
 

ДНЕВНИКИ 



 

Зоя Журавлева 

А ОГОНЬ УПАДЕТ С НЕБА 

Знала я, что Сергей Павлович ведет дневник…. 
Сидели, как всегда на кухне. Говорили о письмах: что мы их сейчас 

давно уж не пишем, никто не пишет, разучились писать, и что же от нас 
останется, эсэмэски, но он сказал, что он и эсэмэски не пишет, но все рав-
но все останется, останется дух эпохи, потому что неостановимо развитие 
и бессмертна память. «О чем?» — сказала я. «О нас!» — сказал он. Тут в 
кухню вошла Валентина Васильевна, в просторечии — Валюшка. И живо 
заинтересовалась: «А обо мне?» — «И о тебе, конечно», — закричали мы 
с Сережей. И все трое стали беспричинно смеяться. 

Потому что это был замечательный вечер, венчающий очередной 
замечательный день. Валя сделала соленую рыбу, точь-в-точь, как я 
люблю. В Институте прикладной математики, — а Сережа тогда был 
директор, — в 12-00 пополудни не вырубили электричество, как грози-
лись, — за неуплату. И до сих пор не вырубили! А во-вторых, он нако-
нец отключился от только что, не помню — где, прочитанной лекции и 
временно перестал страстно внушать нам с Валей, «куда идут процес-
сы» и сколько там, в асимптотике, инвариантно-групповых уравнений. 
Вроде, четыре. Но я не математик, могу ошибиться. Я тоже расслаби-
лась. И перестала, в ответ на его горячку, приставать к нему с идиот-
ским вопросом: «А как ты это все переносишь на психику?» И Валя 
обычно меня поддерживала. «Нет, правда, Сереженька, как?» Он опять 
загорался, глаза темнели, он заклинал нас строгостью математики, фор-
мул и теорем. Из которых — следовало. Но для меня опять не следова-
ло! Господи, чего ж я его так мучила? Будто забыла, что мой любимый 
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Бор давным-давно сказал: «Подлинная проблема в следующем: как воз-
можно согласование той части действительности, которая берет начало 
в сознании, с другой ее частью, описываемой в физике и химии? Среди 
понятий физики и химии (И математики, и математики, — добавляю я, а 
не Бор!) нам не найти ничего, имеющего хотя бы отдаленное отношение 
к сознанию. Мы знаем только, что сознание существует, поскольку сами 
им обладаем. Как получается, что закономерности обеих этих частей не 
вступают в конфликт между собой?» Это как раз великая тайна единст-
ва мира. И я все домогалась, чтобы он поделился со мной этой тайной. 
Чувствовала, значит, что он к ней близок, упрямо и одиноко ходит по 
краю — не знаю чего, он, может, тоже еще не знает, но беззвучным из-
нутри гулом уже ощущает таинственное дуновение этой тайны, и оттого 
в нем такая упертость мысли и завораживающая такая страстность не-
линейного мироздания. Он затягивал, как океаническая воронка. 

Меня затянуть легко. Философия нелинейности мне близка чрезвы-
чайно и кажется настолько естественной, что я даже не очень понимаю, 
чего там не понимать. «Нелинейна блоха, нелинейна погода, нелиней-
ность бывает всякого рода: одна — большущая очень-очень, другая — 
себя ну едва волочит. Без нелинейности жизни нет, и в этом ее ужасный 
секрет». Ему, кстати, стишок этот нравился, попросил — списать слова. 
Я, каюсь, считала, что он к поэзии равнодушен, как-то не было у нас 
разговоров, моя вина. Потому что потом, в его дневнике, я вдруг обна-
ружили стихи Роберта Пен Уоррена. Я, честно, считала, что, кроме меня 
и Роберта Пен Уоррена, этих строчек никто не помнит. Изощренные, 
замечательные стихи, которые требуют пронзенности организма, и их 
просто так в дневник не записывают. 

Стоп, стоп, стоп. Наконец прорезалось это слово — дневник. Я же 
как раз о дневнике собиралась. Но живой текст — в отличие от дере-
вянного-неживого — по определению нелинеен и ведет себя, как сам 
хочет, привольно убегая от темы, забираясь в темные закоулки, прова-
ливаясь вдруг в никуда и опять выныривая неожиданными смыслами, 
завораживая ритмом своим и звучанием, незаметно загоняя, может, в 
странный аттрактор. Тут только не догляди! Это же слово, самое опас-
ное и пленительное для меня в синергетике — слабое воздействие… 

«Зато я веду дневник», — сообщил он, когда мы более-менее от-
смеялись. «А зачем?» — глупо спросила я. Как я потом узнала из днев-
ника, он мыслил, нет, у него там: «мое думанье задачами». Он думал 
задачами, а я всю жизнь образами. Зачастую — самыми дикими, но я 
привыкла с ними общаться, как он — с задачами. У него же на каждой 
странице, из года в год и изо дня в день: «Срочная задача для Жо-
ры!» — «Важная постановка для Алеши Потапова» — «Самая главная 
задача!» — «Бред! Эту нужно не так! Новая постановка!» А я, конечно, 
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со своим типом мышления, тут же представила, как глухой ночью Се-
режа в шерстяных носках крадется по коридору в кухню, беззвучно из-
влекает из-под половика заветную тетрадку и быстро, шкодливо огля-
дываясь, что-то в ней чиркает. И на цыпочках бежит обратно в спальню, 
чтоб Валюшка, не дай Бог, не проснулась  

«Зачем?» — повторил он. Я-то знала с неколебимой уверенностью, 
как часто мы знаем о тех, кто рядом, что мой вопрос — риторический, 
никакого-такого дневника у Сергея Павловича быть не может, сроду (я 
знала его последние двенадцать лет) не видела его пишущим и даже не 
могла себе этого представить, он — человек говорящий, разговор, диа-
лог или монолог — для него привычная форма интеллектуальной рабо-
ты, тренаж мысли, отдых, все. «Наверное, чтобы поговорить с собой». Я 
не услышала тогда, что это был не трюизм. Что он сказал очень важное 
о себе, может — главное. При всей своей внешней и естественной от-
крытости, он, как это часто бывает с такими людьми, был человеком 
абсолютно закрытым. И очень одиноким в главном для себя. А о пустя-
ках, вообще — о быте, он почти никогда не писал. С собой обращался 
строго, вечно был собой недоволен, не понял, не додумал, не объяснил, 
поленился, дал себе слабину, с монолога то и дело переходил на гнев-
ный с собой диалог: «Сколько можно болтать! Понимаешь, так де-
лай!» — «Ты который уж раз обещаешь! А статья где?» — «Вот ты 
возьми да сам все напиши! А учеников пригласишь в соавторы!» И все 
это — разными чернилами, преимущественно — красным, чтобы 
страшнее, поверх старых записей, сбоку, поперек. «Где твоя воля? 
Где?!» В силу воли верил всю жизнь фанатично, воспитывал ее в себе, 
следил, чтоб не заслабела. И вдруг — посредине формул, на полном 
рабочем скаку: «А с кем по-настоящему поговорить? Не с кем».  

Знаю я теперь, с кем он чаще всего говорил. Ну, «говорил» тут, 
может, и не то слово, неважно. Имя это не сходит со страниц дневника с 
конца семидесятых: «Ночью опять думал о Шредингере». — «Гулял с 
Темкой (это пес), думал о Шредингере». — «Вечером море спокойное, 
волны шелестят, сидел на бетонной скамейке, думал о Шредингере (это 
в Болгарии, ну, там же нечем больше заняться!)». И так без конца. По-
тому что он это умел: поймать и схватить вдруг странный мельк, про-
блеск, вполне вроде пока бредовый, но что-то такое в нем есть, эта не-
жданная аналогия собственных функций нелинейной среды с пси 
функцией уравнения Шредингера. И эта невозможная вроде бы идея — 
вывести квантово-механические явления не из квантовой механики, а из 
нелинейной термодинамики — уже не оставляла его до конца, стано-
вясь все менее и менее невозможной, обрастая новыми постановками, 
интригующими вопросами, обнадеживающими результатами. И у него, 
и у его ученицы Лены Куркиной, которая защитила докторскую, когда 
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он уже лежал в больнице. И тогда же вышла последняя Сережина статья 
об этом в соавторстве с Е. С. Куркиной. 

«И давно ты его ведешь?» — «Со школы», — сказал он. «Вот это 
да»! — поразилась я, такой давностью действительно пораженная. Но 
ничуть не поколебленная в своей тупой уверенности, что никакого-
такого дневника у Сергея Павловича быть не может. Вот они, стереоти-
пы нашего линейного мышления, с которыми он так боролся! И я всю 
жизнь борюсь и считаю, что уж у меня-то их нет. Так считает каждый, в 
чем вся и прелесть! Меж тем ведь каждому понятно, что, сосчитав пор-
товые краны где-нибудь в Дудинке (там они замечательно красивы на 
фоне Енисея!), получишь такое-то количество кранов. Ничего больше! 
А тщательно пересчитав, предположим, события собственного вчераш-
него дня, получишь вдруг — лучше застрелиться. Новое качество. Это 
рождение нового! Можно при том глубокомысленно отметить, что тут 
«не работает суперпозиции принцип». Это научно. Это теперь названо. 
А если что-то правильно названо, мы им как бы уже владеем: недаром 
все в мире названо, нет имени — значит этого предмета, явления со-
стояния для нас просто нет. На наших мозгах, увы, это так прямо не 
отражается: мы продолжаем трудолюбиво складывать портовые краны 
вместо рождения нового скачком. Но все-таки если что-то существует, а 
слова для него нет — это мучительно. 

Как только я услышала про «режим с обострением», сразу сказала 
Сереже: «Он мне очень нравится». Он сказал, что ему — тоже. И спросил 
меня, почему — мне. «Потому что назван», — объяснила я. Но он не по-
нял. Пришлось объяснять подробнее. Этот режим я знаю на собственной 
шкуре, не раз и не два через него проходила и всякий раз не знала, вылезу 
ли живой из него. Только в этом режиме, когда твоя единственная родная 
структура бешено раскручивается до бесконечности в конечную единицу 
времени, всегда причем — недостаточного, можно что-то создать, по-
весть, песню, портрет, вообще — что-то из ничего. Из себя. Искусство 
испокон веку этот режим знает. Да думаю — любое творчество. Тут глав-
ное — остановиться на сломе, суметь остановиться — иначе башку сне-
сет. Но слова для этого замечательного режима до сих пор не было. Кто 
как называл: вдохновение, или кто-то свыше шепчет, или ни дня, напри-
мер, без строчки. «И тут ты со своим режимом с обострением!» — «И, 
заметь, в основе лежит серьезная математика!» — это он успел вставить. 
«Да причем тут твоя математика!» — «Ага! — обрадовался Сережа. — 
Вот ты запросто на себя и перенесла!» 

Так он меня тогда поймал… 
А про дневник я сразу же и забыла. Когда речь зашла о книге вос-

поминаний, вспомнила и спросила Валю: «Ведь был еще, кажется, 
дневник?» — «Он есть». И она обернулась к дивану, сплошь заваленно-
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му какими-то амбарными книгами и взъерошенными листками. Кивнула 
на эту несуразную кучу: «Вот он». Я онемела. Однако это действитель-
но был дневник Сергея Павловича с 1943 по 2004 год: 82 толстых тетра-
ди, которые язык не поворачивается назвать тетрадками, так они огром-
ны, и еще россыпь отдельных записей. 

Сережа мог, к примеру, на сто страниц Ромена Роллана написать 98 
страниц своих соображений по поводу, цитируя, добавляя, споря. Там 
сроду не отделишь — где сам Ромен Роллан, где Сережа, это уже еди-
ное страстное монолитное движение смыслов. Воистину — явленный 
процесс мысли. Сергей Павлович так вообще читал — вгрызался в 
текст, обживал его, как свой, бесстрашно потрошил, изо всех сил ува-
жал и расследовал, равноправно вмешивался, выдаивал все интересное 
для себя. Всегда выходил из текста богаче, чем был до… 

«И что же мы с этим будем делать?» Я осторожно вытянула одну 
штуку потоньше. На обложке значилось: «Спасение человечества». 
Внутри — сплошь цифры с редкими вкраплениями не поддающегося 
прочтению текста. «А ты понимаешь?» — осторожно спросила я Валю. 
Она покачала головой. «Глаза… Нет, мне не разобрать». — «Мне — 
подавно». Вся Сережина жизнь загадочно раскинулась перед нами на 
знакомом диване и была недоступна для нас, как кумранские рукописи. 
Вопрос, собственно, был исчерпан. Но я-то знала, что ничуть он не ис-
черпан, а, наоборот, только сейчас неотвратимо возник. От этих амбар-
ных книг и этого вороха пожелтевших листов и клочков бумаги мне 
теперь никуда не деться. 

Тут отворилась дверь, и возникла неизвестная мне фигура. «Же-
нечка, — представила Валя. — Ты не поверишь, она пытается читать 
дневники Сереженьки». Честно, я даже не удивилась. Это знак – слабо 
пискнуло где-то внутри, ведь высокое не исчезает бесследно. «И полу-
чается?» — «Чуть-чуть, — сказала фигура, поименованная Женечкой. 
— Я никогда Сергея Павловича, к сожалению, не видела. Но мне так 
интересно!» 

Тут же выяснилось, что этой домашней сцене предшествовал почти 
мистический виток. Женя Черных, экономист, финансовый директор 
фирмы, полетела в отпуск на Тайланд, предварительно подружившись с 
Валентиной Васильевной Курдюмовой, выскочила утром уже накануне 
отъезда, как обычно, окунуться в море перед завтраком и едва успела 
добежать обратно до отеля, прежде чем потеряла сознание от жгучей 
боли. По ней проехалась щупальцем какая-то злокачественная тайланд-
ская медуза, после чего Женя долго жила практически стоя, на фирму 
свою ходить не могла, зато приспособилась, стоя за компьютером, раз-
бирать Сережин почерк...  
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Это был для меня путь и пример. На многие месяцы я погрузилась 
в эти дневники — разбирала, мучительно вчитывалась, счастливо узна-
вала, сортировала, разгадывала ребусы, вникала и отчаивалась понять, 
снова читала и наконец понимала, чтобы опять отчаяться на следующей 
странице. Для начала я, можно сказать, прошла через математические 
кошмары. Помню, как запугал меня в ночи LS-режим, бесконтрольно 
менявший граничные условия и грубо загонявший в свой центр мое бу-
дущее. По счастью, HL-режим его все-таки сменил! 

Так родились приведенные здесь фрагменты. 
Понятно, что это малая, очень малая часть дневников. Многие тет-

радки, и годы, для нематематика просто непроходимы. По сути, это ведь 
подробный черновик духовной — рабочей — жизни Сергея Павловича, 
которая ведь была блестяще реализована. А то, что я не смогла влезть 
глубже, это — думаю я порой — может даже и хорошо. Отвратительна 
теперешняя тенденция — жадно рыться в жизни ушедших. Я этого не 
хотела. Но ведь соблазн всегда есть! Сережа сам туда не пустил. И пра-
вильно сделал. А каждая судьба все равно фрактал: и по фрагменту все 
видно. Видно, как человек растет. И что оказалось для меня особенно 
интересным — он ведь не меняется в главном за все эти долгие десяти-
летия, он поразительно сохранен, вот что меня поразило. Человеческая 
эта сохранность, по-моему, тесно связана (не знаю, что тут первее) с его 
уникальным свойством: для него не было девальвации слов, понятий и 
чувств. 

Хорошо помню тот момент, когда я это поняла. 
Мы только что расстались на черной лестнице (она, само собою, 

светлая, но неглавная) Института философии. Вырвать Сергея Павлови-
ча из гущи не удалось. По крайней мере час после Круглого стола это 
было немыслимо. В метро я вспомнила, что он подарил мне свою книгу. 
Мы не так давно были еще знакомы. Тут же в вагоне я эту книжку рас-
крыла. Ага, что-то еще написано мне в начале, ну, это всегда приблизи-
тельно одно и то же. «Дорогой такой-сякой». И тут вдруг что-то больно 
толкнуло меня под дых изнутри. В тишине вагона я издала нелепый и 
громкий смешок типа клекот. Организм мой, значит, почувствовал, что 
произошло нечто, но не мог еще сообразить, хорошо это или плохо. Да-
ма справа неслышно отодвинулась от меня. Парень напротив загремел 
цепью, но это, наверное, просто совпало. 

«…верному другу и соратнику в борьбе за будущее России и че-
ловечества», — было написано летящим почерком Сергея Павловича 
Курдюмова. Перечитывая еще и еще раз, я медленно осознавала. И 
уже начинала понимать, что ничего более высокого мне никто никогда 
не скажет. Не напишет. И не поднимет меня так высоко. Потому что 
это были не просто слова, и не просто сердечные слова от души, и ни-
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какое не преувеличение или метафора, и ни в коем случае не образ. 
Это была его сокровенность. Его вера. Это была правда. Которую я о 
себе до того не знала. И вот узнала! И она уже давала мне силы и по-
бедительность. На ближайшей остановке я выскочила из вагона, как 
лев, и взлетела по эскалатору через две ступеньки. Зимний воздух с 
трудом меня охладил. 

Не знаю, как он это в себе сохранил в таком первозданном и чистом 
виде. Высокое всегда оставалось для него высоким. Низкое он различал 
плохо. По-моему, считал ниже своего достоинства так уж его различать. 
Серое и скучное, оно, конечно, обречено. Но для этого еще придется 
поработать. Как-то из вороха его бумаг на меня выпал листок, на кото-
ром я прочла: «Мне нужно быть. Обязательно». И, как водится, жирно 
подчеркнуто, разные чернила и толстый нажим. Скорее всего, имелось в 
виду что-нибудь простенькое — ученый совет, партсобрание, встреча на 
углу. Но я так много думала о нем последний год, пока занималась этой 
книжкой, что поняла иначе. Это «быть» — как бытие. А это «нужно 
быть» — как, не знаю, как бы поточнее выразиться, ну как, что ли, — 
призванность в этот мир. По-моему, тут что-то есть. И книжка о Сергее 
Павловиче Курдюмове названа так не зря. 

Он был неутомимый работник. Энергия его была заразительна. 
Слепым романтиком он никогда не был. Вообще, сомневаюсь, что он 
был романтик. В основе же всегда лежала строгая математика, как он 
любил подчеркнуть по поводу и без. У него, в отличие от бессчетного 
большинства нас, просто хватало мудрости, веры и терпения на челове-
чество, вот, пожалуй. Он знал (дальше — слова Маршака, которых уж 
он точно не знал!), что «Не следует обольщаться тем, что вот вы поняли 
что-то очень важное и громко высказали это и все тут же согласятся с 
вами, начнут жить иначе, поступать, как нужно. Так не бывает. Надо 
раскладывать костер, а огонь упадет с неба». 

 



 

ФРАГМЕНТЫ ДНЕВНИКОВ 
С. П. Курдюмова 

1943 
20 ноября 1943 г.1 

Решил вести книгу своей работы над собой. Записывать все прочи-
танное, все мысли, все выдающиеся события.  

Сегодня много работал. Утром делал дневник (для школы). Затем 
пилил дрова. Читаю IV том «Война и мир» Толстого Л. Н. Это книга не 
так интересна и завлекательна, как «Прыжок в Ничто», но это настоя-
щая жизнь. Правда, которую редко пишут в книгах. Но в некоторых 
мыслях (военных) у Толстого есть неправильность. Например: «Отре-
зать армию — перегородить ей дорогу — никак нельзя». А как же вели-
кая Сталинградская битва, в которой была не только отрезана, но и ок-
ружена 300-тысячная армия, и не только окружена, но и уничтожена?! 
Завел себе тетрадь, где записываю свои мысли. Вчера писал областную 
контрольную по русскому языку. Я вступил уже в комсомол. Как при-
ятно чувствовать на груди комсомольский билет. Наш сосед (Скобли-
ков) поставил в нашей комнате без нашего разрешения перегородку и 
пробил дверь. Был скандал. Дело кончилось через 10 дней. Я, папа и 
мама сломали перегородку. Мы принесли из кухни шкаф и сделали не-
что вроде коридорчика. Кончаю писать, пора спать. 
22ч.7м.0с. С.П.К. 
 
 
                                                           

1 В эвакуации в Ульяновске, 7-й класс. 
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23 ноября 1943 г. 
I. Какие центры и где они находятся у животных и человека управ-

ляют регенерацией частей тела, и можно ли воздействовать на них: тем 
или иным способом вызвать восстановление частей тела у животных и 
человека (например, вырастание ноги на месте оторванной). 

II. Почему рыба (замороженная) кажется мертвой, а при постепен-
ном отмораживании оживает. Какие изменения происходят в теле замо-
роженной рыбы. Только ли рыба оживает при отмораживании. Может 
ли человек (замерзший) снова ожить при особых условиях. 

III. Если мир находится в непрерывном движении и развитии, если 
нет больше «незыблемых, вечных принципов», то значит принцип, что 
человек должен умереть, неправилен. Люди, совершенствуя свою науку, 
дойдут до того, что сделают человечество бессмертным. Мы знаем, что 
если бы клетки нашего тела беспрерывно заменялись: старая заменяется 
новой и т.д., то человек, как и вселенная, в которой одни светила гаснут, 
другие загораются, остался бы незыблемым. 

IV. Одинаковы ли атомы живой и мертвой материи, то есть, напри-
мер: атом камня и атом мозга человека. Сделаны ли они из одного и 
того же вещества, отличаются ли они по составу. Атомы одинаковы. 

V. Если ядро атома с вращающимися вокруг него положительными 
и отрицательно заряженными частицами та же вселенная, например, 
солнце, вокруг него вращаются земля, марс, венера, юпитер и т.д. Мо-
жет быть отдельные планеты заряжены по разному: одни положительно, 
другие отрицательно. Может быть электричество играет во вселенной 
такую же роль, как и в атоме. 

VI. Можно ли при помощи снимков через телескоп и затем посте-
пенного их увеличения и увеличения увидеть более мелкие детали пла-
нет, например, города, каналы, людей, животных и т.д. 

VII. Мы смотрим на небо, думая и гадая о вселенной, а вселенная-
то каждый атом. Может быть при громадном увеличении мы увидим 
жизнь в частях атома.  
 
Медицина. 
1) Новое вещество Пеницилин открыто английским ученым Рислингом. 
Получается из зеленой плесени. Ничтожные дозы этого вещества унич-
тожают вредных микробов. Излечивает: 1) заражение крови, 2) менин-
гит, 3) пневмонию, 4) скарлатину. Увеличивает гемоглобин. Улучшает 
общее состояние. Совершенно безвреден для организма. У нас нашел 
широкое применение. 
Философия. 
I). Ищи великое на земле, а не на небе;  
II). Я знаю, что я ничего не знаю; 
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III) Суди о великом, если сам не ниже; 
IV) Великие люди велики всеми своими делами; 
V ) Великие люди мало говорят, а много делают. 
Физика. 
1) Можно ли получить искусственную шаровидную молнию и как? Ка-
кая её природа? 
 
27 декабря 1943 г. 

Сегодня писали контрольную по алгебре. Сделал все правильно. В 
школе возимся. Боремся и бегаем. У нас 2 партии. Как кто-нибудь начи-
нает бороться, сразу свалка. Ребята подоспевают и начинается битва. 
После уроков остался в школе и исправил на отлично зоологию. Вече-
ром занимался по английскому языку. День прошел хорошо. 
21ч.17м.0с. С.П.К. 
 
28 декабря 1943 г. 

Сегодня писал геометрию. Кажется всё правильно. Читаю Толсто-
го. Больше не пишу. Насморк и кашель.  
18ч.30м.0с. С.П.К. 
 

1944 
02 января 1944 г. 

Я болел гриппом. Теперь поправляюсь. День провел хорошо. Вече-
ром папа и мама пошли в гости на пельмени. Как красиво пишет Гоголь. 
У него свой особый язык. Его строки то дышат радостью, весельем, они 
солнечные, они смеются, то резкий переход к тихой поэтической грусти. 
Как прекрасны и величественны его звуки. Они отдаются в душе, нарас-
тают в победный гимн и звучат широко и сильно, и звучно. А как описы-
вает Гоголь тишину и плавность течения Днепра. Да что писать, словами 
не передашь все, что чувствуешь, читая его. Мне очень нравится Лермон-
тов с его грустно-поэтическими стихами, как приятно их читать. Я ду-
маю, что надо мне будет заниматься каждый день. Мне поручили напи-
сать заметку в газету (классную), надо будет написать. Как все-таки 
бессильна, слаба наша наука. Все эти латинские слова, десятки тысяч ле-
карств — все это нужно для того, чтобы прикрыть бессилие науки и её 
незнание. Наступление идет на фронте, очень хорошо. Прорван фронт в 
глубину до 100 км и по фронту до 300 км. Такую брешь сразу не за-
ткнешь! Новый год встретил весело. Наша соседка достала елку. Когда 
зажгли свечи, стало очень красиво. Мы, конечно, все выпили. Просидели 
до трех часов ночи.  
22ч.45м.0с. С.П.К. 
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11 января 1944 г. 
Папа принес валенки (мои дырявые), шапку, носки (теплые). Сего-

дня первый день учебы. Было всего 2 урока, 2 военных дела. Потом 
смотрели в кинотеатре Художественный «Ходжа Насреддин в Бухаре». 
Занимаюсь по английски. Наши части окружили и уничтожили севернее 
Кировограда 3 танковых, 1 моторизованную и 1 пехотную дивизии нем-
цев. Морская битва в Бискайском заливе, потоплены 3 немецких эсмин-
ца. Чего ждут союзники, пора начинать. 
22ч.40м.0с. С.П.К. 

Бесконечна и неизмерима бездна вселенной, но ещё более неизме-
рим и гениальный человеческий разум, открывший её существование. 

 
19452 

17 января 1945 г. 
Три приказа, три удара. Перешли в наступление три фронта. Взята 

Варшава, Кельце, Радом, Чернистхово. Размах наступления огромен. 
Получил 5 по географии, 5 по немецки, 4 по истории, писал сочинение 
на тему «Бедная Лиза как типичное сентиментальное произведение». 
Приятно чувствовать как всё проясняется перед глазами, как набира-
ешься знаний и начинаешь стремиться к ним. 
 
20 января 1945 г. 

Человек, изучающий вселенную, человек, отдающий себя науке, не 
может жить как все люди, не может наряду с глубочайшими тайнами 
вселенной ставить животный инстинкт, ибо большинство людей живет 
жизнью обыкновенной, основным рычагом которой является животный 
инстинкт (например, голод). Человек обыкновенный не думает о беско-
нечности, его не беспокоят другие вторые жизни, он или думает о на-
живе, о приобретении богатств, или вообще не думает, а удовлетворяет-
ся той жизнью, которой он живет. Разве такой человек оправдывает своё 
великое звание человека, разве он оправдывает ум, данный ему, челове-
ку, ум и разумную мысль, разум, данный разве ему для того, чтобы ду-
мать только об удовлетворении своих потребностей (еды, сна, развлече-
ний)? Нет, не для этого ему дан разум, не для такой серенькой жизни, а 
для наблюдений над природой, для высокого мышления, мышления не 
только о своих нуждах, но и об отвлеченных предметах. 

Разве не доказал ряд человеческих гениев, насколько блестяще мудра 
и глубока человеческая мысль, проникшая во вселенную, открывшая её 
великие законы — вот как нужно мыслить, вот о чём должен думать че-

                                                           
2 Осенью 1944 г. Курдюмовы вернулись в Москву. 



Фрагменты дневников 55 

ловек. И на великих людей, открывших вселенную, открывших её законы, 
на таких людей «практики» земные смотрели с насмешкой, называли их 
маленькими детьми, которые витают глубоко во вселенной и совершенно 
беспомощны на земле, а какой толк от такого «практика», который про-
жил жизнь в свое удовольствие, который наслаждался её благами, и что 
он сделал для человечества, чем он обогатил человеческую жизнь, какое 
дело до него будет будущим поколениям, его имя пустой звук, возник-
ший и угасший, и никого не затронувший, его жизнь пустоцвет для чело-
вечества. Он был ничто и стал ничем.  

Разве для этого создала его природа, разве для этого наделила его 
высшими и совершенными чертами. Разве затем, чтобы он, прожив 
свою жизнь, не оставил о ней никакого намека. Нет, человек существует 
для другого. Он существует для науки, для познания всего, для высших 
целей и прекрасных стремлений.  

Человек, изучающий законы вселенной, не должен думать о мелких 
бытовых событиях, и он и не думает о них, если он истинный ученый, а 
не шарлатан. И разве можно себе представить, что, узнавая вселенную, 
познавая её законы, он может одновременно думать о каких-то малень-
ких житейских дрязгах. Вот почему древние философы и ученые удаля-
ли от себя все житейское, удалялись от мира и все свои мысли сосредо-
тачивали на науке. У них надо учиться нам. 
 
27 января 1945 г. 

Во мне много пустых мечтаний. Мысль, сама по себе, сложный фи-
зиологический процесс, но он, этот процесс, будет затрачен попусту, 
зря, если мысль не сопровождается делом. Можно иметь глубокую 
мысль, но оставаться бездельником и мечтателем, если не воплотить эту 
мысль в дело. Важна жизненная закалка для ученого. 
 
28 июня 1945 г. 

Мылся в ванне у Зайцева. Ездил в библиотеку, но она оказалась за-
крытой. Дочитал «Отцы и дети» Тургенева. 

1) Отношение между детьми и родителями. Дети имеют другие инте-
ресы, потому что дети молоды. Отцы любят детей, стремятся войти в круг 
их интересов, стремятся стать для детей не только старенькими родителя-
ми, но друзьями, товарищами; этого они сделать не могут, ибо они стары. 

2) Образ передового человека (Базарова). Базаров нравится мне 
своей решительностью, не наигранной искренностью, твердою волею. 
Это человек сильный, смелый, волевой, но он идет по неправильному 
пути. Он именно стремится к тому, о чем говорит, он отрицает все вовсе 
не для того, чтобы обратить на себя внимание, чтобы выделиться из 
среды, чтобы на него смотрели с удивлением. Он отрицает все, ибо уве-
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рен, что делает правильно. Напротив, Аркадий (его друг и ученик) от-
рицает все, ибо это льстит его самолюбию. Базаров груб и циничен — 
таково его воспитание.  
 

1946 
16/III-46 г. 

Получил 5 и 5 по немецкому и военному делу. Опять говорили с 
Ершовым об ракете. Единственным фактом, подающим хоть некоторую 
надежду, да и то только потому что он мне плохо известен, является 
атомная энергия. Как, каким образом её применить — не знаю. Одно 
ясно — это «горючее» обладает огромными возможностями. По англий-
ски и русски не занимался ни вчера, ни позавчера. Думал я сегодня: 
ведь все научные открытия, в большинстве случаев, возникают как не-
обходимость объяснить уже существующие факты. 

Человек почти всегда, я пишу почти потому, что не знаю, были ли 
исключения, раньше применяет то или иное явление природы, исполь-
зует его, а потом уже начинает задумываться над ним и доискиваться 
его причины. Это означает, что мы ещё стоим на очень низкой ступени 
развития: наш мозг слишком слаб, чтобы делать широкие обобщения 
фактов и предсказывать их последствия не на основании предыдущего 
опыта, а на основании отвлеченного мышления. А впрочем, это соот-
ветствует самому принципу развития познания: сначала получить раз-
дражительный импульс, будь то звук, свет, окраски, а затем обобщить 
его с другими раздражителями и, следовательно, понять его. Это инте-
ресный вопрос об возникновении понятия или мысли. «Осмыслить — 
значит связать»(я). 

Интересно, что всё чаще и чаще встречаем мы в науке белые пятна 
и учитель просто говорит нам этот факт, но пока не объясненный. Буду 
думать. 
 
2/V-46 г. 

Очень долго не писал. Много прочёл книг, главная книга «Астро-
номические вечера» Клейна (550 стр.). Довольно основательный труд по 
астрономии. Чувствую, что узнал я многое, но знаю я лишь ничтожно 
малую часть этой науки. У меня ещё страшно слабая воля. Ещё заметил, 
что я отношусь как-то чересчур спокойно к приближающимся испыта-
ниям. Ещё никак твёрдо не возьмусь за повторение.  

Занимался в читальне «Тургеневской» вместе с Ершиком. После 
библиотеки разговаривали о биогенетическом законе. Известно, что 
животное в своём эмбриональном развитии последовательно проходит 
стадии развития своих предков. Чем обусловлен этот процесс? Самим 
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ли строением первичной клетки яйца и мужского сперматозоида или 
теми веществами, которые поступают в зародыш из крови матери, фер-
менты, содержащиеся в крови матери, могут также и обуславливать 
сходство между родителями и детьми, но тогда почему сын бывает так 
похож на отца, ведь он не получает отцовских ферментов через кровь, 
следовательно, только первичная клетка обуславливает это сходство. 
Может быть близость отца, его постоянное присутствие вблизи матери 
влияют на её органы чувств, а оттуда раздражения передаются и на ре-
бенка? Трудно себе представить, чтобы мельчайшая клетка содержала в 
себе всё многообразие родителей. Интересно, ведь клетка проходит за 
сравнительно небольшой срок весь путь развития живой материи, про-
должавшийся миллионы лет, но вопрос не в том — мы думаем, что био-
генетический закон распространяется не только на эмбриональное, но и 
на дальнейшее развитие младенца, ребенка, наконец, мужчины! (или 
женщины, конечно). Я заметил на своём опыте, что в моём умственном 
развитии было несколько порогов и с каждого из них я смотрел на при-
роду и жизнь различно. В философии я как бы прохожу весь цикл раз-
вития философских учений. То я идеалист, то механист, то материалист.  

Интересно, что учение о вечном существовании души и её перево-
площениях я мог встретить у всех моих товарищей (Владика, напри-
мер). Все они говорят, что в определенный момент жизни им казалось, 
что они, или вернее оно, их сущность, живёт уже очень долго и вопло-
щалось в других людях или в зверях и т.д. 

Еще говорили также о том, что должно быть после мирового ком-
мунизма. Мы ведь знаем, что всякий строй порождает свои внутренние 
противоречия, которые приводят к его распаду и образованию нового 
строя: так рабство сменилось феодализмом, он, в свою очередь, капита-
лизмом, капитализм социализмом, тот коммунизмом, но и что дальше? 
Ведь не может же остановиться движение человеческого общества. Я 
думаю, что в конце концов, когда наш земной шар станет единым ком-
мунистическим, то начнется новая эра в жизни человечества, эра соот-
ношения миров. Другие, жители других планет, будут иметь с нами от-
ношения. Затем образуются государства, объединения миров и т.д., этот 
процесс может продолжаться бесконечно. 

Интересно, может ли пойти человеческое общество по пути регрес-
са, в животном мире мы встречаем такие примеры, например: класс 
корненожек упрощен по сравнению со своим предком евгленой зелёной. 
Итак, сообщение между мирами имеет огромное великое будущее: 
1) оно возможно пока путём реактивного движения (ракета); 
2) путём изучения и в дальнейшем использования силы тяготения, если 
бы нам удалось увеличить напряжение притяжения между телами в 
пространстве, то мы бы могли подтянуться на аппарате к любому миро-
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вому телу или приблизить его к себе. Встает вопрос использования 
атомной энергии для реактивного движения. 

Мы говорили также о бессмертии, о замене клеток в организме 
равноценными клетками и фактическом бессмертии человека. Человек 
будет жить как совокупность отмирающих и возникающих клеток. Но 
время позднее, спать пора. 
 
3/V-46 г. 

Сегодня, или, вернее, вчера я, уже лёжа в постели, думал о тяготе-
нии. Тяготение — это сила, каждая сила — это какое-то движение мате-
рии. Электрическая сила движения электронов. Но тяготение всё про-
никающая, всё обнимающая сила. Может быть это движение нейтронов. 
Они электро-нейтральные. Они увеличивают массу тела, не изменяя 
заряда его, а мы знаем, что тяготение зависит от массы тела. Интересно 
от какой массы зависит тяготение — от общей массы электронов и ней-
тронов, или в отдельности только от массы электронов, или только от 
массы нейтронов. Если тяготение зависит от какой-нибудь из них в от-
дельности, то, скажем, если оно зависит от массы нейтронов, мы можем 
увеличить количество нейтронов в ядре атома (изотоп) и, следователь-
но, различные изотопы будут тяготеть друг к другу с различной силой. 
Но ведь в атоме господствуют электрические силы, да, а какие силы в 
его ядре?  

Если тяготение зависит от количества нейтронов, то мы можем по 
желанию увеличивать или уменьшать силу тяготения. Ведь в мировом 
пространстве, вернее из мирового пространства на землю падает дождь 
нейтронов. Может быть, благодаря потоку нейтронов, и существует сила 
тяготения. Можно задать вопрос: ну а как же тяготеют тела, заряженные 
нейтронами, я думаю они могут тяготеть так, как и электроны в атоме 
притягиваются к ядру. Я хочу сказать, что может быть в нейтронном про-
цессе существуют 2-е различные формы этого процесса взаимно проти-
воположные. Я думаю, что взаимно противоположные процессы являют-
ся законом природы (так электричество бывает положит. и 
отрицательное, так в мозгу торможение и раздражение, так у магнита по-
люсы противоположны северный и южный). Но не исключена возмож-
ность, что нейтроны, скажем, являются представителями одной стороны 
процесса (скажем, например, одно полож. заряж. электр.), обыкновенно, с 
возникновением одной стороны процесса, проявляется и другая (с раз-
дражением, торможение). Может быть миры (планеты, солнца) несут в 
себе огромное количество нейтронов и являются как бы огромными маг-
нитными полями, от которых во все стороны отходят волны (как от кам-
ня, брошенного в воду) и планеты и вращаются по грани этой круговой 
волны. 
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Это, конечно, пока лишь предположения, не проверенные на фактах. 
Сегодня читал в читальне «Миры и их обитатели» Полса. Здесь вы-

сказывается интересная мысль — об обитаемости других миров. С ка-
кой стати считать нашу планету избранницей, на которой только и су-
ществуют люди или разумные существа? Вселенная бесконечна, а миры 
подчиняются одним и тем же законам, следовательно, и бесконечно 
число планет с органической жизнью с разумными существами. Но вот 
что меня заинтересовало: свет, несмотря на свою огромную скорость, 
идёт целые тысячелетия от нас до далёких звёзд. Что если бы изобрести 
аппарат и перенести изображение земли в световой волне! Ведь так бы 
мы могли заглянуть в прошлое своего мира, но может быть лучи солнца, 
отраженные от предметов, где-нибудь запечатлеваются, или движутся 
не по прямой, а скажем по эллипсу или по кругу вокруг какого-нибудь 
тела на земле, или вокруг самой земли, тогда, если мы поймаем эти лучи 
в аппараты, мы увидим прошлое нашей земли. 
 
4/V-46 г. 

Недавно я нашёл в книге «Миры и их обитатели» мысль, которая 
мне часто самому приходила в голову. Автор мимоходом замечает, что, 
изучая астрономию арабов, можно поразиться, откуда этот народ мог 
иметь такую массу познания, он говорит, что ему кажется как будто 
этот народ перенял эти познания у более культурного народа, жившего 
до него. И мне иногда кажется, что многие народные поверья, перехо-
дившие из уст в уста, и затем доказанные и обоснованные научно, были 
восприняты народом от какого-то древнего культурного народа. И на-
род, не понимая и ужасаясь чудесам, извратил в течение поколений эти 
видимые им чудеса, превратив их в сказки и легенды. Ведь всякое про-
исшествие, всякая сказка имеют причину своего возникновения. Инте-
ресно, что много мыслей можно найти в сказках народов, и эти мысли 
могли бы натолкнуть науку на различные открытия. Может быть, куль-
тура этих древних народов была очень высока и они могли знать неко-
торые вещи, которые мы и не знаем. 
 
5/VII-46. 

Веду дневник с огромными перерывами. Читаю много, сегодня ездил 
в Библиотеку Ленина, нашёл там много хороших книг. Начал немного 
писать, высказывать свои мысли по философии. Прочёл также драму 
Шекспира «Король Лир». В основе его я вижу трагедию частую в челове-
ческой жизни. Трагедию, в которой отец наказывает любящих его детей и 
ласкает льстецов. Ясно видно, что лесть и трепание языком родители ча-
ще принимают за чистую любовь, чем глубокую, разумную, но молчали-
вую преданность. Этот пример есть и в наших сказках, и в немецких.  
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7/VII-46 г. 
Приехал вчера в Москву, до этого я жил на даче. Время проводил 

хорошо. Занимался и читал, отдыхал. Прохожу ежедневно по синтакси-
су и орфографии по 4 страницы. Занимаюсь немецким языком: учу сло-
ва, читаю, перевожу. Прочёл на даче: «Клима Самгина», «На дне», «Ме-
щане», «Детство», «В людях», «Мои университеты» и ряд мелких 
рассказов. Прочёл Чехова «Вишнёвый сад», «Мужики» и др. Нужно ещё 
будет его почитать. Прочёл Золя «Разгром», Маяковского «Война и 
мир», «150 000 000» и др. Как ни странно, Маяковский мне понравился.  

Грубость и непривычная для стихов резкость и несозвучие остава-
лись на втором месте. На первое место стало его горячее патриотическое 
чувство, ненависть к войне, горячая вера в будущность России. А вчи-
тавшись, я увидел, что обороты его языка, с первого момента кажущиеся 
грубыми и косноязычными, на самом деле подчёркивают и прекрасно 
оттеняют его чувство. Его стих не журчит, но создаёт мощную, звуча-
щую, яркую симфонию, его стих груб, прост, но он не гладит, а бьёт. Он 
не красив, но выразителен, он не доставит никакого наслаждения люби-
телю внешней красы в стихах. В его стихах нет такой красоты, но он глу-
боко содержателен. Он стремится как можно резче подчеркнуть все про-
тивоположности. В его стиле нет середины, нет примиряющего 
бесцветия. Если он ненавидит, то ненавидит яростно, гневно, всеми фиб-
рами своей души, если он любит, то он любит всеми силами своей души, 
он любит так, что готов отдать свою жизнь за любимое дело. 

Прочёл стихотворения Гейне. Они сначала проникнуты злым юмо-
ром, беспощадной сатирой, бичующей своё время, своё прогнившее 
государство. Последние его стихи проникнуты бессильной ненавистью 
к миру и страхом, и тоской перед приближающейся смертью. Начал 
читать «Ярмарку тщеславия» Теккерея, очень нравится. Приятен и сам 
спокойный, неторопливый, разговорчивый тон произведения, язвитель-
но тонкие нападки автора на людей «ярмарки тщеславия», рассуждения 
автора, его обращения к читателю. 

Сейчас я думаю закончить в библиотеке им. Ленина «Ледяной 
сфинкс» (Жюль-Верна) и прочесть 2 книги (одну по физике атомного 
ядра, другую по теории относительности). 
 
18/VIII-46 г. 

Вчера был в кино, видел «Девушка моей грёзы». Картина не оста-
вила яркого впечатления. Во-первых, я не понимаю по-немецки и при-
шлось догадываться о словах по выражению лиц и позам и т.д. Замеча-
тельно красиво поставленные танцы. Красивые мягкие тона: голубые, 
бархатно-коричневые, розовые. Если стоит смотреть картину, то только 
из-за красок. Решил заниматься немецким языком, но русский забросил.  
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1/Х-46. 
Начал свою новую программу. 

 
2/Х-46. 

Занимаюсь. Отец подарил ручку. Я всё-таки пойду к своей цели. 
Вероятно, в наше поколение решается победа коммунизма. Вперёд, мы 
идём неудержимо, к ярко горящей звезде, вперёд! (Петя Трофимов 
«Вишнёвый сад»). 
 
4/Х-46 г. 

Продолжаю заниматься. Приходится трудно. Сегодня сделал не все 
задания: много сидел над геометрией. Основное у меня русский язык, 
немецкий и математика, от них я не должен отступить ни на шаг. Днев-
ник будет развивать мою способность излагать мысли. 
 
5/Х-46. 

Держусь. Писал сочинение. Сегодня был в Третьяковской галерее. 
Тяжёлое чувство: не знаю куда идти, не верю в свои способности. 
 
7/Х-46 

Сегодня на уроке в классе писал стишки, по типу декадентских, 
иногда выходило похоже, но в частности это всё дрянь. Читал Энгельса 
«Диалектика природы». Удивительно просто, ясно и умно пишет он. 
Буду читать философию. Надо попробовать написать что-нибудь, про-
сто попытать свои силы. Скажем, короткий рассказ какой-нибудь. 
Поздно. Болят мышцы. Утром не обливался. Чуть не сорвал расписание. 
 
8/Х-46. 

Я решил окончательно: пойду на физический факультет, кроме того 
буду заниматься философией, литературой, химией, астрономией, био-
логией (главным образом эмбриологией), попытаюсь обобщить свои 
знания. Сегодня купил за 80 рублей абонемент на лекции об литературе, 
в Университете. Решил все неизвестные вопросы (интересные, конечно) 
из физики выписать и подумать. Заниматься обязательно немецким. 
Пора спать. 
 
9/Х-46. 

Срыв! Хочу смотреть метеоритный поток.  
 
10/Х-46. 

Продолжаю заниматься. Миновал 10-дневный срок, вижу, что рас-
писание исполняю, только повторение литературы и истории затормо-
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зилось. Сегодня получил 4 по русскому, это приятно, но ещё чувствую 
неуверенность в диктанте. 

Заниматься и заниматься. Никакого метеоритного потока не было. 
Спал как сурок. 
 
11/Х-46. 

Я полный профан в математике. Ещё теорию так сяк понимаю, ну, а 
задачи — совсем плохо. Занимаюсь. 
 
12/Х-46. 

Хочу спать. Устал. Занимаюсь. Был в Третьяковской галерее. 
 
13/Х-46. 

Увлекся сегодня чтением. Прежде я считал это признаком безво-
лия: читать, не выучив уроков, теперь это добродетель, юношеский пыл, 
жар, страсть к знанию, увлечение книгой. 

Был сегодня в театре. «Евгений Онегин» мне не понравился. Он 
чужд мне со своей напыщенной мелодраматичностью, со своими ску-
чающими бездельниками, с тупым чуждым бытом дворянства. Хочется 
нового, свежего, настоящего, а не старой гнилой мысли, изъеденной 
молью и засиженной мухами. Музыку приятнее слушать дома. А если 
смотреть, то спектакли художественного театра или ЦБК. 
 
14/Х-46. 

Не знаю куда идти, мне не хочется быть преподавателем, а говорят, 
что из университета их и выпускают. Почему же нельзя организовать 
научные институты, работать творчески? Меня лично не манит препо-
давательская карьера!  

Плохо, что бросил философию: она доставляет мне глубокую ду-
ховную радость и гордость, заставляет напряжённо вчитываться, ду-
мать. Я бы хотел обобщить существующие знания для дальнейшего раз-
вития материализма. Как это верно замечено, что учёный всегда 
чувствует перед собой море нераскрытых тайн, вечных истин (кстати, 
плановых не бывает — за исключением материи и её движения). 

Сегодня закончил Мериме. Прочёл «Хроника Карла IX», ряд рас-
сказов. Мериме нравится. Жизненно, ярко пишет. Глубокая струя реа-
лизма слышна в его творчестве. 
 
15/Х-46. 

