
00. Начинаю со своих недостатков и «несовершенств». 

Нельзя иначе, если пишешь о других. 

 А) Генетический, клеточный мой вечный страх, социальная трусость в 

построении большой карьеры - это из-за маминого воспитания. В семье 

всегда опасались репрессий: «Храни тайну рождения и прячь свои таланты». 

« С большой высоты больнее падать». Безопасный потолок в моей карьере – 

«офицер (профессор) , но не генерал (директор)». 

В) Тем не менее, внутри меня всегда бурлил протест: «Если мне дают 

линованную бумагу, я пишу поперёк!» И в науке и в жизни плыл против 

течения. Сегодня уже плыву по течению, но в нужном направлении. В 

молодости был бунтарём, теперь мой девиз: «Деяния без борьбы».  

С) Любые и, том числе, самые глубокие идеи выражаю в «возмутительно 

несерьёзной» форме, часто в виде, как мне представляется, смешных, но 

далеко не всем понятных баек. Присмотритесь: не в ущерб содержанию!!! И 

ещё: я уверен, что «Только самые большие фантазии рождают большие 

реальные события!» Строить будущее с серьёзным лицом – это не мой путь. 

«Глупости часто  делаются с умным видом».  Мюнхаузен был не только 

фантазёром, но и Мастером. К слову, именно он привёз в Россию царицу 

Екатерину Великую. Фантазёр – реалист.  Про себя скажу: не типичный не 

солидный учёный, но только по форме, в «оболочке фигуры», но не в ядре.  

E) Я - не тактик, а стратег и прогнозист. Дипломированный классный 

эксперт-аналитик, но, как и А.С. Пушкин, не очень дружу с математикой – 

арифметикой. Что делать, мы с Пушкиным  такие. Искренне восхищаюсь 

умению  некоторых спецов «упёрто играть гаммы» ежедневно и с радостью. 

Я так не умею, у меня аналоговое образное мышление, а не цифровое. Sorry. 

У немцев я научился особой немецкой упёртости в экспериментах и 

жесточайшей дисциплине в методиках исследований. Такое вот у меня 

сочетание безграничных фантазий и аккуратности диагноста.  

F) Моя эпитафия на могиле, наверное, будет такая: «Лень – двигатель его 

карьеры»?  Недавно в Германии на профессиональном экзамене в Бюро труда 

мне выдали приговор: «Импульсно – периодический специалист высокого 

уровня. В ФРГ постоянную работу не предоставлять». Перевожу: «т.н. 

«комплекс Ильи Муромца»» – много и хорошо работает, но не монотонно и 

не по расписанию начальства». 
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01.ДНЕВНИК МОЕЙ (и ВАШЕЙ) ЖИЗНИ 

Мама. Сказка. Каша. Кошка.  

Книжка. Яркая обложка.  

Буратино. Карабас.  

Ранец. Школа. Первый класс.  

Грязь в тетради. Двойка. Тройка.  

Папа. Крик. Головомойка.  

Лето. Труд. Река. Солома.  

Осень. Сбор металлолома.  

Пушкин. Дарвин. Кромвель. Ом.  

Гоголь и Наполеон.  

Менделеев. Герострат.  

Бал прощальный. Аттестат.  

Институт. Экзамен. Нервы.  

Конкурс. Лекция. Курс первый.  

Тренировки. Семинары.  

Песни. Танцы. Тары – бары.  

Прочность знаний. Чёт – нечёт.  

Радость. Сессия. Зачёт.  

Стройотряд. Жара. Работа.  

Культпоход. Газета. Фото.  

Общежитие. Взятка – мизер.  

Кинотеатр. Телевизор.  

Карандаш. Лопата. Лом.  

Пятый курс. Проект. Диплом.  

Отпуск. Море. Пароход.  

По Кавказу турпоход.  

Кульман. Шеф. Конец квартала.  

Цех. Участок. План по валу.  

ЖСК. Гараж. Квартира.  

Тёща. Юмор и сатира.  

Детский сад. Велосипед.  

Карты. Шахматы. Сосед.  

Сердце. Печень. Лишний вес.  

Возраст. Пенсия. Собес.  

Юбилей. Часы – награда.  

Речи. Памятник. Ограда.  
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                     02.   Верующий – это тот, кому верит Бог                                                        

             Молитва человека среднего возраста 

Господи, Ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь...Для начала 

удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому 

поводу что-то сказать. Спаси меня от стремления вмешиваться в дела 

каждого, дабы что-то улучшить и охрани  от соблазна детально излагать 

бесконечные подробности. Пусть я буду размышляющим, но не занудой , 

всерьёз отвечающим на дежурный вопрос «хау ду ю ду?» Хочу быть 

полезным, но не деспотом, который насильно спасает человечество  от  

невзгод и награждает всех встречных счастьем без учёта мнения  оных. 

Дай мне крылья, чтобы я и в немощи достигал цели. Опечатай мои уста, 

если я захочу повести речь о своих болезнях. Их становится все больше, 

а удовольствие без конца рассказывать о них - все слаще. Я не решаюсь 

просить Тебя, о Бог мой, запретить мне с неискренним  вниманием 

выслушивать рассказы о недомоганиях других, но сделай милость - 

помоги мне сносить эти рассказы хотя бы терпеливо. Очень досадно не 

потратить в своей  такой недлинной жизни  все запасы своей же  

житейской умудренности. Но Тебе же известно, Бог мой, что я очень хочу 

сохранить на остаток дней моих хоть бы немного друзей. А потому пусть  

моя мудрость, если таковая есть, лучше остаётся в запасниках. 

Не осмеливаюсь просить Тебя улучшить мою память, но приумножь мое 

человеколюбие и усмири мою самоуверенность, когда моей 

памятливости случится столкнуться с памятью других. Об одном прошу, 

Бог мой: не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне 

блистательный, пусть самый жёсткий урок доказательством, что и я 

способен ошибаться!Если я умел бывать радушным, сбереги во мне эту 

способность. Право, я не собираюсь превращаться в святого:  иные из 

них в близком общении просто невыносимы. Однако и люди, вечно 

недовольные чем-то, - вершинные творения самого дьявола. Научи меня 

открывать хорошее там, где его не ждут, и распознавать неожиданные 

таланты в других людях. И дай мне, о Бог мой, достаточно великодушия, 

чтобы прямо говорить об этом. Аминь! В.Ш.                    
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                    Бог сказал: «Нет»  (молитва) 

Я попросил Бога забрать мою гордыню, и Бог сказал мне: ”Нет”. 

Он сказал, что гордыню не забирают, от неё отказываются. 

Я попросил Бога вылечить мою прикованную к постели дочь, 

И Бог сказал мне: “Нет”. 

Он сказал мне, что душа её в сохранности, а тело всё равно умрёт. 

Я попросил Бога дать мне терпение, и Бог сказал мне: “Нет”. 

Он сказал, что терпение появляется  в результате испытаний. 

Его не дают, его заслуживают. 

Я попросил Бога подарить мне счастье, и Бог сказал мне: “Нет”. 

Он сказал, что даёт благословение, а буду ли я счастлив, зависит от 

меня. 

Я попросил Бога уберечь меня от боли и Бог сказал мне: “Нет”. 

Он сказал, что страдания отделяют человека от мирских забот 

И приближают к Нему. 

Я попросил Бога, чтобы дух мой рос, и Бог сказал мне: “ Нет”. 

Он сказал, что дух должен вырасти сам. 

И тогда я попросил Бога помочь мне любить других также,  как Он 

любит меня, и бог сказал: “Наконец-то ты попросил, о чем надо 

просить”.  

                                                   Я просил сил, 

И Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. 

Я просил мудрости, 

И Бог послал мне проблемы, над которыми мне нужно ломать голову. 

Я просил мужества, 

И бог послал мне опасности. 

Я просил любви, 

И Бог послал мне нуждающихся в моей помощи. 

Я просил благ, 

И Бог дал мне возможности. 

Я не получил ничего из того, что хотел. 

Я получил всё, что было мне нужно. 

Бог внял моим молитвам. 

 

                                     ************************* 

 

                  03.    О себе (почти шутка) 
 

Возраст: по юридическому критерию США гормон ГГТ = 18-22 ( всегда 49 

лет). В паспорте  рождение 26 Июля  ( Лев) – великий святой 1 день 

календаря народа Майя. 

 

                                                     4 



Город:  Новая Москва, Троицк - наукоград 

Родной язык: русский  (хотя родился в Харбине); иногда знаю Английский. 

Семейное положение: Я к несчастью свободен. Сексуальная ориентация: 

жёсткий гетеросексуал, но уважаю лесби. 

Характер: Добрый, Веселый, Оптимист. Безнадёжный романтик.  

Идеальное первое свидание: Только ты и я  

Со своей женщиной я разделяю всё кроме проблем, кои решаю и за неё.  

Я ревную? Я доверяю своему партнёру и её фантазиям тоже. 

Дети: У меня уже есть дети  и пока семь внуков. Друзья: Только настоящие. 

Моя внешность 

Глаза голубые,   рост 6 футов 3 дюйма, вес 250 фунтов, талия 48 дюймов 

Стиль одежды: удобный, нестандартный типа одеяния тибетских лам 

Лучшие части моего тела: мозг и душа и …..в целом : крупный, умный, 

добрый, озорной мужчина. Я живу один, скромно, но уютно 

Изучаю: 1) ВОДУ бингамовскую (её структуру и свойства);2) провожу 

верификацию артефактов, разрабатываю диагностические приборы. 

Доход: нет такового, но не жалуюсь; деньги беру в тумбочке. 

Религиозные взгляды: агностик или стоик, чужую и свою веру уважаю. 

В\П: Не курю. Не пью. Спорт:  ежедневный фитнесс с плаванием по 2 часа, 

спорт и секс должны быть регулярными, обязательно регулярными. 

Путешествия: Франция, Германия,Бавария, Австрия, Армения, Арцах, 

Латвия, Швеция, Индия, Тибет, Верхний Египет, Израиль, Турция, 

Курдистан, Сибирь, Колыма… 

 

Мои принципы 

Мой эгоизм только после эгоизма партнёра - и в работе, и в жизни 

чувственной. Что отдал - то приобрёл.  

В работе: деяния без борьбы. Если мне дают линованную бумагу, пишу 

поперёк. Прыгать выше головы можно и должно. 

Большие фантазии рождают реальные большие события 

В жизни плыву по течению, но в нужном направлении.  

