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Если дело ид~т плохо, 
передай его кому-нибудь ДРугомуJ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ВАРИАЦИИ В ЗАКОНЕ МЭРФИ 

ПРЕдИСЛОВИЕ 

Повидимому, многие люди , особенно те, кто 
работают в промышленности, слышали о законе 
МЭрфН. Это правило, гласящее, что "Если ЧТО-ТО 

идёт плохо, жди худшегd', стало правилом 
номер один, особенно в технике. Например, тот 
кто конструирует флешки для компьютера, 

делает их асимметричными, будучи уверен, что 
только дурак использует флешки не по 

назначению! 

Хотя этот простой закон работает 
преимущественно в технике, для многих он 

звучит слишком пессимистично, так как никто не 

может быть абсолютно уверен, что будет хуже 
(или не будет) при планировании или разработке 
новой модели. 

поэтому кто-то может сказать, что существуют 

исключения из закона Мэрфи. Например, если 
бюро прогноза погоды обещает назавтра дождь, 
означает ли это, что действительно пойдёт 

дождь? 

Аналогично, этот закон может не работать где
то на практике или в случае социального 

применения. Например, если политик использует 
в полную силу закон Мэрфи, то более вероятно, 
что он или она не займут кресло губернатора, 
государственного министра или президента 

страны. Поэтому политик, особенно политик, у 
которого нет инженерного мышления, скорее 

всего воспользуется другим прагматичным 

принципом: "Если ЧТО -ТО идёТ ПЛОХО, ТО ПУСТЬ 
оно катится куда -нибудь ещё'. 
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В таких ситуациях более вероятно, что он или 
она (например, если в прошлом уже было 
принято решение вступить в борьбу с некотороА 
страной по недоказанным причинам) 

воспользуются не законом Мэрфи, а законом 

Флорентииа. 

В случае дизайна флешек больше подходит 
закон Питера ("Если что-то плохо, фиксируй 
зто!'). Поэтому сегодня промышленные 

дизайнеры стараются предвидеть, что может 

случиться плохое, проектируя детали таким 

образом, чтобы по возможности это плохое не 
случилось. 

Кто-то может рассматривать это как 

дизайн"против дурака". 
Просто вспомните как в Симлсон-кино 

создавался дизайн забора "против дурака" 
вокруг озера. К сожалению, торолившийся 
Гомер сломал этот забор своим грузовиком. 
Такого рода вещи случаются постоянно. Иными 

словами, мы просто не знаем, как разработать 
этот самый дизайн устройства "против дурака". 

На философском уровне закон Литера можно 
рассматривать в рамках правил "Веберианства", 
основанных на жёстких законах этики, 

работающих в приличном обществе, в то время 
как к закону Мэрфи больше подходит термин 
"Мальтузианство" (кто ушёл от судьбы или от 
чего -то ещё, способного привести к плохим 
послеДСТВИЯМ). 

В этом случае закон Флорентина есть нечто 
среднее между этими двумя экстремальными 

ситуациями: он больше склоняется к буддийской 
школе Зена в том смысле, что советует много 

работать, не исключая забавы . Позвольте мне 
перефразировать мудрость: 

"Дайте мне силу, чтобы изменить, что можно 

изменить, и терпение, чтобы понять, что 
изменить невозможно, и удачу, чтобы найти 
нечто такое, чтобы произошли изменения, и 
мудрость, чтобы эти изменения удержать". 
В заключение, если вы считаете, что закон 

Мзрфи не работает, руководствуйтесь законом 
Флорентина. 

Флорентин Смарандаке. 
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ЗАКОН ФЛОРЕНТИНА, ЧТО И ПОЧЕМУ 

с 1980 года работают законы Флорентина: 

I.Всё ВОЗМОЖНО, невозможное тожеl 
2.Ничто несовершенно,даже совершенное! 
З.Всё ПЛОХО,включая хорошее.и наоборот. 
4.Смысл включает бессмыслицу, 
и бессмыслица включает СМЫСЛ. 

5.Всё обладает и не обладает величиной. 
Новая серия законов появилась в 1986- 1989 
годах. 

Законы Флорентина не ЯВЛЯЮТСЯ ни законами 

Мэрфн (пессимистичны), ни законами Питера 
(ОПТИМИСТИЧНЫ), часть из них пессимистична, 

часть оптимистична, они также частично 

нейтральны (НИ ОПТИМИСТИЧНЫ, ни 

пессимистичны), ЧТО-ТО вроде нейтрозофическои 

ЛОГИКИ. 

