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Путь к мечте
Путь — это воплощение единства 
цели и средства, знания и опыта, 
мудрости и действия. Путь — это 
движение человека к своей мечте. 
Любить, стать великим музыкан-
том или архитектором, создать 
«электронный мозг» или кван-
тово-оптический компьютер — 
мало ли какая бывает мечта! Без 
мечты человеку нельзя, она по-
рождает движение, спасает чело-
века от деградации, вытаскивает 
из болота проблем. Мечта непод-
властна науке. Но знание зако-
номерностей построения пути к 
мечте помогает ускорить овладе-
ние мечтой. 

Знания мостят путь над смысло-
вой пропастью, отделяющей че-
ловека от мечты. Но чем даль-
ше мостик нависает над бездной, 
тем все больше знания заменяют-
ся верой. Чтобы идти к мечте надо 
пробираться через противоречи-
вое царство столкновения: свобо-
ды и необходимости, романтики 
и логики, мягкого и твердого.

Одни мудрецы говорят, что не-
обходимость становится свобо-
дой по мере того, как она высве-
чивается разумом (Спиноза), дру-
гие, наоборот, — необходимость 
оборачивается свободой толь-
ко тогда, когда она уходит в мис-
тическую глубину (Шопенгау-
эр). Одни философы славят ис-
тинность противоречия (Гегель), 
другие — непротиворечивости 
(Кант). Одни учителя славят твер-
дую логику (Аристотель), другие — 
хитрую политику (Платон). При 
этом великие лирики не забыва-
ют обращаться за опорой к ло-
гике, чтобы донести свое духов-
ное богатство до людей; и, напро-
тив, великие физики обращаются 
за опорой к романтике, посколь-
ку к искомым законам «невозмож-
но прийти логическим путем; до-
стичь их можно лишь через инту-
ицию, приязненное понимание 
опыта...» (Эйнштейн).

Определить оптимальный баланс 
между добром и злом на пути к до-
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стижению мечты человеку слож-
но, и в тех или иных случаях этот 
баланс подбирается по мере зна-
ния и умения, желания и внешних 
обстоятельств. Где-то добром от-
вечают на добро, а где-то люди не 
ведают благодарности; в одном 
месте учат говорить только прав-
ду, а в других — не говорить лжи. 
Этическим инструментам несть 
числа, развитию формальных 
способов преодоления преград 
нет счета.

Путь к мечте сложен, и, значит, по-
дойти к его осуществлению надо 
просто.

Нуль-перемещение
Один мой друг любил помечтать 
на досуге о создании механизма 
«нуль-перемещения» объектов. 
Скажем, стоит человек в Санкт-
Петербурге на Невском. Вдруг — 
раз, захотел, нажал на кнопку — и 
он уже пьет чай в Москве на Твер-
ской: ни тебе билетов, ни поездов. 
Весь путь — мгновение! Чем не 
мечта, чем не путь?

«В каждой шутке есть доля шутки!» 
Теоретически можно показать, 
что путь «нуль-перемещения» 
объектов потенциально возмо-
жен — для этого человеку надо 
сначала научиться управлять гра-
витацией. 

Лет сорок назад были созданы 
очень сложные информацион-
ные системы, которые позволяли 
эффективно управлять страной в 
условиях ядерной войны (может 
быть, поэтому ее, слава Богу, и 
не было!). Очень сложные были 
модели: анализ значений десят-
ков тысяч технико-экономичес-
ких показателей и решение тысяч 
дифференциальных уравнений, 
хранение и обработка рельефа 
местности всей страны и пр. Но 
вот беда — медленно эти модели 
работали, часами надо было ждать 
результатов промежуточных рас-
четов. Суперкомпьютеры в уско-
рении решения таких задач не 
помогали — задачи были некор-
ректными и плохо распаралле-
ливались. Однако было показа-

но, что с помощью оптических 
устройств, микролазеров и трех-
мерных голограмм время реше-
ния этих задач можно было бы 
свести к долям секунды. Совсем 
другой принцип расчета — через 
матричное наложение преобра-
зований Фурье — Бесселя — и 
вот тебе «нуль-перемещение» на 
пути решения громоздкой за-
дачи. Правда, эта возможность 
была показана только теорети-
чески. Практически же для такой 
инновации нужны другие мате-
риалы, например, известный ни-
обат лития для этого не подхо-
дит, а необходимый, скажем, «на-
нобат», разработанный с исполь-
зованием нанотехнологий, пока 
еще не придумали.

Для преодоления пути, дости-
жения цели, исполнения мечты 
нужны вера, терпение и время. 
Верой и терпением можно запас-
тись. Времени же всегда не хвата-
ет, и оно с большим трудом под-
дается «сжатию». Однако в бизне-

се выигрывает тот, кто умеет «сжи-
мать время» за счет выстраивания 
логических мостиков на пути к 
мечте. 

Показано, что чем четче мы вы-
страиваем логическую дорож-
ку к мечте, тем дальше она от нас 
может удаляться. Чем интенсив-
нее мы наводим порядок в хао-
тических проявлениях своих же-
ланий, тем больше беспорядка в 
мыслях может порождаться. 

