “Нелинейность времени”.
Поначалу она показалась мне настолько “кощунственной”, что я
отбросил ее и долго мучился: оставить эту страницу текста или
убрать? Было, хорошо это помню, что-то даже от ощущения
страха… Меня “занесло” или же я прикоснулся к “запретному”?
И вот прошло уже почти четыре года, а ее, эту мысль, я помню
и время от времени возвращаюсь к ней. Почему? Моей “жалкой”
человеческой природе хочется, применю это грубое слово, “вы209

пендриться”, или же, наоборот, когда я сомневался – не выкинуть
ли эту страницу, она чуточку “трусила”? Выбор невелик. А я к
тому же знаю и ответ: это была, условно говоря, “трусость”.
Ощущение было такое, что в тебя уже летят из аудитории тухлые
яйца “все знающих” оппонентов. И я тогда, сделав-таки смелый
шаг в неизвестное, пережил довольно странную неуверенность…
Впрочем, эта книга, как и другие мои книги, не пошла “в народ”: я еще жду чего-то и, похоже, не напрасно. Так, еще совсем
недавно я утверждал, что сделал открытие: все богословские учения призывают человека лишь к одному – спасению души. По поводу чего я и занял противоположную позицию и даже гордился
этим. А сейчас найденное мной в богословии как ответ на “мой”
вопрос – нужен ли Богу человек для решения каких-то Его задач?
– видится мне как нечто запутанное. И “выплыть” здесь, видимо,
будет можно, только удерживаясь в пене гребня волны.
Но есть ли берег? Заявляя, что Красота – “над”, я ощущаю
себя держащимся за этот хвостик “чуть-чуть-чуть” поднявшегося
из бездны мрака океанической глубины спасительного “не верить
ни единому слову”. И вижу на горизонте надвигающуюся сверкающую грозу, которая, быть может, захлестнет меня громадой
зеленой воды, в пучине которой исчезнет все. А где-то рядом
будет по-прежнему светить яркое солнце и будут летать с криком
белоснежные чайки, садящиеся только на спокойную воду…]
9 августа 2006 года. Среда. Деревня.
39. (Стр. 77). [Читал несколько раз изложенное на страницах 72–
78 книги В. Лосского, пытаясь понять и расшифровать, в частности, заявление о статическом и динамичном (на что у меня
прямо-таки “звериный” настрой), пока не понял, но в процессе
этого до меня дошел смысл слов “Отец творит Словом в Духе
Святом” и им тождественных “Отец, действующий через Сына в
Духе Святом”, где Сын-Слово и есть тот самый Логос (“Все через
Него начало быть” – это евангелист Иоанн, или “Имже вся быша”
– это в Символе веры). И вот то, что до меня дошло: считая Сына
“делящим” потоки энергии (и антиэнергии?) на идущие – один по
“каналу” индивидуалистического начала, а другой – по “каналу”
коллективистского начала, после чего только и подключается разделение через Дух Святой этих потоков на каналы женского начала (погружения в Красоту, это проявление “моей” антиэнергии)
и мужского начала (при этом последовательность, то есть разде210

ление во времени, представлена сначала движением, проявлением мужского начала, это исход энергии), – мы получаем
“схему” процесса творения, которая и выражена приведенными
богословскими изречениями.]
40. (Стр. 72). Творение как свободный акт воли [ниже будет разъяснено, что “воля” (воление) связано с “хотением”, то есть словом “воля” выражается реакция на хотение, что (реакция) невозможно без некоего движения (мысли), то есть динамического
процесса в пространстве “Божественного мрака”], а не свободное
излияние, подобное излучению Божественных энергий [дарящих
человеку общие настроения – “радости борьбы” или, если это
антиэнергия, то создающих “ощущение счастья”], есть свойство
личного Бога, Бога-Троицы, обладающего общей волей, принадлежащей природе и действующей по определению мысли. [“…по
определению мысли” – это я понимаю как проявление “силы”
созданной мысли, имеющей уже конкретную направленность в ее
реализации в тварном.]
Это то, что святой Иоанн Дамаскин называет “предвечным и
всегда низменяемым [?] Божиим Советом”. [Появление “Божиего
Совета” в пространстве апофатического (восточного православного) богословия я отношу к исключительно важному: это, как я
понимаю, говорит о том, что творчество совершается вне человека; именно об этом все время говорю и я. Забегая вперед, еще
не прочитав до конца эту главу, но уже предчувствуя последующее направление изложенного в ней, я не могу не сказать уже
здесь следующее: в пространстве катафатического (западного)
богословия творчество (мы говорим о рождении идей) тоже не
свершается вне человека, но там нет места этому самому “Божиему Совету”, а все как бы существует извечно в “Божественном
мраке”, так что человеку остается только претворить (сделать
тварными) эти идеи; это значительно более простой подход по
сравнению с православным катафатическим, и это он сегодня
доминирует в науке, прославляя человека в отрыве от Бога (на
“исправлении” чего и основаны наши успехи с 10–100-кратным
сжатием времени в научных разработках).] В книге Бытия Бог
говорит: “Сотворим человека по образу Нашему и подобию”
(Быт. 1. 26), словно бы Троица перед сотворением испрашивает у
Себя совета [понять эту мысль я не смог]. Этот “Совет” говорит о
свободном и сознательном акте [в этом я вижу опять же
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признание динамичных процессов в “Божественном мраке”, что
совпадает с моими взглядами на процесс творчества].
По мнению того же Иоанна Дамаскина, “Бог творит мыслию
[за это, опять же, можно “зацепиться”: мыслию – значит, проявляя движение; а это – процесс динамический, правда, в данном
случае – человек к этой динамике никакого отношения не имеет,
это – внутренне движение, происходящее где-то в “Божественном
мраке”], и эта мысль… становится делом”. “Ибо Бог, – говорит
он, – созерцал все вещи прежде бытия их от вечности, представляя в уме Своем; и каждая вещь получает бытие свое в определенное время, согласно с Его вечной, соединенной с хотением
мыслию, которая есть предопределение и образ и план”. Термин
(греческое слово), который мы перевели как “мысль-воление”
(может быть, точнее было бы сказать “волевая мысль”) [в ссылке
В. Лосский говорит, что в русском переводе это выражено словами “соединенная с хотением мысль”], чрезвычайно знаменателен. Он [термин] прекрасно выражает учение Восточной Церкви
о Божественных идеях, то место, которое восточное богословие
уделяет идеям сотворенных Богом вещей.
Согласно этому учению идеи не являются вечными [то есть
бывшими всегда где-то в “Божественном мраке”] причинами
тварных существ, содержащимися в самом Божественном существе, они также – и не определение Божественной сущности, к
которой, по мысли блаженного Августина, тварное относится как
к своей “причине-образцу” (cause exemplaire). [Это западный
взгляд, тяготеющий к идее о том, что все извечно существует в
“Божественном мраке”, а потому не требует никакого движения
(в данном случае – движения мысли Бога), чтобы что-то там
создавать помимо (сверх) сущности]. Эта мысль [что движения
мысли Бога не требуется] становится со временем общей традицией западного богословия, – тем учением, которое уже ясно
сформулировано Фомой Аквинским [XIII век].
В богомыслии греческих отцов Божественные идеи имеют
более динамический, более волевой характер [об этом я говорил
чуть выше, “зацепившись” за выражение “Бог творит мыслию”;
подчеркну еще раз, что слово “динамический” к человеку в
данном случае не относится, это характеристика происходящего в
“Божественном мраке”]. Их место не в сущности, а в том, что
“сущности последствует”, в Божественных энергиях: ибо идеи
отождествляются с волей или волениями [тому, что помимо
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(сверх) сущности Бога и создается Им через движение Его
мысли], определяющими различные модусы (или способы), по
которым тварное “причащается” творческим энергиям. [Здесь не
могу не вставить свое замечание: в моей книге “Нелинейность
времени” (2002) я выдвигаю гипотезу о том, что Красота бывает
нисходящая (от Бога к человеку) и восходящая (в обратном
направлении, от человека, создавшего нечто новое и прекрасное,
к Богу) – я уже писал об этом выше. Так вот, сейчас возникла
мысль о том, что, возможно, именно эта “восходящая” Красота и
сопровождающий ее “дух победы” (это в книге есть) служат
своего рода стимулом к рождению новых “нисходящих” энергий
и антиэнергий. Именно ориентация в восточном богословии на
Красоту, как мне это видится, привела к разделению ранее единой христианской Церкви на Западную и Восточную. А общепринятое представление о том, что причиной стал спор о филиокве
(исходе Святого духа от Бога Сына) является не первичным, а
вторичным фактором: западная ориентация на исход связана с
исходом энергий, что отражает проявление мужского начала, а
восточная ориентация связана не с исходом, но – с погружением
(в красоту). Вместе с тем, принятие и непринятие филиокве
отразило ориентацию на проявление коллективистского начала
(западное) и индивидуалистического (восточное); поэтому в
процессе исторического развития на Западе произошел раскол
Церкви с выделением в ней свободомыслия (протестанты), а на
Востоке, наоборот, раскол был обусловлен движением “вспять”, к
подавлению свободомыслия. Оба эти раскола гармонизировали
исходное разделение Церкви на Западную и Восточную. При
этом в большем “выигрыше” поначалу (до сего времени) оказалась Западная Церковь и связанная с ней культура, что и привело
к нынешнему расцвету западной цивилизации.
Но в этом, тяготеющем к проявлению мужского начала, процессе сегодня ощущается некий предел. Наступает время сделать
“крен” в сторону женского начала, что мы, похоже, и видим на
примере торжества иудаизма в глобальном масштабе. Но иудаизм, выражающий сочетание женского и коллективистского начал, слишком “примитивен”: в нем практически не заложено
истинно творческого (первопроходческого) “механизма”. Этот
механизм Природа заложила в Россию, точнее – в русский дух
(русскую культуру). И мы ощущаем, что приходит это время.]
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Именно так Дионисий Ареопагит и характеризует “идеи или
образцы” [что надо отличать от западно-богословской “причиныобразца”; идеи – они возникают, а причины – существуют и не
требуют возникновения], которые являются “причинами, придающими сущность вещам… ибо ими Сверхсущностный Бог
предопределил и создал всяческая”. Если Божественные идеи не
являются самой сущностью Божией, если они, так сказать, отделены от сущности волей [то есть, обращаясь к приведенному
выше, – “соединенной с хотением мыслью”, которая рождается
через движение в “Божественном мраке”], тогда не только сам
акт сотворения, но также и мысль Божия не есть уже необходимое определение природы, не есть невещественное (умное) содержание Божественного существа. Теперь тварная вселенная
уже не представляется нам бледным и слабым откликом Богу, как
в образе мыслей Платона и платоников; она предстоит перед
нами как бытие совершенно новое, как творение, только что
вышедшее из рук Бога, Который “увидел, что это хорошо” (Быт.
1, 8), как тварный мир, Богу желанный и ставший радостью Его
Премудрости [снова я обращаю внимание на слово “Премудрость”, которое связываю с женским началом в Природе; в данном замечании – все та же проступающая “первичность” этого
начала]; “он [тварный мир] – гармоническое расположение”,
“дивно составленная песнь в похвалу всемогущей Силе” [Сила –
тоже проявление женского начала, которое призвано направлять
через победы движение, являющееся выражением (проявлением)
мужского начала], по выражению святого Григория Нисского.
10 августа 2006 года. Четверг. Деревня.
(Стр. 74). Желая ввести идеи во внутреннее бытие Бога, мы придаем Божественной сущности “идеальное” содержание, мы вмещаем в Его Бытие платоновский (греческие слова). И тогда, смотря по тому значению, какое мы придаем этому идеальному миру
в Боге, мы приходим к следующей альтернативе: или тварный
мир теряет свою ценность и лишается своей оригинальности в
качестве подлинного произведения сотворившей ее Премудрости,
или тварное вторгается в сокровенную жизнь Бога, онтологически укореняется в Самой Троице, что мы и видим в так называемых “софиологических” системах. В первом случае (у блаженного Августина [представителя будущего западного богословия])
Божественные идеи – статичны, они – неподвижные совершен214