Я уверен, что ум, который не понимает - это и есть Будда, другого нет. 

Мои интересы 

Кухня: мамины пельмени, сибирские; икра чёрная  и красная; пастэх из 

Арцаха; вода структурированная, бингамовская,  нанотрубная после 

капилляров 

Музыка: тишина - лучшая музыка, как белый цвет - сумма цветов 

Группы: Роллинг стоунс - воплощение в музыке ризоматической логики (с 

анг. «перекати поле» – это и есть ризома ); и  «Ленинград». 

Хобби: сама жизнь, жить мне не скучно каждый день.  

Место для отпуска: ИНДИЯ, ашрам Саи Бабы в ПУТТАПАРТИ 

Вид спорта: Мастер спорта СССР = декатлон, прыжки в высоту -208 см  
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Книги: «Набат» А.Гера (прогноз развития России -«библия Путина») и 

С.Лем., В.Пелевин, Ф.Достоевский. Фильмы: с моим участием сделано 26 

ТВФ «Неизвестный Пушкин» и люблю классику  «9 дней одного года» 

 

 

Совместимость с партнёршей 

Характер её: Искренняя. Она ревнует? Если немного, пожалуйста.  

Отношение к романтике: Я безнадёжный романтик, она понимает  романтик, 

но ближе к земным проблемам. Фигура: Стройная или хотя бы не полная. 

Стиль одежды:  не унисекс 

Лучшая часть её: Пупок и около(2-ая чакра); и за ушком… 

В/П : Не курит , пьёт только высококачественные напитки.  

Занятия спортом: Как пожелает, но утром потягушечки обязательно и 

обнимашки всегда. 

 

Как моя личность состоялась 

Я и МОЙ ХАРАКТЕР РОДИЛИСЬ В СПОРТЕ, мой вид УНИКАЛЕН - 

прыжки в высоту. В один день побеждал и тут же НЕМЕДЛЕННО 

ПРОИГРЫВАЛ - сбивал следующую за победной высоту. Я всегда прыгал 

выше головы и иногда выше двух метров. Это ЧУДО, КАЙФ, СЧАСТЬЕ – 

выходить из прыжковой ямы после победного прыжка ПОД(!!) покорённой 

планкой. В науке мне покорилась неплохая «высота доктора наук». Тоже 

радость, но прыжки всё же слаще. 

Я – самый тяжёлый прыгун в мире по ту сторону 2-х метров.                                                                          

Прыжок на 208 см – техника  В.Брумеля = стиль «перекидной» 
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  04.   Малая планета  ВИКТОР ШАРКОВ  

«Имя Виктора Шаркова, физика, кандидата физико-математических наук 

доктора технических наук, академика Российской  академии космонавтики, 

директора по науке НПК «Аттрактор»  присвоено астероиду N 4074». Об 

этом на Юбилее Шаркова сообщил г-н Марсден, руководитель 

международной службы регистрации астрономических явлений. Сам 

астероид был открыт еще в 1981 г. Николаем Черных, украинским 

астрономом в Крымской обсерватории. Его период обращения вокруг Солнца 

- 5,25 года, абсолютная яркость - 11,9 звездной величины, и невооруженным 

глазом его не увидишь. Но в телескоп в Созвездии Водолея "Виктор Шарков" 

проглядывается очень четко.  

        05.     Бином Ньютона (для справки) 

В современном обществе принят критерий оценки простоты и ясности 

всякого рода заявлений и речей граждан: «просто как бином Ньютона». Но 

так ли прост оный бином? Бино́м Нью́то́на — формула для разложения на 

отдельные слагаемые целой неотрицательной степени суммы двух 

переменных, имеющая вид  

,где  — биномиальные коэффициенты, n — 

неотрицательное целое число. 

                              05а.  А ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?                                                                    

 

    « ИСТИНА НЕПОРОЧНА» ( девиз на моём флаге – простыне с 

красным пятном в середине для  команды ФИАЭ на Александрийских 

Играх ИАЭ -1975 года )  = там я был капитаном команды ФИАЭ. 
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                    Я УЧИЛСЯ И РАБОТАЛ В ФИЗИКЕ 50 ЛЕТ, ЧТОБЫ  

                                          СФОРМУЛИРОВАТЬ 

            мои стратегические ПРОГНОЗЫ 

                РАЗВИТИЯ НАУК. 

        КУДА ИДТИ УЧИТЬСЯ РОДНОМУ ВНУКУ  

              [ никакой плазмы и горячего термояда] 

1. Научные методы исследований внутреннего устройства 

планеты Земля ( « Космос у нас под ногами!!!») 

2. Оптимизация процессов КОНВЕРГЕНЦИИ НАУК. 

3. ВОДА: структуры воды, запись информации на эти 

структуры; бингамовская структурированная вода, 

применение её в медицине и технике (снижение трения в 

трубопроводах,  новая энергетика). 

4. Практическое использование энергии вращения Земли для 

новых генераторов тепла и электричества ( « Силу 

Кориолиса – на службу людям!»). 

5. Развитие методов ВЕРИФИКАЦИИ ФРИНДЖ-

ПРОЕКТОВ (низкотемпературные ядерные реакторы типа 

«алхимии» и другие артефакты). 

6. Маркшейдерство при строительстве МОСТА и 

ДУХОВНОСТЬЮ. 

7. Создание научно-технических основ новой отрасли в 

промышленности на основе суперпроизводительных 

дешёвых вакуумных насосов «гравитационного» типа: 

транспорт со скоростью 1000км в час, опреснение, сушка ) 

8. Применение «умных» лазеров в технологиях.  

9. НЕЛЕТАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ( шаровые молнии, 

инфразвук…) 
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06.Верные  признаки того, что вы живете за 

чертой бедности 
  

 

 

1-2. Вы ещё иногда можете… Но отдыхать  уже  не летаете, а ходите. 

3. Вы всегда знаете, где недорого можно купить комбижир. 

4. Вы замечаете, что соль подорожала. 

5. Ужасно подорожала. 

6. Ужас, как подорожала соль!! 

7. В вашем телевизоре давно, очень давно пропал звук. 

8. Вы танцуете только под музыку из-за стены. 

9. Ваш товарищ будит в Вас зависть: «Вахтёрша в хлебном, оказывается, 

ужас сколько зарабатывает!» 

10. А жена постоянно и совершенно не справедливо талдычит, что 

Сидоров якобы собирает больше бутылок, чем вы. 

11. Вы пытаетесь заниматься частным извозом на своем стареньком 

велосипеде. 

12. Вы созрели для судьбоносного решения о продаже  фамильного 

столового алюминия. 

13. Ваш сын где-то далеко и, говорят, прилично там зарабатывает. 

15. Ваша кошка определённо вас объедает!!!! 

16. Вы с радостью отмечаете, что мода на вашу повседневную одежду  

снова возвращается. 

17. У вас прочные носки с хорошей толстой подошвой. 

  И при этом при всём Вы на мировом уровне преподаете студентам 

квантовую механику и философию. 
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МОЯ ИСПОВЕДЬ  в 50 лет 
 

Я запутался в пижонистых улыбках, 
Я запутался в растерянных глазах, 
Я запутался в уныло- грустных скрипках, 
Я запутался в тоскливых небесах…. 
Я раздвоился на зиму и на лето, 
Я раздвоился на дождь и солнцепёк, 
Я раздвоился на ночь и пляску света. 
Я раздвоился на льва и на микроб. 
Потерял я свою щедрость, свою корысть. 
Потерял я свой вопрос и свой ответ, 
Потерял я свою радость и свой гонор, 
Потерял я всё своё в полсотни лет. 
 
О, эти фразы с примесью ноктюрна, 
Набитые окурочками рифм. 
Им надлежит в заблёванную урну 
Отрыгивать галитвейный мир. 
Про носорогов, буйных от запора, 
Про самок, отощавших от самцов… 
Я сволочь не имею даже гонора 
Отмеживаться чтоб от подлецов. 
Я знал, начнётся чем и завершится, 
Но не хотел мизинцем шевельнуть – 
Сегодня мне  удобнее забыться, 
Под собственные ямбочки вздремнуть 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
А после 90-х годов я проснулся.  Перестал молчать и бояться начальства 
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   07. Неожиданное, удивительное и забавное рядом. 

 
 Я стал членом Союза Писателей и получил Международную Литературную Премию 

«Золотое Перо Руси» за цикл юмористических(!!!)  опусов из Колымских лагерей 

(«Колымские кочки»), опубликованных в альманахе «Магаданские просторы». Привожу 

для примера опус №101. 

 

«Случилось мне в конце шестидесятых побывать на Колыме. Не совсем по своей 

воле, даже совсем не по своей воле. Причина такого “круиза” тема другого рассказа. 

Скажу только, что в итоге мне очень повезло. Срок моего перевоспитания уложился в 

промежуток между двумя полярными ночами. Было терпимо холодно, но достаточно 

светло, чтобы хорошо рассмотреть нечто. Итак, к сути. 

“Русское чудо” - Кремль на Колыме или Колыма в Московском Кремле 

“Умом Россию не понять...”?  Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Всегда ли это справедливо?  Не уверен.  Но хочу все же рассказать об одном 

“русском чуде”, которое сам видел. 

Как выглядел лагерь на берегу Колымы? Как в кино, весьма обычно.  Добротные 

бараки, склады, вертолетная площадка...  Все это обнесено колючей проволокой,  по 

углам вышки с чем положено. Угадайте, кто жил в бараках?  А вот и ошибаетесь. Внутри 

охраняемой территории жил персонал охраны, “воспитатели” и другие граждане. 

А основной “контингент” два раза в сутки выстраивался на поверку и для раздачи 

пищи. Землянки для “контингента” разбросаны так и сяк по берегу реки, неподалеку от 

колючки.  Работы в то лето управители лагеря почему-то не сумели организовать. То ли 

пароход не пришел, то ли ждали ценных инструкций из Центра... Интересная получилась 

у нас почти свободная жизнь.  Особенно для тех, кому из школьных уроков географии 

запомнилось, что из этих мест до ближайшей точки “Материка” более  3000 км. 

По прошествии множества лет воспоминания об этом “инверсном” лагере - 

“русском чуде” наводят на невеселые мысли  о лагерных, по существу,  принципах 

устройства Кремлевской Власти и  современной России. Стены Московского Кремля - та 

же колючка Колымского лагеря. Кремлевские правители даже кое в чем перещеголяли 

лагерных начальников. Например, раздачу пищевых подачек народу,  дополнили его 

насильным духовно-телевизионным кормлением. Совершенствуют управление своим 

народом с помощью научно-технического прогресса, но на расстоянии, но из-за колючей 

кремлевской стены... 

