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Кто таКой гений?

Многие люди полагают, что гений — это человек с гигантским 
IQ, скажем, 140 и выше. Это упрощенное определение. Чтобы 
быть гением, необходимо кое-что еще: помимо интеллекта 
(достаточно IQ, равного 125) потребуются богатое воображение 
и умение его применять, умноженные на страстное желание 
добиться поставленной цели.

Человек не бывает талантлив во всем, его одаренность 
всегда проявляется в чем-то одном. Например, вы може-
те быть гениальным микробиологом или непревзойденным 
психологом. Великолепно писать программы или превос-
ходно играть в футбол. Со временем гений может соединить 
несколько таких в чем-то в некое подобие во всем, но это 
не обязательно.

В своей последней книге Metaskills: Five Talents for the Robotic 
Age («Метанавыки. Пять талантов в эпоху роботизации») я описал 
таланты, необходимые людям для преуспевания в эпоху сотруд-
ничества человека и машины. Я назвал эти таланты «метанавы-
ками», вот они: чувствование, или эмпатия1, и интуиция; видение, 
или системное мышление; умение мечтать, или прикладное во-
ображение; умение воплощать, или талант к реализации; обучае-
мость, или способность приобретать новые навыки.

Для них не требуется высокий IQ. Зато нужна креативность. 
Правилам, которые позволят вам развить в себе это качество, 
и посвящена книга «Нарушай правила! И еще 45 правил гения». 
Она поможет вам мечтать, изобретать, творить и расти, чем бы 
вы ни занимались.
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Тогда кто же такой гений? Вот мое определение: гений — это 
человек, превращающий мысль в инновацию и при этом меня-
ющий наше видение мира. Иными словами, это тот, кто доводит 
креативность до уровня оригинальности. Лучше всего сказал 
об этом философ Артур Шопенгауэр: «Талант достигает цели, 
которой никто больше достичь не может; гений достигает цели, 
которой никто больше не видит».

Правила, предложенные в этой книге, не новы, хотя могут 
помочь вам создать нечто новое. Не Микеланджело изобрел 
молоток и зубило, но именно эти инструменты он использовал 
при создании своей «Пьеты»2. Как невозможно обтесать кусок 
мрамора голыми руками, так и нельзя «обтесать» идеи голым 
разумом. Нужны правила. Правила и инструменты гения.

В книге «Нарушай правила! И еще 45 правил гения» я не 
ставил задачу собрать воедино все существующие правила 
креативности. Вместо этого я решил сосредоточиться на прин-
ципах, которые чаще всего игнорируют, забывают или по не-
осторожности нарушают. Начинается книга с нескольких сове-
тов по стратегии — как найти правильную идею. Затем даются 
подсказки, полезные на этапе ее воплощения, — как правиль-
но идеей распорядиться. Далее речь пойдет о развитии ваших 
креативных навыков с течением времени, и наконец — о прак-
тическом применении вашей гениальности.

Я сознательно написал короткую книгу. Большинство талант-
ливых людей, которых я знаю, полностью поглощены своими 
проектами, и длительное чтение — это роскошь, которую они 
не могут себе позволить. Поэтому перед вами тонкая книга с не-
большими советами. Ее можно открывать на любой странице, 



отмечать важные для вас моменты и при необходимости воз-
вращаться к ним снова и снова.

Внимание! Книга «Нарушай правила! И еще 45 правил 
гения» — чтение не для всех по той простой причине, что 
не каждый может быть гением. И дело обычно не в отсутствии 
интеллекта как такового. Чаще — в нехватке 1) воли или 2) на-
выка. Я исхожу из того, что первого у вас достаточно, иначе вы 
не держали бы в руках эту книгу. Что касается второго, то вам 
потребуются некоторая помощь и огромное желание работать. 
К счастью, работа — это не совсем работа, если вы инвестиру-
ете в то, что любите.

Мне бы хотелось, чтобы вы соединили имеющееся у вас 
желание с этими проверенными временем принципами и за-
пустили бесконечный цикл роста креативности: ваше желание 
будет подстегивать ваше обучение, а обучение — подпитывать 
желание. Это и есть та магия, которая рождает гения. Если вы 
примете ее в качестве главной предпосылки, все остальное 
не заставит себя ждать.

Марти Ньюмейер



Нет великого  
гения без примеси  

безумия…

Аристотель



Часть 1. КаК сОздавать нОвОе?
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нарушайте правила

Вы, вероятно, слышали о том, что нарушать правила нера зумно. 
А может, слышали и прямо противоположное утверждение: 
никаких правил не существует, и функция инноваторов заклю-
чается как раз в том, чтобы разрушать шаблоны и стереотипы. 
Какое из этих утверждений верно?

Как ни странно, и то и другое. Это «парадокс гения». Чтобы 
соблюдать правила креативности, нужно их нарушать. Следуя 
им, вы их автоматически нарушаете. И все потому, что правило 
номер один гласит: «Нарушайте правила».

Правила креативности — не жесткая схема, а примерные 
принципы, общие модели, которым на протяжении многих 
столетий следовали художники, ученые и мыслители, создавая 
свои творения. Вам не обязательно придерживаться этих по-
стулатов, и запоминать их тоже не нужно. Но знакомство с ними 
расширит кругозор и позволит справиться с любой задачей, 
требующей максимальной концентрации.

Вот как разрешить парадокс гения.

1) Протестируйте правила, соблюдая или нарушая их.
2) Оцените результат.
3) Перепишите правила в соответствии с собственным опытом.

И тогда окажется, что правила креативности существуют — 
это ваши собственные правила. Им не обязательно будут  
следовать другие, но в вашем случае они окажутся верными 
и полезными.

Правило 1
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Одна оговорка: следите, чтобы ваши новые принципы не были 
всего лишь следствием от былых неудач; совершив одну-един-
ственную ошибку, вы легко можете сделать неверный вывод. Со-
измеряйте свои правила с наследием прошлого, чтобы убедить-
ся, что они подходят для выполнения предстоящей вам работы.

испытайте желание

Прежде чем приступать к осуществлению цели, нужно ее «пра-
вильно пожелать». Желание — это разминка перед решением 
проблемы. Когда вы позволяете своим мыслям бесцельно 
витать в облаках возможностей, исчезают все ограничения 
и предубеждения и остается лишь мерцающий след мечты, едва 
заметный намек на идею. Чтобы начать желать, задавайте себе 
вопросы, которые начинаются с фраз, перечисленных ниже.

Как бы я мог... ?
Что не дает нам… ?
Какими способами можно было бы… ?
Что будет, если… ?
Почему бы мне не… ?
Что должно измениться, чтобы мы могли себе позволить… ?
Кто мог бы захотеть… ?
Когда мне следует… ?

На этой стадии не нужно ограничивать свою фантазию.
Что если невозможное из желаемого вами превратилось 

бы в возможное? Какое мимолетное желание вы хотели бы 

Правило 2
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воплотить в реальность? Какую будущую проблему вы могли бы 
начать решать прямо сейчас? Желание позволяет вам выйти 
за рамки реальности, пусть всего на несколько секунд, чтобы 
представить будущее, достойное того, чтобы к нему стремиться.

прОЧувствуйте, прежде Чем Обдумывать

Не приступайте к планированию немедленно после того, как 
увидели цель. Учитесь спокойствию и умению прислушаться 
к себе. К своему недовольному внутреннему голосу. К сосанию 
под ложечкой. К едва ощутимой тоске. Удержитесь от искуше-
ния использовать стандартные подходы к решению сложных 
задач и революционные — к решению простых. Не начинайте 
движение, не выделив достаточно времени на то, чтобы разо-
браться со своими чувствами и обдумать все возможные слож-
ности. В зависимости от природы и масштаба проблемы на это 
может понадобиться от пяти секунд до пяти дней.

Замечали ли вы, что, перебирая в голове факты, опускаете 
глаза, как будто нужная информация прячется среди пред-
метов, лежащих на столе? А когда пытаетесь сформулировать 
ответ, то поднимаете глаза вверх, словно решение висит под 
потолком? Эти привычки людей, решающих какую-то проблему, 
давно известны. Но если необходимо задействовать интуицию, 
нужно не смотреть, а чувствовать.

Человек, пытающийся прочувствовать свое решение,  
похож на спортсмена, готовящегося к следующему движению. 
Здесь тело значит больше, чем разум. Оно дает прямой доступ 
к интуиции, что позволяет обойти стороной обычные страхи,  

Правило 3
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отвлекающие моменты, стандартные решения и ловушки мыш-
ления, не позволяющие вам выдать идеальный результат. 
Именно чувства позволят вам наладить связь с объектом ва-
шего желания, которую не установить при помощи одних лишь 
мыслей.

Закройте глаза и погрузитесь в размышления о проблеме. 
Позвольте ей «высказаться». Представьте, что вы — психотера-
певт, а проблема — ваш пациент. Слушайте ее внима тельно. 
Отнеситесь к ней с глубочайшей эмпатией. Раскройтесь перед 
ней. Не пытайтесь ее решить. Позвольте чувствам вести вас.

ищите тО, ЧегО пОКа нет

Одним из навыков, отличающих лидера от ведомого, является 
способность видеть то, что могло бы быть, но чего пока нет. 
То, что уже есть, может увидеть большинство людей. Не нужно 
иметь волшебные очки, чтобы заметить, насколько популярна 
среди туристов Эйфелева башня или что миллионы людей гото-
вы переплачивать за чашку кофе в модном месте. А вот чтобы 
разглядеть то, что еще не создано, волшебные очки пригодятся, 
ведь то, что отсутствует, по определению невидимо. Для это-
го необходимо научиться видеть так называемое негативное 
пространство. Этот термин используют художники и дизайне-
ры, когда говорят о пустом фоне рисунка, белом пространстве 
на странице с текстом, умолчаниях между строками пьесы, 
паузах между звуками музыки. В мире искусства все это — 
сознательно используемые элементы композиции. На рынке 
это расщелины, скрывающие новые возможности.

Правило 4
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Вот три способа обнаружить негативное пространство 
на рынке, в проблеме или ситуации.

Ищите новые возможности: во всякой угрозе скрывается по-
тенциальная инновация. Проблема избыточного веса содержит 
в себе возможность разработки новых видов питания. Глобаль-
ное загрязнение окружающей среды вынуждает искать новые 
источники энергии. Рост безработицы требует развития новых 
моделей образования. Этот список можно продолжать беско-
нечно, если вы способны видеть то, чего пока нет.

Изучите различные секторы рынка и найдите те, до которых 
еще не дошли инновации. Как говорится, будущее уже здесь, 
просто пока неравномерно распределено. Посмотрите на об-
ласти, которые уже изменились, а затем найдите аналогичные 
или смежные, до которых перемены еще не добрались. Ищите 
ниши, где пока не реализованы успешные новые идеи. Есть 
большая вероятность, что изменения в них — лишь вопрос вре-
мени. Так почему бы не стать катализатором этих изменений?

Представьте, как растущий тренд может повлиять на устояв-
шиеся нормы. Составьте список зарождающихся и доминиру-
ющих тенденций, а затем мысленно примените их к отраслям, 
компаниям и видам деятельности, которые не менялись долгое 
время. Что будет означать для ресторанов быстрого питания тен-
денция к росту количества органических ферм и популярности 
натуральных продуктов питания? Как изменят привычки роз-
ничных покупателей системы мобильных платежей? Насколько 
сильно нанотехнологии повлияют на энергетический рынок? 
Как постоянное использование компьютеров изменит систему 
обучения в университетах?
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Чтобы увидеть то, чего нет, смотрите на несделанную работу, 
непройденный путь, несозданный продукт. Это и есть волшеб-
ные очки, которые позволят вам увидеть невидимое и постичь 
непостижимое.

задавайте вОпрОсы

Выясните, что за проблему вы решаете. Простая она? Слож-
ная? Структурная? Коммуникационная? Технологическая? 
Политическая? Проблема лидерства? Проблема дизайна? 
Проблема бюджета? Пока вы не оцените характер и масштаб 
проблемы, над которой предстоит работать, предложенное 
вами решение будет ошибочным, даже если вам оно кажется 
верным.

Большинству из нас суть проблем, с которыми нам приходит-
ся иметь дело, формулируют другие: руководитель, учитель, кли-
ент, представитель государственного органа или организации. 
И хотя в озвученном виде проблема может казаться логичной, 
в некоторых случаях даже небольшое тестирование способно 
выявить некорректность ее базовых условий.

Базовые условия — это ограничения проблемы, не позволя-
ющие ей раздуться до бесконечности. Они сужают фокус, задают 
направление движения и лимиты на инвестиции, определяют 
меру успеха. Если базовые условия неверны, неправильным 
будет и все остальное.

Вашим первым импульсом может быть желание сразу же 
начать искать решение сформулированной проблемы. Со-
противляйтесь этому. Будьте любопытны. Задавайте вопросы. 

Правило 5
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Зондируйте почву. И если немедленно начать расспрашивать 
того, кто поставил перед вами задачу, — неудобно или не-
вежливо, это не значит, что вы не можете задавать вопросы 
мысленно, готовясь таким образом к следующему разговору.  
На самом деле поначалу у вас может и не быть вопросов. 
Иногда требуется время, чтобы они появились.

Постепенно вы научитесь принимать задания правильно, 
и тогда для вас могут оказаться полезными следующие во-
просы.

Мы уже сталкивались с подобной проблемой прежде?
Что мы о ней знаем?
Имеющиеся ограничения и вправду нас ограничивают?
А мы вообще ту проблему решаем?
Не должны ли мы вместо нее решить более крупную проблему?
Если мы добьемся успеха, что нам удастся улучшить?
Что потеряет значение?
Что будет заменено другим?
Какие возникнут возможности?
Кто проиграет и кто выиграет?
А нам вообще нужно решать эту проблему?
Кто сказал? И что? А почему нет?

Задавая эти вопросы, вы можете выяснить, что границы 
проблемы были заданы слишком узко и что реальная проблема 
гораздо существеннее, а причина сужения границ — попытка 
уложиться в бюджет, в некие временные рамки, в должностные 
инструкции или имеющийся набор навыков. И хотя эти ограни-
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чения могут быть вполне реальными, лучше заранее сформули-
ровать их для себя и сделать частью описания проблемы.

