Зал галереи № 4

Неслучайно
Природа случайностей необъяснима и загадочна. Несомненно лишь
одно — спонтанные открытия могут
повлечь за собой гораздо более
стремительные скачки в развитии
цивилизации, чем тщательно спланированные стратегические программы. Нечаянное открытие пенициллина спасло миллионы жизней. Что
было бы, если бы Флеминг перед
отпуском навёл чистоту в своей лаборатории? Величайшее изобретение — кардиостимулятор был создан
даже не волей случая, а по ошибке.
Символом случайности стала знаменитая яблоня в Ботаническом
саду Кембриджского университета.
Как и яблоко Евы, яблоко Ньютона
открыло человечеству новый путь
познания мира. А в дальнейшем —
о великое совпадение! — ещё одно
яблоко дало человечеству следующий виток развития, уместив на
ладони человека весь мир с помощью персональных гаджетов. У совпадений, выбора и случайностей
нет точной теоретической базы. Есть

попытки осмыслить проявления.
Иррациональность человеческого
поведения стала основой отдельного направления в психологии:
личность — это совокупность реакций, которыми обладает индивид…
Или ещё вот так: личность — организованная и относительно устойчивая система навыков. А как же
провидение? Невозможно представить нашу жизнь без привычных,
необходимых вещей, появившихся
без каких-либо навыков, планов
и обязательств. Случайность подобна красочному фейерверку
в серых буднях — кстати, тоже изобретённому случайно. Это награда
напряжённому разуму, бродящему
в поисках ответов на вызовы действительности и вдруг находящему
ответы на вопросы, которые не
задавались. Её Величество Случайность заслуживает всяческого
поклонения и самых пышных тостов — разумеется, поднятых с бокалом случайно изобретённого
шампанского «Дом Периньон».
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Почти вся палитра красок помещается в чёрном. Его можно получить, смешав красный и зелёный, а можно — синий, жёлтый и красный. Приблизительный чёрный получается из равных частей
синего, фиолетового и коричневого. А вот обратного процесса не бывает. И из чёрной дыры не
получится радуга. Многоцветье — многословность, а знаменитый чёрный супрематический квадрат — абсолютная тишина. Хотя нет, четыре года назад было объявлено, что учёным удалось создать новый цвет Vantablack — он чернее прежнего. Значит, пока абсолютная тишина отменяется.

188

189

ГАЛЕРЕЯ БЕРЕГА И ГОРИЗОНТЫ

Зал галереи № 4 — Неслучайно

190

191

