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БОЛЬШЕ ЧЕМ У Ч Е Н Ы Й
(об ученом и общественном деятеле Д. М. Панине)

В ноябре 1987 года скончался Дмитрий Михайлович Панин -
русский ученый, философ и общественный деятель, друг
А. И. Солженицина и прототип Дмитрия Сологдина из его рома-
на «В круге первом». Его имя хорошо известно русской эмигра-
ции, но мало знакомо России, где только сейчас появились пер-
вые работы, анализирующие его научные и общественные взгля-
ды, его христианскую натурфилософию.

Дмитрий Панин родился 11 февраля 1911 года в Москве.
Его отец происходил из стрельцов, а мать принадлежала к ста-
ринному дворянскому роду Опряниных. Как «лишенец» Дмит-
рий Панин не мог поступить в институт и после окончания тех-
никума работает рабочим на Подольском цементном заводе, что
дает ему возможность поступить в Московский институт хими-
ческого машиностроения (МИХМ), где он защищает диплом
инженера-механика и оканчивает аспирантуру. Защитить дис-
сертацию Панин не успел — накануне защиты он был аресто-
ван по навету своего приятеля и осужден ОСО по печально
знаменитой статье 58-10 на пять лет лагерей. Через пять лет срок
продлили еще на десять — теперь уже «за организацию воору-
женного восстания» и отправили на вечное поселение. Этот
страшный опыт лагерей и тюрем смерти был описан Паниным
в «Записках Сологдина», вышедших на Западе в 1973 г. В 1990 г.
они были опубликованы в СССР под названием «Лубянка —
Экибастуз. Лагерные записки» [ 1 ] . Задуманную вторую книгу
«Записок» Д. М. Панин написать не успел.

В 1956 г. Панин возвращается в Москву и до выхода на
пенсию работает главным конструктором проекта одного из
московских научно-исследовательских институтов. В 1972 году
он эмигрирует на Запад, где оканчивает задуманные еще до
ареста работы, читает лекции в разных городах Франции и Ев-
ропы, принимает участие в международных конгрессах и семи-
нарах по физике, эпистемологии и биоматематике, читает фи-
лософию и политэкономию в Королевском университете Кинг-
стона в Канаде. Его статьи публикуются в русской эмигрантской
прессе, в журнале Ассоциации «Друзья Димитрия Панина»
«Выбор», в западных научных изданиях.
© Р. М. Южаков
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Д. М. Панин в конструкторском бюро. Москва. 1956 г.

Перед отъездом из России Панин принимает католичество.
Пример маленькой гонимой литовской католической Церкви,
мужественно сопротивлявшейся атеистической власти, навевал
ему образ римской католической Церкви как «несокрушимой
крепости». Вскоре по приезде на Запад его постигает разочаро-
вание: в католических институтах процветали левые взгляды,
велась пропаганда марксизма, фрейдизма и теологии освобож-
дения. Он возвращается в лоно православной Церкви, которая
по его словам «незыблемо стоит на евангельских заветах» и
печатно призывает католиков «вернуться к своим истокам или
взять пример с живого православия» [2]. Не вмешиваясь в эми-
грантские юрисдикционные споры, он тем не менее полностью
разделяет «карловацкий» образ мысли о недопустимости подчи-
нения зарубежной иерархии Московской патриархии.

Одновременно Панин активно занимается общественной
деятельностью. В 1973 году была издана на русском, а затем на
французском и немецком языках, написанная еще в СССР бро-
шюра «Как провести революцию в умах в СССР», а в 1974 по-
французски был опубликован «Осциллирующий мир» [3]. Па-
нин сравнивает развитие человечества с движением огромного
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маятника, приближающего к конечной точке своего отсчета.
«Успехи науки и техники, мировые войны, возросшие между-
народные связи, наличие оружия массового уничтожения и мно-
гие другие причины вынуждают народы развиваться совмест-
но... Но политическое и экономическое положение в странах
различно. Мир охвачен жаждой преуспевания в ущерб духов-
ным запросам». Предлагаемое Паниным новое мироустройст-
во — «Держава созидателей» основывается в первую очередь
на строгом этическом контроле, самоограничении и на предло-
женной автором «политэкономии на энергетическом уровне»,
т. е. на законе сохранения энергии. Марксистская политэконо-
мия устарела, она неприменима к сельскому хозяйству и страда-
ет непониманием физической стороны процессов и роли твор-
ческих идей и открытий в производстве. В новой политэконо-
мии дано определение прибавочного труда, установлен источ-
ник оплаты экзистенциальных (бытовых) расходов работников,
рассмотрены формы экзистенциальной и индустриальной экс-
плуатации человека человеком и обществом в странах Свобод-
ного мира и в странах с тоталитарным режимом. Теме этическо-
го контроля предотвращения возможного хаоса и распада по-
священа также работа «Созидатели и разрушители» (1983).