Вместе с тем всемощный закон 
всемирного тяготения к мечте 
обязывает действовать: «Вперед, 
беде навстречу, голубок!» (Пуш-
кин). 

У пути нет расстояния
Казалось бы, что проще: поставил 
цель — и шаг за шагом все ближе 
к ней. Но цель, мечта — это пред-

восхищение в сознании, которое 
не выразить словами, а для изме-
рения результата продвижения к 
ней не всегда есть мера.

Иногда мне приходится в качес-
тве модератора проводить стра-
тегические совещания руково-
дителей регионов, отраслей, 
компаний и пр. За очень корот-
кое время надо привести к со-
гласию группу людей относи-
тельно целей и путей их совмес-
тных действий. Такие совещания 
удобно проводить в ситуацион-
ных комнатах, где есть: методи-
ки, компьютеры, большой экран, 
базы данных и пр. Какой пара-
докс я заметил: чем большее со-
гласие существует внутри этой 
группы, тем меньше количест-
венных, формальных индика-
торов его характеризует. Согла-
сие людей лежит у них где-то в 
глубине, в душе, на доверитель-
ном, медитативном уровне — где 
нет слов и цифр, но есть мечта и 
вера.

Каково расстояние от «любви» 
до «ненависти»? Между ними нет 
расстояния. На Востоке мудрецы 
говорят, что ненависть — это ис-
каженная любовь. Что противо-
положно любви? Страх! Можно 
ли линейкой измерить расстоя-
ние между любовью, влюбленнос-
тью и сексом? 

В математике для отражения ре-
альности строят неметрические 
пространства. Понятия в таких 
пространствах представляются 
«точками», окрестностями, мно-
жествами и пр. Точки могут быть 
«отделимы» друг от друга, но не с 
помощью линейки, а с помощью 
операции нечеткого пересечения 
их окрестностей. Именно такие 
пространства помогают постиг-
нуть безмерную, не поддающую-
ся количественной оценке живую 
действительность. Такими про-

Чтобы идти к мечте надо пробираться 
через противоречивое царство 
столкновения: свободы и необходимости, 
романтики и логики, мягкого и твердого.
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жестве объектов. Совокупность 
данных, точно указывающих на 
нужный объект, — это, наконец, 
информация.

А если цель четко не проявляет-
ся, тогда само поведение служит 
ее обозначению и одновремен-
но является средством достиже-
ния. Изучение поведения ситуа-
ции позволяет выявить тенден-
ции. Они могут указать, где может 

оказаться путник через некото-
рое время, если на пути не слу-
чится чего-то непредвиденного. 

Чтобы понять настоящий мо-
мент и предречь будущее, надо 
идти к самому началу, к исто-
ку, изначальному импульсу дейс-
твия — изучение лишь пройден-
ного пути не позволяет увидеть 
источник, понять будущее и упре-
дить непредвиденное. Пройден-
ный путь может быть продикто-
ван стереотипом поведения, оп-
ределен квантованностью мысли, 
скрыт хитростью противника.

Человек на пути к мечте может 
действовать, циклично вопло-
щая свое колесо фортуны: путь —  
для цели, ресурс — для пути, пут-
ник — для ресурса, цель — для пут-
ника. В управлении нужна дисцип-
лина и последовательность, будо-
ражимая страстью и сглаживае-
мая мудростью. Тогда путь в своем 
применении будет неисчерпа-
ем, он будет состоять из беско-
нечного числа взаимосвязанных 
и в тоже время отделимых друг 
от друга элементов. Для достиже-
ния цели необходимо замкнуться 
прежде всего на доступных ресур-
сах и возможностях. Путь нужда-
ется в устойчивости осуществле-
ния — в состоянии устойчивос-
ти малые изменения условий не 
рушат путь. 

В предложенном контексте 
можно говорить о целостном ар-
хетипе явления Пути. Понимание 
вопросов управления движением 
по пути на уровне слов, мыслей и 
чувств свойственно любым циви-
лизациям, включая восточную и 
западную. Труднее понять выхо-
дящий за рамки этих уровней фе-
номен глубинной трансцендент-
ности (медитативности), свойс-
твенный преимущественно вос-
точным культурам. 

Выбор пути
«Тайная вечеря», Христос — сама 
любовь и мудрость. Слова апос-
толов могут лгать, а правду гово-
рят их мимика и жесты. Разнятся 
оценки учеников Христа в отно-
шении Зла и Добра. Но все пер-
спективные линии картины схо-
дятся над головой Христа на свет-
лом фоне открытого пространс-
тва, предвосхищая тем самым 
грядущий должный путь.

«Совет в Филях», Кутузов «дрем-
лет»… Предательство союзни-
ков, растерянность и разорван-
ность сознания генералов, поте-
ри войск и срочность  — слились 
воедино в глубокой задумчивос-
ти главнокомандующего. И цель 
русских войск — подтвержде-
ние могущества России, уничто-
жение «армии двунадесяти язы-
ков» — достигается неожидан-
ным для многих выбором пути.