ства Бога [пространства “Божественного мрака”]; во втором (в
восточном софианстве) сама Божественная сущность, сама “усия”
становится динамичной.
[Из идущего далее текста выделю одну мысль, которую хотел
бы лучше запомнить: в восточном богословии идеи не являются
сущностью Бога (на чем настаивает западное богословие, следуя
за святым Августином); идеи (восточный взгляд) тождественны
“творческим волениям Божиим”, они – порождены Богом и
оторваны от Него (не являются Его сущностью).]
Идеи-воления, которые Дионисий Ареопагит называет “образцами”, “предопределениями” или “предвидениями”, не тождественны вещам тварным. Хотя они и являются основанием “всяческого”, установленного Божественной волей в простых излучениях или энергиях, хотя и являются отношением Бога к существам,
которые Он создает, идеи тем не менее отделены от твари, как
воля художника отделена от произведения, в котором она проявляется. … Итак, вся тварь призвана к совершенному соединению
с Богом, которое совершается “синергией” [обращаю внимание
на то, что книга В. Лосского “Очерк мистического богословия
Восточной Церкви” вышла на французском языке в 1944 году;
это значит, что слово “синергия” появилось задолго до того, как
Герман Хакен ввел понятие “синергетика” (в 1960-х годах или
даже позже)], взаимодействием воли тварных существ и идейволений Божественных. [У Г. Хакена “синергия” означает взаимодействие человека с другими людьми, но не Богом; хотя гдето, при чтении его текстов, я обнаружил “проскочившее” о совместном действии человека с Богом.] У Дионисия “творение” так
сближено с “обожением”, что мы с трудом можем отличить первозданное состояние твари от ее конечной цели – соединения с
Богом. Впрочем, если это соединение предполагает, по Дионисию, “взаимодействие” и согласованность воль, а значит – свободу [как я понимаю, для исполнения процесса согласования; в нашей модели свобода (личностная) предполагает также условие
“осветления души” (по преподобному Сергию Радонежскому)
человека-личности, что позволяет ему создать “каналы коммуникации” с тем, что относится к Богу (мы это слово употребляем
как символ)], то первозданное состояние тварного космоса можно
воспринимать как неустойчивое совершенство, в котором тварь
должна была возрастать в любви, чтобы полностью исполнить
Божественное о ней смотрение.
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[В этом тексте я нахожу полную аналогию с тем подходом,
который применяется для управления временем (изложен в моих
книгах, в частности: “Россия: управление временем во Вселенной”, 2005). Разве что я нигде не говорю о необходимости “возрастания любви” (к Богу) как об условии углубления процесса
поиска красоты, с чем в научных разработках я связываю сжатие
времени. Вместо этого говорю о другом условии – “необходимости страданий” (это же отмечено где-то у Дионисия, об этом я
прочел в книге А.И. Макарова и др. “Древнерусские ареопагитики”, М., 2002, пришедшей ко мне в марте этого года через
Институт философии РАН), однако страдания личности всегда
связаны с угрозой потери именно того, что любишь, – другого
человека или в отношении собственной жизни, но никогда – с потерей грубого материального, более или менее легко переносимой при философском (умном) к ней отношении.]
11 августа 2006 года. Пятница. Деревня.
[Вчера, написав приведенный выше текст, сразу понял: условие “возрастания любви к Богу”, о чем говорится в восточных
богословских поисках, является необходимым и достаточным
только для достижения человеком способности созерцания, если
в этот процесс “возрастания” не ввести еще одно условие, в своей
основе нетипичное для тех, кто ищет красоту: страдание.
Только оно, похоже, может заставить русского человека проявить еще и движение, эту характеристику мужского начала. Не
случайно Лев Толстой написал в своем дневнике: “Эх, пострадать
бы!”. Сейчас я понимаю истинный смысл этих слов. Тогда и только тогда раскроется дионисиевское, написанное, по-видимому,
как откровение: “чтобы полностью исполнить Божественное о
ней (твари) смотрение (со стороны Бога)”. На практике – а мы
исходим из того, что все совершается “по велению свыше”, –
непонимание изложенного здесь и ведет к войнам. А выход – в
налаживании сотрудничества, с разделением во времени процессов на этапах творчества и широкого внедрения полученных
результатов, с пониманием того, что есть как само движение, так
и управляющий его (движения) направлением поиск красоты.
Но готово ли к этому человечество? И будет ли когда-нибудь
готово: ведь этот подход исключает (в том числе в самом главном
– гибели близких) страдания?..]
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[Отступление от исследований книги В. Лосского
12 июля 2006 года. Суббота. Деревня.
43. Гибель близких – это удел простых людей, связанный, как
правило, с уходом сынов на войну. А как страдания выглядят там,
где не стреляют? Ведь, делая подобные заявления, автор должен
был и сам пережить что-то, что можно было бы отнести к
страданиям? Как это происходит в научном мире, этом “замке из
слоновой кости”, где все, казалось бы, “чинно и благородно”?
Отвечая на этот, надеюсь, интересный для читателей вопрос,
приведу два написанных в поэтической форме – а это также
форма предчувствия – отрывка из своей первой книги “Москва –
старинный город”, изданной в 1996 году и затем переизданной с
дополнениями в 1997-м.
В первом издании (1996), излагая свой взгляд первопроходца
в науке – в это время я переходил с тематики компьютерной
обработки (измерения и распознавания) изображений на фотоносителях, где мной был разработан основанный на характерном
для русских поиске красивых решений метод “сжатия времени”,
на новую тематику – участия в работах Европейской организации
ядерных исследований (ЦЕРН, Женева) по созданию информационных компьютерных систем для поддержки административной
деятельности (контроль финансов, учет кадров, электронный
документооборот и другие) с предложением – применить в этих
работах “русский подход”, – я, что называется, “витал в облаках”.
И позволил себе быть искренним, приведя в книге такой текст:
“Результаты эти были получены мной на пути самого крайнего
индивидуализма, опирающегося в своих поисках на “красоту”
решений. Чем и характеризуется “русский путь”. Но этот путь,
который несет в себе победное начало, по самой своей природе
плохо приемлет какие-либо школы. С их губительной для таланта
общественной оценкой значимости достигнутого – на основе
применения контролируемой (человеком, а не через чистую совесть) системы присуждения разного рода званий, степеней или
отличительных премий.
Это неприятие “кнута” в русской интеллектуальной мысли
имеет, однако, и свою обратную сторону, которая выражается в
отсутствии взаимной поддержки между русскими интеллектуалами и в их зависимости от грубой внешней силы.
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Сила эта, правда, нередко выступает также в роли “спасителя”
интеллекта, естественно, в основном в прикладном направлении,
позволяющем достичь укрепления собственных позиций. А когда
дело касается мыслей или исследований, которые носят фундаментальный характер, то здесь русский индивидуализм имеет
только такие прикрытия, как – философия и время.
В основу моего подхода была положена гипотеза о существовании в природе “числовых характеристик красоты” (они становятся видны, когда победа уже одержана; в задачу сжатия времени, а это сокращение затрат в 10 и более раз, входит поиск этих
чисел заранее), а это уже – чистой воды фундаментальная наука.
Так что мне спешить было некуда.
Я бы мог, пожалуй, назваться в жизни философом. Но – коротать на печке печальные дни? Когда, как это подметила еще
“неунывающая посредственность”, – жизнь так прекрасна и удивительна!
И что с того ей, бушующей в жизни “посредственности”, что
какие-то там “силы”, которым вечно чего-то недостает, не могут
отдать даже то, что им все равно не будет принадлежать?
“Посредственность” плачет, пьет, поет и смеется. И корабль их
жизни плывет себе куда-то по волнам быстролетящего времени.
Но кто-то, отчаянный одиночка, рискуя жизнью, отвязывает
по ночам корабельную лодку и уходит на ней, скрываясь во
мраке, в море.
Огромные холодные рыбы внизу шевелят своими плавниками
и хвостами. Кто-то смотрит сквозь воду, ждет и молчит. А кто-то,
возможно, уже всплывает... Море наполнено жуткой тайной.
Корабль вдали, превратившись в точку, разливается по волнам
пляшущими огнями. Он ничего не видит и ничего не слышит. И
знать ничего не хочет – он веселится. А в трюме кто-то шепчет
чуть слышно: вернись!..
Но там, на уставшем от слез и радости корабле, даже ночью не
дремлют “силы”. Ждут, что когда-нибудь к ним придут и – попросят. А они тогда еще сначала подумают.
И вот время бежит, бежит... Но что-то никто из тех, кого ждут,
к ним не приходит. Из-за этого им подчас начинает даже казаться, что они чего-то не понимают. И тогда появляются эти
мерзкие, скребущие по ночам сомнения: а что если и правда есть
какая-то там еще, скрываемая, конечно, от них “философия”,
которая сильнее их власти?
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“Че-пу-ха!” – как всегда, уверенно говорят, однако, они, услышав однажды о том, что философия такая не только есть, но что
она укладывается всего в несколько строчек:
Чего нет – не жалеть.
Не ждать. Предлагать. Поступать красиво.
Не пропустить мгновение. Атаковать.
Прощать.
Прощенье и им: тому не понять, кому не дано.
А время в конце концов такая же чепуха – что они значат, эти
десяток-другой оборотов едва различимой пылинки-Земли вокруг
какой-то там затерянной в громаде неба точечки-Солнца?
Но прощать ли и тех, кто смешал служение Истине и мамоне?
“Как вянет скошенная трава, как к воде склоняется ива...” –
такой представляют они себе Истину. И такими же, тихо покорными их “мамоновой философии” (где каждый имеет цену),
хотели бы видеть они и нас, обладающих, как им это кажется, не
более и не менее как – “проницательностью посредственности”.
Но Богом данное не отнять. И “что есть Истина”, и сколько
поиск Истины стоит – этого вам, невольным слугам мамоновым,
самим не понять никогда.
Деньги, и ваши тоже, поддерживают исследования в науке. Но
сначала надо не понимать, а – знать.
Истина – в “откровении”. И ничего не стоит.
А эти ваши примитивные “игры” с подложными числами
назначаемых вами же лауреатов среди талантов, как бы этого вам
ни хотелось, не имеют ничего общего с организующей жизнь и
порядок подлинной красотой. И с описывающими эту красоту
истинными числами.
Но в чем же тогда таинственный смысл ваших устремлений?
Числа при желании можно подменить, и красоту можно растоптать. Но не победить.
Победить можно только время. А время побеждает страдания.
И тогда прошедшее как бы исчезает куда-то, и приходит
прощение. Как приходит оно и в отношении вас. Я знаю это.
Но в этих настроениях русского всепрощения скрыта страшная правда.
Ведь Истина познается в страданиях. Ибо только в страданиях
открывается истинная красота. Когда погибают лучшие.
Когда – чтобы облечь на страдания – их убивает мамона”.
* * *
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За этот текст, написанный мной в середине “демократических”
1990-х годов (когда мы, подобно нашим отцам в конце 1930-х,
все происходящее еще наивно относили к “временным ошибкам”), меня, создателя лучших в мире сканирующих систем и уже
внедрившего в ЦЕРНе в 1995 году 10-кратное сжатие времени
при создании сложнейших информационных систем, сняли, как
было заявлено, “по ошибке” с руководства научными работами.
Пройдет полгода, за это время будет допущена еще одна такая
же “ошибка”, но я все еще буду оставаться наивным, верующим в
человечью справедливость. И тогда при переиздании моей книги
“Москва – старинный город” (1997) в ней появится такой текст:
“Жил да был в дремучем лесу большой лохматый медведь. Он
был не то ученый, не то философ, не то умный, не то не очень. Но
он не боялся браться за то, что могло сделать его, как это даже
пророчили, козлом отпущения. И ему иногда везло.
Однажды он построил большой белый корабль, собрал разных
зверей и, подняв паруса, поплыл на далекий Север, куда ему указывала путь яркая звездочка на самом кончике в созвездии Малой
Медведицы.
Там, на Севере, он встретил белых медведей и подружился с
ними. А когда возвратился обратно, то захотелось ему у себя
дома открыть неизвестную раньше научную тему, чтобы продолжить делать то, чем он занимался на Севере. И, возможно,
прославить свой лес.
Пришел он за темой на скотный двор, а на входе у закрытой
калитки сидит громадный пес-волкодав. Десантный берет лихо
сдвинут на левое ухо, кобура на кожаном новеньком ремне
и галстук-бабочка.
– Что тебе надо? – нехотя повернулся он в сторону медведя. –
Проходи, не задерживайся.
– Да я хотел бы получить научную тему...
– А зачем тебе?
Это был непростой вопрос. Но отвечать надо было, и немедленно.
– Понимаете, мы построили корабль и доплыли на нем до
самого Севера. А теперь я думаю над тем, как нам полететь
к загадочным синим звездам. Мной об этом даже написана книга.
– К звездам? На Север?
– Да нет же. На Севере я уже был.
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– Так чего же ты хочешь?
– Простите, пожалуйста. Я говорю только о звездах. В нашем
лесу я был первым, кто предложил построить такой корабль, что
мы смогли доплыть на нем до белых медведей. А теперь я привез
предложение, чтобы вместе с ними...
– А что это даст? Это позволит освободить от службы хотя бы
одну собаку?
– Я говорю о звездах, а не о собаках.
– Тогда – короче!
– Вот мои предложения. А это отзыв от белых медведей.
– И что же об этом думает лев?
– Лев на Юге, борется с мухами. А я был на Севере. Но мою
книгу я ему переслал.
– Гав, гав, гав! – залаял радостно волкодав.
“Ну, наконец-то! – обрадовался медведь. – А то уж я перестал
понимать. И корабль наш был самый лучший. Да и к звездам мы
полетим не одни, а с северными медведями. Чего уж больше?
Неужто этого мало, чтобы мне утвердили научную тему? А
остальное мы как-нибудь сделаем сами...”
– Хав, хав, – перешел на самый ласковый тон вскочивший волкодав, и, изогнувшись, услужливо отворил калитку. Берет съехал
ему на нос, и он засмеялся: – Тяв, тяв!
Медведь, еще не пришедший в себя от удивления, дружески
улыбнулся ему и, ободренный, шагнул на заветный загаженный
скотный двор, защелкивая на ходу дипломат с бумагами.
Посреди двора гордо реял Государственный флаг. Под ним
разместилась комиссия и пила из самовара чай. На самом высоком ящике восседал козел, очевидно, председатель, и что-то
громко читал.
Перед комиссией сидел привязанный серый волк. Рядом стояла
на задних лапах шавка и держала диплом с золотым тиснением.
– Куда ты, зверюга лесная, лезешь?! – На медведя из-под
надвинутого на нос берета глядели два прозрачных стеклянных
глаза, из которых сыпались желтые искры. – Пожалуйста, пожалуйста, проходите! Ах, какая на вас модная шляпка! И какие
милые обе девочки!
– Хрю-хрю! Вы, волкодав, всегда такой наблюдательный. Мы,
я надеюсь, правильно идем: это проход в аспирантуру?”
.....................................................................................................………
………………………………………………………………………….
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Пройдя под черными жерлами пушек сквозь строй умело расставленных кораблей, я уже думал, что впереди – открытое море.
Но тут прозвучал одиночный выстрел, и главная мачта рухнула
и повисла, путаясь в снастях.
“Есть мнение...” – эхом отозвался выстрел о скалы.
Какое? О чем? Чье?.. – Но скалы молчали.
Корабль поставили у причала, а мне было сказано, что ремонт,
если хочу, я должен закончить до октября. Когда принимаются
окончательные решения.
Я чувствовал, что меня вынуждают сражаться с ветряными
мельницами. И тут мне попались на глаза слова апостола Павла о
том, что в борьбе полагается опираться не на собственные, а на
сторонние силы.
В моем представлении это была “подсказка”, и вот, отправившись в мае снова в Женеву (в ЦЕРН), я обратился за помощью…
* * *
“Окончательное решение” было принято не в октябре, когда
мне надо было представить необходимые документы – и я их
представил, добавив к ним еще и письмо поддержки со стороны
ЦЕРН, – а в декабре, в день утверждения планов на следующий,
1998-й, год. В тот день мои документы просто исчезли.
Но в это время я уже шел по пути построения распределенного
научно-учебного центра, во главе с ЦЕРН (в качестве научного
лидера) и с российскими университетами. И появилось странное
ощущение: все эти мои страдания – неспроста.
Так оно и случилось: после трех лет мытарств я стал, по предложению из ЦЕРН, директором “своего” научного центра.
Да и что со мной можно было поделать? Ведь мое поведение,
как стало мне известно из общения с русскими философами и
православными теологами (к ним принадлежит и В. Лосский), относится к “синергийному”. Не зная этого в молодости, я тем не
менее еще в 1970-х годах, когда трудности у меня были тоже
немалые, изложил свое жизненное “кредо” таким поэтическим
“словом”: “Не склоняться и выдержать все. Чего нет – не жалеть.
И служить неземному. Чтобы – сабля в руке!…”
Как оказалось, “синергийное” поведение (совместное с Богом
делание) дарит разящее оружие – мысль-торпеду.
А способностью “отправлять в звездное небо” мысль-торпеду,
это оружие космического одиночества, незримо разящее врагов,
обладают те, кто целью своей жизни вместо христианского “спа222

сения души” принимает – “служить неземному”. Кто следует,
быть может, самой аристократической мысли, прокладывающей
путь к “синэргии”: не верить ни единому слову.

