
На вер ное, мы слиш ком дол го бы ли "пра вед ные эко но мис -
ты", и в ос но ву ос нов всех со ци аль ных дви же ний при вык ли ста -
вить кон цеп ту аль но на ми по ня тую эко но ми ку. Сей час эта тен -
ден ция дос тиг ла ка ко го�то со вер шен но го апо гея, вов се уже
ап по ло ги зи руя эко но ми ку, как стер жень, вок руг ко то ро го вра -
ща ет ся вся жизнь. Од на ко, при взгля де че рез эту приз му со вер -
шен но не вид но дви жу щих сил весь ма мно гих яв ле ний. В част -
нос ти, все, свя зан ное с эти кой, мо ралью, ис ку с ством, на у кой
эко но ми кой не объ яс нить (ина че не по ми ра ли бы в ни ще те
слав ные � пос ме рт но � ху дож ни ки и по э ты, за ня лись бы де лом
поп ри быль нее). Ло гич но по ла гать, что ис точ ни ки "дви женья
солн ца и све тил" на хо дят ся су ще ст вен но глуб же дна ку быш ки. 

Пос коль ку всё со де ян ное че ло ве ком ! ис ку с ство, тех ни ка,
со ци аль ная сре да ! ре зуль тат вза и мо дей ствия его моз га с ок -
ру жа ю щим ми ром, ре зон но бу дет пред по ло жить, что пос ле д -
ствие та ко го вза и мо дей ствия, ос нов ной "про дукт" моз га ! ин -
фор ма ция ! впол не мо жет быть ис ко мой пер воп ри чи ной ра -
дос тей и бед всех жи ву щих.

Сто ит сра зу же ого во рить ся: то, что при вык ли по ни мать
под этим тер ми ном ("ин фор ма ция", как не кая сум ма дан ных),
есть на са мом де ле лишь не боль шая часть яв ле ния. Бо лее или
ме нее длин ная це поч ка сим во лов и т.д., ко то рую мож но за пи -
сать, пе ре дать, про честь, пе рех ва тить по до ро ге или нап ро тив,
за щи тить от кра жи ли бо пор чи � есть не бо лее чем один из спо -
со бов су ще ст во ва ния ин фор ма ции или ее пе ре да чи, чем, од -
на ко, не ис чер пы ва ет ся за ло жен ный в нее смысл. Точ но так же,
сло во ! фор ма пе ре да чи мыс ли, но не са ма мысль. Кро ме са -
мой ин фор ма ции лю бое ин фор ма ци он ное со об ще ние пред по -
ла га ет еще и на ли чие пер ци пи ен та, спо соб восп ри я тия пе ре -
да ва е мо го, оцен ки его восп ри ни ма ю щим и даль ней ше го ана -
ли за. Пос лед нее уже прив ле ка ет к ра бо те с дан ной ин фор ма -
ци ей прак ти чес ки весь на коп лен ный жиз нен ный опыт это го
при ни ма ю ще го, его по ни ма ние жиз ни во об ще и дан ной си ту а -
ции в част нос ти.

Впро чем, ес ли го во рить о про цес се по лу че ния или пе ре да -
чи лю бой ин фор ма ции, то, не сом нен но, его под дер жа ние тре -
бу ет зат ра ты оп ре де лён ное ко ли че ст во энер гии: тем боль шее,
чем объ ем нее со об ще ние. Это не из мен но для ин фор ма ции,
пе ре да ва е мой на лю бом из ви дов но си те лей. Из ве ст но, од на -
ко: энер гию мож но мо ду ли ро вать для пе ре да чи и пре об ра зо -
ва ния толь ко энер ги ей же. По се му, спо соб су ще ст во ва ния и
пе ре да чи ин фор ма ции, о чем го во ри лось вы ше, поз во ля ет
пред по ло жить, что и она са ма по су ти � од на из форм энер гии.
Ма ло то го: обыч но, при рас суж де нии о пе ре да че ин фор ма ции,
раз го вор обыч но идёт в пер вую оче редь имен но о пе ре да че и
пре об ра зо ва нии энер гии, мо ду ли ро ван ной ин те ре су ю щей нас