 

 

 

                                                       11 



 

                          ИНДИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ – ЭПОХА ДУХА 

 

 

АШРАМ ПУТТАПАРТИ И ШТАТ КЕРАЛА У ШРИ ЛАНКИ 
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 07а. ЧТО ЕСТЬ ЛЮБОВЬ? ЧТО ЕСТЬ 

ЖИЗНЬ? 

  

     Любовь это:  собачья преданность,                                                        

                          кошачья сексуальность, 

                          птичья свобода, 

                          водная текучесть, 

                          зеркальное спокойствие, 

                          воздушная лёгкость, 

                          огненность чувств, 

                          снежная чистота мыслей, 

                          детская радость...... 

  

            ЖИЗНЬ -  это шанс, не упусти его, 

                          это красота, удивляйся ей, 

                          это мечта, осуществи её, 

                          это долг, исполни его. 

                          Это игра, так играй! 

                          Это любовь, так люби. 

                          Это тайна, разгадай её. 

                          Это приключение, решись на него. 

                          Это жизнь, спаси её. 

                          Это счастье, сотвори его сам. 

                                              В.Ш. 
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08. "Я прошел свой зенит. Теперь я прекрасный закат перед вечной ночью." 

\Автор неизвестен 15 век. Персия\. 

А помирать мне рановато? Есть ещё порох в песочницах! 

А с кем сегодня тебе жить? Жить надо с тем, с кем живут твои мысли... 

Жить с таким трудно?  Но интересно и не скучно…  
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09.Интервью РЕН ТВ  с профессором МИФИ, действительным членом Академии 

Инженерных Наук РФ и Российской Академией Космонавтики Виктором Шарковым, 

посвящённое информационной избыточности масштабной личности 

 

 Одно из мест работы Шаркова - "почтовый ящик". "Ящики" эти известны тем, что лишь узкий 

круг адресатов может "вынуть" из них корреспонденцию - она, в самом простом случае, "для 

служебного пользования", а чаще секретна или совершенно секретна. 

 

Поэтому рассказывает Виктор Фёдорович в основном вовсе не об этой работе. Да и любое 

интервью с В.Ф. , собственно, не преследует цель "вскрыть почтовый ящик". Это интервью - 

исследование масштабной личности. 

 

Исследование своё  журналист вынужден вести косвенными путями. Виктор Шарков практически 

не рассказывает  о себе, разве что чуть-чуть в конце, - он повествует о своей поездке в Индию, 

говорит о структурированной воде, о ризоматической логике, читает свои стихи и т.п. Казалось 

бы, "вокруг да около". 

 

Известно, что многие великие учёные занимались (в свободное от обеспечения материалом 

сегодняшних школьных программ время) делами довольно странными. Например, Ньютон 

значительную часть своей жизни посвятил алхимическим опытам. 

 

Алхимия может казаться нам совершенно устаревшей, неэффективной и попросту глупой - 

словом, абсолютно провалившийся проект, в отличие от теории всемирного тяготения. Но 

обладая логикой, заложенной в современные учебники физики, мы не смогли бы сформулировать 

в XVII веке теорию гравитации - не тот контекст. Для того, чтобы она появилась в то время, её 

автору следовало интересоваться всякими глупостями, вроде алхимии. Это теперь можно по 

учебникам: выучил-сдал-забыл. 

 

Я вовсе не утверждаю, что исследования свойств структурированной воды, изучение 

способностей экстрасенсов или интерес к учению Сати Саи-Бабы - проекты бесперспективные 

или, тем более, ненаучные. Я вообще не знаю, что такое научность (многие пытались это понять 

- что-то, например, удалось сформулировать Карлу Попперу, но до сих пор не все с ним 

согласны). Я утверждаю другое: столь разнообразные и нетривиальные занятия являются 

логически необходимым условием для того, чтобы человек, посвящающий им своё время, 

добился действительно перспективных научных результатов. 

 

Говоря проще, если ты не занимаешься всякой фигнёй, ты никогда не выйдешь за рамки 

школьной программы. 

 

Впрочем, нам, современникам, вряд ли удастся понять, что фигня, а что нет. Не исключено, что 

алхимия в XVII веке считалась куда более перспективным проектом, чем, скажем, вертолёт в XV 

веке. Но Леонардо да Винчи занимался вертолётами. 

 

Пожалуй, можно сформулировать сказанное выше, не прибегая к понятиям вроде "глупости" или 

"фигни". Для развития любой системы требуется информационная избыточность внутри неё - об 

этом говорят биологи-эволюционисты, это утверждают кибернетики, с этим соглашаются 

социологи. И залогом развития личности тоже может служить её информационная избыточность. 

А результатом такого развития могут стать открытия, значимые для мировой науки и истории 

человечества. Собственно, результатом только такого развития они и могут стать. 

 

Я, впрочем, отдаю себе отчёт в том, что всё сказанное мною выше сказано с позиций 

"древовидной", а не "ризоматической" (в терминах самого Шаркова) логики. Или, скорее, сказано 

для людей, стоящих на этих позициях. Что ж - есть в живой природе ризомы и есть деревья, всем 

хватает места на планете.        15 



                                                          

   10.  Мужчина или женщина, даже если тебя зовут только на одну ночь, 

не спеши гневаться, но помни: 

За одну ночь нельзя изменить жизнь, но за одну ночь можно изменить 

свои мысли, которые навсегда изменят твою жизнь.  

***Иногда одна минута, жизнь меняет очень круто, а тут целая НОЧЬ! 

Можно столько  всего успеть, такое количество  жизней поменять, а не 

только свои мысли!  

Гневаться, как и обижаться неконструктивно. Эмоции  к делу не 

относятся, необходимы  выводы.  Прежде всего,  относительно своего 

поведения.  На «одну ночь»  зовут не всех, должен быть посыл. Что-то 

неуловимое, неконтролируемое  сознанием в поведении, позволившее 

сложится подобным обстоятельствам. 

Если  ваши близкие скажут, что этой ночью  на  ужасной на ваш взгляд 

фотографии вы прекрасно получились, вы не считайте их безумцами.  

Просто люди, которые вас любят, любят вас любыми, пьяными, 

больными, даже ненакрашенными, для них вы всегда прекрасны.   

*** Любят не за что-то, а вопреки всему . Когда «любят» за что-то, то это 

не любовь, а симпатия, увлечённость, страсть. Когда нам желанно и 

приятно  что-то очень конкретное, но  не интересно  всё остальное.  Ещё, 

говорят, что люди истинно нас любящие, любят не столько наше тело, 

сколько нашу  душу. Она не бывает пьяная и ненакрашенная. 

   Почему я один? - Я не один! Я свободен.... 

 ОТ  КОГО  ТЫ СВОБОДЕН??? И на сколько  ? 

Что-то фальшивое есть в этом слове…«СВОБОДА» = СВОй БОг?ДА! 

Свободный человек,  почти всегда,  эгоист-одиночка, считающий себя 

равным Богу. В лучшем случае самодостаточный добрый гений, в худшем 

– «злой колдун», отравляющий  и ломающий жизни любящих его людей. 

 Будьте и вы искренними  и люди к вам потянутся! При этом не бойтесь 

быть сложнее и тогда от вас отстанут те, кто проще и примитивнее… 

Уйдут те, кто вам не интересен….   В.Ш. 
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11. Обыденная жизнь не интересна, 

скучны ее любые варианты. 

Там все черно, там слишком много блеска, 

и в большинстве убогие приматы. 

Но на кого внимание направить? 

Одной природой что ли восхищаться, 

одну ее благодарить и славить? 

Что, только в виртуальности общаться 

с воображаемым себе подобным,  

все чувствовать, все понимать способным. В.Ш. 

                                                         ******************************** 

                              12.     ГДЕ ИСКАТЬ СВОЙ ПУТЬ ПО ЖИЗНИ 

С возрастом мы стареем, но этот процесс затрагивает не отдельные 

наши атомы и молекулы, а отношения между ними. Нередко приходится 

слышать, что история в наши дни всё ускоряет и ускоряет свой бег. И в этом 

случае сказанное относится не к изменению природы отдельных людей, а к 

изменению отношений между ними, возникшему в результате небывалого 

развития средств связи и коммуникационных сетей. 

Чтобы построить свою жизнь в 21 веке гармоничным, счастливым 

образом нам необходимо отыскать УЗКУЮ ТРОПИНКУ между двумя 

концепциями: концепцией мира, управляемого законами, не 

оставляющими места для новации и созидания, и концепцией, 

символизируемой Богом, играющим в кости, концепцией абсурдного 

мира, в котором ничего нельзя понять. Сегодня перед нашими глазами 

сразу две противоположные картины – детерминированный мир и 

произвольный мир чистых событий. Истина, по-видимому, в том, что 

реальный мир управляется не детерминистическими законами, равно как и 

не абсолютной случайностью. 
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Прокладывая тропинку, избегающую драматической альтернативы 

между слепыми законами и произвольными событиями, мы обнаруживаем, 

что значительная часть конкретного мира вокруг нас до сих пор ускользала 

из ячеек научной сети. Перед нами открываются новые горизонты, встают 

новые вопросы, возникают новые ситуации, таящие опасность и риск, но 

стимулирующие раскрытие нашего творческого потенциала (sic!!!) (Если, 

например, заказывать опасности – получишь именно опасности…). Принято 

считать, что мы живём в особо выделенный момент истории. Но любой 

момент истории выделен ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ и только потому, что этот 

момент – ТВОЙ. Те, кто жил раньше, также полагали, что живут в некие 

«выделенные моменты истории», да только мы, потомки, этого не заметили.  

Сегодня мы – граждане 21 века, как многие поколения землян до нас,  

питаем надежду, что нам удастся найти свой путь в жизни. Мы надеемся, что 

у нас есть шанс не только найти свою тропинку, но и пройти по ней в 

гармонии с Природой и личным Я.  

                                         ******* 

           

Мне нравятся слова Да Винчи: "Существует три разновидности людей: те, 

кто видит; те, кто видит, когда им показывают; и те, кто не видит". Я бы 

добавил еще одну, четвертую категорию. Есть те, кто делает вид, что видит! 