Или может оказаться, что границы проблемы очерчены пра-
вильно, но сама проблема выбрана неверно. Первый вопрос 
в процессе создания чего-то нового — это не «как?», а «что?».

ОЧерЧивайте границы прОблемы КаК мОжнО уже

Широко распространено мнение, что гению нужен большой 
холст. Хотя любой креативный человек знает, что это не так. 
Когда слишком много свободы, может получиться посред-
ственный результат. Почему? Потому что когда нет границ, то 
нет и стимула выйти за них. Настоящему гению не составит 
труда более точно сформулировать описание задачи или за-
ново определить ее условия. Но дайте творческому человеку 
слишком много свободы, и вы получите перегруженный, услож-
ненный, слишком дорогой и недостаточно сфокусированный 
продукт. Величайший дар гению — не свобода действий, а огра-
ничение.

Главный принцип таков: хорошо структурированное опи-
сание задачи генерирует энергию, нечеткое — иссушает ее. 
Креативные люди оказываются в затруднительном положе-
нии не потому, что не знают решения, — нет, они не видят 
проблемы. Вот формула, позволяющая ее четко описать.

1) Изложите суть проблемы. Сделайте это в одном коротком 
абзаце, а затем укажите ее наиболее вероятные послед-
ствия.

Правило 6
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2) Перечислите ограничения. Это бюджет? Время? Техноло-
гический барьер? Политический барьер? Барьеры, свя-
занные с брендом? Недостаток знаний? Козни конкурен-
тов? Ограничения очень важны, поскольку сужают задачу 
и указывают на область возможных решений.

3) Перечислите аффордансы — возможности, таящиеся 
в проблеме. Если ограничения закрывают дверь, аффор-
дансы открывают окно. Ограничения и аффордансы за-
дают пространство, в котором могут таиться новые идеи. 
Чего на рынке нет? На какие ресурсы я могу положиться? 
Какие специалисты мне доступны? Как можно улучшить 
технологию? О чем мне говорит эта проблема? В каждой 
проблеме скрыто ее решение.

4) Опишите критерии успеха. Добавьте в формулировку про-
блемы пункт о том, что будет, если вы ничего не станете 
предпринимать для ее решения. Затем опишите наиболее 
вероятный успешный результат вашей работы над этой 
проблемой.

Запомните то, что выяснили гении разных столетий: пра-
вильно сформулированная проблема — это проблема, наполо-
вину решенная.

уЧитесь мыслить системнО

Человеческий мозг любит ситуации «или-или». Мы предпочитаем 
выбрать А или Б. Да или нет. Курицу или говядину. Простой вы-
бор из двух вариантов дает нам ощущение контроля, в то время 

Правило 7
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как ничем не ограниченный выбор порождает чувство тревоги. 
Именно поэтому мы стремимся выбирать «между», а не «среди».

По той же причине мы предпочитаем разбивать сложные 
проблемы на составные части. Концентрироваться на каждой 
из них легче, чем держать в голове всю проблему целиком. 
Хотя без понимания целого трудно разобраться, как соотносят-
ся друг с другом его составляющие.

Усложняет дело то, что нам часто мешают эмоции и интуи-
ция — те самые инструменты, на которые мы полагаемся, про-
дираясь сквозь «дебри» возможных решений проблем. К тому 
же человеческий разум — это скопище предубеждений. Начи-
нающие одурачены тем, во что верят. Опытные — тем, что зна-
ют. И главное предубеждение — вера в то, что у вас нет пред-
убеждений.

Уравновесить предубеждения может привычка формировать 
полноценный взгляд на проблему на стадии обдумывания. По-
смотрите, как сочетаются части проблемы. Взгляните на слож-
ную ситуацию под различными углами, чтобы заметить скрытые 
взаимосвязи и неожиданные возможности.

Начните исследование проблемы с трех базовых позиций.
Первая позиция — это взгляд с вашей собственной точки 

зрения. Легко, но не всегда достоверно.
Вторая позиция — взгляд с точки зрения других игроков, 

имеющих отношение к проблеме. Сложнее, требует эмпатии 
и наблюдательности.

Метапозиция, или взгляд извне системы. Самая сложная, 
требует объективности и критического мышления, которые 
большинству из нас несвойственны.
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Для такого «неестественного» стиля мышления есть специ-
альный термин: «системное мышление». Это метод понимания 
сложных проблем, основанный на изучении взаимоотношений 
между частями одного целого. Это способ видеть всю картинку 
целиком и ее изменение во времени скорее как фильм, чем 
как фотографию.

Системное мышление дает вам возможность решать про-
блемы с учетом их контекста. Например, работая над дизай-
ном кресла, нужно представлять комнату, где оно будет стоять. 
Планируя комнату, думать о доме, в котором она будет располо-
жена. Размышляя о доме, помнить о районе, где он будет на-
ходиться. Задумываясь о районе, не забывать об окружающей 
его среде.

Формулируя мысли полноценными блоками, а не их фраг-
ментами, вы создадите решения, продукты и опыт, резонирую-
щие с миром в целом и, как следствие, имеющие гораздо более 
высокую и долговременную ценность.

Оставайтесь в «лОгОве драКОна»

«Логово дракона» — это разрыв между тем, что есть, и тем,  
что могло бы быть. Это пространство, полное дискомфорта, 
мрака и сомнений. Большинство людей предпочтут схватиться 
за первую брошенную им веревку — «что есть», — вместо того 
чтобы остаться в «логове» и сразиться с «драконом», охраня-
ющим то, что могло бы быть. Но именно там и спрятаны идеи. 
И гений — это тот, кто готов терпеть дискомфорт и неопреде-
ленность, генерируя при этом как можно больше новых идей.

Правило 8



32

Неразрешенные конфликты, с которыми мы сталкиваемся 
в «логове дракона», на самом деле являются основными источ-
никами креативной энергии. Разрыв между видением и реаль-
ностью порождает творческое напряжение, которое высвобож-
дается только за счет новой идеи. Без творческого напряжения 
не было бы никакой необходимости стремиться к альтернатив-
ной реальности. А неизбежным следствием отсутствия такого 
напряжения является ситуация «как обычно».

Секрет креативности заключается в поддержании своих 
идей в «текучем состоянии». Пусть они сталкиваются друг с дру-
гом, мутируют, изменяются и перестраиваются. Избегайте 
тирании «нет» и примитивности «да», полагайтесь лишь на да-
рящее надежду «может быть». Очень часто для этого требуется 
смелость, особенно когда ставки высоки. Недаром говорится, 
что именно пещера, куда страшно входить, содержит сокрови-
ща, которые ищешь.

Креативное мышление требует, чтобы вы оставили извест-
ное и бросились в неведомое. Это особенно трудно сделать 
тогда, когда глубоко изучил свою проблему, предмет или от-
расль. Известное очень притягательно, оно держит мозг, как 
магнит.

Обнаружив, что увязли в своем знании, постарайтесь как 
можно быстрее отбросить его, переключить внимание. Спроси-
те себя, почему это произошло. Из-за отсутствия информации? 
Тогда раздобудьте ее. Из-за отсутствия навыков? Обучитесь 
этим навыкам. Потому что такого решения не существует? Тогда 
начинайте сражение с новым «драконом».
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Удивляйтесь сами и Удивляйте дрУгих

Признак инноваций — удивление. Нет удивления — нет нового. 
Нет нового — нет интереса. Нет интереса — нет ценности. Со-
ответственно, удивление — критически важный элемент созда-
ния ценности за счет инноваций.

Первый шаг к удивлению других — удивиться самому. Это 
может быть чертовски сложно, учитывая то, что ваш разум стре-
мится немедленно выдать готовые ответы на все поставленные 
вопросы. А тому, что было известно ранее, удивиться невоз-
можно. Попробуйте обмануть разум, переведя его в новые 
режимы мышления при помощи описанных ниже техник. Вот 
девять подходов, которые помогут вам установить связи между, 
казалось бы, несвязанными идеями:

Учитесь мыслить метафорически. Метафора — это отно-
шение между двумя разнородными вещами, например: «Весь 
мир — театр». Сравнив мир с театром, легче представить, что 
все мы — актеры, играющие свои роли; возможно, это не при-
шло бы вам в голову без исходной метафоры.

Развивайте образное мышление. Оно способно обнажить 
суть проблемы и обнаружить удивительно простые связи, скры-
тые за словами. Все, что нужно для визуального мышления, — 
это способность рисовать фигурки из палочек, стрелки и пузы-
ри со словами.

На время откажитесь от правильного решения. Когда хвата-
ешься за «правильное» решение, ускользает решение блестя-
щее. В этот момент человек зацикливается на том, что знает, 
и не в силах освободить свой разум. Самый простой способ 

Правило 9
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избежать этой ловушки — отказаться от правильного решения, 
хотя бы временно, в пользу «неправильного». И хотя худшая 
идея никогда не станет лучшей, это подтолкнет ваше воображе-
ние к другой исходной точке.

«Крадите» у других. Если украсть идею с умом, кража оста-
нется незаметной. И хотя кража идей — не то же самое, что 
использование воображения в чистом виде, но для того чтобы 
увидеть, как идея из одной отрасли или области знаний может 
быть приспособлена к другой, все же требуется совершить 
определенный умственный рывок.

Назначайте свидания вслепую. Часто великая идея — 
это две идеи, незнакомые между собой. Используя технику 
комбинаторной игры3, можно сталкивать несвязанные идеи 
друг с другом в надежде, что возникнет что-то новое. Ищите 
комбинации идей, естественным образом подходящих друг 
к другу.

Меняйте полярность. Запишите столько возможных вари-
антов решения проблемы, сколько сможете придумать. Затем 
взгляните на них с другой стороны, «зайдите с тыла». Подумайте, 
при каких условиях эти «перевернутые» решения могли бы дать 
хороший результат и привести к новым идеям.

Задавайте простые вопросы. На что еще это похоже? Кто 
еще в это верит? Что если это немного изменить? Что можно 
исключить? Что — заменить? Это причина или следствие? Что 
будет, если изменить время? Что произойдет, если это увели-
чить? Что случится, если я ничего не буду делать?

Обращайте внимание на случайности. Некоторые соверша-
ют удивительные открытия, занимаясь поисками чего-то абсо-
лютно иного. Замечайте аномалии, несоответствия и реакции, 
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не отвечающие вашим ожиданиям. Это может привести вас 
в совершенно новые области исследований.

Записывайте. Не все ваши идеи имеют ценность, но они мо-
гут дать толчок к появлению новых идей. Фиксируйте все важ-
ные мысли, когда работаете над какой-то проблемой. Заведите 
блокнот, альбом, скрапбук4 или папку с листами для записей. 
Карандаш может оказаться рычагом для подъема идей из ва-
шего подсознания.

Оцените, насКОльКО удаЧна ваша идея

Когда появляется хорошая идея, центр эмоций посылает сигнал 
телу. Он проявляется в виде нервной дрожи или вспышки, кото-
рые говорят вам: случилось нечто экстраординарное. Внезапно 
мир начинает бешено вращаться, приходят в движение тысячи 
тумблеров, и возникает долгожданный ответ, таинственно мер-
цая перед вашим неверящим взором. Умение чувствовать эти 
сигналы — составная часть креативности.

Но что если ваша идея кажется новой лишь вам, а всему 
остальному миру — нет?

И как вообще понять, хороша ли она? В этом вам помогут 
шесть тестов на оригинальность идеи.

1) Выводит ли она из равновесия? Великая идея должна ли-
шать покоя, и не только вас, но и других людей из вашего 
окружения. Кто-то может с ходу ее отвергнуть. Иногда это 
хороший признак, ведь потенциал новой идеи часто об-
ратно пропорционален ее комфортности.

Правило 10
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2) Убивает ли она десять зайцев? Хорошая идея убивает 
одним выстрелом двух зайцев. Отличная убивает десять 
или двадцать.

3) Нуждается ли она в доказательствах? Если идея не нужда-
ется в тестировании, возможно, она неоригинальна или 
неважна. Скепсис и призывы доказать сформулирован-
ную концепцию — один из сигналов оригинальности.

4) Какова вероятность перемен? Великие идеи не слишком 
вежливы. Они никогда не просят прощения. И не пытаются 
устроить всех. Скорее наоборот: весь остальной мир они 
заставляют меняться.

5) Создает ли она аффордансы? Признак отличной идеи — 
количество и качество аффордансов, порождаемых ею. 
Аффордансы — это возможности, встроенные в идею. 
Чем больше аффордансов для потребителей, компании, 
отрасли или общества в целом, тем лучше идея.

6) Можно ли ее обобщить? Великую идею обычно можно 
описать одним предложением. Она имеет четкий внутрен-
ний порядок, ясную и убедительную цель. Если вам трудно 
описать свою идею, бросайте работать над описанием. 
Поработайте над самой идеей.

стремитесь сделать идею КрасивОй

Если идея не красива, вероятно, она не инновационна. Ве-
личайшие ученые, философы и художники согласились бы 
со мной, поскольку для них первостепенную важность имеет 
концепция красоты, под которой подразумевают цельность или 
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гармонию, дарящую удовольствие, значимость и удовлетворе-
ние. Красивая идея — часто великая идея.

И хотя красоту невозможно свести к четкой формуле, ее 
можно понять, если взглянуть на нее как на систему из трех 
взаимодействующих элементов: удивление, правильность 
и элегантность.

Во всем, что мы описываем как красивое, есть элемент удив-
ления в момент нашей первой встречи с ним. Удивление — это 
превзойденные ожидания, та самая вспышка из правила 10. 
Удовольствие от значимости идеи и удовлетворение, которые 
мы чувствуем сразу после этой вспышки, могут проявляться 
в виде разливающегося по телу тепла или растягивающихся 
в улыбке губ. С точки зрения анатомии это выброс серотонина 
в центральную нервную систему.

Второй элемент красоты — правильность — это своего рода 
пригодность, соответствие цели.

Элегантность — это сокращение избыточных элементов 
в пользу простоты и эффективности. Лучшие идеи кажутся на-
столько совершенными, что невозможно представить, как их 
можно улучшить.

Когда все три элемента хорошо сочетаются друг с другом, 
идея имеет огромный потенциал для улучшения контекста, в ко-
тором существует.