ин фор ма ци ей. Все это в це лом не бо лее, чем ги по те за и для
под дер жа ния ее тре бу ет ся от дель ный и весь ма не ко рот кий
раз го вор, в ко то ром не об хо ди мо учас тие спе ци а лис тов раз -
ных про фи лей: от фи зи ков и ма те ма ти ков и до фи ло ло гов. Не -
сом нен но для ме ня од но: в со ци о ло гию, на сме ну гос по д ству -
ю щей ны не "ме ха нис ти чес кой" те о рии, учи ты ва ю щей в ос нов -
ном на и бо лее ви ди мые внеш не (эко но ми чес кие по пре и му ще -
ст ву) свя зи эле мен тов, долж на прий ти обоб ща ю щая все их
энер ге ти чес кая мо дель, как это про ис хо ди ло в на ча ле ХХ ве ка
в фи зи ке. Толь ко тог да со ци о ло гия по лу чит воз мож ность из ба -
вить ся от неп ре хо дя ще го эм пи риз ма и пра во име но вать ся на -
у кой.

Все (без иск лю че ния все!) объ ек ты ми ра и при род ные яв ле -
ния свя за ны друг с дру гом бес ко неч ным чис лом раз но об раз -
ных по су ти и фор ме свя зей, действу ю щих од нов ре мен но и не -
за ви си мо друг от дру га. Не яв но кар ти на об щей свя зи при су т -
ству ет в не ко то рых древ них фи ло со фс ких сис те мах. Нап ри мер,
у буд дис тов. 

Эту кар ти ну мож но счи тать ин фор ма ци он ным по лем. Чем
бо лее на пол не ны при род ные свя зи объ ек та и чем боль шее их
чис ло спо соб но су ще ст вен но вли ять на его по ве де ние, тем
мень ше ве ро ят ность дос то вер но го прог но за даль ней ше го раз -
ви тия со бы тий при ис поль зо ва нии для это го прог но за той час -
ти его свя зей, ко то рая нам из ве ст на и ко то рой мы опе ри ру ем.
И это не из беж но, ибо, ра бо тая с ре аль ны ми объ ек та ми и яв ле -
ни я ми, мы при ни ма ем во вни ма ние толь ко на и бо лее су ще ст -
вен ные с по зи ции на ше го зна ния фак ты, абстра ги ру ясь ото
всех про чих. 

Спо соб ность к це ле нап рав лен но му выч ле не нию от дель -
ных при чин но!след ствен ных ин фор ма ци он ных свя зей из их
бес ко неч но го раз но об ра зия, к вы де ле нию и об ра бот ке ин -
фор ма ции, яв ля ет ся на и бо лее прин ци пи аль ным от ли чи ем жи -
во го ото все го ос таль но го ми ра. Ина че го во ря, до по яв ле ния
жи во го, ин фор ма ции как та ко вой не су ще ст во ва ло в бес ко -
неч ном чис ле рав ноп рав ных и не ран жи ро ван ных свя зей яв ле -
ний и про цес сов ми ра. И вне зо ны его действия ее так же не су -
ще ст ву ет. По ка зать него лос лов ность этих пред по ло же ний нес -
лож но: толь ко жи вое мо жет це ле нап рав лен но от де лять из раз -
но об раз ных свя зей меж ду от дель ны ми объ ек та ми и яв ле ни я ми
те, ко то рые не об хо ди мы в про цес се жиз не де я тель нос ти (об ра -
зуя в ре зуль та те то, что и яв ля ет ся ин фор ма ци ей в лю бом из
об щеп ри ня тых смыс лов, вкла ды ва е мых в это по ня тие), на чи ная
с уров ня фи зи о ло гии � что свой ствен но уже прос тей шим � и до
ва ри ан тов обу че ния раз лич ной де я тель нос ти. Пер воп ри чи ну
этой спо соб нос ти сле ду ет, оче вид но, ис кать в хи миз ме жи во го.
В ре зуль та те, су ще ст во неп ре рыв но мо де ли ру ет для се бя не -

гипотеза

В упомянутой в заголовке публикации, появившейся в результе некоей суммы размышлений по теме,
предложенной сотрудником ЦИАМ, доктором технических наук А.Г. Прудниковым, одним из самых
интересных авторов журнала "Двигатель".  К этой статье я осмелился добавить и кое#какие
собственные выводы, созвучные основной теме, которые потребовали дальнейшего развития и
прояснения темы. Часть положений этих выводов публиковалось ранее в нашем журнале в самом
начале его выпуска в виде очень кратких тезисов. Жизнь показала правильность общего хода
построения излагаемой концепции, почему я и продолжил её в совместной с Александром
Григорьевичем статье, и попробую развить здесь. Кратко, очень кратко.