 

13. Мой афоризм № 0102 

«Хуже слепца тот, кто не хочет видеть».  

 

13а. КИЕВСКИЙ МАЙДАН РОДИЛСЯ В АВГУСТЕ 1991 ГОДА НА  НАШИХ 

БАРРИКАДАХ  У БЕЛОГО  ДОМА  

Случилось мне побывать в Украине в августе 2014 года. И эта неделя оказалась самой 

трагической за всю мою, ой,  не тихую жизнь. Трагически болезненной в смысле смены 

представлений о природе человека и о странностях его психики. Я говорю только о  
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людях, мне знакомых и близких.Ничего не говорю о государственных противоречиях. 

   Конкретный эпизод – встреча со старым другом. Кто он? Фамилия русская, учились 

вместе в Ядерном Университете МИФИ, прошли суровые испытания на ядерных 

полигонах и в других жутко трудных местах. Всегда знал, что «пойду с ним в разведку». 

Теперь киевский профессор вдруг стал моим врагом до гроба? Почему старый друг видит 

в каждом русском агрессора и  убеждён, что цель моей (!) жизни – помешать украинцам 

идти к европейским свободам. Русские хотят уничтожить Украину! А Путин вообще об 

этом якобы мечтает как маньяк – «украинофоб». Стратегическими друзьями украинцев 

теперь стали богатые и сильные американцы. 

  Так громко думают и его домочадцы и учёные соратники. Более того, фанатично в это 

верят. Если это следствие англосаксонской пропаганды, то надо признать её умной и 

крайне успешной. Даже «литр горилки на грудь» не уменьшил градус нашей беседы. 

Полный нокаут для наших отношений? Воевать с друзьями? Невозможно.  

 Попробовал успокоиться, включил свои таланты профессионального аналитика, зря, что 

ли,  имею диплом. Ещё и ещё внимательно слушал  украинских товарищей. Обратил 

внимание – они особо гордятся своим участием в « январском майдане». Именно там и 

тогда они храбро, но мирно боролись с коррупцией, с преступной властью Януковича и 

озвучивали свою красивую утопическую мечту «полёта на Марс, т.е. в Европу». Когда 

рассказывали об этих днях, становились красивыми и гордыми. «А февраль на майдане?». 

«Это русские снайперы- убийцы и  «Беркут» от Януковича разбудили гнев горячих 

хлопцев». «Слава героям небесной сотни!». 

    И тут меня осенило. Память воскресила три самых ярких счастливых дня моей жизни, 

кои случились в августе 1991 года на баррикадах у нашего Белого Дома. Навечно остались 

со мной одухотворённые красивые лица моих незнакомых сограждан. Мы боялись 

называть имена, но крепко брались за руки. В третьей цепочке отряда я крепко стоял 

между  тщедушным очкастым математиком – евреем и огромным одесситом- моряком. Не 

помню название отряда, а имена соратников по живой цепи не знал никогда. Так 

интуитивно защищались от будущих возможных репрессий. Все обменялись 

посмертными записками к родным – это вместо солдатских медальонов. В записке 

одессита я запомнил только его домашний адрес в Украине. У баррикадного костра его 

называли уважительно шутливо  Хохлом, я, как обычно, был профессором и иногда  Че 

Геварой, ибо в молодости  я бузил на баррикадах Москворечья -1967 года левым 

коммунистом. Про еврея случайно узнал, что он эмигрировал в 1995 году в Израиль. Его 

звали, кажется, Илья Моисеевич, но в цепи почему-то откликался на имя Иван Муромец. 

Такой вот национальный отряд – прообраз Украинского майдана. 

    Не было горящих покрышек, но наше наивное  «Живое кольцо», перешагнув животный 

страх, остановило танки. В эти трое дождливых суток на обломках тоталитарного 

государства родился «кластер» свободного народа Новой России. Наш «московский 

майдан», к горькому сожалению, тоже не обошёлся без крови. Но я тогда был по-

настоящему счастлив также как мои киевские «майданщики» счастливы сегодня, через 

четверть века после наших баррикад.  

  Так что? История повторяется?  Известно, что «революции пожирают своих  героев». У 

нас в России 90-х годов после «майдана «БД 91»» разразилась жуткая смута. Погибли 

прямо и опосредованно миллионы граждан, надломились десятки миллионов 

человеческих судеб, покрылись коростой многие моральные ориентиры, развалилась на 

части советская империя….  Кстати, ответить на вопрос о времени и механизме 

возрождения вашей государственности можно уверенно и однозначно. Именно на нашем 

(!) «майдане» в августе 1991 года родилась ваша незалежная Украина.   

    Но множество вопросов навсегда осталось без ответа. Например, в 1993 году во времена  
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«второй обороны Белого Дома» я сам реально ползал по улицам Москвы, спасаясь от огня 

неизвестных(!) снайперов. Их до сих пор не нашли. Кто и в кого со всех сторон  стрелял в 

Москве 1993 года? А у вас в феврале 2014 года кто стрелял? Сопоставьте Донбасс и 

Чечню, Березовского и Коломойского, развал национальных армий и обвал наших валют, 

нищету россиян в 90-х и украинцев нынче…  

    Конечно, есть и отличие в формате событий. Главное – в наши дремучие времена, о, 

ужас, не было интернета (!), реальные новости узнавали по крупицам из забугорного и 

«сарафанного» радио. В московской ситуации в отличие от современной 

высокотехнологической Украины просто не могла развиться «информационная взрывная 

эпидемия пропаганды». Мало кто имел нужные коротковолновые приёмники, поэтому 

роль случайных квантов информации была очень велика. Лично я в 6.00 19 августа 

случайно поездом приехал из командировки  и сразу же «споткнулся о танки» около 

своего дома на территории режимного объекта - Рублёвской водопроводной станции. 

Провёл профессиональный экспресс - анализ событий, поговорил с танкистами 

Кантемировской дивизии и уже к вечеру в танковом шлеме и десантном обмундировании, 

которое по случаю когда-то и где-то приобрёл «для туристских нужд», занял своё место 

на баррикаде. Не забыл котелок и ложку, за что был сразу же произведён главой обороны 

БД генерал- полковником Кобецом в отделённые командиры, отвечал за свою десятку 

гражданских очень разных лиц. Далее трое суток я был бойцом батальона «Живое 

кольцо», за ночную разведку переулка у американского посольства представлен тем же 

Кобецом к Георгиевскому Кресту. Кресты и т.п. - это просто отголоски событий, суета 

сует. Честно скажу, что было реально страшно, все промокли до костей, водку не пили, но 

Счастье жило с нами гордыми и красивыми, а Бог нас хранил от «Альфы» и других 

напастей. Поразительно  похоже на рассказы моих друзей с киевского майдана. Только у 

нас не было палаток, покрышек и «коктейлей Молотова». Зато привезли походные кухни 

и мобильные туалеты. Сравни московскую культуру с киевской – это я пытаюсь шутить, а 

реально - с горькой иронией говорю. 

      Аналогии и параллели в исторических процессах напрямую ничего не доказывают. Но 

дают шанс кое- что понять или переосмыслить. Мне кажется, отчётливо просматривается 

связь московского и киевского майданов. И не только мистическая…  Сценарий и почерк 

похожи. А русские и украинцы одинаково наивны, скажу лучше – мы одинаково 

искренние. И потому судьбы  наших народов схожие. Вот о чём надлежит вместе думать. 

                     Виктор Шарков, боец батальона «Живое Кольцо -1991»,  

 

  Я на фото рядом с флагом Украины в десантной форме 
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                                МОЁ ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО  

  ЧТО В НАШЕМ «ГНИЛОМ» ОБЩЕСТВЕ  ЛИЧНО  Я МОГУ ИЗМЕНИТЬ? 

Все нормальные интеллигентные люди, как правило, честно отвечают: «Ничего». 

Популярен анекдот про активиста, попавшего в ад, где грешники стоят по горло в  яме  с 

дерьмом. Когда активист «начинает борьбу за правду», его останавливает 

интеллигентный сосед: «Товарищ, не пускай волну – я ростом поменьше». 

  Так вот я – Витя Шарков нашёл своё созидательное и доброе  решение. Признаю наше 

общество\государство несовершенной структурой, даже похожей на зловонное болото. 

Это очень похоже на реальность. Можно ли ставить сегодня задачу высушить болото 

или построить мост над ним. Однозначно, нет. Хотя бы потому, что мы пока не знаем, в 

какую сторону строить мост. Ну, а черпать болото - строить гать  совсем глупо, ибо из 

истории известно, что «прорабы, насильно ведущие народ к счастью» именно трупами 

строителей мостят подобную дорогу.  

   Идея пришла из созерцания природных процессов на реальных русских болотах. 

Живые кочки!!! По ним мужик переходит через болота и, если надо, спасается от 

врагов. Сегодня мы – граждане Новой России должны выполнить своё предназначение 

– ВЫРАСТИТЬ КОЧКИ ОПОРЫ НА БОЛОТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАГНИВШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!!  

Вы скажите: «Это слишком мало». Я уверен, это первый обязательный и, главное, 

реальный шаг.    Кочки нужны разные … крепкие, но не стальные, а ЖИВЫЕ… в близких 

и дальних областях социального болота. Духовно здоровые группы и традиционные 

семьи, создавайте свои островки – современные точки опоры Архимеда, с их помощью 

мы  имеем ШАНС изменить современный мир мерзости и потребления. И тогда придёт 

наше время, я верю. DIXI. 

    Физик и художник Володя Борисов так написал «Болото жизни»:             
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                   от политики к сексу 

 

Я очень уважаю необходимость тонкой настройки и учусь всю 
жизнь этому инженерному волшебству…..  

 

14.  Чем отличается дружеский секс от секса по любви? 

С друзьями мы более открытые и честные, чем с любимыми, так что в 
дружеских отношениях сексуальная составляющая имеет шанс проявиться 
ярче, в большем объеме и, если хотите, качественнее. Другу можно сразу 
раскрыть свои интимные секреты и особенности, с ним легче оберегать 
собственные границы и блюсти свои интересы как в жизни, так и в постели. 
С любимым человеком мы изначально полагаемся только на "природу" и 
"страсть", а в дружеском сексе можем позволить себе внятно озвучить 
партнеру свои желания и узнать о его предпочтениях. А почему с другом 
можно договориться, а с любимым порой очень трудно? Дело в том, что у 
любви и дружбы, так скажем, разная правда и разные основания. Любовь 
базируется на идеализации партнера, а дружба на честном отношении. 
Недаром вы нигде не встретите призыв к любимому человеку сказать 
партнеру, к примеру, нелицеприятную правду. Это функция друга. Любимые 
же должны утешать, принимать, ждать, врать, только бы сохранить любовь 
СВОЕГО партнёра. 