Занимался философией. Немецким занимаюсь мельком. С завтрашне-
го дня я буду им заниматься после школы. Сегодня я увидел, что многие 
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мысли, высказанные мной, есть также у Энгельса. С одной стороны, это 
приятно, а с другой — обидно: я думал, что это мои личные воззрения. 
 
18/Х-46. 

Занимаюсь. Жму. Трудно, не отступлю. 
 
20/Х-46. 

Сегодня был на лекции в университете. Лекция о литературе XVIII 
века, читал профессор Благой. Высокий, элегантный, надушенный, в 
тюбетейке на бритой голове и в больших роговых очках, он, своим мяг-
ким вкрадчивым и нежно рокочущим и льющимся голосом прекрасно 
раскрывал и выкладывал материал. Я могу отдать голову на отсечение, 
что он не убеждённый материалист: во время речи он сказал, что разви-
тие происходит путём медленного накопления, а не скачками, затем 
сейчас же исправился, ловко обойдя словесными оборотами свою 
ошибку, но говорил он как бы оправдываясь, а не убеждая. 
 
29/Х-46. 

Прочитал Уэльса «Человек невидимка». Какой глупый этот Гриф-
фин! Ведь он мог сделать себе невидимый костюм, невидимое оружие 
(сделал же он невидимой ткань), а он вместо этого расхаживал в слякоть 
и мороз голый. Кстати, я замечаю в себе тенденцию под видом чтения 
книг уклоняться от уроков. Поставлю себе за правило: прежде уроки, 
потом книги. 
 
30/Х-46. 

Продолжаю читать перед уроками! Придется наказывать себя. Зав-
тра я вообще не буду читать.  
 
13/ХI-46. 

Читал Станиславского. Новое глубокое понимание души актёра. Его 
достижения в создании настроения у актёра, перед ролью, в искусствен-
ном вызывании одушевления могут пригодиться и для меня. Важная 
мысль: любое дело требует медленного постепенного подхода. Нельзя 
сразу впрыгнуть в роль, нужно медленно подготовить к ней свою душу. 
Нельзя мгновенно написать образ, роман, книгу, нужно, чтобы они созре-
ли в душе, отшлифовывались и только тогда вылились на бумагу. 

Кто обстоятельно думает об одном, тот всегда находит то, что ищет.  
 
15/ХI-46. 

Сегодня был на лекции в доме учёных. Вот где бы почаще надо бы-
вать. Прекрасно говорил докладчик. Говорил об химических процессах. 
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Он объявил, что 2 моих вопроса: об эфире, об силах внутри ядра, не ка-
саются темы доклада. Жаль. 

Составил расписание — буду заниматься по программе. Занятия 
математикой прежде всего в решении задач домашнего задания, затем в 
решении дополнительных задач. Это приказ себе. Сегодня прочел, что 
Ковалевский тоже интересовался ортогенезом. Я еще не знаю, если ма-
тематические задачи будут мне нетрудны, я уделю все свободное время 
геометрии. 
 
16/ХI-46. 

Был сегодня в Третьяковской галерее. Мне чрезвычайно понрави-
лась одна картина Не помню, как называется. Огромное, молчаливое, 
уже в сумраке вечера поле. Гробовая, холодная тишина. Ни шелохнётся 
листик, ни дуновения ветерка. Всё именно спит, и не мёртво. А недавно 
на этом поле бушевала битва, крики, звон мечей, удары, кровь — теперь 
всё стихло. Бледный, прекрасный юноша тихо спит, прикрыв длинными 
чёрными ресницами свои глаза. Могучий воин широко раскинул руки, 
разметнулся своим сильным телом по сырой матушке земле, где торчит 
костенеющая рука, где, обнявшись, мёртвые лежат враги. Резкие крики 
орлов, слетевшихся на поживу, только оттеняют мёртвое молчание. 
Спят храбрые витязи! Спят вечным непробудным сном! 
 
17/ХI-46. 

Во вторник хочу пойти на лекцию «Черные и белые»: об Америке и 
американцах. Хочется поближе узнать этот деловой, энергичный, брыз-
жущий силой, но в то же время бесчеловечный, несправедливый и тя-
жёлый мир. Хочется знать, как и чем живут американцы, что они о нас 
думают? 
 
19/ХI-46. 

Был на лекции. Ясно одно: 1) развитие промышленности, хозяйства 
не соответствует отсталой культуре. 2) американская демократия — 
удобная ширма для господства буржуазии, капиталистов. 3) Почему 
рабочий класс, особенно его верхушка, не революционное — в виду 
тактики буржуазии: подкуп руководства; классовая несознательность; 
пропаганда буржуазии (о миллионерах из рабочих); распространение 
националистических идей, достигшее громадных размеров, это ведь 
касается не только Германии, но и всего мира. Даже у нас целые группы 
населения отрицательно настроены по отношению к евреям (сплетни, 
анекдоты и т.д.).  

Эти настроения захватывают и часть молодёжи (влияние старых 
поколений). Необходимо бороться. 
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21/ХI-46. 
И ещё одно я вынес из книги Станиславского («Жизнь в искусст-

ве»). Горячую веру в способность человека управлять своим организ-
мом, не быть жалкой игрушкой его прихоти. Это сверхчудесное вдохно-
вение артиста, которое Аполлон посылает избранникам, оказывается, 
может быть вызвано человеком тогда, когда ему оно будет нужно. Это 
прекрасно. Заставить себя работать всегда, а не тогда, когда хочется 
работать. Думаю прочитать что-нибудь об его системе.  
 
23/ХI-46. 

Написали с Колей два письма в редакцию «Наука и жизнь» и «Тех-
ника- молодёжи»: об эфире и об материи. Мы с ним много говорили на 
этот предмет, он очень этим заинтересован. Не любит многолюдных 
собраний, вечеров, необщительный парень. 
 
25/XI-46 

Немножко устала голова. 
 
26/ХI-46. 

Сегодня много занимался. Говорили с Колей об теории Эйнштейна. 
Вопрос об существовании эфира, который мы послали в редакцию, мо-
жет быть разрешён ответом оттуда. Если они скажут «да» или «нет», мы 
на этом построим свой взгляд, пока сами решить вопрос об его сущест-
вовании мы не можем. Говорили ещё много: о воспитании в себе на-
блюдательности, памяти. Человек полноправный властелин и над собой. 
Работай ежедневно, ежечасно, ежеминутно и применишь свой организм, 
сделаешь его таким, каким хочешь.  

Мне надо получить медаль, мне она необходима для веры в себя. Я 
её получу.  
 
28/ХI-46. 

Шёл сегодня по улице и наблюдал прохожих, увидишь в лице ка-
кую-нибудь одну характерную черту и достаточно потом вспомнить её, 
как выплывает и само человеческое лицо. Насмешливо и саркастически-
безнадёжно вздёрнутые губы, маленький красный носик и очки в же-
лезной оправе. Купил книгу «Структура атомов и молекул». 
 
2/ХII-46. 

Сегодня не пошёл на комсомольское собрание и вместо этого чи-
тал, ну уж это хамство, распущенность. Время нет ни минуты, а я вто-
рой день так запросто теряю часа два-три. А на собрание не пошел! 
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6/ХII-46. 
Сегодня Зигель читал в планетарии лекцию о планетах. Что я узнал 

нового? Во-первых, на Венере жизни нет и пока не может быть, но 
жизнь там может уже зарождаться. Жизнь есть на Марсе. Там обнару-
жена растительная жизнь, все возможности для животной жизни, обна-
ружены каналы, да именно те каналы, которые считали обманом зрения 
(они запечатлелись на фотографической пластинке). Я уверен, на Марсе 
должна и есть высшая ступень живого существа, сознательный орга-
низм. В-третьих, Зигель указал, что у большинства ближайших к нам 
звёзд есть планеты, то есть весьма возможно, что есть и высшая созна-
тельная жизнь. Построить двигатель, как? Не знаю, но добьюсь, застав-
лю биться за разрешение этой задачи не только себя, но и других. Эта 
цель стоит того, чтобы отдать ей всё.  
 
13/ХII-46. 

Начал специальную тренировку и развитие памяти. Учу стихотво-
рение и переписываю по памяти. Начинает нравиться математика, толь-
ко с геометрией ещё нелады, не от неумения, а от незнания. 

Сегодня была лабораторная работа по химии. Химик, хотя и хоро-
ший преподаватель, но всё-таки идиот (как нехорошо о нём так гово-
рить, но иначе не могу сказать). Разве можно доводить ребят до того, 
что они, отвечая, бледнеют как полотно, что у них дрожат побелевшие 
губы, глаза как у загнанных зверей, дрожат и трясутся руки, это не пре-
подаватель, а зверь, нельзя так унижать человека, нельзя так нервиро-
вать его. После его осенних испытаний ребята (хотя и сдавшие испыта-
ния) рыдали! Это не наука, основанная на интересе, а рабство и 
унижение, это не воспитатель, а нервно больной. 
 
18/ХII-46. 

Состоялся мой доклад. Мне понравилось говорить спокойно, звонко, 
уверенно, и не только говорить, но и объяснять, это совсем другое чувст-
во, чем отвечать урок. Тут ты сам всё, до последней мелочи, знаешь мате-
риал и спокойно и чётко говоришь, объясняешь его другим. Сегодня у нас 
был кавардак в классе. Устраивали слона, бесились, даже вышли «сло-
ном» в зал, вызвали страшный восторг малышей. Е. Е. резонно заметил, 
что мы скоро будем студентами, а ведём себя как мальчишки. Но весело! 

Сегодня читал замечательную алгебру Перельмана. Озарило, каки-
ми огромными числами спокойно оперируют математики, скажем, чис-
ло протонов и электронов (вообще элементарных частиц) во вселенной 
выражается цифрой 10 в 78 степени, а математики, смеясь, играют циф-
рами в 10 в 20 000 000 степени. Это просто чудовищно, но это и велико-
лепно, это человеческий разум! 
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Вечером долго говорили с папой. Да, ближе к жизни, к её реальным 
требованиям и запросам, ближе к живой деятельности. Ученый должен 
прежде всего сделать доступной свою мысль, безусловно доказав ее. 
Сегодня мне пришла в голову мысль — нельзя ли использовать для ре-
активного движения давление света (вместо давления газов). Не будет 
ли двигаться зеркало? Как я и думал — существует движение материи 
между двумя тяготеющими телами. (Существует тяготение в атоме, но 
оно там немножко мало). 

Ответа из журналов мы пока так и не получили. 
Пришёл к выводу, что в вопросе о случайностях и законах я при-

держиваюсь механистической точки зрения. 
 

1947 
19/I-47. 

Сегодня были на лекции в университете. Лекция о Гончарове. 
Очень понравилась простота и дикция лектора. После лекции шли до-
мой пешком, по дороге спорили о том, революционер ли Марк Воло-
хов.  
 
20/I-47. 

Сегодня в школе я говорил с С.В. о высказываниях Писарева о 
Пушкине и Белинском, она привела ряд оригинальных доводов против 
мыслей Писарева. Я хочу подготовить и сделать на эту тему доклад. 
Вынес твёрдое убеждение: не надо верить никому на слово, нужно по-
нять о чем идёт речь и самому творчески, а не чужим умом, работать 
над этим вопросом. 
 
27/I-47. 

Спорили с Ершиком о гениальности. Повторил семь билетов по 
истории. Спать. 
 
1/II-47 г. 

Сегодня много говорил с Ершовым, мы вместе вывели уравнение 
времени. Потом катались на лыжах, катались с гор. Я падал 12 раз и два 
раза скатился не упав. 
 
10/II-47 г. 

Сегодня снова был в планетарии. Выступал какой-то математик, 
очень хорошо и толково говорил. Учёному нужно: интерес, наблюда-
тельность, обобщение и вывод. Решил заниматься по системе. 
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1947 г. — выпускник 265 школы, золотой медалист 
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2/III-47 г. 
Я много сегодня старался и бился над проблемой точки. В первый 

раз, когда я подумал, что открыл что-то очень важное и большое, меня 
охватило непередаваемое чувство радости, замирающей от невозможно-
сти такого открытия и снова ликующе утверждающей: «Да, открыл». 
Эта замирающая радость очень похожа на радость во время шахматной 
игры, когда ты вдруг увидел, что можешь сделать мат противнику. 
 
6/IV-47 г. 

Папа читал вслух Илью Ильфа «Одноэтажная Америка». Я решил 
завести записную книжку, куда буду записывать все яркие, характерные 
картины жизни, выражения, мысли, описывать лица (выдающиеся) про-
хожих, товарищей, подмечать черты характера у людей, у животных. 
Словом, внимательно наблюдать. 
 
25/VI-47 г. 

Я пришёл к выводу, что даже друзьям нельзя открывать свои не-
достатки, а тем более жаловаться на эти недостатки в их присутствии, 
это подрывает уважение к тебе, а следовательно и дружбу, ибо настоя-
щая дружба основана на уважении друзей. 
 
7/VI-47 г. 

Сегодня был в Политехническом музее на лекции Ландау «Элемен-
тарные частицы». Я почувствовал, во-первых, всё величие, всю грандиоз-
ность новой науки и затем я понял, что атомная физика это в настоящее 
время белое пятно, очень мало, чрезвычайно мало знают даже об элемен-
тарных частицах. Нет никакой системы, обобщающей в одно единое це-
лое микромир с его новыми и новыми частицами, нужна система! 

Но и нужен принцип классификации, следовательно, нужна гипоте-
за. Чрезвычайно интересен вопрос о взаимодействии электромагнитного 
поля и гравитационного поля (поле тяготения). Вопрос о магнитном 
поле Земли не решен!!!!! Я точно решил, что пойду на физический.  

Вчера я там был. Нас водили по аудиториям, демонстрировали опы-
ты. Много трудного, незнакомого, непонятного, но тем лучше. Есть инте-
рес, есть жажда знания, есть цель — чего же ещё? Работать и работать. 
 
2/VII-47 г. 

Сегодня я довольно долго читал и просматривал свой дневник. Я 
много работал этот год, работал со срывами, с падениями, с неудачами 
и разочарованием, но чего я горд — это тем, что неудачи и разочарова-
ния не надолго отрывали меня от работы, что, несмотря на неудачи и 
провалы, я начинал снова и снова свою работу над собой. Я не думаю, 
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конечно, что моя золотая медаль зависит исключительно от этого на-
пряженного года труда, но и он сыграл какую-то роль. 

Сейчас я осознаю свои цели, вот они: 
Я хочу выполнить свою мечту. 
Я хочу сделать философское обобщение. 
Я хочу быть культурным человеком. 
1) На первое место становится физика, атомная физика. 
2) Дальше идут 6 наук: физика (общая), химия, астрономия, биоло-

гия, философия и математика. 
Конечно, ясно, что я не собираюсь изучить каждую науку полно-

стью, да это и невозможно, потому я должен подойти к изучению этих 
наук с точки зрения изучения развития, движения и перехода форм ма-
терии (из одной формы в другую от микромира, к миру молекул, от ми-
ра молекул к макромиру, от макромира к живому биомиру и его венцу 
человеку). 

Я уверен, что в природе должно существовать сходство между эти-
ми формами материи, сходство во всех основных законах, управляющих 
ими. Моя задача найти это сходство и попытаться синтезировать его в 
диалектический (т.е. изменяющийся) закон, охватывающий все основ-
ные формы материи. 

На основании этого закона предсказать: какие формы материи по-
следуют (или следуют) за высшей биоформой, и какие формы материи 
следуют за низшей микроформой и каковы их характерные черты и осо-
бенности. 

Принципом изучения я думаю (приблизительный) избрать сравне-
ние, сопоставление этих форм. 

Что касается последнего пункта моей программы, то я должен буду 
заниматься в этой области: 1) литературой, 2) искусством (живопись, 
ваяние, музыка).  

Совершенно понятно, что этому я буду уделять третьестепенное 
внимание. Я ещё хочу сказать самое главное: что все эти задачи должны 
быть и будут подчинены интересам моей Родины, и что, если будет 
нужно, они будут выброшены из моей жизни или подчинены моему 
долгу гражданина. 

Я думаю составить себе программу-план без срока с указанием на-
правления чтения и занятий, приблизительным указанием книг, а, зна-
чит, и программу минимум на каждый месяц с точным указанием книг и 
сроков их чтения (нет, сроки пока не нужны, есть же срок — месяц). 
 
9/VII-47 г. 

Я знаю, что ещё очень мало знаю. Зазнайству самоуспокоенности 
нет ни места, ни возможности. Я отмечаю у себя черту неуверенности, 
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вполне оправданной туманными, расплывчатыми знаниями. Я очень 
много читал и, если бы я всё помнил, я бы много знал, но вся беда, что у 
меня нет ясных, чётких знаний, а есть сборная солянка, туман. В этом не 
только виновата моя память, но и вся система работы. Необходимо и 
нужно знать немного, но чётко. 

Лучше меньше, да лучше. За качество! 
 
1/IX-47 г. 

Сегодня первый раз был в университете. Состоялись лекции (ввод-
ные) по физике и по математике.  
 
5/X-47 г. 

Я думаю и убеждаюсь в том, что особенными способностями, хотя 
бы в области математики, не обладаю: мне трудно даётся именно при-
менение математики — решение задач. Весьма возможно, что это след-
ствие недостаточной подготовки, недобросовестности. 

Прочёл сегодня книгу Нечаева «О воспитании воли» (нет: «Воля и 
её воспитание»). 

Очень интересная книжка: она объясняет многое в поведении чело-
века, в создании человеческой личности, но, кроме того, она показала 
мне, что я вовсе не волевой человек. Сделать выводы из неё очень легко. 

1) Волевой человек не разбрасывается (а я разбрасываюсь, ничего 
не доделав до конца). 

2) Волевой человек обладает внутренним вниманием (т.е. его не от-
влекают внешние раздражители). 

3) У Волевого человека страсть (к науке) подчинена его воле 
(Вспомни Бетховена, «Он смеялся над своими страстями, ибо играл и 
управлял ими»). 

Пока больше не помню. Но решил ещё раз просмотреть книгу, да, 
очень важно! 

4) Чтобы не ослабить имеющуюся волю, необходимо, чтобы тело и 
дух были отдохнувшими и бодрыми (не переутомляться). 

5) У Волевого человека нет разногласия между идеями, личностью 
и поступками (превратить даже недостатки в воспитание воли, смеяться 
над страстями). 

Начинаю всерьез заниматься заучиванием стихов. 
 
6/X-47 г. 

Я не рисуюсь, не закрываю себе глаза, не убаюкиваю себя. Я знаю, 
что я не обладаю талантами. Я буду обладать железной волей. Я закалю 
свою волю и стану кем захочу. Ну, нечего хвастать, нужно только ска-
зать себе, что ставка вся — на волю, что волей я хочу заменить в себе 



72 С. П. Курдюмов 

все свои недостатки. И первое, о чём я хочу думать, к чему стремить-
ся — это не учиться хорошо, не производить впечатление, а знать хо-
рошо, знать каждый предмет и любить его. Знать в совершенстве. Нау-
читься решать задачи. Прорвать эту стену неумения применять знания 
на деле. Грош — цена такой науке, грош — цена такому знанию. 

Не расходуй только, мой друг, силы душевные на скрежет зубами, 
на перекатывание желваков, на глубокие философские мысли и не за-
бывай, что воля твоя в том, чтобы преодолеть трудность, а не уйти от 
неё. Я уже отстал, но считаю — не намного. Я буду догонять и догоню. 

Сегодня был на лекции Иваненко «Элементарные частицы и строе-
ние вещества». Что мне понравилось на лекции, — это вскрытие связи 
одних частиц с другими, перехода одних частиц в другие. Нет, кванто-
вая механика не тёмная комната. Это уже упорядоченное знание, оно 
нащупало уже остов, корень явления и недалеко время его обнажения. 

Просмотреть Успехи Физ. Наук с большим обзором Иваненко об 
элем. частицах, но это для меня сейчас второстепенное. 
 
10/X-47 г. 

Я очень сильно, очень далеко отстаю по физике, меньше по анали-
тике, ещё меньше по анализу, затем черчение и физпрактикум. Англий-
ский догнал. Сегодня учил «Демона». Вероятно дня 3–4 буду повторять 
(в уме) выученный текст, прежде чем продолжать дальше. Огромное 
впечатление производит на меня Лермонтов. 
 
11/X-47 г. 

Сегодня на лекции по основам марксизма я к своему удивлению и 
радости заметил, что лектор, говоря о времени, сказал точно то, к чему я 
пришёл, размышляя.  

Прочесть Чернышевского «Антропология человека». 
 
16/X-47 г. 

Сегодня получил зачёт, т.е. 3-ку по анализу, но это доставляет мне 
некоторое удовлетворение, ибо я знаю уже кое-что по графикам. 
 
27/X-47 г. 

Я стою перед «грозной опасностью»: анализ, геометрия, англий-
ский, черчение, все угрожают контрольной или результатами её, но с 
другой стороны в душе растёт спокойствие, уверенность в том, что 
самое главное — знание, а не отметка, что то, что я прежде делал, бы-
ло погоней за отметкой, а не знанием, было внешнее, обманчивое зна-
ние, знание броское в глаза, но не глубокое, а главное — не долговре-
менное. 
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Я думаю о том, почему плохо решаю задачи по математике, почему 
хорошо решал задачи по физике в 10 классе и плохо — сейчас, и всё 
больше верю не в то, что я не талантлив, не способен, а в то, что я плохо 
работал, плохо знал теорию, плохо упражнялся, плохо добивался реше-
ния. Масса времени у меня пропадает, проскальзывает сквозь пальцы, 
словом, я не умею систематически, упорно работать, именно не умею, 
значит, надо учиться. 

Моя система показала, что я не могу выполнить её требования, что я 
систематически, не зная как следует теории, берусь за практику, что я не 
выполняю своих же требований. Придётся начинать сначала. И я начну. 
 
29/X-47 г. 

Хоть срываюсь, но чувствую себя сильным (даже в математике!). 
Хочу заниматься. Спать. 
 
14/XI-47 г. 

Сильным в математике я не могу быть уже потому, что плохо и ма-
ло занимаюсь математикой. Весь последний период, дней 20, я мало что 
сделал, а если делал, то не по плану, бестолково, рывками. Сейчас, под-
водя итог тому, что я прочёл за 10 месяцев, я убеждаюсь, что вместо 
усиления своей деятельности, вместо создания системы воспитания сво-
ей личности, я иду как попало и куда попало. 

Основой этого шатания и бестолковости, неряшливости в работе 
является отсутствие у меня сильной воли, неумение довести начатое 
дела до конца, разбрасывание, не в смысле того, что я читаю много раз-
ных книг по разным отраслям знания, а в смысле того, что я не имею 
системы в этом чтении, что не умею выделить главное для себя в на-
стоящий момент. 

Поэтому я решил ввести в тетрадь заданий строфу порядка, строфу 
выполнения заданий. Прежде чем бороться за главное ведение своей 
учёбы, нужно в корне покончить с внутренним оппортунизмом. 

Требования. 
1) Решая задачу и вообще делая какое-нибудь дело, ни в коем случае не 
бросать его и не приниматься за другое, лучше отдохнуть и вернуться к 
старому делу, лучше сделать одну задачу из 10, чем попытаться сделать 
все 10 и не сделать ни одной. 
2) Всякое чтение (постороннее) исключить по крайней мере на 2-е недели. 
3) Строго наблюдать за порядком стола и библиотеки. 
4) Задания выполнять не к следующему дню, а вперёд. 
5) После университета или гулять, или заниматься и ни в коем случае не 
читать. 
6) Ложиться в 11 ч. и выполнять утреннюю гимнастику по радио. 
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15/XI-47 г. 
Сегодня с удовольствием начал повторять анализ. 
Вчера был в консерватории, слушал концерт-лекцию «Советская 

камерная музыка». Я люблю вслушиваться в мелодию отдельных инст-
рументов оркестра, напряженно искать их среди моря звуков, вдруг не-
ожиданно находить и наслаждаться их взлётами, переливами, падения-
ми, наслаждаться их пёстрой музыкальной свитой без других 
инструментов и снова терять их в всплеске звуков. 

Иногда бывают звуки изумительной красоты: мягкие, нежные, по-
ющие, бархатно-грудные, иногда могучие, светлые и прозрачные, как 
студёная. кристальная, пронизанная солнцем вода рек Алтая, иногда 
звуки бывают тяжёлыми, гнетущими, тревожными, яростно бушуют они 
или текут медленно, неуловимо сливаясь в чистую, мягко переливаю-
щуюся песнь.  
 
27/XI-47 г. 

Снова и снова возвращаюсь к вопросу о системе. Работать над собой 
необходимо при любых условиях. Только тогда можно не бояться неожи-
данностей, только тогда можно двигаться вперёд. И я всё-таки сделаю, 
создам систему и добьюсь того, что буду гордиться совершённым. 
 
2/XII-47 г. 

Кажется я начинаю привыкать к повторению анализа, надо только 
улучшить качество этого повторения, повторять не в конце дня , а в начале. 
 
14/XII-47 г. 

Весь день занимался. Не пошёл даже в библиотеку, но сделал не 
очень много. Совсем не занимался высшей алгеброй. Сделал лишь одну 
задачу по физпрактикуму. Научился умножать и делить при помощи 
логарифм. линейки. Замечательное изобретение человеческого ума. 
 
22/XII-47 г. 

Сдал практикум. Сдал физику. Получил зачёт по контрольной. 
 

1948 
1/I-48 г. 

Сегодня подводил итоги своей работы за год. Итог следующий: 
В системе записано 113 книг, которые я читал или начал читать, из 

них прочёл 100 книг. Из 100 книг проработано (путём заметок, пометок, 
дневника, конспекта, тезиса) 39 книг. 
Качественный состав прочитанного: 
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1) 45 книг по беллетристике (1 не закончена) 
2) 23 научно-популярных  (4 не закончены) 
3) 9 философских   ( 3 не закончены) 
4) 22 политических   (4 не закончены) 
5) 9 научных    (4 не закончены) 
Из них 48 книг довольно объёмных. Отношение между победой и пора-
жением 3:1. 

Это очень и очень плохо (воля). Из всех этих книг я проработал 39, 
но степень проработки весьма различна, да и сам процент проработки 
мал. Половина книг — так, скользнули по памяти.  

За год сделано много, но всё ещё нет строгой системы.  
 
2/I-48 г. 

Занимался анализом, отправились к Коле, послушали пластинки. 
Меня удивляет, что некоторым из ребят (Жучке, Олегу, Арику и др.) нра-
вятся пластинки Вертинского, по-моему, он страдающий хнытик, человек 
прошлого, который, вместо того, чтобы дышать широко и глубоко новой 
жизнью, поёт и скулит, тоскливо вспоминая старое житьё и бытьё. 

Вечером видел в кино «Международный фестиваль демократиче-
ской молодёжи». Прекрасное, окрыляющее душу впечатление. Юноши 
собрались со всего света, как братья, как товарищи, как борцы за общее 
дело, и между ними с такой гордостью за свою страну, за её могущест-
во, за её великий народный характер появляются наши советские деле-
гации, демонстрируя мощь нашей страны, её культуру, её бурную жиз-
нетворящую атмосферу. 
 
12/I-48 г. 

Продолжаю заниматься системой. Система, система, система. 
 
29/I-48 г. 

Закончил сессию, отдыхаю. Я доволен своими результатами и в то 
же время не доволен ими. Доволен потому, что понял, что даже высшая 
математика становится лёгкой, когда посидишь над ней, доволен пото-
му, что нравится факультет, нравятся все предметы и вижу впереди 
большую интересную работу. Но мог сделать гораздо больше. 
 
17/II-48 г. 

Новый семестр. Начинается снова борьба за систему, сегодня план 
выполнил. В процессе работы разгорается интерес, углубляется внима-
ние, родятся свои мысли, родится творчество. Стихи надо продолжать 
учить, заниматься шахматами также обязательно: это развивает как па-
мять, так и сообразительность, и спокойствие. 
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Странно, что у людей существует целый ряд ненужных довесков к 
их повседневной жизни, вот, например, если завтра вам звонит ваш при-
ятель по делу, то разговор не ограничивается этим делом, а принужден-
но и надуманно продолжается лишь потому, что дескать неприлично, 
исчерпав нужную и важную тему, положить трубку, и нужно ещё задать 
с десяток глупых вопросов, помолчать, подумать о чём ещё можно 
спросить и со вздохом облегчения попрощаться. Да, трудно отказаться 
от всех житейских предрассудков. 
 
16 марта 1948 г. 

Сегодня я вдруг с удивлением и радостью понял, что мы много 
прошли по математике, что для меня открылся ранее недостижимый 
мир математического обоснования квантовой механики и теории отно-
сительности. Я открыл теорию относительности и увидел, что многие 
методы (тензорный анализ, интегралы, дифф.) мне знакомы, понятны и 
принципиальной преграды, коренящейся в невозможности осмыслить 
метод, понять его особенности, больше нет. Очень приятно почувство-
вать, что вдруг развернулась перед глазами картина, о которой можно 
было только мечтать полгода назад.  

Передо мной целая новая область знания, которую я могу и должен 
изучить. Ещё много, много трудностей (незнание законов, правил, ме-
тодов, способов, приёмов), но есть уверенность, что всё это преодолимо, 
ибо понятен смысл всех действий. 
 
17 марта 1948 г. 

Я должен пройти векторную алгебру (около 150 стр.)! Не знаю, 
стоит ли сейчас начинать теорию относительности. Главное — это вы-
полнить систему. 
 
19 марта 1948 г. 

Сегодня с трудом прошёл дистанцию на лыжах. Но честно не сво-
рачивал на половине дороги, лучше сделать мало, хуже, но честно, ибо 
это научит делать хорошо и честно. Вчера недостаточно хорошо сделал 
политинформацию, причина: плохая, небрежная подготовка, вывод — 
даже маленькое дело нужно делать так, как делаешь самое важное и 
серьезное дело. 
 
20 марта 1948 г. 

Вот сейчас я читал Кольмана и думал, что такая сложная, абстракт-
ная, тёмная, ещё как следует не разработанная наука как топология при-
звана на самом деле приблизиться к вещам и предметам, которые ре-
ально встречаются в нашей жизни в природе, в технике. В топологии 
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возможно бывает рассматривать шар с вмятинами, прорезанными дыр-
ками, приделанными к нему ручками. 

Это ещё один шаг в познании природы, ибо в природе не существу-
ет ни абсолютных, математических треугольников, ни абсолютно пра-
вильных геом. фигур. Как дифференциальное и интегральное исчисле-
ние сделали огромный шаг в возможности описывать строгим 
количественным языком явления природы, её части, так и топология, 
инварианты и т.д., начинают описывать лопнувший футбольный мяч и 
реальную с вмятинами и ручками кастрюлю.  

Это новое мощное орудие познания действительности, но неужели 
для того, чтобы изобразить строгие количественные размеры кастрюли, 
необходима целая огромная абстрактная наука? Нужно ближе, ближе 
подвести её к жизни, как, скажем, интеграл, дифференциал. 
 
25 марта 1948 г. 

Надо больше обратить внимание на свою речь, каждый день необ-
ходимо повторять себе вслух лекции по математике или по физике. 

Наступление продолжается. Огромную силу дают мечты, они опре-
деляют устремление, рисуют перед тобой ту цель, к которой стремишь-
ся, помогают преодолевать ради этой цели препятствия и трудности. Я 
не забываю свою мечту, и я выполню её. 
 
30 марта 1948 г. 

Сегодня потратил время на чтение Конан-Дойля «Затерянный 
мир». Системой продолжаю заниматься. 
 
31 марта 1948 г. 

Продолжаю наступать, не пошёл в консерваторию. 
 
01 апреля 1948 г. 

Занимаюсь. 
 
02 апреля 1948 г. 

У меня отставание на фронте английского за 17 дней два занятия, 
это плохо, необходимо заниматься английским ежедневно. 
 
06 апреля 1948 г. 

Временный срыв в занятиях, сегодня виделся с ребятами из класса. 
Хорошее тёплое чувство, чувствую новые силы, снова начинаю борьбу. 
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05 мая 1948 г. 
Распустился и собираюсь потуже затянуть узел самодисциплины. 

Снова основное внимание на систематическую работу, эта неделя прак-
тикум и связанные с ним вопросы физики. Вообще больше практики, 
сильнее разбавить ею теорию. Гадко стал вести дневник, что-то вроде 
записи Николая I «Сегодня гулял, ездил верхом, съел три пирожных…» 
Нужно перестраивать себя. 
 
14 июня 1948 г. 

Сегодня слушал по радио воспоминания Лафарга об Марксе. Из 
них я вынес: 
1) Страсть к труду. 
2) Отдых за математикой. 
3) Порядок в книгах и записях. 
4) Повторное прочитывание своих записей и отметок. 
5) Заучивание наизусть, стихотворений и иностранных стихотворений, 

на нужном языке. 
6) Изучение языков. 
7) Работа во время хождения — (обдумывание). 
8) Научная добросовестность. Стыд за опубликованную незакончен-

ную работу. 
 
01 ноября 1948 г. 

Заметил такую интересную особенность: если я читаю и много и 
усиленно конспектирую, то могу прочесть больше (и, конечно, с боль-
шим толком), чем когда читаю без конспекта. Вообще жизнь у меня на 
2-м курсе богаче и интереснее, чем на первом. Успеваю играть в баскет. 
А самым большим и самым долговременным из моих увлечений являет-
ся реферат на тему: «Философские основы теории относительности». 
Исписал на конспект 500 страниц! А сколько всего прочел! Может даже 
стал умный. 
 
02 ноября 1948 г. 

Плохое настроение, неверие в себя. Опять недисциплинирован-
ность и привычка бездельничать. Сегодня не ответил на марксизме, не 
был подготовлен — это первый раз за 1,5 года и тем более это плохо.  

Всегда, когда бывает тяжело на душе, особенно сильно ощущаю 
поддержку друзей и самого коллектива.  
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1949 
26 фераля 1949 г. 

Понятно, что стать не только профессором, но даже научным ра-
ботником — кандидатом дело очень трудное, а ведь, признаться, каж-
дый, наверное, мечтает стать академиком, Ньютоном. Для этого у меня 
нет больших природных данных — большой памяти и т.д. Значит, не 
нужно заноситься, нужно честно и добросовестно делать своё дело и 
работать с книгой, прибрать к рукам весь аппарат математики.  
 
08 апреля 1949 г. 

Недавно я сидел на семинаре по философии и почувствовал, что, ес-
ли бы я пошёл на гуманитарный факультет, я был бы первым из первых, 
об этом я сужу по тому, как легко мне работать с марксизмом, а вот в об-
ласти работы по математике я не имею таких навыков. И хоть я и помню 
о дроби Л. Н. Толстого, но я знаю, что стою большего, чем обо мне ду-
мают. Я более небрежен с заданиями с текущей работой, но, насколько я 
понимаю, я ищу смыслы, связи, философского смысла в материале. 

Недавно на лекции обдумал интересную мысль. Дело шло об от-
крытии Планком дискретной структуры излучения и о методе, который 
ему помог (аналогия с газом). Вот, если говорить прямо, у меня есть 
навык в составлении аналогий, но вся беда в том, что нет второй необ-
ходимой части научного открытия, умения владения теорией, т.е. уме-
ния решать задачи, имея аналогию: нужно уметь решать все задачи, свя-
занные с ней, вытекающие из неё, а для этого нужно мастерство, вот 
это — узкое моё место, и его можно развить изучением домашним ма-
тематики, но обязательно с карандашиком, обязательно творческим. 
 
09 апреля 1949 г. 

Самым плохим является недостаточная шлифовка материала: по-
ставить себе принципом — всякий материал, попадающий в руки, от-
пускать, лишь вполне освоив его, так освоить, чтобы не нужно было 
снова и снова возвращаться к нему. Спрашивается, как прорабатывать 
материал, чтобы им владеть. Из опыта знаю — сперва с карандашом, 
потом — вслух, оставив полностью книги и карандаш, в уме. Вот, на-
пример, я часто замечал, что попросту не обдумываю решаемые приме-
ры, а стремлюсь решать их механически, а вчера я долго не мог решить 
пример, писал, писал, много исписал бумаги и всё без толку, когда я лёг, 
я полностью решил его в уме со всеми выкладками и вычислениями и 
на утро просто записал ответ. Это важный метод.  

И ещё я вспоминаю, что те несколько мыслей, которые пришли мне 
по вопросу о нахождении закона для n-произв. задан. чисел (бином Нью-
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тона, общая формула и т.д. система мн. уравн.), все они пришли ко мне, 
когда я шёл и обдумывал решения по дороге к Ершову. Как у писателя, 
прежде, чем он начинает писать книгу складываются в голове, в мыслях 
образы, так и у учёного нужное открытие решается не на бумаге, а в го-
лове, после обдумывания, и лишь завершается перенесением на бумагу. 
 
10 апреля 1949 г. 

Сегодня открыл книгу Драйзера «Сестра Кери» и прямо попал на 
мысль, которая мне понравилась. О том, что человек, излагая хорошие 
мысли, тем самым воздействует на себя, внушая себе эти мысли. Дела 
человека воздействуют на человека и изменяют его. Это глубокая 
мысль. 
  
11 мая 1949 г. 

Сегодня слушал радио, передачу о Тимирязеве. Меня заинтересо-
вала и обрадовала его фраза «что гений должен обладать тремя качест-
вами: быть поэтом, философом и исследователем». Я интересуюсь нау-
кой, восхищаюсь её великими и грандиозными открытиями, я чувствую 
радость, страсть и волнение перед грандиозными загадками её. Я обла-
даю первым качеством. Я имею и второе качество. Найти все нити, свя-
зать их в один клубок, создать картину, обнимающую вселенную в её 
движении, выяснить основы и первопричины, взглянуть на мир со сто-
роны спокойной поступи веков и тысячелетий — я стремлюсь к этому. 
Но вот третьего великого качества, которое и делает из полу-поэта, по-
лу-философа цельного и мощного гения, нет у меня совсем. Я не умею 
сделать самое лёгкое практическое опытное дело, я не умею экспери-
ментировать. Я умею читать книги, немножко думать, но не умею до-
бывать пищу науки — факты. И поэтому я остаюсь пока беспомощным 
мечтателем. И поэтому я пойду на практическую физику и приучу себя 
к разумному опыту. 

Прочитав любую книгу, главу, отдел — повтори его вкратце по па-
мяти.  
 
12 мая 1949 г. 

Сегодня зашёл в Ботанический сад — как трудно там заниматься, 
стайки воробьев дерущихся и порхающих, вокруг деревья и трава, рас-
тения — всё такое полное, жизненное, многообразное, что худосочными 
схемами кажутся все наши научные построения, они так же похожи на 
природу, как тень листа на лист (клейкий и нежный), как скелет похож 
на живого человека. Фактически всякая наука основана на абстрагиро-
вании, т.е. на идеализации, т.е. на превращении живого, полного, мно-
гообразного в схему, сухую и мёртвую. 
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Люди часто забывают это и всю жизнь прозябают среди этих от-
блесков, теней действительности. Забывают, что мы отвлекаемся от ми-
ра, от живой действительности к миру схем и теней не для того, чтобы 
быть погребёнными в них, а для того, чтобы вынести оттуда мощные 
средства к изменению живого, действительного мира, к подчинению его 
нашей воле. Если бы наши предки, мечтавшие о божественном могуще-
стве, мечтавшие об овладении молнией небесной жили в наше время, 
когда учёные действительно в силах её вызвать, то они бы поняли, что 
тот, кто владеет тайнами и законами природы, никогда не станет упот-
реблять их во зло живому. 
  
15 мая 1949 г. 

Играл в баскет. Мы проиграли 1-му курсу и выиграли у 2-го и 3-
его. Спорт, кроме забавы и физического укрепления, имеет лично для 
меня и ещё одну ценную сторону: он здорово закаляет нервы, учит че-
ловека прорывать преграды. Учит даже в минуты крайнего нервного 
напряжения сохранять спокойствие и холодный трезвый рассудок. За-
нимаясь им, я впервые понял, что трудности приятно преодолевать, 
приятно сознательно идти им навстречу, искать их, а не уклоняться от 
них и пасовать перед ними. Кроме того, баскет воспитывает сплочен-
ность и чувство коллектива, сознание общего, а не личного дела, ответ-
ственности перед товарищами. Кроме того, человека всегда привлекает 
то дело, в котором он чувствует себя сильным, уверенным, равным сре-
ди других. Вот я не особенно хороший нападающий, но хороший за-
щитник, точно распасовываю, и у меня есть спокойствие и уверенность 
в своей силе, в своём мастерстве, я на опыте знаю, что могу сделать и 
поэтому я спокоен. 
 
12 июня 1949 г. 

Много бы я хотел сказать, но удерживает меня, что кто-нибудь будет 
читать мой дневник: как бы ни были красивы мысли, а очень трудно за-
ставить себя изложить их на бумагу, а ведь мысли и не всегда бывают 
красивы. Сейчас неспокойно у меня на душе. И не только потому, что 
получил я 3-ку по математике, а мог бы получить 4 и 5. Я ведь знаю, ка-
кую роль для меня играет отношение ко мне окружающих и уверенность 
в своих силах. А отношение в Университете создалось приблизительно 
такое: он хороший парень, но бездельник, Курдюм — сила, в баскет здо-
рово играет, на марксизме здорово выступает, а, в общем, пустобрёх, за-
нимающийся наполовину, до конца ничего не доделывающий, в матема-
тике так прямо слабоват, в философии силён — о том о сём и обо всём, но 
без всякого результата. Задачи решать не умеет, да и ещё и теорией серь-
езно не занимается. А главное, слабоват волей, не человек — тряпка, что 
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решает — не выполняет, так, всё сводится к разговорам. Я, может быть, 
перегнул в отрицательную сторону, но мнение обо мне сожалеющее: ты 
мол по одну сторону, а мы по другую, и мы немножко снисходим к тебе 
как к неразумному мальчишке, словом, я им не равный... 

Очень и очень много справедливого в этой критике. Это мне тяже-
ло. Но я не боюсь за себя, ибо знаю причины этого — лень, рассеян-
ность, безволие, легкомысленность, но ни в коем случае не бесталант-
ливость, серость. Нет, я не считаю себя бесталанным и, мне кажется, 
имею на это некоторые причины, не всегда видные даже друзьям и па-
пе. Я знаю, как бороться с собой, борюсь, буду бороться и я уверен, что 
одержу победу, и что из меня выйдет толк.  
 

1950 
11 января 1950 г. 

Самое главное — это моё решение уйти с физфака. Думаю — на 
философский. Надеюсь заочно окончить физфак. Это вызвано тем, что 
в области философии, политэкономии, марксизма я чувствую себя бо-
лее уверенно, думаю, что смогу что-нибудь сам сделать. В области же 
физики, математики по-прежнему очень отстаю от товарищей своим 
неумением решать задачи и выходить с такими знаниями и навыками 
на работу (хоть до нее еще далеко) стыжусь. Кроме того, атомное от-
деление потребует от меня всего времени без остатка, а я верю, что 
смогу кое-что сделать в области философии, может быть и в других, и 
поэтому хочу иметь долю свободного времени для самостоятельных 
занятий.  
 
18 января 1950 г. 

Сегодня я шёл домой из библиотеки, кутал нос в воротник и мне 
время от времени приходили в голову мысли, потом я начинал думать о 
том, какие это хорошие мысли, радовался, что они приходят мне в голо-
ву, и снова проскакивала мысль. Вообще у меня есть дурная привычка: 
вместо того, чтобы сосредоточиться полностью на предмете, вдруг за-
думаться о том, какой ты хороший, умный, посмаковать мысль, словом, 
всячески стараться оборвать её, много ещё, очень много произвола в 
моём мышлении, мышлении по настроению, по толчку. 

Вообще я заметил, что, гуляя по улицам, я думаю в зависимости от 
того, как иду. Если иду быстро, то обычно много не раздумываю, а от-
даюсь внешним впечатлениям, толпе, гудкам, объявлениям, без всякой 
особенной сосредоточенности, мысли, даже не мысли, впечатления 
мелькают в мозгу, вызывая ответные воспоминания, и снова новое впе-
чатление, новое воспоминание. Сам считаешь себя энергичным, больше 



84 С. П. Курдюмов 

отдаешься физическому чувству здоровья и владения своими мышцами, 
обгоняешь прохожих, поворачиваешься, не без надежды, но и без ясно-
го стремления, что увидят твою ловкость, силу. 

А когда я медленно гуляю по Москве в зимний день, мною обычно 
овладевает состояние раздумья, мечтаний. Снег падает густыми хлопь-
ями, на улице мягко, но не сыро, огоньки просвечивают сквозь снежную 
пелену, ласково мигают, на душе тихо, чисто и спокойно. Обычно я 
фантазирую в такие минуты, представляю, что я делаю открытие, как 
его ввожу в жизнь, пишу книгу, да и вообще мечтаю. Или идешь и со-
чиняешь нескладные стихи о людях, о себе, о вечере. Вся прелесть в них 
в том, что они правдивы, немножко насмешливы и потому интересны, 
хотя и часто без рифмы и размера. 
 
20 января 1950 г. 

Часто, как только садишься за стол и берешь книгу, страшно не хо-
чется заниматься, наступает процесс торможения мозга как условный 
оборонительный рефлекс клеток мозга, которые должны будут уто-
миться. Но ведь мозгу можно помочь, зная его законы. Например, снять 
это первоначальное торможение безусловным раздражителем — съесть 
кусок хлеба или сахара. 

Каждую книгу нужно читать с вполне определенной целью, что-то 
нужное для себя найти в книге, извлечь из нее не просто знание, а зна-
ние, которое тебя интересует. 

Мой друг Алька всегда применяет хороший приём работы: он 
стремиться извлечь максимум знаний из семинара и для этого думает на 
семинаре, а не только слушает преподавателя. На лекции он тут же об-
думывает задачи, поставленные лектором, придирчиво следит за точно-
стью выкладок, стремится найти тонкость. Я сам вижу, что больше все-
го всегда получал на семинарах по марксизму, где всё время мысленно 
работал, готовился к возможному ответу, составляя план его, придирчи-
во слушал товарищей, противопоставляя их мнению своё. Вспоминал 
аналогичный случай из других наук, проводил аналогии. И хуже всего я 
работал на семинарах по математике, где, боясь показаться невежей, не 
столько думал, сколько записывал (дома разберусь), не столько пони-
мал, сколько откладывал понимание. Это то, что называется инертным 
состоянием.  

Понять мысль можно только тогда, когда мысль вспорет в голове 
человека почву для себя. Понимать это — значит бороться, да, как ни 
странно, бороться. Недаром древние говорили, что истина рождается в 
споре (диалектика), знания рождаются лишь в столкновении мыслей, 
лишь при взаимодействии, борьбе противоположностей. Переводи всё 
это на язык фактов учением! 
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Почему часто на лекциях ребята дотошно следят за всеми выклад-
ками, даже не следят, а сами их проделывают, почему они стремятся 
найти у лектора ошибку, не согласиться с ним, сверить слова лектора 
как с собственными мыслями, так и провести аналогию. Потому что 
только противопоставляя мысли лектора свою мысль, можно понять как 
его мысль, так и свою ошибку или правоту своей мысли. Потому что 
мысли только тогда задерживаются в голове слушателя, когда он им 
противопоставляет свои мысли, сравнивает их, сопоставляет. Как тепло 
выделяется на проводнике лишь в том случае, если он оказывает сопро-
тивление текущему току, так и мысли лектора оставляют тем больший 
след в головах слушателей, чем с более развитым собственным взгля-
дом на данную мысль они сталкиваются у слушателя, а иначе они про-
текают через мозг без следа. 