Как вам привнести красоту в свою работу? Использовать 
в ней принципы дизайна. Дизайнером может быть каждый.

В следующей части книги даются правила, которым нужно 
следовать в работе для достижения желаемого результата.





Кипятите в опилках; солите в клею; 
Саранчой и тесьмой укрепите; 

Но и главную цель не забудьте свою — 
Симметричность ему сохраните!5

Льюис Кэрролл



Часть 2. КаК нужнО рабОтать?





45

принимайте решения медленнО

Первые 11 правил были посвящены тому, как найти удачную 
идею. Следующие 14 — тому, как правильно идеей распоря-
диться. То есть способам придать ей нужную форму и отполиро-
вать так, чтобы она отвечала своему предназначению. На этом 
этапе вы превращаетесь из мыслителя в практика.

По умолчанию задача того, кто придерживается принципов 
традиционного мышления, заключается в том, чтобы как можно 
быстрее получить решение. В бизнесе, скажем, руководители 
обычно полагаются на двухэтапный процесс: знание и исполне-
ние. Они что-то знают — из учебных примеров, из книг, из статей, 
из опыта успешных коллег или своего собственного — и сразу 
переходят к делу. Недостаток этой схемы в том, что отсекается 
возможность появления новых идей. Процесс «знание — испол-
нение» кажется вполне безопасным, хотя не позволяет открыть 
новые подходы или снизить риски. Он словно говорит: просто 
делайте то, что сработало в прошлом, и ничего больше.

Лучше прийти к решению через созидание. Добавляя «сози-
дание» в цепочку между «знанием» и «исполнением», вы пред-
лагаете новые идеи. Создаете модели, прототипы и эскизы, 
которые можно протестировать, прежде чем сделать оконча-
тельный выбор. Созидание позволяет сконструировать свой 
путь вперед, а не просто решить, каким он будет. Ведь решать 
гораздо легче, имея перед глазами уже протестированные воз-
можности.

Цепочка «знание — созидание — исполнение» является 
ядром дизайн-мышления, составляющего основу инноваций. 
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Это процесс изменения существующей ситуации, ее обновле-
ния и улучшения. Дизайн-мышление применимо ко всему: к ор-
ганизации, продукту, зданию, политике. Оно способно улучшить 
карьеру, привычки, навыки и отношения. Дизайну поддается 
все, что может быть изменено.

И все же новые идеи — вещь хрупкая. Они могут не выдер-
жать губительной критики, необоснованных мнений или так 
называемых адвокатов дьявола. Отказ от новых идей лишь 
потому, что они не оказались успешными немедленно, сродни 
отказу от ребенка на том основании, что он не может ходить 
на работу. Новые идеи нужно защищать и лелеять. Требуется 
время на то, чтобы их видоизменить и отполировать.

Означает ли это, что цепочка «знание — созидание — испол-
нение» замедляет ход принятия решений? Может, да, а может, 
и нет. Но она лучше схемы «знание — исполнение», не предла-
гающей оптимальный результат. Когда вы пытаетесь занимать-
ся инновациями, лучше всего принимать решения медленно. 
Берегите патроны до тех пор, пока не увидите достойную цель.

для статиЧных элементОв испОльзуйте линейный прОцесс

Прежде чем решать проблему, важно понять ее характер 
и структуру. Простая она или сложная? Ее элементы статичны 
и неизменны или динамичны и непредсказуемы?

Многие проекты состоят из статичных элементов. Даже та-
кой сложный проект, как съемка кинофильма, может быть пред-
ставлен в виде набора простых частей. Фильм можно разбить 
на эпизоды, а каждый эпизод — на кадры и движения камеры. 
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Эпизоды следуют друг за другом, но снимать их можно в любой 
последовательности. И беспокоиться не нужно: после соедине-
ния из них получится вполне осмысленный продукт.

Еще пример — любой производственный процесс. Эффек-
тивность производства основана на предсказуемости его 
этапов. Некоторые из них могут выполняться параллельно, 
другие — только последовательно. И на каждом этапе есть 
статичные детали, соединяемые друг с другом в конце. Этот 
процесс можно повторять бесконечно, постепенно улучшая его, 
и масштабировать, когда будете к этому готовы.

Все это — примеры линейного процесса. Во множестве 
ситуаций он работает идеально — скажем, при создании руко-
водства пользователя, проработки защиты в ходе судебного 
процесса или планировании свадьбы. Во всех этих случаях мо-
гут возникнуть неожиданности и неудачи, но только некоторые 
из них потребуют пересмотра всего проекта.

В то же время посредством такого линейного процесса 
нельзя, например, сочинить музыкальную композицию. Любая 
добавленная последовательность нот меняет характер всего 
произведения. Любой новый элемент подразумевает измене-
ния в других элементах, в результате чего вся композиция нахо-
дится в постоянном движении. Попытайтесь зафиксировать ее, 
и почувствуете сопротивление. Музыка — живое и динамичное 
явление.

То же самое можно сказать о создании бизнеса, управлении 
брендом и разработке компьютерного приложения. Это слож-
ные виды деятельности, требующие динамичных процессов 
работы.
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для интераКтивных элементОв испОльзуйте  

динамиЧный прОцесс

Сложные проблемы интерактивны по своей природе. Они 
не пребывают в покое, пока вы над ними работаете. Обще-
принятый подход к решению сложных проблем заключается 
в том, что к ним относятся как к проблемам простым: разбива-
ют на отдельные шаги, которые можно выполнять по одному. 
Слишком часто это приводит к тому, что 1) решение не имеет 
никакого отношения к реальной проблеме, 2) решение создает 
новые проблемы и 3) решение неэффективно. Да, вы «постави-
ли галочку», но это совершенно не значит, что вы действительно 
решили проблему.

Сложные проекты с интерактивными элементами — когда 
части меняются динамически после каждого изменения цело-
го — требуют применения не пошагового, а синхронного про-
цесса. То, как он разворачивается, зависит от проекта.

Возьмем создание бренда для нового продукта. Бренд —  
это представление потребителя о продукте, услуге или компа-
нии. Задача бренд-билдинга6 заключается в том, чтобы потре-
битель получил опыт, который позволил бы ему воспринимать 
ваш продукт благосклонно. И успех измеряется не количеством 
поставленных вами «галочек», а изменением мнения потреби-
телей о сфере, в которой вы конкурируете. Вы же хотите, чтобы 
в этой области он считал ваш бренд номером один или два, 
а не пять-шесть?

Восприятие потребителем вашего бренда может основы-
ваться на самом продукте, серии рекламных сообщений о нем 
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и на том, как продукт упакован, продается и доставляется. 
Вы можете встроить в продукт функции, которые настолько 
понравятся потребителям, что те расскажут о нем друзьям 
или оставят положительные отзывы в интернете. Еще нужно 
обучать сотрудников так представлять бренд клиентам, чтобы 
они видели выгоду от покупки и использования. Можно соз-
дать программу лояльности, понизив риск ухода потребителей 
к конкурентам. Помимо всего прочего, вы наверняка захотите 
удивить и заинтриговать аудиторию, затруднив конкурентам 
копирование вашего бренда.

Решение задачи такого уровня сложности больше походит 
на сочинение музыки, чем на приготовление торта. Если пы-
таться заниматься каждым элементом по отдельности, в ре-
зультате, скорее всего, получится аналог «Франкенбренда»7 — 
микс впечатлений, которые потребители будут воспринимать 
как несогласованные и неорганичные.

Для разработки сложных проектов больше подходит про-
цесс, в котором вы занимаетесь всеми элементами сразу. 
Пусть различные части динамически влияют друг на друга 
по мере того, как возникают в вашем мозгу, на бумаге или 
на доске в ходе обсуждения членами вашей команды. Пусть 
сталкиваются друг с другом и порождают новые элементы. Все 
части проекта должны изменяться, создавая новые неожи-
данные возможности. Перемешивайте их до тех пор, пока они 
не превратятся в однородную массу, в единое целое, в нечто 
большее, чем сумма составляющих его частей.

Когда над таким процессом работает команда, все члены  
которой вносят свой вклад одновременно, это называется 
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«сворминг»8. В этом случае процесс идет быстро, все воодушев-
лены: лучше всего сворминг работает в небольших группах кре-
ативных специалистов. Но хаотичность происходящего может 
обескураживать. Так что сворминг не для слабонервных.

меняйте струКтуру в зависимОсти  

От разлиЧных фаКтОрОв

Структура любого проекта имеет внутренний порядок. И рабо-
та гения состоит в том, чтобы обнаружить его. Начиная работу 
над проектом, прежде всего нужно определить его логическую 
структуру. После этого можно будет отклониться от нее в соот-
ветствии с потребностями, навыками и конкретными требова-
ниями проекта.

Если вы, к примеру, проектируете дом, то сочетание рельефа 
участка, окружающего ландшафта, бюджета, требований к вну-
тренней площади и вашего вкуса может означать, что дом ока-
жется трехэтажным, нависающим над обрывом и будет выпол-
нен в стиле модерн: это позволит использовать преимущества 
вида за окном и решить все технические проблемы. А может, 
в итоге у вас получится усадьба в классическом стиле, гармони-
рующая с пейзажем местности и при этом отвечающая вашим 
специфическим требованиям. Разные обстоятельства диктуют 
различную структуру решения.

Если вы работаете над сайтом, набор функций и параметров 
будет ориентирован на целевую аудиторию, уровень ее опыта, 
уникальность вашего бренда. Требования к функционалу сайта 
задают и выбор его внешнего вида. Скажем, это может быть 
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журнальный формат с крупными, эмоционально заряженными 
фотографиями. Или, наоборот, исключительно текстовый фор-
мат с упрощенной навигацией и лаконичными статьями. Из-
бегайте шаблонных подходов. Дизайн, как и структура, должен 
соответствовать уникальной цели.

Это не означает, что на разработку проектов следует тратить 
избыточные ресурсы или что они должны нарушать общеприня-
тые принципы, просто у каждого проекта есть структура, кото-
рая, если ее раскрыть, поможет реализовать его потенциал 
в полной мере. Когда сочетаются и цель, и структура, один плюс 
один равняется трем.

грУппирУйте связанные междУ собой элементы

Благодаря принципу группировки дизайн становится яснее, 
поскольку так легче объяснить назначение каждого элемента. 
Связанные элементы должны выглядеть одинаково, а несвя-
занные — отличаться друг от друга.

Скажем, дизайнер смартфона может нарисовать его функ-
циональные иконки похожими, подчеркивая то, что все они 
выполняют однотипные задачи или имеют одинаковый уровень 
навигационной значимости.

Руководитель компании может управлять действиями своих 
подчиненных, выразив свои ожидания в долгосрочной цели, 
среднесрочной миссии и серии краткосрочных целей, чтобы 
каждый сотрудник знал, что, когда и зачем он делает.

Создатель руководства пользователя может обозначить  
различные уровни информации, сгруппировав инструкции 
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и выразив их в последовательности шагов, диаграммах, ци-
татах, предупреждениях и подсказках. Шаги можно прону-
меровать, все диаграммы сделать на голубом фоне, цитаты 
выделить курсивом, предупреждения поместить в рамки, а под-
сказки обозначить звездочками.

Цель группировки — упростить понимание, чтобы пользо-
ватель мог взаимодействовать с дизайном на интуитивном 
уровне, вместо того чтобы всякий раз разгадывать намерения 
разработчика. Иными словами, чтобы облегчить работу пользо-
вателя, самому дизайнеру придется потрудиться.

И точно так же несвязанные элементы должны выглядеть 
по-разному. Если приборная панель вашего автомобиля содер-
жит множество одинаковых клавиш — пять для дворников, две-
надцать для радио, две для фар, семь для кондиционера и так 
далее, — запомнить, где что, будет сложно, и придется всякий 
раз обращаться к инструкции. Если же все эти клавиши сгруп-
пированы по функциям и выглядят по-разному, пользоваться 
ими не составит труда.

Вот почему супермаркеты размещают товары на полках, ис-
ходя из их подобия. Учитывая, что ассортимент магазина мо-
жет превышать 20 тысяч наименований, покупателям было бы 
нелегко в нем ориентироваться, если бы, скажем, все товары 
в коробках лежали вместе только потому, что они одинаково 
упакованы. Как правило, мы разбиваем продукты на категории 
в зависимости от их назначения, а не типа упаковки. Йогурты 
стоят рядом со сметаной потому, что и то и другое — молочная 
продукция. Шоколад можно найти возле конфет и печенья, по-
скольку все это — кондитерские изделия.
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То, как вы группируете объекты, определяет, насколько по-
нятны категории. Подход, направленный на достижение ясно-
сти во всем, отражается и на организации работ, и на проекти-
ровании дизайна, и на управлении проектами.

сОЧетайте фОрму с фунКцией, а фунКцию — с фОрмОй

Форма не всегда определяется функцией. Иногда все проис-
ходит наоборот. Правило довольно простое: форма и функция 
неотделимы друг от друга. Когда форма вещи согласуется с ее 
исходным предназначением, их союз кажется нерушимым, как 
будто никакой другой комбинации в природе не существует. Это 
тот самый компонент красоты под названием «правильность», 
качество, посылающее четкий сигнал об оригинальности и 
цельности продукта.

Поразмышляйте о безальтернативной форме столярного 
молотка с его выразительной металлической головкой, загну-
той частью гвоздодера и ручкой, идеально ложащейся в ладонь. 
Или об острых углах буквы А, мгновенно узнаваемой в качестве 
первой буквы алфавита. Или об интуитивно понятных жестах 
для управления сенсорным экраном, который позволяет вам 
проматывать, стирать, вращать контент и кликать по нему. По-
думайте об организации бизнеса, в котором все — потреби-
тели, сотрудники, владельцы и поставщики — получают то, что 
хотят, и счастливы дать что-то ценное взамен. Все это — приме-
ры органичного сочетания форм и функций.

Фантазируйте! Вращайте колесо воображения до тех пор, 
пока шарик не остановится на правильном ответе. Обнаружив 
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верное сочетание формы и функции, вы почувствуете легкую 
дрожь удовлетворения. Настройтесь на это ощущение и учитесь 
не останавливаться, пока не достигнете его.