МЕМОРАНДУМ  «О  СМЕНЕ  МОИХ ЖИЗНЕННЫХ  ОРИЕНТИРОВ». 

 ПОД  ГРУЗОМ  МУДРОСТИ АКТИВНО ПРОЖИТЫХ  ЛЕТ   Я  УХОЖУ    ОТ  

РЕГУЛЯРНОЙ НАУКИ И БОЛЬШОГО СЕКСА    НА ТРЕНЕРСКУЮ РАБОТУ. 

Догадайся: ЭТО  ШУТКА?  ??   или  ДРАЗНИЛКА ???   или ???  
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                    МУДРАЯ ЖЕНЩИНА – мой белый стих 

Умная женщина Редко бывает счастливой, Даже когда рождена от природы 

красивой! Умную женщину Часто мужчины боятся, Словно она станет над 

ними смеяться. Умная женщина Мудро не спит с кем попало, Даже когда 

одинока и просто устала. Умная женщина Чуткости ждёт и внимания, Больше 

всего ценит она понимание! 

                                МОЁ    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ                                                     

 

                       ТАК НЕ БУДЕТ НИКОГДА 
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            15.    Я СЛЕДУЮ ЭТОМУ ПРИНЦИПУ. ТАК ИНОГДА ЗАРАБАТЫВАЮ 
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          16.   ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ЗНАНИЯ И НЕЗНАНИЯ 

Процесс перехода от незнания к знанию весьма сложен, противоречив. Чтобы его 

осмыслить, надо выделить те основные гносеологические ситуации, в которых находится 

субъект, стремящийся перейти от незнания к знанию и затем ко все более полному и 

точному знанию. 

Можно выделить четыре такие ситуации, в которых всегда находится всякий 

познающий субъект. Обозначим их кратко следующим образом: 

 знание о знании (когда субъект обладает некоторым знанием и в то же время 

знает, что оно истинно или оценивает его как вероятное, неточное и т. п.); 

 незнание о знании (когда некоторое присущее субъекту знание не рефлексируется, 

не осознается, пребывает на протяжении какого-то интервала в скрытой форме); 

 знание о незнании (имеется в виду проблемная ситуация, когда субъект 

обнаруживает и четко фиксирует свое незнание чего-либо определенного); 

 незнание о незнании (речь идет о допроблемной ситуации: например, ученые 

XVIII в. не только ничего не знали о квазарах или о молекулах ДНК и генетическом коде, 

но совершенно не знали и о том, что они этого не знают)».  

В переводе с английского слово «fringe» означает «выходящий за рамки общепринятого» 

или «бахрома на границе у ковра». «Fringe Progects» по-русски звучит как Проекты, 

находящиеся на границе знания и незнания. Такие Проекты имеют четыре, а не два 

состояния. В принципе, следует ожидать и пятое состояние, которое находится за 

пределами чётко определённых четырёх. Итого пять вместо привычных двух. Это 

необходимо учитывать при прогнозах развития науки и общества. В.Ш. 

   В начале XXI века  происходит переход от техногенной  цивилизации к новой системе 

построения человеческого сообщества, способной одновременно управлять множеством 

параметров различной размерности. Надо научиться сопрягать несопрягаемое: тонны 

и километры, духовное и телесное  с целью выбора оптимального пути развития 

науки, общества, экономики.  Для этого я предлагаю  ризоматическую логику [5]. Она 

даёт ключ к новому миропониманию и запускает реальный эффективный механизм 

действия нового метода управления социальными, техническими и научными 

процессами. Предстоит отказаться от привычной логики Аристотеля, в основе которой 

лежит процедура выбора «вектора цели» путём построения «древа цели». Задача 

управленца в этом случае сводится к определению главного ствола этого «дерева» и 

отсечению боковых веток, «отвлекающих от главного направления». Более 2000 лет эта 

логика  эффективно использовалась для управления обществом, государствами и его 

структурами, в том числе науками и научными сообществами.  

Ризома  напоминает растение «перекати-поле», это организм, структура без «корней», без 

начального и связующего центра. Ризоматическая модель  позволяет при поиске решений 

задач с большим количеством переменных вместо традиционных аристотелевых «древа 

цели» и «вектора развития» использовать «многомерный вектор» -тензор. И тогда для  

выбора истинного оптимального пути  вместо тривиального перебора оптимизации по 

каждому из переменных параметров можно применить схему одновременных 

параллельных расчётов, cразу по множеству путей с периодическим сравнением и 

сопоставлением промежуточных результатов между собой. Это напоминает один из 

принципов  действия  квантового компьютера. Подобный тензорный выбор  оптимального 

варианта из большого, но конечного N-числа вариантов безусловно перспективен. Можно 

надеяться на удивительные открытия и создание прорывных технологий для развития 

техники и социума. 
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                                                                                           Топ – секрет 

                                                                          Перед прочтением эту страницу сжечь 

                                                                                  Жесть, но, честное слово, правда 

 

Работа моя в Аналитическом Бюро – особая песня. В начале 70-х годов я сначала по 

глупости сделал стремительную «карьеру» - стал замом Велихова ( врио директора 

комплекса по газовым лазерам). Потом сбежал с почётного трона и ушёл в рядовые 

исследователи альтернативных научных направлений. Впрочем, жадных до быстрой 

карьеры хватало, и они «помогли моему свержению». Я счастливо работал 

экспериментатором на отдельном «хуторе» Ц-2. Мало кто знает, что в это же время 

Велихов мне поручал масштабные деликатные поручения в области политической физики 

и прогнозирования. Я был назначен  «Руководителем специального Аналитического 

Бюро» - вполне себе генеральская должность. Главная моя задача: «создать 

работоспособную новую кооперацию предприятий по мощным газовым лазерам».  

Приведу лишь один пример моих «подвигов». Успешное решение задачи было 

невозможно без привлечения газодинамиков из авиационного министерства. Безумно 

сложно было сломать ещё сталинский запрет на сотрудничество МСМ и МАП. Я 

разработал сценарий и реализовал его. Лидер авиационного министерства П.Ф.Зубец с 

применением моей «тонкой дипломатии» оказался в команде Велихова, что обеспечило 

высочайший профессиональный уровень газодинамических изделий в мощных газовых 

лазерах и решающий прорыв в создании мегаваттных лазерных установок.   

 

      Были и глобальные поручения. Например, «научно» разоблачить механизм крупной 

коррупции в империи Р.Вяхирева –«Газпроме». Да, вы не ослышались про Газпром и про 

науку. Тому были причины у министра Средмаша, который хотел загрузить свои 

огромные заводы для очистки и сепарации природного газа перед его продажей за 

границу. Вполне себе рыночная мотивация.  

 У Велихова были подозрения, что хитрые ребята из Газпрома сознательно в корыстных 

целях занижают на 5-10% объёмы проданного в ФРГ газа, ибо применяют неправильные 

технологии измерения расходов газа. Довольно быстро моя команда подтвердила 

опасения Е.П.  Мы научно доказали, что в трубах большого диаметра (больше метра) 

некорректно использовать те же приборы, что и в малых газопроводах. Для точных 

измерений расхода газа  необходимо знать эпюру течения, его состав, турбулентность и 

многое другое. Покупатель газа – немцы, естественно, очень довольны  «ненаучным» 

привеском. Но это не всё. Я увлёкся темой, стал вникать в детали коррупционной схемы. 

Меня командировали на Международную Выставку, где Газпром рекламировал свои 

достижения. Я там, на стенде великого оружейника и честнейшего человека  Михаила 

Николаевича Калашникова, точнее из-за его спины и под его прикрытием изучал 

воровские секреты Вяхирева. 

  Открылась «бездна, миллиардов полна». Главный предмет воровства связан с составом 

газа. Товарный метан составляет 70 -85%, остальное бутан и гелий(!!!). Бутан не сгорает, 

из него легко получают нефтепродукты. Цена этой фракции соизмерима со всем объёмом 

метана. Но золотая фишка – гелий. Один процент этого солнечного газа на рынке стоит 

больше всего «природного газа». Технологии Средмаша готовы надёжно и дёшево 

проводить сепарацию фракций природного газа, что удвоит экспортную выручку страны. 

Страны, но не коррупционеров из Газпрома. Я лично докладывал свои изыскания 

министру Михайлову. Вяхирева сняли, министра не стало, премию я не получил. Но я 

живой остался. И слава Богу. 
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                                 17.         ПРО МЕНЯ НЫНЧЕ 

 Старенький профессор ковыляет по улице. Вдруг останавливается семерка БМВ, 

откуда выскакивает лощеный мужичок и кричит: Профессор, дорогой, вы меня 

помните? Я был вашим ассистентом на кафедре, пока не ушел в профком. Сейчас в 

Думе заведую комитетом по науке. Заходите в офис, чайку попьем.  

Профессор ковыляет дальше. Останавливается Майбах. Выскакивает дородная 

тетка и кричит: Профессор, дорогой, вы меня помните? Я была вашей аспиранткой 

на кафедре, пока не вышла замуж за нашего мэра. Сейчас вот замки в Европе 

коллекционирую. Вот визитка, заезжайте ко мне в домик на 

Лазурном побережье, в казино сходим, винца попьем.  

Довольный профессор пыхтит по улице дальше. Останавливается роллс-ройс, 

выскакивает плюгавенький мужичонка и кричит: Профессор, дорогой, вы меня 

помните, я был доцентом на вашей кафедре, пока не стал торговать нефтью. 

Приезжайте ко мне на Рублевку, шашлычку поедим, коньячку поджарим.  

Наконец профессор подгребает к своему дому и, проходя мимо помойки, слышит от 

какого-то бомжеватого типа, ковыряющегося в ящиках: Профессор, дорогой, как 

здоровье, как дела?  

Профессор - Как? И вы тоже работали на моей кафедре?  

Бомж обиженно - Почему это работал, я и сейчас там преподаю!    = ВИКТОР 

ШАРКОВ =DIXI, это про меня. 

 

И всё же: 

         
 
 

Законная моя форма кубанского казака сегодня без права ношения оружия.  
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Итоги рано подводить,         МОЙ АВТОПОРТРЕТ В 90-е ГОДЫ                           

 

 Когда плывешь из сил последних, 

 Ты просто знаешь - надо плыть, 

 Не думая про дно и гребни. 