В 1976 г. в кратком изложении выходит главный натурфило-
софский опус Панина «Теория густот», которому он сам при-
давал очень большое значение. По его словам именно эта теория
помогла ему попытаться установить природу ряда явлений
квантовой и релятивистской механики, природу пространства и
времени, разрешить загадку Лоренцова сокращения, разрабо-
тать единую теорию силовых полей. Итоговыми работами для
Панина стала книга «Механика на квантовом уровне» (1979)
и доклад «О природе времени», прочитанный на международном
семинаре по биоматематике в Париже в 1980 г. [4]. В качестве
приложения к «Теории густот» была опубликована работа
«Постулаты марксизма и законы природы», содержавшая кри-
тику основных категорий марксистской философии, которым
противопоставлялись универсальные законы природы, как един-
ственный критерий истины [5].

В основе «Теории густот», этого «опыта христианской фило-
софии конца XX века» лежит представление о единстве физи-
ческого, трансфизического и трансцендентного миров. Основу
этого единого м и р а составляют его частицы, занимающие в нем
пространство, существующие во времени и находящиеся в со-
стоянии сгущения-разряжения, названные им для удобства
«густотами». Универсальными законами мира являются закон
сохранения энергии, закон отрицания отрицания, закон разви-
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тия как единства борющихся противоположностей, ряд законов
механики, второе начало термодинамики, закон перехода коли-
чества в качество и сформированный Паниным еще в 1950 году
«закон движения вещей», по которому любое явление происхо-
дит вследствие разницы густот, т. е.

Da — Dr = ΔD>0

(Da — действующая густота, Dr — густота сопротивления,
ΔD — разность густот). Поскольку движение всегда происхо-
дит от большей густоты к меньшей, самопроизвольное движение
вещи в сторону от оси движения исключено. Тем самым закон
движения вещей подтверждает принцип Ферма о том, что «при-
рода всегда действует на кратчайшем пути» и принцип наимень-
шего действия Мопертюи [6].

Л. З. Копелев, А. И. Солженицын, Д. М. Панин. Москва, 1967 г.

Закон сохранения энергии, учитывая ее деградацию ввиду
преобладания энтропийных процессов, выражается формулой:

ΣN jV j = NVC= Const,

где N — число частиц энергии, эквивалентное числу единиц
массы, образующей все густоты физического мира (единица
массы=10 2 1 частиц энергии);

NVC — полный запас энергии физического мира (VC — фак-
тор скорости при смерти мира для всех эквивалентов части
масс);
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N j — ч и с л о частиц энергии, эквивалентное числу единиц
массы с фактором скорости;

V j — представляющим собой весь запас энергии вещи, при-
ходящейся на единицу массы [7].

Универсальные законы природы, как считает Панин, дока-
зывают наличие Творца Вселенной. Любые явления, а следова-
тельно, и образование вещей, требуют согласно закону движе-
ния вещей разности густот. Следовательно, каждая вещь про-
изошла из других исходных вещей. Поэтому начальные и ко-
нечные состояния возникают при прохождении равнодействую-
щей разности густот через ноль. Выход из любого нулевого со-
стояния требует воздействия густоты, способной создать раз-
ности густот, определяющие новое развитие. В физическом мире
густота, способная обеспечить его саморазвитие, отсутствует.
Во Вселенной это — Творец, создавший по своему замыслу ис-
ходное сгущение, которое определило миры и их дальнейшее
развитие. Согласно закону перехода количества в качество и
качества в количество для развития любого явления требуются
перерывы постепенности: начало единства и его прекращение.
Следовательно мироздание должно иметь начало. Для колос-
сального скачка от хаоса к упорядочению требуется громадный
переход энергии из энергетического запаса вселенной и управ-
ление этой энергией, центр которого отсутствует в этом мире.
Согласно принципу, определяющему развитие как единство бо-
рющихся противоположностей, для образования каждой вещи
требуются исходные единства. Для образования физического
мира требуется единство грандиозного Разума, Воли, Твор-
ческих возможностей и колоссального сопротивления, которое
им надо преодолеть, чтобы решить эту сверхсложную задачу.
Согласно закону отрицания отрицания требуются условия, в
результате которых возникшие объекты получат закономерное
движение. Таким образом, для превращения беспорядочных
хаотических движений в упорядоченные, подчиняющиеся едино-
му закону всемирного тяготения, потребовались колоссальные
обстоятельства, отрицание которых привело бы к нарушению
причинных связей макромира. Закон отрицания отрицания
вскрывает явление упорядоченности в природе и тем самым под-
тверждает существование в ней закономерности повторяюще-
гося. Например, астрономический объект Земля в особых усло-
виях оказался способным стать колыбелью жизни. Это озна-
чает, что кем-то были наложены на Землю векторизирующие
потенциалы и, следовательно, подтверждается наличие у исто-
ков мироздания Творца, подчинившего вселенную своим за-
конам.
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Д. М. Панин с женой Иссой Яковлевной на аудиенции
у Папы Павла VI. Ватикан, 1972 г.

По закону сохранения энергии требуется разность густот,
которая определяет переход энергии. В исходном состоянии
физического мира этот переход возникает только вследствие
воздействия силы, способной обеспечить намеченное превра-
щение простых элементов в сложные. Развитие всех циклов
мироздания протекает благодаря управлению творческой силы
(густоты) энергетическими ресурсами вселенной.