Поэтому в каждом законе Флорентина есть 

негатив и ПОЗИТИВ, в то время как законы Мэрфи 
негативны, а законы Питера включают 

позитивные атрибуты. 
Будучи парадоксистекими по природе, законы 
ФЛQрентина включают отклонения, 

МОДИфикации, обобщения, контр-прочтения, 
пародии или смешение законов Мэрфи-Питера. В 

них используют афоризмы, пословицы, известные 

цитаты, клише, научные результаты (из физики, 

математики, философии) и Т.Д. 

Альтернативно, они используют сверку 

противоположных идей , почерпнутых из 

фольклора, рекламы, литературы , известных 

речей. 

Например, закон Мэрфи "Если дело идет плохо, 

ожидай худшего", который закон Питера 

представляет как "Если дело идет плохо, 

фиксируй этоf' выглядит в законе Флорентина 

как "Если дело идет плохо, передайте его КОМУ

нибудь ДРугомуf' в духе Маккиавелли, смешивая 

пессимизм и оптимизм, подперчив смехом! 
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в привед~нном примере, когда вывод из закона 

Мэрфи негативный, из закона Питера 
позитивныА , в законе Флорентина вывод 
неопоеделенныА (упрямство ) как в 
нейтрозофической логике (то-есть проблема не 
решена, а отфутболена кому-то еЩ~1 Это подвох 

- обман, хитрость, YB~pTKa, плутовство, 
проказа, уловка). 

Законы Флорентина. находятся между законами 
Мэрфи и Питера, поскольку они менее 

пессимистичны, чем у Мэрфи, и менее 

оптимистичны, чем у Питера. и являются менее 

окаменевшими клише. 

Говоря о конфликтах, эти три категории 

"законов" ближе к "Искусству войны" Сун 

Тзу(СунЦи) (VI-V век до нашей эры). 

Тем не менее, они несут должный заряд юмора, 
что ценится читателями. 

Читателям предлагается самим придумать 
соответствующие Законы флорентина и внести 

свой вклад в печатание коллективного тома 

таких законов, присылая свои варианты по Е

tnail: 
fstnarandache@yahoo.cotn в любое время. 

OCHOBHblE ССblЛКИ 

Е. А. Murphy, Murphy's Laws. 1949. 
Peter Н. Oiatnandis, Peter's LawslТhe Creed of 
the Sociopathic Obsessive Cotnpulsive IPeter's 
Laws # 14 & # 18 Ьу Todd В. Howley}, 1986. 
F. Stnarandache, Florentin's Laws/How-То-Dо 
and Not-To-Do List, 1986-1989. 

Florentin Smarandache 
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ЗАКОНbl ФЛОРЕН711Нk К ЧЁРТУ МЭРФИ, 
УХОДИ В СГОРОНУI 

1.Если дело идёт плохо, передай его кому

нибудь другомуl 

2.Если ТВОЯ команда выиграла, то ЭТО благодаря 
тебе. Если она проиграла, то по вине друrnх. 

3.УмеЙ награждать друзей и упреждать СВОИХ 

врагов. 

4.Даже у хорошего есть побочные эффекты. 
Более того, негативные стороны порой ПРИНОСЯТ 

позитивные результаты, 

5.Не пользуйся в игре чужими правилами. 

Вырабатывай свои праlзила, чтобы выиграть. Если 
это сделать не удаёТСЯ, то играть дальше 

бесполезно. 

б.Если он лучше тебя, отрицай это. Если ОН 
хуже тебя, хвали его. 

7.Если ты не можешь побить их, бей других. 

8.Если плохие деЙстви.я складываются в ТВОЮ 
пользу. старайся придать ИМ приличный ВИД. 

Если хорошие деАстJ3ИЯ не приносят успеха, 

забудь о них. 

9.ВыбираЙ себе начальника, который глупее 
тебя, чтобы ты мог им манипулировать. 

IО.Будучи начаЛЬНИКОМ,не назначай своим 

заместителем того кто умней тeCiя . 

II.Если дела идут от плохого к худшему, то это 

не твои дела. 