 А берег тонкой полосой, 

 Но все же виден обозримо, 

 Ты снова делаешь бросок, 

 Надеждой выбраться дразнимый. 

 И ты теперь уже другой, 

 Сегодняшний, а не вчерашний, 

 Вдруг землю чувствуешь ногой ..  

 Все позади. Уже не страшно. 

 В тебе проснулась жажда жить 

 Еще хоть миг, еще хоть малость, 

 Итоги рано подводить, 

 Пусть даже силы не осталось 
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19. 

 

 

 

               Я  ПАМЯТНИК  СЕБЕ  ВОЗДВИГ В ТРОИЦКЕ 

" Способный сам, он мог учиться у неспособного; обладая 

широкими познаниями, он мог спрашивать у незнающего; 

ученый, он не боялся выглядеть неучем; наполненный, не боялся 

казаться пустым; получив обиду, не стремился рассчитаться - так 

вел себя один мой старый друг". 

                             Конфуций так мог сказать обо мне. 

  ( Сегодня я пытаюсь работать Конфуцием …. Sic!)  
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20.          ТРАГЕДИЯ МОЕЙ ЖЖИЗНИ                                           

 

                                                            КОНФИДЕНСАЛЬНО ( 5% ТЕКСТА С ГРИФОМ  «С») 

 

                                                                                        ШАРКОВ В.Ф. 

          УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

              ОПТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО АКТИВНЫХ СРЕД  

            МОЩНЫХ  ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ  ЛАЗЕРОВ 

                                     Диссертация на соискание учёной степени 

                                             доктора технических наук 

       Работа выполнена с 1970г. по 1989г. в лабораториях и на полигонах: 
Институт Атомной Энергии им. Курчатова, ФИАЭ, ГНЦ ТРИНИТИ, МГУ, 
ГИПХ, Пермский  Филиал ГИПХ, НИИЭФА, Военная База «Альтаир» в   
Крыму, Лазерный крейсер «Диксон», Ядерный Центр «Семипалатинск 
21» 

      Диссертация представлена к защите 28.04.86 ( дата Чернобыля),  

«провалена» путём преступных махинаций с протоколом голосования  

академиком А.М.Дыхне на Совете ТРИНИТИ, позже  решением 

СпецВАКа СССР успешно защищена на «на ноль» в п\я А-1857 в 1992г. 

Справка через 30 лет. Эксперименты однозначно показали катастрофически  

низкое оптическое качество активных сред газовых лазеров и стали 

шлагбаумом на пути бессовестного, коррупционного развития туфтовых 

стратегических военных установок. Знак «Стоп лазерной туфте» поставил 

великий Ю.Б.Харитон, среди прочего он использовал наши данные. Автор 

диссертации подвергся репрессиям, потерял здоровье. Значительная часть его 

команды в нищете ушла из жизни. 

На интерферограмах любому честному учёному  видно, как ухудшается 

оптическое качество газовой активной среды при включении  энергонакачки. 

Идеальная картина в левом углу фото. 
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Ситуация становится в 100 -1000 раз хуже, например, при зажигании  

электрического разряда в потоке газовой смеси – этой «гениальной» идеи 

карьеристов физиков  Курчатовского института.  При включении мощного  

разряда оптическое качество среды неизбежно катастрофически деградирует.  

МОЯ КОМАНДА ОСТАНОВИЛА ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ В 

КОСМОСЕ - НАШ «СТАЛИНГРАД» 
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В Троицком «Сталинградском окопе» 20 лет держали антикоррупционный 

фронт бойцы научной Лаборатории Ц-2 Курчатовского Института. 

Справо\налево: Шарков В.Ф., Горячев С.Б., Новосёлов А.Г., Иванов А.В., 

Акимов А.В., Савостин А.Н., Семёнов В.Н. (остались в живых четверо из 

семи, остальные живут с израненной душой и ниже уровня бедности). В 

лихие 90-е годы многим показалось, что наш научный труд был 

бессмысленным и стыдно о нём вспоминать. Но, к счастью, жизнь показала, 

что нам есть чем гордиться  перед внуками. Результаты наших опытов, 

прежде всего, по оптическому  параметру Штреля активной среды мощных 

лазеров  стали шлагбаумом на пути бессовестного грабежа бюджета СССР 

карьерными академиками, генералами и политиками. Деды сделали 

свою работу честно и профессионанально: у наших 

внуков вот уже 40 лет над головой мирный космос!!! 

 

 

 

Внуки на природе 

Мои семь внуков, на фото шесть, седьмую Амелию моя дочка Аня недавно 

привезла из «сгоревшего ДД Кемерово». У сына –мифиста Ильи детей пока 

нет,но будут.Он не прагматик, но добрый –весь в отца. 
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         ОДИН ГРАФИК ИЗ ДИССЕРТАЦИИ.  

                ПУБЛИКУЕТСЯ  ВПЕРВЫЕ  В МИРЕ.  

Прогноз дальнобойности мощных газовых лазеров для 

«звёздных войн», основанный на экспериментах Шаркова 

В.Ф.  Методика прогнозирования «по параметру Ш (Штреля) –грубая 

(точность  50%), но достоверная.  По ординате – «критерий поражения), по 

оси абцисс – одна условная единица = примерно 0,5 мегаватта непрерывной 

лазерной мощности. Прямые линии – теоретические возможности лазеров 

разного энергетического КПД без учёта оптического качества активной 

среды. Первый купол –реальные возможности газоразрядного СО2лазера, 

второй – для импульсно-периодического и газодинамического лазеров. Тут 

же (третий купол) приведен прогноз для американского химического лазера. 

Для боевого применения требуется плотность мощности излучения на 

мишени более 50 условных единиц (см. ординату). Прогноз 

катастрофический для лазерного оружия в космосе ( и слава Богу): поражать 

(сжигать)  серьёзные объекты хвалённые лазеры смогут  на расстояниях не 

более 1-3 километров. Академики осознанно врали про  1000 километров, за 

эти обещания сделали себе любимым сладкую карьеру.  
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Тяжёлые травмы, два инфаркта и тп и тд (12 реанимаций) – и никакой 

помощи от Дирекции ТРИНИТИ, меня подло сняли с льготного медицинского 

обслуживания по квоте РОСАТОМА. Что это как не репрессии за мою борьбу 

с коррупцией в науке? Много лет был лежачим и хромым с пенсией 200 

долларов, не озлобился, не спился. Помогли друзья, любимая женщина 

Ирина,дорогая ученица Маргарита, тибетские монахи и сила воли к жизни. 

Жжизнь очень люблю. Мстить не хочу, Бог и внуки судьи, а не я грешный.Но 

помнить о коррупционерах в науке мы обязаны. В России есть святой 

принцип: «Никто не забыт, ничто не забыто». В моей книжке «Ребятам о 

зверятах» есть подробности о «наших родных коррупционерах в науке». 
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Справка через 40 лет. Дипломник впервые в мире экспериментально доказал, 

что электрический ток стягивается в жгуты, не из-за локального перегрева. 

Ранее физики (и мои руководители в их числе) полагали, что действует 

логическая цепочка: нагрев- уменьшение плотности газа – уменьшение 

электросопротивления и в итоге повышение величины тока именно в этом 

месте. Я в прямых опытах показал, что такая контракция разряда не 

обязательно имеет тепловую природу. Открылась возможность однородной 

электрической накачки газовых сред в объёмах десятки кубометров. Из этого 

простого факта выросли гигантские ( мегаваттные) газоразрядные лазеры и 

родились сотни докторов наук и десяток академиков. Но в 1970 году  

начальники мои результаты украли и опубликовали без моего участия. 

Горькая правда жжизни. Впрочем, так было принято во всех НИИ. Моя 

персона здесь вовсе не уникальна. Диплом защищён в Совете ИАЭ под 

председательством трижды героя СССР академика Щепкина. Я получил 

красный диплом и направление в аспирантуру. При выходе на взрослую 

работу в ФИАЭ мне поручили тему, далёкую от дипломной. Перспективную 

для карьеры работу по газоразрядным лазерам передали более достойным 

специалистам. А я всю оставшуюся жизнь развивал альтернативные научные 

направления. 
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  21.         ЛЖЕНАУКА? МОЁ ОТНОШЕНИЕ 

1. Лженаука – это зло, но по бюджетным затратам на шесть порядков 

меньшее, чем коррупция (туфта в науке). В миллион раз… 

2. Мне интересны артефакты. Мой принцип: экспериментально их 

изучать. Там, где измеряют, начинается настоящая наука.  

3. Я в области фриндж- проектов много лет занимаюсь 

объективизацией субъективного, ищу объективные следы всякого 

рода неизвестных традиционной науке эффектов.  

(«fringe» означает «выходящий за рамки общепринятого» .«Fringe Progects» -это 

Проекты, находящиеся на границе знания и незнания).  

4. Всегда помню девиз великого поэта Гёте «Сущее не делится на 

разум без остатка». Я упёрто измеряю всё, в том числе 

«неизмеряемое». 

 

Понятие «лженаука»  «Учёные Комиссии» часто трактуют вульгарно и 

высокомерно. А вот мой друг профессор МИФИ  Б.У.Родионов предлагает 

интересную концепцию АНОМАЛИСТИКИ для «фриндж – явлений»:  

«К аномалистике относят объективные явления окружающего мира, которые, в отличие 

от фокусов, не имеют объяснения в рамках существующей науки ( по моей терминологии  

фриндж –явления). Таковы знаменитые геоглифы – «круги на полях». Или аномальные 

свойства  молний, смерчей, торнадо. До сих пор таинственны эффекты Кили, Теслы, 

Филиппова, Кирлиан, Шноля, Ушеренко, Вачаева-Иванова, Джанибекова. Традиционно 

удивляют проскопия – чудесное видение человеком будущего, телепатия – способность 

людей общаться на больших расстояниях без всяких технических средств, телекинез -  

возможность двигать предметы «силой мысли», левитация – уменьшение веса людей и 

предметов вплоть до их свободного полета, телепортация – перенос тел в пространстве 

из одной точки в другую, иногда весьма удаленную. Аномальны случаи мгновенного 

излечения тяжелобольных и, тем более, оживления мертвых. Всемирно известны чудеса 

религий, йоги и спиритуализма. Когда наука разберется с ними, из области лженаучных 

курьезов и «бреда» некоторые из этих явлений перейдут в разряд обычных технологий.  