Стань богом! И служи неземному!
В моей последней книге “Россия: управление временем во
Вселенной” (2006) приведен такой текст:
“…у одиночек-творцов есть оружие вселенской силы, применение которого прокладывает путь к свободе истинной. Что
позволяет не рассчитывать на милосердие и тем более на великодушие, а быть – личностью. Можно даже сказать – “богом”.
Раскрою эту тайну. Оружие, а в данном случае это не “броня
философии”, но именно – оружие атаки, создается для его применения. Его особая сторона – невидимость. В чем-то оно схоже
с молитвой, ибо включает прямое обращение (с готовностью принести себя в жертву во имя светлой победы) к Высшим Силам.
Но в отличие от молитвы, взывающей к Богу для изменения
своей судьбы через Его обращение внимания на молящего, в
нашем подходе речь не идет о спасении, а о – победе. Что может
включать обращение об уничтожении некой “нечистой силы”, но
при этом, если не уверен до конца (а мы почти никогда не знаем,
была ли направленная против нас сила именно “темной”, то есть
отражающей человеческое, или же ее проявление было “знаком
свыше” о необходимости что-то изменить в своих делах), то надо
просить безадресно, только – о победе. Не забывая о своем месте.
А это место там, где и вершатся поэзия и наука. Где ищется
новое слово. Ищется через настроения, которые нисходят на человека через “коммуникативные каналы” со Вселенной, главным
условием формирования которых является светлая душа”.
Окончание отступления от исследований книги В. Лосского]
41. (Стр. 76). Открывая Себя в творческих идеях-волениях, Бог
может познаваться в тварном и через тварное, но Он может быть
также познан непосредственно в мистическом созерцании, в Своих нетварных энергиях, в сиянии Своего Божественного Лица.
[“…в тварном и через тварное” – это я понимаю как любовь
к женщине и детям, дружбу, забитый гол, выпитую рюмку и т.д.]
………………………………………………………………………….
Исследовать дальше тексты книги Лосского почему-то не могу:
нет настроения. Причем – глухо. Кони встали как вкопанные…
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ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ
(Антропокосмическая модель Универсума)
“Но откуда звезды? Зачем тревожат они наши души?..” (Женева,
1993, наб. Арвы, где бродит тень Ленина, гения-интерпретатора).
* * *
В упоминавшейся ранее статье автора “Нелинейность времени”
(3-й сб. Синергетическая парадигма, М., 2003) приведен график
“сжатия” времени красотой при выполнении научных разработок
(первый опыт автора – в 1973 году, публикация – в 1978-ом):

График сжатия времени
Если обратиться к построенным на основе каббалистического
учения и учения псевдо-Дионисия схемам Универсума, рожденным как откровения (из мистического опыта), в первом случае –
жрецов Древнего Египта, а во втором – основоположника православия в христианском мире (ссылаюсь здесь на книгу “Древнерусские Ареопагитики” А.И. Макарова и др., М., 2002), то можно
увидеть, что автор шел в своих исследованиях в том же направлении. Что позволяет, с учетом изложенного выше в этой книге,
построить новую схему Универсума, включающую опыт науки:
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Единый Бог (или Эйн-Соф, на идише) – по Каббале
………………………………………………………………………..
“Божественный мрак” – по псевдо-Дионисию Ареопагиту:
Бог-Троица
Бог Отец
Бог Сын
Святой Дух
…………………………………………………………………………
Взгляд автора совпадает со схематикой Дионисия. Автор считает
при этом, что Святой Дух проявляется в виде мужского или
женского начал, а Сын выражает индивидуалистическое начало
(ведет к свободе личности и творчеству) или коллективистское
(необходимое для нужного зачем-то преобразования Вселенной)
*
Слово (Логос),
передаваемое “светлой душе” личности в виде индивидуального
настроения “нисходящей” Красоты, рождение слова-откровения
(“синергийное” со-творение новых идей гением-первопроходцем)
[Ниже идет I триада: творчество первопроходцев; сжатие времени]

Развитие идей в виде движения разума (Корона – по Каббале,
Серафимы (на идише) или “пламенеющие” – по Дионисию)
* (начало отсчета времени развития идей) *
в
катафатический путь
апофатический путь в
(женский путь,
р
р
(“простой” мужской путь,
вслед страданиям;
е затраты
е привносит страдания)
м
включает “сложный” м времени
поиск Красоты)
я (1:10 и даже более)
я
З Н А Н И Я (РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ)
__[II триада: творчество интерпретаторов; расширение времени]__

Проявление управляющих коллективистских настроений духа
(Красоты – по Каббале; Господства – по Дионисию)
*
*
(широкая интерпретация знаний)
(строгая и суровая власть)
______ [III триада: инженерное творчество; размен времени]______

Проявление исполнительских коллективистских настроений духа
(патриотизм, религиозность, государственность, партийность и др.)

*
“Счастье любви”
(женское начало “внизу”)

*
“Радость борьбы”
(мужское начало “внизу”)

_[Видимое в природе: восхождение красоты; поглощение времени]_

Царственность, Гармония – по Каббале. Космос – по Дионисию.
Преобразование Вселенной “восходящей” Красотой (автор).
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Схемы Универсума по Каббале и по псевдо-Дионисию
Приведенная выше схема Универсума, предлагаемая автором,
отличается от всего созданного до него введением в нее времени.
Что отражает позицию автора: человек нужен зачем-то Богу.
Ниже приведены четыре схемы Универсума – две философов,
Плотина (III век) и Прокла (V век), и две богословов, по Каббале
и по псевдо-Дионисию. (Схемы взяты из книги А.И. Макарова и
др. “Древнерусские Ареопагитики”. М., 2002. – 589 с.)
Можно видеть, насколько глубже (“интереснее”) схемы богословского происхождения. При этом можно также отметить, что
первая триада “интереснее” у Дионисия, а вторая – в Каббале.
Но именно так и должно было быть: сначала идет творчество
первопроходцев (I триада), а затем – интерпретаторов (II триада).
Это и отражает доминанты (направленность), свойственные соответственно христианству (в его индивидуалистическом течении)
и иудаизму. При построении “своей” схемы Универсума, приведенной выше, автор шел по пути объединения “интересного” в
первых двух триадах, по Дионисию и по Каббале.
Третья триада, в оценке автора, у Дионисия и в Каббале равноценны. Автор опирался на них одинаково.
Финалы по Каббале и по Дионисию, на взгляд автора, дополняют друг друга. Однако автор утверждает еще и динамичность
процессов, отсюда появление слов преобразование Вселенной, а
также – как ответ на вопрос: зачем мы живем? – восходящая
Красота, что выражает смысл существования человека.
При построении “своей” схемы Универсума автор исходил из
увиденного им такого смысла, в котором, говоря на языке символов, Бог создал человека для решения Своих, неразгадываемых,
целей. Но если цели найти невозможно, то это еще не значит, что
и пути продвижения к ним – тоже непознаваемы. Наоборот, пути
находятся, и это даже “лежит на поверхности” – поиски красоты.
И последнее. Не следует искать всех “нитей” переплетения
перехода от известных схем Универсума к схеме автора. Переход
содержал то знание, которое было получено им как откровение.
Но именно так мы и сжимаем время в научных разработках,
когда применяем подход: не делать ничего, что можно не делать.
Так что создание “своей” схемы Универсума было лишь поворотом курса корабля на показавшееся “интересным” направление.
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Эмационно-иерархическая структура
Универсума по Плотину
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Всеединство иерархически
расчлененного Универсума по Проклу
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Структура Каббалистического Универсума

230

Схематика Универсума по Псевдо-Дионисию
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Оценка расстояния до Бога (до края Вселенной?). Законченная
и изданная малым тиражом, эта книга вызвала у меня два вопроса. Один я обозначил как “загадку Романова”, которого назвал
“русским немцем”. На странице 129 есть такие его слова: “Тогда
надо поверить в твое высшее предназначение”, что позволяет, как
он утверждает, всегда находить решения даже самых сложных
задач. Загадкой для меня был вопрос: человек-творец, проявляя
волю (суть приведенных слов Романова), поднимается до некоего невидимого обычному человеку уровня, когда он становится
“виден” (там, наверху), или же он сам может послать импульс
энергии (туда, наверх)? Иначе, он поднимается почти до “бога”
или же сам становится “богом”? Ответа я не нашел и попросил
Романова дать его.
При следующей нашей встрече рано утром в итальянском кафе
у метро “Полянка” он принес написанное им экспромтом под настроение: “Творец – это человек, который управляет высвободившейся энергией через осознанное ограничение в свободе при
погружении в красоту. Красота – это вселенная творца”.
Когда человек ищет ответ на сложный вопрос, он погружается
в красоту. Это мне понятно. Выходит, по ощущениям Романова,
он все же поднимается? Но не просто до того уровня, когда он
уже виден, а еще выше – до погружения во “вселенную творца”?
А уже там немецкая “власть воли” может творить чудеса?
Я применил этот вывод ко второму вопросу, а именно: в книге
я говорю, что православие – это женское начало и свобода духа.
Но ведь женское начало – это же несвобода! Такой же вопрос и с
католичеством: там просматриваются мужское начало и несвобода; но мужское начало – это же стремление к свободе! Все время
ощущая это противоречие, я как бы отмахивался от него. Но оно
мучило меня, и вот, едва уловив ответ на “загадку Романова”, я
заставил себя искать и этот ответ. И увидел его: в XVI веке
произошла коррекция там и там: в православном мире гонениями
на “умных” царя Ивана IV Грозного, а в католическом – расколом
и высвобождением духа (Мартин Лютер). Почти в то же время!
И тут же увидел и другое: все происходит с интервалом ~500 лет,
в течение которых свет пробегает (туда и обратно?) расстояние
менее 5.1015 километров. И каждые 500 лет случалось: рождение
Каббалы (4450 лет назад?), затем идут: Авраам, Моисей, Давид,
Пифагор и эллинизм, Иисус Христос, псевдо-Дионисий, православие и Русь, XVI век, наконец, век XXI – наше время! Это мы?..
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“ПОЙ, ГАРМОНИКА, ВЬЮГЕ НАЗЛО…”
(О первом опыте 100-кратного сжатия времени. 1973 год)