Дмитрий Александрович Боев, главный редактор НИУ МЭИ

№ 3 ( 123 ) 2019 10www.dvigately.ru

ЗАЧЕМ НАМЗАЧЕМ НАМ
ПОМНИТЬПОМНИТЬ
ОШИБКИОШИБКИ

Некоторое развитие темы рассуждения Некоторое развитие темы рассуждения 
"О ФИЗИКАХ И МАТЕМАТИКАХ""О ФИЗИКАХ И МАТЕМАТИКАХ"
Проведённого в журнале Проведённого в журнале 
"Двигатель" № 6 2017 г"Двигатель" № 6 2017 г



кую пос то ян но ме ня ю щу ю ся, как и мир вок руг, ис ку с ствен ную
или, ина че го во ря, во об ра жа е мую, абстра кт ную сре ду, с боль -
шей или мень шей дос то вер ностью от ра жа ю щую всё мно го об -
ра зие ми ра, в ко то рой оно и действу ет. Все жи вые су ще ст ва
на хо дят ся од нов ре мен но в двух раз ных ми рах: в од ном, ре -
аль ном, су ще ст ву ют, в дру гом, ко то рый яв ля ет ся ин фор ма ци -
он ной ко пи ей с ре аль но го и у каж до го свой, оце ни ва ет ся про -
ис хо дя щее и пла ни ру ют ся даль ней шие действия. По ня тие
"вир ту аль но го ми ра" ста ло об ще дос туп ным с раз ви ти ем
компь ю тер ных тех но ло гий, од на ко изоб ре ли сей час имен но
тер мин � в со во куп нос ти с по ни ма ни ем сущ нос ти его. На са -
мом де ле че ло век всег да жил в та ком ми ре, так же, как и все
жи вые су ще ст ва, и толь ко не по ни ма ние не пол ной тож де ст вен -
нос ти это го ми ра с его ре аль ной ко пи ей, ми ром ок ру жа ю щим,
зас тав ля ло нас ду мать, что оце ни ва ем и пла ни ру ем мы ре аль -
ный мир, а не на шу оцен ку это го ми ра. Нет смыс ла в спо ре ма -
те ри а лис тов и иде а лис тов: оце ни вая мир, они го во рят о раз -
ных ми рах: мир вне че ло ве ка (вклю чая и его са мо го) � ма те ри -
а лен, об раз ми ра, пост ро ен ный в че ло ве чес ком моз гу � не у -
кос ни тель но иде а лен, ма те ри аль но го там нет ни на гран: он �
от ра же ние это го ма те ри аль но го (ес ли под сло вом "иде аль ное"
по ни мать все то, что сот во ре но на шим ра зу мом и чувства ми).
И с этой точ ки зре ния лю бое сколь угод но абстра кт ное тво ре -
ние ра зу ма в этом пос лед нем ми ре не ме нее ре аль но, чем от -
ра же ние ре аль ной действи тель нос ти. Но, "тень, знай свое мес -
то!" � по пыт ки стро ить свое по ве де ние по вы ду ман ным ре пе рам
и ожи да ние пол но го со от ве т ствия ре аль но го за мыш лен но му
об ре че ны: им нет од ноз нач но го со от ве т ствия в ре аль ном ми -
ре. По ни ма ние это го фак та и от ли ча ет здо ро во го и нор маль -
но го че ло ве ка от нез до ро во го (и, со от ве т ствен но, не нор маль -
но го). 