Это не значит, что истинные гении никогда не допускают со-
знательного рассогласования формы и функции. Но и в этом 
случае несогласованная пара все же остается согласованной, 
раз выполняет свое предназначение. Помните правило номер 
один: нарушайте правила.

не будьте сКуЧными

Чаще всего яркие идеи убивает скучное исполнение. Понятная, 
неинтересная работа вызывает скуку. Она позволяет мозгу от-
влекаться в поисках чего-то, чем он мог бы заняться. Скучные 
проекты неспособны зацепить эмоции аудитории и остаются 
для нее лишь утомительным интеллектуальным упражнением.

Противоядием от скуки является удивление. Элемент не-
ожиданности — самое мощное оружие в вашем творческом 
арсенале. Он ломает стереотипы и привлекает внимание. 
Он заставляет конкурирующие стимулы отступать на задний 
план, поскольку мы фокусируемся на том, что вдруг становится 
важным.

Неожиданность может принимать форму драмы, шока, шут-
ки и даже невероятной красоты. Или форму контраста: темное 
против светлого, крупное против маленького, быстрое против 
медленного, простое против сложного. Она начинается с вос-
приятия — мы замечаем что-то необычное, — а затем под-
ключаются эмоции. И если эти эмоции достаточно сильные, мы 
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можем сохранить их в виде воспоминаний и придать им опре-
деленное значение.

Вот несколько примеров креативной неожиданности:

 — концовка анекдота;

 — изобретение, взрывающее отрасль;

 — модное словечко в официальной фразе;

 — ретроспективный эпизод в динамичном романе;

 — нежная баллада, исполненная грубым голосом;

 — внезапная нецензурная тирада;

 — огромная скульптура миниатюрного объекта;

 — самоуничижительный юмор;

 — стоп-кадр в съемке танца;

 — классический товар с новой функцией;

 — резкое, но правдивое наблюдение.

Конечно же, если вы будете слишком часто пользоваться 
элементом неожиданности, его эффект будет утрачен. Он пре-
вратится в обычный фоновый шум, который вы как раз и стре-
мились перекрыть. Неожиданность — ваше секретное оружие. 
Пользуйтесь им стратегически.
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привлеКайте внимание К главнОму

Вот правило неожиданности: максимальное внимание при-
влекайте к самому важному элементу своей идеи. Не тратьте 
зря этот ценный ресурс, иначе будет потерян фокус и внимание 
аудитории окажется рассеянным.

Приведем несколько примеров использования фактора 
удивления для привлечения внимания.

Вы пишете особенно «цепляющий» музыкальный фрагмент 
песни. Убедитесь, что на него попадает самая важная часть ее 
текста.

Вы добавляете продукту новую яркую функцию. Убедитесь, 
что она подчеркивает наиболее убедительное отличие вашего 
бренда от конкурентов.

Вы разрабатываете товарный знак для компании. Убеди-
тесь, что его символика и форма отражают стратегическую 
уникальность бизнеса.

Ваш сценарий фильма содержит эмоционально «заряжен-
ную» сцену. Убедитесь, что она является поворотным моментом 
фильма или квинтэссенцией его главной темы.

Вы делаете презентацию. Приберегите наиболее убедитель-
ный довод для самого драматичного слайда.

Вы составляете заголовок для рекламного объявления. Рас-
положите самое значимое слово в конце предложения.

Хотя приведенные примеры кажутся очевидными, их уроки 
можно легко забыть в горячке творчества. Никогда не поздно 
внести изменения после завершения предварительной про-
работки. 
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Наоборот, обычно это самый удачный момент: после того, 
как вы увидели, что у вас что-то получается, но до того, как по-
казали это кому-то еще.

использУйте эстетичесКие принципы

Эстетика — учение о сущности и формах прекрасного. В контек-
сте разговора о креативности эстетикой можно назвать набор 
инструментов, таких как форма, ритм, контраст, масштаб, цвет 
и текстура, которые используются для создания прекрасного. 
Большинство креативных людей имеют врожденную тягу к эсте-
тике и по опыту знают различные хитрости и техники для полу-
чения нужного им эффекта. Часто они применяют эти техники 
бессознательно.

Другие с пренебрежением отбрасывают это понятие. Они 
убеждены, что никаких универсальных законов для создания 
красоты не существует, а каждый, кто утверждает обратное, не-
настоящий художник.

Но эстетика — это не кодекс законов. Скорее она напоми-
нает ящик с игрушками. И когда вы в них по-разному играете 
в рамках своего проекта, то видите, что они способны привне-
сти в вашу работу ясность и интересные нюансы, а также во-
одушевить вас.

Если эстетические принципы кажутся вам абстракцией, ве-
роятно, вы не применяли их к реальным задачам. А их исполь-
зование на практике становится важным дополнением к набо-
ру креативных навыков. Попробуйте — и увидите сами.
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Масштаб
Выберите такой размер элементоВ, чтобы достичь постаВленной цели

текстура

пробуждайте эмоции и уси-

лиВайте интерес за счет 

добаВления тактильных 

ощущений: грубой поВерх-

ности, мягкости, упругости, 

липкости или узора

трения

чтобы ВызВать эмоциональ-

ный интерес, организуйте 

конфликт между дВумя или 

более элементами

ПерсПектива

создайте иллюзию фи-

зического пространстВа 

или задайте расстояние 

между элементами

баланс

расположите элементы так, 

чтобы их набор радоВал 

цельностью и ВызыВал чуВ-

стВо удоВлетВорения

Последовательность

расположите элементы 

В хронологическом порядке, 

чтобы понять, когда станоВи-

лась доступной та или иная 

информация

конфликт
используйте диссонанс, 

протиВоречия и аномалии, 
чтобы ВызВать эмоцио-

нальное напряжение или 
интеллектуальный интерес

контраст

подчеркните различия 

между элементами, чтобы 

усилить драматизм, про-

яснить мысль, показать 

пропорции и обозначить 

иерархию

ГруППировка

расположите элементы 

рядом или В опреде-

ленном порядке, чтобы 

показать ВзаимосВязь 

между ними

неоПределенность
комбинируйте несоВместимые 

значения и Впечатления, чтобы 

Возникли ноВые

ритМ
последоВательность элементоВ 

должна Влиять на их Восприятие 
за счет интенсиВности, скорости 

пояВления, периодоВ затишья и быстрой смены

Жест

при помощи спонтанного  

жеста можно создать ощу-

щение дВижения или описать 

физическую деятельность

сиММетрия
при помощи  зеркального отражения сбалансируйте объект или композицию

форМазадайте форму или 

размеры объекта, 

очертиВ его границы

ГарМония

располагайте элементы 

композиции так, чтобы они 

дополняли друг  

друга, а не конфликтоВали 

между собой



66

визуализируйте идеи — сОздавайте эсКизы,  

мОдели и прОтОтипы

Сталкиваясь с незнакомыми проблемами, мы далеко не всег-
да можем полагаться на интуицию. Когда переходишь от зна-
ния к исполнению, легко заметить, что первая реакция была 
неадекватной и неправильной. Но когда добавляешь про-
межуточный шаг — созидание, это меняет не только то, что 
вы знаете, но и то, что вы, скорее всего, станете делать. Это 
опирающийся на воображение этап создания целого ряда 
гипотез, которые вы можете прототипировать, протестировать 
и уточнить. Чем больше идей вы сможете проверить при по-
мощи прототипов, тем больше узнаете о возможностях, вы-
текающих из вашей проблемы. Когда рождаются идеи, музыка 
шансов звучит громче.

Пусть ваши руки и мозг работают сообща. Набросайте эскиз, 
постройте модель, соберите прототип. Потом еще и еще. С каж-
дой новой попыткой раскрываются новые возможности для 
инноваций. Руки и мозг начинают обмениваться информацией. 
Этот диалог называется генерирующее мышление, и происхо-
дит он только тогда, когда вы что-то созидаете. Это — активный 
ингредиент дизайна.

Но если у вас нет навыков рисования? Если вы неумеха? 
Если вы бутерброд сделать не можете, не то что прототип? 
Вы удивитесь, насколько мало нужно для того, чтобы вызвать 
новые мысли. И хотя в решении одних задач тренированные 
руки будут очень кстати, для других достаточно умения рисовать 
простеньких человечков, вырезать из картона или склеивать 
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различные предметы скотчем. Цель — заставить прототип 
«заговорить», удивить вас и научить думать по-новому.

Без прототипирования своих идей вы можете легко скатить-
ся обратно в режим решения проблем «знание — исполнение» 
и не будете в состоянии проверить, сработают ли ваши идеи 
в реальном мире. В теории нет разницы между теорией и прак-
тикой. На практике она есть.

не вОлнуйтесь из-за беспОрядКа

Практически невозможно сочетать креативность и чистоту. 
Вся мастерская скульптора засыпана металлической пылью. 
Писателю, чтобы добраться до своего стола, приходится про-
бираться через завалы из блокнотов, книг и смятых чернови-
ков. Рок-музыкант протискивается мимо кабелей, усилителей, 
гитарных стоек и нот, чтобы усесться на свое место и начать 
творить. Бизнес-аналитик должен отлично ориентировать-
ся в дебрях каракулей, стрелочек и квадратиков и при этом 
умуд риться не отвлечься на разноцветные листочки, которыми 
отмечены стопки обязательных к прочтению статей.

Скорее всего, вы знаете, что не можете начать творить, пока 
не разберете свой стол или не наведете порядок на рабочем 
месте. И это совершенно объяснимо с психологической точки 
зрения. Каждый новый проект должен начинаться с чистого 
листа. И с каждым новым проектом вам нужно чуть больше 
времени, чтобы переключиться. Но когда «передача вклю-
чена» и проект пришел в движение, беспорядок становится 
неотъемлемой частью работы. Не переживайте из-за этого. 
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Не пытайтесь избавиться от него, пока вам не понадобится 
больше места или пока не будете готовы начать новый проект. 
Пусть беспорядок останется беспорядком.

Организациям, зависящим от инноваций, следует принять 
эту реальность. В их офисах должно быть много места, чтобы 
поместилось все необходимое на то время, пока люди бьют-
ся в «логове дракона». И беспорядок на этом этапе не порок, 
а добродетель: неряшливость сродни благочестию. Чистота 
подождет.

тестируйте свОи идеи  

в реалистиЧных услОвиях

Вопрос: как вы можете предсказать, выживет ли идея в реаль-
ном мире?

Ответ: протестируйте ее в реальном мире.

Многие предприниматели убеждены, что протестировать 
идею невозможно. Причина? Якобы нельзя предсказать, будут 
ли люди покупать ваш продукт или участвовать в акции. И хотя 
по большей части это правда, предприниматели забывают 
о том, что новые идеи тестируются постоянно — начиная с мо-
мента, когда попадают на рынок. В этот момент недостатки 
становятся очевидными, но исправлять их уже поздно.

Решить этот парадокс просто: расскажите участникам 
рынка о своих идеях прежде, чем они воплотятся в реальный 
продукт. Это можно сделать в условиях, близких к реальным, 

Правило 23





72

при помощи прототипов и небольшого количества тестовых 
пользователей.

Скажем, можно изучить потенциал сообщения о бренде 
на интернет-сайте с помощью А/В тестирования9 на огра-
ниченной аудитории. А свойства нового продукта оценить, 
передав прототип нескольким его потенциальным пользова-
телям. Новую бизнес-модель можно «откатать» на небольшом 
магазине. Потенциал продаж розничного продукта измерить, 
разместив его муляжи на полках универмага и разговаривая 
с покупателями, которых он заинтересует.

И хотя все эти инструменты неидеальны, они могут помочь 
протестировать продукт в реальных условиях и обеспечить 
вас полезной обратной связью. Чтобы принять осознанное 
решение относительно новой идеи, вам не нужна абсолютно 
точная информация. Достаточно лишь снизить уровень 
неопределенности. Без предварительного тестирования идей 
остается только два пути: 1) брать на себя значительный риск 
и принимать все возможные последствия и 2) снизить риск, 
отказавшись от качеств продукта, делающих его иннова-
ционным.

Совет: для тестирования новых идей не используйте фокус-
группы. Они годятся только для того, чтобы фокусировать мысли 
разработчиков и маркетологов. Они неспособны предсказать 
будущие продажи или судить о том, имеют ли идеи рыночную 
ценность. Вместо фокус-групп применяйте собственное креа-
тивное суждение, разрабатывайте прототипы и демонстрируйте 
их потребителям в реальных ситуациях.
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упрОщайте

Люди склонны считать простоту и сложность противоположны-
ми характеристиками. Но это не совсем так. 

Враг простоты — не сложность, а беспорядок. И враг слож-
ности тоже беспорядок. Но если сложность стремится к порядку 
путем добавления, простота достигает его с помощью вычитания.

Цель дизайна — избавиться от беспорядка, максимизируя 
и простоту, и сложность. В большинстве продуктов, дизайн ко-
торых мы считаем лучшим, богатое многослойное впечатление 
от них (сложность) сочетается с легкостью использования, по-
нимания или покупки (простота).

Большинство людей склонны добавлять, нежели вычитать. 
По каким-то причинам нам ближе «больше». Хотя любой инно-
ватор знает, что ценность дизайна в упрощении. Больше — это 
больше, но меньше — лучше.

Вот семь способов упростить вашу работу.

1) Тестируйте элементы, убирая их один за другим. Дизайн 
не должен включать необязательные элементы. По-
смотрите, ухудшит ли их исключение общую картину. 
Если нет — избавляйтесь от них.

2) Откажитесь от ненужных функций. Больше — не всегда 
лучше. Стройте дизайн на одном-двух главных свойствах, 
остальные пусть будут вторичными.

3) Убивайте элементы-вампиры. Убедитесь, что ни один 
из элементов не противоречит более важным и не отвле-
кает внимания от главной идеи.
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4) Расположите элементы в логичной последовательности. 
Попробуйте пронумеровать элементы, чтобы создать ощу-
щение порядка. Пусть располагаются по очереди, серия-
ми или в хронологической последовательности.

5) Группируйте элементы в блоки. Если предназначение 
дизайна диктует необходимость большого количества 
элементов, сгруппируйте их по виду использования, зна-
чению, размеру или иному организующему принципу.