Я читал и плакал… Когда я плакал последний раз? Это было в
июне 1973 года. Создав еще в далеком уже тогда 1967 году
первый в СССР сканирующий автомат, предназначенный для
обработки фотоизображений ядерных событий – я работал в
Объединенном институте ядерных исследований в городе Дубне,
– мы ждали целых пять лет, но так и не смогли дождаться от
профессиональных программистов создания программ распознавания измеряемых ядерных событий. И тогда меня, специалиста
по электронике и оптико-механике, назначили “сталинским” методом ответственным за эти работы. И дали на решение этой задачи мне, ничего не смыслящему в этих делах, всего… девять
месяцев (до конца того года).
Это был какой-то кошмар. Но я не плакал, а просто решил
уйти из жизни. Однако уже тогда мне было известно первое правило, которое со временем войдет в разработанный нами метод
управления временем: не спешить. Следуя ему (скорее сердцем,
чем умом), я решил прежде дать им последний бой и взялся за
программирование.
________________________________________________________
Статья автора из книги Ю.Б. Борева, П.А. Николаева и автора “Россия:
управление временем во Вселенной”, М., 2006. Статья была написана
как отклик на книгу П.А. Николаева “Поэтический пантеон победной
войны”, М., 2005. В своей книге Петр Алексеевич высказал мысль о
том, что во время войны 1941–1945 годов наш народ поднялся на такую
поэтическую высоту, которая превзошла творчество Пушкина и других
великих русских поэтов и писателей XIX и XX веков. Автор не считает
себя вправе профессионально судить об этой оригинальной мысли. Но
нам важно другое: вся эта красота была порождена величайшим горем.
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Да не побоюсь я обидеть многих ученых, но только заявлю: в
лучшем случае лишь один из ста считающихся официально ученым действительно им является. То есть имеет прямое отношение
к подлинному творчеству, когда он уходит в неведомое пространство и находит там то, что он и не искал. Без затрат труда и
времени. Споткнулся, поднял и – все. Вот только “спотыкается”
лишь один из ста. И что интересно – не обязательно самый
умный.
Именно это я понял тогда на своем примере. Моих способностей хватило на то, чтобы за каких-то два месяца, при участии
одной дамы, научиться программировать и создать программы
распознавания для самого простого (следов ядерных частиц в
отсутствие пересечения с помехами и др.). Но вот увидеть, что
этого “простого” уже так много, что на этом надо останавливаться и запускать систему в эксплуатацию, мне Бог таланта не
дал. А то бы я создал первое в СССР программное обеспечение
для распознавания измеряемых образов всего за два месяца!
Иначе говоря, как бы сам “сжав время” выполнения научной разработки – если сравнивать с пятью годами работы целой группы
неудачников – более, чем в 100 раз. Но этого не произошло.
И тут здание, в котором мы работали, дало трещину. Немедленно рабочие помещения опечатали, а нас выгнали. И никто не
знает, что делать. А время идет. Через месяц я нашел решение, но
это был очень странный месяц и решение – тоже. Нам разрешили
работать дальше. Но проходит несколько дней и меня вызывают
на партбюро, где сообщают, что оставшиеся до конца года шесть
месяцев (три из девяти уже прошли) они, “чтобы не тратить зря
народные деньги”, сокращают до двух недель.
Вот тогда-то, придя к моему серому дружку-сканеру, которого
партийные дяди приняли решение зарезать через две недели, я
обнял его и заплакал… Выл по-собачьи и гладил. Но вдруг
остановился: почему-то мне показалось, что решение моей задачи
существует. А увидел я, как бы споткнувшись об эту мысль, что
“простого” на снимках было очень много.
Я тут же лихорадочно просмотрел два десятка снимков и нашел: “простого” – 70%, что позволяло, не создавая больше ничего
из программного обеспечения, поднять производительность обработки снимков за счет автомата в пять раз. А это означало, что
вместо пяти лет физик-экспериментатор получит результаты уже
через год. Это была победа! И какая…
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Через две недели меня снова вызвали на партбюро. Я сообщил, что их партийное поручение выполнено. Но поскольку это,
понятно, было невозможно, то постановили: лишить меня квартальной премии. Премии лишили. Затем подняли вопрос о понижении в должности. Но тут наступили летние каникулы и вопрос
отложили до сентября. К этому времени, отказавшись от отпусков, мы уже обработали 20 000 снимков. Им пришлось прикусить
язык. А я тогда задумался: кто это – они?
За отсутствием у меня “чего-то,” на решение этого вопроса у
нас ушло тридцать лет. За это время я создал еще один сканер,
превзошедший все другие, созданные в мире (всего девять штук).
И этот сканер позволил нам уже в XXI веке – напомню, что я волею судьбы оказался специалистом по компьютерным технологиям, – найти изображение параллельного мира. Что и дало, да и
то предположительно, ответ на поставленный вопрос: а кто же –
они? О чем мы с Петром Алексеевичем Николаевым и написали в
нашей совместной книге под названием “Управление временем”
(М., 2005). И привели там те энергетические изображения довольно страшных “голов чудищ” высотой в несколько метров,
которые “обитают” в лесу. [Эти изображения “переместились” и
в эту книгу.] А потом была написана еще одна книга – “По реке
времени” (М., 2005), уже с участием философа Владимира Ивановича Аршинова, который, исследуя со своих ученых позиций
наши работы по раскрытию феномена творчества, характерного
для науки и еще более для поэзии и литературы, после нескольких лет общения с нами нашел, что мы пришли к созданию
антропокосмической модели Вселенной. В которую Россия с ее
женским по природе русским духом – о чем писали многие
известные русские философы в XIX и ХХ веках – вписывается
как несущая миру высшую духовность через победы “красоты”.
Которая и “сжимает” время. Из чего и следует объяснение наших
побед. В том числе 1945 года – тогда, в мае, мы даже как бы
споткнулись об нее, создав, правда, прежде такие стихи как:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза…
Или такие:
Вова! Я не опоздал! Ты слышишь?
Мы сегодня рядом встанем в строй.
Почему ты писем нам не пишешь…
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И надо-то было, чтобы их, таких стихов, было много. Пусть
даже еще не собранных вместе. А кто-нибудь когда-нибудь, когда
“придет черед”, должен был это сделать. Просто не могло такого
быть, чтобы эту идею кто-то да не придумал. Разве он имел на это
право – оставить Россию без книги “Поэтический пантеон победной войны”? Не имел…
Но почему все же те книги, о которых мы говорили выше,
создавались нами именно с Петром Алексеевичем? Об этом надо
спрашивать не меня, а их. Но только мне, тоже не знающему
ответа, пришла, как это видится, оттуда мысль – задать моему
старшему другу-академику такой вопрос, который может придти
разве что в голову наивного Ивана из русских сказок: а сколько
же времени он писал свою книгу, читая которую я плакал второй
раз в своей жизни? Оказалось – три-четыре дня. То есть она, как
и складывалось впечатление при ее чтении, досталась ему
практически задаром. Похоже, даже легче, чем двум другим
достались “Евгений Онегин” и “Мертвые души”.
Ну а что же нас все-таки сдружило? Возможно, то, что еще до
прочтения этой книги, мне нравилось, разъезжая на своем немецком “Мерседесе” по Женеве, где мне выпала судьба скрываться
по полгода от тех, кто так и не простил мне того 1973 года,
“крутить” одну и ту же магнитофонную запись:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
………………………………………………………………….………
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Сканер АЭЛТ-1 в 1968 году.
Из средств диалога пока имеется только монитор
(на снимке – осциллограф с тубусом, справа)
Это было время, когда в моде было исследовать возможность построения искусственного интеллекта на основе применения компьютеров. Но
уже пришли первые разочарования, и именно в этом году D. Hodges и J.
Loken, два англичанина, создали в США первую систему “человекмашина” – сканирующее устройство POLLY. В работе этой системы
центральным ядром был компьютер, а человек привлекался ему на
помощь в затруднительных ситуациях. Когда “искусственный Интеллект”, это порождение спекулятивного ума Норберта Винера, автора
кибернетики (1946), наезжал на “подводный камень” – не справлялся со
сложной частью.
Тогда же автор ввел в состав сканера АЭЛТ-1 монитор (на снимке виден
тубус на экране, справа от автора) как средство, делающее центральным
в составе системы не компьютер, а человека. Именно этот подход позволил увидеть путь со 100-кратным сжатием времени. Вы видели – как…
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Фрагмент измерительного канала сканера АЭЛТ-1 с прецизионной электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ)
и репродукционным объективом высокого разрешения

Текст для рисунка слева:
Электронно-лучевые трубки этого типа были созданы для задач,
связанных с космическими исследованиями, и потому были практически недоступны для “простого” (не оборонного) применения.
Но автору повезло: он решил математическую задачу, в которой
крайне нуждались создатели этой ЭЛТ, что позволило ему первому из всех “простых” получить ее для своих задач.
Объектив тоже был “закрытой” разработкой. Но это было время,
когда к 50-летию советской власти в Москве строили Останкинскую телебашню. Чтобы уложиться в жесткие сроки, закрыли ряд
оборонных заказов, что и позволило буквально “выхватить” его
со склада оборудования на заводе в Красногорске.
Аналогичного везения на пути создания системы АЭЛТ-1 и всех
дальнейших исследований автора было столько, что мистика
победы русского оружия в Курской битве (часть I данной книги)
отходит на более скромный (по числу событий, разумеется, а никак не по их значению) план.
При этом я никогда не относил свои результаты к проявлению
“большого ума”. Мало того, ни одно из упомянутых событий, в
том числе введение в систему монитора как средства, “переворачивающего” роли компьютера и человека, не оценивается мной
как некий “поворотный пункт”. Ну, ввел в систему монитор…
Потом точно так же были созданы скоростные средства диалога,
а в июне-1973 решена задача со 100-кратным сжатием времени.
А потом еще надо было “завоевать” ЦЕРН в Женеве, получить
право, похоже, единственному в СССР работать на запрещенной
западной элментной базе и создать лучший по характеристикам
сканер АЭЛТ-2/160 и, наконец, исследовать параллельный мир.
Все это рождалось или происходило как бы само собой. По
ощущениям – в силу проявления какого-то естественного состояния души. И едва ли будет ошибкой сказать, что оно было порождено русским духом, отражающим сложившуюся под ударами
катившихся со всех сторон волн на Русь русскую культуру.
И все же… Нет ли во всем этом какой-то тайны, на которую
можно было бы указать? То есть сделать ее знанием.
Есть. Об этом ниже, в сказке о медведе, звездах и кислой капусте.
И всего-то надо знать два слова.
Но это уже слова, которые не признаются ни наукой, ни религией
(богословием). И применяющий их (для сжатия времени) рискует
быть причисленным либо к ретроградам (наука), либо к еретикам.
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“А там, в этой сверкающей дали, где разбиваются корабли
смелых, я знаю – там на небе сияют звезды!..”
(Автор, 1978 год)
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ЧУДНЫМ ЗВОНОМ
ГРЕМИТ КОЛОКОЛЬЧИК
(Повесть о медведе, звездах, собаках, пиратах, козочке, ученом
козле, лисе, петухе, драной рыжей кошке и кислой капусте)
Нет повести печальнее на свете
(сказал кто-то).