Быть может, величие именно 
этого феномена — извечной об-
реченности человека быть в со-
стоянии выбора пути — побужда-
ло философов определять чело-
веческую историю либо статич-
но, как одну и ту же трагикомедию 
(Шопенгауэр), в которой меня-
ются только актеры; либо, напро-
тив, диалектично — как прогресс 
в сознании свободы (Гегель).

Человек свой путь пытается пре-
одолеть наилучшим образом, 
подключая когнитивные способ-
ности, знания и умения, чувства и 
эмоции. В приведенном контекс-
те метафору Пути можно пред-
ставить в виде соответствующе-

странствами оперируют алгеб-
ры, топосы, категории, гомоло-
гии, топологии, и даже нечеткие 
топологии. Правда, в произведе-
нии «В круге первом» (Солжени-
цын) один герой предсказал: «То-
пология! Стратосфера человечес-
кой мысли! В двадцать четвертом 
столетии она, может быть, и по-
надобится кому-нибудь…» Остает-
ся только верить в ошибку пред-
сказателя!

Осмысленная жизнь — это путь 
к мечте, которая может лежать за 
рамками жизни. Путь не выразить 
словами. Путь может быть и чудес-
ной тайной, порожденной безы-
мянным свободным бесстрасти-
ем, и стихией страстей, через ко-
торые он может быть проявлен в 
конечной форме. 

Путь богат 
формами и беден 
закономерностями
Как говорят на Востоке, чтобы 
добраться до дома по адресу, 
нужны указатели на пути. Чтобы 
добраться до цели, надо иметь 
информацию. Место, например, 
может быть указано различным 
набором сведений: можно дать 
адрес, а можно указать распо-
ложение. Совокупность сведе-
ний — это уже данные о мно-

Путь может быть и чудесной 
тайной, порожденной безымянным 
свободным бесстрастием, и стихией 
страстей, через которые он может 
быть проявлен в конечной форме. 

Рисунок 1

Образная метафора Пути (когнитип)

х = A–1 yδ
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го когнитивного (познаватель-
ного) архетипа — когнитипа (см. 
рис. 1). 

На рис. 1 изображен «путник», 
решающий задачу движения 
по Пути, в которой x обознача-
ет описание его Ресурсов; yδ — 
мечту, нечетко выраженную Цель 
Пути, а  A–1 — обратный опера-
тор преобразования ресурсов, 
или собственно Путь. 

В математике задачи, постановка 
и решение которых идет от цели, 
называются обратными (на рис. 1  
на это указывает надстрочный 
индекс –1 при операторе A). Об-
ратные задачи некорректны — 
они могут не иметь решения, ре-
шений может быть много, а не-
значительные изменения исход-
ных данных могут привести к 
существенному изменению ре-
зультата решения. 

Решение подобных жизненных 
задач заставляет работать с эмо-
циями и понятиями, причем рас-
стояния между понятиями нельзя 
измерить, а неустойчивости ре-
шения можно избежать только за 
счет того, что человек привносит 
в процесс решения качествен-
ную информацию. Чтобы эта ка-
чественная информация ложи-
лась на благодатную почву обес-
печения устойчивости движения 
по неизведанному пути, необхо-
димо правильно применять фор-
мализмы. На основе топологи-
ческих формализмов, например, 
могут быть даны такие простые 
рекомендации по структуриро-
ванию информации:
•различи цели, средства и дейс-
твия;
•построй дерево целей, как ми-
нимум трехуровневое;
•множество средств раздели на 
конечное число частей; 
•будь предельно внимательным 
при движении по Пути;
•не упускай мелочей.

Это необходимые условия для 
обеспечения устойчивости дви-
жения по Пути. Однако этих ус-
ловий недостаточно! Обстоя-

тельства и человек привносят в 
процесс движения по Пути свою 
качественную информацию. Об-
стоятельства могут быть латент-
ными, неявными, а человек (ко-
манда, организация и пр.) может 
характеризоваться своими скры-
тыми возможностями и интен-
циями.

И тогда, согласно перечислен-
ным выше рекомендациям, извеч-
ный вопрос «Что делать?» можно 
изящно интерпретировать ме-
тафоричным когнитипом, напо-
минающим о построении Дере-
ва Целей, о структурировании 
Средств особым образом и о кон-
троле над осуществлением само-
го Делания. 

Когнитип помогает устойчиво и 
быстро разрабатывать хорошие 
стратегии, программы и норма-
тивные документы, приводить 
группы людей к согласию отно-
сительно путей действий, решать 
задачи на макро- и наноуровнях с 
непосредственным участием че-
ловека.

Человек действует согласно своим 
личным интересам, и чтобы сде-
лать эти действия весомыми, он 

существует не только для себя: 
через формулу свои слабости он 
превращает в величие, а природ-
ную неизведанность — в свой Путь 
к Мечте. Да уж, поистине, чтобы 
путь показался ясно существую-
щим, надо «освободить его от хао-
тичности, умерить его блеск, упо-
добить пылинке».                                эс
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