6) Прячьте сложность за простым интерфейсом. Помогайте 
людям ориентироваться в сложном окружении, предла-
гая им интуитивно понятные инструменты его контроля. 
Например, электрические сети устроены очень непросто, 
но выключатель позволяет легко ими пользоваться.

7) Подчиняйте элементы единой цели. Когда все элементы 
поддерживают одну цель, дизайн кажется более простым.

Работы гениев на первый взгляд редко кажутся сложными. 
Их величие можно описать одним предложением и даже слегка 
приукрасить их, не разрушая простоты. Такова сила вычитания. 
Учась упрощать, вы постепенно придете к выводу, что лучший 
инструмент дизайнера — это длинный ластик с коротким каран-
дашом на другом конце.



В XXI веке неграмотным  
будет считаться не тот,  

кто не может читать и писать,  
а тот, кто неспособен учиться,  
доучиваться и переучиваться.

Элвин Тоффлер10



Часть 3. КаК этОму науЧиться?
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уЧитесь уЧиться

Умение учиться — это метанавык, то есть навык, применяемый 
к самому себе. Он умножает знания и ускоряет развитие. Когда вы 
научитесь быть своим собственным учителем, то сможете приоб-
рести любой навык и сможете быстро надстроить новые умения 
над существующими. Вы сможете двигаться от одного навыка 
к другому, используя принципы смежных дисциплин. Способность 
управлять процессом своего обучения ускоряет личностный рост 
в геометрической прогрессии.

Такое обучение самого себя называется самообучением. 
Нужно, чтобы вы разработали свою собственную теорию обу-
чения, персональную схему приобретения новых знаний. И хотя 
сколько людей, столько и схем, приведем десять принципов, 
с помощью которых вы сможете сконструировать свою.

Учитесь на практике. Мы учимся быстрее и лучше, когда по-
мимо мозга задействуем тело и чувства.

Найдите достойную усилий задачу. Не все задачи имеют 
большое значение, доставляют удовольствие и позволяют 
научиться чему-то новому. Ищите такую, в которую сможете 
поверить.

Формируйте привычки. Они позволяют вам выполнять зна-
комые задачи с минимальными усилиями, неосознанно, высво-
бождая умственные ресурсы для решения новых проблем.

Фокусируйтесь на своих целях. Очень легко отвлечься 
на блестящие объекты, находящиеся на периферии вашего 
поля зрения. Гений учится концентрироваться на одной задаче 
в течение продолжительного периода времени.

Правило 25
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Тренируйте память. Хотя знания доступны в интернете, ваш 
запас нужной для работы информации должен быть доступен 
по первому требованию. Запоминайте ее.

Развивайте наблюдательность. Ключевая черта гения — спо-
собность видеть небольшие различия между версиями резуль-
тата. Сознательно стремитесь различать нюансы, отделяющие 
великое от хорошего.

Расширяйте свои границы. Чтобы продолжать расти, всегда 
устанавливайте цели, чуть превосходящие ваши текущие спо-
собности.

Используйте нужные метанавыки. То, как вы учитесь, сильно 
зависит от вашей интуиции, эмоционального интеллекта, кри-
тического мышления, воображения и других навыков верхнего 
уровня. Фокусируйтесь на тех метанавыках, которые помогают 
вашему профессиональному росту.

Подпитывайте свое желание. Когда вы хотите чего-то так 
сильно, что отказываетесь сдаваться при любых обстоятель-
ствах, к вам в конечном итоге приходит успех. Поддерживайте 
свою страсть книгами, статьями, дискуссиями и участием в кон-
ференциях.

Пугайте себя. Беритесь за проекты и возлагайте на себя от-
ветственность за задачи, которые находятся вне вашей зоны 
комфорта. А чтобы победить свои страхи, не ищите обходные 
пути. Любой гений скажет, что, посмотрев в глаза страху, вы из-
бавитесь от него.



посмотрев 
в глаза страху, 
вы избавитесь 
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проявляйте любопытство,  
не принимайте ничего на верУ

Идеология убивает обучение. Как только вы начинаете во что-
то верить, исследовательский дух умирает. Если поверить, что 
климатические изменения не связаны с поступками людей, 
исчезают причины менять свое поведение. Если поверить, что 
новые технологии всегда приносят благо, исчезают причины 
сомневаться в них. Если поверить, что ваша компания — луч-
шая в отрасли, исчезают причины улучшать ее работу. Вера — 
самый короткий путь к блокировке воображения, инноваций 
и прогресса.

Есть старая поговорка «увидеть — значит поверить». Речь 
идет о том, что нам бывает трудно признать правдивость чего-
то, пока мы сами это не увидим. Хотя для большинства из нас, 
скорее, «поверить — значит увидеть». Поверив во что-то, мы 
готовы считать это истиной. Психологи называют такое явле-
ние «оправдательным мышлением» — это склонность блоки-
ровать неудобные факты, вступающие в противоречие с на-
шей верой.

Ключевая особенность гения — мощная система неверия. 
Гений начинает работу не с веры, а с любопытства, интереса, 
скептицизма и борьбы с предрассудками. Именно эта дорога 
ведет от непознанного к изведанному, и при наличии везения 
и упорства по пути вы получите новую информацию.

Правило простое: если ищете истинное знание, оставьте 
идеологию за бортом. Представьте себе, что вы — инопланетя-
нин, не имеющий никакого представления о жизни на Земле. 

Правило 26
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Полагайтесь на веру только в случае крайней необходимости. 
Но и тогда считайте ее лишь «исполняющей обязанности» зна-
ния, а не знанием как таковым.

выбирайте прОеКты самОстОятельнО

Когда работаешь над задачами по своему выбору, происходит 
что-то невероятное: мозг работает словно магнит, он начинает 
притягивать даже крохотные обрывки информации, способной по-
мочь в решении проблемы или выполнении проекта. И хотя такое 
превращение мозга в магнит для информации возможно всегда, 
сильнее всего этот эффект проявляется, когда задача вырастает 
из вашей страсти и согласуется с вашими целями.

Работая над проектами, выбранными самостоятельно, вы 
в полной мере задействуете четыре навыка: 1) несокрушимую 
тягу к открытиям и инновациям, 2) умение структурировать 
большие объемы информации, 3) способность перевести зна-
ния в действия и 4) навык глубокой концентрации в течение 
продолжительного периода времени.

Все это — качества гения. Определенный прогресс в этих 
областях наблюдается в жизни каждого человека. Но гения 
отличает то, что эти навыки становятся его привычками и раз-
виваются до уровня таланта. Ведь талант проявляется во время 
наших действий (многие люди даже не подозревают, что та-
лантливы, до тех пор, пока не попробуют сделать что-то новое, 
отличающееся от основной деятельности). Мы развиваем наши 
навыки в процессе работы над проектами и решения задач, за-
трагивающих наши главные интересы.

Правило 27





86

И если не всегда можно выбирать занятие по желанию, 
старайтесь использовать все возможности практиковаться 
в своем мастерстве вне основной работы — по вечерам и в вы-
ходные дни. Именно этот опыт, а не ежедневный конвейер по-
рученных кем-то проектов, поможет вам раскрыть свой творче-
ский потенциал.

изуЧайте стиль тех, КОму стОит пОдражать

Студентов, изучающих творческие дисциплины, иногда беспо-
коит то, что они могут утратить свой собственный стиль, если 
позволят преподавателям, маститым коллегам и другим студен-
там оказывать на себя влияние. Они считают, что ограничения 
убивают инновации, и убеждены, что уникальный талант или 
есть, или его нет и не будет.

Зерно правды в этом существует. Но только зерно. Посколь-
ку на самом деле мы учимся, только «вставая на плечи» другим. 
А навыки приобретаем, наблюдая за тем, как делают свою 
работу более опытные мастера, постепенно дорастая до уров-
ня, на котором и сами способны выдержать вес тех, кто следует 
за нами.

Чтобы раскрыть собственный стиль, не бойтесь поддавать-
ся влиянию. Внимательно следите за людьми, коллективами 
и культурами, которыми восхищаетесь. Когда видите то, что 
хотели бы сделать сами, скопируйте это: сфотографируйте, 
опишите на листочке, после чего положите его папку, приколите 
к доске или просто храните на полке. Ваши симпатии и антипа-
тии будут служить своеобразным фильтром, и собранная вами 
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коллекция примеров ляжет в основу вашего собственного 
стиля.

Всякий раз, начиная новый проект, обращайтесь к своей 
папке и используйте хранящиеся в ней образцы как эталон 
качества. И не прекращайте работу, пока не получите столь же 
хороший результат.

Конечно, одно дело — стоять на плечах у гигантов, 
а другое — цепляться за их штанины. Старайтесь заимство-
вать принципы, лежащие в основе их работ, а не сами работы. 
Копирование мало чему способно научить. Путь гения заключа-
ется в усвоении сути и применении главных принципов.

инвестируйте в свОю ОригинальнОсть

Способность создавать оригинальные работы — редкий и цен-
ный актив, лежащий в основе инноваций, стратегии дифферен-
циации и общественного прогресса. Эта способность подразу-
мевает уникальность, которая привлекает внимание, заполняет 
вакуум и наполняет кошелек. По определению нельзя быть 
оригинальным, копируя чужие авторские работы. Вам придется 
начать с другой точки отсчета.

Источник оригинальности — не в знании фактов и не в по-
давлении этого знания, а в наложении знаний на животворную 
силу воображения. Воображение — это способность вызывать 
психические образы, чувственный опыт и абстрактные идеи без 
их ощущения и переживания. Такая способность есть у всех нас 
с рождения, но гений отличается тем, что культивирует ее, инве-
стирует в нее и применяет. Воображение можно развить.

Правило 29
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В зависимости от уровня ваших знаний и силы воображения 
оригинальность попадает в одну из четырех категорий: 1) идеи, 
взятые из той же области, 2) идеи, заимствованные из другой 
области, 3) идеи, новые для вас, и 4) идеи, новые для мира.

Если вам недостает знаний и воображения, вы, вероятно, 
способны использовать для своих целей идеи конкурентов. 
И хотя они окажутся не совсем оригинальными, в них будет 
достаточно свежести, чтобы выполнить стоящую перед вами 
задачу. А сохранить душевный комфорт вам поможет мысль 
Вольтера: «Оригинальность — это всего лишь благоразумное 
подражание».

Теперь предположим, что у вас большой опыт и глубокие 
знания в определенной  области. Приложив к этой базе знаний 
толику воображения, вы сможете применить в своей сфере 
идею из другой области — отрасли, дисциплины или культуры. 
В этом случае ваша оригинальность будет другого порядка, 
не столько плагиат, сколько заимствование.

Допустим, у вас небольшой опыт, но хорошо развитое 
воображение. И вы способны придумать идею, с которой 
никогда не сталкивались прежде. И пусть кто-то другой тоже 
воплотил нечто похожее, способность рождать «новые для 
вас» идеи — первый шаг по направлению к оригинальному 
мышлению.

По мере приобретения новых знаний, тренировки вообра-
жения и практики «новые для вас» идеи могут стать «новыми 
для мира». К этому моменту вы уже знаете, что было, а чего 
еще не было, и способны заполнить этот разрыв неожиданной 
идеей.
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Оригинальность — нечто большее, чем благоразумное под-
ражание. Это умение мечтать и способность  отойти от логич-
ного хода мыслей. И, как и многим другим навыкам, когда-то 
считавшимся врожденными, этому надо учиться.

пОдхОдите К прОцессу ОбуЧения стратегиЧесКи

Можно научиться чему угодно, но не всему стоит учиться. Тща-
тельно отбирайте то, что хотите взять на вооружение. Выбирай-
те объекты, руководствуясь целесообразностью.

К примеру, если ваша цель — поднять качество сюжета 
видеоигры до уровня кинофильма, имеет смысл нагрузить свой 
мозг историей кино и изобразительного искусства. Следить 
за происходящим в танцевальной культуре, спорте и музыке. 
Оттачивать мастерство владения цифровыми инструментами 
и интересоваться новинками высоких технологий. Конечно, 
при этом можно подрабатывать ночным охранником, но вот 
решение параллельно начать карьеру стоматолога может силь-
но замедлить ваш прогресс в освоении мастерства создания 
видеоигр.

Наш мир — мир конкуренции, и лучший способ обойти 
конкурентов — узнать о них больше. Это не значит, что нужно 
просиживать до полуночи месяц за месяцем, с головой по-
грузившись в книги или уставясь в экран компьютера. Дело 
не в количестве ваших знаний. Дело в их соответствии стра-
тегии. Отвечает ли обучение вашим целям? Приведет ли оно 
к свежим мыслям или более глубокому пониманию вопроса? 
У вас будет достаточно времени, чтобы научиться всему, что 
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вам следует знать, времени у вас достаточно, если вы подхо-
дите к процессу обучения стратегически.

В долгосрочной перспективе важнее то, как вы учитесь, не-
жели чему. Зная, как нужно учиться, вы задействуете самый 
мощный метанавык — самосознание на уровне жесткого конт-
роля за своими мыслями. Навык «метапознания» скажет вам, 
когда и как использовать ту или иную стратегию, чтобы получить 
наиболее полезные знания именно тогда, когда они вам нужнее 
всего. Это позволит не расходовать зря время и энергию, кото-
рые можно потратить на дополнительное обучение, что, в свою 
очередь, сэкономит вам еще больше времени и энергии.

«уКрепляйте» свОи слабые стОрОны

Есть два противоположных взгляда на развитие навыков. 
Первый состоит в том, чтобы сосредоточиться на своих сильных 
сторонах и забыть о слабых. Второй — в том, чтобы «укреплять» 
свои слабые стороны, пока не получите «отлично» по всем пред-
метам. К сожалению, обе школы неспособны стимулировать 
развитие вашей гениальности.

Увы, талантливые люди часто начинают свой путь с одно-
образного набора навыков. Они выбирают очень узкую сферу 
для самореализации — занимаются тем, к чему имеют способ-
ности, и развивают свои навыки в одной области, не обращая 
внимания на другие сферы или виды деятельности. Возникает 
эффект компенсации: они оказываются очень хороши в том, 
чем любят заниматься, но недостаточные умения в других обла-
стях ограничивают их успех. Представьте себе менеджера,  
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неспособного общаться с людьми, или предпринимателя, кото-
рый не в состоянии свести баланс доходов и расходов.