7 



12.Если ЧТО-ТО работает против тебя, делаЙ 
вид, ЧТО это тебя не трогает. 

1 З.Если дела идут неплохо, пусть их делают 

другие. 

14.0 Боже, упаси меня от друзей моих, со 
своими врагами я сам разберусЬ! 

15.Мы недовольны, потому что всегда хотим 
то, чего у нас нет, и быть там, где мы ещ~ не 
были. Более того, мы счастливы, когда ни о 
ч~м не просим, 

так что живите аморфноЙ жизньюl 

16.Если ты последний, измени порядок. Если ты 
где-то посередине, придумай новыЙ мировой 

порядок, который выт)лкнет тебя впе~д. 

17.Говори О плохом позитивно И О хорошем 

негативно. 

18.Наличие неудач--хорошиЙ признак , это 

закаляет твоЙ характер. Успех делает тебя 
ленивым и заносчивым. 

19.Чем меньше люди разбираются в теории, тем 
больше они В He~ верят. Так что опасаАся 
сложных вещей! 

20. Чем больше ты работаешь, тем больше 
прибавляется работы. И чем мешьше ты 
работаешь, тем меньш{~ у тебя работы. 

21.Если ты вd! время tiеправ, то проанализируй 

заново определение "правильности". Если ты 
всё время прав, эаБУДI> об этомl 

22.Не посещаЙ те места, где тебя оклеветали 
или где тебе ЛЬСТЮIИ. Сотри ИХ .•. И3 своеЙ 
памяти. 
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ЗАКОНЫ ФЛОРЕНТИНk 
ипюрирУй ЛИТЕРА, РАССЛАБЬСЯl 

2З.Не беги, когда можешь ИДТИ! Поспешай 
неспеша. Пусть другие сражаЮТСЯI 

24.Чем быстрее ты идёшь, тем больше 
расходуешь энергии и тем скорее умрёшь ... так 
что попридержи темпl 

25.Легче вызывать. чем откликаться. Наилучшая 
защита-это атака, так утверждает футбольная 
пословица. 

26.Идя на компромисс. не медли с его 

заклюцением. 

27.говори о поражении как о победе. если даже 
в ЭТО никто не верит. Заостряй внимание на 

победе, пусть даже обманчивой. 

28.Не сомневаЙся. находясь в сомнении. Не будь 
уверен, будучи уверенным. 

29.Если У тебя нет выхода, ищиl Когда у тебя 
два шанса, думай о T~X! 

за.Благослови врагов своих, они честолюбивы. 
Порицай друзей своих, ОНИ бездействуют. 

з 1 .Если твои враги не любят ЧТО-ТО делать, 
эаставь их делать это. Если им это нравится, 

говори, что всё это неверно. 

З2.Если ты хочешь иэменить порядок, убеждай 
других делать это. Если ты делаешь это, пусть 
другие помогают тебе. 

ЗЗ.Откаэ-это шаг вперёд. Продвижение 

приближает тебя к уровню недееспособности 
(согласно принципу Питера, 1968). 
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Итердисциnлинарные Законы Флорентина 

Правила для детей, смотрящих телевизор: 

Наилучший телевизор- его отсутствиеl 

Наихудший телевизор-это телевизор! 

департамент Национальной Несправедливости: 

Закон-это барьер, через который гончие 
перепрыгивают, щенки проползают под ним, а 

коровы стоят и мычат перед ним. 

<Румынский фольклор) 

Правила Босса: 

1. Босс всегда прав. 
2. Если босс неправ, смотри пункт N!1. 
<Румынский фольклор) 

~ойноеОтрицание 

Если ты совершил ошибку, сделаЙ так, чтобы 
кто-то её исправил. 

ФинансовыЙ Принцип ПравителЬСТВЗ. 

Правительство никогда не становится 

банкротом, но даже если оно становится 
банкротом, оно печатает деньги. 
(Фольклор) 

Принцип Собственносm: 

То, что твоё-ЭТО M~, ну а уж M~ есть M~I 

(Фольклор) 

Теорема Незаконченности: 

Если ты в ч~м-то неуверен, послушай критику 

врагов. После того как ты поверишь 8 
истинность, проверь снова. 

Принцип неопредел~нности: 

Когда не уверен, будь уверенным. В дополнение, 
будучи уверенным, не будь уверен. 
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Новые вариации закона Флорентина 

Ниже приведены различные модификации и 

применение закона Флорентина. 