Жил на свете медведь, большой и лохматый. И, как все медведи,
был он к тому же косолапый и любил собирать в глухом овраге
над речкой с обжигающе холодной водой сладкую ягоду-малину.
А еще ему нравилось, выбравшись из чащи леса, искать на темном ночном небе Большую и Малую Медведицы. И тогда к нему
подкрадывались и трогали его лапками невидимые зверята-стихи:
Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха...
Как-то раз он брел по дороге и, глядя на голубые Медведицы,
думал о мерцающей и такой одинокой Полярной звезде. И нашло
на него, лесного зверя, необычное настроение: ему показалось,
что что-то ждет его впереди, за морем-океаном, куда он поплывет
на своем корабле. А если это настроение окажется пророческим...
…и, как в старые времена, я построю опутанный тонкими
вантами корабль, то 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…
________________________________________________________
Из книги автора “Москва – старинный город”. Дубна, 1996.
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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.
– 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.
– Как опять... Да у меня и в мыслях не было ничего такого,
чтобы хоть как-то задеть вас, уважаемые собаки, – начал оправдываться опешивший и кругом запутавшийся медведь. – Я только
хотел рассказать вам про звезды... Не обижайтесь! Пожалуйста!
Вот как об этой загадочной тайне я услышал однажды в стихах:
Улеглася метелица, путь озарен,
Ночь глядит миллионами тусклых огней.
Погружай меня в сон, колокольчика звон,
Выноси меня, тройка усталых коней...
– Красиво, правда? – “виновато” улыбнулся медведь. “Ведь
они, – подумал он, – меня просто не поняли. Их нужно простить”.
– А знаете, – продолжил он, – я заметил нечто ужасно интересное. Красота, как звезды на небе, разбросана, словно это осколки
чего-то, по разным местам и во времени. И осколки эти можно не
только издали наблюдать, оказывается, их можно еще и собирать.
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И тогда они образуют новую, неизвестную и высокую красоту.
Правда, немного холодную, как бы уже – неземную. Но это она,
составленная из осколков, холодная сияющая красота, возможно,
и остается – единственная – в таинственной грозной вечности.
Где время – ничто. И медведи – ничто, и..., – он вовремя спохватился. – Я хочу показать вам это. И вы, собаки, сразу поймете…
“Какой же я, что бы ни говорили, ловкий, – подумал медведь. –
Все-таки ум есть ум. Да и опыт не пропадает”.
Чинно попросив у уважаемой публики тишины, он стал читать
под одобрительные ухмылки усаживающихся поудобней собак:
Чуть помедленнее, кони! Чуть помедленнее!
Пой, ямщик, вперекор этой ночи,
Хочешь, сам я тебе подпою?
Чудным звоном гремит колокольчик.
Я еще постою. На краю...
– И вообще мне кажется, что все начинается с красоты и ею же
заканчивается, – продолжал косолапый философ, обращаясь к
застывшим с отвисшими и разинутыми пастями своим новым
друзьям-собакам. – А мы, возможно, и живем лишь затем, чтобы
создавать не известную ранее небесную красоту. Как это все и
странно, и удивительно – создавать неизвестно что. И все же это
дано нам… Но откуда – звезды? Зачем тревожат они наши души?
Большой черный пес, потягиваясь и зевая, поднялся первым,
выбрал раскидистое дерево с дуплом, в которое кто-то невесть зачем засунул свернутую бересту, и отметил под ним свое пребывание. Чиркнул спичкой и закурил, косясь сквозь дым на медведя.
– Звезды, звезды! – тут же презрительно залаяли все собаки. –
Ты бы лучше грибы собирал, да на зиму солил. Или ягоды – не в
рот бы клал, а сдавал бы в наш прекрасный собачий кооператив.
А то ишь какой здоровенный! И шуба у тебя откуда такая? Учти
наше мнение. Мы еще вернемся к этому разговору.
Смелая шавка решительно подскочила к нему и залилась громким лаем, но кусать все же не стала: напоследок необязательно.
Он швырнул корявый сук в лающее, но, оказалось, пустое место.
Р-р-р, – беззлобно, ни на кого не обращая внимания, оскалил
клыки черный пес. Шавка поджала хвостик и засеменила к выглядывающему из травы грибу-мухомору, который ее вдруг очень
заинтересовал. Собаки еще погавкали – так, в никуда, и убежали.
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Да только оглянулся медведь – а малина его вся поломанная
лежит. Это собаки, чтобы он лучше запомнил про поучительный
разговор, порастоптали и повыдергивали из земли все, что росло
в его малиновом овражьем саду.
Опечалился медведь. Но малину все равно уже не воротишь.
И пошел, бедолага, искать свое медвежье счастье в другие края.
“А может, это судьба? Надо потерять, чтобы найти?” – возможно, это была лучшая мысль из когда-либо приходивших к нему.
А за дверью уже царапалась, тихонько повизгивая, другая. И просилась к нему. Он впустил ее. И оказался пиратом.
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…
...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. И жизни многих из них,
что со страхом глядят на идущий на них корабль, оборвутся, как
нити, когда еще не закончится этот бой. Но сделать уже никто
ничего не может.
Борт ударяется в борт. Скрежещут снасти. Летят абордажные крючья. Над океаном разносится рев: вперед, туда!..
И сразу – сильнейший удар. Но я предвидел его, и он оскользнул
по подставленной сабле. Какой отчаянный гордый взгляд – он
уже знает... Не думать! Тусклый блеск моего стального клинка...
Вперед! Только там, среди криков и дыма, ждет нас победа.
И пусть никто никогда не узнает, какие сомнения в моей душе…
Корабль в плену. И сразу обвисли его паруса. Поникли – трепещущие. Как и те, столпившиеся на носу. В глазах их ужас, и
они – словно тени.
Из трюма выносят на палубу золото в крепких, окованных
сундуках. Пляска чертей, полосатых и драных! Но справедливых.
А ко мне, капитану, поднявшему флаг корабля пиратов, ведут
вырывающуюся с криками пленницу. Черные жгучие волосы,
бант. Испанка?.. И отчаянно-смелый взгляд – она не боится?
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.
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А я стою на мостике поверженного и захваченного в бою, еще
дымящегося корабля и смотрю на плывущие в небе красные облака. И “тени” тоже смотрят туда – не на золото, – на облака...
Я понял однажды и помню с тех пор всегда: мы все всё равно
умрем. Быть может – завтра, а может – сегодня. И в их глазах,
людей, сложивших оружие и побежденных, я вижу нечто – одно
и то же, горящее светом, похожим на эту затухающую зарю…
Зачем мы живем? Ведь должно же быть ч т о - т о , что
бросает жизни в огонь борьбы?
Однако это, я знаю, – не золото. Быть может, это – любовь?
Полет над бездной, которым одаривает только одна она?
– Есть у тебя ребенок?
Она не ответила, гордая женщина.
– Он здесь?
Ее глаза расширяются, как у дикой кошки, готовящейся к
прыжку. Для нее это будет последний прыжок. И она прекрасно
знает об этом тоже. Вот оно, “мгновение зверя”! Все, атака…
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. А жизнь ребенка – это е ё
ребенок! – на волоске. И она – погибающая – в огне и смятении…
– Отдать им корабль! Вы – свободны.
Не оглядываться. Вперед. Сейчас – только вперед! Я отдал
приказ, и корабль, повинуясь ему, 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?
…………………………………………………………………………………...
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Шел так, шел медведь – в душе капитан (оказалось – пират), –
размечтавшись о далеких синих морях, и пришел на заросшую
травами солнечную поляну. На поляне домик стоит. Елочка
растет. А под елочкой сидит козочка и плачет. Тоненькая такая,
глазки, как морская вода, зеленые, ножки на копытцах.
– Отчего ты, козочка, плачешь? – спрашивает медведь.
– Как же мне, козочке, не плакать? Прибегали собаки, пообрывали в огороде всю капусту, забрали, сказали – в кооператив.
А мне вот деньги отдали. “Иди теперь, – пролаяли напоследок, –
покупай эту капусту в нашем прекрасном кооперативе. Там и
малина скоро будет, ее медведь принесет”. А зачем мне малина?
– А ты купи только капусту, – предложил ей медведь.
– Ах, какой же ты умный! – сказала она, даже подпрыгнув на
ножках (ого, ка-акие крутые!) от радости. “И какой хороший”, –
подумала позже, когда он принес ей мешок с капустой. – Клади
на полку. Сюда! Да осторожнее, прямо медведь косолапый! Ой...
– Зато я могу за пчелиным медом на самое высокое дерево
залезть, – он, похоже, нисколечко на нее не обиделся и даже прищелкнул языком: а вот ты не можешь!
– Ну и ладно, – ответила она. И вдруг снова заплакала, так ей
показалось обидно, что не может она, как другие, лазить по высоким деревьям. А если честно, то и по низким тоже.
Тут медведь совсем растерялся: он не дружил еще с козочками
и не знал потому – можно ее, так горько плачущую, погладить по
головке или нельзя? А потрогать ее ему хотелось сейчас больше
всего на свете. Он позабыл даже думать и про свой корабль, и о
других медведях, которые живут на далеких звездах. Он страдал.
А она уже прыгала по полянке и звонко смеялась. Сплела
венок из ромашек и надела его на свои тоненькие рожки.
– Я тебе нравлюсь с веночком? – спросила она, останавливаясь
совершенно случайно около страдающего медведя. – Да ты откуда идешь-то? Поди и голодный? Заходи-ка, солнышко, в мой дом.
– Она взяла его за медвежью лапу и повела на кухню. И вдруг
всполошилась: – Ах! Ведь сейчас придет мой законный муж. Он
у нас Ученый Козел. И все у него по порядку и по режиму.
– Ах, как ужасно, просто ужасно, – повторяла она. – Ох, уж
эти собаки! – Схватилась белыми ножками на копытцах за черную головку и, повязав на ходу передничек, побежала готовить
скорее козлу капусту. А медведя спрятала за занавеску.
В гостиной разлился колокольный бой старинных часов.
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Точно, по часам пришел козел и сразу потребовал капусту.
– Знаешь что? Налей-ка мне “Московской”. Я хочу сообщить,
дорогая, что у нас будет торжество: меня выдвигают в секретари
нашего, пользующегося, скажу это не хвастаясь, самой высокой
в городе, да и за рекой тоже репутацией Ученого Совета.
Я понимаю, как ты довольна, – говорил он, задрав белобрысую
голову с рогами и опрокидывая в ее рот рюмку водки. – А нет ли
у нас еще и соленой капусты?
Он пошевелил одним ухом, подумал, пошевелил другим и торжественно объявил:
– Хорошо пошла!
– До чего же все вообще хорошо, – продолжал говорить он,
радуясь волшебному теплу и уткнувшись в тарелку с капустой,
тыча в ней зажатой копытами вилкой. Потом поднял внушительные рога и, выставив острую бородку, которая, по единодушному
мнению, придавала ему столько интеллигентности, долго и сосредоточенно о чем-то думал. Наконец, поразмыслив как следует,
сказал, глядя серьезными глазами на присмиревшую жену: – А не
выпить ли мне еще и вторую рюмку?
– Ты мне нравишься сегодня, – лукаво подмигнул он ей немного погодя. – “Зачем вы, девочки, красивых любите...” Я что-то
никогда не видел тебя с цветочками. Благодарю! Можно съесть?
Он откусил одну ромашку, пожевал, пожевал, укусил еще,
а потом уставился на козочку недвижным оловянным глазом.
Зажмурив, как на заседаниях Совета, другой такой же.
– Разве ты ничего не заметила? – спросил он приятным, хотя и
с проскальзывающим еще в нем этим “бе-е”, голосом, в котором,
однако, уже можно было уловить нотки будущего ученого секретаря. – Я, когда кушал, кажется, вилку уронил.
Она нашла под столом около грязного копыта вилку, вымыла и подала ее снова. И “вся в трепетном ожидании”, как учила
одетая всегда “под козочку” свекровь, пристроилась рядом.
– Угу, – поблагодарил он, сверкнув в ее сторону, как могло
показаться, недовольным взглядом. И переложил вилку на отведенное ей место. – И еще, будь так добра, заведи патефон и поставь пластинку, которую подарила Лиса. Что-то забыл название... Как она? Ты ведь знаешь, там еще есть вот это, что нас с
Петухом-депутатом, избранным разве что из-за перьев, так тогда
позабавило. И Лиса, когда ей тоже указали на эти развеселые
слова, так просто падала, как смеялась. Ага, кажется, вспомнил:
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“Умру ли я, ты над могилою гори, сияй моя звезда...” – пропел он
низким и, надо признать, неплохим голосом, но в конце, на “моя
звезда”, вдруг всхлипнул и, взлетев на пол-октавы, “дал козла”.
– Дура, эта Лиса! Причем тут могила? Да еще и с музыкой! –
Без петуха он оказался не таким уж храбрым. – А поищи-ка, пожалуй, вот эту: “В бой роковой мы вступили с врагами...” Она как
раз под мое настроение. Да и полегче – ты же знаешь, ее ведь можно петь как бы в подполье. Даже не петь, а шептать – как те, что
были первые, с горящим взглядом, вонючие и при свечах. А я
принесу барабан. На рояле моя игра, я заметил, тебе не нравится,
к тому же там мешают черные клавиши.
“Почему смеялась Лиса? – удивился медведь, который слышал
в приоткрытую дверь весь разговор. – Она же ко мне тогда приходила и просила совета – какую купить пластинку? Говорила:
“В подарок, в будущем о-очень ва-ажной персоне”. И еще чутьчуть усмехнулась. Я спросил – вот такие слова понравятся: “И
пусть останется навеки тайною, что и у нас была весна с тобой?..”
Лиса посмотрела на меня грустными-прегрустными глазами и
сказала, что эти слова очень красивые, но что “там” вкусы несколько иные. Надо что-то “из старого” и возвышенное во всех
отношениях (“навеки тайною” – это как бы не очень). А кроме
того надо бы, чтобы это пел кто-нибудь из Большого театра. Мы
подобрали. И поговорили о том, что в красоте скрыта судьба – у
каждого своя. Она была растрогана и искренне мне благодарна...”
– Ну а теперь, – продолжал козел, снимая со стены висящий на
гвозде барабан, – я скажу тебе то самое главное, о чем ты, не будучи такой же умной, как я, никогда и ни за что не догадаешься.
Положение ученого секретаря, а я им, надеюсь, стану, открывает – пусть не сразу, но я ведь еще не стар – дорогу к должности
Самого Председателя Совета. Представляешь? Идешь коридором
и слышишь, из искренней деликатности приглушенный, шепот:
“Смотрите, смотрите! Это же идет наш Эс-Пе-Эс!” И я даже думаю: а не сделать ли мне тот мой Совет еще и международным?
И тогда меня, возможно, начнут называть на их английский
манер: Си-Пи-Си. Да! И звучит по научному, а главное – никаких
тебе “бе-е” и “е-е”. И все считают уже, что я когда-нибудь обязательно получу эту должность. Если только Высший Бульдожий
Совет не направит на это мое место какую-нибудь собаку... Или
же не вылезет снова эта драная Рыжая Кошка! Тоже мне – независимая! Демократка до пяток! Мурлычет! Задрав кверху хвост.
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Но не будь пессимисткой, я запрещаю это! Как там: “Но мы
поднимем гордо и смело...” Налей-ка еще! Я уже представляю,
как очень скоро, дай только стать ученым секретарем, мы сумеем “поговорить” с этим выскочкой Серым Волком. Лезет к нам
со своей диссертацией. Говорит – интересно! Но он повоет еще
– эх, хорошо идет! – при этой, бля..., луне, когда узнает, что
нам, козлам, объединившимся в дружное стадо, никакие волки
уже не страшны. И неужели же сразу не видно, что он дурак? Не
понимает главного в жизни – кому он такой, одиночка, нужен?
Наука бывает, это известно, маленькая и большая. Хочешь,
как мы, решать проблемы большой науки – построить город в
пустыне и повернуть текущую в ошибочном направлении реку,
или присвоить правильное название открытой кем-то случайно
новой звезде – изволь, как все, нацепить рога и – в стадо, к нам.
Где мы, козлы, изучая труды Председателя, не жалея себя – а
иначе откуда бы наши награды? – пашущие за других на нивах
полей науки, уверенно и спокойно, из года в год, движемся вместе по горным тропам к ее сияющим впереди вершинам!
Он взял паузу, как делал это на лекциях, чтобы дать возможность слушающим его глубже вникнуть в излагаемый материал.
В сих торжественных словах были заключены его кредо и основа
его успехов, признанных в мире науки, судя по объективному
числу ссылок на него других ученых козлов. Потом продолжил:
– Вечные ценности! К ним стремимся мы, труженики науки.
Самым же ценным в жизни является интеллект. Ум философа, ум
ученого. Это с нас все начинается. А потом уже идет практика,
где бараны внедряют наши идеи. И по-своему даже счастливы,
получая за это деньги. Опять же от нас. Что лишь подтверждает
известную истину: нет ничего практичнее, чем хорошая теория.
Искушенный профессионал, он закончил свои рассуждения
изящной мыслью. Ну и что, что давно известной? Зато все проверено и понятно. А кому не понятно, так вы, как говорят живущие
в Париже французы, “подыхайте собаки, если вам плохо”.
Он почесал копытом за ухом, придвинул портсигар с “козьими
ножками”, понюхал, подумал, но передумал и, ласково прищурив
один глаз и строго глядя другим, тут же почему-то превратившимся в оловянный, обратился к застывшей на краешке стула,
вся в завитушках из серой шерсти, красавице-жене:
– Можно попросить еще тебя, дорогая, приготовить чашечку
ароматного кофе?
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– Ты устала, – сказал он, когда она принесла ему кофе. – Иди,
отдохни, попрыгунья. А я еще поработаю: правилам трудолюбия
изменять нельзя. Чтобы развить талант, нужен огромный труд.
К тому ж у меня осталась всего одна мысль. Но я уже завтра хочу
направить ее в журнал – не держать же в секрете от других!
– Про что он там пишет? – тихонько спросил медведь, неловко
высовываясь с измазанным чем-то носом из-за ситцевой занавески с голубыми цветочками, когда она принесла на кухню посуду.
– Что он пишет? Диссертацию. О медведе. Говорит, что утрет
носы (пауза) его предшественникам. Всего-то лишь фантазерам.
Принеся себя в жертву, он, теоретик в науке, займется также бараньей практикой. Это будет эксперимент века. А медведя он
называет просто Миша. И всю диссертацию – “Миша Булгаков
и Кот Бегемот в оценке будущего лауреата Козпремии”. Он надеется стать профессором. Будет учить котов пить с ним водку.
– И прошедшие его курс станут образованными козлами? –
с затаенной грустью облизывая нос спросил медведь. Задумавшись, он печально опустил непутевую голову. Было слышно, как
за стенкой играет пластинка и немного не в такт стучит барабан.
Часы снова отбили время. Патефон мяукнул и замолк. Это козел,
имея еще одну мысль, готовился совершить последний бросок.
Медведь понимал, что где-то, по-видимому, промахнулся.
– У козла уже есть рояль, а я все про звезды. Э-эх, жизнь!..
– Откуда медведь? Зачем медведь? – забыв про предательское
“бе-е”, закричал козел. – Опять ревет, опять пробрался к науке!
Придумал, наверно, какую-то новую вредную идею. Козочка,
посмотри запоры! Чем только занята эта неплохо живущая на
наши народные деньги собачья общественная охрана? Не будь я
ученым с именем и положением, сам бы пошел в охранники.
Чтоб показать, как надо работать. Почему-то только одни и те же
и могут делать одинаково хорошо и то и другое.
– Не беспокойся, Ученый Козел! Я проверила, все закрыто, –
звонким голосом отвечала козочка, запихивая медведя обратно за
занавеску. – Ну, иди же! Иди! – И швырнула огрызок венка.
– Наверное, мне пора, – глухо сказал медведь. – Пойду назад,
в свой дремучий лес. Где растут березы и ели.
– А как же я? – растерялась она. – Ты меня оставляешь?
– Но я ведь даже не ем капусту...
– А ты представь, что это малина. Только белая и большая.
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“Может, и правда? – подумал медведь. – Если тебе говорят, что
капуста – это совсем не капуста, а сладкая ягода-малина, и ты
согласен, то завтра, глядишь, и твое счастье найдется?
Да не в берлоге у края оврага с колючими елками, а в светлом
доме, и в нем хозяйка с милыми рожками, в клеточку передничек,
стучит копытцами по паркету и несет самовар для вечернего чая
и малиновое варенье. Из кислой капусты...”
...А в этой сверкающей дали, где разбиваются корабли смелых,
я знаю – там на небе сияют звезды! И рука, доставшая саблю
в последний раз, – не дрожит… – Его корабль уходил под воду,
и надо было на что-то решаться – сейчас, немедленно.
– Похоже, я не умею, – чуть слышно сказал он, глядя в эти враз
потемневшие зеленые глаза с длинными пушистыми ресничками.
– Прощай и прости, прекрасная козочка! Ягодка-малинка.
“Я остаюсь одна? С большой наукой и барабаном? И жизнью,
как изогнутая подкова?..”
– А ты не можешь мне подарить медвежонка? Маленького,
хорошенького такого...
* * *
Но вызов брошен, и пути назад больше – нет. Так поставить
все паруса!
И пусть мой прокладывающий дорогу оружием корабль плывет и не знает границ. Бушует море Сомнений, кричат какие-то
птицы, а он – плывет, распустив паруса, положившись на небо и
ветер, в туманный океан Неизвестности.
Под ним океанская темная глубина. Над ним необъятная
черная бездна. И – звезды. Какие звезды!..
Эй вы, птицы, перевернитесь когда-нибудь и взгляните, вы
поймете, что мы живем, наверное, т о л ь к о р а з . И это так
недолго!
Так в чем же – счастье?
Не склоняться и выдержать все. Чего нет – не жалеть.
И служить н е з е м н о м у .
Чтобы – сабля в руке! Ярость битвы. Смятенье огня.
Прощение… Прощание… Не оглядываться никогда...
А в небе – голубая мерцающая звезда.
Сходня – Женева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(англичанин о работе с русскими)