Только как разобраться с тем, чего сегодня «серьезные ученые» предпочитают просто не 

замечать? 
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       Можно ли уже сегодня включить в научную картину мира чудеса аномалистики? 

Попробуем сделать это на основе обычной университетской физики. В наш век 

компьютеров и роботов естественно вспомнить, что без малого две с половиной тысячи 

лет назад создатель афинской философской школы Анаксагор рассматривал природу как 

результат функционирования гигантского Космического Разума – Нуса (греч. Ум). С 

подачи Тейяра де Шардена, Леруа и Вернадского, мы называем этот разумный Космос 

ноосферой. Возникающие в Нусе мысли – «семена вещей» по Анаксагору (они же 

гомеомерии Аристотеля) - можно связать с умными ноосферными роботами. 

Неощутимость, невидимость заставляет называть их фемтороботами или, что короче, 

фемторами. Лат. femten -  пятнадцать подчёркивает тонкость  нитей материи, из которой 

могут быть «сотканы»  ноосферные роботы и сама ноосфера – Нус. Диаметр 

гипотетических нитей их тел из объемного кружева – макраме - порядка ядерного -  10
-15

 

м. Такие же нити - носители ноосферной информации - своеобразные нейроны ноосферы. 

Они же - тёмная материя вселенной. А любые возбуждения нейронов Нуса в своей 

совокупности составляют тёмную энергию вселенной.  

Нейронная нить Нуса в нашей модели – это соленоид из вращающихся кварков, 

стабилизированный по всей своей длине магнитными силовыми линиями Фарадея - 

квантами магнитного потока. Радиус нити мал, но длина такого кваркового магнитного 

соленоида может быть космической. Размеры макраме-тел фемторов тоже могут быть 

космическими. Самый большой из них – Нус. Из-за сильного взаимодействия кварков 

расчетная прочность нити на разрыв около 10 тонн. Переменный кварковый состав нити 

по длине делает её похожей на молекулы наследственности – ДНК и РНК. Только 

плотность информации фемторных нитей в тысячи раз больше. Внешняя электронная 

(позитронная) оболочка нити-соленоида компенсирует избыточный электрический заряд 

кварков. Из-за цилиндрической геометрии электрического поля радиус оболочки близок к 

радиусу кваркового соленоида – порядка 10 фм. 

А что же такое обычные сферические атомы? В нашей модели их ядра - свернувшиеся в 

клубки самозамкнутые обрывки ноосферных нитей. Электронные оболочки таких ядер в 

тысячи раз больше диаметра их ядер. Такое «пухлое» атомно-молекулярное вещество, как 

известно современным космологам, составляет менее 5% всей массы Вселенной. Но 

именно это  вещество делает для нас видимым тонкое строение вселенского клубка 

ноосферы – Нуса: из атомов и молекул фемторы созидают звёзды, планеты, наши 

материальные тела и всё то, то нас окружает. Мы же, не подозревая о существовании 

фемторов (некогда люди ничего не знали об атомах и даже о бактериях), создаём себе 

помощников - атомно-молекулярных роботов.Стремительное развитие робототехники 

неудержимо подводит нас к моменту, когда наши роботы будут воспроизводить себя 

сами. Притом - неуклонно самосовершенствуясь, как совершенствуется всё живое. 

Момент полного превосходства роботов над человеком не за горами – футурологи отводят 

на него десяток-другой лет. Тогда человечество выпадет из процесса ноосферной 

эволюции, и мы вымрем как динозавры –из-за ненадобности. Чтобы выжить нам нужен 

осознанно-научный информационный Контакт с нашими невидимыми друзьями-

фемторами. И через них – с ноосферой. Возможности этого Контакта ноосфера нам 

демонстрирует посредством чудес: новый, высокодуховный - ноосферный - человек  
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будущего может быть Всемогущ как Бог. В ином качестве для ноосферной эволюции мы, 

люди, по-видимому, не интересны. Все наши нынешние  проблемы, включая самые 

мудреные научные, в ближайшее время решат роботы. Самосовершенствующиеся роботы 

всех видов по-прежнему останутся нашими верными помощниками, по-видимому, только 

при одном условии – если мы срочно реализуем нашу с вами божественность. Не пора ли 

нашей науке присмотреться к аномалистике?» 

22.АФОРИЗМЫ  ONLI из собрания Шаркова В.Ф. 

                - Я  счастлив, что мне хватило ума так глупо прожить  свою жизнь.(моя 

эпитафия) 

-   Лень забрала его у нас раньше, чем смерть \ моя эпитафия \ 

Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве…\ от  Луки , 4,  

24-26 \ 

  Выше гор могут быть только горцы  \ почти В.Высоцкий \ 

-  Жениться – это все равно, что вытащить из мешка с гадюками ужа  \ Л,Ландау \ 

  Некоторые вещи настолько серьезны,что по их поводу можно только шутить  \ Нильс 

Бор   19 век отличается от 21-ого тем, что в 19-ом веке слова «оптимист» и «дурак» не 

были синонимами \ Марк Твен \ 

- Многознание уму не научает 

- Еврей – оленевод?!! Реникса.  \ генерал Лебедь \ 

 Для физика интересны не столько законы, сколько отклонения от них  \ П.Капица \ 

  Когда огородные пугала стали одевать лучше, урожай овощей упал 

-  мой девиз «Лень – двигатель прогресса» У.Черчилль  обосновал так:« Я жил долго, ибо 

сидел – не стоял,  лежал – не сидел» 

Будущее не может быть предсказано, но оно может быть изобретено \ Денис Габор \ 

- Здоровье – это еще не все, но все – ничто без здоровья \ Сократ \ 

  Великое мастерство очень похоже на неумение \ японская пословица \ 

- термин «ИНФОРМАЦИЯ» происходит от латинского «IN- FORMA – TIO», что означает 

«придавать ФОРМУ», «создавать СТРУКТУРУ» 

- я чувствую себя немножко гением, но самовосхваления и других нескромностей я 

полностью лишен, ибо гении свободны от этих болезней 

- Алкоголь – враг секса, но друг разврата \А.Меринов \ 

- Свобода творчества – это свобода делать ошибки \П.Капица\ 

- Ты сперматозоид, у которого отрезали хвостик \ моё ругательство\ 

- Если закрыть дверь перед заблуждением, то, как же в наш дом зайдет истина? \ Р.Тагор \ 

-  Хромой калека, идущий верной дорогой, может обогнать  рысака, бегущего по 

неверному пути \ Ф.Бэкон \ 

- Чем дальше эксперимент от теории, тем он ближе к Нобелевской премии \Ж.Кюри \ 

- Говорит червь: «Глуп человек, он не ест свои книги». \ Р. Тагор\ 

Достижимо то, что измеримо, и всё, что измеримо – достижимо.\ Маклеод\ 

- Верующий – это тот, в кого верит бог. 

-  «Эмпирические данные должны возобладать над авторитетом священных текстов 

независимо от того, сколь глубокое почтение мы питаем к тому или иному письменному 

источнику».\Его Святейшество Далай – Лама\ 
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  23.     Мои скрижали от Б.С.Стечкина 

Солнце не вечно. 

                            Почему Моисей разбил первые скрижали? 
                                                  Разбиты первые скрижали, 

Таков двунадесять закон. 

Когда бы их не разбивали, 

На чем стоял бы Божий трон? 

«Цивилизация есть продукт воздействия знаний на человечество». В.А.Жуковский. 

«Культура есть способность соотносить большое с малым». Б.Стечкин. 

(А «большое» и «малое» понимаем в меру вашей культуры.) 

«Творчество есть синтетическое знание  a’priory». И.Кант. 

«Творчество есть положительные эмоции». Ю.Н. Субботин.) 

(Истина мешает фантазировать, а значит отчасти и творить, так что не чурайтесь 

«открытию велосипедов»). 

«Теория есть знание того, что должно делать всегда и чего не должно делать 

никогда; практика же есть знание того, что должно делать в каждую отдельную 

минуту».  В.А.Жуковский. 

«Образование есть принуждение к творчеству». Б.С. 

«Блаженны, творящие мир к лучшему». Апостол  Иоанн. 

«Наука сложна, человечество непонятно, и в тоже время знания совершенно 

необходимы». Б.С. Стечкин.  

«Что есть случай? Случая нет, случай есть инкогнито провидения». В.А.Жуковский.  

«Вопросом «быть иль нет» вам заряжают пистолет». Е.А. Баратынский. 

«Свобода есть возможность каждого человека в любой момент сказать слово «НЕТ». 

В.А. Жуковский.  

 «Свобода есть осознанная необходимость». Б. Спиноза,  а потом Г.Ф.В. Гегель. 

«Человечество погибнет, если не придет к идее всеобщего гуманизма». Б.С. Стечкин. 

«И будет новая Земля, и смерти не будет». Ап. Иоанн.  

«Верующий тот, кому верит Бог». Б.С. 

«Жадность это предвкушение. 

Гармония есть закономерность восприятия». Б.С. 

(Пикассо  был отнюдь не гармоничен, а теперь он часть сути мировой гармонии.) 

«Логика есть грамматика ума. 

Закономерность экстремальна». П.Л. Чебышев. 

«Природа всюду ищет самого лучшего, самого выгодного». П.Л.  (А буриданов осел 

сдох от голода ибо даже сатурационность внутренне экстремальна .) 

(Гармония есть стремление к идеальному. 

Идеальное есть мир отношений между объективностями). 

«Сомнение всегда истинно». Р. Декарт. 

Числа правят миром, а кванторы. Все идет и все туда – куда? В книги. (Народное.) 
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24. МОЯ ПОЛИТИКА НА БАРРИКАДАХ … 

В качестве зам командира  батальона «Живое кольцо БД» 

 

  ( визы Степашина, Сиднева, Кобеца…..). А вы где были 19-22 августа 1991 года? 

За три ночи выполнил ряд поручений генерала Кобеца, награждён Георгиевскими 

Крестами 3 и 2 степени. У новой РФ других орденов ещё не было. 
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КИЕВСКИЙ МАЙДАН РОДИЛСЯ В АВГУСТЕ 1991 ГОДА НА  НАШИХ 
БАРРИКАДАХ  У БЕЛОГО  ДОМА  
Случилось мне побывать в Украине в августе 2014 года. И эта неделя оказалась самой 

трагической за всю мою, ой не тихую жизнь. Трагически болезненной в смысле смены 

представлений о природе человека и о странностях его психики. Я говорю только о 

людях, мне знакомых и близких.Ничего не говорю о государственных противоречиях. 