Закон Флорентина в исследовательской работе 

Если что-то неверно в вашей работе. оставьте 
материал для ссылок. 

Закон Флорентина для ПОЖИЛblХ учёНblХ 

Пожилые уч~ные не умирают, их только BC~ 
больше обвиняют в прошлых ошибках 
Современные же уч~ные всегда правы, особенно 
когда они ошибаются. 

ЗакОНbI Флорентина для статистики 

-Если вы не понимаете теорему, черните её как 

можно больше. 
-Если вы хотите убедить других, уменьшайте 
данные. Если вы хотите у дивить, обобщайте их 
до уровня мирового масштаба. (Пример: теория 
Дарвина была основана на небольших "образцах" 
на Галапагосских островах, 

теперь она стала сюрпризом прошлого 

столетиЯ). 

-Если вы первоначально не достигли успеха, 

сотрите все ваши данные. Но если успех 
сопутствует вам, удвойте его, чтобы поразить 
других. 

Закон Флорентина ДЛЯ юриста 

Если что-то не клеится в вашем деле, отправьте 

его суду присяжных заседателей. 

Закон Флорентина ДЛЯ программистов 

Человек ошибается, исправление ошибок 
доступно только небесам. 
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Закон Флорентина для некомпетентного 
президента 

Если что-то не ладится в президентской 

деятельности, то в этом виноваты советники 

президента. (Карл РОВ1) 

Закон Флорентина для шахматиста 

Если что-то не складывается в вашей шахматной 

партии, валите вину на секундную стрелку. 

Закон Флорентина ДЛЯ солдата 

Это плата за то, что ты не в первых рядах 
атакующих, ибо вероятность быть убитым там 
гораздо выше. 

закон Флорентина ДЛЯ баЛкера 

Это плата за то, что ты едешь не первым по 
крайней мере несколько последних миль, 

потому что бай кер, едущий впереди тебя, 
испытывает гораздо большее давление ветра, 
чем ты. 
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ВНОСИТЕ СВОЙ ВКЛАД В ЗАКОНЫ ФЛОРЕНТИНА 

Многие Законы ФЛОDeнтина могут создаваться 

самими читателями и печататься оп liпе в 
коллективном томе таких законов. Каждый закон 

Флорентина должен включать негативные 
(пессимизм) и позитивные (оптимизм) составные 

части, а ВЫВОД должен быть современным. 
желательно в юмористической форме. 

Посылайте в любое время E-таН: 

fsmarandache@yahoo.com 
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3аааконы Флорентина 

Florentin's Laaws 

Трижды автор! 

Ап Aulhor 10 Ihe СиЬе! 
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Флорентин Смарандаке 

ЕСЛИ дЕЛО идtт плохо, пЕРЕДА.А ЕГО 
КОМУ -НИВУ дь ДРУГОМУI 

ЗАКОНЫ ФЛОРЕНТИНА 

- Если твоя команда выиграла, то это благодаря тебе . 
Если она проиграла, то по вине других. 

- Даже у хорошего есть побочные эффекты. Более того, 
негативные стороны порой приносят позитивные 
_k7ы. 

Не пользуйся в игре чужими правилами. Вырабатывай 
свои правила, чтобы выиграть . Если это сделать не 

удаhся, считай, что играть бесполезно. 

Если он лучше тебя, отрицай это. Если он хуже тебя, 
хв.а.ли его. 

- Если ты не можешь побить их, бей других. 

Есл и плохие действия складываются в твою ПОЛЬ3у, 

старайся придать им приличный вид. Если хорошие 
действия не приносят успеха, 3абудь о них. 

- Будучи начальником, не назначаЯ своим заместителем 

того кто умнее тебя . 

- Если дела идут от плохого к худшему, то это не твои 

дела. 

- Если что-то работает против тебя, делай вид, что это 

тебя не трогает. 

- Если дела идут неплохо, пусть их делают ДРУП1е. 

- О Боже, ynаси меня от ДРУ3ей моих, со своими врагами я 
сам ра3берусы� 

Говори о плохих вещах позитивно, и о 

хороших-негативно. 

- Наличие неудач-хорошиЯ признаk. Это 3акаляет твой 
характер. Успех делает тебя ленивым и 3аНQCЧивым. 