Поэтому читай книгу с мыслью об изучаемом предмете, стремись в 
книге найти ответ на мучающий тебя вопрос, критикуй автора, обладай 
всегда долей собственного мнения. Собственное мнение полезно не толь-
ко в книге, но и в жизни! Есть внушение (если нет собственного. мнения). 
Есть понимание (если есть что противопоставить другому мнению). 

Поэтому никогда просто не слушай, а всегда слушай для чего-то, 
будь придирчив к мыслям, используй аналогии, вспоминай факты — это 
и есть мышление. 

Поэтому борись нещадно с состоянием инертности ума, состоянием 
простого восприятия, плох тот ученик, который только поклоняется 
учителю. 

«Никогда не откладывай процесс мышления, люби его в себе» 
(это я). 
 
04 февраля 1950 г. 

Сейчас для меня самое важное — выработать сознательную дисци-
плину, выработать твёрдые моральные принципы, твёрдые правильные 
правила. Вот сегодня мы сидели с ребятами и говорили об вечерах, об 
«играх» — «в пробочку» — и подобных интересных пошлостях. К ним 
тянет, и они противны. Нужно точно сказать себе, что можно и чего 
нельзя, иначе под шумок протащишь пошлость. 
 
20 марта 1950 г. 

Пока решил остаться на физическом. Перейти на философский — с 
одной стороны, это переворот в жизни, это значит начать жизнь по-
новому, сжать себя в руках, не жить по привычке, по инерции, а жить соз-
нательно. Но переход означает отказ от возможности по настоящему вы-
учить физику, и особенно математику. Папа возражал против перехода по 
другим причинам: здесь реальная специальность, там — неизвестность. 
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В номере 3 за 1949 г. и 1 за 1950 г. есть несколько статей по совре-
менной физике (Омельяновский, Максимов и т.д.). Стоит прочесть, я их 
только просмотрел, а вот статью о Марре прочёл. Насколько я успел в 
ней разобраться и запомнить, её основные положения следующие: 

1) Марр — материалист, по новому подходит к языку. Он изучает 
язык прежде всего как отпечаток способов, форм мышления человека. 
Изучение языка с точки зрения учения о развитии мышления человека в 
связи с экономической базой и из неё. 

2) при изучении языка огромную роль играют не только мёртвые 
памятники, сколько живые наречия в современном языке. Здесь Марр 
применяет тот же метод, что и Маркс в политэкономии. Изучения язы-
ка, процесса его создания и развития, должно начинаться не с изучения 
прошлого языка, а с изучения языка настоящего. Как Маркс изучал че-
ловеческое общество, прежде всего, в его современной стадии капита-
лизма. Это может быть объяснимо прежде всего, вероятно, тем, что 
Маркс-то жил в эпоху капитализма, т.е. его сознание было определено и 
подчинено известным специфическим законам эпохи, и правильней все-
го, точнее всего могло отражать мир ему современный, ибо сознание 
человека определяется окружающим его обществом (в широком смыс-
ле), а также наличием гигантского фактического материала, на котором 
только и может созидаться научная теория. 

Отсюда и важный вывод: изучение явления нужно начинать не с 
простейшей его формы развития, а с той формы, которая больше всего 
близка нам и понятна, с существующей в наше время (N.B в механике! в 
физике!). Изучение Марра должно войти в мою систему как теория раз-
вития познания мозговой деятельности в связи с общественной деятель-
ностью человека через слово. Эти языковые законы, новые отношения и 
формы развития слова обогатят метод диалектических аналогий (д/А)!  
 
21 марта 1950 г. 

Если вообразить себе процесс моего мышления, то он может быть 
представлен в виде «нитей» — мысли автора книги, оппоненты в споре, 
а мои мысли сплетают эти нити иногда, далеко отходят от них, ветвятся, 
но это всего лишь побеги дерева, листья, ветви, торчащие во все сторо-
ны, а не мощный направленный ствол, ствола-то у меня в мышлении 
ещё нет. 
 
25 марта 1950 г. 

В 5 часов был семинар по политэкономии. Рассматривали вопрос о 
кризисах. Но самая главная мысль — это мысль о квантовом, прерыви-
стом характере развития капитализма (до 1900 г.). О законах этого разви-
тия через качественные скачки. Здесь можно выяснить основные формы, 
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соотношения, характеризующие вообще — квантовый процесс. Насколь-
ко я понимаю, само понятие квантования появилось в 1900 г. (Планк — о 
квантах) и его материальной основой, которая отразилась затем в головах 
людей, были кризисы. Можно возразить, что переход качества в новое 
качество был открыт и рассмотрен гораздо раньше уже в законах химии 
(особенно), да и других наук. Но само понятие квантования возникло не-
давно. Отсюда задача: выяснить разницу между квантованием и обычным 
качественным переходом, ну, в той же химии, скажем. 

Ещё раз изумляет глубина Маркса, и теперь я твёрдо уверен, что 
если овладеть его методом, проанализировать всю картину процесса 
капиталистического развития, данную им, все законы отношения проти-
воположностей, их развития и формы выражения сущностей, то полу-
чим костяк — метод д/А., который можно и должно применить к анали-
зу физики, химии, астрономии, биологии (эволюция, эмбриология, 
физиология и т.д.), геологии, к учению Павлова, словом, ко всем нау-
кам, где есть процесс развития. А науки без развития нет. 

Это не может заменить, конечно, конкретного исследования, но 
это неизбежно установит такую связь между науками, что успех одной 
через метод д/А станет достоянием всех. Эта возрастающая связь и 
взаимодействие неизбежны в данный исторический момент и необхо-
димы самим наукам.  
 
16 мая 1950 г. 

Готовлюсь к докладу по Ланжевену. Мне поручили его биографию. 
Но я хочу доложить не только о жизни человека, жизни большой и ин-
тересной, но и показать её закономерность, т.е. объяснить её, исходя из 
эпохи, из истории событий, из экономического основания империализ-
ма. Очень интересно проследить как законы общества, и прежде всего 
экономические, через ряд промежуточных ступеней отражаются в голо-
ве человека, а конкретно — объяснить, почему ученый в буржуазном 
обществе стал материалистом, а потом и диалектическим материали-
стом, почему он не превратился в идеалиста, почему он боролся с гни-
лостью общества, а не сам гнил. 

Очень важно прочитать работы Ланжевена. 
Пока читаю о нем. Всех мыслей не буду перечислять, приведу 

лишь одну, очень важную для метода диалектических аналогий (м. д/А). 
Ланжевен утверждает, что материя находится на разных ступенях раз-
вития, т.е. что происходит развитие материи от более простого к более 
сложному, что среди миров материи («волновой» мир, «микромир», 
«макромир»), являющихся ступенями её развития, есть простейшие, 
есть сложные. И вот интересное обоснование этого. Он говорит, что, как 
в биологии развитие происходит от более простого к более сложному, 
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причем только на самой высокой ступени развития появляется биологи-
ческая индивидуальность, так и при развитии материи от «волнового 
мира» (свет, волны — «частицы», различающиеся только частотой, но 
все с одинаковой скоростью) к «микромиру» (в котором нет ещё тоже 
индивидуальности: всякий электрон ничем не отличается от любого 
другого в тех же внешних условиях, но хотя уже появляется различие 
электронов по скорости), и далее к «макромиру», где уже появляется 
понятие индивидуальности (Земля и Марс, да и вообще везде в макро-
мире, здесь различие по скорости, по массе, по времени жизни, а все 
оттенки различия одного человека от другого — но это уже, наверное, 
совсем иная ступень!!). 

Это деление, по-моему, довольно искусственно, хотя бы потому, 
что нужно сначала доказать, что микромир обладает не только другими 
относительными свойствами по отношению к миру наблюдателя (чело-
век ведь в макромире), но и абсолютными новыми свойствами (уже вне 
зависимости от наблюдателя), т.е. не определяется ли различие между 
макромиром, микромиром, «волновым миром» лишь положением на-
блюдателя (то есть, нас) в макромире. Т.е. будь наблюдатель в микро-
мире — он его представлял бы, как мы представляем себе макромир, а 
«волновой мир» для него был бы тем, чем для него есть «микромир»? 
Это очень важный вопрос.  

Мне очень понравилось, что вопрос об индивидуальности частиц 
разрешался Ланжевеном путём аналогии с биологией. Это означает, что 
не я один прихожу к выводу о необходимости создания метода д./А., 
что им уж пользуются, что необходимость его создания заложена в за-
коне развития общества, в его экономике прежде всего! Нужно найти 
там эту связь. Связь, вообще взаимодействие, создание из общества вы-
сокоорганизованного цельного организма — вот над чем надо думать.  
 
24 мая 1950 г. 

Вчера мы с Алькой гуляли и думали. Начали мы с того, что обрати-
ли внимание на область подсознательного, т.е. у человека наряду с ак-
тивным запасом фактов, аналогий, которыми он оперирует при своём 
мышлении, имеется ещё огромный пассивный запас, то, что он видел, 
чувствовал, пережил — всё это в той или иной степени откладывается в 
мозгу, но активно, сознательно может быть вызвана, может быть вспом-
нена лишь небольшая часть этого огромного запаса жизненных впечат-
лений. Но ведь он существует, он — реальность и потому он не может 
не воздействовать на человека, он создаёт «фон» мышления, возможно, 
он причина тех загадочных мыслей, которые иногда осеняют людей. Но 
только ли этой пассивной ролью ограничивается его воздействие на 
жизнь и мышление человека? Не создаёт ли он некоторого подсозна-
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тельного мышления, человеческого инстинкта?!, который диктует по-
ступки человека, который является необходимостью по отношению к 
мышлению, тогда как сознательное, волевое мышление есть лишь воз-
можное, но не необходимое. Отсюда такое возвеличивание его (волево-
го мышления), отсюда обманчивое впечатление, что оно не зависимо от 
жизни, выше мира, всеобъемлюще и безгранично.  

Область подсознательного базиса, прежде всего, резко ограничивает 
мышление, но, с другой стороны, приближает его к нервной деятельности 
животных, уничтожая пропасть между человеком и животным. Важный 
вопрос об человеческом инстинкте (в отличие от тех безусловных ин-
стинктов самосохранения, пищевого, полового — присущих как челове-
ку, так и животному), т.е. об таком инстинкте, который был бы присущ 
человеку как человеку, а не как животному. Этот инстинкт даёт возмож-
ность дикарю овладеть культурой при соответствующих условиях ничуть 
не хуже культурного европейца. (NB! Здесь темно. Вопросы последова-
тельности развития нервной системы и т.д.). Итак: как в языке существует 
активный и пассивный запас слов и, кроме того, сама способность чело-
века передавать мысли словами и мыслить словами (NB!), так и в мыш-
лении существует активное мышление и пассивный фон-базис и, кроме 
того, — человеческий инстинкт — способность к мышлению. 

Мы не только рассуждали так отвлечённо, мы поставили себе цель 
проследить этот процесс на примере конкретного решения задачи. Мы 
оба знаем по опыту, что если хорошо знаешь предмет, если решение 
удаётся, то ты решаешь как бы само собой, не разговаривая про себя, 
мысли мелькают сами, сами приходят, сами складываются, ты догады-
ваешься о решении ещё в его процессе и лишь очень немного привлека-
ешь волю, чтобы направиться к решению более последовательно, чтобы 
правильнее его оформить, но ты уже знаешь, как нужно решать, — до 
того, как решишь задачу.  

А иногда, наоборот, ты начинаешь про себя рассуждать, разговари-
вать, задавать вопросы, искать ответы, напрягая волю, не зная решения, 
еще не имея о нем понятия, но подробно логически рассуждая. И реше-
ние приходит постепенно, потом, как результат всего этого.  

Мы с Аликом объяснили эти процессы как проявление торможения 
и раздражения в мозгу. Раздражение, — возбуждение — работа, поиск 
решения, распространяется по старым связям и каналам, направляется в 
старое, много раз служившее для этого русло (и потому эта связь широ-
ка и крепка — устойчива). Поэтому ты догадываешься, ибо так у тебя 
уже было, бывало многократно, ты используешь старые связи (конечно, 
ты всегда так или иначе их перерабатываешь!). А вот когда ты напряга-
ешь волю, ищешь решения, ставишь вопросы — это значит, что в мозгу 
сильную роль играет торможение. Для того, чтобы найти путь — путь 
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новый, ты должен перегородить нахоженный путь, тот проток, который 
широк и в который устремляется возбуждение, ты должен перегородить 
его усилием воли и направить свой поиск, раздражение, в новые, ещё 
узкие, не исхоженные каналы и тропы. 

Мысли к следующему разговору: 
1) О световом пятне и переработке (вернее в нём) связей. 
2) О том, что такое абстракция (пример — как объяснить, что, хорошо 

зная материал, я как бы вижу его с птичьего полёта). 
3) О роли языка в процессе волевого и безвольного мышления. 
4) О великом принципе — что всё рождается в борьбе противоречий: 

только перегородив поток, затормозив его, ты сможешь направить 
раздражение по узкому, побочному пути, т.е. выйти к новому. 

5) О роли внешних фактов в торможении (внешние переключатели). 
6) О роли внутренних фактов в торможении (воля, сон). Гипноз как их 

связь и переход. 
7) Пример кризиса в физике — (торможение) и великого нового пути 

(новый канал) физики в результате этого торможения. 
8) Отсюда мысль, что всякая наука тоже живой организм и её развитие 

нужно объяснять из собственных законов (Маркс!), внутренних 
противоречий. Связь с внешним миром через сущность — которая 
форма для этого внешнего мира и сущность для внутреннего 
(вспомни о стоимости). 

9) Мысли об отключении (много отдыхать тоже полезно). 
 
06 июня 1950 г. 

Современная наука настолько развита, что в ней самой возника-
ют новые вопросы, устраняются противоречия, связываются отрасли. 
Словом, огромно самодвижение: наука для науки!! И глупо сводить 
всё к тезису «наука для общества». Это лишь одна из противополож-
ностей. Сводить всё к одному, значит уплощать проблему. А это, к 
сожалению, выставляют как само собой разумеющееся. Да, у нас 
наука служит народу больше, чем где бы то ни было. Но учёный 
должен уйти от людей к науке, чтобы вернуться к ним. Упрощение 
вопроса лишь принижает роль науки. Для меня много значит уваже-
ние друзей, мне очень хочется, чтобы мы все стали хорошими учё-
ными. И остались друзьями. Но сейчас я чувствую, что стать для мо-
их друзей ещё более дорогим и нужным, принести им пользу, я смогу 
лучше всего, отойдя на время от них, больше занимаясь, ибо они 
мешают мне, а я им. Заниматься — с мыслью о людях, быть с людь-
ми — с мыслью о науке, это трудно, но необходимо. 

Сейчас не смог больше заниматься, ибо пораспустил воображение, 
возбудился и мысли мешали сосредоточиться. Чтобы они совсем не 
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одолели, решил вышибить их другими, более мощными мыслями, вер-
нее, чувствами. Начал слушать 4 симфонию Чайковского. Все вышиб. 
Эта громадность поглотила меня. 

Завтра экзамен по электродинамике.  
 
09 июля 1950 г. 

Краткий перечень событий. Главным результатом я считаю ус-
пешную сдачу экзаменов (четыре 5-ки и одна четверка), укрепление 
мнения о себе самом и мнения о себе своих товарищей. Много думал 
над теорией отражения и методе диалектической логики. Особенно 
много интересных мыслей пришло при чтении «Химии» Глинки. Ко-
гда работаешь много и интенсивно, когда каждый день накопляется 
большая масса мыслей, тогда ощущаешь результаты, появляется уве-
ренность, тогда строится мировоззрение, картина вместо обрывков. 
Сейчас я чувствую, что работал весь семестр с определенной направ-
ленностью, улавливая интересные мысли в разных областях науки: 
а) электродинамике (лекции, начало Тамма); б) статфизике (конспект, 
книги Шеффера); в) атомной физике, спецкурс Исаева (тетрадь по 
спецкурсам); г) методам (фазовое пространство); д) особенно полит-
экономии, е) химии (Глинка), ж) радиотехники (тетрадь), з) Ращевский 
«Теория относительности» (тетрадь). 

К сожалению, многие курсы — радиотехника, электродинамика — 
не были дослушаны до конца. 

Вот, в основном, и все события. Теперь о мыслях. Главное — это 
перелом в мышлении (моём) в этот семестр. Я изучал всё с точки зрения 
своих мыслей о: 
а) теории отражения 
б) метода диалектических аналогий 
в) метода диалектической логики  
и ряда проблем 
а) о 3-х телах; 
б) об принципе относительности; 
в) об вопросе о девушках и отношения к ним; (все вопросы конечно 
равноценные!!) 
г) о классификации наук; 
д) о живом организме (ж. о.) и т.д. 
Итак, сейчас задача: Обобщение всех мыслей за год. 
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1951 
03 сентября 1951 г. 

Все думаю о теории отражения. Вот, например, история физики. 
Можно ли выделить и уловить в процессе развития науки-физики фак-
ты, говорящие об особом самодвижении физических идей: чтобы не 
просто развитие фактического материала, реального знания о природе, а 
именно суммы идей как таковых в целом?  

Можно ли вообще говорить о самодвижении идей, или это идеа-
лизм в духе Гегеля, ибо самодвижение присуще материи и только 
материи? Но ведь идеи тоже овеществляются, приобретают способ-
ность сопротивляться, сохраняться. Можно ли тогда сказать, что есть 
самодвижение у математики, вызванное самим состоянием науки, ее 
внутренним требованием и возможностью разработать какой-то ее 
раздел? 

Согласуется ли с материализмом мое утверждение о всеобщности 
понятия «ж.о.», т.е. могут ли образовывать «ж.о.» идеи, надстройки, 
идеология, теория или «ж.о.» лишь отражение определенной области 
движения материи, определенные формы движения материи? Есть ли 
собственные законы развития идей, связанные с их «ж.о.» идеей? В чем 
отличие самодвижения материи от самодвижения идей? 

Общее: Свойственно ли самодвижение только материи или же и 
идеям. 

Чем отличаются идеи от материи. 
1). Могут ли идеи образов «ж.о.» образовывать некое целое, противопос-
тавляющее себя как нечто единое, связное целое другому или другим?  
2). Об объективности идей, понятий (d, S в природе) — поиски овеще-
ствленных идей, их носителей, процессов, которые они отражают. 
3). Учение о развитии идей — «Аналогия» ( много примеров в истории 
физики, самых разных аналогий, Максвелл...) 

Устал, дальше подумаю завтра. 
 
02 октября 1951 г. 

Прошёл месяц, как начались занятия, быстро пролетел он. Я много 
работал, то дома, то в библиотеке Ленина. Чувствую, как тянет к книге, 
с радостью стремлюсь домой, еду и думаю и предвкушаю удовольствие 
от чтения. Заметил, что особенно при втягивании в занятия очень важно 
менять, разнообразить обстановку занятий. Утром занимаюсь в Ленин-
ке, обедаю в Университете, потом сижу ещё несколько часов в Ленинке 
же и еду домой. Вхожу, зажигаю лампу, она уютно освещает стол, чис-
тую тетрадь, книгу. Так ясно, уютно и хорошо. Тихо играет радио — 
поёт ли кто или мягко ласкает симфоническая музыка, особенно ясно 
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ощущаешь вкус занятий, радость труда. Этот месяц здорово перетрях-
нул мою жизнь, во-первых, работаю над темой Овчинникова, во-
вторых, открылись большие возможности для овладения интересней-
шими знаниями — квантовой механикой, теорий относительности, тео-
рий поля. Окунуться в современные проблемы физики, в грандиозные 
теории, вскрывающие глубочайшую сущность явлений, в массу фило-
софских вопросов. Я перешёл в группу теоретиков к Маркову. Думаю, 
справлюсь. 
 
 
 

 
Судья. Соревнования по баскетболу между отделами ИПМ. 1963 
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1977 
31 января 1977 г. 

Вчера разговор с Валей Ершовым. 
Если пирамида — символ парадоксальной формы локализации, те-

плового кристалла, символ удержания, сохранения внутри нее божест-
ва-фараона, то есть сохранения (локализации), инерции жизни, то воз-
можно, что в различные её (пирамиды) отношения, стороны, высоту, 
положение саркофага и др. могли быть заложены фундаментальные 
числа, связанные с локализацией, либо формы связи структур в органи-
зацию. Ведь главное в локализации — связь формы со свойством (с 
инерцией).  

1. Локализация может быть причиной определенного расстояния 
планет от Солнца, аналогично модели дискретных уровней в атоме, 
только не сферическая, а цилиндрическая, так как из-за медленного (по 
нашим временам) вращения плоскости эклиптики мы не наблюдаем 
свойства системы, которую вращения локализованного огня — электро-
на опутывают шаровым слоем горения, для Солнечной системы — есть 
торы горения; следы вращения Земли и других планет вокруг Солнца на 
определенных, устойчивых орбитах. 

2. Локализация — причина жизни. Но она метастабильна. Значит, 
сохранение внутри пирамиды чего-то, что могло остаться от фараона: 
если это не символ сохранения, а попытка сохранить, например, элек-
тромагнитную часть человека — душу, часть организации другой (не 
химической ) природы. Тогда на сколько времени? Здесь, по Вали Ер-
шова соображениям, подсказка может быть в легенде о том времени, 
когда проснутся сфинксы, когда они заговорят. Это к тому, что нужно 
тщательно изучить легенды, сказки, обряды с этой точки зрения. 

Итак, астрономические отношения расстояний планет (и их масс) 
до Солнца могли быть вычислены без измерения, из теории организа-
ции горящих систем (символ Солнце, огонь) на основе локализации, 
символ чего — пирамида. 

3. Локализация возможно связана с взаимодействием. Тяготение, 
электрические силы притяжения и отталкивания, любовь (в более слож-
ных средах-структурах) — одной природы, они, силы, — проявление 
процесса горения среды, сопровождающегося затеканием структур-волн 
на центр симметрии. Роль симметрии! Притяжение 2-х структур (сущ-
ностей, тел, людей) следует рассматривать при условии перекрытия их 
фундаментальных длин (областей локализации их масс, сущностей, 
процессов), что сопровождается падением их максимумов горящих кер-
нов (ядер) на общий центр симметрии. Это сближение в оптимуме, ко-
гда есть не слияние и вырождение двух в одно, а когда есть организа-
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ция, это сближение в оптимуме должно происходить по автомодельно-
му закону, и перекрытие должно быть определенным. (Мера в основе 
всякой организации, гармония, красота, уже заложены в оптимальных 
принципах создания организации на данной «горючей» среде). 

Локализация — символ притяжения, тяготения, любви, гармонии, 
организации вообще. Организация возникает при правильном слиянии 
локализованных ранее структур. Символ организации — превращение 
локализованных структур в сходящиеся к центру симметрии волны (при 
сохранении локализации вовне). 

4. О связи системы пирамид разного возраста, разной высоты в ор-
ганизацию. 

Организация создается из структур разного возраста, с разными 
максимумами температуры, с разными моментами фокусировки и, от-
сюда, как символ этого, можно говорить об связи пирамид разной высо-
ты (отношение их высот не произвольно, а определяется законами орга-
низации). У пирамиды высота является показателем (совместно с 
размером основания) времени локализации Чем больше основание и 
ниже пирамида, тем дольше время локализации — если это символ за-
дачи Коши, то есть это другой подход к пирамиде, не как к символу об-
ласти локализации, а как к символу формы, температуры и связи этих 
форм в организацию (быть может, растущую), а не задача Коши. 

5. Существует ли организация в задаче Коши? Вроде нет. Ибо ор-
ганизация связана с источниками горения, а они в этом случае отключе-
ны. Будут ли несколько структур с определенным образом перекрыты-
ми областями локализации иметь один момент фокусировки, одно 
время удержания локализации, несмотря на их разные размеры, а благо-
даря именно взаимодействию? Может ли быть начальный профиль тем-
пературы, приводящий к серии одновременно приходящих в центр 
волн? (Баренблатт). Возможно ли не единственное решение задачи Ко-
ши, то есть существование спектра собственных функций для задачи с 
падающей температурой? 

Надо возобновить наши усилия в этом направлении. 
Цель — выяснить, не могут ли несколько структур, определенным 

образом связанных друг с другом, несмотря на разные их размеры и 
разные начальные максимумы температуры в них, расплываться в об-
щей локализованной области (то есть иметь внутри общей области ло-
кализации HS режим увеличения, растягивания масштабов, что эквива-
лентно отталкиванию, разлетающейся Вселенной), имея общее время 
локализации. 

Видно, что HS режим расплывания, сопровождающийся падением 
температуры, имеющий место, например, на стадии установления LS 
режима, когда начальное возмущение не резонансно и процесс расплы-
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вания пересиливает процесс выделения во много раз, так что энерговы-
делением можно пренебречь, и тогда на этой стадии имеет место снача-
ла локализация в задаче Коши, потом расплывание просто в HS режиме 
без локализации, а затем вновь локализация на другом масштабе за счет 
цепной реакции. 

Потом, если учитывать выгорание разных форм горючего (тела бо-
га), горение разрушения более высокой организации может быть причи-
ной усложнения более низкой организации. Разрушение сложного явля-
ется причиной развития простого к сложному. Отсюда притча, что 
смерть бога, тело бога, тело Омега есть горючее для создания на нем из 
простого сложного, как тело умершего человека — пища для червей и 
микробов. 

Мысль о том, что с учетом выгорания локализация в LS режиме 
может сменяться HS режимом, а он приводить вновь к локализации на 
другом пространственном масштабе. Что возможна эволюция размеров 
структур как в область больших масштабов, так, наверное, при некото-
рых условиях, в область меньших масштабов. 

См. турбулентность. 
Одна их важных мыслей. 
Чтобы воздействовать на сложную структуру, надо найти правиль-

ную форму воздействия (резонансную) и, что очень важно, правильный 
временной режим! Без этого воздействия или локализуются на части, 
разрушаются, не затрагивая целое, если они сильны, или вообще не дей-
ствуют, если их режимы не резонансны режимам нарастания процессов 
горения, обмена в организме. 

Итак, сухой остаток вчерашнего разговора и сегодняшнего обду-
мывания в процессе писания: 

1. Искать другие подсказки древних, связанные с пирамидами. Они 
могут относиться к принципам построения организации мира, напри-
мер, не умея измерять, они могли дать расстояние планет от Солнца в 
относительных единицах. 

2. Самое любопытное при таком подходе — попытаться выяснить, 
что они ещё знали и, главное, умели в связи с этой концепцией мира и 
организации. 

Могли ли они управлять тяготением? 
Могли ли они управлять мозгом, он ведь тоже организация. Не свя-

зана ли эта теория с их общественной организацией? Могли ли они кон-
центрировать и освобождать направленно энергию внутреннюю, какими 
внешними орудиями и приборами они могли для такого процесса вос-
пользоваться. 

Теория организации динамическая, она построена на развитии и раз-
ложении организации, значит, она может в большей или меньшей степени 
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прогнозировать будущее организации. Могли ли древние предсказывать 
судьбу человека, общества, человечества, вселенной и управлять ею, 
вмешиваясь в процесс развития организации, правильно сочетая ста-
дии — локализации со стадиями расплывания организации и последова-
тельных вспышках её на новой фундаментальной длине — в новых мирах 
(с другими tf). Могли ли они связываться с мирами, живущими в другом 
темпе, зная законы связи уже не организаций, а миров с разными tf и не 
просто миров, а законы связи сложнейших структур этих миров. 

 
12 февраля 1977г. 

Вначале было слово. Информация в организации, её роль в резо-
нансном возбуждении организации. Отсюда не так далеко до мысли, что 
человек способен словом возбудить резонансно такие структуры мозга, 
которые могут заставить мозг сработать как физический аппарат, реали-
зующий определенную направленность ещё не известных сил природы. 

 
04 июня 1977 г. 

Конвергенция по Тейяру де Шардену (каждый раз новое взаимо-
действие, новое притяжение; а что рождает отталкивание?) — сам про-
цесс локализации, индивидуализации, разобщенности, усиления grad, 
усиление противоречий — свойственен росту организации, но чем бы-
стрее движение, тем больше сокращаются масштабы впереди (по дви-
жению), чем быстрее процессы поглощения среды, нового, тем больше 
крылья — масштабы в стороны раздвигаются, тем сильнее зацепляется 
тело за мир, тем дальше раскидывают крылья своего взаимодействия, 
тем больше новых возможностей и связей возникает на поле взаимодей-
ствий как на сплошной среде — как у человека, который все больше 
сознает себя как элемент человечества. 

Возможны ли формы типа кристалл, квадраты (фигуры Платона) 
из-за взаимодействия — деформации кругов? NB! 

Взаимодействие (как результат перекрытия фундаментальных 
длин) носит характер затекания max T. Но, благодаря сокращению фун-
даментальной длины по мере роста Т, возможен ли эффект уменьшения 
взаимодействия!?! 

 
14 августа 1977 г. 

Все, что здесь написано можно сформулировать как цель, смысл 
развития человека, общества, природы. 

Последние две-три недели закончил вариант статьи в «Физику 
плазмы», получилось в 30 стр. без графиков. Много философских обсу-
ждений с Валей Ершовым. Очень глубокий, пытливый, оригинальный 
ум. Хуже нет снобов, считающих людей в чем-то наивных, не очень 
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приспособленных к среднему стандартному уровню разговора и, глав-
ное, мышления, смешными чудаками, презирающих их в душе. Это 
взгляд филистера и невежды (обыденного, вульгарис) на сложность че-
ловеческой психики, это непонимание, что тот, кто слишком хорошо 
приспосабливается к среде, не несет в себе перспектив развития этой 
среды, а скорее является её функционером, воспроизводителем её как 
таковой. 

Странное у меня для коммуниста занятие. Я изучаю все чаще во-
прос о возможности существования сложной организации (души) не на 
химизме, обуславливающем обмен и самоподдержание человеческого 
тела, а на электромагнетизме, на питании структур магнитным полем. 
Благодаря такой постановке, возможна мысль, что эволюция, создавшая 
сложнейшую самоподдерживающуюся структуру «человек», не кончи-
лась на этом. Что внутри человека создалась структура, быть может 
система, учитывающая и химизм, и магнитные явления, сопровождаю-
щие химизм, но, возможно, и использующая внешнюю, не организмом 
произведенную пищу, — магнитное поле Земли. 

А почему бы этой структуре не иметь возможности путешествовать 
по полю и вне химического тела (или для неё важна не только организа-
ция электромагнитная, но и химическая, память генная? и т.д.) Этот во-
прос перекликается с настойчивыми полумистическими, полунаучными 
утверждениями об душе человека, о возможности мысленного влияния 
на расстоянии (книга Васильева, которую я сейчас читаю). 

Это ещё глубже перекликается с верованиями древних в возможно-
сти человека управлять колоссальной силой (энергией?). В связи с осно-
вой мира мы знаем, что в магнитном поле Земли энергии мало. Поэто-
му, если говорить о могуществе, проявляющемся не через машины, а 
через посредство связи человеческого мозга (души) с некой субстанци-
ей, неким полем, то это, скорее всего, первооснова материи ~ поле тяго-
тения, судя по размерам его квантов [они на десятки порядков меньше 
его массы ~ то есть чудовищная локализация], содержит гигантский 
запас энергии. 

Эволюция, как мы сегодня рассуждали с Валей, стремится сузить 
допуски, создать нечто сверхуникальное и сверхсовершенное, борется с 
размытием, с энтропией, с разбросом линий, допусков существования 
температур для данной организации, допуском отклонений в росте, 
всюду, как в конусе, процесс уменьшает внутренний разброс, стремясь к 
простоте, совершенству, уникальности (в математике к вырожденным 
особым автомодельным решениям). И за счет этого к колоссальной 
внешней независимости (а тем самым к могуществу — все определяется 
внутренней логикой процесса, волей, я, духом, а не внешними обстоя-
тельствами, окружением, фоном, на котором развивается организация). 
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Так и наши структуры на развитой асимптотической стадии стре-
мятся к простому предельному закону горения (автомодельному зако-
ну). Структуры слишком медленно меняются по сравнению с темпера-
турой, растущей в режиме обострения, они инерционны и застывают на 
фоне растущей температуры. Исчезает спектр структур, все вырождает-
ся (опять та же мысль!) в простейшее решение на одной, единственной 
фундаментальной глубине. В LS режиме огонек внутри горящей струк-
туры (область действенного, реального, быстрого, существенного, опре-
деляющего горения) сокращается со временем со всё возрастающей 
скоростью и внешние воздействия, даже если они летят из внешнего 
мира, не могут удержать эту сокращающуюся более быстро границу 
области горения, области структуры. Это очень похоже на замыкание 
вещества в себе в задачах о черных дырах. 

(Что будет, если горение начнет сокращаться со скоростью, боль-
шей скорости света? Кстати, это возможно, так как это сокращение эф-
фективной, скачковой, фазовой границы, а не положения фронта! NB) 

Но мы можем модулировать сигнал — несколько сокращающихся 
горбов и тогда передавать вовнутрь информацию. Но горбы горения — 
это по тайным нашим мечтаниям — уровни атома, а неоднозначность 
решений в LS режиме (наших нескольких решений с разным числом 
максимумов температуры в каждом, нескольких гармоник, собственных 
функций задачи! NB) мы сопоставили с разными элементами (Z!). Раз-
ные уровни на каждой собственной функции — это уровни атомов в 
определенном элементе. 

С предыдущей точки зрения эти модулированные, сокращающиеся 
собственные функции — это код сообщений всемирного или просто 
более могущественного, чем мы, разума. Сообщений, идущих из макро 
в микро в процессе LS режима. Обратный поток сообщений из микро в 
макро — это HS расходящиеся волны. Что за телеграмма человек, как её 
прочитать, в нас самих есть код, есть мысли, идущие через нас посред-
ством нашей организации. Есть ли у нас возможность прочитать их, 
расшифровать? 

Это задача задач. Извлечь могущество из себя, поняв код, заклю-
ченный в нас же, а может быть и возбудив своеобразные механизмы, 
рождающие действие вовне, использующие первооснову — силу тяго-
тения. Для самополета, для реализации колоссальной энергии, с помо-
щью уже заложенных в нас механизмов, которые лишь надо уметь воз-
будить, толкнуть, инициировать, разбудить. 

Вот бы лучший подарок цивилизации — открытие внутри человека 
механизмов преобразования и направленного действия неограниченной 
энергии тяготения — мысли! Для этого надо понять суть мира — горения, 
тяготения духа, законы сцепления элементов в целое (принципы сильно 
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нестационарной термодинамики режимов обострения — принцип нели-
нейной суперпозиции). Истинная свобода, когда человек сумеет из самого 
себя, минуя общество машин, возбудить могучую созидательную силу. 

Но разум человека — это разум общества, воспитанный в его клоч-
ке, части — человеке. Но может быть это разум нашего естественного 
развития, необходимый, чтобы понять законы и механизмы заложенной 
уже в нас силы! Пусть человек отучился ею пользоваться (да и страш-
новато с недоразвитым интеллектом использовать эти чудовищные си-
лы, чтобы победить врагов не дубиной (от неё меньше потерь), а оружи-
ем несравнимо страшнейшим, чем атомная бомба). 

Ясно, что эти силы должны быть поняты на той стадии, где они не 
навредят восходящему току жизни и организации. Путь к ним, видимо, 
идет через обязательную стадию морального очищения, воспитания, 
самовоспитания, что без этого они, подход к ним, блокированы особым, 
в них же заключенным механизмом. Такая теорийка, пожалуй, могла бы 
сделать меня новым пророком (на уровне понятий научно-технической 
революции), в точности её проповедовали все настоящие пророки и 
христианство. Личное очищение, приобщение и спасение. 

Не пришло ли время слить это в настоящем с общим, всеобщим 
очищением, ибо к нему есть и условия в обществе? Но на уровне увели-
чения количества продуктов, или овладения возможно большим числом 
научных сущностей, или владения-управления судьбами людей — этого 
не достигнешь. Нужен путь вглубь себя без замыкания в себе, через 
науку, через перестройку всего общества по тому же замечательному 
принципу совершеннейшего организма, который заложен в нас. 

Но разве мы совершенны? Тело наше — нет. А шифр, возможный 
алгоритм, способный пробудить энергию, заложенную в нас свыше, это 
пока вообще как код чего-то, какого-то сверхсообщения, использующий 
для этого наше плохо организованное под него тело. Но тоже это наша 
судьба, это наше развитие и личное, и общественное, это программа пути, 
и надо эту биолого-божественную программу превратить в знание чело-
вечества, тогда оно станет материальной силой (как марксизм-ленинизм) 
и создаст социальные силы для своего осуществления. 

Общество как организм рождает же в себе такие чудовищные силы! 
Почему человек и животное, живое вообще (на каком-то уровне) не 
способны рождать силы большие, чем те, которые мы можем объяснить 
из имеющихся у нас химии, механизмов и т.д. 

 
11 сентября 1977г. 

И не только предсказание и пророчество, но и огромной силы кон-
центрирующий усилие разума принцип — как мир должен быть постро-
ен в соответствии со своими внутренними закономерностями, как стро-
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ить сложные системы и как менять внутренние законы среды в нужном 
направлении для получения структур с заданными свойствами. 

Потрясающа главная, философская мысль такого подхода — если 
задана нелинейная среда, то заранее известны все типы организаций, 
которые на ней могут быть построены. Известны внутренние потенции 
среды, её имманентные свойства, а случайность и отбор слепым обра-
зом ищут их, приближаются к ним и закрепляют их. По Гегелю, среда 
развертывает в эволюции скрытые в ней возможности организаций в 
действительно существующие типы структур, создающие новую среду 
сосуществующих структур и новые организации на ней как на сплош-
ной нелинейной среде с новыми свойствами, обусловленными слож-
ными атомами-структурами её на микроскопическом уровне, и так 
далее — по пути усложнения сред, вначале — через усложнение 
структур. 

Бросается в глаза колоссальной значимости факт: цыпленок вы-
ходит из почти однородной среды — яйца. Мы говорим, что план его 
создания скрыт в яйце. Где? В чем? Как идет развитие зародыша из 
среды? Похоже развивается и человеческий зародыш, только запас 
пищи, среды, на которой развивается как её неустойчивость, в резуль-
тате цепной реакции усложнения структур — сверхсложная структу-
ра-организм не запасается, а поступает из организма матери. Но ведь и 
человеческий зародыш можно вырастить в специальных условиях вне 
организма матери, обеспечивая ему приток пищи, то есть среды для 
реакции усложнения! 

Надо начать поиск условий, при которых из простых структур 
возникают сложные. Обратный процесс мы часто уже наблюдали. За-
дана сложная структура, она деградирует, вырождается в одну или 
несколько простых. Философски это вопрос об двух рукавах жизни: 
развития — молодости и деградации — старения. Как добиться ус-
ложнения организации, продлить стадию молодости?  

Есть и другая проблема — с нашей точки зрения очень сложные 
структуры типа биологических высших существ объединяют 1020 эле-
ментов (клеток), в таком случае обязательна рассинхронизация горе-
ния в отдельных частях организма. Для исправления флюктуаций, гро-
зящих при их развитии развалом организма, необходима служба 
информации: сигналы о состоянии синхронизации систем, о скоростях 
обмена, горения в разных средах и участках организма и обратная 
корректирующая связь, подправляющая скорости горения, устанавли-
вающая синхронизацию! 
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1979 
1979 год, на обложке 

(После защиты докторской диссертации, чтения книг по филосо-
фии, Н. Н. Моисеева, ряда журналов, книг о времени.) 

Наверное, мои дневники были бы интересны соратникам и учени-
кам. Для меня они — мое оружие самовоздействия, возобновления аро-
мата обстановки, чтобы возобновить первозданные мысли, которые час-
то потом деформируются специализацией, разработкой, затискиваются 
в прокрустово ложе схем. А в начале, в «первобытном» подходе, в ту-
мане неясности и расплывчатости легче, а иногда и более глубоко про-
свечиваются связи между проблемами, частями. Дальнейшее их изуче-
ние часто нарушает это единство, связь, условность за счет локализации 
исследований в одном из потоков мыслей, и бывает, что сосредотачива-
ется на самом интересном и главном потоке. Тогда-то надо вспомнить 
первосветный подход, но история, протекшая с тех пор, мешает уже 
этому, и здесь-то выступает роль дневниковых первозданных записей, и 
часто важно почувствовать настроение, цвет, звук, чувство того перио-
да, чтобы оно помогло воссоздать и цепь мыслей, прежде всего попыт-
ками философского осмысливания наших проблем, связями, постанов-
ками вопросов, догадками и иногда озарениями в понимании целого. 

 
20 августа 1979 г. 

27 июля утверждение диссертации Пленумом ВАК. Непривычно, 
но я доктор по специальности диф. уравнения и мат. физика (Вот уж не 
думал, что меня сюда занесет, теоретическая и математическая физи-
ка — это да). 

Участие в Совете. Перспектива образования Совета по вычислитель-
ной физике! Я раздарил свой философский — обзорный, перспективный 
препринт с оценкой возможно наиболее интересных направлений и физи-
кой, законами темпо-миров многим участникам бюро Совета по плазме. 
Чувствую интерес. Создается ситуация толкования идей философов с 
точки зрения наших представлений в связи с режимом обострения. 

Кашляю мало. Спину особенно не чувствую. Постоянные упражне-
ния на работе, по дороге, ночью — с дыханием и самовнушением! Не 
кажусь ли я странным на улице, когда симметризую (хатха) свое поле, 
не похож ли на полоумного? 

 
03 октября 1979 г. 

Несколько раз срывы поведения у Васи и Володи. Когда-нибудь ребя-
там будет стыдно, что в семье, в напряженные моменты работы, в моменты 
рождения новых теорий, возможно, новых способов борьбы с раком, новых 
возможностей инициировать волну более тесного объединения человечест-
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ва, уменьшения войн, голода за счёт цепной реакции гармонизации струк-
туры человечества, они своим поведением отбрасывали назад так необхо-
димые обществу дела, приводя к недельным срывам в записях мыслей, к 
рассинхронизации моей, а следовательно, частично, и моих коллег, работы. 
Но я верю, что Володя и Вася преодолеют детскую болезнь интереса к пус-
тякам. Нас ждут великие дела! На штурм научных проблем, так нужных 
человечеству. Знаний пока мало, но главное — захотеть их приобретать, 
почувствовать неодолимую тягу к ним, на благо мира (а не для себя)! 

 
1980 

1980 г., на обложке. 
Перед этим — многочисленные записи на листочках по философии, 

биологии и текущим делам, записи обсуждений. Кроме того, с 7 мая 
1978 г. веду эпизодические записи по темам в 5 тетрадях: 

Вишнёвая — квантовая механика, элементарные частицы. 
Жёлтая (светло) — теория организации мира, 4-й закон термодина-

мики, теория биологических аспектов, теория развития вселенной. 
Коричневая (тёмная) — мозг, психология творчества, йога-раджа. 
Зелёная (тёмно) — связь со сверхцивилизациями, сверхразумом. 
Красная — энергетические проблемы. УТС и другие. Горение Праны. 
 

24 марта 1980 г. 
Самое поразительное в последние месяцы — что я не сделал больше 

прямых шагов к пониманию математической аналогии наших процессов 
горения среды с нелинейной теплопроводностью на квазистационарной 
стадии и при линеаризации автомодельных уравнений около фундамен-
тального решения со стационарным уравнением Шредингера в централь-
ном кулоновском поле сил, т.е. с задачей об атоме водорода (т.к. совпада-
ет не только уравнение, но и граничные условия и с некоторой натяжкой 
условия нормировки). 

Вероятно, потому, что последнее время большое отвлечение от зада-
чи Шредингера составляло увлечение работами по философии древней 
Индии, Платона, пифагорейцев, Фихте, Гегеля, истории Индии, работы 
Фрейда, Юнга, вопросами психологии творчества, по философии и физи-
ке времени (особенно Дж. Уиллер «Естественная философия времени»), 
подготовка (правда, затянувшаяся) своего доклада по философии йоги и 
проблемам психологии творчества в связи с теорией структур (два семи-
нара по 3,5 часа). 

Но главной причиной стала задача более общая, актуальная и имею-
щая огромное значение в жизни и эволюции каждой организации — зада-
ча поиска цепной реакции усложнения организации среды или выход в 
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особом HS-режиме горения на преимущественное горение среды в виде 
сложных и предельно сложных (для данной среды) структур. Реакция, 
призванная и способная объяснить морфогенез, усложнение среды яйца и 
возникновение цыплёнка, реакция, которая должна подсказать, как воз-
будить реакцию правильного функционирования структур в социальной 
среде, реакция, объясняющая, как впечатления складываются в мозгу в 
понятие, как мозг учёного, накопивший определённую сумму, мицелий 
знаний, добываемых всем обществом, синтезирует их в теорию, отра-
жающую объективную реальность мира. Как происходит акт творчества, 
озарения, как происходит синтез (правильный) частей в целое, как прояв-
ляются скрытые в среде (пране, среде знаний, в мицелии мозга, среде лю-
дей и т.д.) старшие собственные функции. 

Мы открыли до этого реакцию самолокализации сложных структур 
горения среды в LS-режиме, одновременно сопровождающуюся их де-
градацией и вырождением в простые структуры. Подошли к открытию в 
определённых внешних условиях таких процессов в участках среды, 
которые как бы идут в обратном направлении во времени (задача сжа-
тия и разлёта конечной массы среды в LS-режиме) и теперь осталось 
(?!! хорошо сказать!?!) замкнуть кольцо развития, найти реальную про-
тивоположную деградации LS-режима реакцию, реально осуществляю-
щую как бы обратный ход времени по отношению к эволюции структур 
в LS- режиме, осуществляющую переход от простых структур к слож-
ным. Вот главная, новая, грандиозная цель! 

 
30 марта 1980 г. 

Вчера впервые участвовал в заседании учёного совета ИПМ как его 
член. Любопытно, что из всех тем отдела Андрей Николаевич счёл целе-
сообразным остановиться на нашей теме самоорганизации, сказав, что эти 
работы сейчас интенсивно развиваются во многих странах мира. Есть 
нюх и интуиция у старика! Не подать ли мне срочно докладную запис-
ку — план внутренних контактов, направлений, постановок задач, ориен-
тировочных путей решения проблемы, прогноз возможных теоретических 
и практических приложений? Андрей Николаевич, говоря о теме самоор-
ганизации в нелинейной сплошной среде, подчеркнул, что ей хотелось бы 
придать общенаучное звучание (!!NB!!), вероятно, желая оттенить обще 
физические и почти философские вопросы темы по сравнению с прило-
жениями в физике плазмы и УТС (а, возможно, и связь с квантовой меха-
никой и биологией, физ. атмосф.). 

Мне сейчас надо начать штурм — думанье сразу 2-х проблем. Тео-
рии морфогенеза. И физического смысла горения среды на квазистацио-
нарной стадии и в линейном приближении — атом водорода, через мате-
матическую аналогию с уравнением Шредингера. 
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Сергей Павлович и Валентина Васильевна, 1995 г. 
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07 июля 1980 г. 
Сегодня наша с Валюшкой серебряная свадьба — 25 лет! 
 