   Конкретный эпизод – встреча со старым другом. Кто он? Фамилия русская, учились 

вместе в Ядерном Университете МИФИ, прошли суровые испытания на ядерных 

полигонах и в других жутко трудных местах. Всегда знал, что «пойду с ним в разведку». 

Теперь киевский профессор вдруг стал моим врагом до гроба? Почему старый друг видит 

в каждом русском агрессора и  убеждён, что цель моей (!) жизни – помешать украинцам 

идти к европейским свободам. Русские хотят уничтожить Украину! А Путин вообще об 

этом якобы мечтает как маньяк – «украинофоб». Стратегическими друзьями украинцев 

теперь стали богатые и сильные американцы. 

  Так громко думают и его домочадцы и учёные соратники. Более того, фанатично в это 

верят. Если это следствие англосаксонской пропаганды, то надо признать её умной и 

крайне успешной. Даже «литр горилки на грудь» не уменьшил градус нашей беседы. 

Полный нокаут для наших отношений? Воевать с друзьями? Невозможно.  

 Попробовал успокоиться, включил свои таланты профессионального аналитика, зря, что 

ли,  имею диплом. Ещё и ещё внимательно слушал  украинских товарищей. Обратил 

внимание – они особо гордятся своим участием в « январском майдане». Именно там и 

тогда они храбро, но мирно боролись с коррупцией, с преступной властью Януковича и 

озвучивали свою красивую утопическую мечту «полёта на Марс, т.е. в Европу». Когда 

рассказывали об этих днях, становились красивыми и гордыми. «А февраль на майдане?». 

«Это русские снайперы- убийцы и  «Беркут» от Януковича разбудили гнев горячих 

хлопцев». «Слава героям небесной сотни!». 

    И тут меня осенило. Память воскресила три самых ярких счастливых дня моей жизни, 

кои случились в августе 1991 года на баррикадах у нашего Белого Дома. Навечно остались 

со мной одухотворённые красивые лица моих незнакомых сограждан. Мы боялись 

называть имена, но крепко брались за руки. В третьей цепочке отряда я крепко стоял 

между  тщедушным очкастым математиком – евреем и огромным одесситом- моряком. Не 

помню название отряда, а имена соратников по живой цепи не знал никогда. Так 

интуитивно защищались от будущих возможных репрессий. Все обменялись 

посмертными записками к родным – это вместо солдатских медальонов. В записке 

одессита я запомнил только его домашний адрес в Украине. У баррикадного костра его 

называли уважительно шутливо  Хохлом, я, как обычно, был профессором и иногда  Че 

Геварой, ибо в молодости « воевал левым коммунистом». Про еврея случайно узнал, что 

он эмигрировал в 1995 году в Израиль. Его звали, кажется, Илья Моисеевич, но в цепи 

почему-то откликался на имя Иван Муромец. Такой вот национальный отряд – прообраз 

Украинского майдана. 

    Не было горящих покрышек, но наше наивное  «Живое кольцо», перешагнув животный 

страх, остановило танки. В эти трое дождливых суток на обломках тоталитарного 

государства родился «кластер» свободного народа Новой России. Наш «московский 

майдан», к горькому сожалению, тоже не обошёлся без крови. Но я тогда был по-

настоящему счастлив также как мои киевские «майданщики» счастливы сегодня, через 

четверть века после наших баррикад.  

  Так что? История повторяется?  Известно, что «революции пожирают своих  героев». У 

нас в России 90-х годов после «майдана «БД 91»» разразилась жуткая смута. Погибли 

прямо и опосредованно миллионы граждан, надломились десятки миллионов 

человеческих судеб, покрылись коростой многие моральные ориентиры, развалилась на  
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части советская империя….  Кстати, ответить на вопрос о времени и механизме  

возрождения вашей государственности можно уверенно и однозначно. Именно на нашем 

(!) «майдане» в августе 1991 года родилась ваша незалежная Украина.   

    Но множество вопросов навсегда осталось без ответа. Например, в 1993 году во времена 

«второй обороны Белого Дома» я сам реально ползал по улицам Москвы, спасаясь от огня 

неизвестных(!) снайперов. Их до сих пор не нашли. Кто и в кого со всех сторон  стрелял в 

Москве 1993 года? А у вас в феврале 2014 года кто стрелял? Сопоставьте Донбасс и 

Чечню, Березовского и Коломойского, развал национальных армий и обвал наших валют, 

нищету россиян в 90-х и украинцев нынче…  

    Конечно, есть и отличие в формате событий. Главное – в наши дремучие времена, о, 

ужас, не было интернета (!), реальные новости узнавали по крупицам из забугорного и 

«сарафанного» радио. В московской ситуации в отличие от современной 

высокотехнологической Украины просто не могла развиться «информационная взрывная 

эпидемия пропаганды». Мало кто имел нужные коротковолновые приёмники, поэтому 

роль случайных квантов информации была очень велика. Лично я в 6.00 19 августа 

случайно поездом приехал из командировки в Рыбинск и сразу же «споткнулся о танки» 

около своего дома на территории режимного объекта - Рублёвской водопроводной 

станции. Провёл профессиональный экспресс - анализ событий, поговорил с танкистами 

Кантемировской дивизии и уже к вечеру в танковом шлеме и десантном обмундировании, 

которое по случаю когда-то и где-то приобрёл «для туристских нужд», занял своё место 

на баррикаде. Не забыл котелок и ложку, за что был сразу же произведён главой обороны 

БД генерал- полковником Кобецом в отделённые командиры, отвечал за свою десятку 

гражданских очень разных лиц. Далее трое суток я был бойцом батальона «Живое 

кольцо», за ночную разведку переулка у американского посольства представлен тем же 

Кобецом к Георгиевскому Кресту. Кресты и т.п. - это просто отголоски событий, суета 

сует. Честно скажу, что было реально страшно, все промокли до костей, водку не пили, но 

Счастье жило с нами гордыми и красивыми, а Бог нас хранил от «Альфы» и других 

напастей. Поразительно  похоже на рассказы моих друзей с киевского майдана. Только у 

нас не было палаток, покрышек и «коктейлей Молотова». Зато привезли походные кухни 

и мобильные туалеты. Сравни московскую культуру с киевской – это я пытаюсь шутить, а 

реально - с горькой иронией говорю. 

      Аналогии и параллели в исторических процессах напрямую ничего не доказывают. Но 

дают шанс кое- что понять или переосмыслить. Мне кажется, отчётливо просматривается 

связь московского и киевского майданов. И не только мистическая…  Сценарий и почерк 

похожи. А русские и украинцы одинаково наивны, скажу лучше – мы одинаково 

искренние. И потому судьбы  наших народов схожие. Вот о чём надлежит вместе думать. 

 

                                                        ****** 

 
25. Я ДВЕРЬ, К КОТОРОЙ НЕТ КЛЮЧА... Не раз разбить меня 

пытались, ногами грязными стуча, но так за дверью и остались… Ты 

дверь откроешь лишь любя... Поверь, открыть меня не сложно... Не от 

себя, а на себя… Открой, войди, но осторожно…! Любовь - это 

соединение души, ума и тела. (Следите за очередностью..)  

                                            **** 
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25а.  «Черный  квадрат» Малевича - это окно, за которым темная 

российская  ночь без звёзд. Смысл полотна – производить эти звездочки из 

себя - нам только это и остается. Окно – квадрат свободы по-русски, – путь к  

российской свободе, путь к себе…   DIXI, В.Ш. 

                    ПОСЛЕДНЕЕ, НАДЕЮСЬ, КРАЙНЕЕ СЛОВО 

По природе своей я большой оптимист. Очень хочется закончить свой опус 

добрым прогнозом. Кто способен построить мир без «туфты» -научной 

коррупции? Наши дети видели, как в окаянные 90-е годы научные 

авторитеты массово не выдерживали  искушения «туфтой». И дети не могли 

не заразиться  этой раковой болезнью российской науки. Только наши внуки  

от рождения  свободны от гнилой морали   начальников всех мастей. Они, в 

принципе, могут и должны вернуть  порядочность в науку. Долго ждать? Но 

самый оптимальный путь развития не всегда быстрый и уж точно не 

прямолинейный. Другого маяка – ориентира развития науки и страны не 

вижу.  

       Я и мои соратники – люди не  самые молодые. Может быть, не надо 

каяться и «посыпать голову пеплом от научной туфты»? Кому это надо? 

Ответ есть. Истина нужна не для прошлого, а для будущего.  Конечно, что 

будет завтра нам не дано предугадать. Но  рискну увидеть уже в недалёком 

будущем нечто наиважнейшее: 

 

                       КОГДА УМРЁМ,  МЫ СТАНЕМ ЦВЕТАМИ, 

                       ВНУКОВ БУДЕМ РАДОВАТЬ В ПОЛДЕНЬ. 

                       А НОЧЬЮ БУДЕМ ОДНИ ОСТАВАТЬСЯ….. 

 

   И наше враньё в науках, если оно случалось при жизни, лишит нас не 

только личного упокоения, но и уважения внуков  и учеников. Я говорю не 

про обычный ад для неправедников, а о перспективах своего 

послежизненного будущего. Извините, но мне кажется, подобные 

рассуждения помогают понять  абсолютную  ценность морального правила, с 

которым, надеюсь, проходит  ваша земная жизнь честных учёных, и  

поможет радовать внуков: « Wе do not have to lie»  ( « Мы не должны врать ( 

в науках)»)   

                        

                   

                     ВЕРОЯТНО, САМОЕ ИНТИМНОЕ…… 

Перечитал свой опус. Зачем его написал? Похвастать, что я – писатель, 

умеющий писать оригинальные записки о большом мире и о себе маленьком? 

Нет. Глубоко в душе, надеюсь, что могу считать себя писателем, но не 

умельцем, а тем автором, который не может не писать. Не могу молчать…  

Не могу не писать.  
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   Хочу извиниться перед читателями за частое применение местоимения Я. 

Прошу поверить, что за моим яканьем практически всегда стоит моя команда 

соратников и единомышленников. Без друзей, любимых и родных не было 

бы не Я, не я. 

 

 

              В  ПАРИЖСКОМ  КАФЕ ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ В СОРБОНЕ 
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