Имен но по то му, что мы на са мом де ле стро им свои прог -
но зы для та ко го абстра кт но го ми ра, при ме ни мость его в конк -
рет ном, ре аль ном ми ре ве ро ят но ст на. Ве ро ят ность как та ко -
вая, вов се не есть свой ство ми ра. Мир (ре аль ный ок ру жа ю -
щий ! и вклю ча ю щий нас ! мир) не ве ро ят нос тен, про ти ву то -
го, что при ня то счи тать. Он весь ма и весь ма за ко но ме рен и
пос ле до ва те лен. Толь ко мы это не всег да ощу ща ем. Ве ро ят но -
ст но на ше восп ри я тие это го ми ра, пос коль ку все на ши прог но -
зы и пла ны мы стро им в той мо де ли ми ра, ко то рую соз да ли се -
бе са ми. И не вяз ка (рас хож де ние) меж ду эти ми дву мя ми ра ми в
точ ке, свя зан ной с дан ным объ ек том и есть ве ро ят ность по ве -
де ния дан но го объ ек та. Сте пень приб ли жен нос ти этой абстра -
кт ной (из ок ру жа ю щей конк рет ной действи тель нос ти) кар ти ны
к ре аль ной жиз ни в каж дый мо мент вре ме ни ха рак те ри зу ет
спо соб ность дан но го су ще ст ва адек ват но ре а ги ро вать на раз -
но об раз ные из ме не ния ок ру жа ю щей сре ды, пра виль но ори ен -
ти ро вать ся в ней, при ме нять оп ре де лён ные прог нос ти чес кие
ка че ст ва. Свя зи, не абстра ги ро ван ные в эту об ласть из ре аль -
ной жиз ни, для нас, жи вых, как бы не су ще ст ву ют: мы их ли бо не
зна ем, ли бо иг но ри ру ем, хо тя ощу ща ем пос ле д ствия их на ли -
чия � ба боч ка пы та ет ся про ле теть сквозь стек ло, ло сось хва та -
ет блес ну, ка мень, точ но бро шен ный пря мо в лу ну, по че му�то
уп ря мо па да ет об рат но на зем лю. Свя зи каж до го объ ек та в
прост ра н стве ре аль но го ми ра бес ко неч ны � ина че го во ря, свя -
за но все и со всем, воп рос толь ко в сте пе ни нап ря жен нос ти
этих свя зей. И по вре ме ни ме ня ет ся как сам объ ект и его свя зи,
так и са ма эта са мая сте пень нап ря жен нос ти. И то, что бы ло
ра нее нас толь ко нез на чи тель но, что при сос тав ле нии на ми
кар ти ны ми ра мог ло и во об ще не при ни мать ся в рас чет, с те -
че ни ем вре ме ни мо жет стать на и бо лее вли я ю щим. А ес ли мы
этот про цесс не за ме ти ли вов ре мя или иг но ри ро ва ли � вот нам
го то вое вли я ние "ве ро ят но ст нос ти ми ра".

Пос коль ку для раз лич ных наб лю да те лей на и бо лее су ще ст -
вен ны ми в об щем слу чае мо гут быть раз лич ные свя зи объ ек та,
то и кар ти ны, сос тав ля е мые ими для од но го и то го же яв ле ния,
то же раз нят ся. Од на ко чем из боль ше го чис ла раз но род ных
взгля дов на объ ект сос тав ле на его кар ти на, чем бо лее уч те на

ди на ми ка их из ме не ния, тем бо лее она приб ли же на к его ре -
аль ной су ти и тем боль ше ее прог нос ти чес кая цен ность. От сю -
да, при сов па де нии це лей и ис ход ных прин ци пов ана ли за объ -
ек та по лу ча ет ся и сход ство взгля дов на не го и перс пек тив ных
оце нок у раз лич ных опе ра то ров. И это � при чи на то го, что воз -
мож но об ще жи тие лю дей и их сог ла со ван ные действия.

От сю да, кста ти: все на ши по ту ги на "ис ку с ствен ный ин тел -
лект" об ре че ны из на чаль но: эти по ис ки идут в абстра ги ро ван -
ном от ре аль нос ти ми ре на ше го ра зу ма и пы та ют ся быть при -
ме ни мы ми в ми ре ре аль ном, от ку да они бы ли абстра ги ро ва ны.
Зна чить это мо жет толь ко од но: они не бо лее ре аль ны для это -
го ми ра, чем лю бая дру гая на ша фан та зия: абстрак ция ог ра -
ни че на гра ни ца ми это го абстра ги ро ва ния, а сле до ва тель но,
за ве до мо это му ми ру пол ностью не со от ве т ству ет. 