12 августа 1980 г. 
Второй день после похода с Днестровскими и Кº по Уфе от Нязепет-

ровска до Красноуфимска (с 26 июля по 10 августа). Эти две недели заме-
чательные. В глазах поросшие лесом холмы, неоглядные дали, луга с ду-
шистыми травами, красное солнце с языком алого отсвета на воде, 
заросли малины, чёрной смородины. Речка с перекатами. Земляничная 
гора. Скалы, выступающие, сбросив лесной свой наряд, прямо над рекой. 
Дождь на реке, лодка и мы, укутанные пластикатами. Утра. Вечерние ту-
маны и песни у костра. Бесконечные споры и игры в волейбол. Уха из 
голавлей. На высоком берегу деревня Комаровка, крепкие избы, резные 
наличники, всюду на улице зелёная травка, поленницы дров на зиму, не-
торопливый хозяин, строго приказавший продать мёд Валюшке. Плыли 
последние дни голые — в плавках. Стоянки на ветру, звёздные ночи, па-
дают метеориты, движутся звёзды — спутники. Разыгрались споры. Я 
против скептицизма, за конструктивный поиск. Наши обсуждения пара-
психологии, работ биоэнергетической лаборатории, в поезде — нашей 
теории интуиции, самоорганизации, теории структур. 

Москва, ожидание такси. Наутро угрюмый Юра Днестровский за-
ехал за байдаркой. Узнал о смерти от второго инфаркта Витьки Мячкина. 
Весельчака, охотника, жизнелюба, талантливого и энергичного, недавно 
только ему исполнилось 50 лет, это с ним мы охотились в Шатурских 
болотах. С ним играли в одной команде, только что виделись на нашем 
очередном (по високосным годам) сборище выпускников физфака (наш 
выпуск). Потом я звонил ему, его хрипловатый голос (пьет, наверное, 
говорили), желание встретиться опять втроем, и вот уже это невозможно 
навсегда. «Судьба стреляет по площадям», — сказал капитан Днестров-
ский. А как Юра пел, танцевал и хорошо, весело, дружески вел себя в 
походе, а сейчас приуныл, пригорюнился и озаботился.  

Мысли поездки. 
1. Нужна конструктивная идеология создания нового. Как в древнем 

мире, нужно идти от общефилософских положений о законах вселенной, 
мира, законов его эволюции и организации. Эти объективные принципы 
построения гармоничных структур бытия, таких, каких требует ситуация, 
среда, переносить уже на мышление, психологию (структуры мозга), обще-
ство и его организацию. Это путь Гераклита, Сократа, Платона. 

2. Как красив, огромен и сложен мир. Неужели могут существовать 
общие принципы, которые могли бы объяснить, проследить хотя бы, 
увязать тенденцию в построении организации этого мира? Так тесно 
переплетены деревья леса с кустарниками, травами, насекомыми, пти-
цами, пчелами, мышами, людьми, обществом. 
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С Юрием Николаевичем Днестровским 

 
3. Мать-Земля как же сложна в своей биосфере! Составляют ли её 

элементы некий сверхорганизм? По сложности (числу элементов), из 
которых он построен, различным иерархиям взаимодействия, взаимно-
му влиянию друг на друга его структур — он необозримо сложнее об-
щества и человека. Управляет ли этот сверхорганизм человеком и обще-
ством как своей частью? Влияет ли он на человека как некое целое? 
Какими силами он владеет? Земля и тяготение. Но если тяготение — 
проявление влияния сверхсложных объектов, состоящих из 10 в 50 сте-
пени атомов? 

4. И ещё более сложная организация — Вселенная. Организм ли 
она? Может ли сверхсложный организм сильно влиять на свои мель-
чайшие элементы, не уменьшается ли связь сверхсложного с простым 
по мере ухода во все более мелкие масштабы? Где и когда она опти-
мальна? Как установить связь со сверхсложным? Как отразить его 
сверхсложность? 

5. Случайно ли такое внимание к теории организации? В работах 
Пригожина и Кº, при изучении солитонов, в статьях по биологии, био-
физике, иерархии структур, в «Знание — сила» особенно. 

6. Как выглядит отражение нового состояния мира в искусстве: 
книгах, кино, особенно в живописи и скульптуре, архитектуре? Не несет 
ли на своем языке живопись предвосхищение новых идей, путей мыш-
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ления, способов синтеза простого в сложное? Как найти ключ к пони-
манию её подсознательного действия, как осознать эту информацию 
сознанием. 

7. Телевиденье в каждой хате. Антенны и глушь. Весь мир перед 
тобой, даже в деревне. Как этот фактор проясняет мир, деревню, людей? 
Новая связь. Способ воспитания. Как эффективнее его использовать? 
Новая вера через телевизор? Вот действенный способ воздействия. 
Обыкновенное — невероятное. Это первые ласточки такого воздейст-
вия. Замечательные съемки экспозиции Третьяковки, Пушкинского му-
зея, Эрмитажа. Лекции. Воздействие на миллионную аудиторию, не 
чувствуя её дыхания и её реакции! Не как в зрительном зале, ближе к 
книге. Путь оптимального воздействия. Но нужно творческое включе-
ние людей. Или система воспитания, Университет. Или дискуссия и 
искусство. Но не халтура! 

8. Мы снова, как 26 лет назад на Тянь-Шане, идем без детей в по-
ход. Одни взрослые, постаревшие, с пузиками, с плешинками и седина-
ми. Несколько стесняющиеся своей негармоничной уже наготы. Все 
предупредительны, нет коллизий. Жизнь почти прошла. «Еще бы 10 лет 
так походить», — сказал капитан Днестровский. А каковы итоги? У ме-
ня все ещё только развертывается. И это ничего, что я сам меньше стал 
писать. Моя функция сохранить и развить мицелий нашей научной 
школы, она дает всходы обязательно! И пропаганда идей. Двинуть их в 
массы. Это я могу. Это моё дело. 

9. И для меня проснулись вновь и божество, и слезы, и радость, и 
любовь.  

 
15 октября 1980 г. 

Вчера защитился Антон. Суета на работе надоела. Хотя это празд-
ничная суета и огромное большое событие и для Антона, и для нас. Са-
мо заседание ученого Совета, как обычно, проходило скучно. Без во-
просов по существу, без бурного обсуждения тонкостей. Так что физики 
(оппонентом был физик) с удивлением спрашивали: «У вас всегда так? 
А у нас минут 40 идут вопросы по существу». 

Прекрасно говорил Алексей Георгиевич (первый оппонент). Указал 
на ряд тонкостей и в постановке, и в разных методиках, и в физическом 
применении. И я подумал, что наверное не смог бы так математически 
компетентно разобрать диссертацию Антона. Я помню, что у меня в 
диссертации он квалифицированно разобрался, «обозвав» устно мутным 
самое дорогое мне Введение, где, по-моему, я нащупал истоки станов-
ления идеи локализации не только у нас (в случае режимов с обострени-
ем), но и в работах Мартинсона и Павлова, где идея локализации впер-
вые (насколько мне известно) сформулирована для стоков! 
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Был потом в гостях у Антона, вместе со многими. Речи, довольно 
долго сидели. Но когда ехали домой, настроение у меня было грустное. 
Все парадные речи, по-моему, были довольно скучные, и никому и ни-
чему не учившие и не задевающие душевные струны присутствовав-
ших. Я тоже сказал, как теперь думаю, не совсем то, что хотел. Вышло, 
что почему-то вспоминал о смерти нашей ближайшей подруги Айзы, 
которая так сильно потрясла нас с Валюшкой. Хорошо ли говорить о 
смерти в присутствии старых и уже заметно дряхлых Андрея Николае-
вича и его жены? Да и все люди моего возраста и старше подумывают о 
смерти, боятся её, отгоняют уже мысли о ней, которые сами время от 
времени наведываются. Ведь то друг детства или юности, узнаешь 
вдруг, окочурился (Витя Мячкин), то рядом инфаркт у кого-то, то кто-то 
опять погиб в горах. И ещё больше начинаешь ощущать усиливающееся 
одиночество от ухода из жизни близких, от того, что у детей своя жизнь 
и иногда они кажутся такими чуждыми тебе. 

Уже возникает вопрос — ради чего стоит жить? Ведь даже радости 
и дела, свершения которых так долго ждешь, когда они уже случились, 
достигнуты, — как говорил только что Юра Попов, — после прохожде-
ния эмоционального пика наступает протрезвление и спад радости, воз-
никают новые дали, новые противоречия, и уже осуществлённое дело не 
кажется больше таким недостижимо прекрасным и важным. И вновь и 
вновь повторяешь себе вопрос: «Тогда ради чего же стоит жить?» Ведь 
по индукции можно ожидать, что и следующие свершения также прине-
сут новые разочарования.  

И тут я вспомнил, прекратив тоскливую ноту, что есть же пример 
стойкости и смысла жизни, у нас на глазах. Когда в суровые годы войны 
ясна была и всеобща была для всех честных людей цель — спасение и 
защита Родины. Когда молодые ребята, ещё ничего не увидевшие в 
жизни, в самом расцвете сил умирали рядом, выпадали из рядов сра-
жавшихся один за другим. И люди находили в себе силы, склонив голо-
ву перед павшими, идти дальше, сознавая, что следующий черёд может 
быть твой, идти и сражаться дальше, ощущая плечо друзей. А дружба на 
фронте проверялась на самом важном для человека оселке, на возмож-
ности жить честно, на способности жертвовать всем, даже жизнью ради 
общего святого дела. 

Я хочу выпить за великое счастье делать большое, важнейшее для 
страны, для людей вообще, святое дело обеспечения будущего челове-
чества в такой семье соратников, учителей и учеников. И в этом едином 
строю единомышленников черпать силы и смысл жизни. Далее меня, 
по-моему, понесло не туда (Кстати, почему это? что бы сказал Фрейд?). 
Я сказал, что это настолько важно для меня (такое братское единение), 
что даже, если потребуется повернуть усилия в каком-то другом науч-
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ном направлении, то я готов бросить все свои так трудно выношенные 
планы и намётки и вместе с коллективом заняться любым другим де-
лом, которое поручит нам страна. 

Тут Александр Андреевич прервал слишком затянувшуюся мою 
речь. Захлопали. А он казал: «Вот видите, я сорвал Ваши аплодисмен-
ты». А я по-мальчишески и по-глупому ответил: «Это Вам только ка-
жется» (как будто трепался ради аплодисментов, а не чтобы поделиться 
собственным раздумьем). 

Я так подробно остановился на собственной речи потому, что ста-
раюсь, теперь особенно, всегда в любой форме высказать то, что мне 
искренне дорого, или то, о чём болит душа, о чём мечтается, что беспо-
коит, к чему стремишься. И в лекциях, и в докладах внести в обсуждае-
мую проблему нотку личного чувства, беспокойства, заботы о больших 
проблемах современного мира. И устаю потому очень сильно от лекций 
и докладов, рассказов коллегам (как это было в Болгарии о теории сак-
кья, радже-йоге и их связи с теорией структур, психологией творчества, 
интуицией, печатью.) 

В Венгрии был у меня интересный разговор с немцем из ГДР, когда 
мы 1,5 часа, стоя в передней, обсуждали теорию структур. Или с тремя 
ветеранами-учеными, которым я в течение 3 часов, с 7 до 10 вечера, рас-
сказывал о теории структур, локализации, атоме как структуре горения 
среды, йоге, комментируя препринты, подаренные библиотеке Будапешт-
ского Университета, или, например, в автобусе с Сашей (с ВМК), кото-
рый расспрашивал меня о связи теории структур с Раджа-йогой. Позади 
нас в автобусе сидел участник конференции румынский гражданин, венгр 
по национальности, вероятно прикомандированный к Университету. Как 
оказалось, специалист по функциональному анализу. Позже, в своем вы-
ступлении на банкете, он просил меня подарить препринты. И я подарил 
ему при прощании несколько чисто-математических препринтов. 

И там, и там, всюду я выполнял одну функцию: читал лекцию с це-
лью заинтересовать местных ученых в перспективах теории структур, 
заинтересовать нашими идеями и, если возможно, инициировать даль-
нейшую разработку этих проблем. Особенно важно мне казалось пора-
зить на всю жизнь молодых ученых, зажечь в них интерес и неутолимое 
желание (пусть даже оно пока ушло в подсознание, будучи сформули-
рованным не столь логически, сколь эмоционально убедительно мной!) 
посвятить этой задаче свою жизнь. Такая зарубка в душе может на дол-
гие годы определить жизненный путь человека. Ничего не могу поде-
лать с тем огромным эмоциональным напряжением, которое всегда ис-
пытываю на выступлениях, на своих лекциях. Каждый раз замечал, что 
к концу доклада со мной остается лишь несколько человек, часто 2–3! 
Люди устают до одурения. Но всегда находилось несколько признаков 
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того, что доклад подействовал, вызвал взрыв в некоторых душах, не-
смотря на все свои несовершенства. 

Это интерес и вопросы профессора-механика в Казани, вопросы 
участников из молодых слушателей. Это оценка доклада в Тбилиси, 
там какой-то профессор-слушатель на кофе-брейке сказал, что ему все 
время казалось, что говорится о чем-то фантастически необычном. И 
девушка на конференции в МГУ, которая после доклада, входя в сто-
ловую, громко воскликнула, обращаясь к подругам: «Слышали, какие 
задачи ставились в докладе Курдюмова?» Я понял по тону, что не-
смотря на свою неакадемичность, несмотря на отсутствие плавности 
переходов, законченности, чувства меры и, главное, отсутствие ясной 
логической глубины, которая всегда поражает меня в докладах Юры 
Попова (он о самых сложных и актуальных своих исследованиях гово-
рит очень понятно, глубоко, да ещё раскрывая театр идей, показывая 
тупики, естественно ставя вопросы, то есть блестяще и с чувством ме-
ры, как в материале, так и во время доклада!) несмотря на все это, а 
может быть даже за счет своей глыбастой корявости меня все-таки 
слышат. И все не зря! 

 
1981 

01 февраля 1981 г. 

(листы) NB Очень важно. 
Память — это умение вызывать структуры из LS сокращающегося 

режима, ушедшие на малые пространственные масштабы, иногда в под-
сознание, вызывать их на большие масштабы в HS режиме, так сказать, 
в операционную, где сознание может подправить их, подавить вредные 
привычки.  

Тогда мозг чистое поле, не рассинхронизированное этой наследст-
венной, случайной для данного индивида видовой кармой (ну, прежде 
всего, инстинктами, темпераментом, манерой поведения, типом харак-
тера, болезнями и гениальностями). И тогда может быть создана сверх-
правильная структура и через неё контакт с другими, более развитыми 
темпо-миром и со сверхорганизацией.  

Вообще говоря, карма йоги может иметь и материалистическое 
объяснение, это не переселение души как целого, а всплывание накоп-
ленной видом, возможно определенным предком, выборочной инфор-
мации, как правило, близкой к природе, к собственным функциям мозга 
и мира, и сохраненной благодаря этому на более глубоком молекуляр-
ном генетическом уровне. 

Отсюда и принципиальная возможность включиться в поле разума 
вида, черпать воспоминания, опыт, знания, накопленные предками, соз-
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нательно извлекая через генетическую память логическую операцион-
ную мозга. Для этого надо вырвать её из другого темпо-мира малых 
масштабов и больших энергий в наш. Снять энергию, осуществить HS 
режим проявления этих структур в масштабах сознания. 

Закон изомеризации в природе — это геометрические [как правило] 
формы собственных функций среды. Исследовать, предсказать собст-
венные функции на изомерах! 

(Изомеры пространства, изомеры — движения, изомеры времени?) 
[Что это такое?] 

[Это похоже на инвариантно-групповые свойства, на нашу автомо-
дельность и отсюда возможность предсказания будущего! Типа стадий 
морфогенеза, если развитие идет через с.ф.среды, а они инвариантно-
групповые свойства её.] Связь изомерии с симметрией (группа! свой 
тип симметрии и т.д.) 

Идеал системного подхода — представление явления как системы в 
системе явлений того же рода. 

[Это на самом деле очень серьезно. Ибо существование конструк-
тивных законов эволюции систем и самого объединения структур из 
сплошной среды говорит об некоем 4-м законе термодинамики, а воз-
можно, о главном законе, принципе построения сложного из частей сис-
темы. И это важно видеть в разных структурах мира и, что очень суще-
ственно, и в структурах, системах мозга, их отражающих.  

Вот об этом интуитивно, не конструктивно (по-моему) говорит ав-
тор, а мы имеет здесь аппарат. Но боже мой, какой поднимется шум при 
его пропаганде! Кто прорезонирует! Что дает аппарат, где его эвристи-
ческая действительность?!!] 

Очень важно для УТС (управляемый термоядерный синтез).  
Поиски принципа, общего подхода к оценке живого. 
О необходимости физической и другой интерпретации математиче-

ских понятий!  
О засорении поля знания псевдоструктурами и о борьбе с этим че-

рез морфогенез в мозгу и аналогичный же морфогенез в обществе. 
Автор на стр. 163 отмечает, что способ построения теоретических 

моделей должен отражать действительное единство строения матери-
альных систем [Опять общее, единство, принцип!] 

Сам способ зависит от общих принципов строения материи и кар-
тины мира! [Это важно создать. Через структуры в режиме с обострени-
ем и смену LS и HS режимов]. 

Что определяет удивительную устойчивость неравновесных сис-
тем? [восклицает Э. Бауэр, но не дает ответа!]. А мы, как мы можем рас-
правиться с метастабильной устойчивостью сложных структур? только 
ритмами, сменой LS режима, морфогенезом в HS режиме с обострени-
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ем, выходом на с.ф.среды. Вероятно, в этом решение и проблемы удер-
жания плазмы. Колебательные режимы, с.ф., делающие её естественную 
архитектуру. А есть архитектура у газодинамики, нет у пары уравнений 
диф. тепла и поля, которые её описывают. NB 

Это важно — подумать об равновесных конфигурациях плазмы, 
которые близки к нашим с.ф. для многомерных задач — это уравнения 
типа Пуассона (нелинейного). NB!! 

Ведь уравнения, исследуемые Львом и Ваблецовичем для опреде-
ления равновесных конфигураций плазмы в Токомаке, это фактически 
многомерные автомодельные уравнения нашего типа, значит, простей-
ший способ их решения. Решение нестационарной задачи с выходом на 
с.ф. среды!  

Берталанфи Л. фон. «Общая теория систем» — критический обзор. 
В кн.: Исследования по общей теории систем. М., 1969, стр. 26. 

«...Такие понятия, как организация, направленность, телеология и 
т.д. не использовались в классической системе науки...» 

Системный подход. [Что это такое, каков его аппарат и идеология?] 
Л. Берталанфи постулирует существование организма как сложного 

целого: системы. 
Термодинамика. Живой организм — открытая система. 
Состояние устойчивого неравновесия по Бауэру. 
«... и тот и другой исследователи в неявном виде вводили пред-

ставление о конечном состоянии, к достижению которого стремится 
система». 

Аппарат Берталанфи — телеологические уравнения, описывающие 
поведение системы, стремящейся к достижению конечного состояния. 
[Теперь это просто уравнения морфогенеза!] У нас — морофогенеза в 
виде обратного хода LS режима и проходящего все простые и промежу-
точные сложные структуры, являющиеся с.ф.среды, вплоть до последней, 
которую допускает среда. И далее, ищется колебательный режим — пе-
реход на LS режим, вырождение старших собственных функций, вновь 
включение морфогенеза в виде HS режима и выход на старшие собствен-
ные функции. 

Отсюда аналогии к ритмам цикличности йогов, идеи смены LS на 
HS в мозгу, день и ночь и роль полного сна, циклы вселенной и пони-
мание законов мира через психику человека, через её законы. Разные 
темпы совершения этих колебаний. Сверхорганизация — сверхчастоты; 
разные времена существования по сравнению с нами! А были — ста-
ционар. 

Системный подход и целевые программы. 
Важно, что это наука не только о термодинамически открытых сис-

темах, а о любых сложных образованиях, существование которых опре-
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деляется единством элементов, находящихся во взаимодействии. Пафос 
этих исследований — поиск системообразущих факторов. 

[У нас хаос, диффузия как причина создания в конечном участке 
среды общего закона горения (одного tf), сосуществования элементов 
целого в одном темпо-мире]. 

Управление основано на сопоставлении реального состояния сис-
темы, закодированной в структуре управляющей подсистемы моделью 
потребного будущего [Как она образуется? У нас это просто с.ф. среды, 
на которые тупо выходит процесс морфогенеза]. 

[Мы считаем, что отражение мира в голове человека создает струк-
туры, которые интуицией, морфогенезом, со временем или при стиму-
лирующих (резонансных) обстоятельствах объединяются в сложные 
структуры, дающие более правильное отражение окружающего мира и в 
дальнейшем подправляемое и проверяемое практикой, отбором, выжи-
ванием и т.д.]. 

Телеология (целенаправленность развития) больше никого не пуга-
ет. [Но как найти асимптотику, будущее, цель, к которой стремится сис-
тема? Пусть это будет вероятная цель в силу возможных изменений 
системы с изменившимися обстоятельствами. Но как её все-таки вычис-
лять? Мы предлагаем представление о самоподобии в развитии систе-
мы, инвариантности её, описываемой автомодельным режимом. Причем 
сам автомодельный режим по настоящему дает характеристики про-
шлого и будущего развития системы путем связи асимптотик по време-
ни с асимптотиками по пространству в данный момент]. 

Вероятностная детерминация снимает мистицизм стремления к бу-
дущей цели. 

Однако [автор на стр.170 задает вопрос]: «Каким образом хаос слу-
чайностей может порождать все более возрастающую степень организо-
ванности внутреннего строения и поведения животного?» 

[Это морфогенез в диффузионной системе, то есть за счет хаоса, 
хаотического движения, обуславливающего диффузию, идет волна, 
преимущественно заставляющая «гореть» собственные функции среды 
в виде все более старших с.ф.!] Этот вопрос разрешается [по словам 
автора, с нашей точки зрения неконструктивно, без реальных алгорит-
мов его осуществления] через учет влияния среды на организм, орга-
низм и среда его обитания. [А мы и сам организм делаем локализован-
ным процессом — структурой в среде]. 

Экологическая система и её самодвижение. Нет управляющего воз-
действия за исключением космоса. А может, оно действительно управ-
ляющее, гармонизирующее биосреду на Земле, как общество создает и 
гармонизирует, формирует ребенка. Но надо помнить и о корнях вида, 
инстинктах, и на самом деле семенниках видовой памяти — мыслях, а 
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не инстинктах. Все сложнее. Все пронизано иерархией структур. И воз-
можно биоструктура всей Земли — лишь часть ещё более сложной 
структуры. Но мы говорили (и ряд авторов также), что по мере возрас-
тания сложностей структур, возникает и усложняется их тенденция от-
ражения, самоорганизации, мышления. Значит ли это, что биоструктура 
Земли более развитая с точки зрения мышления организация? А сама 
Мать Земля, а Солнце и Космос? мыслят ли они как сложные структу-
ры, есть ли в них явления самоорганизации, в каком: быстром или мед-
ленном темпо-мире (по отношению к нам) они живут, а в каком мыс-
лят? Это странная постановка проистекает от неумения оценивать 
морфологическую сложность системы, систему как стадию морфогене-
за, какого мира или биосреды? 

Важнейший вопрос об устойчивости систем! 
Ничтожная вероятность развития от низшего к высшему в обычной 

термодинамике. 
Проводится анализ экосистем, биоценозов, но автор (стр. 174) при-

зывает связать этот анализ с эволюцией этих систем. 
[Мысль похожая у нас — сложная система содержит внутри себя 

объединенные ею разные стадии эволюции, клетки структуры, харак-
терные для разных предыдущих стадий развития]. 

Интересные ссылки на стр. 184. Пример захвата физической идео-
логией новой области науки, объединение закономерностей (таблица 
Менделеева) физикой Бора и квантовой физикой.  

«В настоящее время ещё не созданы такие математические методы 
(математические структуры), которые бы явно выражали примат целого 
над частями, а не становление частей в зависимости от целого!» 

[Самоорганизация и выход на ст. собств. ф. среды в морфогенезе] 
Целевые ф. — это будущие сложные структуры как этапы морфо-

генеза. Кстати, поставить опыт по конечности морфогенеза в связи с 
ограниченностью числа типов с.ф. среды в некоторых средах. 
!!!!!NB!!!!! 

Сравнительные оценки организации разных биосистем! Связь 
сложности и организованности. Земля (планета) сложнее системы че-
ловек? 

А. Н. Колмогоров и относительная сложность. 
Как биологи определяют какой организм развитее? 
 

28 марта 1981 г. 
Конспект книги «Древнеиндийская философия», Москва, 1972, в 

серии Философское наследие «Мысль», АН СССР, Институт филосо-
фии. Вступительная статья и комментарий В. В. Бродова. Резюме. Всего 
260 стр. Интересно. Взять еще раз. Дать прочесть ребятам. 
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Это знакомство с «Ведами» (знание, ведение). 
[Сначала приведём выписки и собственный комментарий в квад-

ратных скобках к тем мыслям, которые были отмечены при первом чте-
нии. Цель — аналогия понятий древнеиндийской философии с теорией 
структур]. Замечания к вступительной статье. 

Стр.14. Понятие тапас в первом значении, по-видимому, означало 
«тепло», но не всякое тепло, а подобное тому, которое создаёт птица 
своим телом при высиживании яиц [NB! Тепло, инициирующее морфо-
генез, способ регулирующего внешнего воздействия или режим само-
воздействия (вероятно, с обострением), способствующий проявлению 
структур, гармонизации, выходу на старшие собственные функции сре-
ды. См. йогическую практику задержки дыхания, самовнушения, голо-
дания — т.е. воздействия, вызывающего стрессовую ситуацию, причём 
интенсивность определённым образом повышается во времени. Это 
аналог тренируемости организма у спортсменов, но гораздо больше это 
аналог стрессовых воздействий, приводящих к повышению общего то-
нуса организма.  

Связь с гомеопатией, лечением голоданием. Существенна величина 
начальной амплитуды и закон нарастания во времени — вероятно, в 
режиме с обострением (см. наши с Змитренко работы по возбуждению 
структур в диссипативной среде в режиме с обострением, заданными на 
поршне, отжимающим конечную массу среды. (!) Вот модель направ-
ленного морфогенеза. Вот рецепт «лечения» гармонизации сложных 
структур!] 

Тапас со временем стал означать самоистощение ради других соз-
даний, а затем и аскетизм, заключающийся не только в воздержании, но 
и в самосозерцании и сосредоточенности мысли. 

[С моей точки зрения тапас не аскетизм, а тренировка организма 
стрессовыми ситуациями (голодом, холодом, напряжениями — стояния, 
сидения, болью), психологическими нагрузками для гармонизации всего 
организма и, прежде всего, сознания. Для перестройки организма и соз-
нания с целью проявления в нём с.ф., с целью выхода на представления, 
соответствующие с.ф. среды — мозга и наиболее правильно отражаю-
щими свойства мира. Для выхода на с.ф. среды организма, мозга, поня-
тий о мире нужен длительный (не обязательно, есть два пути: путь бо-
гов и путь человека), последовательный режим, вообще говоря, 
нарастающего стресса. По моим ранее высказываемым предположени-
ям — это высиживание, морфогенез, перестройка, переход на гармо-
ничные, идеальные структуры организма от существовавших ранее ква-
зиструктурно. Навязанный морфогенез. В области психики он должен 
привести к навязанной цепной реакции усложнения структур мозга, 
правильного их объединения, т.е. к тому, что называют интуицией или 
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озарением при захвате больших участков мозга, благодаря успокоению 
процессов в нём, обусловленному отказом от раздражений мирской суе-
ты, гнева, ненависти, страстей, т.е. от факторов, рассинхронизирующих, 
вероятно, процессы в отдельных участках мозга (разные темпо-миры с 
разными tf), а не дающих тем самым навязанному тапасом морфогенезу 
соединить накопленные в мозгу человека структуры в сверхструктуру, 
дающую наиболее глубокое для данного индивида представление о 
внешней мире. Йоги утверждают большее — возможность включения в 
сверхструктуры, не находящиеся в голове человека, но связанные с ним, 
и связь всего со всем даёт эту возможность.] 

В гимнах космогонических Ригведы древние индийцы поднимают-
ся до мысли о всём сущем как о едином целом, о существовании какого-
то единого, недифференцированного первовещества, из которого про-
изошёл («сделан») окружающий человека мир и сам человек. [NB]. Наш 
подход к существованию нелинейной среды, носящей в себе потенции в 
«непроявленном виде», все типы организаций (с.ф. среды), которые на 
ней могут устойчиво, деятельно существовать, а процесс выхода путём 
морфогенеза на ст.с. функции, объединяющие определённым образом 
простые структуры в некую архитектуру сложной структуры.  

Причём, такой морфогенез осуществляет переход через все проме-
жуточные (или многие) структуры к предельно сложным, и это соответ-
ствует восходящей ветви развития (эволюции), прямому движению 
времени, которое само по существу связано с процессом горения среды, 
которая рассматривается таким образом как пища для поддержания ло-
кализованных процессов горения, обуславливающих существование (и 
появление) на непрерывной, материнской первоначальной праматерии 
организации структур и законов её усложнения. В дальнейшем начина-
ется процесс деградации структур, сопровождающийся обратным ходом 
процессов (своеобразным поворотом их во времени), который соответ-
ствует явлению их локализации в LS режиме, чёткому проявлению, но и 
вырождению, и потому вновь сменится морфогенезом распространения 
волн горения в среде (вместо локализации) и усложнению среды, вновь 
выходу на наиболее сложно организованные структуры.  

Чем больше период этого роста, развития, усложнения, обучения, 
детства в животном мире, в развитии общества — тем более сложная 
организация может быть создана на той же среде, на более старшую с.ф. 
удастся выйти, большеее число простых структур проявить — объеди-
нить в сложную. Идеи, их роль в объединении людей, их растекание в 
обществе! 

[Итак, для существования на целом выделенных частей, нужна ло-
кализация процессов его горения. Локализация имеет место при горе-
нии с обострением.  
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Целое сгорает, жертвенно уничтожается, регрессирует в этой части 
и за счёт этого рождает, поддерживает существование структур. Взаи-
модействие структур приводит к их объединению в сложные локализо-
ванные комплексы горения. Но для всего этого нужна пища. Пища — 
это тело сплошной среды-прародительницы. Процесс эволюции мира 
идёт ко всё большему объединению структур друг с другом, вообще 
говоря, существуют разные иерархии сред, разные темпо-миры, которые 
по определённым законам могут быть связаны друг с другом, проника-
ют друг в друга.  

Такая сложная структура, как человек — это объединение структур 
из разных темпо-миров, из разных иерархий, условий, сред (общество и 
наследственность вида). На асимптотике процесса все структуры (или 
большинство) объединяются в одну сверхорганизацию — сверхструк-
туру, создающую сплошную однородную среду (пищу для нового вит-
ка). Круг замыкается, и на ней вновь могут возникать части — простые 
структуры. 

Существенно, что всякая сложная структура все время колеблется в 
прямом или обратном движении по времени около своего предельного 
уровня сложности. Для человека — это колебания день и ночь, для Все-
ленной — циклы усложнения и деградации. Но, вероятно, возможны и 
большие амплитуды колебания — смерть индивида при сохранении 
видовой или социальной наследственности.  

Значит, после смерти отдельной структуры что-то остаётся от неё! 
Это не только её дети, переданная им её наследственность, это культу-
ра, опыт, история в обществе (вплоть до записей голоса артиста, учёно-
го и писателя, памяти о нём в живущих). Видовая наследственность, 
вероятно, что-то всё же накапливает в себе за счёт жизни отдельного 
организма, а не просто начинает всё с начала, попадая в новые условия. 
Но главное — наследственность соединяется, синтезируется благодаря 
половому размножению (не передача даже части опыта индивидуума по 
наследству, а тупое смешение наследственности от полового акта и да-
лее отбор в новых условиях). Это похоже на теорию буддистов, когда 
всё каждое мгновение рождается заново без памяти?] NB! 

Тапас, инерция, память — необходимый элемент мира, одна из 3 
гунн. Другая — активность, движение, страсть, желание, изменение — 
раджас. Третья — радостность, ясность, мудрость, понимание, предви-
денье — сатва. Тапас — связь с прошлым. Прошлое темно и слабо раз-
вито. Раджас — изменение, переход от прошлого к будущему. Сатва — 
связь с будущим. Будущее прекрасно, ибо есть направленность развития 
к усложнению. Но надо помнить о цикле развития или о спирали! Пре-
красное будущее где-то изменяется (умирает) и превращается в абсо-
лютный тапас. Абсолютная сатва и её смыкание с абсолютным тапасом. 
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29 марта 1981 г. 
См. по этому поводу — о мысли высказанной, записанной, и о не-

высказанной, которая ещё вся развивается, не вычленена из связи про-
цесса коммуникаций, кристаллизации, проявления в рамках HS режима 
образования сложных структур. Высказывание, сосредоточение и лока-
лизация, обрыв связей. Систематическое ведение дневника тоже стрес-
совое воздействие и, может быть, в нужной дозировке морфогенетично, 
а может и давать отрицательную реакцию — самокопание, а может при-
водить к заторможенности. 

Итак, два пути к совершаемой гармонизации, которая ведь в силу 
связи человека с миром может распространиться и на большее, чем его 
тело, на его связь с обществом, средой. Инерция медленного изменения 
резонансно созданных структур, путь богов (почти стационар), и путь 
человека. Слабое воздействие должно быть постоянным, и это мощный 
фактор изменений. Создание обострения развития и приближение к мо-
менту tf.  

Отсюда положительная роль инерции, памяти, связи структур из 
разных темпо-миров, т.е. в неком смысле связь прошлого и будущего. 
Причём выход структур на с.ф. среды (или близость процессов к таким 
идеальным структурам в виде похожих на них, но не столь гармонич-
ных, согласованных, совершенных квазиструктур) сопровождается ус-
тановлением автомодельных закономерностей, где раздельное время и 
пространство исчезают, заменяясь автомодельной переменной. 

Это приводит к тому, что единый темп горения (один tf) во всех 
участках структуры (обуславливающий существование всех её элемен-
тов в одном темпо-мире) не мешает тому, что отдельные участки среды 
(центр и периферия) несут в себе особенности организации процессов 
(архитектуры структуры), свойственные или прошлому, или будущему 
её же развитию. Так в центре — структуры в LS режиме близко к горе-
нию гомотермического фона, т.е. к горению единой среды в прошлом. 
Наоборот, на периферии имеются структуры с большими локализация-
ми, которые, если бы их вырвать из сложной структуры, соответствова-
ли бы меньшему значению tf, меньшим масштабам, более высокой тем-
пературе в максимуме, т.е. жили бы в будущем, были бы ближе к 
моменту обострения, т.е. были бы старее структур, расположенных 
ближе к центру.  

Сложная структура объединяет таким образом структуры сущест-
вующие по отдельности в разных темпо-мирах. Усложнение структур 
мира идет по пути объединения все большего числа структур из всё бо-
лее далеких по времени темпо-миров!!NB!!! 

Причем, в LS режиме структуры с большим темпом горения, то 
есть которые из будущего, расположены на периферии, а структуры с 
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меньшим типом горения (из прошлого) расположены внутри сложной 
структуры вблизи её центров симметрий («чакр»!). 

Но особенностью LS режима является, с одной стороны, локализа-
ция сложной структуры в пространстве, а, с другой стороны, её медлен-
ное вырождение (в режиме обострения: сначала медленно — потом 
скачком, быстрее) в младшие с.ф. среды, то есть отпадение от сложной 
структуры простых структур, из будущего, уход их в мир, развиваю-
щийся быстрее. (Наблюдается застывание следа, уменьшение числа max 
благодаря их слиянию).  

Поэтому метастабильность существования сложной структуры 
должна быть (ожидается, но это строго не доказано?!) связана с перио-
дическим включением HS режима усложнения, морфогенеза, приводя-
щего к повороту процессов в сложной структуре во времени, то есть к 
осуществлению выхода младших с.ф. на старшие и к восстановлению 
связи со структурами из будущего, и далее ко все более глубокому про-
никновению в будущее (отсюда возможность, в принципе, установления 
связи со сверхоргнизацией будущего, выхода в новый темпо-мир с 
меньшим значением tf). Морфогенез разума! сменит морфогенез тела! 
Это и есть, наверное, путь йогов. 

Это чередование LS и HS режимов, поддерживающих уровень 
сложности структуры и её существование в нашем темпо-мире, вероят-
но, может быть, по крайней мере на философском уровне, связано с 
бодрствованием и сном у человека (быстрый сон — связь понятий, син-
хронизация всего мозга и тела, медленный сон — синхронизация, воз-
можно, выходящая за рамки тела человека. Например, связь с ещё более 
глубокими структурами прошлого, с генетической информацией вида). 
Возможно, бодрствование и сон — связаны с изменением симметрии 
с.ф. человека. Нет, скорее режима горения. LS на HS и отражения бу-
дущего к прошлому в разных частях системы. 

Существенно для нашего рассмотрения, что в обычном LS режиме 
число простых структур, объединенных в сложную на данной нелиней-
ной среде (то есть на данном иерархическом уровне) ограничено и по-
тому ограничена глубина проникновения в будущее (или прошлое!), 
объединение в автомодельном режиме сложной структуры, ограничен-
ной определенным промежутком времени между прошлым и будущим. 
Итак, не существует момент настоящего (основа скепсиса буддистов, а 
конечный промежуток между прошлым и будущим связан с существо-
ванием сложных структур). NB!  

Вырождение и вновь усложнение, то есть колебание около пре-
дельно сложной структуры охватывает также определенный промежу-
ток между прошлым и будущим, меньший, чем отражен в теле всякой 
сложной структуры. 
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Но, выявив (предположительно) роль HS режима, в котором долж-
ны существовать немонотонные с.ф. (на стадии морфогенеза), мы фак-
тически меняем расположение будущего и прошлого в системе при пе-
реходе от LS к HS режиму. Так ли? а может быть все дело в попытке 
найти такой немонотонный HS режим, в котором более старшие с.ф. 
похожи на с.ф. LS режима? То, что соответствовало будущему! (Смотря 
из какого критерия исходить: или max t! очень важное замечание!) В LS 
режиме — центр системы теперь становится точкой прошлого, вероят-
но, даже абсолютного прошлого типа однородной среды, объединяю-
щей все структуры в конце мира. А процессы уходят на периферию, 
соответствуя в HS режиме будущему, большим масштабам, а про-
шлое — процессам в симметрии, малым масштабам. Такое изменение 
процессов во времени и отражение всей «прошлой внешности» мира в 
центр структуры, а будущего — во вне (но наравне с LS режимом!), по-
зволяет в HS режиме на ограниченную область возвращения проник-
нуть в будущее, которое теперь вышло на поверхность и может быть 
легче изменено, а не спрятано, защищено в глубинах. 

Итак, подводим итог! 
Если цикличность в изменении и даже в самоподдержании связана 

с LS и HS режимами и, тем самым, с обращением хода времени в систе-
мах, то действительно в отдельных участках каждой структуры, живу-
щей в таком режиме, появляются такие пространственный участки, где 
процессы сегодня, сейчас, идут так, как будут идти процессы в конце 
вселенского цикла, в точке Омега. Тейяра де Шардена. Внутри каждой 
структуры есть атман, соответствующий брахману. То есть отсоедине-
ние от целого (брахмана) в жалкую, по сравнению с ним по сложности, 
индивидуальную часть его — структуру, тем не менее сохраняет в оп-
ределенных её участках — атмане (на определенных стадиях её сущест-
вования, а именно стадии HS режима морфогенеза, то есть сна челове-
ка) процессы, идущие так же, как во Вселенной: целом — брахмане. Это 
и называется: атман — есть брахман (главная тайна всей индийской фи-
лософии в Ведах).  

Парадокс в том, что в бодрствовании (LS режиме) проникновение в 
прошлое ограничено (обрезанием, локализацией, конечным количест-
вом с.ф. в LS режиме), а в будущее — не органичено, но оно (будущее) 
«упрятано» внутри центров симметрии организма. Пути ухода в про-
шлое — это замедление темпа организма (задержкой дыхания), но это 
подход к брахману, поскольку прошлое смыкается с будущим через 
брахмана — единое. Абсолютное прошлое — это мертвый бог, абсо-
лютное будущее — это живой, действующий бог, тело его, ещё не рас-
павшееся на структуры. С ним связь лишь во сне. Это и есть великая 
тайна йоги. 
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В состоянии сна (быстрого) процессы вблизи поверхности идут как 
в будущем, но они ограничены по глубине проникновения в будущее 
(обрезанием, локализацией), тогда как в центрах симметрии процессы 
идут как в абсолютном прошлом, здесь проникновение в будущее-
прошлое не ограничено. 

Интересно, где вмешательство-возмущение может поменять, пе-
рестроить будущее или прошлое данного организма? Это надо пони-
мать конкретно не как вмешательство в то, что уже произошло или 
произойдет, а как вмешательство в судьбу данной сложной организа-
ции, заменяя её структуры, взятые из прошлого темпо-мира, другими 
или делая такую же замену её структурами, взятыми из будущего тем-
по-мира. Меняя не все будущее и прошлое, а судьбу выделенного объ-
екта (NB! как быть с парадоксами причинности при изменении про-
шлого?) за счет архитектуры или образа и набора составляющих его 
структур из прошлого и будущего. Все эти темпо-миры существуют 
параллельно, проникают друг друга, а мы лишь говорим о судьбе дан-
ной структуры из данного объединения темпо-миров и в данном тем-
по-мире существующей, изменив её прошлое, переведем её в парал-
лельный темпо-мир.  

Но тогда можно, замедлив свое развитие, соединившись с любым 
темпо-миром, с прошлым, попасть полностью в прошлое или, ускорив 
развитие, вывести всю структуру в будущее, в более старый с другим tf 
развивающийся мир. Ускорение или замедление связано с добавлением 
или отнятием энергии и, следовательно, энергия и время, ход процессов 
связаны. Отсюда возможно толкование, что все, что существовало в 
нашем темпо-мире постоянно уходит из него в будущие темпо-миры 
или прошлые темпо-миры, и эти два пути в прошлое и будущее в конце 
концов ведут к одной цели — единому состоянию материи, состоянию 
точки Омега, брахману, сверхорганизации. Но возможны колебания 
между темпо-миром, обуславливающие метастабильное существование 
структур вблизи темпо-мира, развивающегося с определенным tf. Если 
колебания уходят глубоко по времени, раскачиваются, то возможны 
переходы в другие темпо-миры, похожие на переселение душ. И, нако-
нец, есть путь прилепления ко всем более сложным структурам и быст-
рый выход к точке Ω, ибо быстро все делается лишь вблизи точки, вбли-
зи момента обострения, конца цикла. Уход в прошлое, наоборот, 
бесконечно растягивает по времени достижение точки Омега.  

Поэтому «квазистационарные боги», вышедшие благодаря дли-
тельным временам на полную гармонию и внутреннее совершенство 
своей организации, все равно должны, чтобы достигнуть точки Ω, прой-
ти через стадию быстрых изменений, когда нет возможности без тапаса, 
то есть корректирующего с.ф. морфогенеза (жертвенность, любовь, ра-
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зум), стать частью сверхсложных структур, убыстрить свой тип разви-
тия и за конечное время достигнуть точки Омега. 

Это объяснение положения йоги и древнеиндийской философии, 
что только через стадию человека боги могут достигнуть единения с 
брахманом. 

Переселение душ в индийской философии — подъем к точке Ω, 
уход в будущее или падение в прошлое и длинная череда воплощений, 
неизбежных для приближения к точке Омега. Превращение в животное, 
в камень — это удаление в темпо-миры с большими tf, далекими от точ-
ки Ω, медленно меняющимися, слабо пульсирующими, с огромным пе-
риодом и потому квазистационарные. Уход в будущее — к богам, к раз-
витым людям — это ускорение процессов, другая энергия из праны, 
почти нет подтока ее для человека или квазара (то есть нет закона со-
хранения энергии). 

[Я предварю выписки из текста Вед этими собственными взгляда-
ми, основанными на наших представлениях о теории структур, чтобы с 
этой точки зрения (пускай неполно, но всё-таки предварительно изло-
женной) понять аналогии в древних текстах и постановку вопросов, 
требующих объяснения-подсказки для нашей теории структур]. 
 
01 апреля 1981 г. 

Брахман, что есть его опора? 
Что есть опора человека? Без которой его не существует. Опора че-

ловека — дыхание [обмен, окисление, горение]. 
Какова опора других предметов, куда уходит то, что лишается опо-

ры? (куда уходят творения этого мира?) Откуда возвращается то, что 
обретает опору [темпо-миры — темп обмена, горения!] 

Свойство опоры приписывается Брахману. Атман есть Брахман. 
Нравственная задача возведена в степень всечеловеческой проблемы. 
Мир создан актом жертвы. 
Круговоращение мира: «нужно готовить пищу для всех». 
Идея Бхагавана, которому нечего искать, не к чему стремиться, но 

который ради существования мира находится в непрестанной деятель-
ности. 

Знающий должен ставить привлекательные цели для незнающих, 
затягивающие людей на разных уровнях к выполнению главной цели. 
NB! 

Выполнять свой, а не чужой долг (!).  
Постигнуть все существа в едином. 
Действовать жертвенно (!) 
Пуруша не действует, но лишь созерцает, а природа — пракрити — 

вращается сама по себе. 
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Не для Единого нужна праведность, не для него противен грех. Он 
не принимает ни того, ни другого для себя. Лишь для человека он при-
нимает его жертву, для существ — он действует. Он творец для мира, не 
творец — для себя. 

[Это, вероятно, оправдание пассивности Бога против исправления 
несовершенства мира, его невмешательства] 

Алкание истины, преданность и вера в идею, в путь, в цель! 
Процесс проявления [развития] мира рассматривается как карма 

[с.ф.среды, инерция, видовая наследственность!] 
 

07 апреля 1981 г. 
Эта тенденция просвечивает всюду в индийской философии: 

Мир — цикличный процесс. На определенных стадиях он мыслящее, 
единое сверхцелое, разум, переработавший всю материю мира в свое 
тело, Пуруша или Пурушоттама [не очень ясно применяю эти понятия и 
не помню их различие]. Тогда мир есть целое, сплошное. Но вот Все-
ленский человек, Вселенная, ставшая единым разумным организмом 
умирает, так как по нашим представлениям всякая организация смертна 
из-за её обусловленности определенным темпом процессов, а именно, 
режимами с обострением (имеющими всегда конечный момент обост-
рения). На её останках как на сплошной горючей среде, пище, вновь 
зажигаются или в силу неустойчивости равномерного состояния среды, 
или в силу распада внутренних связей (!) (как у нас при растягивании 
с.ф.), вновь начинают образовываться сначала центральные (простей-
шие) структуры (близкие к центру симметрии, где гомотермия), затем 
дальнейший разрыв связей в целом проявляет структуры с большими 
локализациями и т.д. Время начинает уходить всё дальше в прошлое и в 
будущее, в том смысле, что одновременно в пространстве существуют 
(проявились, отлепились от целого, ионизовались, локализовались, от-
чуждились от общества) структуры с разными tf. 

После распада на проявленные элементы, существующие обособ-
ленно, а может быть и параллельно с этим процессом, ведущим вниз к 
изолированности, к хаосу, к отсутствию связей, — возникает противо-
положный процесс усложнения, морфогенеза, когда начинается объеди-
нение простых с.ф. в сложные, вновь усиливается связь темпо-миров, 
создаются иерархии, новые среды, с новыми более сложными структу-
рами и т.д. Венцом этого усложнения будет нарастающий процесс оду-
шевления материи, перестройка мира.  