James PURVIS

On simplicity & elegance
in informatics solutions
James PURVIS (CERN, Geneva, Switzerland)

Historical Perspective on Simplicity
Since the beginning of time humans have had an innate desire to
observe, view and understand our universe in terms of reducing to
simplicity. From the Ptolemaic system of the solar system was viewed
as a simple geo-centric system, and to after 1543 and the Copernican
system the observations still focus on simplicity. The latest particle
physics research at CERN focuses around a “Grand Unification
Theory” which tries to unify the 4 forces (strong, weak, electromagnetic & gravitational) into one unified interaction – epitomizing
our search for understanding the most complex in terms of the most
simple.
As early as 400 BC Plato observed:
“Beauty of style and harmony and grace and good rhythm
depend on simplicity”.
The argument for the importance of simplicity comes equally from
scientists & philosophers alike: Edward Teller (Hungarian-born American nuclear physicist, b.1908) said
“The main purpose of science is simplicity and as we
understand more things, everything is becoming simpler”.
Einstein passes the same message about science and simplicity with
his quote:
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“Everything should be made as simple as possible, but not
simpler”.
As important as being able to capture, observe and explain in the most
simple and fundamental terms, is the ability to be able to architect and
produce simple designs. Again a wide range of diverse talents have
the same motivation. In music Frederic Chopin said
“Simplicity is the final achievement. After one has played a
vast quantity of notes and more notes, it is simplicity that
emerges as the crowning reward of art”
and Leonardo da Vinci, both an artist & architect, stated
“Simplicity is the ultimate sophistication”.

Simplicity in Software Development
The software development process is unlike any other engineering
discipline known to-date. It seems to boarder on the edge of an art and
a science whilst lacking many of the traditional engineering tools &
techniques. A staggering amount of software development projects
today come in late, over-budget and failing to meet requirements.
Complexity is rife and the resulting products are anything but simple
in design.
Many ‘silver bullets’ have been offered in terms of engineering
paradigms and computer aided engineering but as Grady Booch (the
father of Object Oriented Design) points out “one of the things that
tools can do is to help bad designers create ghastly designs much more
quickly than they ever could in the past”.
Despite our innate striving for simplicity we seem to thrive on
complexity. With requirements gold-plating we often put 80% of the
effort into 20% of the functionality.
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It seems that when we observe systems and dissect them it is easier for
us to simplify. Observing nature, the Italian philosopher Thomas
Aquinas made this argument in the 13th century, writing,
“If a thing can be done adequately by means of one, it is
superfluous to do it by means of several; for we observe that
nature does not employ two instruments where one suffices”.
The 14th century English logician William of Ockham is known for
Occam's razor which states that explanations should make as few
assumptions as possible, eliminating, or "shaving off", those that make
no difference in the observable predictions of the explanatory hypothesis or theory. In modern times this principle is more often known
as the KISS principle (Keep It Simple, Stupid) which simply suggests
the most straightforward method to be applied to engineering. An
anecdotal example of this is of Thomas Edison who asked a newlydegreed engineer to determine the volume of a very irregularly shaped
vessel. After several hours, the engineer triumphantly produced his
calculations, whereupon Edison simply filled the vessel to the brim
with water and proceeded to pour the water from the irregular vessel
into a graduated container. The engineer’s detailed calculations also
produced an incorrect result. The KISS principle is frequently applied
to Software Engineering and Systems Architecture Design.
Despite the existence of these principles and the knowledge of them in
Software Engineering, projects are still being late and over-budget.
Complexity seems to be the route cause and requirements ‘goldplating’ can lead to a Pareto-like observation of 80% of the effort
going into 20% of the functionality.
Numerous methodologies and paradigms have emerged to address this
fundamental dichotomy: our strive and innate desire to produce
simplistic solutions versus our natural tendency to build complexity.
Such paradigms more recently are predominantly covered by the agile
programming spectrum which includes Scrum, Extreme Programming, Feature Driven Development, and Adaptive Software Development. A common element of these methods is the principle of building
only the essential kernel and leaving all un-essential methods out. In
the book ‘Elements of Style’ (a book about the English language) the
author William Strunk writes
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“A sentence should contain no unnecessary words, a paragraph no unnecessary sentences, for the same reason that a
drawing should have no unnecessary lines and a machine no
unnecessary parts”.
In addition to ‘Eliminating the unnecessary’, building a small working
kernel and building upon that is also an essential element. Agile
methods involve multiple iterations in small time-frames which allow
the project to more easily manage its direction towards meeting the
end-user requirements.

Experience in Administrative Computing at CERN
In 1994 AIS started collaborating with a team of Russians from JINR
in Dubna (team leader – Vladimir Shkundenkov). This collaboration
lead to a new wave of thinking in our team. One of the most striking
impressions gained in this collaboration was the ability of our Russian
counterparts to solve problems of equal complexity with ‘lower grade’
technologies. They were not throwing technology at the problem, but
seemed to be looking at the problem with a different perspective. As
we have seen with Edison and measuring the volume of a complex
vessel – complex problems can generate complex solutions, but if we
take the right 1st step a complex problem may equally have a simple
solution. Vladimir also demonstrated this approach with the highspeed light pen*. A highly complex problem, but solved using relatively straight-forward technologies.
Often an approach nowadays for software which is running too slow is
to simply buy a faster machine. This is certainly favoured in the West
(and helps to drives the economy for Microsoft!), as it’s probably
‘easier’ than the alternative which would be a more efficient / better
design of the underlying software. Often we rely upon taking the
‘easy’ solution… let the ‘machine’ do the thinking… and focus on the
technology to solve the problem as opposed to the human.
______________________________________________________________
*Джеймс, ссылаясь на применение скоростного светового карандаша,
обращается к опыту 100-кратного сжатия времени при создании программ распознавания изображений для наших мониторных сканеров.
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Its easier to throw more computing power at a problem, but harder to
throw more human, lateral or innovative thinking – especially where
innovation and identifying the ‘best’ or most ‘elegant’ but ‘simple’
solutions are required. Finding a complex solution for a complex
problem is easy. Finding a simple and elegant solution for a complex
problem is challenging. However, we have observed that ironically the
human brain does seem to have an innate capability of identifying
‘beautiful’ solutions. Just as wandering through an art gallery the
brain can sort, separate and focus on the ‘beautiful’ paintings, a mind
wandering through solutions will stop and ponder on the ‘attractive’
solutions. Generally in informatics beauty is in the simplicity. Unlike
the pure ‘technology’ approach (which we used 1992–1994) whereby
complex problems are addressed by complex solutions, combining
‘beauty’, ‘simplicity’ and ‘technology’ (or what Vladimir refers to as
‘B-technologies’) provides a means for addressing highly complex
problems with simple yet powerful solutions.
In the AIS project at CERN there are several areas where this
approach has paid off significantly. The entirely CERN developed
versions of BHT from 1992–1994, while effective from the user’s
point of view, were costly both in terms of machine resources required
and development effort required to adapt the application to changes in
user requirements. Focus with the technology had been on the product
as opposed to the process.
With the JINR collaboration we actually found ourselves forced to reexamine the process by which we develop software. Particularly as the
expertise of the team members lay in different domains. For myself
and Mats Moller (the BHT project leader), we had the ‘business
domain knowledge’, i.e. the understanding of the changing CERN
requirements. For our Russian colleagues they had the tools and
programming expertise. After trying several ways of working we
found the most efficient was for the Mats & I to develop ‘skeleton’
solutions including sample output reports, sample database queries etc
and for the Russsian team to focus on the implementation. There were
also some common areas such as the user interface which we worked
on together, at the time achieving very powerful results with simple
design principles.
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Without realizing it we had in fact stepped into a method of thinking
and of working which had a dramatic increase in the productivity of
the overall software development process. The version 4 release of
BHT (1996) was produced under this collaboration in record time.
The first version of BHT initially took almost 2 years to develop, but
the latest version only took some months.
CERN’s Electronic Document Handling followed a similar route. In
1993 Jurgen De Jonghe, already identified the weaknesses with the
original EDH architecture. These weaknesses were similar to those of
BHT: Maintenance & modifications were costly. Specifically, any
changes in the business logic required a new version of EDH to be
installed and EDH itself like BHT required a powerful machine to run.
Thus the cost of adapting this software to the changing environment in
which it ran was inherently high.
EDH 2.1 tried to address many of the issues and to some extent was
successful in some of them: The ‘thin client’ approach meant that new
EDH documents, new workflows and new rules could be introduced
into the system without upgrading the client software. This was really
a thinking ahead of its time. However EDH suffered from the same, if
not worse, fundamental maintenance resource drain that BHT had
seen with earlier versions. As with BHT focus had been on the endproduct as opposed to the development process which meant the inner
workings of EDH had become a jungle of different techniques and
technologies, each of which had been advocated by the different
developer working within the ever-changing development team.
In October 1998 we re-organised the EDH & BHT teams which
resulted in a cross-fertilisation of ideas from the CERN-JINR BHT
team into the predominantly CERN-only EDH team.
Initially it was hard to reach consensus on the design principles and
patterns for EDH, however focusing on the process, keeping the
technology simple and standard we gradually started to develop a
construction set for the development of electronic documents with
workflow for the web.
In early 1999 we had the first EDH document using this approach (the
material request) and we were about to embark on building 10 to 20
more electronic documents.
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1992 год. Команда отдела Джона Фергюсона (John Ferguson), предложившего в 1986 году работы в
ЦЕРН по созданию административных информационных систем, на горных лыжал в Альпах. 3-й
слева в красной куртке – Джеймс Пурвис, в возрасте 23 лет.
Пока что у этой команды, занимающейся созданием административных информационных систем, в
том числе системы контроля финансов (Budget Holder’s Toolkit – BHT), успехов нет.