В том же клю че су ще ст ву ет, в част нос ти, кар ти на раз ви тия
тех ни ки � не об хо ди мой сос тав ля ю щей спо со ба су ще ст во ва ния
че ло ве ка с его абстра ги ро ван ны ми по ня ти я ми об ок ру жа ю -
щем мно гос вяз ном конк рет ном ми ре. Тех ни ка, по су ти де ла,
спо соб воз дей ствия на ре аль ный мир и из ме не ния ка ких!ли бо
его свойств в сво их ин те ре сах с по мощью ис поль зо ва ния из -
ве ст ных свя зей объ ек тов это го ми ра. Пер вый ка мень, об то чен -
ный в ру би ло, это не толь ко пер вый объ ект куль ту ры во об ще,
но и пер вый объ ект тех ни ки. Стро го го во ря, дав но по ра пе рес -
тать от го ра жи вать друг от дру га тех ни ку, ис ку с ство, со ци аль -
ные от но ше ния, куль ту ру, ибо при ро да этих яв ле ний од на и та
же ! ин фор ма ци он ная. Ка кую бы об ласть че ло ве чес кой де я -
тель нос ти мы ни взя ли ! все это бу дет сфе ра имен но куль ту ры,
при чем, чем бо лее силь но раз ви ты ин фор ма ци он ные свя зи в
дан ном об ще ст ве, тем бо лее ши ро ким об ще ст вен ным кру гам
бу дет при над ле жать дан ное яв ле ние. По се му, воз дей ствие
объ ек тов тех ни чес кой сфе ры жиз ни на лич ность мо жет быть не
мень шим, чем то го, что мы при вык ли на зы вать "куль ту рой".

Лю бой тех ни чес кий объ ект (как собствен но и во об ще лю -
бой ар те факт ! в том чис ле и ху до же ст вен ный и сло вес ный) не
что иное, как по пыт ка воз дей ствия на при род ные яв ле ния, ис -
хо дя из сво е го опы та, ин ту и ции (т.е. не о соз нан но го опы та) и
воз мож нос тей, по яв ля ю щих ся в ре зуль та те. Это ! по пыт ка вли -
я ния на ре аль ный мир ис хо дя из ана ли за его ин фор ма ци он -
ной ко пии. От то го, нас коль ко пра виль но выб ра ны для воз дей -
ствия на и бо лее зна чи мые для дан но го слу чая свя зи при род но -
го яв ле ния, за ви сит и нас коль ко вер но соз дан ный ис ку с ствен -
ный при род ный объ ект вы пол ня ет функ ции, воз ло жен ные на не -
го соз да те лем: са мо лё ты ле та ют или па да ют, кос тер го рит или
гас нет, то пор ру бит или раз ва ли ва ет ся… компь ю тер ная прог -
рам ма ра бо та ет или нет. Сле до ва тель но, лю бой из объ ек тов
"вто рой при ро ды", соз дан ных че ло ве ком тво ре ний, воп ло ща ет
в се бе в ка че ст ве те ле о ло ги чес ко го со дер жа ния не кую сум му
взгля дов сво их соз да те лей на воз мож нос ти ис пол не ния дан ной
конк рет ной за да чи (пост ро ен ные, как уже упо ми на лось вы ше,
ис хо дя из ана ли за те ку ще го сос то я ния кар ти ны ми ра, име ю ще -
го ся у дан но го субъ ек та). При этом, пос коль ку эти взгля ды мо -
гут быть и не о соз нан ны са мим твор цом, то есть при су т ство вать
на ин ту и тив ном уров не, так же ин ту и тив ны ми мо гут быть и це ли
и сред ства дос ти же ния их. На зна чи мос ти ре зуль та та, впро -
чем, не ска зы ва ет ся уро вень осоз на ния са мих пу тей дос ти же -
ния це лей и су ти про цес са са мим же ав то ром, од на ко, он дол -
жен быть в сос то я нии к та ко му ак ту.