Разум, Вселенское человечество, становящееся космической силой 
и преобразующее Космос, как мы преобразуем природу планеты (но, 
конечно, лучше нас, разумнее, но тоже не без ошибок). Разум, чтобы 
иметь возможность взаимодействовать со всеми частями Вселенной, 
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стягивает, уплотняет миры, это стадия LS режима, в отличие от стадии 
становления Разума как космической силы, на нашей стадии разлета, 
растяжения масштабов мира в HS режиме. 

Куда уходят йоги — в более быстрый темпо-мир или в более мед-
ленный темпо-мир? Будущее, если это усложненное будущее, то в нем 
создается более сложная структура (общество из людей), но в другой 
среде, на другом пространственном и временном масштабе по сравне-
нию с размерами и временами человека. Характерно, что оно (общест-
во) создает все это из подвижных элементов, которые может как кубики 
перемещать и тасовать, создавая свои различные структуры из подвиж-
ных элементов — людей. Действуя часто методом проб и ошибок, ста-
тистикой, случайностью, но, выходя со временем после многих неудач-
ных проб, приводящих к быстро исчезающим неустойчивым 
квазиструктурам, на структуры, архитектура которых адекватна среде в 
целом, обществу, его собственным функциям. Итак, диалектика иерар-
хических структур в чередовании частей целого, элементов среды, под-
вижности и неподвижных структур горения (подвижность похожа на 
солитонные, самоподдерживающие кванты, блуждающая сущность — 
структуры). 

Объединяя все большее число структур из будущего, более быст-
ро горящих, мы должны оставаться в том же темпо-мире, ибо это объ-
единение идет в соответствии с с.ф.среды, имеющими один момент tf. 
Чтобы выйти в новый темпо-мир, нужно сменить tf. Это можно сде-
лать, войдя в архитектуру структур другого темпо-мира, прилепив-
шись к ним, но это можно сделать, лишь войдя элементом в другую 
среду, создав другую среду в мозгу или вне себя, на ней существуют 
с.ф. с другим tf. Но ведь c другим tf, меньшим, более быстро горящим, 
будет существовать и наш мир в будущем! Что если они (миры с раз-
ными tf) проникают друг друга? Нельзя ли тогда связаться с нашим 
миром в будущем(?!) или с другим миром, но более развитым, вы-
шедшим в стадию будущего для нас, то есть имеющим более быстрые 
процессы, другой tf! 

Но ведь это обычное соединение структур из разных темпо-миров с 
разными максимумами, но в некой новой среде? Среде или структуре? 
Можно ли себе представить, что в каждой точке пространства находятся 
части структур, живущих с разными tf и объединяясь с ними в соответ-
ствии с некими с.ф. какой-то среды? Какой? Любые ли среды возмож-
ны, из чего они образуются? как осреднение структур более низких 
масштабов? но тогда какова теорема, сводящая структуры одной среды 
в новую сплошную среду, какой переход это сопровождает??  

Итогом процесса мирового морфогенеза (он в HS режиме? неясно) 
будет создание сверхразума, делающего всю Вселенную своим телом, 
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он (Пуруша) тоже может некоторое время жить, колеблясь около уровня 
своей сложности, как человек, бодрствуя и спя. Но потом умирает, и его 
тело (высоко организованное), служит пищей для создания частей на 
целом. Главный вопрос: как образуется вновь пища из усложняющейся 
организации? Смерть и поворот времени! 

Что такое время? Богиня Кала. Не связано ли в индийской филосо-
фии и мифологии время и энергия? У нас по мере приближения объек-
тов к моменту обострения нарушается закон сохранения энергии, ибо 
существование объектов мира — это локализованный процесс горения 
их, то есть он сопровождается выделением энергии из прасреды, сжига-
нием которой он существует. 

Из-за разброса в моментах обострения, неизбежно наступающих в 
нашем мире, мы можем наблюдать объекты уже ближе к их моментам 
обострения. Например, Квазары. Чьи источники энергии не находят 
объяснения в современных физических представлениях. Смотри по это-
му поводу мысли Козырева в «Небесной механике» — о связи энергии и 
времени. Звезды живут энергией Времени! Время как процесс горения. 
Отсюда конец времени. Безвременье, пока нет горения. 

 
09 апреля 1981 г. 

Для нас атом — простейшая структура, а психика — сложнейшая. О 
чем говорят её законы, это предельный случай! И его надо исследовать, в 
нем за короткое время видны процессы, сопровождающие функциониро-
вание любого целого. Видны стадии вибрации, колебания, смены режи-
мов LS на HS (сна и бодрствования). Видно, что часть целого то самоизо-
лируется, то, наоборот, становится элементом большого целого, 
вливается в него. Диалектика процесса части и целого в ритмах психики.  

 
26 июля 1981г. 

Вчера и ещё дня два назад обсуждал с Алёшей Потаповым задачу 
Шредингера. 

 
07 августа 1981г. 

1. Шредингер. 
2. Направленный морфогенез. 
 

15 августа 1981г. 
Вновь начал обтирания и внушение 5 установок (см.тетради!) — 

главное: найти путь обеспечения развития человечества, путь его спасе-
ния — через идеи организации, через умение инициировать реакцию 
усложнения организации человечества, нечто вроде направленного 
морфогенеза. 
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17 августа 1981г. 
Вчера и позавчера усиленно занимался Шредингером и неавтомо-

дельными показателями хода процесса.  
 

22 августа 1981г. 
Прочитал «Психология процессов художественного творчества», 

Ленинград, Наука, 1950 г. Вот интереснейшее направление деятельно-
сти для литературы, искусства, театрало-киноведов! (Поговорить об 
этих проблемах с Юрой Манном!) 

Особенно интересными показались мне неизданные материалы 
Эйзенштейна и комментарии к ним. Это почти конспект-план, но ка-
кая насыщенность нетривиальными мыслями об особенностях худо-
жественного творчества. Какой мощный диапазон примеров, парадок-
сально несущих глубоко в них заложенную и не видную внешне 
аналогию, общую подложку, основу, принцип, создающий искусство: 
связь сознательной цели с формой её отражения, будящей через по-
строения, через корни слов, через архитектуру бессознательное — 
чувство. Организация художественного творения на основе структуры 
объединяющей, содержащей, погруженной сразу в два мира. Это глав-
ная наша идея — связь темпо-миров в «идеальной» организации. Как 
через объединение структур с разными max Т (т.е. с разными tf, т.е. из 
прошлого и будущего, интенсивно горящих и медленно выделяющих 
энергию) перейти в сложную структуру. Так и последний рывок — 
понимание сосуществования определенных гомотермических или 
фундаментальных решений на квазистационарной стадии с идеями 
квантования заряда и связи этих разных темпо-миров — только таких 
и не других! 

 
27 августа 1981 г. 

Опять зарядка и самовнушение, и мощное радостное чувство пра-
воты и чистоты помыслов и энергии всех клеток, направленных к одно-
му — быть искрой, осветившей путь спасения человечества. Нужна 
связь со сверхорганизацией, прилепление к ней, чтобы перед этим от-
ступили на задний план все помыслы, вражда и злоба. Нужна новая ве-
ликая надежда в возможность обеспечить человечеству счастливое бу-
дущее, а разуму во Вселенной очередной этап развития. 

Вчера весь день до отупения, до тяжёлой головы сидел со Шредин-
гером. Математика требует рыть последовательно, без наскоков и пере-
скоков. Но может быть полезно поскакать (квантово) по процессу дока-
зательства, а потом пронзить его, пройти весь путь логически шаг за 
шагом. 
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03 октября 1981 г. 
Всегда ли со временем возрастает сложность организмов в процес-

се жизни природы? 
Шмальгаузен — теорию эволюции нельзя вывести из законов ин-

формации. Ибо в биологии важно не количество информации, которое 
связано с энтропией [и его умеют подсчитывать], а её ценность (!) 

Ценность — смысл, содержание, семантика. 
 

1982 
01 января 1982 г. 

1. Атом имеет радиус Бора. 
А если идти своим путем, а не путем совпадения с Шредингером. 

Имея в виду области локализации горения. 
Читал 1 и 2 мысли Гейзенберга в сборнике Р.С. «Проблема объекта 

в современной науке», М., 1980. 
У Бора была путеводная нить в его противоречивой теории — экс-

перимент. У меня желание не отступать, а развить последовательно без 
скидок на толкование уравнения Шредингера модель атома как горящей 
структуры, так сказать в нелинейном приближении, на квазистационар-
ной стадии.  

Но аналогия со Шредингером — обязательна. Почитай для этого 
статьи самого Шредингера в толстенном сборнике у Александра Анд-
реевича! 

2. Вторая мысль — расчеты с Малинецким морфогенеза показали, 
что плоские задачи (без кривизны поверхностей уровня) выходят на 
стационар, а сферические, или цилиндрические, или многомерные дают 
притяжение, падение уровней на центр . Срочно проверить! 

Ощущение при чтении Витиных математических работ, что я 
слишком затормозился и загипнотизировал себя не очень понятной мне 
(и широкому читателю тоже) математикой. Ищи своё дело, выводы из 
его результатов. Не садись не в свои сани. 

Установка А. А. Самарского на всплывание айсберга наших работ в 
1982 как первоочередной задачи. Мне надо писать, но честно! 

Под Новый год читал издание Р. Ж. о творчестве, об творческом 
климате в коллективе, об умении в меру фантазировать и потом мето-
дично проверять. Об важности эмоций в задачах синтеза — мотивиров-
ка и самовнушение (верное, а не обманчивое, и это ясно надо понимать 
в душе!) 

Интересные обсуждения с Малинецким и Таней, с дипломниками 
физфака Максимом и Лерой, с Сашей Михайловым, особенно с Петей и 
Женей. Лёд тронулся, господа присяжные! 
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Думай адекватно, страстно и дисциплинированно над тем, что ты 
можешь сделать. Укладывай факты-полочки в стену-систему, прежде 
всего с ребятами Жоры Малинецкого и Лены Куркиной! Через них мы 
медленно врастаем в синергетику, а через работы Пети, Саши Михай-
лова и Коли Змитренко — в применение локализации в ЛТС, Витя нам 
обеспечивает, пока один, нет, вместе с группой Дородницына, враста-
ние в среду математиков, я должен побеспокоиться о популяризации и 
философском осмысливании результатов, а также об их подтвержде-
нии и проверке! 

В этом году 10 выступлений и 9 командировок в другие города (две 
в Москве). Мне для развития четкости и обобщения включать новые 
результаты в свои лекции в МФТИ. Это и способ осваивания и багаж 
для выступлений, а главное писания. Мне — важность писать, а не об-
суждать и редактировать работы ребят! 

Не растекаться в деталях, кристаллизовать главное. Правило — 
ежедневное подведение итогов в дневнике и Правило обязательно со-
вершенно — анализ еженедельных итогов за неделю. Не разговоры и 
планы, а главное — крупинка золота в них! 

Мысли и новые факты и немножко психологии творчества: самона-
блюдение. 

 
03 января 1982 г. 

Потрясающе близкое мне высказывание Гейзенберга о цели разви-
тия, о наличии тенденций, обусловленных центральным порядком (дей-
ствием единого).  

 
08 января 1982 г. 

Давно хочу описать процесс исканий, разные состояния, идеоло-
гию, возможные пути, факты, добытые на этом пути по следующим 
трем причинам: 

а) Это писательский труд, самопознания, психологии, и он интере-
сен, увлекателен для читателя гораздо более, чем голос преподнесения 
конечных (?!) истин, которые на самом деле — момент, какая-то стадия, 
пусть более завершенная, но все же стадия, ступень искания. Это полез-
но для книги (если будет!). 

б) Удобно включить в этот процесс философию, ибо очень многие 
идеи, обоснованные последовательной поступью изложения, не реали-
зованы, не доказаны, но они образуют базис, идеологию той области, 
где ведется изложение. И эта идеология может быть более ценной, чем 
достигнутые результаты. Создать мир, создать понятия, гипотезы, до-
гадки, словом, новый язык, описывающий участок работающего мозга 
(мир в голове) и пересадить, размножить его.  
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Отчуждить от себя свой мир и дать ему самостоятельную жизнь, и 
тем самым дать в сотни раз больше способов как по нему, так и по разно-
образию развития в других головах. Но для этого он должен быть доста-
точно закончен, замкнут, психологически, философски и фактически убе-
дителен. Надо заразить других этой условной, отрешенной, но — 
сущностью в ее самодвижении. Но это едва ли легко сделать без анализа 
психологии, пути и человеческого полета, философии своего творчества. 

Итак, дать жизнь детищу, это обзор состояния дел, но более глубо-
кий. 

в) Наконец, надо уметь в этом изложении отсечь факты, добытые, 
от их толкования, результаты от философии. Это важно для самого себя, 
чтобы понять состояние дел, чтобы осенила мысль о дальнейшем пути. 
Чтобы разобраться самому.  

 
16 января 1982 г. 

Парадокс! 
Можно возбудить локализованный процесс горения-структуры лю-

бой энергией, в том числе любым малым количеством, если иметь неог-
раниченные возможности по размерам и по времени! А если размеры 
аппарата (УТС) или ситуации ограничены, то можно всегда найти такую 
пороговую энергию, которая при правильной форме возбуждения вызо-
вет локализованный процесс. 

Это объясняется тем, что во время эволюции структуры можно рас-
сматривать проходимые ей состояния с сокращающейся полушириной 
(и сокращением самой резонансной длины) и нарастающей энергией как 
способы её различного инициирования. 

Разные стадии развития простой структуры (с разными tf после вы-
хода на автомодельный режим) и способы конструирования из них 
сложных структур с одним tf. 

Важно, что соединяются структуры не реальные (с хвостами от не-
автомодельных стадий), а уже разные стадии автомодельной стадии! 

Другой парадокс LS режимов — сокращение фундаментальных 
длин для структур в сильно-нелинейных средах при той же температу-
ре, убыстрение процессов, явный уход структур мозга в микро-
масштабы! (синекуры раджа-йоги). Но разве микро процессы быстрее, 
ведь это видовая память??? 

Но в микромире гораздо быстрее идут инь-ян, частота вращений 
облака электронов. Так ли??? 

Ещё одна проблема. В LS-режимах наблюдается уход интенсивного 
ядра процесса в микро масштабы, там скорость изменения больше. Чем 
больше энергия, тем меньше масштабы, короче характерные времена. 
Но носители наследственности обычно мельчайшие, молекулярные суб-
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образования, и это по отношению ко всей сложной многоклеточной 
структуре-организму.  

Но наследственность это вроде «медленный» фактор эволюции, ви-
довой, а не организменный, он скрыт на малых масштабах. Если мы 
поймали этот парадокс, то может быть на ещё меньших масштабах най-
дем заложенную в локальной организации среды наследственность для 
ещё более глобальных, больших макро масштабов. Т.е. не скрыт ли план 
развития Вселенной на своих малых масштабах (как в игре Жизнь). И 
почему чем меньше масштаб, тем глобальнее (больше масштаб) прояв-
ления его закономерностей. Чем чаще колебания инь-ян, тем более мед-
ленные проявления этой микро организации среды на глобальных Все-
ленских масштабах. Помни, что Вселенная «родилась из точки» (!) 

С этой точки зрения организм той же сложности (по числу состав-
ляющих его простых структур) будет иметь меньшие размеры, мень-
шую энергию, более экономное сжигание среды! Чем отдельно взятые 
его клетки! (Идея миниатюризации. Сложное в целом. Малая и большая 
энергия). 

И здесь, конечно, вопрос — как реализуется это влияние микро на 
макро. Хаос на микро, диссипация структуры на микро. 

Это делает возможным предположение М. А. Маркова, что Вселен-
ная в своем развитии может сокращать свои масштабы за счет усиления 
взаимодействия своих частей — увеличение степени перекрытия про-
стых структур в сложной, увеличение массы, и уходить в микро-
масштабы, превращаться в элементарную частицу. 

Парадоксально Что такие по-разному эволюционировавшие струк-
туры могут тем не менее иметь разную нелинейность и жить на разных 
масштабах, но с одним максимумом температуры, т.е. с одним tf в од-
ном темпо-мире. 

Тогда контакты со сверх-структурами надо искать с помощью 
возбуждения в средах (например, в мозгу) таких симметрично-
идеально возбужденных структур, которые в силу смены LS и HS в 
живом, в сложных нелинейных средах способны глубоко, не разруша-
ясь, уходить в мир малых масштабов, например, в молекулярную па-
мять воды, но и возвращаться назад с новой информацией, гармонизи-
рованными. 

Такой процесс энергетически выгоден, если говорить о возбужде-
нии мозгом как прибором (или искусственно созданной сильно нели-
нейной средой) праны-эфира, ибо это есть и возбуждение структур с 
огромной энергией при малой начальной инициирующей энергии, но 
правильно распределенной на макро масштабе. 

Парадокс. Контакт со сверхорганизацией надо искать на микро, а не на 
макро масштабах. Отсюда правильность резонансного возбуждения, чтобы 



134 С. П. Курдюмов 

увести сообщение-возбуждение на микро масштаб. И связаться (прилепить-
ся) к сверхструктуре на микро, вернувшись потом в наш макро-мир в ре-
жиме инь-ян. Прилепление как самодостраивание, как аналог морфогенеза! 

Отличие живого от мертвого.  
И там, и здесь необходимы флюктуации (конечные, пороговые, 

возмущенные), но в мертвом (малая нелинейность), это кванты, причем 
за счет внешней, другой Е, скачки. В живом это собственные флюктуа-
ции, почти непрерывность. 

Единые законы для живого и неживого и их различие в рамках 
единых временных законов. Любопытно, что это не твое прошлое и твое 
будущее, а сосуществующие с тобой, с твоим миром темпо-миры, нахо-
дящиеся на другой стадии развития, с другим Tmax, другой скоростью 
света, другим tf, другими частотами колебания HS и LS процессов. 

Отсюда возможность выхода в другой более быстрый темпо-мир. 
Внутри него передать сигнал со скоростью большей скорости света 
твоего мира и вернуть сигнал обратно в другой точке твоего мира. К 
чему это должно привести? 

В квантовой механике выход на другой энергетический уровень оз-
начает выход в другой темпо-мир. Отсюда, если создать инверсную 
среду и организовать в ней процесс, то его распространение и характер 
могут оказаться качественно другими по сравнению с аналогичным 
процессом в среде неинверсной — в среде нашего мира. Как получить 
сверхсветовую скорость, взяв инверсную — возбужденную — среду??? 

(Не в этом ли причина направленности, упорядоченности, когерент-
ности излучения в инверсных средах — лазер — проявление свойств дру-
гого темпо-мира? Но тогда скорость срыва, осуществляемая фотонами, 
может идти по нашим меркам со скоростью, большей нашей скорости 
света. NB!! 

Уловить можно на сильно инверсных средах, на возбуждении сред 
с большими метастабильными уровнями энергии. 

В живых системах возможно колебание системы по возможным 
темпо-мирам. Границы между ними в силу огромного N в живых клет-
ках не отделены энергетическими барьерами. Но возможны сильные 
пороговые барьеры между средами с разной нелинейностью, ибо нели-
нейность сред не меняется непрерывно, а скачками. Кварки, элементар-
ные частицы, ядра-атомы, молекулы, органические среды из белков, 
среда из клеток, среда из людей, биосфера, а что дальше? Земля-мать? и 
далее Солнечная система, Галактика, Среда Галактик… 

Огромное число элементов-атомов в Земле означало бы, что она про-
явление-клетка-структура среды со сверхсложными свойствами. Но то-
гда, хотя у всех элементов Земли tf сильно различаются, они же все согла-
сованы полем тяготения, связаны в целое и, следовательно, тяготение для 
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нас — та теплопроводность, та среда, то поле возбуждения, в котором мы 
можем осуществлять передачу сигнала с огромной скоростью.  

Очень важно!!!!!!!!!!!! 
Уход в микро (возможно, для уравнения элементарных частиц), 

так и уход в макро означает прилепление (если удастся вернуться об-
ратно, включить этот уход в LS и HS-режим колебания масштабов) к 
высшей организации (прилепление к богу у ацтеков, связь с единым у 
йогов и т.д.).  

 
17 января 1982 г. 

Ну и пишу! сбивчиво, со скачками, дырявые мысли, с ассоциация-
ми, которые роятся и переливаются одна в другую, как странные образы 
на картинах, развешенных на наших стенах. В современной литературе 
это называется потоком сознания, а внутренне, сомневаясь, точнее — в 
минуты недоброжелательного сомнения в себе, я называю это чушью, 
путаницей мысли (нет предварительного плана, нет архитектуры всей 
постройки), графоманством. Но почему так блаженно ощущать себя 
освободившимся в этом взрыве подспудного? Интересно и любопытно 
следить с насмешкой (ласковой, сразу доброжелательной) за скачками 
своего мятущегося ума.  

Вспомни аналогию йогов, сравнивающих свое неуспокоенное, не-
дисциплинированное, обыденное сознание с замутненной поверхностью 
озера, мешающей видеть глубины сознания и существо вещей, и другое, 
их же сравнение неуспокоенного ума с поведением обезьяны, беспре-
станно совершающей прыжки, делающей ужимки и бессмысленно суе-
тящейся. Йоги спокойно наблюдали за хаотическим поведением собст-
венного ума, и сам этот факт насмешливого слежения за скачками 
сознания постепенно успокаивает его. Не занимаюсь ли я тем же в 
дневнике? Наверное. 

 
18 января 1982 г. 

Вчера посещение Александра Андреевича в Узком. Был также 
Витя Галактионов. Я отказался от участия в обзорных статьях. Так 
будет правильно. Это честность перед собой, уважение соратников и 
импульс к соревнованию, собственному творчеству. Ночью обдумывал 
связь со Шредингером. Поискать записи красными чернилами в ста-
рых записях. 

 
29 января 1982 г.  

Если время — процесс горения праны, то возможно виртуальные 
солитоны. Предположить возможность их разной скорости в разных 
структурах-молекулах в зависимости от величины Т. Но в сложной 
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структуре именно один темп горения есть признак, свойство сложной 
структуры. А что если Земля все ещё квазиструктура? А как различают-
ся процессы вблизи max и min сложной структуры? Ведь есть тенденция 
к распаду ими созданной связи с прошлым и будущим? В чем, не в ско-
рости же? 

Совпадение с вершинами икосаэдра — Бермудского треугольника, 
моря Дьявола (южнее Японии) и других гибельных районов (по Сандер-
сену). Если правильны эти аналогии, то можно ли обнаружить разную 
скорость хода времени в разных участках Земли? Упоминаются биоло-
гические опыты, показывавшие замедление прорастания семян и деле-
ния клеток в культурах в разных точках.  

Утверждается, что в вершине икосаэдра (южнее Японии) наблюда-
лось замедление и даже распад семян пшеницы, полное отсутствие 
птиц, рыб и плохое самочувствие экипажа. Разнос воздействия на био-
сферу вершин и ребер структур! Ведь признано же воздействие Солнца! 

 
06 февраля 1982 г. 

Выступление 4/II-82 Вадима Михайловича Межуева: «Наука как 
феномен культуры». Высокий, с лицом киноактера, звучным глубоким 
голосом. И как чувствует зал! Необычный взгляд, точное изложение 
разных противоречивых и необычных, мало того — парадоксальных для 
нас точек зрения на культуру и науку. 

1. Наука не всегда проявление стадии расцвета культуры. Есть 
взгляды Шпенглера — «Закат Европы», что окостенение культуры со-
провождается формализацией её: наукой. А расцвет может приходиться 
на стадию донаучную — например, мифотворчество. На этой стадии все 
ясно, все объяснено. И более или менее счастлив человек своим единст-
вом с миром и пусть искаженным, но зато цельным взглядом на мир. 

2. Цивилизации — есть ли между ними преемственность или каж-
дая неповторима? Испытывает циклы рождения, расцвета, угасания и 
смерти. Не преемственность, а параллельность. Главная проблема куль-
туры — интерес к неповторимой индивидуальности человека, события, 
картины, культуры. Если наука изучает законы, общие для огромного 
числа разных индивидуальностей, то культура ценит, хранит, вживает-
ся, пытается представить и описать неповторимость каждой индивиду-
альности, её своеобразие. [Эта та же проблема части и целого, общего в 
новой более сложной системе и особенности частной системы, не сво-
димой к общему]. 

3. Нельзя описать тенденции развития науки из самой науки, только 
из её внутренних закономерностей, — наука порождение среды: культу-
ры. Со всеми её достоинствами, углом зрения, недостатками. Поляриза-
ция одного научного течения автоматически вызывает появление проти-
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воположных тенденций, и их столкновение, а иногда и периодическое 
преобладание в колебательном временном режиме типа Селькова — кле-
точные часы — синтез и деструкция. Ибо они элементы и необходимые 
стадии процесса развития науки, его стороны, части его цикла. 

4. Но самое главное! 
Для чего развивается наука. Самодвижение это её или решение оп-

ределенных более широких задач культуры? Цель культуры — широта 
связей человека с миром, гармоничность и развитие самого человека, 
самосовершенствование, самоопределение, самосоздание самого себя 
через все более широкое видение, взаимодействие объединение, участие 
в делах других людей, природы и мира. [Недаром эта струя самовоспи-
тания, самоосвобождения человека от всех шор, оков, ограничений от 
классовых до сексуальных выплескивается сейчас иногда в опережаю-
щее — вырожденные формы хиппи, сексуальной революции, вседозво-
ленности, но одновременно и в интерес к истории, своей и всего ми-
ра — объединение во времени себя с прошлым и с помощью 
фантастики с будущим, интернационализм, в стремлении к контактам и 
переговорам, а не к войне]. 

Эта тенденция развития победит! Я бы хотел быть первым гражда-
нином мира, давшим миру надежду на будущее, указавшим закономер-
ности очередного развития разума на Земле и его общественной формы, 
а также конструктивные способы инициировать неудержимый морфо-
генез мира с выходом на более высокую ступень человека в мире. Не 
винтик, не отчуждение, не узколобый провинциализм общины, группки, 
семейки, а человека мира, гражданина мира! 

5. У меня появилась надежда на преодоление своих препон и 
шор — таких примитивных, если присмотреться.  

 
06 августа 1982 г. 

Поток тревожных сообщений о биологическом и химическом ору-
жии, о событиях в Ливане, вооруженном Бейруте. Б. М. Медников «Ак-
сиомы биологии». Отбор и нет никакой предопределенности, а приспо-
собляемость. Но нужны отличительные черты живого — вот их-то, как 
аксиомы биологии, и выдвигает автор.  

Ходил по магазинам, звонки, ищу сборник «Современные Проблемы 
Математической Физики и Вычислительной Математики» с собственной, 
основополагающей, открывающей миру глаза, статьей. Я столько до этого 
говорил об ней Вале, друзьям, Коле, Жоре, всем. О её значимости, мощи 
идеи, о будущем для человечества, новой эпохе в связи с новой не теори-
ей — нет, а парадигмой!, сравнивал свои, нигде кроме как в этой статье, в 
препринте № 29 (1979 г.), диссертации, статье с А. А. и его статье (напи-
санной мною), сборнике трудов конференции во Франции (на которой 
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доклад был, но самого А. А. не было — его не пустили), неопубликован-
ные взгляды с крушением птолемеевой системы у Коперника и Галилея. 
В общем, бурные броски и вздыбливание жизни внутренней при быстро-
течности и даже однотонности внешнего бытия. 

Необходим постоянный обмен мыслями. А с кем? Часто с Жорой 
Малинецким, реже с Володей Дородницыным, Колей Змитренко, чаще с 
Жорой Елениным, иногда с А. А. Эпизодично. Поэтому так разряжа-
ешься на молодежь на конференциях, впечатление взорвавшегося, кло-
кочущего котла, вулкана. А ребята-ученики — вот они для чего тебе 
нужны — чтобы слушать! чтобы через них реализовывать дорогие, 
главные, не терпящие отлагательства идеи. И лекции в МФТИ для того 
же. Вот бы записать их на магнитофон. Купи и запиши сам! 

 
23 августа 1982 г. 

Как мало из наших идей отражено в статьях, известно людям! Не-
удовлетворенность. Написание брошюры для «Знания» (моей части) 
ещё не начато. Не идет. Много раз прочитал свою статью в сборнике. 
Нет, не идет. 

Сережа Ершов обсуждает и думает о том, что такое время, дал ему 
нашу с Колей Змитренко брошюрку об обращении времени. Разговари-
вать с ним не очень приятно, он категоричен и щеголяет знанием, как 
школьник со школьником: «Ну, это просто!», но у него острый ум и инте-
ресные вопросы, а, возможно, и идеи. Молодые, не затуманенные, свежий 
взгляд и есть главное — интерес к фундаментальным проблемам. 

Интересно обточить на его едких и дерзких вопросах наше пони-
мание, а точнее, туманно-самодовольное виденье новизны подхода к 
многим фундаментальным проблемам мира. 

Вчера чувствовал себя неудовлетворительно, липкий пот, сильный 
насморк. Неужели прихватило сыростью, когда ходили с Валюшей по 
универмагу «Москва», выбирая подарки нашим болгарским друзьям? 
Валюша сегодня должна приехать в Софию, как сказал её бородатый по-
путчик-болгарин, совсем не говоривший по-русски. Я нервничал, как она 
поедет в купе с чужими мужчинами, второй болгарин — молодой (лет 
30), подвижный, говорит по-русски, потом появилась ещё девушка, и Ва-
ля несколько успокоилась. Ей тоже страшновато ехать с чужими, без ме-
ня, без группы туристов, без компании, в чужую страну. В ней проступи-
ло что-то милое, девичье, молодое, как в школьнице или студентке. 

Я все внушал ей, что она кандидат наук, работает в МГУ, в Москве, 
гражданка СССР — великой сверхдержавы. Вот это «сверх» — лишнее. 
И лишнее, что я в обычном как будто бы тоне, так теперь мне неприят-
ном при последующем домашнем анализе (да и на перроне, прогулива-
ясь перед поездом, я это неудобство и стыд уже почувствовал), еще на-
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чал громко говорить, что тебя встретят обязательно с машиной (ишь, 
показал какую важность!, чего же так забил супругу во II класс, а в СВ 
ещё хуже — один на один с незнакомым попутчиком), что если тебя кто 
посмеет обидеть, то я достаточно могуществен (я-то!), чтобы найти 
обидчика хоть на краю света, имею для этого возможности. Можно бы-
ло со стороны подумать, что пугаю попутчиков, почти глупый и само-
довольный кэгэбист, черт, дурак какой-то. И что меня несет!  

Одет в зеленый Володин пиджак и черные (!) брюки, один карман 
зашпилен (незаметно?) булавкой, чтобы было не видно белой подклад-
ки, вылезающей из кармана, брюки-то старые и тесноватые для моего 
брюшка (могу пока и выкатить, и спрятать ещё). Как следует не приче-
сан, да и постричь свои частично седые волосы пора бы. Вообще, веро-
ятно, со стороны это выглядело смешно. Но мне надо было поддержать 
Валю — это было правильно психологически угадано и слова были бы 
правильными, будь они поумеренней. Ну, а запугивание и фанфаронст-
во для окружающих — это как раз признак слабых и неуверенных в себе 
людей, у которых и написание брошюры не получается, и не видно на-
дежды на решение личных проблем, и с ребятами кое-как.  

Вчера почти в час ночи к нам домой резкий звонок, я подумал, ре-
бята вернулись из дома отдыха «Лопасня» (я там где надо и где не надо 
представлялся как профессор!). Нет, стоит в дрезину пьяный парень, 
мне Володю надо. Он в белой рубашке, широкоплечий, когда сходил по 
лестнице, шел как моряк, пружиня на ногах, сверху из окна он, несмот-
ря на свое пьяное состояние, показался мне крепким, сильным и само-
уверенным. Было неприятно. Поставил ботинок у двери и таз. Если бу-
дут тихонько открывать — услышу, оставил на всю ночь включенную 
лампу за занавеской, пусть думают, что не сплю, а занимаюсь. А если 
бы дверь открыла бабушка и она была бы одна дома?! Вообще-то у меня 
осталось ощущение, что парень хотел войти, но, увидев меня, присло-
нился к лестнице и запьянел, и стоял за дверью долго. Я запер дверь и 
опять фанфаронствуя, пугая, грозно сказал: «Не нравится мне это все, 
пойду-ка я позвоню в милицию». Тогда он ушел. 

Утром все казалось пустяком. Но нахлынуло ощущение, что что бы 
я ни делаю, ничего как следует не довожу до конца, позволяю себе без-
дельничать, полеживать, почитывать. Завидовать начинаю тем, кто спо-
койно и уверенно работает, не кричит о своих великих открытиях, а 
пишет о них статьи. Где они? где статья в «Nature», в общество Знание? 
Заезжали мы, когда отвозил Володю в Лопасню, в Мелихово в дом Че-
хова. Много фотографий, рассказ о его трудолюбии, работал по ночам. 
Ночь — рассказ. Откуда, как он успел так узнать людей? Ведь умер в 44 
года! Как будто жил в другом темпо-мире, с другой скоростью горел, 
работал, мыслил. А что со мной??? 
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Не то плохо, что ты один работаешь не направленно, а куда понесет, 
без ответственности сделать дело в срок и для этого заранее спланировать 
каждодневную работу реально, а то плохо, что позволяешь себе расслаб-
ляться. Многое для видимости, для фанфаронства, по существу для успо-
коения себя. Ведь мелькнула у тебя мысль, в которую ты почти веришь, 
что твои слова при проводах Валюшки, что найдешь обидчиков на краю 
света: «у меня есть для этого средства». Подумав, что реальных средств 
нет, конечно, никаких, ты тут же вспомнил, что можешь на расстоянии 
окружить супругу биополем или послать наказующий разряд обидчику, 
или за тебя это сделает высшая структура, поскольку ты делаешь пра-
вильное дело(!!). Но если это так, что же фанфаронить голосом, «пугая» 
попутчиков? А Валюшку увидел такой милой, беззащитной, доверчивой, 
надеющейся на меня, что сердце сжалось. 

Нет, не фанфаронить, а реально работать по плану.  
Жертвенность, соединенная с требовательностью. Давай простор 

подросшим и оперившимся ученикам, требуй, воспитывай на подрас-
тающих. Не вмешивайся из приоритетных соображений там, где дело 
идет, работай сам там, где не работают, не могут работать, не способны 
работать другие.  

Напиши физическую статью и возьми их в соавторы. Выполняй за-
думанное, для этого стремись с радостью к работе в любое свободное 
время, думай в дороге не о своих сомнениях, переживаниях, а о деле, о 
людях, о мире, о путях решения задачи. Вынашивай новое творение в 
уме, систематически продумывай его, не блестками мыслями-озарени-
ями, а методично их завязывая, ты же в этом завязывании в целое на-
тренирован со школы, когда сидя на уроке, готовил план ответа, тезисы 
мысли по каждому отвечающему, вместо него, параллельно с ним.  

Психологический опыт над собой. Только что, 15–20 мин. назад, 
просмотрел с перерывом на 10–30 минут № 8 журнала «Химия и Жизнь». 

Что ярче всего запомнилось? Что запомнилось вообще? Смогу ли я 
это пересказать? Смогу ли использовать этот материал в лекции? 

Мои мысли: нет абсолютных истин, то же мнение в связи с рецен-
зией на книгу Мейена о путях и времени выхода растений на сушу. Пе-
ресмотр постоянных догм и мифов, но не через тупое их отрицание, на 
новом этапе идет накопление и углубление знания. Мысль, что факты 
видят лишь тогда, когда есть их ожидание, когда есть теоретические 
предпосылки, роль парадигмы, теории, гипотезы, направления, глав-
ное — идеологии поиска в развитии науки. 

Перекличка сейчас (при писании возникшая мысль) с установками, 
с акцентами нашей (с Малинецким, моя часть еще не дописана) брошю-
ры. Ищем усложнения моделей, так происходит в физике, но опыт вы-
числителей показывает и на обратную тенденцию — упрощение моде-



Фрагменты дневников 141 

лей. Последний разговор с Малинецким. Постоянство периода колеба-
ний в широкой области изменения параметров задачи. Мои воспомина-
ния о пост-ве КПД систем и приближению теории КПД. 

Итак, мысли для нашей брошюры… 
Хотел записать несколько мыслей, пришедших в голову при чтении 

«Химия и Жизнь» № 8 1982 г., но в момент чтения вдруг меня поразила-
блеснула мысль о том, что уже создавали раньше в теории эфира струк-
туры — вихри на теле его, на теле единой среды. То есть, что мир со-
стоит из структур-вихрей. При писании понял, что вихрь не связан со 
средой — это солитон, это D=Const, но вихревое. [Тут связи с Юрины-
ми Поповым попытками рассматривать сначала в одномерных (астро-
физика), а потом и в многомерных (2-мерных с Олей) задачах новые 
стоки с теплопроводностью — рост пленок, кристаллов, вращательные 
движения среды, а не связь со структурами — ячейки Бенара или кон-
вективные явления.] И надо найти эти старые работы по эфиру и по-
смотреть, как они там пытаются перейти от структур-вихрей к электро-
ну, к атому, здесь все замыкается с опытом Майкельсона, надо отыскать 
обязательно. 

 
12 сентября 1982 г. 

В ночь с 10 на 11 вернулся из поездки в Варну (Болгария). 
Сегодня утром, лежа в кровати, читал стихи Р. Пен Уорена, авто-

ра «И вся королевская рать», а до этого, в Болгарии, в редкие минуты 
отдыха, в основном вечером, «Выбор» Юрия Бондарева. У обоих ав-
торов сложный, философский взгляд на мир и не очень радостный. 
Раздумья о смысле жизни, об устремлениях глубоких и модных, о 
любви, о страсти; о том, что красиво по-настоящему, о преодолении 
себя самого, о выборе... 

Во время поездки в старинный загородный дворец румынской ко-
ролевы, где много цветов, под старину — стены, аллеи кактусов, но 
главное — уголок в тени, под свежим морским ветром, в углу каменных 
стен — алтарь, икона, рядом каменные скамьи и через вырезы окна в 
стене голубое море. Ясное небо, зелень, тишина и спокойное, глубокое, 
несуетливое сосредоточение. Красота располагает к гармонии внутрен-
него мира. Коллеги из нашей туристической группы ушли вперед, всё 
кругом опустело. Приятно холодят древние выщербленные камни ска-
мьи. В тени свежо и ласковый, соленый, нежный ветерок с моря. 

Крутые лестницы, уходящие вверх по скатам берега. Старинная ле-
генда о любви, как всегда с препятствиям, и почему-то, когда она ещё и 
трагически кончается, то и грустно, и чисто, и светло на душе. В этом 
случае почему-то хэппи-энд все сразу портит. То ли набили оскомину 
стандартные фильмы со счастливым концом, то ли правда жизни, осо-
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бенно для тех суровых времен, состояла в гареме, насилии и, главное, в 
суровом быте женщины-хозяйки, скорее работнице и даже рабы, чем в 
красоте, взаимной любви и жертвенности, всегда с этим связанной. 

Солнечное ласковое море, поездка в Несебр, мы идем сквозь узкие 
каменистые улочки, добротные двухэтажные дома под старину. Потом 
сидим в частном ресторанчике, где нам подают вкуснейшую жареную 
рыбу в золотистой корочке и ещё теплый пышный, свой хлеб. С нижней 
террасы, где празднуют 9 сентября частные предприниматели — хозяе-
ва дома, к нам на верхнюю открытую терраску с голубым морским про-
стором тянет дымком... 

Беготня по магазинам в Варне, что купить? Ребята, особенно Юра, 
демонстрируют знание и вкус, меня раздражает снующая толпа. Кто 
голый, еле прикрытый, кто строго и элегантно одетый. Пестрота, ка-
менные гладкие плиты мостовой, азарт при поиске книг. 

 

 
С Александром Андреевичем Самарским 

 
Все вечера — вечеринки, банкеты. Несколько интересных лекций 

наших коллег, дарение препринтов и сборника, посвященного 60-летию 
А. А. Самарского, итальянцам, обсуждение с чехами и немцами. Науч-
ная сторона поездки, по правде говоря, мизерна, но хорошо отвлеклись, 
покупались, пообщались с учеными. Конечно, болгары могут взять по-
больше от этих конференций, чем мы, лекторы.  
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Покидаем Несебр. Гадание Лены Юре Попову в Метеоре. Мы си-
дим на корме и смотрим на пенный след и радугу в нем. 

Мне Лена сказала, что у меня 1982 г. — трудный год. Юре — 4 — 
работа и дипломатия, сейчас период 6 — гармония семейной жизни. 
Многие предсказания на старое, успехи в 1971–1981 годах, Юре под-
твердились. Опять сознание мое скользнуло мимо анализа — пустяк это 
гадание, случайные совпадения, чепушинка — так принято думать или 
за этим кроется форма, куда Лена выкладывает и свои наблюдения, и 
оценку реакции слушателя.  

Мне 22 — космические свершения. Смешно, но я явно польщен, 
главное, думаю про себя, что в этом что-то есть. Все переплетается: то, 
что кажется, мечтается — становится явным, что предсказывается — 
находит иногда благодатный резонанс в душе и тогда действует, на-
правляет, ободряет... 

На что срезонировал я? 
Мысли в Болгарии, в дороге и после! 
У каждого свое дело, как много направлений, путей, дел в науке, 

как много знают коллеги, а мне не хочется все знать и все понимать у 
них, у меня есть своя струя, своя задумка — её надо реализовать. И 
ещё — я понял, что дошел до простых, но фундаментальных кирпи-
чей, где философия смыкается с анализом математическим и не очень 
сложным. В нем не столько надо знать, сколько думать, фантазиро-
вать, пробовать и обобщать из вычислительного эксперимента. Это по 
мне, вышел, соскользнул на адекватную образованию, способностям, 
склонностям проблему. Не лезь во все дыры, не многознайствуй, де-
лай свое дело. Прозрение сложностей науки, своей ограниченности и 
удовлетворения от своего дела — вот возникшие мысли. 

Мысли о пропаганде, даже читая последний номер «За рубе-
жом», — беспокойство ученых США перед ядерной катастрофой, пе-
ред проблемами, надвигающимися на человечество — чувствую: это 
та среда, то настроение в мире, где мой призыв к новой эре — умень-
шения инферно, зла, горя в результате замены метода проб и ошибок 
знанием архитектуры структур, адекватных данной среде, данной ста-
дии её развития и, главное, — действенное вмешательство путем ини-
циирования в ней (среде) морфогенеза к этим структурам. Об этом я 
уже говорил чехам на приеме, устроенном советской делегацией! 

(Белый Крест, который я зажигаю перед умственным взором с за-
крытыми глазами, как символ правильного инициирования мозга на 
решение проблемы — не рехнулся ли я слегка?...) 

Поразили стихи Роберта Пенн Уоррена (Библиотека литературы 
США, Москва, «Прогресс», 1982 г., стр. 603): 
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Не спеши, так как 
Весь ужас в том, что обещанное сбывается. 
Даже счастье. 

Вспоминается моя безалаберность при расчете в кассе кафе. Мне 
недодали 2–3 лева, и Лена воинственно отобрала у меня деньги и от-
правилась выяснять отношения. Ни Юра, ни Ал. Андр. не простили бы 
себе такой растяпистости. Я легко отступаю, и в Москве тоже, при 
всяких расчетах. А официанты и кассирши, наверное, смеются над 
недотепой, рассеянным или выпендронистым парнем — платит, не 
считаясь... 

Я уехал из Москвы в настроении не лучшем. Плохо спал, хотя был 
2 месяца в отпуске. Срочная работа по брошюре не сделана, лекции для 
МФТИ не оформлены, обзорная статья для журнала в США с Витей, 
А.А. и Сашей не подправлена, статья с Жорой Елениным в сборник по 
самоорганизации тоже, вариант статьи Лены и Алеши не тронут. Одни 
не-не. Да ещё мне кажется… О чем я? О чем, о чем.  

стр. 598: 
Заря — и мир сверкает. 
Он есть. Есть пламя времени… 
 
Вдруг роза умирает улыбаясь. 

Отрывки не передают глубину его стихов, дум, философии бытия. 
О чем же я думал там? Взял с собой Т. Николиса и И. Пригожина, но, 
конечно, не читал. Наслаждался солнцем, нырял с открытыми глазами, 
мягко баюкали волны, наслаждался прогулками в теньке, ощущением 
чистоты и прокаленности солнцем. Непосредственностью и отсутстви-
ем напряженности по сравнению с Сухуми. А базар, ароматы на нем! 
А ароматы масличных растений в парках. Да, забыл, удовольствие от 
минерального горячего душа. Много снимали Женя Лавров и Юра 
Попов. Почему-то у меня промелькивали мысли о том, что нужно ос-
таться в памяти людей и фото этому способствуют. Что будет через 
10–15 лет? Каковы наши судьбы? Будет ли мир, прежде всего? А что 
будет с окружающей средой, можно ли будет купаться в этом благо-
словенном море?  

Последний день обедали в «кошаре». Ресторан дорогой, смешение 
деревенского стиля — участки огорожены невысокими плетнями, прямо 
на воздухе вертел и две жаровни для шашлыков, большой камин с длин-
ной, вверх уходящей в виде параболы белой трубой, низкие турецкие 
пуфики и диваны, покрытые национальными вышитыми покрывалами, 
ковриками. Изготовители шашлыков в национальных костюмах, обмо-
таны широким красным кушаком по поясу, за спиной, за кушак, заткну-
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та вместо кинжала черная книжка для записи заказов. Они готовят, при-
нимают заказы, а приносят девушки. 

Хорошо ли съездил — я все время себя спрашиваю? Хорошо, как 
на курорт, кое-какие интересные контакты. Но как же далеки интере-
сы большинства от того, что тебя интересует. Вот в Кишиневе, на 
конференции по самоорганизации тебе действительно было интерес-
но. Но, заметь — интересных бесед тоже не было, хотя лекции были 
очень интересны и все тщательно мной записывались и отрабатыва-
лись. А в Юрмале на конференции по горению ты сам уклонился от 
разговоров. Слушая обстоятельный рассказ Фаворского, я подумал: 
то ли не понимаю результатов своих учеников, то ли не могу толково 
о них рассказать, а ведь многие вещи с Леной, Жорой, Алешей я сам 
инициировал. 

Но в чем твоя задача — писать книги, пересказывать полученные 
результаты, приводить их в систему или двигаться дальше? Искать фи-
зическую уже (а не математическую) модель атома как структуры горе-
ния среды и управления и инициирования задач морфогенеза? Смотреть 
отчеты обоих Жор? Вот ты набросился на Сашу Михайлова, а Жора 
Еленин вообще не с тобой ведет работы по системе двух уравнений, а с 
Чернавским! Ну и что? — это же хорошо! Ведь он рассказывает о ре-
зультатах. Не проявляется ли здесь у тебя все-таки ревность? Ребятам 
нужны группы, разворот дел, самостоятельность! А тебе надо больше 
работать самому и меньше играть роль коммивояжера.  

Нужно писать, обдумывать, записывать результаты обсуждений, 
обобщать в обзоры и книги, но не спеша и фундаментально! Так, как ты 
кардинально переделывал препринт с Елениным в свою статью и вари-
ант Змитренко в препринт по термодинамике режимов обострения в 
1976 г. Вот пример добротной твоей работы, разумно связанной с пред-
варительными вариантами текста ребят и тобой же поставленных ещё 
раньше им задачами. 