1994 год. Джон Фергюсон с пойманным им лососем
В это время в “пространстве” работ его отдела появилась русская
команда, привезенная в ЦЕРН автором. Однако успехи придут
только после того, как в июне 1995 года Джеймс Пурвис познакомится с русским подходом. После чего вместо нескольких лет
вся работа по созданию системы контроля финансов (BHT) будет
выполнена “по чистому листу бумаги” всего лишь за два месяца.
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Ноябрь 2002 года. Наша интернациональная группа в ЦЕРН. Слева – автор, шестой слева – Джеймс
Пурвис, девятый – Ростислав Титов, крайний справа – Дерек Матиесон. Фото под трековой камерой Big
European Bubble Chamber (ВЕВС), над созданием которой на рубеже 1960–1970-х годов работали 500
научных центров мира. Для обработки фотоснимков с ядерными событиями с этой камеры и была
построена сканирующая система ERASME (см. часть II этой книги). Сейчас BEBC – экспонат музея ЦЕРНа.

Комментарий автора к фото на предыдущей странице:
Среди представленных на фото двое “русских” оказались грязными стукачами (лгущими и верящими в искренность своей умной
лжи: надо лишь исходить из того, что все живут “тем же самым”).
Один из “доносиков” был адресован Джону Фергюсону. Он вызвал автора для объяснений, и мы стали друзьями. Второй “доносик” в это же время был отправлен в Россию. Обнаружив это, автор послал к звездам мысль-торпеду. Оба корабля пошли ко дну.
А второй капитан-стукач еще и обиделся за “случай” на судьбу.
Мы же с Джоном и другими специалистами из его отдела в том,
2004 году начали готовить учебный процесс в Московском инженерно-физическом институте (государственном университете).
И автор познал философскую истину: в России надо жить долго...
* * *

2006 год. Джеймс Пурвис (справа) и его коллега-программист
шотландец Дерек Матиесон на экзамене по кандидатскому минимуму в Московском инженерно-физическом институте.
Дж. Пурвис, Д. Матиесон и Р. Титов – главные разработчики применяемого в ЦЕРН электронного документооборота. По нашим
планам, их диссертации должны стать базой знаний для учебного
процесса в МИФИ и в ряде других российских университетов.
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8 ноября 2006 года Джон Фергюсон защитил диссертацию
в Московском инженерно-физическом институте.
На снимке: коллеги поздравляют Джона с успешной защитой.
В газете МИФИ “Инженер – физик” за ноябрь 2006 года будет написана
статья, начинающаяся со слов: “В МИФИ произошло беспрецедентное
событие. Гражданин Великобритании, шотландец по национальности,
Джон М. Фергюсон, работающий в ЦЕРН – Европейской организации
ядерных исследований с 1970 г., стал кандидатом технических наук…”
На защите представленная диссертация была оценена как докторская.
А для нас это “беспрецедентное событие” означало, что мы получили
материал для организации учебного процесса по сверхважному направлению, где до сих пор доминировали американцы. Я провел переговоры
еще с двумя университетами о построении распределенного научноучебного центра, в котором были бы два департамента: науки и образования (первый) и фундаментальных и прикладных проблем международного сотрудничества (второй). Руководителями по науке и по проблемам сотрудничества мне виделись Джон и Николас Кульберг (ЦЕРН),
а я брался за образование. Мои идеи были приняты. И тут на свет божий
вылезло одно предложение, которое могло перечеркнуть все наши инициативы. Но в России, с ее народной аристократией, ни “всплывшее”
во власть, ни их палачи, как известно, даже повесить толком не умеют…
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Профессор Ярослав Афанасьевич Хетагуров (слева), создатель
корабельных систем управления стратегическим оружием для
атомных подводных лодок (АПЛ), и автор на фуршете по случаю
защиты диссертации Джоном Фергюсоном
Разговор идет о проявлении судьбы. Так, Ярослав Афанасьевич пережил
взрыв ракеты на АПЛ (во что нельзя поверить). Мы говорили о том, что
такие “случаи” таковыми, скорее всего, не являются, а служат – при
условии, что ты не “гребешь под себя”, но несешь (по собственной воле)
некую “миссию”, – своеобразным “предупреждением свыше”.
За три дня до этого разговора я ушел от лобового столкновения с
вылетевшим на мою (встречную) полосу на покрытой снегом дороге
джипом, уведя свою “Subaru” в сторону обочины. Джип разворотил мою
дверь, но машина осталась на ходу. Во время этого разговора с Я.А. я не
знал, что еще через десять дней снова попаду в аварию. При минусовой
температуре вдруг пойдет дождь. Ехать по дороге, покрытой ледяной
коркой, было безумием. Но я почему-то не мог остановиться. На
повороте дороги я притормозил и машину повело. Ее завертело больше,
чем на полный оборот, и она задом вылетела с дороги и застряла в
снегу, в метре от крутого обрыва. Самым страшным был крик – это был
крик погибающей птицы… Если наш разговор с Я.А. был пророческим,
то мне, похоже, надо что-то изменить? Я подумал о “загадке Романова”.
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To recall, originally an EDH document using EDH 2.1 architecture
had taken say 10 months to develop. We now got this development
time down to 2 months. An ingenious step from Rostislav Titov
working as a software engineer in the team was going to double the
productivity once more. Rostislav introduced something into EDH
called ‘superclasses’, which akin to the thinking of the high-speed
light pen dramatically reduced the ‘marginal cost’ of new developments in EDH. The net result was a productivity gain of above
a factor 10, compared with the original software design and implementation of EDH.
EDH went on to become an immense success with CERN in use by
over 10,000 users.
The latest example comes from 2005 and for the first time breaks out
of the barriers of development within CERN but covers collaboration
with external companies. In around 2002 we had a vision at CERN of
being able to augment the CERN on-line stores catalogue (which had
about 20,000 items) to provide a ‘virtual web catalogue’ of purchasable items from a variety of suppliers. The goal was to provide a
‘virtual store’ and therefore eliminate the cost of having to provide the
same ‘physical store’. After 2 years of work we finally managed to
provide an additional 40,000 items from 1 supplier. This was successful, but we shortly realized the approach wasn’t scaleable. In 2005
we looked at the problem from a different angle and collaborating
with one Russian engineer a new approach was implemented. Just a
few months later and we now have a virtual store of 500,000+ items
from multiple suppliers and the solution is continuing to scale.
We have seen that during our collaboration, new thinking has emerged
which has enabled us to dramatically increase productivity with the
software development process. Examples can be taken from either
BHT or EDH development, both showing at least a factor 10 increase
in productivity over the original approaches. In times of shrinking
resources when we are all confronted with the challenges of producing
more with less, increased productivity is an essential competitive
advantage. At CERN increased productivity with reduced resources is
essential for the survival of the organization.
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There is however another key advantage, particularly for our
constantly changing environment, and that is the increased flexibility
that the resulting software provides. The ability for a piece of software
to be able to rapidly adapt to the constantly changing environment is
vital. Just like an airplane pilot flying thru difficult weather conditions, the pilot must constantly make adjustments to keep a steady
flight, we must constantly maintain and adjust the software to meet the
needs of the changing organization. We have seen in the early
versions of EDH & BHT the cost of ‘adaptive maintenance’, or adapting the software to meet changing needs was in fact sometimes higher
than re-developing the software itself. However with the latest version
of EDH we not only have a software which can be produced at lower
cost, but also which can be adapted at lower cost to changes in its
environment.
It is perhaps the elegance & simplicity of the solution combined with
the benefits they provide that continues to attract outside interest to
look at CERN’s administrative applications as an inspiration for other
companies to follow.
With the rapid rise of complexity in modern IT systems, simple,
elegant and cost-effective approaches are now essential and we are
starting to see this focus. SAP have now published a design guide on
‘Simplicity’. DM have a publication entitled “Embracing Simplicity
Can Reap Huge Business Intelligence Benefits”. Edward De Bono has
published a book on achieving Simplicity in Design. The MIT Media
Lab has now set up an experimental research program, focused on
developing technologies for designs that are simpler to understand,
easier to use, and, ultimately, more enjoyable. The programme is
called Simplicity.
We close this article with a few more thoughts on elegance &
simplicity in solutions from thinkers around the world.
“Simplicity is prerequisite for reliability”.
- Edsger W. Dijkstra (World famous Computer Scientist).
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“Think simple” as my old master used to say – meaning
reduce the whole of its parts into the simplest terms, getting
back to first principles”.
- Frank Lloyd Wright (One of most influential
American Architects).
“Beauty is more important in computing than anywhere else
in technology because software is so complicated. Beauty is
the ultimate defense against complexity”.
- David Gelernter, professor of computing at
Yale University.
“There is no greatness where there is not simplicity, goodness, and truth”.
- Leo Nikolaevich Tolstoy.
Биографическая справка:
Джеймс Пурвис – родился в 1968 году, в городке Slough под Лондоном.
Англичанин. В детстве десять лет жил в Испании. Окончил в 1990 году
Грюнельский университет (Grunel University) в Лондоне. Специальность
– программист. С 1990 года работает в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН, Женева, Швейцария). В 1995 году впервые
применил русский подход по сжатию времени, при создании системы
контроля финансов; результат: 10-кратное сокращение затрат.
В приведенной выше статье, где Джеймс ссылается на автора, однако,
нет той глубины знаний о “тайне” сжатия времени, который изложен в
части II данной книги. На это следует обратить внимание: на практике
большие знания не нужны. И, возможно, даже вредны. Здесь важно
другое – тот дух, который эти знания при их обсуждениях порождают.
А дух формирует тайна поэзии. Что и объясняет силу религий, базирующихся на поэтических мифах и призывающих человека молиться, обращаясь за помощью к Богу; иначе – становиться в это “время искренности” личностью, свободным человеком. И молитвы помогают: Бог как
бы идет навстречу. Даже если ваши знания ограничены до простоты.
Но почему Джеймс говорит о сжатии времени в 10 раз, а у автора в его
работах этот показатель равен 100? Автор долгое время был склонен
объяснять это тайной русского духа. Но вот в 2006 году, решая задачу с
построением Distributed Administrative Information Systems Hosting’a,
Джеймс предложил путь применения в ждущем режиме “разобранного
конструктора”, иначе – создания Time-Space Distributed Hosting’a, опирающегося на технологические знания работающих в ЦЕРН (и ждущих
заказов) наших специалистов. Это решение сжимает затраты в 1000 раз!
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К вопросу о простоте и
элегантности информационных
решений
Джеймс Пурвис (James Purvis), ЦЕРН, Женева

Простота с исторической перспективы
С начала времен люди обладали врожденным желанием наблюдать, рассматривать и изучать нашу вселенную с позиций простоты. Как Птолемеева система солнечной системы была геоцентрической и простой, так и после появления системы Коперника в
1543 году, наблюдения по-прежнему фокусировались на простоте. Новейшие исследования физики частиц в ЦЕРН сконцентрированы вокруг “грандиозной теории унификации”, пытающейся
свести воедино 4 силы (сильное взаимодействие, слабое взаимодействие, электромагнитные и гравитационные силы) и подвести
итог поиска человечеством путей понимания проблем великой
сложности с позиций великой простоты.
Еще в 400 году до нашей эры Платон заметил:
“Красота стиля, гармонии, грации и хорошего ритма
зависят от простоты”.
Доводы в пользу важности простоты приводятся и учеными, и
философами. Например, Эдвард Теллер (рожденный в Венгрии
американский физик-ядерщик, р.1908) говорил:
“Главной целью науки является простота и по мере роста
наших знаний все будет становиться проще”.
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Эту же мысль о науке и простоте продолжает Эйнштейн, говоря:
“Все должно быть изложено как можно более просто, но
не проще того”.
Способность разработки и создания простых решений не менее
важна, чем способность схватывания, наблюдения и объяснения
явлений в самых простых и фундаментальных терминах. И здесь
люди самых разных талантов имеют одинаковые побуждения. По
поводу музыки Фредерик Шопен сказал:
“Простота – это высшее достижение. Сыграв огромное
количество нот, а потом сыграв еще больше, понимаешь,
что красота возникает как венец искусства”.
А художник и архитектор Леонардо да Винчи заметил, что
“Простота – это конечная стадия изощренности”.