Выход из положения простой: развивать свои слабые сторо-
ны, а не пытаться их не замечать. Чтобы властвовать над умами 
людей, не обязательно быть гениальным оратором, достаточно 
иметь оригинальные идеи и храбрость донести их до аудитории 
с трибуны. Чтобы быть гениальным художником, не обязатель-
но уметь рисовать как Леонардо да Винчи, достаточно чувства 
прекрасного и видения — и вот готово великое произведение 
искусства. Идея заключается в том, чтобы нейтрализовать свои 
слабости и дать возможность раскрыться сильным сторонам.

Гениальность складывается из трех факторов: 1) оригиналь-
ность (прикладное воображение), 2) мастерство (владение 
инструментами) и 3) эффективность (умение доводить дело 
до конца). Если вы похожи на большинство творческих лично-
стей, то можете похвастаться сильными навыками лишь в двух 
из этих областей. Тогда все, что вам нужно, — это нейтрализо-
вать слабость третьей. К примеру, если вы достаточно сильны 
в мас терстве и оригинальности, сделайте упор на скорость. 
Если в мастерстве и эффективности — сделайте упор на ориги-
нальность. Если в эффективности и оригинальности — сделайте 
упор на мастерство. «Укрепляя» свои слабые стороны, вы  
позволяете развиваться своему гению.

прОвОдите мнОгО времени в «зОне радОсти»

Когда работа приносит радость, вы развиваетесь быстрее. Это 
называется «обучение игрой». В таком процессе всегда есть 
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место положительным эмоциям, что делает такое обучение 
эффективным. Эмоции обеспечивают повышенное внимание, 
а внимание — обучение. С точки зрения физиологии творче-
ские игры приводят к выбросу в нейронах головного мозга 
эндорфинов, химических соединений, отвечающих за хорошее 
настроение. Когда вы счастливы, то более креативны. Когда не-
счастны, то теряете ключ от своей интуиции. Счастье и креатив-
ность взаимно дополняют друг друга.

Как можно узнать, что вы в «зоне радости»? Когда теряете 
счет времени и ничего не помните, кроме работы. Это не оз-
начает, что работа вдруг начинает казаться легкой или что 
сознательно получаете от нее удовольствие, — вы полностью 
захвачены ею. Люди в таком состоянии способны овладевать 
новыми навыками до десяти раз быстрее тех, кто напряжен 
(потому что задача слишком трудна) или скучает (потому что она 
слишком проста). Когда работа в радость, время ускоряется.

Известно, что творчество происходит как бы вне времени, 
словно оно вдруг перестает иметь смысл. Но не все знают, что 
это — необходимое условие для создания чего-то нового. Твор-
чество занимает столько времени, сколько нужно. Чем сильнее 
его подгоняешь, тем меньше получаешь. Чем меньше его под-
гоняешь, тем больше получаешь. Глупо планировать озарение 
на 11:45 или инновационную идею через неделю. Но если за-
быть о времени, то, вполне возможно, через неделю инноваци-
онная идея к вам придет. Если не раньше.

Креативное обучение предполагает свободу найти баланс 
между личными способностями и стоящими перед вами задача-
ми. Вам придется определить свои сильные стороны, выбрать 
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правильную среду для их выражения, выделить достаточно 
времени для проведения экспериментов и расширить границы 
своего понимания. Обучение в процессе игры часто становится 
дорогой к гениальности.

уЧитесь и сОвершайте ОшибКи

Когда речь идет о творчестве, ошибки — это подсказки. Каждая 
из них частично приоткрывает завесу тайны, которую вы пытае-
тесь разгадать.

На самом деле если вы уже знаете, как реализовать проект, 
то не нуждаетесь в креативности. Можно просто следовать ре-
цепту, выполнять инструкцию или ставить галочки. Креативность 
нужна, когда не знаешь ответа на вопросы, когда путешествуешь 
по неизведанным землям. А в таком путешествии неверные 
шаги — все равно шаги. И каждая ошибка приближает к реше-
нию.

Но должен предупредить: ошибки нужно совершать круп-
ные. Умные. Новые. Потому что если просто делать то, что делал 
раньше, результат получишь тоже знакомый. Нужно пытаться, 
ошибаться и учиться на этих ошибках. А потом пробовать что-то 
другое, ошибаться по-новому и снова учиться.

Когда создаешь прототип, одновременно выдвигаешь под-
дающееся проверке предположение, которое поможет увидеть, 
что работает, а что — нет. И это похоже на то, как работает наш 
мозг. Он постоянно строит прогнозы в то время, как дофами-
новые клетки11 ведут подсчет. Прежде чем прогноз сбудется, он 
должен оказаться неверным. Ошибочный прогноз становится 
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звонком будильника, который дофаминовые клетки превра-
щают в эмоцию, записываемую в памяти в виде знания. Чем 
сильнее эмоция, тем крепче воспоминание.

Полезным следствием содержательных ошибок становится 
развитие находчивости. Часто самые находчивые люди — те, 
которые сделали больше попыток, взяли на себя больше рис-
ков и потерпели огромное количество неудач. Непрерывный 
процесс из попыток, ошибок и извлеченных уроков позволяет 
накопить набор решений широкого спектра проблем.

Мораль для инноваторов заключается в том, что вместо 
боязни ошибок следует их приветствовать. Ошибайтесь по-
крупному. Ошибайтесь часто. Продолжайте попытки. Помните: 
прежде чем добиться результата, нужно совершить ошибки.

стремитесь пОлуЧать КОнструКтивную КритиКу  

с инструКциями К действию

Когда работаешь в креативном режиме, то чаще задействуешь 
воображение и интуицию. Но и с большей вероятностью совер-
шаешь логические ошибки. Постоянно переключаться между 
креативным и критическим режимами довольно сложно, по-
скольку это требует значительных эмоциональных усилий. 

Лучшее лекарство от логической слепоты — регулярная 
обратная связь от людей, способных не только конструктивно 
критиковать ваши идеи, но и давать инструкции к дальнейшим 
действиям. Быть конструктивным — ваша задача, ведь это 
вы — творец. А от них вам нужен ясный взгляд снаружи. Иде-
альные критики — это те, кто готов к следующему:
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1) Выслушать вашу идею, задавать вопросы и не реагиро-
вать слишком быстро.

2) Попытаться оценить идею, учитывая ваши конкретные на-
мерения.

3) Вкратце изложить суть идеи, и не просто правильно, 
а с пользой для вас.

4) Назвать все аспекты вашей идеи, с которыми они соглас-
ны или которые им нравятся.

5) И наконец, назвать все аспекты, которые вызывают у них 
вопросы или которые вы упустили.

Однако в реальном мире отклик, который вы получаете, 
может быть реактивным, субъективным, негативным или мало-
полезным. Иногда оказывается, что можно снять сомнения не-
согласных, слегка видоизменив идею. Удержитесь от соблазна 
спорить. Попробуйте понять позицию вашего критика, поста-
райтесь выжать максимум пользы из каждого совета и всегда 
выражайте благодарность. Даже не совсем относящийся к делу 
отклик может представлять собой инструкцию, если отнестись 
к нему объективно. Все, что не убивает ваш проект, может сде-
лать его сильнее.

пОдпитывайте свОю увлеЧеннОсть

Креативность зависит не столько от тайм-менеджмента, сколь-
ко от вашей увлеченности и «страсть-менеджмента». Страсть — 
глубокое волнение, которое вы испытываете благодаря своему 
делу, проекту, профессии. Она является двигателем креативных 
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гениев. В сутках ограниченное количество часов, а страсть мас-
штабируется практически неограниченно. Ее можно раздувать, 
растягивать, наращивать ее интенсивность — и все это с мини-
мальными усилиями.

Ключ к страсти — отношение к ней как к ресурсу, вроде 
сберегательного счета или, например, сада. Если хочешь под-
держивать остаток на банковском счете, нужно вносить на него 
деньги. Если хочешь иметь сад, нужно ухаживать за растения-
ми. Если стремишься подпитывать свою страсть, придется инве-
стировать в проекты, обучение и вдохновение. Эти инвестиции 
могут выражаться в чтении, посещении семинаров, мастер-
классов, стажировок, участии в благотворительных проектах 
и других занятиях, приносящих удовольствие. Главная цель — 
вернуться к основной работе свежим и обновленным.

Но откуда берется страсть? Действительно ли кому-то ее 
дается больше, чем другим? Нет ли здесь несправедливости? 
Лучший ответ таков: каждый из нас рождается с одинаковым 
запасом страсти, который мы развиваем в соответствии с на-
шими способностями и желаниями.

Возможно, вы человек, который может влюбиться с перво-
го взгляда, но не в состоянии поддерживать интерес к объ-
екту любви больше нескольких месяцев. Или, наоборот, вам 
требуется много времени на то, чтобы вызвать в себе интерес 
к чему-то или кому-то, а затем вы будете хранить верность де-
сятилетиями. Есть много людей с таким количеством хобби, что 
они, похоже, просто не в состоянии сосредоточиться на одном 
из них; есть подверженные периодическим депрессиям и не-
способные почувствовать глубокое волнение.
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И хотя у каждого своя ситуация, принцип всегда один: 
страсть — двигатель креативности. Подпитывайте, защищай-
те, холите, растите ее. Управляйте ею так, как если бы это был 
возобновляемый природный ресурс.

вОспитывайте в себе хОрОший вКус

Свой стиль работы есть у каждого, но не у всех он «хороший». 
Хороший стиль вырастает из хорошего вкуса — понимания 
того, как эстетические принципы определяют красоту.  
Можно считать так: вкус — это способность распознать 
красивое, а стиль — способ применить вкус на практике. 
Личный стиль уникален по определению, поскольку зависит 
от множества факторов, включая ваши цели, профессию, 
обучение, культуру, жизненный опыт и индивидуальные 
особенности.

А как насчет хорошего вкуса? Он личный или универсаль-
ный? Тут мы оказываемся в малоизученной области. Когда 
дело касается вкуса, невозможно отделить личное от уни-
версального. И все же полезно думать о хорошем вкусе как 
об универсальном идеале, понимании красоты, которая 
не знает границ, поскольку затрагивает нашу потребность 
в удовольствии. Те, кто знаком с эстетическими принципами, 
с большей вероятностью заметят наличие хорошего вкуса, где 
бы и как бы он ни проявился. Китайская ваза династии Мин 
прекрасна независимо от того, китаец вы, немец, австралиец 
или исландец. Яхту J-класса посчитали бы красивой и крестья-
нин XIII века, и яхтсмен XXI века.

Правило 36
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Люди нетренированные могут «чувствовать» присутствие хо-
рошего вкуса, но не обязательно распознают его. И тогда опре-
деляют хороший вкус как то, что модно, искусно сделано, богато 
выглядит или дорого стоит.

Часто хороший вкус не имеет с этим ничего общего. Это 
знание того, как при помощи эстетики усилить нужные стороны 
проектируемого объекта или результата и приглушить нежела-
тельные.

Более того, купить хороший вкус нельзя. Его можно только 
выработать в результате серьезных усилий. В отличие от красоты 
хороший вкус не зависит от видения наблюдателя. Ваш стиль 
отличается от моего стиля.

Развивая свой подход к работе, сопротивляйтесь искушению 
симулировать стиль, используя «стильные» элементы — вроде 
чрезмерного использования резких монтажных стыков в филь-
ме или привычки всегда надевать один красный носок. Откажи-
тесь от манерности, украшательств и аффектации. Дорога к сти-
лю лежит через аутентичность, простоту и прямоту.

А теперь секрет: привлекательный личный стиль скорее 
определяется тем, что вас ограничивает, нежели вашими 
сильными сторонами. Это результат работы с недостатками, 
использования всех имеющихся у вас эстетических навыков. 
А поскольку ваши ограничения уникальны, неповторимым 
окажется и ваш стиль. Именно это больше всего притягивает 
других в стильных людях. Они уникальны и очаровательны сами 
по себе. Лучший совет в этом смысле дал Оскар Уайльд: «Будьте 
собой. Все остальные уже заняты».



будьте  
собой.  

все осталь- 
ные уже  



Я не буду практиковаться бездумно.

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 

Я не буду практиковаться бездумно. 
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праКтиКуйтесь

Креативность всегда содержит элемент мастерства, набор 
практических навыков, которые соединяют эстетическое суж-
дение и творческие инструменты. Музыканту нужно превратить 
инструмент в продолжение своего ума и тела. Краснодеревщи-
ку следует научиться «чувствовать» свое оборудование и мате-
риалы. СЕО12 обязан разбираться в различного рода отчетах, 
системах показателей и контрольных механизмах. Програм-
мист должен досконально овладеть средствами разработки 
программ, писатель — лексикой, грамматикой и пунктуацией.

Не имея практических навыков, вы наверняка сможете гене-
рировать оригинальные идеи. Но столкнетесь с трудностями в их 
материализации — когда захотите их демонстрировать, разви-
вать, тестировать и просто ими делиться. Практические навыки 
помогают соединить размышления и действия. Без практики 
ничего не выйдет.

Но какого рода упражнения вам нужны? Очевидно, что пи-
анисту следует играть гаммы много часов в неделю. Но уже 
не столь очевидно, что должен тренировать разработчик мо-
бильных приложений. На самом деле сколько специалистов, 
столько и вариантов практических занятий. Именно вам ре-
шать, какие навыки вы хотите развить и какие упражнения ис-
пользовать для этого.

Но если что практиковать, зависит от ваших специализации 
и целей, как практиковать — категория универсальная. Вот 
семь советов для совершенствования этого искусства.

Правило 37
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1) Организуйте личное пространство. Выберите себе по-
стоянное место для работы: комнату, цех, рабочий стол, 
лабораторию, мастерскую или хотя бы тихий угол с удоб-
ным креслом. Найдите такое место, где сможете работать 
без помех.

2) Практикуйтесь осознанно. Навыки высокого уровня 
не приходят во время бездумного повторения. Они тре-
буют осознанной проработки: вы делаете что-то снова 
и снова и постоянно думаете о том, как улучшить ре-
зультат. Если сознательно контролируете свои действия 
сейчас, они превратятся в полезные привычки в буду-
щем.