Сколько лет спустя, разбудила меня сращением лунного жара 
На подушке, дальнего поля и высоко на дубе листка —  
Я услышать рвусь, как исповедует голосов новая пара 
Некую веру в жизнь, не убитую моими годами пока. 

Очень яркие сейчас воспоминания о Болгарии — как хорошие, соч-
ные снимки при ярком солнце. Нет, не снимки, а пути-дорожки с на-
строением, запахами, впечатлениями. 

Дорога с фонариками вдоль вилл, окруженных зеленью и располо-
женных вдоль моря, мы с Валюшкой наслаждались тенью, шли вдоль 
нее, любуясь морем, берегом и виллами в зелени. И свежий ветерок с 
моря. 
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Почему-то чувствую, что реакция на мою статью в сборнике3 долж-
на быть ни с чем несравнимой, возможно, похожа на статью с Колей в 
ПМТФ, но гораздо глубже и ярче по замаху идей, хотя многие понятия 
нужно бы пояснять. 

Перед отъездом Александр Андреевич сказал по ее поводу: «Ну, 
Вы, Сережа, превзошли себя». 

Мне кажется, что читая и перечитывая её не критически, неконст-
руктивно, я хочу понять реакцию «свежего» человека разных специаль-
ностей. Но как хочется поговорить о ней с этими человеками! 

Сейчас бы мощный резонанс в мировой печати нам был бы очень 
кстати. Ведь нет пророков в своем отечестве. А то ИПМ потускнел как-
то в глазах многих, ан нет, это могучий стратегический потенциал Ро-
дины и мира и еще решение многих проблем науки и будущего подарит 
он человечеству! 
 

1983 
1983. Выводы из конспекта по «Джанана-Йоги» Вивекананды (на лис-
точках) 

 
Нашел потом. 
 
1. Духовность — душа вкладывается обществом. Робот. Маугли. Ос-

колок общества. Непроявленное (душа), проявленная структура (разум). 
Смертное тело, бессмертное духовное, закрепленное в обществе (творе-
ния, деяния). Иерархия структур. Общество и биосфера. Мать-Земля. 

2. Вспомнить прошлое, все прошлое, — значит освободиться. Ос-
вободиться — это объединиться с прошлым, сделать внешнее внутрен-
ним, включить в структуру разума, но все впечатления в человеке — это 
как раз душа, и объединить все в структуру можно лишь в предельном 
морфогенезе. Обычно разум объединяет в структуру ничтожную часть 
души. Объединиться с подсознанием. Пассивный и активный запас 
слов. Лечение Фрейда психоанализом, объединением с комплексами 
подсознания — с прошлым. 

3. Расширение знания (разума), прилепление нового к структуре 
уже созданной, но она «на поле» души — непереработанного запаса 
впечатлений, памяти жизни, осколка общества.  
                                                           

3 Имеется в виду только что вышедший сборник «Современные проблемы математиче-
ской физики и вычислительной математики», М.: Наука, 1982, где была помещена статья 
Сергея Павловича «Собственные функции горения нелинейной среды…» (стр. 217–243), то 
есть его замечательный Препринт № 29 за 79 год, который мы публикуем в этой книге. Но 
могучего резонанса, которого он ждал, и после статьи не было. Ибо «не спрашивай, как 
набухают почки» (Мандельштам). А набухают они медленно и тихо. (Прим. ред.) 
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4. Интеллект — наследственная видовая память. Животные. Человек. 
Инстинкт пианиста. Создание комплексов связей и уход их в подсозна-
ние. Мышление, жизнь, движение комплексами. Сигнал включения ком-
плекса. Мышление образами. Уровни все усложняющейся иерархии. Моё 
думанье задачами. Абстракции. Как научиться писать начисто. Фиксиро-
вать мысли, не мучаясь. А Толстой и труд поиска формы. 

5. Перевоплощение душ и похожесть телом, манерой мышления, 
предрасположенностями на родителей. Но важно, какую душу вложит 
общество. 

6. Память общества, её формы. Вызвать и спрятать. Книги, фильмы, 
картины, сказания, архитектура, предметы быта (датировки в археоло-
гии). Дети, ученики, друзья, коллеги. 

7. Почему так трепещем над картинами, музыкой, скульптурой, 
стихами, книгами. Это наиболее прямая, понятная форма аромата их 
души. Душу надо ещё уметь выразить. Передать время, состояние 
общества. Гениальное произведение — осколок общества. Значит 
имеет свою душу. Взаимодействие душ, его законы. Понимание про-
изведений. 

8. Почему великие творения так воздействуют на людей. Симфо-
ния, картина, книга, фильм, театр, научное открытие, песня, философ-
ская мысль, телевизор, лекция. 

Страсть в передаче. Сопереживание. Прилепление. Возбуждение 
подсознания. Логика. 

9. Любовь — слияние духовное. Образование сложной человече-
ской структуры. Семья как структура. Научная школа. Школа, студен-
чество, соратники — коллеги, неформальные коллективы, партии, толпа 
как структура, армия, слушатели — зал как структура, национальность, 
страна, человечество.  

Забытые книги и произведения. Счастье сознательной жизни. 
Надо знать модель, определяющую поступки: Печорин — разоча-

рованный. Нигилист Базаров. 
Но модель должна соответствовать прогрессу.Знать законы разви-

тия. Фильм «Коммунист», Чапаев. 
10. Каковы проблемы нашего времени? 
Шпана, мещане, страх перед войной, нужна надежда. Где путь к ней? 
11. Развитие личности, развитие общества. 
12. Хорошо. Изучение путей развития эволюции Дарвиным внесло 

в общество новую парадигму — эволюцию всего, а отсюда и поставило 
вопрос об эволюции общества. Революции. Социализм. 

Переселение тонкой формы — души. Осколок общества, но другой. 
В другом теле другое выражение, проявление, где максимально душа 
будет осознана, отражена сознанием. 
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Тонкая форма — это поле всех видов следов, грубая — это интен-
сивно горящие участки — структуры среды. Тонкая форма — сплошное 
поле, осколок общества в человеке, на нем дискретные структуры разума.  

Но возможно не только разума — двигательные и другие структу-
ры тела. Всё, вероятно, строится по единым принципам. Освоив, поняв 
двигательные структуры и координацию работы тела (ходьба), поймем 
и законы синтеза фактов и проявлений в новую теорию. 

13. Вся помощь внутри нас, стойте крепко на своих ногах. 
Нельзя жить без целого, бессмысленно искать все в себе самом. А 

самоизучение и тренировка в течение двух лет Паганини — закалка та-
ланта. [Я как синтезирующий механизм. Что бы ни прочитал, что с чем 
связать — запросто]. Но это именно путь творцов. Выпадать из целого в 
часть, в себе искать отражений целого и это-то и общо другим душам — 
другим осколкам целого. Но история идёт через носителей — людей. 
Периодичен в обществе индивидуализм и революционно-общественный 
романтизм (как в клетке деструкция и расплывание, локализация и HS 
режим). 

14. Эволюция и инволюция (HS и LS). 
Сначала всё в свернутом, тонком, непроявленном виде. Сплошная 

среда как носитель непроявленного. Диалектика в том, что проявлен-
ное — дискретно и неустойчиво, метастабильно. 

15. Идея сплошности законов эволюции. 
Единая цепь жизни от клетки до человека. 

 
03 января 1983 г.  
(на листочках) 
Замечания, мысли, темы, комментарии после суммации старых записей. 
Конспект «Джанана-йога», 8/III, 14/III, 15/III 

1. Душа человека — осколок общества, разум лишь малая часть — 
активно освоенная в структуре этого осколка. Души нет у Маугли. Бес-
смертие души в творениях, отданных обществу. Проявленная и непро-
явленная часть души. Огромный резерв, запас. Вера в это. Я Бог (носи-
тель огромного целого — общества, культуры его). Диалектика части и 
целого. Познание логическое и нелогическое (путем морфогенеза не-
проявленного в человеке в сверхсложную структуру). 

2. Общество тоже часть более сложных экологических, космических 
структур. Оно часть целого. Мыслит ли это целое, более ли оно развито, 
чем общество? Мать Земля, отец Космос, старшая сестра Луна, старший 
брат Солнце. Иерархия структур в обществе отражает иерархию в природе. 

3. Вспомнить прошлое — значит освободиться. Освободиться — зна-
чит объединиться с прошлым, стать частью пространственно-временной 
структуры более сложной, охватывающей больший кусок будущего и 
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прошлого. Превратить познанную необходимость в свободу. Имеется в 
виду структуры из прошлого и будущего (не обязательно своего). 

4. Знание — это прилепление нового к старой структуре, т.е. на са-
мом деле процесс создания (и, возможно, распада) более сложных 
структур мозга, после чего действиями не нужно управлять, они стано-
вятся (у пианистки) как безусловный рефлекс и возникают комплекса-
ми. Задачу решают сразу блоками. Читают страницу целиком, мыслят 
уже комплексами, абстракциями. Труд остается, но приобретается новое 
качество [бифуркация]. 

5. Перевоплощение душ и наследственные болезни и задатки. За-
датки — телу, а душе — воспитание. Но может быть наследственная 
память! 

6. Великие мастера несут нам аромат своей души. 
7. Абстрактные теории эволюции нужны, так как практичны. Так 

теория Дарвина родила сам эволюционный взгляд на мир и тем самым 
одобрила идею революции и социализма, прогресса в общественном 
развитии.  

8. Как наше время отвечает на вопросы древних мудрецов, на во-
просы Вивекананды? 

9. Проявленное (грубое) и непроявленное (тонкое). Всё запечатле-
но, но в структуры связано лишь грубое. Память и возобновление тон-
кого, пробуждение старых следов. Память и периодическая смена LS и 
HS. HS объединен с самим собой в прошлом.  

Это в мозгу, в следах, а нельзя ли на самом деле объединяться со 
следами прошлых людей с прошлым темпо-миром, с более медленным 
старым темпо-миром? 
 
18 января 1983 г. 

Интересная мысль 
В странных аттракторах осуществляется перескок с одного перио-

дического решения на другое [Обязательно ли периодическое, а если со 
стационарного на другое? Нет. Почему же это происходит? Неустойчи-
вость стационарного решения разная по отношению к флюктуациям 
разной амплитуды?]. Или в колебательных режимах есть эволюция к 
неустойчивому режиму и опять же флюктуациям, возможно, и беско-
нечно малым, не пороговое возбуждение. 

У нас есть замечательный пример возможно циклического развития 
Вселенной в LS режиме и HS режиме — схлоп и разлет. А возможно, 
это свойство всякой, достаточно долго существующей биологической 
(любой?) системы. 

Благодаря этому приближению к автомодельной границе на физи-
ческой плоскости возможен вновь самопроизвольный или, лучше, за-
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данный перескок к HS-режиму, и так осуществляется переключение HS 
на LS и обратно. 

Оно или регулируемо определенной величиной внешнего воздейст-
вия (Солнце!) (ночь-день) (или заданного в ниточном ритме, вспышке), 
или это пример тоже странного аттрактора, где перескоки происходят 
стохастически за счет стохастичности флюктуаций. Это опять пример 
роли флюктуаций в образовании замкнутых (но не строго повторяю-
щихся) режимов, идущих по кольцу! 

Главное, не надо менять среду. Происходят в процессе инволюции 
и эволюции подходы к неустойчивой стадии развития, где состояние 
случайным образом меняет ход процессов во времени. Разлет, растяже-
ние, морфогенез, рост, HS-режим на схлоп, сжатие, дифференцировка, 
но и вырождение, LS режим. 

Это замечательная мысль пришла после многократных чтений и 
прояснений смысла странных аттракторов в брошюре «Знание», напи-
санной Жорой Малинецким. Надо бы сосчитать эти циклы, продолжив 
счет Н. В. Змитренко в LS-режиме до перескока в HS и набрать стати-
стику перескоков! NB! 

Остывающий обычный HS режим и LS-режим с обострением со-
единены на одной фазовой плоскости! 

А чем отличается HS обострения нарастания от HS обычного осты-
вания? Когда идет морфогенез? Аналогии к йогам в состоянии самадхи: 
похолодание, спячка, замедление процессов ближе к стационару. Синтез 
без распада. Интуиция в полудремоте, синтез во сне, падение темпера-
туры на 1,5 градуса(?) во сне! 
 
19 января 1983 г. 
Далее следует конспект по книге Ромена Роллана. 

О мистической инверсии (самосозерцании) и её научном значении 
для познания Реального. Примечание I. Приложение к Вселенскому 
Евангелию Вивекананды. 

 
Ромен Роллан т. XX. Собрание сочинений, Ленинград, 1936 г. 

(Здесь отмечено минимум 70 интересных мыслей, большинство с моим 
комментарием или новой плоскостью взгляда из теории структур.) 

Рибо установил, что «психологические функции, наиболее легко 
подвергающиеся заболеванию, — это те, которые наиболее поздно сло-
жились, являясь последними в эволюции онтогенеза», повторяющего в 
общих чертах филогенез. 

Фрейд: сон — пережиток первоначальной стадии эволюции. [Я так 
же думаю о подсознании, но сон в йоге — морфогенез, единение созна-
ния и подсознания и даже поля разума]. 
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Против преувеличения в науке понятия эволюции. Осуществление 
впереди не более интересно, чем дифференциация, и в этом смысле де-
градация совершенного целого, существовавшего в прошлом, может 
быть лучшее, Золотой Век [позади — Рай, золотой век]. 

«Следует различать влияние Космоса, предшествующее сущест-
вованию данного индивидуума, субстанция которого ещё носит в себе 
его следы, и влияния, ему современные, оставляющие на ней след 
ежедневно. Первые — врожденные свойства индивидуума и создают 
его наследственность. Вторые — свойства приобретенные, создают 
его приспособляемость… и состояние индивидуума в данный момент 
представляет сочетание обеих групп свойств». 

Высказывание Ш. Бодуэна: 
«Нельзя представить себе эволюцию, которая шла бы от рефлекса 

к инстинкту, от инстинкта к высшей психической жизни, не прибегая 
к последовательным задержкам и связанным с ними интроверсиям. 
Нужно, чтобы на всякой ступени имели место новые задержки, не 
дающие энергии немедленно разрядиться моторными путями, и ин-
троверсии обращения энергии внутрь, которые мало помалу заменяют 
задержанное действие мыслью… Мысль … может быть рассматривае-
ма как результат задержанных действий, которым субъект не дает 
дойти до полного осуществления. Наши рассуждения — это попытки, 
осуществляемые в виде образа… Было бы неправильно поэтому сме-
шивать интроверсию с чистой регрессией, поскольку последняя обо-
значает возврат назад по линии эволюции (и, прибавляю я, «без наме-
рения продолжать далее движение вперед»), тогда как интроверсия 
есть необходимое условие этой эволюции, и, если она порой есть от-
ступление, то оно может быть одним из тех отступлений, которые по-
могают сделать разбег». 

[Накопление половой энергии, задержка дыхания, задержка слово-
излияния, не выбалтывание замысла, вынашивание, вызревание состоя-
ния, накопление заряда энергии, способного преодолеть порог, нужный 
для скачка, возбуждения, бифуркации к новому качеству. Это то же са-
мое, что и состояние вызревания и потом озарения в работе мозга, за-
держка перед синтезом, созданием целого]. 

[Отсюда разрыв постепенной эволюции скачками революции и от-
сюда роль инерции, косности, зла, способного сопротивляться нарас-
тающему валу нового и, тем самым, задерживая его — повышая высоту 
и энергию вала и создавая, благодаря инерции, подавлению, задержке 
прогресса способность (возможность) скачка эволюции. Без борьбы нет 
задержки, а без задержки нет возможности накопления энергии для ре-
волюционного скачка. Индийская аскеза, жертва, стресс, напряжение, 
накопление праны для просветления]. 
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О пользе инерции — зла. Самоограничение для накопления энер-
гии, нужной для вызова волны перестройки психики. Как происходит 
развитие волны термоядерного горения, инициированного в одном уча-
стке среды. Одна из главных целей синергетики — умение иницииро-
вать волну перехода на другой уровень во всей системе локальным по-
роговым возмущением. 
 
20 января 1983 г. 

Психопатология по Фердинанду Морелю: «Глубокий нарциссизм 
чистой интроверсии есть регрессия в недра материнского лона, если 
только индивид вкратце повторяет вновь весь процесс развития расы». 

[Всюду — диалектика перетекания в противоположное]. 
[Вероятно, возврат к простому, образному, подразумеваемый в ин-

троверсии, означает в индийской философии и европейской мистике син-
тез знания в целое, объединение множественности в единичное (отсюда 
ощущение простоты), связанное с морфогенезом знания в мозгу, с озаре-
нием, с умением увидеть все связанные друг с другом детали проблемы 
как бы с птичьего полета; со скачком на новый иерархический уровень 
понимания, созданием сверхструктуры! А связь с психопатологией в том, 
что это объединение логических структур, образов сопровождается ещё 
чувством, «музыкой знания», аналогий, метафоричностью — мыслью-
чувством. Так ярко и эмоционально, но на гораздо менее глубоком уров-
не, гениально узнавая, впитывая, играя с миром — ведь игра захваты-
вающе интересна и, в то же время, сказочна, глубока, метафорична, ми-
фологична. И это приближает к образному, целостному, пусть наивно 
целостному, но гармонично-мифологичному взгляду на мир древних. 
Значит, обе стороны ухватывают разные части, грани, проблемы]. 

Погружаясь к основам, до самых далеких истоков жизни, предшест-
вовавшей рождению, тщательное изучение мистиков устанавливает с 
полной ясностью, что сознание существует в процессе интроверсии, не 
затемняясь ни на минуту, на всей гигантской лестнице прошлого, в срав-
нении с которой «Машина времени» Уэллса — лишь детская игрушка. 

[То есть, уйдя в подсознательное, не теряют его связи с сознани-
ем, значит, этот уход в прошлое — колоссальный синтез структур раз-
ных темпо-миров в грандиозное новое целое, в гораздо более сложную 
структуру, объединяющую уже не только структуры разного возраста, 
но и разные темпо-миры (как сплошные среды), это иерархия сред, а 
не структур! Прободение темпо-мира сознания (через особое построе-
ние логических структур) в темпо-мир подсознания, а, возможно, по-
следовательно, в целые слои темпо-миров, лежащих все глубже, все 
дальше от темпо-мира сознания. (Классификация миров у Лилли «В 
центре циклона»).  
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Но тогда уход в прошлое, даже в замедленные темпо-миры (с 
большим tf) по сравнению с темпо-миром сознания должен сопровож-
даться замедлением процессов в этой новой прободающей темпо-миры 
структуре. Её tf должно увеличиваться, скорость горения и всех процес-
сов замедляться. Температура человека в этом состоянии падать, члены 
деревенеть, дыхание и сердцебиение замедляться, ибо теперь не созна-
ние регулирует процессы в организме, а гораздо более медленная сверх-
структура. Все стремится к квазистационарной стадии, а если это про-
исходит при бодрствовании сознания (то есть в LS-режиме), то такая 
структура начинает жить и навязывать всему организму режим медлен-
ных изменений, существования почти без изменений. На этой стадии 
происходит уход в свое прошлое (ибо так в человеке продолжают жить 
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следы его детского, дикарского развития, ушедшие в мир подсознания), 
осуществляется соединение настоящего со своим прошлым]. 

Разве не замечали вы, что изоляция человека от бурного потока 
впечатлений вносит успокоение, замедление и в работу мозга, а если 
ещё кроме этого задержать, оттянуть периодическое всплытие в мозгу 
старых впечатлений из подсознания в сознание, ликвидировать, забыть 
сансары, (что предписывает путь йоги к озарению), то наступает замед-
ление темпов мышления и, вообще, ритма жизни организма. (Дерев-
ня — обломовщина. Город — концентрация структур — Штольц — 
деятельность и даже лихорадочная деятельность.) В деревне люди бре-
дут, гуляют, сидят, в городе бегут, спешат, торопятся. Американизм — 
другой темпо-мир. 

[Интересная мысль путь богов к стационару и путь махатм к точке 
Ω. Боги вынуждены при движении к точке Ω пройти путь людей, но 
через регрессию!] 

Итак, путь замедления — это путь к Единому. Но, возможно, что 
существуют рядом с нами быстрые и, тем самым, более развитые темпо-
миры, чем наш, и прилепление к ним — это путь в будущее, путь тоже к 
Единому. Ведь можно же прилепиться к сознанию из подсознания, вот 
пример и, вероятно, реальный, если предполагать выход при определен-
ных условиях структур подсознания в сознание (сны, интуиция, психо-
анализ). Но тогда можно создать способ выхода структур сознания в 
сверхсознание, путь в будущее, он быстро приводит к Единому, но то-
гда ускорение процессов. 

«В самой абсолютной интроверсии (как у Дионисия Ареопагита) 
нет потери сознания, а есть лишь перемещение внимания. Экстатиче-
ские переживания остаются глубоко запечатленными в испытавшем 
экстаз, чего не могло бы быть, если бы это были впечатления о пустоте 
и небытии. В действительности, сознание есть нечто подвижное, когда 
внешний мир исчезает, область сознания суживается и кажется, что оно 
целиком уходит в какой-то центр мозговой коры, обычно остающийся 
неизвестным…  

Сознание как бы сосредотачивается, замыкается в какой-то неведо-
мой психической щитовидной железе». [Аналогия с LS-режимом суще-
ствования структур горения единой среды — мозга].  

Далее Р. Р. упрекает знатоков бессознательного в стремлении по-
догнать необычные явления мира психического под известные мерки. 
Вместо того, чтобы найти в них новые явления, новые представления о 
мире! 

Способ связи с подсознанием в структуре мозга-разума. [Прямая 
аналогия структуре, стягивающейся к центру в LS-режиме. Скорее это 
скольжение фокуса сознания к центру структуры, где процессы, благо-
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даря автомодельности LS-режима, идут как в прошлом и через центр — 
легко связаться с темпо-миром подсознания.] 

Р. Р. пишет о круговом движении: 
«...Этой мощной реки Стикса, которая семь раз (!?!) опоясывает 

Существо, этой круговой пляски, этого могучего притяжения центра, 
центростремительной силе внутренней души, которая соответствует 
силе Всемирного тяготения, действующей во внешнем мире». 

[Потрясающая аналогия для теории структур — единство процес-
сов затекания к центру симметрии структур психических и материаль-
ных в LS режиме]. 

[И далее очень глубокое и конструктивное замечание Р. Р. об един-
стве законов организаций на разных средах мира]. 

Сказать, что это познание психических глубин ничего не говорит 
нам об истинах внешнего мира — это для человека науки означает бес-
сознательно следовать предрассудку высокомерного непонимания, 
столь же нелепому, как и предрассудок религиозных спиритуалистов, 
возводящих непроходимую стену между духом и материей. 

[И далее!] 
Нет двух реальностей. Что начертано в одной, то есть и в другой. 

Законы внутренней психологической сущности по необходимости тако-
вы же, как и законы реального внешнего мира. И если вы научитесь хо-
рошо читать в одной, то есть все основания ожидать, что вы найдете в 
ней подтверждение (или предчувствие) того, что вы прочли или прочте-
те в другой. 

Р. Р. приводит мысль Адольфа Ферьера (воспитателя): 
«Если разум различных индивидов может быть приведен, как к об-

щему знаменателю, к Разуму, понимаемому как нечто сверхиндивиду-
альное, безличное, это значит, что по своей сущности дух каждого и то, 
что принято называть его природой, составляют часть одной и той же 
реальности, имеют одно и то же начало, произошли от одной и той же 
космической Силы». !!NB!! 

[Здесь у меня мелькнул какой-то скрытый образ и исчез, какое-то 
параллельное, лежащее рядом с главным путем образное сравнение] 

Человеческий микрокосм соответствует макрокосму. 
Далее мысль Лао-Цзы о колесе со спицами, которые вращаются 

благодаря невидимой пустоте в центре ступицы и о новейших теориях 
астрономов о том, что очагами бесчисленных миров являются бездны 
космической пустоты (черная дыра как центр притяжения). 

И далее: 
Думаете ли вы, что Лао-Цзы могла придти в голову мысль, если бы 

в ней тайно не запечатлелись формы универсальной космической суб-
станции (!) и её неведомые законы? Гипотеза — скажете вы? Не в 
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большей и не в меньшей мере, чем ваши наиболее надежные и плодо-
творные научные гипотезы. И логически она правдоподобна, ибо она 
отвечает строгой экономии законов вселенной и сочетается с их при-
родной гармонией. 

Но, если это так, разумное использование глубокой интроверсии 
человеком науки могло бы дать человеку науки неисчислимые возмож-
ности: ибо это был бы новый метод экспериментирования, имеющий то 
преимущество, что экспериментатор отождествляется с наблюдаемым 
объектом. 

Плотиновское единство видящего и видимого. 
В действительности всякий великий научный экспериментатор в 

большей или меньшей степени отождествляется с предметом своего 
опыта. Отличительной чертой всякой страсти, будь предмет её плот-
ским или духовным, является то, что она объемлет объект и стремиться 
к слиянию с ним. В еще большей мере это имеет место у поэтов и ху-
дожников (см. главу об Уитмене). Ясная интуиция Плотина, сочетавше-
го в себе дух эллинского наблюдения и восточного самоуглубления, 
описывает этот акт: 

«Может случиться, что душа обладает чем-либо, не сознавая этого. 
Тогда она обладает этим в большей степени, чем если бы сознавала. 
Действительно, сознавая, она обладает этим как вещью, ей посторонней 
и отличной от неё, когда же она не сознает, она есть то самое, чем она 
обладает». 

Далее Р. Р. пишет: 
«Сравните анализ интуитивной мысли современного французско-

го автора Эдуарда Ле-Руа: «Необходимо, чтобы дух освободился от 
разделяющего эгоизма, чтобы пришел в состояние повиновения, ана-
логичное очищению сознания у аскетов, состоянию великодушия, 
сходному с деятельною любовью, которая угадывает и понимает, ибо 
забывает себя, ибо соглашается совершить усилие превращений, необ-
ходимое для того, чтобы раствориться в своём объекте и достичь со-
вершенной объективности». 

[Вспомни угадывание Наташей Ростовой в «Войне и мире» мыслей 
и ощущений Пьера, а также свои угадывания и тебя угадывание — лю-
бимой. Сценка Кити и Левина.]  

Задача Р. Р. — вернуть в современную науку «плодоносность ин-
туиции, её законное место в авангарде армии духа, шествующего к на-
учному завоеванию мира». 

Человек располагает различными, дополняющими друг друга, ме-
тодами познания. (См. в труде Ш. Бодуэна анализ дополняющих друг 
друга инстинктов: инстинкта нападения и инстинкта отступления (ак-
тивность, пассивность) и их ритмической связи. В интересующем нас 
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случае стремления к отступлению и интроверсии являются дополняю-
щими для движения вперед и экстраверсии [Это путь синтеза, следую-
щий за путем анализа]. Вместе они образуют систему, основанную на 
неустойчивом равновесии, которая всегда может склониться в ту или 
другую сторону. 

[Это колоссально близко к нашей идее LS и HS режимов и их непре-
рывной смены для поддержания сложной организации горения среды.] 
 
21 января 1983 г. 

«Какое пламя действия заключается в этом Атмане [душе людей 
Индии], которого она вынашивает тысячи лет». 

Задача Запада найти пути к творческому самосозерцанию (интерес 
к Толстому и Достоевскому) и, главное, к синтезу созерцания внешнего 
и внутреннего! NB! [Речь идет о внесении духовности в век НТР, в век 
машин]. 

«Если они (Запад) этого не сделают, их ожидает незавидное буду-
щее, их гигантская техника, неспособная их защитить, завершит их 
уничтожение. Однако я не тревожусь. Те же источники спят в глубине 
души Запада. В последний час они воскреснут». 

[Этот час настал! (это я)] 
Утвердить кафедры «сравнительной мистики» Запада и Востока. 

Религии обычно бывают фактом опыта, а не отвлеченной диалектики. 
«Именно факты поэтому нужно познавать и исследовать» 
[Речь идет о парадоксальных свойствах психики, особенно её не-

обычных проявлений, запечатленных в той или иной степени в сочине-
ниях мистиков.] 

Надо признать существование одних и тех же религиозных фактов, 
лежащих в основе великих организованных религий: они рассеяны повсю-
ду на поверхности Земли и в глубине веков, и нельзя приписать взаимному 
действию народов друг на друга значительную роль в их создании, ибо 
они возникают самопроизвольно как бы из Земли, вызванные, так сказать, 
«сезонными» влияниями в жизни человечества, подобно тому, как подни-
мается сок во всей природе при каждом возврате весны. [Вероятно, ритмы 
HS и LS-режимов свойственны и планетам-матрицам Земли и социальным 
закономерностям развития стран и человечества в целом].  

Тождество нужно искать в области «глубже духа». Р. Р.: «в тожде-
стве материалов, составляющих человеческое существо». 

Теория возрождения (элемент многих философских течений в 
древней Индии): в ней участвуют все дела и помышления. Чистые и 
отрешившиеся уже не возрождаются во плоти, они пребывают в мире, 
где нет разума, воспоминания и речи, их свобода абсолютна, они едины 
с Совершенным и поглощаются им, не уничтожаясь в нем [!]. 
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Подобное блаженство может быть ныне же достигнуто в экстазе. 
[Вероятно, первый путь прилепления к целому — близость к совершен-
ным гармоничным, красивым, правильным структурам, которая позво-
ляет им уйти на очень малые масштабы в LS-режиме и там объединить-
ся, стать частью, прилепиться к целому, к видовой наследственности, 
изменив молекулярную структуру ДНК]. 

Далее Р. Р. излагает идеи Плотина, поражающие своим сходством с 
чертами индийского духа. Его теория материи напоминает Майю инду-
сов. Вселенная — божественная Игра, где актер непрестанно меняет 
костюмы. 

Первоначальное Существо Плотина, которое существует «прежде 
всех вещей», — Абсолют. Он определяется только отрицательно. 
«Нужно иметь снисхождение к нашему языку. Даже само имя Единого 
выражает лишь отрицание его множественности». 

Абсолют, к которому наш ум приближается лишь при отрицании, 
утверждает себя во всем, что есть. И мы имеем его в себе. Он — самая 
основа нашего существа. И мы можем достичь его путем сосредоточе-
ния. Йога, великий путь единения с Божеством, описанный Плотиным, 
есть сочетание Джнана-йоги и Бхакти-йоги. 

Душа удаляется от Единого и сама совсем не является единой, ко-
гда она обретает науку. В самом деле, наука есть речь, речь есть множе-
ственность. Поэтому для созерцания первоначального Существа нужно 
возвыситься над наукой. [Следовательно, призыв к интуитивному син-
тезу, по нашему, вызыванию морфогенеза структур мозга] 

Душа должна, согласно Плотину, освободиться от всякой формы и 
всякого содержания; от всего зла и от всякого блага, чтобы соединиться 
с тем, что не есть ни форма, ни содержание, ни благо, ни зло, ни мысль. 

[Это, вероятно, стремление избежать любой рассинхронизации 
среды-мозга и возбудить в нем максимальное объединение структур 
наследственных, ушедших в подсознание и сознательных. Для такого 
грандиозного морфогенеза нужны особые перечисленные условия успо-
коения и синхронизации процессов в среде]. 

Из Платона, к которому выходит учение Плотина, о его представ-
лении и роли красоты, гармонии, чувстве меры в построении структур 
мира:  

«В области любви, — говорит Сократу незнакомка из Мантиси, — 
поступаешь хорошо тогда, когда приходишь от любви к одной краси-
вой форме к любви ко всем красивым формам, или физической красо-
те вообще, затем от любви к красивым телам — к любви к прекрасным 
душам, прекрасным поступкам и прекрасным мыслям. В этом восхож-
дении духа к различным формам нравственной красоты ему вдруг 
явится красота дивная, вечная, свободная от всякого зарождения, от 
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всякой порчи, абсолютно прекрасная: не состоящая ни в красоте, ни в 
какой-либо плоти, ни в мысли, ни в науке, не пребывающая, наконец, 
ни в каком существе, отличном от нее самой, ни на земле, ни на небе, 
но существующая извечно в себе и для себя, в своем абсолютном и 
совершенном единстве». [Путь писателя, скульптора, архитектора, 
художника, музыканта к красоте. Общность науки и искусства в по-
знании мира.] 

Это йога красоты, где своеобразная Бхакти прилепливается к свое-
образной Джнане. Принцип отождествления себя с изучаемым объек-
том. Не познавать, но быть! 

Умению гармоничности структуры учит музыка (!) 
[Музыка развивает интуицию, ибо развивает представление о гар-

монии, красоте целого, чувства, позволяющего угадывать целое, дост-
раивать части до целого, по кости воспроизводить Игуанодона, то есть 
прогнозировать!]. И не только прогнозировать, но и оценивать красоту, 
гармонию, целостность, правильность построения существующих орга-
низаций, любви, творений, снизойти к нам, начатой в нас, чтобы закон-
читься в Боге. Они — одно и то же творение. 

Главные пути, ведущие к Богу [Единому]. 
1. Подражание путем познания свойств и атрибутов Бога, через 

священное писание, снисходя к слабости человеческого ума. 
2. Посредством всего, что существует, то есть сотворенных миров, 

ибо Бог — во всех существах, и печать его можно обнаружить во всякой 
материи, хотя вид её различен, соответственно различию материи. Все 
миры между собой связаны. Это один и тот же поток. Законы физиче-
ского мира соответствуют законам мира высшего. 

«Под любовью, какая бы она ни была, божественная, ангельская, 
разумная, животная или инстинктивная, мы понимаем силу, которая 
устанавливает и поддерживает гармонию среди существ. [Это не при-
тяжение, а процесс гармонизации, то есть морфогенез. Любовь — мор-
фогенез. Любовь формирует души, но и может калечить, ибо в ней осу-
ществляется глубокая связь подсознательного и сознательного.] 

[Это великолепный гимн Единству мира, которое заключается не 
только в его материальности, но и в единстве принципов его организации, 
эволюции и инволюции. И потому, изучая законы мира высшего — ду-
ховного [психики человека!], можно скорее, глубже и полнее понять за-
коны всего остального мира. В этом смысле можно говорить о первично-
сти духовного в организации мира, ибо его законы полнее и динамичнее, 
но они общи разным состояниям материи — единого. Естественно, что 
человек переносит на мир свою социальную и психологическую практику 
благодаря объективной всеобщности законов его организации и наиболее 
удобной формы их изучения в психике человека]. 
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Так и Платона, и идеалистов можно трактовать материалистически. 
NB! Помни изречение Маркса, что изучать законы развития общества 
удобнее и действеннее всего на примере сложной, развитой формы ка-
питализма. 

Ещё одна замечательная цитата: 
«Сводя эти различные ручьи к единому источнику, мы говорим, 

что существует сила первичная, самопроизвольная, которая устанав-
ливает единство и гармонию между всеми вещами, от высшего добра 
до последней из тварей, и отсюда поднимается той же дорогой к своей 
отправной точке, выполняя сама по себе, в самой себе, сама собой, 
свое неизменное круговращение и вращаясь таким образом в вечном 
круге». 

[NB! Бог здесь выступает как Природа, в своем саморазвитии, где 
Платоновскими идеями нужно назвать типы организации, непроявлен-
ное. Они присутствуют в среде-Едином в скрытой форме, до их реали-
зации во всё усложняющиеся типы структур; потом связанных друг с 
другом темпо-миров — сред и, наконец, в точке Ω. воссоздание вновь 
Единого и т.д.] 

Использование тайн этого пути непосвященным опасно. Вступле-
ние в божественную Тьму — недостижимый свет. Мистическое незна-
ние совершенно иное, чем незнание вообще.  

[Моя модель уничтожения максимумов и приближение к горению 
однородному, гомотермическому всей среды мозга как целого!] 

[Тоже способ замедлить горение среды и приблизиться к более 
глобальному синтезу на ней сверхструктур!] 
 
22 января 1983 г. 

У христиан мы видим склонность к царственному порядку и по-
требность в пышной власти. Гармоническая и строгая «Иерархия» гос-
подствует над всем зданием Ареопагита Дионисия).  

«Иерархия идет от первого к последнему, и в этой иерархии каж-
дый сохраняет подобающее ему место. Существо порожденное подчи-
нено существу, его породившему. Однако оно остается подобным Нача-
лу, с которым оно связано, поскольку оно с ним связано». 

[Парадокс. Кто кому подчинен? Тело (первичное) — разуму или 
наоборот? Базис экономический обуславливает надстройку политиче-
скую. Но тогда подсознательное обуславливает сознательное в мозгу! 
Человек, погибающий от любви?] 

Основной инстинкт европейца, привязанного к малейшей частице 
своей личности и мечтающего её увековечить, любопытным образом 
сочетается с первобытной силой мистического тяготения, которая стре-
мится слить множественность форм в пламенеющей бездне Единства. 



Фрагменты дневников 161 

Роль Добра и Красоты в христианской мистике. 
«Ничто из существующего не лишено совершенно какой-либо кра-

соты». Красота — качество самого Бесконечного. Она — начало и конец 
всего существующего. Бытие — исходит из Добра. Это далеко от ин-
дийской мистики, где Абсолют стоит выше добра и зла. Рама Кришна 
указывал на бессмысленность определения Божества как доброты. «Мы 
осуждаем необдуманные слова некоторых людей, которые утверждают, 
что Провидение должно было бы насильно увлекать нас к добродетели: 
ибо несвойственно Провидению насиловать природу». 

Оно лишь должно наблюдать, чтобы была сохранена целостность 
этой природы и всей вселенной, и каждой из её частей. В этом заключа-
ется всеобщее спасение. 

Р. Р. пишет: 
Религиозное здание Ареопагита [Дионисия] построено из многих 

материалов, обнаруживающихся и в памятниках индусской мысли. И 
если ничто не дает права думать, что одни заимствовали у других, то 
приходится предположить, что и те, и другие происходят из одной ка-
меноломни. Я не имею ни возможности, ни даже желания искать её. 
Моё простое знание человеческого духа заставляет меня находить в нем 
единство мыслей и законов, ими управляющих. Первоначальный ин-
стинкт, который устремляет из глубин существа к Абсолюту, желание 
мистического соединения с ним, имеет лишь очень ограниченные спо-
собы выражения, и его великий путь — или пути — раз и навсегда на-
чертаны самими потребностями и границами природы. Различные наро-
ды привносят на эти пути лишь несходства своих характеров и своих 
привычек или предрасположений. 

[А наша главная цель — как раз найти эту общую каменоломню 
теорий мира в синергетике, в законах самоорганизации материи и, в 
частности, и, прежде всего, в законах морфогенеза общества, его созна-
ния и в законах морфогенеза человеческого ума как отражения сразу 
двух струй — биологической, видовой наследственности, и развития 
общественной социальной среды. Но повторю, законы организации ми-
ра, вероятно, всеобщи и мы сейчас делаем попытку сформулировать их 
для простейших систем — атома, ядра, элементарных частиц, структур 
в плазме — Т-слой, создавая их математические модели и выделяя за-
коны самоорганизации, локализации и морфогенеза]. 

Интересный парадокс — почему объединение во все более сложное 
целое дает увеличение свободы части? 

Дионисий описывает «Божественный Мир» — совершенный мир, 
который и должен осуществляться во Вселенной и в каждой отдельной 
личности одновременно и соединяет и разобщает все элементы, состав-
ляющие общую гармонию. 
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Хорошая организация — это, по Гельфанду, когда каждая часть це-
лого из внутренних побуждений делает то, что желательно целому. 

Диалектика эволюции сложной структуры, где max сложность со-
четается с min взаимодействия, важна лишь согласованность роста, 
один tf , и, конечно, корректировка, вот тут взаимодействие — морфоге-
нетическое во имя любви и объединения.  

[Это вопрос оптимального строения целого из частей, Идеала 
структур мозга и человеческих структур. Это обсуждение моделей бу-
дущего, целей, к которым нужно стремиться, например, принципов по-
строения коммунистического общества, которое должно соответство-
вать законам природы, и путь, который соответствует законам 
морфогенеза или резонансного возбуждения структур извне — как в 
развивающихся странах]. 

Это желание охранить в недрах абсолютного Существа целостность 
и устойчивость отдельных личностей [наций в государстве, свобода есть 
познанная необходимость, свобода через усиление связей, ученый в на-
учном коллективе или научной школе]. Здесь главный закон меры сте-
пени независимости и степени связи, величина дефекта массы и энергии 
как цены за создание целого. О боже, что за мысль?! Почему после каж-
дой революции такая резня, этому аналог — уничтожение максимумов в 
йоге и за счет этого замедление и объединение материи на основании 
ускорения. Но есть и другой путь — прилепление к будущему, а не 
прошлому! Экзо- и эндо-термические реакции. Когда устойчиво целое. 
Сходящиеся и расходящиеся волны горения. Дилемма волна — частица 
и локализация! 

И направления эволюции в стремлении к согласованному росту. 
Вселенная как элементарная частица по Маркову. Внутреннее единство 
и взаимодействие — внешнее упрощение связей и увеличение самоизо-
ляции целого? Много проблем, ведущих в разные стороны. Неясность. 

У Дионисия охрана индивидуального, части внутри целого, так 
мощно проявляется, что «он оправдывает не только природное неравен-
ство, но и (в этом всеобщем Мире ~ [дружбе]) воинственный инстинкт, 
побуждающий каждое существо защищать неприкосновенность своей 
сущности. Он осуждает лишь неравенство, происходящее от нарушения 
пропорций».  

Дионисий идет дальше Гете. [Допустимо добро и зло, но в нужной 
пропорции. Вот это парадокс! Биология и роль волков-санитаров, уби-
вающих больных оленей. Иначе мор и болезни!] Дионисий не только 
предпочитает несправедливость беспорядку, но для него беспорядок — 
высшая несправедливость. 

[Вероятно, это одностороннее, а потому метафизическое закреп-
ление детали эволюции, но сам порядок, как показал анализ диссипа-
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тивных структур, вытекает из беспорядка, требует наличия его в опре-
деленных пропорциях и на определенных масштабах пространства и 
времени. Так, структура потому горит (выступая тем самым) как це-
лое, что внутри нас хаос теплового движения выравнивает темп горе-
ния всех частей. Мало того, в процессе развития хаос позволяет за-
быть старые режимы горения, начертанные на среде, и случайные 
(например, начальные данные) воздействия, выйти на закономерные 
формы горения, свойственные природе, среде — на её собственные 
функции, скрытые в свойствах целого-среды, то есть беспорядок теп-
лового движения — условие образования макро структур. Под этим 
можно понимать целое: видовые (наследственные) формы, социально-
экономические свойства среды с определенным способом производст-
ва, спектр элементарных частиц или атомов как с.ф. некой прасреды. 
Помнить, что разум человека построен сразу на двух (если бы?!) сре-
дах по крайней мере — наследственно-биологической и социальной, 
так же, впрочем, как и ум, поведение многих животных — на наслед-
ственной и экологической (и растений, да и, наверное, всех структур). 
А атомов?] 

Парадоксальный вопрос об двух средах, служащих построению 
атома! 

Это проблема зла, борьбы, уничтожения, смерти, инферно! 
[Почему так устроен мир, почему несмотря на всю мощь современ-

ного человеческого разума зло не уменьшается, а, наоборот, глобально 
увеличивает свои возможности — вплоть до уничтожения, самоуничто-
жения, смерти человечества? Лев, убивающий антилопу, корова, выщи-
пывающая траву, человечество, сжигающее и отравляющее окружаю-
щую среду! Ведь в основе любой организации типа диссипативной 
структуры лежит горение, уничтожение среды (а, может, вопрос! ус-
ложнение — синтез?). Солнце и термоядерный синтез, атом и ядерный 
распад, два разных пути выделения энергии. А что нужно миру для его 
развития? Принцип наиболее экономного уничтожения прасреды и для 
этого неудержимый морфогенез простых структур в сложные?  

Но это в целом, а возможны и регрессии и даже, как показывает 
анализ условий самоподдержания сложных нестационарных тепловых 
структур, нужны постоянные смены LS-режима локализации диффе-
ренцировки, четкого проявления свойств структур и их архитектуры, 
но и периоды их неизбежного, правда, метастабильно устойчивого 
вырождения в младшие на этой стадии функции, HS-режим, осущест-
вляющий вновь выход на нужный уровень сложности, включением 
HS-режима морфогенеза, сопровождающегося восстановлением по-
рванный связей, объединением частей в целое, проявлением, выходом 
на старшие с.ф. среды, но и одновременно расплыванием, скрадыва-
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нием особенностей и деталей, и отсутствием («отсюда роль близору-
кости у творческих личностей») строгой формы и локализации, приво-
дящих по необходимости к повторному включению LS-режима и т.д. 
(Да, ну и предложение у меня! опять несет поток сознания, сам едва 
понял, но правильно!!) 

Ритм-ритм, колебание, как основа существования сложного. Отсю-
да моменты, фазы оптимального воздействия и места такого управляю-
щего воздействия на сложные «дышащие» (отсюда ритм) структуры. 
Эволюция требует сохранения индивидуальности и все большей резо-
нансности части с целым. Вспомни идеи Гельфанда, что для общности-
целого нужны лишь конечные автоматы, а не бездонные личности. Не-
живое — как затянувшаяся отдельная стадия этого ритма, живое — как 
его ритм, обязательное проявление, благодаря сложности живых струк-
тур, все уменьшающемуся повторению одинаковых структур в живом, 
специфичной индивидуальности, отсутствия тупого стандарта (стан-
дарт — хаос современного мира тоже нужен и ой-ой как, особенно в 
промышленном производстве, массовая культура вместо религии, что 
сближает части в целое?)]  

Итак, задача построения любой совершенной организации — это не 
нивелировка составляющих её частей, а сохранение индивидуального в 
рамках целого. 

[Фактически самоподдержание — это инерция. Как не наблюдается 
реально прямолинейного движения как внутреннего стремления инертной 
массы, а есть постоянное его нарушение за счет взаимодействия, то есть 
сил, действующих на тело, так и, вероятно, нет сходящихся волн горения, 
образующих сложную диссипативную нестационарную структуру, а, бла-
годаря перекрытию фундаментальных длин с соседом, есть реально на-
блюдаемое совпадение движения сложной структуры (пятна процесса!). 
Здесь смысл задачи понимания частицы, электрона как волны и частицы. 
Мы вроде флюктуаций вакуума для объектов, существующих в нем.  

Итак, без инерции нет самоподдержания, нет метастабильной ус-
тойчивости усложняющихся в процессе эволюции мира структур, но 
сама эволюция возможна как борьба с инерцией, как нарушение само-
поддержания, как деградация целого — источника горения и возникно-
вения и усложнения все более сложных структур на теле его. Процесс 
замкнут и стремится к воссозданию нового единого целого, включаю-
щего в себя все структуры разного возраста, максимально объединяю-
щего прошлое и будущее]. 

Даже жесткость природы [признается Дионисием необходимой], ко-
торую он не считает жестокостью, если она отвечает закону типов и эле-
ментов [Это источник объяснения невмешательства сверхорганизации с 
целью устранения зла, неразумности, горя в мире. Но объяснение относи-
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тельное, так можно оправдать и невмешательство мещанина, у окна кото-
рого грабят человека]. Это вульгарный пример, но неясность остается. 