Пос лед нее в на и боль шей сте пе ни вы ра жа ет ся в ху до же ст -
вен ном твор че ст ве, мень ше � в тех ни чес ком, но � рав но, име ет
мес то быть. От сю да же, каж дый тех ни чес кий ра ри тет не ме нее
це нен для ок ру жа ю щих, чем ху до же ст вен ное тво ре ние (ес ли,
ко неч но, в обо их слу ча ях это тво ре ние Мас те ра, а не пов то ре -
ние уже из ве ст но го на при ми тив ном уров не). Для по лу че ния
бо лее пол но цен ной кар ти ны ок ру жа ю ще го ми ра зна чи мы и
ста туя Апол ло на и сак ра мен таль ный печ ной гор шок ! раз лич -
ны лишь праг ма ти чес кая их при ло жи мость и, ес те ст вен но,
уро вень и це ле вая нап рав лен ность ин фор ма ци он ной на пол -
нен нос ти, вло жен ной в них соз да те ля ми, ина че ! глу би на про -
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ра бот ки свя зей ин фор ма ци он но го по ля: горш ков (и раз ных!),
ес те ст вен но, всег да боль ше, чем Апол ло нов. Их столь ко и тре -
бу ет ся и ина че быть не мо жет.

И чем слож нее и со вер шен нее тех ни чес кое из де лие, чем
боль шее ко ли че ст во ин фор ма ци он ных свя зей � осоз нан но и
не о соз нан но � вло же но в не го, чем боль ше уни вер саль ность
вы пол ня е мых функ ций, тем бо лее эмо ци о наль но восп ри ни ма -
ет ся оно людь ми, да же не зна ко мы ми с прин ци па ми, ко то рые
бы ли ис поль зо ва ны при соз да нии. Из ве ст ное выс ка зы ва ние Ту -
по ле ва � "кра си вые са мо лё ты хо ро шо ле та ют" � име ет ре аль -
ный смысл имен но в том, что це ле со об раз ность, т.е. пра виль -
ность ис поль зо ва ния ос нов ных ин фор ма ци он ных свя зей (в
дан ном слу чае ! ле та тель но го ап па ра та) хо ро шо восп ри ни ма -
ет ся в том чис ле и на ин ту и тив ном уров не. Во мно гих об лас тях
зна ний так же бы ту ют ут ве рж де ния о "кра си вых" те о ри ях, ли бо
фор му лах. Здесь: це ле со об раз ность, со раз мер ность це лям и
за да чам конструк ции, струк ту ра фор му лы, восп ри ни ма ет ся в
том чис ле и на ин ту и тив ном уров не: как кра со та. И без раз лич -
но, что имен но "кра си во" � зда ние, кар ти на, кос ми чес кий ап па -
рат, фи зи чес кая фор му ла или пес ня; ес ли соз да тель их су мел
воп ло тить в них имен но тот свой взгляд на ре аль ную действи -
тель ность, ко то рый мо жет выз вать со от ве т ству ю щий от вет ный
отк лик у зри те ля или поль зо ва те ля, эта вещь бу дет имен но кра -
си ва, то есть в мак си маль ной сте пе ни сов па дать с точ кой зре -
ния пос лед не го, с его же предс тав ле ни ем о це ле со об раз нос ти.
По э то му восп ри ни ма ют ся кра си вы ми и при род ные объ ек ты �
как жи вые, так и не жи вые: они адек ват ны са мим се бе, то есть
как раз це ле со об раз ны. И лишь от су т ствие у пер ци пи ен та
связ но го по ня тия об объ ек те и его свой ствах не поз во ля ет по -
чу в ство вать кра со ту пос лед не го.

