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§ 1. Успешность и положение индивидуума или группы людей в 

обществе зависит от большого количества факторов. В том числи и от 

способности заблаговременно предвидеть будущие события. При этом 

люди обычно колеблются между статистическими рассчетами и 

проекциями будущего, с одной стороны, и предсказаниями 

Нострадамуса,  с другой. Существует даже специальное понятие  

прекогниция, обозначающее мыслительный процесс, опережающий 

время, выходящий за рамки рациональности. 

 

 

§ 2. Через Кенинсберг, бывшую столицу Восточной Пруссии  - сегодня это российский 

город Калининград – протекает река Преголя, на которой расположены два островка, 

так что город в итоге разделен на 4 зоны – левый берег, правый берег и два острова 

посередине. Эти 4 зоны Кенингсберга в 18-ом веке соединяло 7 мостов. История 

рассказывает, что у жителей города часто спорили, получится ли у кого-нибудь 

прогуляться по целому городу так, чтобы пройтись по каждому из семи мостов только 

один раз и в итоге вернуться и стартовую позицию. Данный спор даже привлек 

внимание швейцарского математика Леонарда Ойлера, который в научной статье 

Solutio problematis ad geometriam situs pertinensis, опубликованной в 1736 г., научно 

доказал, что найти такой маршрут не представляется возможным. 

 

 

§ 3. Сегодня работа Ойлера считатся фундаментом теории сетевого взаимосдействия, 

специального ответвления математики, которая в последние десятилетия, параллельно 

развитию информатики, поставила нашу жизнь в совсем иную систему координат, чем 

это было раньше. Например, сегодня мы живем в такое время, когда компьютер 

посредством средней операции, выполняемой за долу секунды, без труда побеждает 

лучшего игрока в стратегической игре «го». Мы живем в такое время, когда наша 

включенность в разные сети – от дорожной, телекоммуникационной и вплоть до 

особенно популярных сегодня соцсетей в интернете – дает такую степень взаимосвязи 

и взаимозависимости, какой  человечество никогда раньше не знало. И этот факт имеет 

как свои плюсы, так и минусы. 

 

Технологический прогресс последних десятилетий демонстративно вышел из 

туманного преддверия соприкасающихся дисциплин и выработал свое, новое 

содержание, которое для кого-то стало новым откровением, а для кого-то  - очередным 

чудачеством.  Телепатию сейчас заменил телевизор и смартфоны. На наших глазах 

формируется огромный социальный механизм, с каждым днем более отслеживаемый и 

предсказуемый. Место Нострадамуса заняла уже упомянутая мною прекогниция – 

мышление на опережение. Давно известно, что математки, информатики и системные 

аналитики с помощью математической  теории сетевого взаимодействия обладают 

способностью предсказать будущие события – от эпидемии, военных интервенций до 

других, более-менее агрессивных вторжений в налаженный ритм повседневной жизни. 

 



§ 4. Поскольку размышления, которые могли бы нас привести к теории заговора, по 

моему мнению, не вполне соотносятся с сегодняшним торжественным днем, я 

оставляю в стороне логичный вопрос, почему же, имея возможность что-то 

предвидеть, мы не имеем возможности это предовратить. Более важным мне 

представлятеся иной вопрос. Какой стратегии нужно придерживаться, какие шаги 

предпринять в этой неравноправной игре «покер вслепую», когда ни ты, ни твое 

предприятие, ни твое государство не видят карты противника, при том что невидимый 

противник, мало того, что видит твои карты, он еще и свои карты выбирает. Поскольку 

этот противник принадлежит к золотой сотни доминирующих игроков в глобальном 

масштабе, у которых всегда в запасе козырной туз. 

 

Ситуация почти критическая, но сдаваться не стоит. Возможны два выхода. Либо 

одновременно, либо один за другим. Сначала устремиться в сумрак и континуум идей, 

гениальных озарений, туда, где ночь укрывает нас от Их острого глаза, а музыка 

пробуждает все, что было, именно там найти силы для того момента, когда день 

победит ночь. После этого в разгаре дня можно устремиться в открытый бой и весь 

творческий потенциал рационального ума направить на поиски решающего козыря. И 

так до того момента, пока не будет, наконеч, открыт лучший алгоритм 

прогнозирования будущих событий, чем тот, что сейчас имеют Они. Преимущество 

будет на нашей стороне, мы сделаем молниеносный ход, подобный отточенной бритве 

научной мысли, способной на раз поменять все системы координат. 

 

 

§ 5.  И вот имеено так, в ритмичной согласованной гармонии света и тьмы, дня и ночи, 

науки и искусства должно жить любое университетское сообщество. Наше - тоже. Из 

сумрачного полумрака неизвестности, скрытой от глаз – иногда с большим трудом, 

маленькими шажками, ценой громадных усилий, иногда рывками – снимать одну 

завесу за другой, расширять границы нашего знания. 

Давайте именно так поймем и воспримем сегодняшний день. Это – мой поклон 

коллегам, преподавателям, исследователям, студентам, техническому персоналу, а 

также всем друзьям нашего университета, которые за прошедшие 366 дней вкладывали 

свою творческую энергию в развития Приморского университета.  

Спасибо вам! Сохраните ваш ум – острым, а сердце - мягким. И в последующие 365 

дней останьтесь такими, какими вы были раньше. Теми, кто находит решение всем 

проблемам. Порой достаточно разрушить только один мост и заново его отстроить. То 

есть сделать так, как это в конце концов поступили в городе Калининград.  С течением 

времени в этом городе менялось как расположение, так и число мостов. Последним в  

2005 г. в честь 750-летия города был отстроен Королевский мост. Сейчас там 10 

мостов, и искомый маршрут, проходящий через все мосты один раз, наконец, найден.  

 

 

 

 