Скорее отсутствие вмешательства — свойство высшего. Ведь соз-
нание не вмешивается постоянно в работу органов (сердца, пищеваре-
ния). Это другой мир, руководимый и координируемый другими цен-
трами. Иначе сознание бы не существовало, оно связано с 
деятельностью человека как целого, как части общества. Но уж до 
управления поведением в клетке сознание если и доходит, то лишь гло-
бально, управляя средой, органом из клеток. В этом, вероятно, иерар-
хичность сложных структур. И мало того, они, вероятно, используют 
для своей деятельности, для синхронизации процессов в целом, хаос, 
статичность на микроуровне, то есть им нужна доля беспорядка, для 
создания целого, для его функционирования. И далее уже не очень су-
щественным становится тогда вопрос о его мере для самих элементов 
микроуровня, важно, что зло, хаос, инферно оказывается нужным. 

Однако, организм может гармонизовать свою работу, бороться с 
очень большой степенью хаоса, горя, хотя бы в среднем. И тогда понят-
ны слова: 

«Совершенный Мир, управляющий вселенной [в основном, забо-
тится о том], чтобы сохранить свой мир, свою устойчивость». Только на 
этом уровне. 

И мы ведь не интересуемся в экологических проблемах сохранени-
ем каждого данного дерева, а скорее вида, рощи при её разумной вы-
рубке или съедении нами, так, чтобы есть и вырубать долго. Мы, как и 
все живое и, возможно, и мертвое, живем ценой гибели чего-либо, 
жертвы. И чего же нам плакаться о неизбежности смерти или горя, раз-
литого в жизни общества? Но во все времена мы стремились и будем 
стремиться сжигать экономнее мир, жить и сохранять индивидуаль-
ность дольше (книги, пластинки, фильмы) и стремиться к большей ох-
ране частного внутри общего. Клетка и человек встретятся, как челове-
чество и разум сверхструктур также. Мир все теснее привязывается как 
внешними, так и, это ново, более совершенными внутренними связями. 
Человек научится сильнее и лучше управлять собой и хранить свою не-
повторимость через целое общество — это для него и есть как раз кон-
такт со сверхорганизацией!  

Степень нужности внутреннего мира человека для общества будет 
все возрастать и все более сохраняться и использоваться его индивиду-
альность, но не без регрессии, как скажем сейчас за счет безработицы.  

[Эти рецепты спасения Мира и не очень-то конкретны для того, 
чтобы спасти человечество от грозящей ему гибели в термоядерной 
войне. Ибо сначала, вместо Провидения, нам бы надо понять, как не 
насиловать природу, а следовать её естественным законам? Каким зако-
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нам? И как найти путь построения на их основе, даже найдя их, целост-
ности нашего разобщенного мира, социального и не только социально-
го, и как объединить его естественным, нужным, возможно, единствен-
ным путем с природой. Решить экологическую проблему и, главное — 
сохранить неповторимую индивидуальность каждого вида, человека. Но 
возможно ли это в век массовой культуры и пропаганды, чего?] 

Как усиливающаяся связь людей в обществе, промывание их моз-
гов массовой культурой может сохранить неповторимый аромат их ин-
дивидуальности? Парадокс! 

[Массовая и современная культура — аналог тепловому хаотиче-
скому движению, стирающему натальные данные и способствующему 
созданию структур — адекватных среде! NB] 

Красота — качество самого Бесконечного. Она начало и конец все-
го существующего. [Потрясающая мысль о круге эволюции, о совпаде-
нии начала с концом!] 

«Сама материя, получив свое существование из прекрасного по 
существу, сохраняет в распределении своих частей некоторые следы 
постижимой красоты». 

[Не содержится ли в этой цитате мысль, что возникающие на прас-
реде, на теле Единого, отдельные структуры могут нести черты, осколки 
того сверх порядка, единства, красоты, на основе которой мир в конце 
своей эволюции собрался, синтезировался, объединился в Единое и дал, 
«умерев», горючее (прасреду), на теле (жертвой) которой пробиваются 
слабые ростки следующего цикла (эона) мира?] NB! 

Через Дионисия, Плотина, Филона проникает в религиозную душу 
Запада Бесконечность Азии. Психологическая наука мистических учи-
телей XVI в Испании и XVII во Франции опережает психологию клас-
сических поэтов, и наш сегодняшний день, воображающий, что открыл 
Подсознательное, едва дошел до её уровня. Само собою разумеется, что 
истолкования их различны. Но, самое главное, — не объяснение, не 
имя, которым разум обозначает то, что он видит, а то, что он видит. 

[Важен предмет исследования, увидеть проблему, говорит опрос 
нобелевских лауреатов, важнее и труднее, чем предложить её решение. 
Мы видим, что хотим видеть. Выскочить за трафарет, навязанный ста-
рой парадигмой эпохи, — вот сверхзадача ученого]. 

Мощные силы в стремлении к Божественному Единству, который 
может развить западный мистик, применяя страстный натиск европейца, 
привычного к сражению и действию. Но вера Вивекананды в Богочелове-
ка была так бескорыстна, что он ради нее склонил бы даже свою высокую 
гордость индуса и свой пламенный патриотизм перед любым народом, 
который, по его мнению, был бы способен более действенно сражаться за 
общее дело. Осуществление живого действия наряду с самосозерцанием 
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не есть прерогатива западной мистики над восточной, ибо что же такое 
«Бхагават-Гита» как не героическая экзальтация действия? 

«Недостаточно воздерживаться от деятельности, чтобы стать сво-
бодным… Действие выше бездействия… Выше стоит тот, кто владеет 
своими чувствами с помощью вполне свободного разума, принуждает 
их к дисциплинируемому усилию... Во всех трех мирах, о сын Пратхи, 
нет такого, что я должен бы был сделать, ничего, чего бы мне недоста-
вало, ничего, что мне бы нужно было бы приобрести, и, однако, я пре-
бываю в действии. Миры перестали бы существовать, если бы я не вы-
полнил своего дела: я был бы причиною всеобщего смешения и гибели 
всех творений. Невежды действуют из привязанности к действию; пусть 
мудрый также действует, но вне всякой привязанности и единственно 
для блага мира(!)» 

Из письма Вивекананды: 
«...Я твердо верю, что в человеческом обществе бывают периоди-

ческие религиозные брожения и что мир переживает сейчас один из 
таких периодов… Религиозные брожения, распространяющиеся теперь, 
имеют ту особенность, что все маленькие вихри мысли направляются к 
единой цели: увидеть и найти Единство Бытия… …И вот, если что-
нибудь для меня ясно, так это то, что одно из этих движений должно 
поглотить остальные…У блага социального, политического и религиоз-
ного есть лишь одна основа: знать, что я и брат мой — одно. Это спра-
ведливо для всех стран и всех людей. И позвольте мне сказать вам, что 
люди Запада осуществят это скорее, чем люди Востока, которые почти 
истощили силы свои в том, чтобы сформулировать эту идею и дать не-
сколько примеров её лично осуществления. Будем же трудиться, не же-
лая ни имени, ни славы, ни господства над другими...» 
 
24 января 1983 г. 

Мысли, возникшие при чтении Примечания к «Вселенскому Еван-
гелию Вивекананды». Ромен Роллан, т. XX, собрание сочинений, Ле-
нинград, 1936 г. 

1. Теория психической регрессии в психоанализе, возврат к прими-
тивному, прошлому сознания (стадия дикаря, ребенка). Сон — пережи-
ток, остаток, след пройденной видовой и онтогенетической эволюции 
(комплексы ребячьи). 

На Востоке регрессия — объединение сознания с подсознанием за 
счет синтеза сверхструктуры при сохранении памяти и дежурного соз-
нания. Сон — таинство объединения, восстановления с.ф. и даже связи 
с полем разума-человека. 

2. Роль задержки в эволюции, обращения энергии внутрь, мысль — 
задержанный акт движения. Отсюда роль дисциплины, аскезы, уедине-
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ния, воздержания, отказа от многих радостей и горестей, жертвы. Нуж-
но преодолеть порог для сознания — его выхода на новое качество. Ус-
ловие бифуркации, накопление напряжения. Отсюда роль инерции, зла, 
борьбы, осуществляющих задержку развития и подготавливающих ска-
чок революции на гладком до этого эволюционном пути. Умение бур-
жуа при демократическом строе выпускать пары социального напряже-
ния. Чем сильнее зло, тем большую волну преодоления оно рождает. 

3. Предельная форма интроверсии у мистиков — морфогенез. 
Культ Матери (матриархат) в Индии. Путь назад, в прошлое к Единому, 
откуда возникла дифференцировка и частное. Спуск по ступеням к бо-
лее простым структурам? Или объединение сознания с корнями подсоз-
нания (в частности, корнями языков, слов). На самом деле у мистиков 
синтез, преодолевающий разобщенность анализа, объединяющий дета-
ли в образ — морфогенез, связь сознания с подсознанием. 

4. Мысль — чувство. Мышление типа гениального ребенка. Яркое, 
эмоциональное мышление. Образность. Матричность. Мышление кус-
ками. 

5. Сознание не затемняется ни на минуту. Это путь в прошлое. 
Прободение темпо-миров, их связь через сверхструктуру. Характеризу-
ется соединением со структурами, горящими медленнее, и потому, за-
медление темпа процессов всего организма в этом состоянии экстаза 
(охлаждение, каталепсия, остановка сердца и дыхания — на самом деле 
замедление как спячка медведя. Близость к квазистационару, путь Бо-
гов). 

6. Достижение этого состояния через аскезу сознания (самовнуше-
ние), изоляцию внешнюю и внутреннюю (индифферентность, отказ от 
всего). Огромные возможности при входе в это состояние. Тончайшее 
обоняние, острота чувств (парадоксальная фаза мозга) и могучий мор-
фогенез. Оценка людей и их судьбы Рама Кришной в этой затуманенно-
сти и полусне! 

7. Смысл и цель мистиков — соединение с Единым.  
 
22 июня 1983 г. 

Т. П. Григорьева «Японская художественная традиция». 
Цель чтения — продумать особенности Восточной философии на 

основе её сопоставления с Западной и её отражение в искусстве Японии. 
Попытаться уяснить другой, отличный от нашего сегодняшнего, взгляд 
на мир, разрез мира, чтобы увидеть его ограниченность и выйти за рам-
ки трафарета мышления, мифов современности, своей опасной близору-
кости. Надо искать законы построения целого, пути самоорганизации 
мира, искать узкий проход в будущее. 

Инвариантное в процессе развития культур. 
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Обычный путь в математике при исследовании неединственных 
решений нелинейных задач — анализ стационарных решений. Гораздо 
более глубокая и нужная современности задача — установление сохра-
няющихся, инвариантных свойств процессов!!! Здесь хороший при-
мер — наши нестационарные структуры в автомодельном режиме! 

Музыка, искусство вообще отражают дух народа, эпохи. Так инте-
ресны вкус времени, факты, вырезки, книги, журналы эпохи. А понять 
специфику духа эпохи — главное. Не обремененность предрассудка-
ми — отсюда жадное внимание Японии к китайской мудрости [Факти-
чески произошло включение, контакт двух цивилизаций]. 

Еще очень важная, как мне кажется, мысль — роль длительного, 
устойчивого выдерживания определенного режима на стадии промежу-
точной асимптотики. Ведь Q(T) может не быть свойством среды, а ре-
жим изменения температуры может навязываться теплопроводной среде 
извне. Тогда нужно долго держать нужный режим, ибо на меньшем 
масштабе времени локализация, структуры могут не проявиться, то есть 
длительное удержание определенных режимов и качеств среды способ-
ствует проявлению её внутренних свойств, выхода на собственные 
функции горения.  

А если граничные режимы хаотически меняются, или ученый в 
своем поиске непрерывно меняет его направление или переключается с 
одной задачи на другую, то, возможно, что он не успевает каждый раз 
доходить в своих исследованиях до появления фундаментальных, но-
вых, качественно отличных от ранее известных результатов, хотя был 
близок к границе проявления «фундаментальной длины», возникнове-
нию локализации, горения с обострением в виде структур и т.д.  

В истории науки и культуры играют, следовательно, большую роль 
длительные периоды развития культур, сохраняющие свою парадигму, 
угол зрения, преемственности. А именно такими являются культуры 
Востока, древней Индии, существующие тысячелетия, выходящие 
своими отростками и побегами через религию (буддизм), искусство, 
философию, парадигму в современность. 

Значит, тут надо искать откровений, глубины, сложившихся подхо-
дов к особому пониманию мира. 

Так ищи! 
«Противоречивость сближает, разнообразие порождает прекрас-

нейшую гармонию, и всё через распрю создается», Гераклит. 
 

28 июня 1983 г. 
Японские писатели изображают характер исподволь, посредством 

слов, поступков, манер героя. Европейские писатели предпочитают (по 
мнению автора трактата Сеё) явное, обнаженное описание, характер 
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рассказывается читателю. Для проникновения в глубины человеческих 
чувств, более применим второй способ («ё»), предполагающий знание 
психологии, но важно также их сочетание. [На этом Т.П.Г. заканчивает 
рассказ трактата]. Использовать. [Хорошая форма пересказа с коммен-
тариями источников].NB!! 

Но по каким другим законам развивалось японское искусство? Со-
кровенная суть не в поощрении добра и поощрении зла, а в проникно-
вении в глубины чувств человека. 

Отражать действительное, выявленное — реализм! 
Чувства, а не лежащие на поверхности нравы и обычаи.  
Не конструировать их, исходя из заданной идеи. 
Японцы не допускали полной замены старого подхода новым, лишь 

частичная замена, скорее накладывание нового на старое, дополнение 
его. [Это похоже на принципы образования сложных структур, допол-
няющихся новыми, быстыми структурами, чатстично накладывающи-
мися на области локализации старых, для осуществления их дополнения 
до более сложной структуры, включающую старую в несколько изме-
ненной и обновленной форме].[Сравни изменения в разных собств. 
функциях среды]. 

«Дух «обновления» — возрождение прошлого и освоение новой 
цивилизации — определяя направление умов [А не — весь мир насилья 
мы разрушим — до основания, а затем]. 

Эволюционность, а не революционность, включение старой струк-
туры в новую. 

Революция — резонансное возбуждение структуры или, ещё 
«сильнее», перестройка свойств эволюции — это морфогенез в рамках 
заданной среды, перерастание форм из одной среды в другую. 

Модель мира и понятие «правды». 
[Повторяющиеся коллизии в развитии мира позволяют мыслить по 

аналогии и разбирая старые коллизии истории, духа, техники, иносказа-
тельно установить много аналогий с современными процессами]. 

Понимание правды. Принцип макото (правды, искренности), цель -
истина. 

Раньше существовала реалистическая литература [бытовые реали-
стические произведения были]. Видеть и слышать. Разделение отрывков 
текста на слышимые и видимые. Японцы и в ранних источниках остере-
гались нарушать образы природы и тяготели к тому, что «видят и слы-
шат». 

В чем причина такого доверия к окружающему миру? 
Замечание Г. Гачева: «у превобытных народов точное описание 

имело, очевидно, сакральное значение, подобно тому, как точное изо-
бражение какого-либо лица на рисунке или в фигурке из глины уже оз-
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начало власть над его жизнью и смертью». [Почему гадание по фото, 
лечение по телефону. Что это? Анахронизм или за этим стоит что-то, 
игравшее большую роль раньше. Почему? Самовнушение или воздейст-
вие реальное, а может быть, — самоорганизующая, подсознательная 
настройка?]. 

Но почему тяга к точному описанию сохранялась и дальше, а не 
отмерла? [Хорошо ведет Т. Г.!, сочетая источники, оттеняющие грани 
рассмотрения и задавая разумные, естественные вопросы, динамика 
идей, театр идей в их развитии и углублении, чтобы, докапавшись до 
глубины, осветить в одной картине ранее разрозненные стороны про-
блемы]. 

Менялось не стремление писать правду, а понимание самой правды, 
отношение к миру и своему месту в нем! Не только видеть и слышать, но 
и думать, вспоминать, тосковать, любить — «думать сердцем». 

В «макото» японцы находили тюсин (сердцевину), в соответствии с 
моноцентрической моделью мира как ось спирали или единственную 
неподвижную точку круга, от которой концентрическими кругами рас-
ходятся волны феноменального бытия, как своеобразный центр притя-
жения и распространения жизненной энергии». 

[Разве не видно в этих словах гуманитария, ничего не знающего о 
нашей теории аналогии с организацией сложных структур, которые 
имеют центральный источник, откуда течет поток, энергия, являющийся 
центром притяжения, куда затекают, сдвигаются по среде максимумы. 
Этот поток энергии, исходящий из центра, постоянный в каждой точке 
фундаментального решения, изменяется лишь в области структур, пред-
ставляющих малые колебания около с.ф. среды, причем изломы, паде-
ния потока являются источниками, питающими существование струк-
тур]. Что — «не видно»? Забыл о начале предложения, всегда меня 
несет поток сознания. Подправил удачными ударами «мастерского» 
пера! Ха-ха. 

 
02 июля 1983 г. 

Макото — (правда, искренность). В макото японцы находили тю-
син (сердцевину), корень литературы. Каждый раз, когда в процессе 
своего развития японская литература начинала искать макото, возрож-
дался её дух. 

Слово макото происходит от сингон («истинные слова») и синдзи 
(«истинные дела»). Как явствует из синтоистской веры в котодама, слова 
и события имеют душу, слово так же реально существует, как и событие. 

[В Японии существовала вера в душу слов (котодама). В словах 
живет дух, который способен производить всякие удивительные, таин-
ственные вещи, слова произносились как заклинания. Сочинять песню 
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значило иногда почти то же, что произносить молитву. Вера в магию 
слова...] 

[Это первобытная стадия мышления, но как всякая стадия морфо-
генеза структур (развития человечества), она повторяется в развитии 
ребенка (сказки, магия слова «дай») и, главное, остается и действует в 
структуре сознания взрослого человека. Замедляя процессы — усыпляя 
пациента, гипнотизер делает существенной, определяющей в структуре 
человека эти старые структуры рода и онтогенеза ребенка, и возникает 
магия слова, послушание всего организма слову, вера во взрослого — 
гипнотизера, действие слова не только на сознание, но на органы, кожу 
человека (холодный пятак, «обжигающий» руку загипнотизированного 
до пузырей).  

Но это значит, что при засыпании, замедлении, остывании в загип-
нотизированном осуществляется регресс организации к первобытной 
форме дикаря, верящего в чудеса, к подчиненности, а точнее, к умень-
шению независимости работы сознания и подсознания, управляющего 
деятельностью органов и структур мозга, обычно не контролируемых 
сознанием. Снимается барьер, позволяющий сознанию иерархически 
отключаться от руководства большинством процессов, протекающих в 
теле. Итак, с одной стороны, охлаждение, а с другой — усиление связи 
сознания и подсознания, слова, образы из сознания сильно подключа-
ются к подсознанию, воздействуют на те функции, которые ранее были 
за барьером воздействия, заблокированы. Отсюда видно, что изучение 
гипноза — это изучение способа возбуждения темпо-мира прошлого, 
это способ ухода в прошлое состояние вида, на стадию дикаря с магией 
слов, но это и сон (покой?), то есть гипноз — это сверхсложный про-
цесс, не имеющий аналогов в мертвой материи]. 

Не только природа, но и предметы ремесла и искусства [менявшие-
ся в процессе их создания] — обладали магической силой и потому 
служили объектом поклонения. [Значимость изменения, процесса в пси-
хике дикаря. Ей свойственна стационарная картина мира, изменения — 
пугают]. 

Зеркало, помещаемое в центре синтоистского алтаря, олицетворяло 
принцип отражения. [А, возможно, не просто отражения, а смену симмет-
рий — правая рука в зеркальном отражении становится левой — и, глав-
ное, смену процессов: внутри, в сердцевине, в центре, и в оболочке, сна-
ружи, на поверхности, процессы идут принципиально по-разному. Эта 
смена эквивалентна переходу от прошлого, единого — непроявленно-
го — инь, от сущности, к будущему, разобщенному — дифференциро-
ванному, проявленному, реализованному в форму — ян, — к форме]. 

[Итак, у синтоистов эти противоположные начала связывались ещё 
и с разной зеркальной симметрией, вероятно, и с разным ходом процес-
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ссов в среде, разным ходом времени. Углубление в прошлое, к первона-
чалу, заключающему общий план в свойствах среды, едином, целом — 
это путь к сердцевине, сходящийся. Это — синтез в единый образ, сво-
дящий все в сплошную среду, но зато содержащий все в потенции, и 
другой путь — в будущее, к поверхности, к развитым формам, прояв-
ленным уже сущностью единого, к убыстрению процессов хода време-
ни, или ускорению хода процессов во времени, но к ослаблению связи, 
усилению локализации, независимости частей от целого, к стремлению 
к S-режиму — почти независимому существованию — отчуждению 
внутри цикла LS-режима. А в центре — обратный ход процессов с тен-
денцией к связи в единое — HS-режиму, застывания, замедления, 
страшного суда, связи всех когда-то живших структур, живых и мерт-
вых, всех форм-структур в одно единое — сплошную, бесструктурную 
среду. [Связь структур из разных темпо-миров, точки с разными нераз-
мерностными показателями, но одним tf на стадии t → tf — это стрем-
ление играет решающую роль]. 

[Зеркало внутри алтаря. Выше моё толкование, ниже — Т. Г.] 
[Зеркало, помещаемое в центре синтоистского алтаря, олицетворя-

ло принцип отражения, принятый за основной закон творчества во всех 
областях японского искусства. 

Ками не существуют вне природы вещей сами по себе как творцы, 
а существуют в самих вещах, наполняя каждую вещь божественным 
ками, притом, в каждой вещи — свое индивидуальное ками. Ками, — 
говорят ученые, — одухотворенность всех вещей во Вселенной. Но что 
они под этим понимают? Иначе слова, слова, слова! ] 

[С моей точки зрения, внешнее — это стадия первобытного мыш-
ления, наделявшего каждую вещь природы духом, божеством, а внут-
реннее, глубинное, совершенное — это идея, правильная архитектура, 
лишь частично проявленная в данной вещи, но заложенная в едином как 
потенция, возможность, собственная структура среды. Это идеи Плато-
на, но материализованные в материальных свойствах среды, которые 
должны на асимптотической стадии развития процессов в среде, отри-
цая её непрерывность, привести к возникновению структур (за счет ло-
кализации процессов).  

Причем форма структур, их архитектура, их эволюция действительно 
заложены в материальных свойствах среды как устойчивые, асимптотиче-
ские формы её горения. Но реально возбужденные в ней структуры лишь в 
большей или меньшей степени приближаются к ним в процессе их эволю-
ции, они, вообще, могут быть неустойчивы, быстро распадаться. Они ис-
тинны, красивы, жизнеспособны лишь поскольку, поскольку близки к 
идеалу, к собственным функциям среды. Ками — это идеал, душа, обра-
зец. У каждой вещи своя разница с идеалом и свой путь к нему!] !NB! 
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[Синто (путь богов)] [Путь идеальных структур, соответствующих 
собственным функциям и живущим неизмеримо долго по сравнению с 
реальными, правильными структурами из-за их правильной, идеальной 
архитектуры и правильного режима, колебательного около их уровня 
сложности]. 

[Путь небесных божеств, который выражается в регулярном чере-
довании всего, в смене времен года, а также в том, что совершенно. 
Мудрый, благодаря знанию «пути богов», в состоянии сохранить поря-
док в Поднебесной.] 

[Вот это конструктивная цель: каковы законы поддержания правиль-
ной организации мира и его структур, например, правильного его разви-
тия, через нужные формы, в нужном темпе? Как нам организовать наш 
мир, сплотить его и спасти от гибели в пламени войн? [Это, наверное, как 
навязчивая идея у многих людей, нужен конструктивный выход, а не ахи 
и охи], раздоров и разных скоростей развития. Как упорядочить экономи-
ку и формы социальной организации в конкретной структуре — институ-
те, группе научных сотрудников, рабочих, чиновников, в стране, семье, на 
Земле, в мире? Каковы эти законы поддержания и развития организации? 
Вот сверхзадача современности и неотлагательная. Её надо решить, что-
бы обеспечить очередной этап развития мира, по крайней мере на Земле, 
и возможно через Землю и в Галактике.] 

[Существенно, что опять все это можно толковать двойственно: как в 
нашем смысле теории нестационарных, развивающихся структур — си-
нергетики развития, так и в тривиальном смысле — аналогии неустойчи-
вых, быстро разрушающихся структур на Земле — смертью человека и 
видимым порядком в движении звезд, планет, наблюдаемого многими 
поколениями людей, отсюда и порядок богов, живущих на небе]. 

[Отсюда и совершенно другая концепция периодичности, непохожая 
на наши ритмы LS и HS режимов, проявления, локализации, суще-
ствования, но и деградации (LS) и размывания, но и объединения, мор-
фогенеза, развития (HS), составляющего внутренние ритмы живого и мира 
в целом, объединяющие и живое, и мертвое, то есть дающие единую осно-
ву организации мира. А периодические движения Солнца, Луны, звезд на 
ней — чисто механически повторяющиеся, смерти и рождение людей, во-
зобновление цикла через рождение]. Интересно, каких аналогий у древних 
было больше? Ясно, основанных на опыте, памяти семьи, рода, государст-
ва, а не на механике звезд, которая и развилась позднее. На образе жизни 
человека, общества, чем больше он охватывает процессов, явлений, тем 
больше осваивает мир. Но помни о спирали развития и о периодах диффе-
ренциации и синтезе знаний в разные эпохи. У древних была единая карти-
на мира и, следовательно, первобытное мышление имеет и свои преимуще-
ства. [Это, следовательно, не аргумент и не очень убедительно] . 
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Но разница нашего подхода с механическими колебаниями карди-
нальна. Она в том, что процессы в живом, в глубинном понимании от-
личаются от взад и вперед механических колебаний, одинаковых по сути 
(только направление у них противоположно). LS и HS режимы — это раз-
несенные во времени части периода. Одна часть периода, одна закономер-
ность — LS-режима горения с нарастанием во времени с обострением и 
локализации диффузии, а другая часть периода — закономерность HS 
морфогенеза (а не локализации), но затухания в обычном режиме — асим-
птотика не при t → tf, а при t → к бесконечности. Разнесенность процессов 
ассимиляции и диссимиляции в клетке, клеточный ритм, клеточные часы, 
указаны в работах Селькова. В механике нет такой разнесенности во вре-
мени, периодические процессы — это движение по кругу и там притяже-
ние к центру и центростремительное ускорение уравновешены в каждой 
момент или, быть может, как это парадоксально ни звучит, они тоже раз-
несены во времени, но период очень мал, огромная частота связи LS и HS 
режимов в макротелах, то есть они сверхсложные по сравнению с челове-
ком структуры и, возможно, поэтому сверхразумны. Мать Земля и Отец 
Космос. Во всяком случае проблема не так тривиальна при взгляде на нее 
с точки зрения теории структур и законов развития мира. 

[Но каковы основные положения этого знания пути богов, синто, и 
как реально с его помощью поддерживали порядок в Поднебесной? Как 
работало их эзотерическое знание, что оно дало их эпохе — золотой век? 
или возможность уйти из потока жизни вместо того, чтобы делом или 
мыслью хотя бы помочь становлению макото, истины, правильной систе-
ме. Ведь делали же Пифагор и Платон попытки построить правильное 
государство, правильное общение хотя бы в определенных группах лю-
дей (первые общины, прообраз монастырей у Пифагора). Или это были 
попытки с негодными средствами, как воспитание рабов и героическая 
гибель Спартака?  

Что это было — квазикультуры, быстро разрушившиеся, ибо они не-
адекватны собственным функциям среды? Среда не та, чтобы создавать 
на ней государство идеальное? Сама концепция ками, одухотворенности 
всех вещей говорит о том, что японцы не разделяли божественное и чело-
веческое. «Божественное» и «Человеческое» находились скорее в отно-
шениях взаимопроникновения, чем противостояния (перехода друг в дру-
га всего, в том числе и в богов, и бога в камни). [Идея перерождения! Три 
типа: сон быстрый. Скорее ритм! Часть — то часть целого, то независи-
мое целое, то часть — сверхцелое]. 

[Противоположности воспринимались как неразделенные]. 
[У нас разделение во времени LS и HS в едином целом и разделе-

ние — связь будущего и прошлого в структуре, живущей в настоящем, но 
здесь тоже разделение. Участки прошлого и будущего соответствуют 
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разным частям единого процесса горения среды в виде локализованной 
структуры. Оба эти признака определили религиозную жизнь японцев.  

Как объяснить главный тезис Вивекананды «Я — Бог». Идея (глав-
ная) и наша иллюстрация её.] 

Единство мира в одухотворенности всех вещей, в наличии божест-
венного (единого) в каждом частном, обычном, смертном и в превраще-
нии всех вещей мира (даже богов, людей) друг в друга. NB! Что заполнит 
пространство на асимпотической стадии структур? Асимптотика, роль 
центра! Идея связи с единым в центре, структуры на LS (прошлом) и бу-
дущем, тоже единым на HS с обострением. 

[Согласно буддизму и китайским учениям, «абсолют» — будь то ис-
тинно-сущее в Махаяне, Внешний Предел (тайцзи) или неоконфуциан-
ский Закон (Ли) — существуют в самих вещах]. 

[Важно уточнить, как? Не так ли, как у нас? Тогда только можно го-
ворить об аналогии и тем самым задать работу философам и автору 
(Т.П.Г.). Рассказав им нашу схему и поставив задачу найти аналогичные 
детали рассуждений в этих учениях]. 

Задача для философов, историков, археологов! 
[Поспеши написать о парадоксах структур и об их связях с филосо-

фией древней Индии и Востока!] 
А то ведь всюду о них треплешься! Это конкретный вопрос, надо его 

изложить вначале без философии. NB NB NB NB NB !! Очень важное 
замечание о моделях!! 

[Построение древних китайцев основывались на явлениях природы 
[откуда это известно?], буддистов — на законах человеческой психики, 
но теми и другими абсолют понимается как принцип существования ве-
щей. [Мутновато это по сравнению с нашими четкими примерами связи с 
абсолютом в структурах в указанном определенном смысле]. 

Буддизм и «ключ к восточной душе».. 
По мнению О. О. Розенберга, суть буддистской философии — в тео-

рии дхарм (нести, носитель) — качество, элемент, вещь, закон. Дхар-
мы — мгновенные элементы, вступающие в мгновенные комбинации. 
Будучи сами неизменны, но сочетаясь каждый раз по-новому, они обра-
зуют новые структуры. [Чем они отличаются от атомов Демокрита?] 

Дхармы нематериальны, это «субстраты элементов» [Идеи, с.ф. сре-
ды в потенции, планы их архитектуры]. [В том виде, например, как квар-
ки, которые существуют только в форме связанной, и не появляются в 
чистом виде]. Дхарма — носитель своего признака (или сущности), по 
определению О.О.Розенберга. Они непознаваемы, абсолютны, неистре-
бимы [Неясно, что это такое «абсолютны»!]. 

Поток дхарм образует личность [Почему поток дхарм? Ничего не 
пояснено]. От сочетания дхарм зависит, в какое существо перерождает-
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ся человек [Ну это можно всё смоделировать, составляя (морфогенери-
руя, регенерируя) из простых структур разного возраста архитектуру 
разных типов сложных структур]. 

Карма (действие, акт) — связующая, организующая сила. [Как она 
возникает? Не из-за перекрытия ли дхарм?] 

Она располагает элементы в соответствии с поступками человека. 
[Карма как отражение действия, как «отдача» при поступке человека, ибо 
всякое действие — взаимодействие. Карма не идентична судьбе: она и не 
зависит от человека, так как есть следствие предыдущих существований, 
и зависит от него, так как настоящая жизнь меняет карму]. 

[Карма связана с архитектурой организации и возможен путь к ус-
ложнению структуры, все более полному её объединению, прилипанию к 
другим и потом, в конце концов, (цель развития) включению в единое, где 
для каждой структуры достигается абсолютная несвязанность — свобода. 
Это по Марксу свобода личности во все более развитом общественном 
организме (каком только)]. 

[Важно отличать смысл связи архитектуры, расположения и числа 
элементов, сложности в карме с действием, силой их связи друг с другом, 
положение определяет взаимодействие — гармонию целого, чувство ме-
ры связи (не больше и не меньше), его единство. Геометрия единства, 
целого, организации и тут же правильного взаимодействия частей в нём. 
Насущнейшая задача.] 

[Важны ритмы взаимодействия и замена центра периферией, изме-
нение ролей разных участков структуры! NB] Своеобразное вывертыва-
ние процессов в ней наизнанку при разных стадиях LS и HS режимов. 

[Конечная же цель этого учения — спасение, избавление от страда-
ний, от привязанности к своему «я», переправление через океан бытия — 
сансару, вступление в состояние сверхбытия, к которому, как пишет 
О.О.Розенберг, «искони стремится субстрат всего сущего»]. 

[Мы можем объяснить это стремление к max объединению всех струк-
тур в сверх структуру единую, охватывающую весь мир, во Вселенского 
человека (Пурушутаму) как способ самого экономного сжигания мира при 
сохранении структурности и её оптимальной сложности, а также как необ-
ходимый элемент создания сверхсреды для замыкания вселенского цикла, 
которая после смерти Вселенского человека образует то единое — прасре-
ду, запас пищи, на котором (запас горючего) начнет развиваться очередной 
цикл усложнения Вселенной]. Действительно, всякое объединение струк-
тур связано с дефектом энергии или с дефектом мощности выгорания, и 
потому сверхструктура устойчива, не распадается. А что такое её горение? 
Распад с поглощением энергии? NB Где же тогда режимы обострения? 

[Нирвана — погашение, покой, прекращение волнения дхарм [это 
определение Т.П.Г.] 
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!!NB!! [Аналог сверхпроводимости — прекращение волнения элек-
тронов, их парное объединение]. Дхармы не исчезают в нирване — 
лишь не волнуются. [А нулевые колебания вакуума]. 

Нирвана не есть смерть. Смерть есть промежуточное состояние. 
Главная цель буддизма — устранение противоречия между эмпи-

рическим бытием (сансарой) и покоем (нирваной), в достижении со-
стояния однобытия, [одного темпо-мира с гомотермией, единым] с ми-
ром и отсюда уровни приближения к единому со скачками между ними. 
Между вечным (божественным) и суетой обыденного, между образцом 
(идеей, целью) и копией (формой, приближением к цели). 

«Каждый человек — Будда, только не каждый понимает это». [Воз-
величивание возможностей человека!] 

Мир иллюзорен из-за волнующихся дхарм. Истинно сущее сущест-
вует в реальном бытии, проявляется в своих носителях — дхармах. [Они 
в нашей теории эквивалентны простой структуре, их них складываются 
сложные, но их архитектура всегда лишь приближенно идеальна и эво-
люционирует или деградирует. Абсолютное — не за гранью этого мира, 
а вокруг нас, в повседневной жизни — ждет своего выявления].  

[Создание из простых структур-дхарм правильной сложной струк-
туры, тоже являющейся с.ф. абсолюта. Но устойчивой с.ф. являются 
лишь простые структуры, остальные лишь метастабильно устойчивы, 
если близки к старшим с.ф. или могут усложняться в морфогенезе]. 

[Остановив Колесо бытия (колесо перерождений) можно войти в 
нирвану. Если энергетическое и абсолютное неразделимы, то конечная 
цель доступна каждому. Если истина вокруг нас, в нас самих, то от нас 
зависит её выявление. [В этом оптимизме призыв к духовному самосо-
вершенствованию!]] 

Двухсторонность, противоречивость подхода. 
Избавление от бытия — цель. Видимый мир не истинен, не реален, 

он не существенен сам по себе. С другой стороны, в самом бытии зало-
жено истинно-сущее, а потому он не может не вызвать благоговения, 
стремления сохранить в неприкосновенности его образы. 

Вопрос о первичности материи или духа в буддизме не возникает, 
ибо все есть одно. [Это другое снятие этой проблемы]. 

Всякая идея человека есть отражение космической идеи. Тело, речь и 
мысли бога организуют жизнь Вселенной. [Сложные ритуалы мудры 
(сплетение пальцев для магических жестов, магические диаграммы должны 
в символах донести сущность мира до нас). Ритуал должен заставить чело-
века понять, что его ощущения, мысли — от Будды.] (NB! Интересно). 

Учение имеет лишь одно назначение — отыскание утраченной при-
роды человека: интегрировать Единое, достигая искренности, можно 
только силами своего собственного духа. 
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«Будьте вы сами себе светильниками, на себя одних полагайтесь» 
(завещание Будды любимому ученику Ананде). 

«Во взаимодействии человека и природы какую-то роль играет не 
связанная с содержанием объективных вещей и явлений истина... истина 
имеет свои законы... существует сама по себе и сама познает все окру-
жающее и отсюда возникает некий «свет души». [Сама познает — само-
организуется, выходит со временем на асимптотику, свойственную среде 
и данной области притяжения начальных данных, асимптотика — авто-
модельность и есть истина среды, а приближение к ней означает «свет 
души». Важно не мешать и правильно выбрать область притяжения. Ибо 
истин — с.ф.среды много. Это и есть идеальные структуры мира]. 

Стремление к Правде есть врожденное свойство человека [как тен-
денция выхода на автомодельную асимптотику]. Отступление от Прав-
ды приводит к нарушению в космосе и к стихийным бедствиям. 

«Истинность духа и есть обитель дао»: 
«...если отречься от истины, то государство, даже процветаю-

щее, — погибнет». Даосы говорят, что постичь истину не самое труд-
ное, трудно действовать в согласии с истиной. 

Дао — закон мирового развития [наши с.ф. среды]. Макото (мо-
раль) — свойство дао и потому отступление от морали приравнивается 
к преступлению, к провинности перед космическим порядком. 

[В Европейском уголовном кодексе нет такого преступления.]  
 

1984 
10 марта 1984 г. 

К статье «Парадоксы нелинейного мира структур». Посмотреть за-
писи по философии, что пишут Т.П.Г. или Аэробиндо Гхош или Ромэн 
Роллан или Свами Вивекананда или я (мой комментарий) и что дает 
теория нестационарных структур режимов обострения. Вечные вопросы 
и ответы на них. 

1. Мысль: Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют. Нужны 
цитаты об этом и поясняющий пример из сосуществования структур 
разного возраста (т.е. из прошлого и будущего) в настоящем, в виде 
сложной структуры — из-за их взаимодействия и синхронизации темпа 
горения (единого tf). 

2. Инвариантность (сохранение качества) процесса диктует опреде-
ленную архитектуру связи прошлого и будущего. Наличие в структурах 
точек связи с Единым (прошлым или будущим). «Схождение к ним» 
сознания в LS режиме. Концентрация, стремление к намеченной точке 
сознания при медитации йоги. 
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Кто кому подчинен? Вмешивается ли сознание в работу подсозна-
ния?  

2. Структура как связь структур (простых) из разных времен. 
Структуры разного возраста в сложной структуре. Прободение миров 
сознания и подсознания (их связь) через определенную структуру бла-
годаря созданию организации структур в сознании (или подсознании). 
Связь разных миров, разных цивилизаций, связь с миром сверхсознания. 
Мозг и общество как главный полигон режимов с обострением (но что 
ближе к tf?). 

3. Связь бесконечного с конечным, единого с частью через локали-
зацию процессов, через самоорганизацию. 

4. Среда — носитель будущих форм структур (Потенциальное, не-
проявленное в материальных свойствах среды. Онтогенез повторит Фи-
логенез). 

Вмешивается ли сознание в работу подсознания?  
5.8.12.20. Зачем нужно установление связи с целым, заменяемое 

отпадением, изоляцией, разрывом связи с ним и вновь установление 
связи. 

Итак (ещё раз): 
Что может дать человеку связь с каналами информации общества? 

Смысл и направленность его жизни, знание, как беречь, лечить и улуч-
шать работу своего тела. Предвиденье, интерес к жизни, управление 
будущим (выбор пути у юноши, предупреждение об землетрясении, 
понимание себя через изучение-подражание, проигрывание в сознании с 
помощью автора книги судеб других людей, т.е. общественное регули-
рование и воспитание сознания). И отсюда — сложное и противоречи-
вое подчас, динамика процессов личного и общественного, инстинктов 
и идеалов, сознания и подсознания. 

Зачем же тогда вся йога, все попытки связи со сверхсознанием? 
Связь с обществом (которую можно рассматривать как связь со 

сверхсознанием) осуществляется в определенных общественных фор-
мах передачи информации: подражании (обезьянничании), учебе сло-
вом, образами, искусством, деятельностью в обществе и семье (поступ-
ками). А есть ли другие формы контакта со сверхцивилизацией? Во сне. 
Быстрый сон — тип HS морфогенеза с обострением, с опорой, с цен-
тром (копоро) на будущее. От него строится цуг волн HS режима, это 
начало, координатор, синхронизатор их, как капельки на воде, порожде-
ние цуга расходящихся волн.  

Медленный сон HS морфогенез с охлаждением в обычном режиме, 
способ соединить все при замирании процессов, связать все с прошлым. 
Ибо если быстрее росли max, то теперь они быстрее всего падают. Па-
дение — в некотором смысле обратный ход по времени, ход в прошлое, 
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связь с ним (центр расходимости — копоро-корень). Все расплывается, 
разорванные связи восстанавливаются, все расширяется и, естественно, 
проявляются старые связи (преимущественно тепло течет по старым 
руслам, инициируя там возобновление горения в более быстром темпе. 
Это возвращение в темпо-мир прошлого, в подсознание, где к этому 
моменту могли уже произойти изменения в следах и отсюда новые пути 
разливающегося, не удерживаемого в центре — в корне локализаций — 
тепла). 

И проявление новых связей, и отсюда новые знания, полученные во 
сне. Важно, чтобы была установка сна, центр, копоро, откуда идёт 
раньше всего, интенсивнее всего процесс самоорганизации (Задание 
перед сном! Центр возбуждения. Центры у матери, спящей рядом с ко-
лыбелью ребенка. Дежурные точки мозга).  

Итак! 
Теперь ясно, зачем нужна стадия HS охлаждения, опускания мозга 

в прошедшее, в более медленно горящий мир прошлого, восстановление 
старых следов, точнее, растекание по ним; но и (это главное!) проявле-
ние тех новых следов, которые могли образоваться в этом темпо-мире 
на этой стадии. Тепло не обязательно будет течь только по старым сле-
дам, преимущественно по ним, но не только. 

И всюду играет роль быстрота процессов, интенсивность горения. 
Значит, концентрируя внимание на одной идее, с неизбежностью орга-
низуем проявление связей с ней как с очагом интенсивного горения. 
Надо уметь «поджигать» участки мозга, вызывая в них интенсивно 
идущие процессы и «тушить» их для восстановления и упрочения ста-
рых связей и создания (проторения) новых (особенно между двумя оча-
гами). (Может оказаться? что этот процесс произойдет несколько раз, 
прежде чем между ними установится, проторится канал и возникнет 
новая сложная структура. Хотя процессы в ней могут и не быть ещё 
полностью синхронизированы, т.е. темпы горения могут отличаться, 
ибо она не соответствует, вообще говоря, с.ф. среды!)  

NB Это квазиструктура. Роль многократного повторения (проторе-
ния связей, когда поток сознания устремляется к одному центру, кор-
шун, когтистая лапа. Концентрация внимания, стадия «дхарьяна» (?). 

23. Элементарная частица — Вселенная, сжавшаяся в LS режиме. 
Сжатие звезд и черные дыры. 

 
13 марта 1984 г. 

Срывы. Мало сделал вчера. Бесконечные перебивки в чтении, мно-
гочисленные телефонные звонки. Погода пасмурная. Ошибки в отвле-
чениях. А надо продумать план-ход рассказа, и нужны вытяжки-цитаты, 
а не только собственные соображения. 
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26. Что быстрее всего разрушается в сложной структуре. 
27. Сверхпроводимость, спаренные электроны, туннельный эф-

фект. Неясно, как это связано с локализацией или? Скорее? с эффек-
тивной локализацией. С наличием хвостов вне области локализации. 
Не эти ли хвосты обуславливают туннельный эффект — проникнове-
ние сквозь потенциальный барьер? Связь через тонкое, слабое взаимо-
действие. Или по другому? Внедрение в любую структуру, единение с 
ней и тогда понимание её, становясь её частью и извне! Только тогда 
понимание? 

Переход на тонкие структуры при замедлении процессов, при HS-
остывании в обычном режиме, сон без сновидений, состояние транса, 
ультра парадоксальная фаза при засыпании и пробуждении — отсюда 
особая роль. Закат. Молитвы на выход.  

Искоренение сансар — интенсивно горящих структур (или их сла-
бых следов). Что искореняют йоги для перестройки психики? Переделка 
сознания. См. об этих опытах в США и Канаде, в наших газетах. Поче-
му йогам на перестройку организма требовалось 12 лет? 

Уничтожение максимумов и единение (уход) в прошлое. Но сейчас 
стадия HS- морфогенеза с обострением (с ограниченным будущим). 

Ну, я все-таки поразительный врун. !NB!! 
 

15 марта 1984 г. 
Как соединить, заставить сосуществовать противоречивые тенден-

ции, силы, системы мира? Возможно ли это или потаенно каждая мечта-
ет об окончательной победе? Феникс. А что взамен желания самовыра-
зиться, отдать накопленное, преодолеть свои слабости?!! 

Новая парадигма энергетики — нельзя ли самоорганизовываться, 
не сжигая? 

Дух — пожиратель более медленных, примитивных форм. Погру-
женность в среду, мы горим, будучи из воды. Сосуществование не толь-
ко структур из разных темпо-миров, но и разных форм материи, разных 
темпо-миров. 

Карма и тонкая форма — есть ли в философии идея следов? Пере-
селение душ, карма совершается за счет памяти среды, вида, за счет 
тонкой формы? Может ли тонкая структура человека соединиться с 
грубой структурой камня? 

По каким законам осуществляется связь элементов разных темпо-
миров, элементов тонкой структуры с элементами грубой, быстро горя-
щими кернами? Грубо говоря, почему плохая карма «(дух) тонкая мате-
рия» соединяется с примитивно устроенным керном — телом? Законы 
гармонии, красоты и законы симметрии и архитектуры организаций при 
их перерождениях? 
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Если ты не красуешься и не пугаешь читателей и последователей 
таинственностью отдельных случайных аналогий, а отражаешь систему 
взглядов на другую (математическую здесь) модель, будь любезен пре-
жде всего отвечать на трудные вопросы, и, во всяком случае, отражай 
систему взглядов! Можешь начинать и с простых вопросов, но начни и 
со сложных, пусть они все время маячат, не успокаивайся). 

Отражение самого в себя — единичный оператор. Это избавление 
от перерождений (нет ли здесь глубокой аналогии с преобразованиями и 
их инвариантами?). 

 Электрон — замкнувшаяся Вселенная. Но по отношению к друго-
му электрону он примитивен во внешних проявлениях.  

Уход на микро масштаб — иногда уход к более простому (от соз-
нания к подсознанию), а иногда уход к Единому, стягивание к точке 
касания с Единым! 