Имен но стрем ле ни ем сох ра нить и пе ре дать бу ду щим пре -
об ра зо ва те лям ми ра (а жи вое су ще ст во не мо жет су ще ст во -
вать в ми ре, не вза и мо дей ствуя с ним) свой взгляд на не го, оп -
ре де ля ет ся суть ис то ри чес кой на у ки во об ще и ис то рии тех ни -
ки в част нос ти. Слож ность свя зей этих объ ек тов не под да ёт ся
дос ко наль но му опи са нию, це ле со об раз ность их мак си маль на,
и ес ли мы не хо тим по лу чить уны лую че ре ду изоб ре та те лей од -
но го и то го же (пусть и ге ни аль но го!) ко ле са, эти объ ек ты долж -
ны быть сох ра не ны и дос туп ны обоз ре нию всех же ла ю щих. И
аль тер на ти вы нет, ибо на этом пу ти ошиб ки и ту пи ки не ме нее
цен ны, чем уда чи. Стро го го во ря, в тех ни ке оши бок не бы ва ет:
не у да чи в ре ше нии конк рет ных проб лем мо гут иметь мес то (и
обыч но�та ки име ют!) при не вер ном при ло же нии име ю щих ся
зна ний к ре ше нию дан ной за да чи. Здесь есть пря мой ре зон го -
во рить, что осоз нан ная тех ни чес кая ошиб ка ! это ин фор ма -
ция, не на шед шая адек ват но го воп ло ще ния в дан ных конк рет -
ных ус ло ви ях. При соз да нии ка ко го�ли бо объ ек та, ис поль зу ю -
ще го те же ин фор ма ци он ные свя зи (це ли ком, ли бо час тич но),
да же не слиш ком удач ная для сво их це лей конструк ция или тех -
ни чес кий при ем мо жет пос лу жить отп рав ной точ кой для но вых
и нет ри ви аль ных ре ше ний. Раз ви тие тех но ло гии, смеж ных об -
лас тей зна ний, да и те о рии са мо го восп ро из во ди мо го про цес -
са при во дит к то му, что на каж дом сле ду ю щем вит ке раз ви тия
как ис ход ные мо гут восп ри ни мать ся идеи, уже "от ра бо тан ные"
ра нее и приз нан ные ту пи ко вы ми (или � до ве дён ны ми до со вер -
ше н ства, что по су ти од но и то же). И ес ли так, то в ос но ве раз -
ви тия на у ки ле жат имен но тех ни чес кие ошиб ки и по пыт ки �
удач ные ли, нет ли � их пре о до ле ния. На у ка ! по боч ное ди тя
прак ти ки, вно ся щее в сво ем раз ви тии но вый смысл в из ве ст ные
фак ты и яв ле ния: её ис сле до ва ния ве дут ся в нап рав ле ни ях, дос -
туп ных в ре зуль та те на коп ле ния прак ти чес ко го опы та и раск -
ры тия ка ких�ли бо оп ре де лён ных свя зей ин фор ма ци он но го по -
ля, а в ре зуль та те этой ра бо ты ста но вят ся из ве ст ны ми но вые
свя зи, ко то рые в свою оче редь мож но ис поль зо вать на прак ти -
ке, ког да она бу дет к это му го то ва. По этой при чи не, изу че ние
ис то рии тех ни ки восп ри ни ма ет ся под нес коль ко иным ра кур -
сом, чем при ня то счи тать. За ло жен ное соз да те ля ми по ни ма -
ние про цес сов, для ко то рых бы ла соз да на дан ная ма ши на или

ап па рат, мо жет быть восп ри ня то их по том ка ми и пос ле до ва те -
ля ми, в том чис ле и на эмо ци о наль ном уров не, как ут ве рж да -
лось вы ше. Нет смыс ла рас суж дать о пер во ро д стве яй ца или
ку ри цы: се � неп ре рыв ный цикл и он под дер жи ва ет сам се бя,
тем са мым, сох ра няя це ло ст ность восп ри я тия ин фор ма ци он но -
го по ля, а это � са мое цен ное нас ле д ство, ка ко вое во об ще
мож но пе ре дать. В ми ре это все по ни ма ют (прав да, в ос нов ном
� на ин ту и тив ном уров не), как не об хо ди мый эле мент са мо сох -
ра не ния об ще ст ва. И в том смысл всех кар тин ных га ле рей и му -
зе ев.