3) Регулярно выделяйте время для практики. Если практи-
коваться эпизодически, в разные промежутки времени, 
прогресс будет менее заметным, чем в случае занятий по 
расписанию. Возможно, вам потребуется немного вре-
мени — 15 минут, 45 минут, час — в зависимости от того, 
каким навыком вы хотите овладеть.

4) Двигайтесь мелкими шажками. Лучше учиться небольши-
ми этапами, нежели в ходе одной крупной практической 
сессии. Потренируйтесь, сделайте перерыв, потренируй-
тесь, сделайте перерыв, потренируйтесь, сделайте пере-
рыв. И заметите, что после каждого перерыва ваши на-
выки будут все лучше.

5) Сделайте свои упражнения веселыми. Превратите их 
в игру. Не усложняйте их, меняйте, придумывайте новые 
правила, пробуйте разные приемы. Если практика станет 
пыткой, она вас ничему не сможет научить.



6) Старайтесь получить обратную связь. Обучение любому 
навыку зависит от наличия обратной связи. Вы пробуете 
что-то, а затем соразмеряете результат с целью или не-
ким стандартом. И с каждой новой попыткой ваше под-
сознание отмечает, что работает, а что — нет.

7) Празднуйте маленькие победы. Делая акцент на своих 
успехах, вы учитесь с большей радостью и повышенным 
энтузиазмом. Найдите время и отметьте свои достижения. 
Вы увидите, что начнете быстрее двигаться вперед.



Ответ на старый  
как мир вопрос  

«В чем смысл жизни?»  
оказался поразительно  
простым: смысл жизни  

в ее осмысленности.

Михай Чиксентмихайи13



Часть 4. КаК сделать ЧтО-тО важнОе?
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выберите свОю нишу

Страсть играет огромную роль в любой деятельности челове-
ка. Но это не всегда достаточное условие для успеха. В нашем 
обществе благодаря конкуренции все делятся на победителей 
и проигравших. И если вы не приложите свою страсть к уни-
кальной цели, вас, скорее всего, задавят такие же увлеченные 
конкуренты. Мир жесток. Но не обязательно к вам, если вы 
практикуете искусство доминирования в узкой области, недо-
ступной или неинтересной другим.

Никто из нас не рождается с готовой целью, но природа 
снабдила нас разумом, благодаря которому мы способны уста-
навливать себе цели. Мы действуем эффективнее, сознавая, 
что жизнь имеет смысл. Тогда мы чувствуем свою значимость 
и вносим позитивный вклад в общество. Лучший способ сде-
лать такой вклад — найти пересечение того, что мы можем 
дать, и того, что нужно миру.

К примеру, вы можете страстно желать стать актером, но театру 
может быть не нужен еще один актер. Актеров много, и тысячи 
других уже ждут своей очереди. Что требуется миру, так это заме-
чательные актеры. То есть исключительно талантливые, необык-
новенные или в чем-то особенные. Если вы хотите быть актером, 
придется выяснить, что именно нужно для этой профессии, и ре-
шить, сможете ли вы сделать это. Если не сможете, закончите тем, 
что вольетесь в многотысячную толпу таких же, как вы, и станете 
конкурировать за малейший шанс получить хоть какую-то роль.

Самый быстрый способ найти свою нишу — обратить вни-
мание на то, что делает вас особенным. Это неочевидно для  
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учеников и новичков, считающих, что свои особенности нужно 
корректировать. Но на рабочем месте обычно обращают вни-
мание на то, какие из ваших на первый взгляд недостатков 
могут на самом деле оказаться вашими достоинствами. Актер, 
уступивший главную роль харизматичным конкурентам, может 
очень успешно сыграть роль второго плана. Врач общей практи-
ки со средними способностями к работе в качестве семейного 
доктора может в конечном итоге оказаться исключительно хоро-
шим диагностом. Менеджер компании, которому трудно сосредо-
точиться на чем-то, может стать успешным предпринимателем.

Лучшая стратегия — выбрать направление, которое позво-
лит вам вложить в него всю душу. Посвятите всего себя дея-
тельности, которая отвечает вашим интересам, дает возмож-
ность развивать способности и дарит вам шанс изменить мир. 
Если вы делаете что-то не просто хорошо, а с душой, получаете 
огромное преимущество. И тогда обычная работа становится 
исключительной, а самая узкая ниша превращается в целый 
мир возможностей.

Оставайтесь сфОКусирОванным

Креативность требует постоянного фокуса. Работаете ли вы 
один или в группе, нужно уметь концентрировать внимание. 
Но это дается непросто. За все мы платим физической энерги-
ей. Большинство из нас способны сфокусироваться на сложной 
задаче на несколько секунд или минут, а вот оставаться «в игре» 
намного дольше — по-настоящему нелегко. Наш мозг, склон-
ный отвлекаться, все время пытается устроить саботаж. 
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Трудности с фокусировкой не новы, но наша способность 
концентрировать внимание слабеет все больше по мере того, 
как ускоряется темп жизни. Это — ловушка современного обще-
ства под названием «постоянно на связи». Если мы стремимся 
всегда быть на связи с миром — то есть постоянно отвлекаемся 
от дела, — тогда наша креативность отключается. Все, что нам 
остается, это обрывочные мысли, впечатления и понимание.

Это не значит, что следует избегать любой деятельности, 
не согласующейся с вашей миссией. На самом деле сторонние 
интересы и время отдыха так же важны для достижения целей, 
как и основные интересы. Они делают гармоничным ваш на-
бор навыков и оттеняют главную страсть. Речь идет о том, что 
креативность требует концентрации, способности достаточно 
долго оставаться наедине с проблемой, чтобы не ограничиться 
поверхностными ответами на поставленные вопросы.

Идеальным умением фокусироваться обладал Леонардо 
да Винчи. Он был очень активным и общительным человеком: 
одевался по последней моде, дружил с королевскими особами, 
посещал и сам устраивал блестящие светские приемы — и при 
этом мог исчезать из поля зрения на несколько недель, что-
бы поразмышлять без помех. Благодаря такой дисциплине он 
создал огромное количество произведений искусства и изобре-
тений, а вдобавок оставил после себя множество дневников 
с записями, из которых сохранилось около семи тысяч страниц 
рукописного текста.

Совсем отключиться от мира не получится. Но заблокиро-
вать его временно, пока работаешь, можно. Вполне реально 
выделить время для уединенных размышлений, чтобы после 
возвращения к миру вам было что ему предъявить.
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Самостоятельная работа не означает, что необходимо стра-
дать от одиночества. И даже не подразумевает жизнь в оди-
ночку. Нужно относиться к себе с вниманием, прислушиваться 
к своему голосу и, слушая голоса других, сохранять постоянный 
фокус. Только овладев этим мастерством, можно надеяться 
приблизиться к сонму гениев.

дОвОдите делО дО КОнца

Креативный человек должен быть настойчивым: великая идея 
не может считаться таковой, если никто о ней не знает. С новы-
ми идеями всегда связана неопределенность, поскольку во-
круг много неизвестного. Столько различных мнений, столько 
сомнений относительно результата. Гений — это человек, до-
статочно сильный для того, чтобы пробиться сквозь сомнения 
и пересечь финишную прямую. Только сильнейшие способны 
воспрянуть после всех фальстартов, неудач, ошибочных пово-
ротов и ворчания скептиков.

Это ставит креативных гениев в один ряд с альпинистами, 
триатлетами и карьеристами. Без настойчивости всё, что у вас 
есть, — это план, намерение. Невозможно выиграть, не завер-
шив гонку.

Вот несколько советов, которые помогут вам преодолеть 
невзгоды долгой дороги к творческому успеху.

1) Фокусируйтесь лишь на следующем шаге.
2) Вознаграждайте себя за завершение каждого важного 

этапа.
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3) Потерпев неудачу, признайте ее таковой.
4) Признавайтесь в своих ошибках и записывайте их на бу-

дущее.
5) Помните, что неоконченная работа, скорее всего, никому 

не нужна.
6) Работайте настолько быстро, чтобы у вас не было време-

ни оценивать сделанное до завершения.

Подавляющее большинство людей сдается прежде, чем за-
вершит амбициозный личный проект. И лишь благодаря реа-
лизации своих мыслей — в силу настойчивости — вы вполне 
можете оказаться в элитной группе инноваторов.

сОздавайте хОрОший дизайн

Что такое «хороший дизайн»? По этому поводу дизайнеры 
спорят многие десятилетия. Обычно спор крутится вокруг во-
просов вкуса, моды и функциональности. И всякий раз, когда 
он возникает, его легко погасить аргументом «на вкус и цвет 
товарищей нет». Кто-то скажет, что хороший дизайн — тот, 
который «работает», а другой — что будет ли он «работать», 
зависит от конкретного пользователя. В этот момент все 
кивают, и обсуждение заканчивается. Но вопрос повисает 
в воздухе.

На него есть более глубокий и убедительный ответ.
Хороший дизайн зависит не столько от того, кто его оцени-

вает, сколько от комбинации эстетики и этики: хороший дизайн 
обладает определенными вневременными «человеческими 
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добродетелями». Какими именно? Щедростью, храбростью, 
усердием, честностью, содержательностью, ясностью, удивле-
нием, лаконичностью и остроумием. И наоборот, плохой дизайн 
выражает такие человеческие недостатки, как эгоизм, страх, 
лень, лживость, мелочность, путаность, апатию, расточитель-
ность и глупость. Другими словами, от дизайна мы ждем того 
же, чего и от людей. И если правильно комбинировать этику 
с эстетикой, получишь хороший дизайн.

Можно ли создать щедрый бренд? Храбрую компанию? 
Усердный алгоритм? Честный продукт? Конечно, можно! Так 
же как глупый бизнес, пугливую процедуру, ленивый сервис 
и лживую рекламную кампанию. Хороший дизайн всегда ориен-
тирован на долгосрочный и повсеместный успех, в то время как 
плохой — на успех сиюминутный и очень узко ограниченный. 
Если дизайн — это изменения, то хороший дизайн — это изме-
нения, затрагивающие максимальное число людей на протяже-
нии продолжительного времени.

Берите на себя ответственность за свою работу. Создавай-
те позитивные вещи, важность которых простирается далеко 
за пределы «здесь и сейчас». Практикуйте хороший дизайн. 
Будьте гением.

метОдиЧнО выстраивайте пОддержКу идеи  

сО стОрОны ОКружающих

Одно дело — иметь талант. И совсем другое — убедить людей 
в том, что ваш талант жизнеспособен. Конечно, неправильно 
укорять их в стремлении избежать риска. Окружающие вас 
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люди могут понимать, что любая великая идея поначалу кажет-
ся безумной, но так же хорошо знают, что не каждая безумная 
идея окажется в итоге великой. И догадываются, что бывает, 
когда воодушевление перевешивает осторожность.

Представьте себе сцену: вы приходите к руководителю 
с гениальным планом и говорите: «Босс, у меня великолепная 
идея!» Коротко объясняете ему суть дела. А он отвечает:

— Да, идея явно новая. Кто-то еще это сделал?
— Нет, в этом-то и прелесть, — говорите вы.
— Вряд ли, — говорит он. — В этом ее опасность. Если мы 

примем этот план, то рискуем всё потерять. Компания может 
обанкротиться и стать посмешищем в отрасли, а мы оба — 
лишиться работы.

Что здесь пошло не так? Все просто. Вы исходили из убеж-
дения, что ваш восторг передастся всякому, кто вас услышит. 
И забыли о том, что вам самому для того, чтобы прийти к за-
ключению, понадобились недели размышлений, исследований 
и разработок. Кроме того, у вас за спиной годы опыта и глубокие 
знания в этой области. И ждать, что ваш руководитель проник-
нется идеей, не имея тех же знаний, по крайней мере наивно.

Представьте, что вам показали карту мира, только перевер-
нутую вверх ногами, и сказали, что в будущем все карты будут 
выглядеть так. И хотя вы знаете, что это та же самая, виденная 
тысячу раз карта, внезапно она начинает казаться незнакомой. 
Неправильной. И нужно приложить определенные усилия, чтобы 
согласиться с идеей видеть Австралию «вверху», а не «внизу».

А теперь представьте, что с вами поделились идеей, которая 
гарантированно перевернет вверх ногами ваш реальный мир. 



а я 
Всегда 

это 
гоВорил

это 

интересно, 

но слишком 

необычно

это 

праВильно, 

но никому 

не нужно

это полная 

чушь



128

Это может быть кардинально новый вид бизнеса, резкое изме-
нение организационной структуры или предложение переехать 
в другую страну. Первой вашей реакцией вполне может быть 
неприятие. И вы начнете подбирать аргументы против этой 
идеи. Ваш организм настроится на борьбу.

Необходимым условием «продажи» любой идеи должно быть 
понимание четырех стадий принятия нового, о которых писал 
генетик Джон Холдейн14. Первое, что инстинктивно делают кол-
леги, столкнувшись с революционной идеей, — это отрицают 
ее полезность, называя «полной чушью». Затем идея начинает 
завоевывать умы, и те же люди меняют мнение: «Интересно, 
но слишком необычно». Потом, за шаг до практической реа-
лизации, ярлык меняется: «Правильно, но никому не нужно». 
Ну и, наконец, когда приходит успех, они заявляют: «А я всегда 
это говорил».

Хитрость заключается в том, чтобы пройти эти четыре 
фазы за как можно более короткий промежуток времени. 
Если у вас получится провести свою аудиторию по маршруту 
от «полной чуши» до «я всегда это говорил» за несколько дней, 
а не месяцев, вам, возможно, удастся обеспечить своей 
идее широкую поддержку. Чтобы ускорить это путешествие, 
докажите аудитории жизнеспособность вашего проекта 
с помощью наглядных примеров и ярких иллюстраций. 
Можно использовать для этого форму сказки, комикса или 
любого другого повествования. Иллюстрировать его можно 
фотографиями, рисунками, графиками и видеороликами. 
Главное — история должна быть простой. Изобилие фактов 
неспособно завоевать умы и сердца.
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Когда вы ведете людей от того, что есть, к тому, что может 
быть, при помощи простой истории, им легче представить себя 
играющими некую роль. И если им дать четкое видение того, 
как хорошо будет потом, они сохранят это воспоминание надол-
го. А была бы охота — заладится и работа.