Жизни свойственно саморегулирование и самовоспроизведе-
ние, которые достигаются лишь при очень высокой степени упо-
рядоченности всей системы. Следовательно, явление жизни
обязательно сопровождается уменьшением энтропии. Это озна-
чает, что жизнь представляет собой состояние наименьшей ве-
роятности. Поэтому поиск наиболее вероятных для возникно-
вения жизни обстоятельств должно вести не в физико-хими-
ческих соединениях, которыми эти обстоятельства менее всего
могут быть оправданы, коль скоро они подчиняются действию
второго начала термодинамики. Следовательно, жизнь могла
возникнуть только творческим путем. Наличие Творца под-
тверждает также общая теория относительности и необходимо-
мость внешнего толчка для нарушения исходного равновесия
по законам Ньютона [8].
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Следует отметить, что религиозная натурфилософия Панина
выходит далеко за рамки «апофатического креационизма»,
который является для него лишь одним из элементов при вы-
работке новой универсальной философской системы. Достаточ-
но сказать, что «Теория густот» содержит и научный коммен-
тарий к Шестодневу, и формулу «закона сохранения энергии
во вселенной», схему «перехода энергии из трансфизических
слоев в физический мир» (формула противоэнтропийного про-
цесса) и т. д. [9].

Пространство и время также неразрывно связаны с закона-
ми развития. Пространство определяется Д. М. Паниным как
единство, в котором форма образована частицами и общее про-
странство физического мира заполнено полями, астрономичес-
кими объектами, космическими частицами не в абсолютно нью-
тоновском смысле. Для этого пространства, как и для других
систем отсчета действительно преобразование Лоренца, не Га-
лилея, и бесконечное пространство невозможно, поскольку не
имеет ограничительной поверхности. Если теория относительно-
сти требует для вращающихся тел неэвклидовой геометрии,
то тем более миры, построенные из иных частиц должны иметь
свои геометрии и отвечающие им метрики. Теория густот по-
зволяет ему объяснить три загадки теории относительности:
парадокс близнецов, лоренцово сокращение, предел увеличения
релятивистской массы, энергии и скорости вещи благодаря
установлению природы единицы времени на квантовом уровне,
единицы пространства, единицы массы и их взаимосвязи [10].
Пустота есть начало, в котором по причине отсутствия частиц
не происходит их сгущения-разрежения. Все три измерения ми-
рового пространства, за вычетом галактик, космических частиц
и частиц энергии, представляют собой пустоту. События в мик-
ромире позволяют установить в нем особое пространство, услов-
но называемое пространством X, в котором присутствуют части-
цы и густоты, но нет процессов сгущения и разрежения. Неко-
торые загадочные явления микромира необъяснимы с помощью
механических или электрических моделей и их разгадка может
скрываться в способности пространства X и времени X к сжатию.

Время определяется Д. М. Паниным как единство, в котором
пространство образует форму, а содержанием являются «фак-
торы скорости» густот, находящихся в пространстве данного
единства [ 1 1 ] .

В р а м к а х данной статьи невозможно изложить все поло-
жения «Теории густот». Следует отметить, что сам Д. М. Панин
не претендовал на роль открывателя и пророка некоей новой
и абсолютной истины. «Загадочность и сложность вселенной
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вынуждает мыслителей строить умозрительные системы, опере-
жающие научные открытия,— писал он во введении к «Теории
густот».— Для того, чтобы философ не впал в противоречие со
строго установленными наукой данными представляется целесо-
образным перебрасывать мостики в виде гипотез ... по мере
роста наших знаний гипотезы подлежат уточнению» [12]. Так
или иначе, но гипотеза субстанции пустоты, как застывшего
движения, и ее производных позволила Д. М. Панину вывести
законы Ньютона, Кулона, Лоренца, объяснить образование
электромагнитных волн и подтвердить теорию неделимости
предметов. Выдвинутая им гипотеза «пространства пси» и «энер-
гии пси» в какой-то мере решает проблему частицы-волны, ко-
торая может быть заменена частицей с волновыми свойствами;
исследование природы пространства и времени позволило
объяснить ему ряд явлений частной теории относительности, а
также доказать невозможность достижения бесконечно боль-
ших величин релятивистской массой и энергией. В «Механике на
квантовом уровне» разработаны модели электрона, позитрона
и фотона. Перед смертью Д. М. Панин занимался реконструк-
цией «легкого» лазера, луч которого действует на огромных
расстояниях, основываясь на сгущении протонов меньшем, чем
плотность нуклонов в ядрах.

Д . М . П а н и н скончался 18 ноября 1987 года в Париже.
В одном из газетных откликов на его смерть он был назван «Зод-
чим современной науки». Подтвердить или опровергнуть эти
слова могут лишь серьезные исследования его творчества. Оче-
видно одно: явление Д. М. Панина выходит далеко за рамки
истории только научной и натурфилософской мысли российского
зарубежья и должно быть осмыслено в широком социо-куль-
турном и религиоведческом контексте.
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