Чем боль ше мы уз на ём но вой ин фор ма ции о це лях на шей
ра бо ты и сред ствах их дос ти же ния, тем с боль шей ве ро ят -
ностью мо жем предс ка зать итог на ше го тру да, но тем и даль -
ше его окон ча ние из�за не об хо ди мос ти удов лет во рить всем
свя зям. Тех ни ка ! не по бе да над при ро дой, а по бе да над сво -
им нез на ни ем при ро ды, точ нее той ее час ти, тех ее ин фор ма -
ци он ных свя зей, с ко то ры ми мы в дан ный мо мент пы та ем ся ра -
бо тать. И эта раз ни ца прин ци пи аль на. Не воз мож но "по ко рять
при ро ду", но дос туп но приб ли жать своё по ни ма ние её,
абстра кт ную кар ти ну, ко то рой мы опе ри ру ем, к ре аль ной и
бес ко неч но конк рет ной действи тель нос ти.

И ес ли мы не хо тим зас тав лять но вое по ко ле ние изоб ре та -
те лей каж дый раз бе гать на ги шом по сво им Си ра ку зам в уми -
ле нии от отк ры тия гид рос та ти ки, но все�та ки пред по ла га ем се -
бя не са мы ми глу пы ми по том ка ми та ла нт ли вых пред ков, нам
на до знать как мож но боль ше о том, ка ким пу тем они до ве ли
нас до та кой жиз ни: нра вит ся ли нам она или нет. В круг этих
зна ний вхо дит не сом нен но и по ни ма ние тех ту пи ков, оши бок и
заб луж де ний, ко то рые встре ча лись на пу ти прог рес са. По
край ней ме ре, для то го, что бы вдох нуть жизнь жи вую в
собствен ную па мять. Ис то рия идей, по пыт ка пе ре да чи са мо го
ду ха изоб ре та тель ства, под виг нув шго к пос ти же нию оче ред но -
го эта па тайн при ро ды, не ме нее цен ный му зей ный объ ект, чем
да же тот пред мет, ко то рый по лу чил ся в ре зуль та те. И ес ли мы
су ме ем са ми по нять и пе ре дать на шим по том кам это по ни ма -
ние пу ти ра зу ма, мы ос та вим им са мое цен ное нас ле д ство.

Да, пря мая � крат чай ший путь меж ду дву мя точ -
ка ми. Но она � неп ро дук тив на имен но по то му что
един ствен на. От су т ствие проб лем и сом не ний, бе зэ -
мо ци о наль ность это го крат чай ше го нап рав ле ния,
ли ша ет его ва ри а тив нос ти и воз мож нос ти раз ви тия
в от лич ном от за дан но го са мим хо дом де ла пря мого
нап рав ле ния. А оно уже ис чер па ло се бя, раз со е ди -
нив две точ ки. И вряд ли оче ред ная цель бу дет ле -
жать в точ нос ти на экстраполяции лу ча на ших изыс -
ка ний. Раз ви вать на шу пря мую, не из ме няя ее
собствен ных ка честв, воз мож но толь ко в двух нап -
рав ле ни ях, при чем � вза им но про ти во по лож ных.
По то му, для ухо да от то го, что мы уже ис чер па ли,
нам не об хо ди мы ва ри а ции и "рыс канья" раз но го
ро да в по ис ках зна ния и нап рав ле ния даль ней ше го
раз ви тия. Пря мая по я вит ся по том, пос ле то го, как
за да ча бу дет ре ше на и мы со е ди ним ко неч ную точ -
ку на ше го по ис ка с ис ход ной оче ред ным ее от рез -
ком: крат чай ший путь всег да бу дет вто ри чен по от -
но ше нию к нап рав ле нию на ших по ис ков, это � всег -
да ре зуль тат их. Но, ви дя толь ко то, что по лу чи лось,
все бу дут по ла гать, что имен но эта ли ния � ма ги ст -
раль ный путь прог рес са. Со вре ме нем, воз мож но,
мы и са ми уве ру ем в это. Но тог да мы пе рес та нем
быть ис сле до ва те ля ми. И дру гие нач нут ис кать путь
ре ше ния сво их уже воп ро сов. Им�то и по на до бят ся
зна ния о пу тях на ших по ис ков для оп ре де ле ния
сво е го марш ру та дви же ния впе ред. В этом (по боль -
шо му сче ту) смысл че ло ве чес ко го су ще ст во ва ния
во об ще.   (ДАБ�2019)
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