Вернемся назад — теперь коротко запиши парадоксы: 
1. Все оставляет свой след — следы горения — космогоническая 

память — но наслоение. 
2. Бытие и небытие — крайние точки Вселенского цикла. Их сосу-

ществование. 
3. Эволюция от Единого к структурам, усложняющимся вновь к 

Единому (что может дать «алгоритмически» заданная (Гельфанд) мо-
дель среды, нет в ней стоков и есть период задержки, но есть уже спи-
ральные волны и м.б. возможна стадия молчаливого покоя — синхрони-
зация всеобщей задержки).  

 
04 апреля 1984 г. 

Стремление к увеличению числа геометрических пространств, во-
просы связи с четвертым и высшим измерением в квантовой теории 
гравитации через аппарат возмущений, перенормировок, который, как 
признают сами авторы, плохо работает, осуществление идей Эйнштейна 
об единой теории поля, тяготение как искривление пространства, тео-
рии вакуума (квантовые по существу, поскольку вакуум представляется 
как нулевые колебания при t=0), связь разных вакуумов. Топология точ-
ки в пространстве и сведение аналогии к пространственно-временному 
конусу в четырехмерном пространстве-времени и, следовательно, ис-
пользование не времени, а пространства с пространственно-временного 
инварианта-интервала, время как ещё одна геометрическая координата, 
но, и как уже говорилось, выход в 5-ти, 7-ми-мерные геометрии. 

А у нас: другая связь времени и пространства. 
Томограф процессов мозга. 
Опять та же идея, что на мозге мы могли бы наблюдать в быстром 

темпе законы эволюции и инволюции структур мира в сильно нелиней-
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ных средах и переносить их на другие структуры Вселенной со своеоб-
разным скеллингом. 

 
07 апреля 1984 г.  

Захлестывает выслушивание результатов чужих работ (когда же 
делать не с сотрудниками, а одному работу?). Да ещё хорошо, когда 
сотрудники помогают тебе осуществлять общее дело, а ведь бывает и 
так, что уже плохо их понимаешь, стараешься помочь им реализовать их 
дело, создать условия, уберечь от передвижки на «сверхсрочную» и 
эпизодическую, другую тематику. Но они же чувствуют твою некомпе-
тентность. И ты это чувствуешь. Стыдно сказать: узнал свой портрет в 
образе научного чинуши. Вот и начинаешь понимать, почему старшие 
ученые, академики начинают заниматься администрированием! Не по-
тому, что некому им заниматься, а потому, что это оставляет им нуж-
ную, и действительно нужную, роль в научном процессе, оставляет их 
участниками, а не сторонними наблюдателями его. Но меня не интере-
сует администрирование!  

Сколько уж раз я упоминал в своих докладах, разговорах, рассказах 
о теории структур.  

Так будет хорошо, так будет правильно, так будет радостно. 
 

1985 
Пятница, 26 июля 1985 г. 

В среду похоронили Колю Васильева, член-кор. Ан СССР, генера-
ла, старого товарища по школе, университету, по юности... 

Как сохранить золотую середину, чувство меры между суетой (и 
стоящими за ней обязанностями, но и возможностями руководителя, 
функционера, человека в гуще событий) и вдумчивой, глубинной, собст-
венной работой, следованием собственным, внутренним, личным замыс-
лам, целям, своему пути Дао. Надо осуществить своё Дао-предназна-
чение. Ведь только соединение активного участия в жизни науки и 
общества и реализация своих личных, индивидуальных возможностей, 
надежд, устремлений и нужно для прогресса науки и общества. Как найти 
здесь правильное равновесие? Как не утратить уважения к себе, к своим 
замыслам, идеалам, принципам. Как не превратиться в щепку, которую 
несет мутный поток, или, ещё хуже, в беспорядочно метущуюся броунов-
скую частицу, даже не видящую за хаотическими буднями направления 
общего течения. Как перестать подписывать статьи, даже не очень их до 
конца понимая (по крайней мере, не владея техникой их выполнения и 
даже написания). Да, коллективная работа нужна, но не стрижка купонов 
своего положения и прошлых заслуг. Ведь даже Юра Попов — мастер 
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слова произнесенного и написанного — не находит сил и времени, чтобы, 
будучи мастером, «медведицей пера», написать введение к сборнику 
«Математическое моделирование». А пишут за него! И за меня тоже! По-
чему эти, да и многие другие дела делают одни и те же люди, физически 
не способные квалифицированно, добросовестно делать такую кучу дел 
одновременно? Халтура, цинизм, вседозволенность идут отсюда! 

 
06 августа 1985 г.  

Мысли через несколько дней после статьи И. Пригожина (вытяжки 
из книги), опубликованной в «Химия и Жизнь» №7, 1985г. 

Я ищу мысли древних пифагорейцев, платоников и неоплатоников 
о структурах мира проявленных (квазисобственные функции среды, 
далёкие ещё от асимптотической стадии) и структурах мира (совершен-
ных, идеальных), вышедших на полноценные с.ф. среды — вышедших 
на автомодельный режим (когда пути, следы выхода заметно медленнее 
горят, чем создавшийся темп горения в автомодельном керне). [Значит 
ли это, что рядом с гармоничными (прекрасными, идеальными — идея-
ми!) структурами быстрого темпо-мира живут (горят, но с другим мо-
ментом обострения, т.е. в другом темпо-мире) структуры — следы пло-
хо сложившиеся, далекие от идеальной (автомодельной) организации, 
но (и тем самым) носящие следы предыстории (выхода на автомодель-
ный режим с, вообще говоря, неавтомодельных данных)]. А необходи-
мые колебания инь-ян включают периодически несовершенное «зло» 
(следы) в тело, в процесс бытия сложных структур. Вот где память, 
прошлое, а значит и направление — вектор развития и ход времени. 

Ход времени пространственно запечатлен в следах горения. 
 

07 августа 1985 г. 
Платон. Нельзя ли переосмыслить сегодняшнее понимание его 

учения об идеях с точки зрения синергетических понятий о целях про-
цессов — собственных функциях среды? Зачем они тебе, эти древние, 
часто наивно детские учения? 

А помнишь, что говорят исследования творчества выдающихся 
ученых, художников? Они часто сохраняли наивно детские черты. На-
ивности, неистребимого любопытства, интереса к миру, жадной эмо-
циональности. Умение отключиться от тысячи взрослых забот, стра-
стей, обязанностей, текучки, беспокойства и целиком сосредоточиться 
на сейчас, наблюдая гармонию цветка, следя за ползущим муравьем, 
окунуться с головой в игру, где так убедительно веришь, что управля-
ешь паровозом, сидя на бревне. Фантазия, перевоплощение (по йоге, 
слияние с обстановкой, познание предмета через включение его, пусть 
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условного, в свою игру-детство). Наивные игры-теории древних несут 
на себе это необычайно яркое, эмоционально-чувственное свечение по-
нятий о мире. 

А наивные вопросы детей? А их игра в языковые образы, в не-
обычные деформации языка, нарушающие замерзшие, привычные ходы 
мысли! (ведь они больше спят, чем взрослые, больше в среднем за цикл 
инь-ян, ночь-день морфогенерируют, растут, усложняются).  

Но ведь и все древние учения в момент создания ищут (или выду-
мывают искусственно) примитивность. Уходя в исторические корни 
языка, мысли, философских систем, получаешь возможность при обрат-
ном движении, развертывании мысли, теории к современности пойти 
новым, неисхоженным, нетрафаретным путем. Увидеть новую возмож-
ность трактовки сегодняшних образов мира и их динамики. Ибо нели-
нейность процессов развития языка, мышления общества предполагает 
различные пути от корней, истоков к их выходящим на непохожесть 
друг на друга формам в будущем, целям, асимптотике.  

Новая парадигма позволяет по-новому взглянуть на старые понятия 
и представления, увидеть их в новом содержании, в новом контексте и 
иногда ощутить наивную мистику древних осмысленным, естественно-
природным процессом. 

Но тогда Платон и его идеи — это лишь первый шаг к материали-
зации древних мистических учений о душе, о перевоплощении, об коле-
се развития — колебании мира в режиме инь-ян. 

[Здесь путь к пониманию времени: наличие в начале мира связан-
ных нескольких темпо-миров (связанных с зарядами элементарных час-
тиц), значениями констант фундаментальных решений (источников в 
центре), затем расходимости темпо-миров и слабой (пороговой) связи 
процессов в них и, потом, вновь, к сходимости темпо-миров в момент 
обострения мира (аналог страшного суда, а, возможно, удобные момен-
ты связи разных цивилизаций, возможно относительное улучшение ус-
ловий для контакта имелось несколько раз в истории человечества из-за 
режима инь-ян)]. 

Сейчас же важнейшая задача найти вторую составляющую процес-
са инь-ян — HS морфогенеза при охлаждении и нагреве (аналог 2-х 
форм сна — медленного и быстрого у человека) и понять, почему часто-
та инь-ян у элементарных частиц и вакуума так велика по сравнению с 
человеком, солнечной системой и Вселенной. 

Что это? — признак (большая частота инь-ян) более высокого про-
движения по лестнице эволюции? Но тогда это путь связи со сверхци-
вилизациями! NB! 
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11 августа 1985 г. 
Тело сложно, душа проста[?] 
Отсюда доказательство бессмертия души. NB!! 
[Значит, смерть подобна нашему процессу вырождения в LS-режиме 

сложной структуры в простую, которая устойчива (бессмертна, как душа), 
но у нас она не несет информации об особенностях режима существования 
в сложной структуре. Нет, наверное, след от более медленно горящих 
структур остается, а в быстром темпо-мире оказывается лишь одна цен-
тральная структура. А если распад происходит на несколько структур? (не-
сколько душ!)] 

Но у нас оставшаяся (простая, выродившаяся в простую) структура, 
вообще говоря, уходит в другой темпо-мир, т.е. у неё изменяется мо-
мент обострения по сравнению с первоначальной сложной структурой. 
Уйти в другой темпо-мир — это не значит изменить место в простран-
стве! Хотя, возможно, мир по отношению к шкале сокращения масшта-
бов в LS-режиме и меняется (или изменяется). Пространственные об-
ласти размаха пульсирования при смене LS на HS морфогенез. Нужно 
бы сделать оценочки для сильно нелинейных сред, таких, как... 

Постановка! И еще Постановка!! 
Парадокс: как могут быть части души, многообразие её содержа-

ния, но при этом неделимость её в отличие от тела? [тело в LS-режиме 
не бывает, оно лишь выходит на автомодельный режим. Но, даже вый-
дя, оно неустойчиво в LS-режиме, переходит в более простые формы и 
вновь морфогенерирует в HS, колеблется около непроявленной формы]. 

Душа из осознанных и неосознанных представлений! 
Как, несмотря на простоту, неделимость (типа LS-режима). [Зна-

чит, кроме пути ухода в другой темпо-мир возможен путь выпадения из 
времени при сохранении элементарности, неделимости в части сложной 
структуры в LS режиме]. 

 
13 августа 1985 г. 

Что такое познание? 
Если в природе есть механизм наследственности вида, создающий 

каждый раз «чистое» поле для развития нового разума в новых условиях 
как элемент приспособительного механизма данного индивида к новым 
обстоятельствам, так что же такое познание? [Это приспособление в 
новых более развитых социальных условиях. Но не только к ним, а к 
интегралу всех условий, хранящихся в памяти человечества (способах 
производства, этносе, традициях, культурных завоеваниях)]. 

У нас собственный функции среды предопределены свойствами сре-
ды и, если даже среда неизменна, то тем не менее выход и поддержание 
неустойчивых старших с.ф. всегда требует сочетания морфогенетическо-
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го процесса (аналога HS режима) с противоположным процессом, пре-
кращающим развитие, создающим форму (благодаря притяжению про-
стых структур в сложной), но и приводящим вновь к обратному движе-
нию процессов во времени — деградации сложных структур в простые 
(аналог LS режима) и, следовательно, вновь требуется включение HS ре-
жима морфогенеза и т.д. 

Душа [в отличие от тела] не является пространственной. [Как в го-
лографии в каждой части — целое или как при исследовании странного 
аттрактора]. В ней пространственные явления и процессы представлены 
как образы, свободные от пространства. Чем выше её состояние, тем она 
гармоничнее и свободнее от противоположностей. 

Этот процесс восхождения совершается не за счет абстрагирования [!], а 
за счет своеобразного объединения, когда специфика составных частей со-
храняется, а противоположности [в разных tf] снимаются. Аналогия этому? 

 
07 октября 1985 г. 

Сегодня ночью прилетел из Сухуми. 10 дней, сначала дожди впере-
межку с солнечными днями, потом, под самый конец, сплошное ласково 
сияющее солнечными бликами море, пронизанные солнечными лучами 
деревья реликтового парка. Нежарко, свежо, мягко, спокойно. Неожидан-
ный мощный всплеск уверенной радости во время лавины музыки в кон-
цертном зале — Соборе, с закрытыми глазами слушал органную музыку 
Баха. Снопы света, дробящиеся, взметающиеся на склоне грозноватого 
ворчанья, могучих вздохов. Ощущение удивительной глубины мира, как 
в картине хорошего пейзажиста: и трогательная веточка растения на пе-
реднем плане, и бескрайние дали, и глубины мира на горизонте, и бес-
крайнее небо, и всё сразу вместе, в единстве. 

Дал себе слово, почувствовал, что этот мир музыки тянет, нужен 
мне, что буду сидеть один, сам, для него, в консерватории, ради него, 
ради себя, чтобы воспрянуть душой, подняться над буднями, суетой, 
обидами и радостями для главного дорогого, главного дела жизни. Не 
так! Не подняться, чтобы что-то отринуть, а чтобы свеже увидеть, по-
чувствовать всё сразу вместе, не потерять себя за минутным настроени-
ем, а соединить многое, дорогое и мощь проблемных задач стоящих, 
объективных, судьбинных для мира и для каждого из нас. Ведь мы от-
ражение этой сущности.  

А тут такая вдруг глубина души человеческой открылась, а, следо-
вательно, и моей. И воспрянула гордо душа, и этот миг просветления 
уже помог подняться над очередной душевной боязнью, над страхом 
сомнения и глупо-мелочными уколами жизни. 

И эти десять дней светятся сейчас в памяти как другой мир, как мир 
счастливый. 
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1987 
20 июня 1987 г. 

И вновь перо держу и перед чистою бумагой рой мыслей дерзких, 
необычных, странных (как будто кто-то рукой моею водит) я еле сдер-
живаю. Но что это? — перо послушно плохо мне и, как люблю, уж не 
скользит, порхая, по бумаге... 

Много раз читал творения наши и удивлялся — ведь многое казалось 
фантазией бесплодной, а теперь вошло в анналы...  
И я как будто и трудился мало над воплощеньем мыслей дорогих. 
Все только говорил о них с друзьями. 
А вот теперь их с удивленьем наблюдаю,  
Как будто сами, своей они исполнены и жизнью, и стремлением… 
Но всё меньше наслажденья испытываю я, исповедуясь себе, 
фиксируя в азарте, как охотник, подстреливший долгожданную добычу, 
как верный пес, добычу приносящий к высоким сапогам хозяина, 
как молодой неопытный волшебник, чудеса испуганно творящий. 
Мир скучен, однообразно повторяем без бесед с собой привычных, 
Без прочтенья старых записей, где каждый раз увидишь новую деталь. 
Без ощущения движения, накопления и полноты избытка,  
Который просится пролиться поступком, лекцией, свершеньем. 

 

Неужели я тридцать пять лет почти прожил, идя одной дорогой. И 
это только в институте! 

Раздумье: 
Зачем наши исследования человечеству в этот сложный момент? 
Зачем такая физикализация науке об обществе, о путях развития 

человечества, природы, живого (биосферы) через синергетику? Оправ-
дан ли такой подход. 

А пример Маркса, использовавшего для создания «Капитала» не 
только политэкономические, но и социологические и философские 
идеи, понятия. 

А сейчас ведь развиваются новые философские, методологические 
подходы и законы эволюции систем, структур мира. 

А роль самоорганизации, морфогенеза, самодостраивания? 
Ведь она так важна сейчас! 
Или вмешательство извне, сила внешняя среде, план и строгая рег-

ламентация всего под него, или умение создать среду, способную к са-
моорганизации с усложнением форм, морфогенезом, новой динамиче-
ской устойчивостью! 

Изучай «Коммунист». Как ответить на задаваемые там и другими 
статьями вопросы. 
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12 июля 1987 г. 
Всё в большем числе выступлений в печати просверкивают идеи 

связи с воззрениями древних философов, особенно индийской и китай-
ской философии. В чём причина? Давай-ка соберём их, методично. С 
какими темами? 

Взгляд древних на время. Что это такое? на цели, пути изменений, 
на то, куда девается прошлое. Почему вещи существуют в разных про-
странственных точках, но в один момент по времени — в настоящем? 
Как этому противоречат наши взгляды на то, что следы прошлых струк-
тур не исчезают, а могут (и должны в режиме инь-ян) возобновляться? 
Аргумент — этому соответствует память отдельного человека, память 
общества! NB!! 

А в природе должны быть аналоги памяти высших форм! Зачем 
природе память? Она — способ организации мира в сложные струк-
туры. Для нас сегодняшние структуры нелинейных сред образованы 
из деформированных (перекрытием, воздействием) структур про-
шлого (квантованное объединение прошлых структур с разными tf, 
«живущие» в разных темпомирах, одновременно существующих в 
пространстве). 

Это мысли после передачи о времени в «Очевидное-невероятное». 
Стрела времени — куда идут процессы — от порядка к хаосу, это под-
тверждено смертью людей, животных, растений, разрушением всего, 
что требует внешнего восстановления. Но ведь есть и развитие ребенка, 
растения, общества от простого к сложному, от хаоса к порядку! 

А древние верили, знали и учили колебательности, колесу времени, 
означавшему чередование движений от хаоса к порядку и вновь к хао-
су — инь-ян! 

Через память — существование в среде горения «развивающихся» с 
разной скоростью и соответствующих разным этапам развития простых 
структур — создаются пути их взаимодействия, организованные благо-
даря подбору структур из разных предыдущих состояний (разного воз-
раста, разных масштабов прошлого), создаются сложные структуры 
настоящего. Причем, как в каждой простой, так и в сложной структуре, 
процессы идут в одних точках как шли в прошлом, а в других точках — 
как будут идти в будущем.  

Итак, у нас появилось сверхпонятие — среда, содержащая в себе и 
время, и пространство, и их объединение в структурах — целях разви-
тия, и квазиструктурах (проявленных), и стремящихся к ним. 

Время связано определенно: есть процесс горения, тип горения, 
скорость горения — скорость изменения состояния среды. Горение как 
локализованный процесс создает структуры. Как сравнивать темпы — 
через абсолютное время? [Обычные режимы периодически необходи-
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мы для установления общего для вселенной структуры темпа времени 
(tf → бесконечности), то есть любая структура то часть целого, то са-
мостоятельное целое со своим tf. Синхронизация инь-ян]. 

Скорость смены состояния ~ темп хода времени. Но они сравнимы 
только на квазистационарной стадии. Схождение и расхождение темпо-
миров. Нас юность сводила и старость свела. 

Незримые птицы прошлого, пролетающие сквозь нас, — выдержка 
из образа поэта. Вот где надо искать новые взгляды на связь темпо-
миров в хотя бы психике, а следовательно и поиск аналогий в мире! 

«Медлителен только прирост, ущерб тороплив» (Сенека, стр. 202, 
Художественная литература,»Нравственные письма к Луцию».) 

Похоже на развитие и распад в режиме обострения. Грандиозная 
картина обязательного распада и созданного людьми, и созданного при-
родой у Сенеки. 

Каков же выход? Держать все, самые худшие, пути гибели, в 
уме!?!Вот образ времени! «Мы живем среди бренности». (Сенека) NB!! 

А вечные боги? 
«Часто урок расчищает место большей удаче» (Сенека) NB!! 
Вот идея цикличности. 
Режиссеры говорят, что не нужно писать на потребу публике. Но 

тогда нужна своя логика, модель, разрез мира, и не обязательно рассчи-
тывать на понимание, признание, награду. Не согласен. Нужна позиция, 
чтобы с глаз ушли шоры, нужен вопль души. Сам играй зрителя и пиши 
для него-себя, говорит другой режиссер. Я с ним согласен. 

Я обсуждаю с ребятами статьи и книги, и говорю им — что беспо-
коит людей, что свербит все души? Отсутствие надежды понять этот 
сверхсложный, чужой мир, к которому не успеваешь приспособиться — 
так быстро он изменяется. Значит, нужны обобщающие идеи, действен-
ность простых моделей. Нужна парадоксальность высказываний и су-
щества мыслей — повернуть мир другой гранью перед глазами людей, 
помочь увидеть другой разрез мира.  

Мы все годы были на острие проблем века: вот исторический фон 
рождения наших мыслей, идей. И теперь моя задача на основании моде-
ли режимов с обострением и модели учений древних греков, индусов, 
китайцев ответить (а, может, пофантазировать по аналогии!) на грозные 
вопросы современности. 

Прогноз будущего. 
Как снять бюрократизм в мире (а не только у нас), заменив его са-

моорганизующимися системами (человеческими, роботами, «средами»). 
Как управлять не администрированием, а через инициирование са-

модостраивания, морфогенеза, резонансного выхода на аттрактор-
структуру. 
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Как увидеть в слабых ростках осмысление нового в психике, соци-
альных структурах, экономике, искусстве, музыке, отдыхе, отношении 
(взгляду на мир) новые подходы, зреющие в науке, новую парадигму. 

 
13 июля 1987 г. 

Без Курдюмова Самарский как без Минина Пожарский.  
Комиссар при командире в течение последних 20 лет! 
То, что повторяется во времени, может повторяться в данный мо-

мент времени при анализе по пространству. Связь с автомодельностью. 
Эргодичности, памяти, пространственно-временных структур, сло-

ёв времени, овеществленных в слоях пространства. 
Память у археологов и слабая связь культурных слоев (здесь связь 

через старшую стадию развития — человеческую культуру, — оживляю-
щую, заставляющую «заговорить» старые слои прежних культур. Это 
аналог роли сверхсознания (общества, науки), а не сознания — человеков, 
в «пробуждении», связывании в процесс слоев прошлого, отгоревших 
темпо-миров. Усиление общественной памяти новыми археологическими 
способами и включение старых этапов развития общества в его состояние 
сегодня, культура — как процесс колебательного связывания предыду-
щих стадий с новыми. Почему понимание экспрессионистов, музыки, 
научных достижений проходит не сразу, а «через период» — это тоже 
движение через отрицание отрицания. Мое отношение с А. А. Самарским 
~ его энергия, мощь математическая, отеческая забота и, с другой сторо-
ны, самолюбие, нетерпимость, поддержка своих и, наоборот, мое проти-
воречивое: вялость, слабость математическая, неумение позаботься о 
близких и одновременно: бескорыстие, философская глубина, предан-
ность идее, а не людям. Вот почему я говорю об уникальных условиях 
развития наших научных теорий и теперь уже не только школы Тихоно-
ва-Самарского, но и Самарского-Курдюмова. Это и есть борьба противо-
положностей, балансирование на острие ножа, но и неповторимая ситуа-
ция рывка человеческой мысли в будущее. 

Неповторимая — не то слово. До этого существовал, остался, дейст-
вует, частично ассимилирован, через противостояние срез отношений 
школы Тихонова-Самарского — тоже противоречивый и тоже бурно пло-
доносящий. Теперь время молодых наших учеников. Великое благо любой 
собственной жертвенностью, горением, сгоранием дать энергию ещё одно-
му хотя бы. 

 
18 августа 1987 г. 

Отметки карандашом и мыслишки. Последние дни принимаю кро-
хи женьшеня и вновь думаю о Шредингере. 
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1. Прошлое для данного будущего тоже может быть неоднознач-
но???? 

2. Поэзия в поэтической тетради сегодня утром в постели и ве-
черняя поэтическая мягкость, нежность, гармония облачного, слоисто-
го закатного неба. 

3. Главное — иди к своей цели, человек, отдай неповторимую эс-
сенцию души и не занимайся суетой. Теперь время молодых наших 
учеников. Великое благо собственной жертвенностью, горением, сго-
ранием дать энергию еще одному хотя бы. 

4. Где искать в природе режимы с обострением, горение с обост-
рением? Где они в природе ~ спрашивает В. Я. Гольдин при разговоре 
с Валей Ершовым. Валя думает — в человеке! — вспышки любви, 
творчества, горящие глаза молодых людей. А я вспомнил сразу куму-
ляцию (хотя там нет горения) и потом целую серию интересных физи-
ческих явлений (с малой необратимостью). 

5. Наверное, свобода воли связана со странным аттрактором, но 
важно знать его область в фазовом пространстве. Вероятностное неод-
нозначное поведение отдельных траекторий, но закономерное их блу-
ждание в ограниченной области (да ещё и определенной формы). 

А если социальный процесс — странный аттрактор, то отсюда 
важное следствие с масштабным подобием. Роль личности, семьи, со-
циальной группы, повторяющей организацию общества на макромас-
штабе. Какова семья — таково и государство. 

 

1988 
31 января 1988 г. 

Прочел несколько раз «Информатика и жизнь» А. А. Самарского 
и А. П. Михайлова, «Педагогика»,1987 (тираж 200 тысяч!) Хорошо — 
и идеология, и тираж. 

Что самое главное — решай, скажи, сейчас! 
Мир связан и во времени, и в пространстве. Есть много темпо-

миров с разными скоростями света, сигнала. 
Можно выйти в быстрый темпо-мир и опередить время своего 

более медленного и узнать будущее, но не свое, а другого темпо-
мира. Но там можно научиться новому пониманию многого, хотя и 
не прямо. 

Ну а теперь менее напыщенный дневник. 
Слушай! Смерть придет — помирать будем, а пока... дала тебе 

судьба фору, возможность, ситуацию и делай возможное, быть может, 
только для тебя дело. 
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Что ещё думалось? Гулял. Ведь вот отпал немножко от суеты — и 
начали во время гуляния, обсуждений, даже езды в метро вновь всплы-
вать неожиданные мысли по делу. 

Анализируя ситуацию, думаю. Настроение, что всю жизнь не ви-
дел, не хотел видеть суровую правду.  

Куда же идет наше общество, на какие ростки нового, на какие клас-
сы, группы, течения обопрется, с чьей помощью будет рождаться буду-
щее? Нужно фундаментальное понимание путей осуществления в реаль-
ной жизни, её тенденций, её инвариантов, целей и путей её саморазвития. 

Саморазвитие — что это такое? Мы как всегда дискутировали этот 
вопрос, противопоставляя силы ~ внешние и объясненные, но констати-
руемые факты, законы ~ внутренним процессам в среде, рождающим её 
организацию. Отдал Яше прикидку своего выступления (будущего, 
предполагаемого) на семинаре о времени. 

Что ещё выявилось при чтении и обсуждении? Какие-то общие 
места. Зачем все это нужно мне как специалисту, чем меня удивит, за-
интересует, поразит в конце концов эта методология, этот взгляд, это 
понимание. Похоже, пресноватое и, главное, текущее в привычной кан-
ве философствований обычного стиля. Нужен внутренний резонанс с 
современными проблемами.  

Как происходит самоорганизация. Какие-то простые толкования ~ 
метафоры. 

Главное противопоставление ~ порезче Ньютону и конструктивный 
показ системы явлений и отражающих их понятий синергетики ~ само-
организации. 

Как её стимулировать, а не навязывать? 
Куда она может привести? 
Где уже сейчас можно наблюдать её ростки? 
Какую роль играет новое мышление, борьба за него в осуществле-

нии (а также в подготовке и стимулировании) процессов самоорганиза-
ции в обществе? 

Главное — не бросаться в противоположную крайность, а понять 
важность, дополнительность разных подходов. Хотя на данном этапе 
важнее оттенить самоорганизацию.  

Не забывать принцип разделения во времени ритмов инь-ян. Поиг-
рай в аналогии, метафоричность, возможные сценарии развития демо-
кратии, самоорганизации, новых структур в нашем обществе.  

 
15 апреля 1988 г. 

Говоря в лекции о морфогенезе — я забываю, что имеется миф, что 
этим процессом руководит ДНК, не какая-то самоорганизация, а управ-
ление (обычный наш мифический подход) от ДНК для создания из поля 
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(среды) клеток (!) путём их дифференцирования — организма, структу-
ры. Значит, у нас роль открытой (функционирующей, живой) среды иг-
рает поле клеток, возникших делением. 

Морфогенез — затравка, носитель, оплодотворенная клетка.  
Её деление (живое от живого). 
Поле клеток и их формирование (выделение и поглощение из пита-

тельной среды или фотосинтез). 
Результат эволюции среды из клеток — сложный организм-

структура. 
1) Но можно «центрифугировать» среду недифференцированных 

клеток, разрушить в них систему микротрубочек (цитоскелет) и, глав-
ное, удалить ядра, удалить из среды ДНК. И возможна регенерация ци-
тоскелета и самопроизвольная регенерация сложного организма (гриба? 
в среде безъядерной, см. сообщение в журнале «Природа» где-то 80-х 
годах). 

Вторая мысль не давала мне сегодня спать (а раньше пришла во вре-
мя прогулки в лесу): В методе осреднения на плоскости Tmax, ∆х для про-
стой структуры возможен LS-режим с обострением и ростом температу-
ры выше полуустойчивого автомодельного решения HS-охлаждения, 
ниже него интегральные кривые стремятся к нему. Вопрос-идея. Как уви-
деть на этом поле (при наличии спектра флюктуаций) циклические режи-
мы LS-HS типа инь-ян. Главное новое — маленький фон — HS обычный 
(связь с единым, с t = бесконечности в центре), HS с обострением, когда 
флюктуация перебросила над разд. кривой, но температура растет, а ∆х 
ещё увеличивается. И только позднее, после прохождения кривых с 

∞=∂∂ xt /  становятся понятными все три типа состояния среды психики 
и глубочайшая связь с уже сформулированными инь-ян. 

Первую фразу о соответствии внешнего воздействия, внешних уси-
лий, подтолкнувших, организующих процессы в среде, цель, аттрактор, 
структуру, правильное функционирование — действовать в соответст-
вии с Путем Дао! И даже не надо давить все время, в толкнуть и дать 
кристаллизоваться толчку — теория любви Стендаля! 

[Материнство и любовь — глубочайшие связи через дежурную 
точку спящей матери у постели ребенка и гипноз, и самогипноз — па-
радоксальная фаза любви — даже дурное в любимом нравится! Плохо, 
правда, когда гипноз исчезает!] 

Хороший пример воздействия на среду, которая распадается, поро-
ждает спектр солитонов и которые, долгое время существуя и распро-
страняясь с разными скоростями, проходя сквозь друг друга в замкну-
той среде, наконец могут образовать, сложиться в старое распределе-
ние — Что здесь выводит на аттракторы, ведь диссипации как таковой в 
уравнении Кортевега-де-Вриза нет. Есть противоположные факторы 
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опрокидывания ~ нелинейность и дисперсия расплывания. Значит, важ-
ны факторы не диссипации (не частные производные), а факторы стяги-
вания, опрокидывания и расплывания! NB 

Там, где ты говоришь о хаосе на микроуровне, в экономике надо 
приводить бы серию новых принципов, а не один как подсказка и для 
экономики, и экологии, и понимания психики — вот где может играть 
аналогия с древними философскими учениями, накопившими, обоб-
щившими опыт человечества в системе философских понятий. 

 
28 апреля 1988 г. 

Сорвалась моя поездка во Вьетнам. Не было обратных билетов. На-
до хотя бы час в день, утром или вечером, работать дома. Не читать, а 
хотя бы записывать мысли в дневник. Ведь интересное время разлома 
старого мышления в каждом, что-то и как проклюнется новое. Но глав-
ное время признания, внедрения идей. Действуй жертвенно-гениально и 
радостно с надеждой. 

 
1989 

15 января 1989 г. 
Зел. тетрадь Год Дракона 1988–1989. 
Меня 3/I-89 утвердили директором ИПМ им. М. В. Келдыша АН 

СССР. Вот уж никогда не думал и, мало того, никогда не стремился к 
этому! 

 
1990 

17 июля 1990 г. 
После бурных разговоров в ИПМ с отделяющимися и остающими-

ся в ИПМ (особенно беспокоит моя невыдержанность при разговоре с 
Александром Андреевичем). Так ведь естественно кончить раздел, но, к 
сожалению, много неоговоренных вопросов. Как в стране, так и у нас в 
институте, где собрался «цвет советской интеллигенции», страсти мутят 
голову, не хватает доброжелательной интеллигентности. В этих услови-
ях мне надо изо всех сил беспокоиться об Александре Андреевиче, не 
обращая внимание на его ворчание. Он для меня как духовный отец. 
Выдержка. 

Но вот результат: два спазма на прошлой неделе по 15–30 минут. Те-
перь лечусь, потом врачи требуют — отключиться в отпуске, а кто же ему 
поможет? Не активны его ребята, мои коллеги по 3-му отделу. Я еле уго-
ворил хорошего человека (а с ним, вероятно, и Б. Л. Рождественского) не 
истеричничать и уйти вместе с Александром Андреевичем. А теперь сам 
проявляю такую невыдержанность, бросаю телефонную трубку. Стыдно. 
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А раз так — исправляйся и помогай. Но от участия в выборах — устране-
ние; чтобы и перед институтом и Александром Андреевичем было ясно, 
что действуешь по справедливости, по любви к обоим. 

Но начал думать о главном. Об спектре автомодельном и неавто-
модельном для случая задачи Шредингера. Чем выделена сама задача? 
Почему для нее получается потенциал 1/r и проходит экспоненциальное 
преобразование к виду стационарного уравнения Шредингера. Две про-
блемы: 

а) Как получить дискретный, конечный, целочисленный спектр за-
рядов. Главная мысль — они должны быть неавтомодельны! 

б) Как для каждого заряда, вокруг автомодельной с.ф, получить 
дискретный, бесконечный спектр энергетических с.ф. 

 

1991 
17 марта 1991 г. 

Проведен юбилей М. В. Келдыша с моим докладом на расширен-
ном заседании Президиума в Доме Ученых. Проведена международная 
конференция Графикон 1991.  

Работал осенью над темой «Шредингера уравнение с кулон. потен-
циалом из уравнения нелинейной теплопроводности (!)». Слышал Голос 
(похолодело внутри во сне). (Это Андрей Дмитриевич, НЕТ! и волна 
священного ужаса, меня охватившего). Я толковал свой вопрос как под-
сказку чем заниматься (или не заниматься?) — атомом, уравнением 
Шредингера, элементарными частицами, задачей Гейзенберга?  

Несколько совещаний учредителей Международного компьютер-
ного клуба. Прошли два заседания квалификационного ученого совета. 
Все время обсуждения, поездка наверх, борьба за бюджет института. 
Болезнь мамы, ребята и Валя больна гриппом. Улучшение отношений и 
с АА. На сердце спокойнее. Нельзя терять уважение и радость от обще-
ния с близкими людьми. Беспокойная атмосфера в стране, нет продук-
тов. Резкий рост стоимости всего, в том числе и билетов на поезда и 
самолет. Пришла верстка из иностранного журнала Review of Modern 
Physik, серия Physik and Computere. 

Работал с Леночкой (из ин-та Философии) над большой статьей в 
«Вопросы Философии». 

Да, главное! 
Прошли докторские защиты Н. Змитренко и Г. Малинецкого. За-

щитила кандидатскую диссертацию О. Тельковская. 
Соображения для интервью. 
1. Наличие собственных (нескольких!) путей развития, которые 

можно выбирать и следовать, но не навязывать социуму свои пути раз-
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вития. Социализм, коммунизм. Течь со временем, резонансно ускоряя 
процессы. 

Критика русской интеллигенции. Жертвенно (часто!) навязываю-
щей народу определенный, кажущийся ей правильным, путь. Её ото-
рванность от насущных реальных тенденций развития среды и постоян-
ное самоистребление в этом процессе. Идеализм, подвижничество, 
жертвенность. А нужно понимание реальных путей в будущее. 

2. Роль личности. Малые толчки и макро последствия (но не все, а 
правильные). 

Это очень важная мысль! Как строить, какова структура связей час-
тей в целом, какова их область индивидуальности и общности (пере-
крытия!) в сложной структуре. 

Это у меня своеобразная игра, как музыкант (фильм Верди) всюду 
слышит музыку, настроен на ее извлечение из мира, так ты всюду ви-
дишь, ощущаешь, предчувствуешь, угадываешь, достраиваешь, вызыва-
ешь теорию нелинейных сложных систем. Нелинейность. Голоса изнут-
ри, рука сама, мысли сами, сами приходят, сами ищут ответы, не те, 
опять не те, рука к перу, перо к бумаге. 

 

1994 
12–13 февраля 1994 г. 

Приближается доклад на конференции, посвященной 75-летию 
А. А. Самарского. Мне нужно нарисовать этюды для подготовки пленок 
к докладу. Но в крайнем случае обойдусь старыми. 

Да, совсем забыл, мне предстоят перевыборы на следующий срок в 
Директора ИПМ, идет развал института, у меня конкурент пока 
Т. М. Энеев. Если уйду (а чувствую себя я плохо, головокружение, был 
спазм (побелел), тяжелое сердце, усталость... Но боюсь, жизни не будет 
ИПМ от очень молодого и эгоистичного Д. Е, если выберут Тимура. И 
начнут разбегаться прежде всего наши Антон, Лев, я к А. А., если ещё 
возьмет. А что будет с Ю. П. Его, да и меня, А. А. не возьмет. Малинец-
кого он год назад приглашал перейти. Он более напорист и уважаем, и 
обеспечивает свой институт лучше, чем я. И это сейчас главное, хотя 
порядки с грантами, хоз. договорами у него жесткие. и я с ними не со-
гласен. Да и обслуживающих подразделений у нас меньше. Его коллек-
тив больше способен к выживанию. 

А сейчас главное сохранить научный потенциал для страны. 
Жизнь моя радует, в основном, работой с Леной Князевой по филосо-
фии. Написали ряд статей и книгу, в основном, по субботам и воскре-
сениям под диктовку. Был мощный прорыв в 1992 г. и начале 1993 г. в 
РОУ, где, в основном, трудами Жоры Малинецкого и молодых ребят 
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работал факультет прикладной математики в РОУ. Я читаю годовой 
курс на ФУПМе МФТИ и полугодовой в РОУ. Много заседаний по 
программам, просьб было в РОУ. Потом он прогорел, и мне пришлось 
во II половине 1993 г. устраивать наших студентов кого куда, в 
МФТИ, ФИЗТЕХ.  

Так и живем. Получили вроде большую 4-комнатную квартиру в 
доме на Зелинского. Сплошные крупные чиновники, министры, акаде-
мики. Валюшка уже почти полгода в беспрерывных хлопотах. 

 

1995 
05 сентября 1995 г. 

Читаю «Исповедь» Михаила Зощенко — очень интересна анали-
зом психики, стадии сна, эволюциями детства и их влияния на невро-
зы и жизнь уже взрослого человека. Постоянная борьба сознания и 
подсознания, снятие контроля сознания (не полностью в снах, метафо-
рическое преломление комплексов детства в образы-страхи взрослого, 
как это соотносится с нашими представлениями о сне как стадии HS-
режима (последовательном уходе во все далекое прошлое в связи с 
растеканием эффективного фронта активного пятна процессов и рос-
том полуширины структур). Отсюда возможен синтез неустойчивых 
структур-кентавров, быстро распадающихся в стадии бодрствования 
из-за того, что они случайно объединились, а не на основе инвариант-
но-групповых правил синтеза простых структур в сложные. 

Это важная попытка объяснения, почему обычно человек не долго 
помнит сон, во время которого его разбудили. 

Но есть проблема двух снов, как это мозг меняет контакты среды 
при переходе от LS-бодрствования к HS- режиму быстрого сна с ростом 
температуры тела.  

Что это означает все-таки- нарастание температуры (по градусни-
ку) у человека к моменту засыпания? Странно! Рост температуры, ка-
залось, обычно сопровождается ускорением биохимических процессов 
(при хорошем думанье голова разогрелась, но потом это перевозбуж-
дение, перегрев мешают). Итак, все-таки усталый человек к вечеру, 
перед стадией сна, имеет повышенную температуру? А сон сначала 
без сновидений возвращает его в более стабильное (возможно, опти-
мальное) состояние, понижая температуру. Где же там колебания от 
HS- к LS-режиму с повышением температуры, или они есть внутри 
HS-режима? 

Фактически с чем сравнивать бодрствование и сон человека, с ка-
кой колебательной диаграммой? В чем принципиальные отличия диа-
грамм и где смерть? 
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Почему Наполеон, Келдыш и мн. другие много раз коротко засыпа-
ли днем на несколько минут, в чем отличие их диаграмм или спектра 
флюктуаций! гениальность и особенность смены сна и бодрствования! 

Гениальность и особенность (частота) смены сна и бодрствования 
(днем! NB). Бессонница и частые просыпания и засыпания ночью (!NB) 

 

1996 
02 июля 1996 г. 

Но что же такое я думал на прогулке? (опять мной пишет что-то). 
До этого представление об убожестве наших результатов по сравне-

нию со сложностью, многоплановостью экологических сред и их взаимо-
действий. Сложности с оплатой в институте за воду, за электричество — 
все время на грани отключения, и это при низкой зарплате сотрудников… 

Можно сказать, что мы с Леной сделали шаг конструктивный в по-
пытке сопоставления, взаимного отражения Западной науки синергети-
ки и Восточных учений Индии, Китая, Японии. Конструктивный шаг! 

 
30 декабря 1996 г. 

Меня не утвердили руководителем научной школы. Вот так, офи-
циально от школы, которую мы, конечно, растили вместе с Алексан-
дром Андреевичем, остались рожки да ножки. Но ученики-то остались! 
Но дело-то сделано.  

Помни лозунг: 
Жертвенно — гениально, радостно — действенно и улыбнись ми-

ру. Но все-таки ты авантюрист. И скорее философ, чем физик или ма-
тематик. 

Прочитал 4 лекции для аудитории из географов, философов, биоло-
гов, Зои — о локализации, нелинейных структурах и коэволюции — 
через сложные структуры-аттракторы. Побывал на заседании фонда 
Сороса по естественным проблемам и на банкете после заседания. 

А деньги ИПМ не заплатили и за ноябрь, и декабрь, и Русский Сахар 
за три месяца, и Сорос за два месяца. Вот как встретили мы, сотрудники 
ИПМ, конец 1996 г., а ведь я беспокоюсь за правильность наших догово-
ров — хоть смотрели и визировали юристы и зам. директора. ИПМу пе-
резачли почти миллиард долгов за электричество, и его несколько раз 
грозилось отключить ИКИ, которому мы должны. А надежды на нор-
мальное обеспечение в стране и Академии все меньше, тасуются мафии и 
бесстыдно обнажается чудовищное обворовывание народа не только но-
выми русскими, но и правительственными чиновниками. А я сформули-
ровал антропный принцип в синергетике, а Забродин с сотоварищами 
создал нашу ЭВМ, о которой и мечтать не мог Келдыш, а Лена Князе-
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ва — в Германии и, как бацилла, в себе несет нашу новую синергетиче-
скую идеологию в Мир, а Володя Белавин со мной и Сережей Капицей 
написали статью о глобальных демографических проблемах, а я прочел за 
эти последние два года с полтора десятка докладов на целом ряде конфе-
ренций, а статьи в «Вопросах Философии» все интереснее и ближе к нам. 

И возникает вопрос: что раньше — Россия опять упадет в полный 
беспредел и потом диктатуру (или будет разорвана на куски) или, как 
оказывается по сегодняшнему разговору на новогоднем вечере Дирек-
ции, и Америка прогнила и тяжело больна, или наши с Малинецким, 
Моисеевым и другими пророками книги, выступления отзовутся новым 
прорывом к надежде и улыбке человечества (только бы не навредить 
новыми измами, их угадал наш критик в «Независимой газете») — ведь 
сколько бывших идеологов остались без идеологии, да и как-то неуютно 
без нее перед экологической и другими предстоящими и уже идущими 
катастрофами — вот всюду и оракульствуют самодельные пророки. 

Ну и времечко. И свобода, и все равно проголосовал за Ельцина — 
жить по-старому не хочу, по-новому — ищу как, вместе с ипеэмовцами, 
сдружились в общей беде. А сам немощен, приходится непривычно 
много ездить на транспорте (наши машины ИПМ не дают за долги). 
Может это и полезно, посмотреть на лица людей, меньше улыбок, луч-
ше одеты (сами мы носим старое), по телевиденью тоже: или чужие 
клипы, или старые фильмы, или чернуха детективов — все реже инте-
ресные и, как правило, грустные выступления. А что будет, когда мы 
уйдем, с народом, с людьми, с миром — ведь везде нет уверенности, 
террористы, фундаменталисты, бандиты — это-то в обществе с ядерны-
ми реакторами, плутонием, чудовищным биологическим и химическим 
оружием, проникнутым примитивным денежным интересом, индиви-
дуализмом (люди годами не знают, кто живет рядом). А ты все филосо-
фией занимаешься! А чем? — ведь уже 68 лет!  

 
1998 

30 июля 1998 г. 
Очень мало успеваю продумать. Новые идеи так и хлещут (не всегда, 

правда, новые), но нет их синтеза в статьи самостоятельно написанные, 
нет той целостности на бумаге, которую хотелось бы донести до читателя.  

У Александра Андреевича тоже нет времени и, вероятно, привычки 
писать работы, книги самому. Я ведь ни одной книги тоже сам не напи-
сал: создавал ребят, воспитывал, направлял, обсуждал, правил, очень 
много выступал с лекциями и, говорят, неплохо, слушали с интересом. 
Но запись в письменном виде теряет без эмоций и интонаций прелесть, 
без движения рук исчезает, как говорят некоторые, их гипнотизирую-
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щее действие. А мои лекции в МФТИ в течение 30 лет студентам 
МФТИ, а лекции в Институте Философии РАН, в РГГУ, в Академии 
Гос. Службы при президенте. На конференциях, семинарах, съездах… 

Я в музыкальном смысле инициатор, дирижер и исполнитель, а не му-
зыкант — композитор, создающий целостное художественное произведение. 

Я нетрадиционный ученый, отчасти дилетант, отчасти философ, от-
части авантюрист — иногда играющий роль эксперта-профессионала. Но 
идеи ко мне приходят. Так отдай, подари ученикам, просто миру и чело-
вечеству идеи для их воплощения в реальные формы (самыми различны-
ми способами — даже путем неприятия, спора, диалога). 

Дирижеру нужно умение заставить реализовать свое виденье произ-
ведения: воля, авторитет, слух, виденье целого, власть. А я лишь заинте-
ресовываюсь и отхожу в сторону — потом собираю плоды (в том числе и 
в свою корзину). Но все мои старые ученики — доктора, одного даже 
сделал член-корром РАН, жертвуя своими выборами в академики (прав-
да, имевшими сомнительную вероятность пройти удачно из-за обиды, 
духа соревнования, ревности, а, по-моему, и по существу… — «если че-
стно признаться» — я не эксперт высшего класса в привычном, сущест-
вующем сейчас стиле). 

А вообще я счастлив — всё время думаю, зажигаюсь сам и зажигаю 
слушателей и очередных молодых доверчивых учеников. Старые пусть 
идут своей дорогой — так учили древние индусы. Не навязывание знания 
и устремлений, а создание условий их проявления. Здесь я на высоте — 
всегда заступаюсь, стараюсь помочь и радуюсь чужому успеху, сожалея 
только, что я сам так блестяще, как мои ученики, не реализую того, что 
дорого мне самому. 

 