Простота в разработке программного
обеспечения
Процесс разработки программного обеспечения не похож ни на
одну известную сегодня инженерную дисциплину. Он как будто
находится на грани искусства и науки и не использует многих
традиционных инженерных средств и методик. Ошеломляющее
количество программных проектов завершаются с задержками и
перерасходом средств, не удовлетворяя к тому же поставленным
требованиям. Проекты изобилуют сложностями, а созданные
продукты весьма далеки от простоты. Множество инженерных
принципов и систем автоматизированного конструирования предлагались для преодоления этих проблем, но как отметил создатель метода объектно-ориентированного программирования
Грэди Буч: “вся заслуга этих средств в том, что они позволяют
создавать отвратительные инженерные решения гораздо быстрее,
чем это было возможно раньше”.
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Сложности разрастаются, несмотря на наши постоянные стремления к простоте. Попытки предусмотреть в техническом задании
все мелочи нередко приводят к тому, что 80% усилий затрачиваются на разработку 20% выполняемых функций.
Нам представляется, что путь к упрощению лежит через осознание систем и выделения в них составляющих частей. Наблюдая за
природой, итальянский философ XIII века Томас Акинас написал:
“Если достаточно одного, чтобы сделать нечто, не нужно
привлекать к делу нескольких. Ибо и природа не использует двух инструментов, где можно обойтись одним”.
В XIV столетии английский логик Вильям Оккам сформулировал
принцип “бритвы Оккама”, заключающийся в исключении из
объяснения всех предположений, не влияющих на рассматриваемую гипотезу или теорию. В наше время этот принцип более
известен под названием принцип KISS (Keep It Simple, Stupid –
“Не усложняй, болван!”), сводящийся к тому, что инженерные
решения должны быть как можно более прямолинейными. Иллюстрацией применения этого принципа может служить история о
том, как Томас Эдисон попросил молодого инженера определить
объем сосуда очень сложной формы. Через несколько часов
инженер торжествующе закончил свои вычисления. Эдисон же
просто заполнил сосуд водой до краев, а затем слил воду в
контейнер с делениями. Помимо всего прочего оказалось, что
детальные расчеты инженера дали неправильный результат.
Принцип KISS часто используется при разработке программного
обеспечения и архитектуры систем.
Несмотря на существование принципов, подобных KISS, и
знаний об их применении в разработке программного обеспечения, проекты по-прежнему выполняются с задержками и перерасходом. Такое впечатление, что в основе проблем лежит усложнение систем, а попытки предусмотреть в техническом задании все
мелочи могут привести к соотношению Парето, когда 80% усилий затрачиваются на разработку 20% выполняемых функций.
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Многочисленные методологии и принципы были созданы для
разрешения фундаментального противоречия: наших усилий по
созданию простых решений и врожденной тяги к ним с одной
стороны и естественной тенденции к усложнению с другой. Эти
принципы сегодня преимущественно представлены спектром методик быстрой разработки программного обеспечения (agile programming), таких как Скрам (Scrum), экстремальное программирование (Extreme Programming), функционально-ориентированная разработка (Feature Driven Development) и разработка программного обеспечения с учетом внесения изменений в будущем
(Adaptive Software Development). Общим элементом этих методик
является принцип построения лишь минимального ядра, из которого должны быть исключены все ненужные функции. Как пишет
автор книги об английском языке “Элементы стиля” Вильям
Странк:
“В предложении не должно быть ненужных слов, а в
параграфе не должно быть ненужных предложений, точно
так же, как в чертеже не должно быть лишних линий, а в
машине не должно быть лишних деталей”.
Помимо “исключения ненужного”, важным элементом является
построение небольшого работающего ядра и его дальнейшего
расширения. Методы быстрой разработки включают в себя многошаговый подход с движением небольшими шагами. Каждый
шаг должен выполняться за малое время, с тем, чтобы было легче
управлять движением проекта к достижению конечных требований пользователя.

Опыт создания административных
информационных систем в ЦЕРН
В 1994 году проект ЦЕРН по разработке административных информационных систем начал сотрудничество с командой русских
инженеров из ОИЯИ, Дубна (руководитель группы – Владимир
Шкунденков). Это сотрудничество породило новую волну мышления в нашей команде. Одним из самых поразительных впечатлений стала способность русских коллег решать имеющиеся
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проблемы технологиями “меньшей степени сложности”. Вместо
того, чтобы набрасываться технологией на проблему, русские
обладали способностью рассмотреть проблему под другим углом
зрения. Как мы видели в случае с измерением Эдисоном объема
сложного сосуда, сложные проблемы могут порождать сложные
решения, но если правильно сделать первый шаг, то эти же
проблемы могут иметь и простое решение. Подобный подход
продемонстрировал Владимир при разработке скоростного светового карандаша, когда имеющаяся сложная проблема также была
разрешена сравнительно простыми технологиями.
Проблемы медленной работы программного обеспечения сегодня
зачастую решаются покупкой более производительной техники.
Такой путь безусловно предпочитают на Западе (двигая тем
самым экономику Микрософта!), ввиду его кажущейся “большей
простоты” по сравнению с альтернативным вариантом улучшения эффективности и качества архитектуры самого программного
продукта. Часто мы полагаемся на “легкое” решение: позволить
машине думать и решать проблемы технологиями, а не человеком.
Решать проблемы увеличением компьютерных мощностей всегда
проще, чем находить нестандартные инновационные решения,
особенно, когда инновация требует поиска “лучших”, то есть
“элегантных”, но в то же время “простых” решений. Найти сложное решение для сложной проблемы нетрудно. Гораздо больше
сил требуется на простое и элегантное решение сложных проблем. Однако по иронии природы человеческий мозг обладает
врожденной склонностью к выявлению “красивых решений”.
Подобно тому, как при посещении картинной галереи мозг сортирует экспонаты, отбрасывая часть из них и концентрируясь на
красивых картинах, при поиске решений мозг останавливается и
обдумывает самые “привлекательные” из вариантов. В информационных технологиях красота обычно кроется в простоте. В отличие от чисто “технологического” подхода решения сложных
проблем сложными методами (использовавшегося в ЦЕРН в
1992–1994 годах), сочетание “красоты”, “простоты” и “технологий” (то есть то, что Владимир называет b-technologies) позволяет решать проблемы большой сложности простыми, но мощными решениями.
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В нескольких областях автоматизации административных систем
ЦЕРН этот подход дал значительные результаты. Разработанные
персоналом ЦЕРН в 1992–1994 годах версии системы финансового контроля BHT хотя и годились для пользователей, но были
слишком дорогими как с точки зрения требуемых машинных
ресурсов, так и с точки зрения затрат на поддержание системы в
соответствии с меняющимися требованиями пользователей. Применение технологий было сфокусировано на конечном продукте,
а не на процессе работы.
Сотрудничество с ОИЯИ фактически заставило нас переосмыслить процесс разработки программного обеспечения. Отчасти это
было вызвано тем, что знания участников команды лежали в
разных областях. Я и Матс Моллер (руководитель проекта BHT)
обладали знанием предметной области, то есть разбирались в
меняющихся требованиях ЦЕРН. Наши русские коллеги имели
опыт программирования и работы с программными средствами.
Опробовав несколько вариантов организации работы, мы сочли
наиболее эффективным подход, при котором я и Матс разрабатывали “скелет” приложения, включавший в себя примеры
отчетов, запросы к базам данных и т. п., в то время как русская
команда фокусировалась на разработке. В некоторых областях,
таких как разработка пользовательского интерфейса, мы работали
вместе, получая при этом весьма значительные результаты при
простых принципах разработки.
Пока неосознанно, мы уже вступили на те пути мышления и
работы, которые привели к драматическому увеличению производительности всего процесса разработки программного обеспечения. Четвертая версия BHT (1996) была разработана в ходе
этого сотрудничества в рекордные сроки. Если на создание первой версии BHT ушло почти два года, то последнюю версию
удалось завершить всего за несколько месяцев.
Похожая ситуация сложилась и с системой электронного документооборота ЦЕРН (EDH). Еще в 1993 году руководитель проекта Юрген де Йонге определил слабости первоначальной архитектуры EDH. Они были похожи на слабости BHT: высокая стоимость технического обслуживания и высокая стоимость моди276

фикаций. В частности, любые изменения бизнес-логики требовали повторной инсталляции EDH; кроме того, EDH, как и BHT,
требовала для работы мощной машины. Вследствие этих причин
стоимость адаптации системы к меняющейся среде была чрезмерно высока.
Версия 2.1 системы EDH стала отчасти удачной попыткой решения многих из существующих проблем. Применение “тонкого
клиента” означало, что новые документы EDH, новые маршруты
и новые правила теперь можно было добавлять в систему, не
меняя программного обеспечения на клиентских компьютерах.
Для своего времени это решение было революционным. Тем не
менее, система EDH страдала от такой же, если не более серьезной, фундаментальной проблемы со значительным расходом
ресурсов на техническое обслуживание, что и ранние версии
BHT. Как и в случае с BHT, внимание программистов концентрировалось на конечном продукте, а не на самом процессе разработки, вследствие чего внутренняя структура EDH превратилась
в джунгли из разнообразия технических приемов и технологий,
применяемых и отстаиваемых разработчиками этой постоянно
меняющейся команды.
В 1998 году мы реорганизовали команды BHT и EDH, внеся в
команду EDH, до этого состоящую исключительно из сотрудников ЦЕРН, идеи из команды BHT (ЦЕРН-ОИЯИ).
Вначале сложно было достичь консенсуса в отношении принципов разработки и структуры системы, однако постепенно, концентрируясь на процессе работы, сохраняя простоту и придерживаясь стандартных технологий, мы начали создавать набор конструкторских решений для создания электронных документов и их
маршрутизации в среде Web.
В начале 1999 года мы применили новый подход для создания
первого электронного документа EDH (это была заявка на
покупку оборудования со склада) и были готовы приступить к
созданию еще 10 или 20 документов.
Срок разработки документов с использованием архитектуры
предыдущей версии EDH составлял около 10 месяцев. Новый
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подход уменьшил срок разработки до двух месяцев. Оригинальный шаг, предпринятый Ростиславом Титовым, работающим
в команде EDH, позволил увеличить производительность еще
вдвое. Ростислав внедрил в EDH блок, называемый сейчас
“суперклассами” и родственный идеям, лежащим в основе принципов построения скоростного светового карандаша. Этот блок
разительно уменьшил “маргинальную стоимость” новых разработок в EDH. Конечным результатом стало повышение продуктивности более чем в 10 раз по сравнению с оригинальной архитектурой и реализацией EDH.
Успех системы EDH в ЦЕРН оказался огромным, и сейчас эта
система используется более чем 10000 пользователями.
Наиболее свежий пример применения рассматриваемого подхода
датируется 2005 годом. Границы этой разработки впервые вышли
за пределы ЦЕРН, поскольку разработка велась в сотрудничестве
с внешними компаниями. Примерно в 2002 году возникла идея
расширить складской каталог ЦЕРН (насчитывающий около
20000 наименований) до размеров “виртуального веб-каталога”,
позволяющего покупать изделия от различных поставщиков.
Суть была в том, чтобы при помощи “виртуального склада”
избавиться от затрат на содержание настоящего склада тех же
размеров. После двух лет работы нам, наконец, удалось добавить
в каталог 40000 дополнительных наименований продукции от
одного из поставщиков. Однако вскоре стало ясно, что хотя
задача и была решена успешно, но найденное решение нельзя
масштабировать. Поэтому в 2005 году проблема была рассмотрена с другой точки зрения и при помощи одного русского
инженера был разработан новый подход. Всего через несколько
месяцев у нас появился виртуальный каталог более, чем с 500’000
наименованиями продукции от многих поставщиков, причем
число поставщиков и изделий продолжает расти.
Мы видим, что в процессе сотрудничества выработался новый
стиль мышления, позволивший значительно увеличить продуктивность процесса разработки программного обеспечения.
Примеры BHT и EDH показывают увеличение продуктивности
не менее, чем в 10 раз по сравнению с предыдущими версиями.
В наше время, когда ресурсы сокращают, но при этом ставят тре278

бование добиваться больших результатов меньшими затратами,
увеличение продуктивности является важнейшим конкурентным
преимуществом. Для ЦЕРН повышение продуктивности, несмотря на сокращение ресурсов, является необходимым фактором
выживания.
Новый подход имеет и другое ключевое преимущество, особенно
важное для постоянной меняющейся среды ЦЕРН, а именно,
большую гибкость получающихся программных продуктов. Жизненно важно, чтобы программный код мог быть быстро приспособлен к постоянно меняющейся среде. Точно так же, как
пилоту самолета требуется все время корректировать курс при
полете в шторм, в ЦЕРН необходимо постоянно изменять и подправлять программное обеспечение для удовлетворения меняющихся потребностей организации. Мы видели, что в ранних
версиях EDH и BHT затраты на такое “адаптивное техническое
обслуживание” при изменении нужд организации оказывались
иногда выше стоимости полной переделки программ. Однако
последняя версия EDH не только была разработана с меньшими
затратами, но и может быть с небольшими затратами приспосабливаться к меняющейся среде.
Возможно, именно элегантность и простота наших решений в
сочетании с выгодой, которую они предоставляют, продолжают
привлекать внимание сторонних организаций, рассматривающих
административные информационные системы ЦЕРН как источник вдохновения, достойный подражания.
Поиск простых, элегантных и рентабельных решений особенно
важен в связи с быстрыми темпами роста сложности современных информационных систем, и мы видим, что сейчас внимание
начинает сосредотачиваться на этих вопросах. Компания SAP
выпустила руководство по разработке “простыми принципами”.
Журнал DM опубликовал статью под названием “Принятие
простоты может принести большие плоды в коммерческой
деятельности” (“Embracing Simplicity Can Reap Huge Business
Intelligence Benefits”). Эдуард Де Боно опубликовал книгу о том,
как достичь простоты в проектировании. Лаборатория средств
аудиовизуальной информации Массачусетского технологического института начала экспериментальную исследовательскую
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программу, ориентированную на поиск технологий разработки,
которые были бы более понятны, более просты для использования и, в конечном итоге, более приятны для работы. Эта программа называется “Простота” (Simplicity).
В заключение приведем еще несколько высказываний мировых
мыслителей об элегантности и простоте решений:
“Просто – это необходимое условие надежности”
- Эдсгер Дейкстра (ученый с мировым
именем в области компьютерных наук).
“Мой старый учитель любил говорить: "Думай проще", имея в виду, что нужно разбивать целое на простейшие
части, возвращаясь к основным принципам”
- Фрэнк Ллойд Райт (один из наиболее
влиятельных американских архитекторов).
“Красота гораздо важнее в компьютерных технологиях,
чем в любых других технологиях, потому, что программное обеспечение очень сложно. Красота – это последняя
защита против сложности”
- Давид Гелернтер, профессор компьютерных наук Йельского университета.
“Нет величия там, где нет простоты, добра и правды”
- Лев Николаевич Толстой.

15.09.2006 (Женева)

Перевод Ростислава Титова
(ЦЕРН/ОИЯИ)
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Женева
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Вид на ЦЕРН, который расположен в десяти километрах на северо-запад от центра Женевы.
На заднем плане – горы Юры
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