берите ОтветственнОсть на себя

Поскольку дорога к инновациям вымощена ошибками, иногда 
возникает соблазн обвинить в них кого-то другого. Не делайте 
этого. Избегайте указывать на виновных, даже если в возник-
новении проблемы виноваты точно не вы. Как можно больше 
ответственности берите на себя.

И при этом, работая в команде, не перекладывайте ответ-
ственность на других, «оставив мяч на их половине поля». По-
старайтесь держать его на своей половине, где вы можете его 
контролировать. А если нужно отправить его через сетку, следи-
те за ним и убедитесь, что он к вам вернется.

В умении брать на себя ответственность есть что-то вооду-
шевляющее. Так легче добиться результата и избежать задер-
жек и недопонимания.

Взгляните на два примера. Первый. Джон работает в группе, 
которой поручили изменить впечатление клиентов от его ком-
пании. Он просит своего подчиненного Марка провести некое 
исследование, которое они могли бы представить на следую-
щем совещании членов группы. За три дня до совещания Джон 
узнает, что исследование Марк закончить не успеет. На совеща-
нии Джон объявляет разочарованным членам группы, что Марк 
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опоздал с отчетом. И руководитель группы отстраняет и Джона, 
и Марка, заменяя их на кого-то из коллег.

Второй пример. Дженнифер, сотрудница радиовещательной 
корпорации, лихорадочно работает над сюжетом для вечерних 
новостей. Компьютер ломается, уничтожая все, что она успела 
сделать. Она звонит руководителю и искренне извиняется 
за неудачу. Затем быстро находит в архиве другую историю, 
способную заполнить образовавшуюся брешь в сетке 
вещания, и садится за восстановление своего сюжета для 
трансляции в другой день. Через год, когда босс Дженнифер 
становится вице-президентом компании, она получает его 
место.

Преимущество принятия ответственности на себя состоит 
в том, что вы ставите себя в позицию силы. Люди будут смот-
реть на вас как на лидера. Вас наделят привилегией испыты-
вать сомнения и свободой добиваться нужного результата.

вКлюЧайтесь в сеть

Вы вполне можете быть гением-одиночкой, но без близких 
по духу людей не сумеете сделать столько, сколько осилили бы, 
будь у вас сообщество единомышленников. И как и в случае 
любой сети — физической, химической или социальной, — 
коллективную мощь целого (а как следствие, и его ценность 
для каждой из частей) определяют связи между этими частями. 
В социальной сети важнее всего то, как они соединены.

Для социальной сети характерны соединения двух типов: 
«переплет» и «мост». Переплет соединяет соратников — людей 
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одной профессии, национальности или возраста, членов одной 
партии, приверженцев одной религии. Мост соединяет едино-
мышленников — с различным прошлым, но разделяющих оди-
наковые этические принципы и имеющие схожие цели. Чтобы 
быть успешным и счастливым человеком, нужно иметь связи 
обоих типов. Но именно мосты обеспечивают высокую награду 
для инноватора.

Если вы ищете новую информацию или свежие идеи, придет-
ся выйти за пределы своего круга, поскольку он, как правило, 
похож скорее на зеркало, чем окно. А нужно открыть окно. Уста-
новить связи с группами людей, с которыми вы ранее не обща-
лись. Ориентируйтесь на взаимодействие с единомышленника-
ми, а не только соратниками.

Есть поговорка, которая происходит из песни Фрэнка Си-
натры: «Если ты можешь сделать это в Нью-Йорке, то можешь 
сделать везде»15. В некоторых случаях это так и есть, но для лю-
дей, чья работа связана с созиданием, и нишевых бизнесменов 
верно скорее обратное: если вы можете делать это где-то, то, 
вероятно, сможете и в Нью-Йорке. Крупные города предлагают 
социальные и деловые связи, способные помочь в достижении 
профессионального успеха, особенно если у вас редкая специ-
альность или необычные навыки. Можно давать концерты в не-
большом городке, но гораздо быстрее вы научитесь на сценах 
мегаполиса.

Кроме того, исследования показывают, что участники 
социальных сетей намного счастливее остальных. Причина 
в том, что члены сетей склонны больше делиться знаниями. 
Постоянно отдавая то, что знаешь, не только учишься пополнять 
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свои знания, но и получаешь пользу от знаний других. А если 
делиться не хочешь, то и взамен ничего не получишь.

Гений — не столько тот, кто имеет, сколько тот, кто делает. 
Вы можете быть уверены в своей гениальности, но не сумеете 
это доказать, не продемонстрировав ее публично. Факт оче-
виден: превосходство расцветает в условиях сети.

станьте тем, КтО вы есть

Кривая человеческой эволюции — это на самом деле кривая 
человеческого обучения. Наша биологическая составляющая 
тоже совершенствуется, но с черепашьей скоростью. Культура 
меняется намного быстрее. За последние 50 лет средний IQ 
вырос очень заметно, в то время как сам мозг практически 
не изменился за 50 тысяч лет.

Большинство людей полагает, что для изучения различных 
областей знаний требуется высокий IQ, хотя скорее верно 
другое: более высокий IQ является следствием изучения 
множества различных предметов. В каком-то смысле 
не мы решаем проблемы — проблемы определяют нас. 
Они помогают нам собрать пазл и выяснить, кто мы такие, 
предлагают нам выйти за свои границы и столкнуться 
с неизведанным.

Сейчас главным двигателем прогресса стали гении, а не эво-
люция. Гений — это человек, который доводит креативность 
до оригинальности, создавая все более прекрасные и полез-
ные вещи: инструменты, продукты, впечатления, отношения, 
ситуации, решения и идеи. Гений работает на высоком уровне. 

Правило 45
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Он стремится к изяществу, этике и уровню качества, который 
является следствием мастерства.

А к мастерству проторенной дороги нет. В этом случае карту 
не распечатаешь и навигатором не воспользуешься. Един-
ственный голос, который действительно что-то значит, звучит 
в вашей собственной голове, предлагая воспользоваться воз-
можностью, избежать ловушки, взять паузу и посмотреть, что 
будет в сложившейся ситуации. В стремлении к мастерству, как 
и в природе, не бывает прямых линий — только кривые, лома-
ные, едва намеченные или вообще лишь предполагаемые. Для 
развития своего гения нужно идти кружным путем по красивым 
местам, а не срезать дорогу.

Это не значит, что у вас нет никаких ресурсов. Турист мо-
жет не знать предстоящей погоды и не представлять, какой 
ландшафт ждет его впереди, но вполне способен двигаться 
по основному плану, быть готовым переключиться на план Б, 
уложить правильное снаряжение и вооружиться навыками 
выживания в суровых условиях. Каждый шаг, и верный, и оши-
бочный, не окончателен и может быть скорректирован, каждый 
шаг — мини-урок на пути к гениальности.

Самообучение не укажешь в резюме. За него не выдают 
сертификатов и не награждают дипломами. Все, что остает-
ся, — это удовлетворение от следования тому, что вас радует, 
до тех пор, пока не станете человеком, которым хотели стать, 
человеком, стремящимся не просто быть собой, но творить 
себя — при помощи обучения, креативности, самовыражения, 
влияния и любви. Вы становитесь историей, которую рассказы-
ваете о себе. А ваша история — это и есть ваша карта.
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тело человека 
создано при-

родой, но свою 
личность он 

формирует сам
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Тело человека создано природой, но свою личность он фор-
мирует сам. Мы не совокупность атомов, из которых состоим, 
мы — потенциал нашего духа, видения, таланта. Мы получаем 
удовольствие от того, что чувствуем себя живыми, что видим 
возможности перед собой, что можем оставить свой след 
во Вселенной.

сОздавайте нОвые правила

Первое правило гения — нарушать правила. Последнее — за-
менять их новыми, основанными на собственном опыте и со-
относящимися со своим стилем работы. Правила — не законы 
и, соответственно, являются лишь рекомендациями к исполне-
нию.

Все настоящие изобретения, как и любое истинное искус-
ство, — это акт протеста, бунт против правил, которые зако-
стенели и превратились в законы. Задача состоит в том, чтобы 
«растопить» эти законы и переплавить их в принципы, имеющие 
смысл для вас, для вашей сферы деятельности и работы.

Приведенные в этой книге 46 правил — не полный их ката-
лог. Есть множество других, которые тоже следует иметь в виду, 
тестировать, применять, отбрасывать или переделывать.  
Но эти 46 я считаю наиболее полезными в своей работе, и мне 
кажется, они вполне универсальны. Я нескромно надеюсь, что 
они послужат вам вдохновением для создания своих собствен-
ных правил и инструментов, закаленных в пламени вашей стра-
сти, идеально сбалансированных и подходящих именно вам.

Правило 46
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Об автОре

Марти Ньюмейер — приверженец креативности во всем, в том 
числе в работе с брендами, продуктами, услугами, компаниями, 
средой и коммуникациями. Его заявленная профессиональная 
цель — соединить бизнес и дизайн. «Бизнес — точка опоры 
для изменений. Улучшить методы работы бизнеса — самый 
быстрый способ улучшить методы работы мира», — говорит он.

В 2003 году вышла его книга «Разрыв бренда»16, в которой 
дается новое определение бренда: «Бренд — это внутреннее от-
ношение потребителя к продукту, услуге или организации», в пику 
широко бытовавшему мнению, что бренд — это всего лишь 
логотип или обещание рекламной кампании. В следующей своей 



книге Zag: The Number One Strategy of High-Performance Brands, 
названной «одной из 100 лучших деловых книг всех времен», он 
ввел понятие единственности как истинной проверки стратегии 
бренда. Его третья книга, The Designful Company, стала руковод-
ством по строительству культуры инноваций для менеджеров.

Сейчас Марти работает в Liquid Agency, международной 
брендинговой компании, чьи клиенты — ведущие мировые 
инновационные компании, в том числе Apple, Google, Microsoft, 
Skype, Twitter и Patagonia. Опыт работы с ними получил выраже-
ние в принципах, которыми он делится в своих книгах, статьях, 
на лекциях и мастер-классах.

В 2013 году у Марти вышла книга Metaskills: Five Talents for 
the Robotic Age («Метанавыки. Пять талантов в эпоху роботи-
зации»), посвященная глубокому погружению в будущее креа-
тивности на рабочем месте. В ней показано, почему и как нам 
нужно заново обучать себя в эпоху ускоряющихся инноваций. 
«Нарушай правила! И еще 45 правил гения» — это «краткое 
руководство пользователя метанавыками».

Когда Марти не работает над книгой и не путешествует 
по миру, он живет с женой на юго-западе Франции в своем petit 
maison17. И очень стесняется, что ему по-прежнему приходится 
брать с собой словарь в supermarch18.
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примеЧания

1 Эмпатия — осознанное сопереживание эмоциональному состоянию дру-

гого человека и одновременно проявление этого сопереживания (здесь 

и далее там, где это не оговорено особо, примечания даны редактором).
2 Пьета — иконографическое произведение искусства, изображающее 

биб лейскую сцену оплакивания Иисуса Христа. «Пьета» Микеландже-

ло Буонарроти — скульптурная композиция, созданная им в 1499 году. 

Хранится в базилике Святого Петра в Ватикане. 
3 Комбинаторные игры — различные виды игр, в которых используются 

логические принципы комбинаторики, математической теории о дискрет-

ных объектах. Простейшим примером комбинаторной игры является игра 

в кости. Два ряда чисел не связаны между собой, но с помощью специ-

альных формул с ними можно проводить различные вычисления. Напри-

мер, подсчитать количество вариантов выпадающих комбинаций чисел 

на кубиках. 
4 Скрапбук — альбом или тетрадь для наклеивания газетных или журналь-

ных вырезок, фотографий. Скрапбукинг — особая техника оформления 

такого альбома с использованием специальной бумаги, лент, штампов 

и множества других деталей декора. 
5 Перевод Михаила Пухова. Прим. перев.
6 Бренд-билдинг — разработка, «строительство» бренда, весь комплекс 

мер по достижению уникальности и узнаваемости бренда. 
7 Frankenbrand — так в англоязычной среде называют неудачные брен-

ды, нежизнеспособные в результате неумелой или несогласованной ре-

кламной кампании. Происхождение этого названия связано с романом 

М. Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», главный герой 

которого хотел создать человека из неживой материи, а в итоге получи-

лось чудовище. 



  8 От англ. swarm — роиться, толпиться, кишеть. 
  9 А/В-тестирование — метод маркетингового исследования, суть которого 

заключается в том, что контрольная группа элементов (вариант А) сравни-

вается с другой группой (вариант Б), где один или несколько показателей 

изменены. Чаще всего метод применяют для тестирования веб-страниц 

с целью выбора наиболее привлекательного дизайна и контента. 
10 Тоффлер, Элвин (род. 1928) — американский философ, социолог, журна-

лист. Его наиболее яркие работы посвящены футурологии — прогнозиро-

ванию будущего. Является одним из авторов концепции постиндустриаль-

ного, или информационного, общества. 
11 Дофамин — биологически активное химическое вещество, которое вы-

рабатывается в мозге людей и животных в момент получения позитивно-

го опыта.
12 CEO — Chief Executive Officer (англ.) — высшая исполнительная должность 

в компании. В принятой в России иерархии аналог генерального дирек-

тора. 
13 Чиксентмихайи, Михай (род. 1934) — американский психолог венгерско-

го происхождения, профессор психологии, автор книг и статей о самореа-

лизации, счастье, творчестве, креативности. Прим. ред.
14 Холдейн, Джон (1892–1964) — английский биолог, автор ряда открытий 

в различных отраслях биологической науки. Один из основоположников 

современной популяционной, математической, молекулярной и биохими-

ческой генетики, а также синтетической теории эволюции. 
15 Речь идет о песне New York, New York, написанной композитором Д. Кан-

дером и поэтом Ф. Эббом и исполненной впервые в 1977 году Лайзой 

Миннелли. В 1979 году песню в несколько измененном варианте пред-

ложил публике Фрэнк Синатра. 
16 Ньюмейер М. Разрыв бренда. Как возвести мост между стратегией бизне-

са и креативностью. — СПб: Издательский дом «Вильямс», 2006.
17 Маленький дом (фр.). 
18 Супермаркет (фр.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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