Как изобрести самое простое
Наука - это такая область, где нужно применять все свои
таланты и способности в совокупности. Знания должны сочетаться с
недюжинным креативом, только в этом случае вам удастся чтонибудь изобрести. И не удивляйтесь, что для изобретения чего-то
"самого простого" вам понадобятся время и талант.

Инструкция
Для начала определитесь, в какой области вы хотите работать. Нужно
найти такую сферу применения своих знаний, где еще можно что-нибудь
изобрести. Следующий шаг - подробнейшее изучение выбранной сферы. Вы
должны знать всё об изобретениях, связанных с этой областью знаний, их
историю и применение. Как видите, даже выдумывание самого простого требует
тщательной подготовки и изучения материала. Поэтому лучше всего будет, если
вы окончите высшее учебное заведение по данной специальности.
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Далее следует самое сложное. Известно, что придумать что-то такое, что
гораздо проще того, что уже придумали раньше, очень сложно. Всё в нашей
жизни стремится к усложнению. Даже композитору бывает труднее сочинить
простую вещь для детей, чем целую симфонию, которую в силах понять только
взрослый человек. Простое и понятное часто вычленяется из сложного, сложное
разбирается на простое, в основе сложного лежит какой-нибудь простой
принцип. Так что идти вам придется не снизу вверх, а сверху вниз, раскладывая
существующий сложный мир на простые части.
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Чтобы это сделать, вам нужно в первую очередь развивать в себе
анализаторские способности. Склонность к анализу должна быть обязательно. Не
чувствуете интереса к этому виду деятельности? Придется перебороть себя. Даже
если вы хотите изобрести нечто материальное (не решение, способ, метод и так
далее, а какую-то вещь), вам сначала нужно составить план, схему, определить
основополагающий принцип. Поэтому надо будет попотеть.
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И наконец, если вы пытаетесь создать какое-то материальное простое
изобретение, которое вернет всё на круги своя и позволит человечеству не
тратить силы на уже изобретенные сложности, вам понадобится определенное
мастерство. Поэтому прикладные науки вам тоже надо будет освоить. Впрочем,
придумать что-то самое простое при наличии сложного ой как трудно. Может
быть, не стоит изобретать велосипед?..

