
 Гла ва 1 Из ме нить ся 
  два ж ды

Фор ма еги пет ских пи ра мид яс но по ка зы-
ва ет, что уже в древ но сти ра бо чие ста-
ра лись ра бо тать 
все мень ше и мень ше.

Ано ним ный ав тор

– Ска жи те, по жа луй ста, ко то-
рый час?

– Не знаю, вре мя по сто ян но ме ня ет ся!
Пе ре ме ны – очень ста рый сю жет. Ты ся чи и ты ся чи лет ты ся-

чи и ты ся чи лю дей об су ж да ли его – фи ло со фы, пи са те ли, а се го-
д ня – кон суль тан ты. Так за чем нуж на но вая кни га о пе ре ме нах? 
Как я ре шил ся на пи сать еще од ну ра бо ту на эту те му?

От ве чаю: да же пе ре ме ны ме ня ют ся. Как ста нет вид но даль ше, 
о них мо жет быть ска за но мно го но во го.

Фи ло соф Мон тень од на ж ды ска зал, что ни один пи са тель не 
дол жен го во рить «моя» кни га, но толь ко «на ша» кни га, по то му 
что ра бо та лю бо го пи са те ля ос но ва на на всем, что бы ло на пи са но 
до не го. Так и здесь. Как за ме тил Иса ак Нью тон: «Ес ли я смог за гля-
нуть впе ред, то толь ко по то му, что сто ял на пле чах ги ган тов».

Я стою на ши ро ких пле чах мно гих ве ли ких фи ло со фов, от 
Ари сто те ля и Пла то на до Ку на и Ке ст ле ра. Ра бо ты трех из них 
ле жат в ос но ве мо их рас су ж де ний. Один из них – грек, дру гой –
ан г ли ча нин, а тре тий – да же не ин ди ви ду ум, а груп па, со ста в ля ют 
ко то рую – аме ри кан цы. Грек жил в ан тич но сти, ан г ли ча нин – в 
ше ст на д ца том ве ке, а аме ри кан цы – в на ше вре мя.

Ге ра к лит

Грек – это Ге ра к лит, ро див ший-
ся в 530 го ду до н. э. в пор то вом го род ке Эфес, се го д ня на хо дя-
щем ся в Тур ции, в со сто я тель ной и знат ной се мье. До с тиг нув 
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зре ло сти, Ге ра к лит от ка зал ся от сво его социального статуса, уда-
лил ся в го ры и на чал за пи сы вать по ло же ния ра ди каль но но вой 
фи ло со фии (ко то рые он поз же ано ним но ос та вит на сту пе нях 
хра ма под по кро вом но чи). В то вре мя наи бо лее по чи та е мым 
фи ло со фом Гре ции был Пар ме нид, ко то рый убе ж ден но ве рил в 
не воз мож ность пе ре мен. «Hen ta panta – все еди но», – пи сал он. 
Нет не бы тия, есть толь ко бы тие. Его фи ло со фия из вест на как 
«по кой Пар ме ни да», или «не под виж ность Пар ме ни да».

Мож но во об ра зить, на сколь ко уте ши тель ной по доб ная фи ло-
со фия бы ла для мно гих гре ков. Она оз на ча ла, что жизнь ста биль-
на, фа к ти че ски не из мен на и, без у с лов но, пред ска зу е ма. Бо лее 
то го, это бы ла фи ло со фия, ка зав ша я ся впол не ра зум ной, во вся-
ком слу чае, ис хо дя из стан дар тов древ ней Гре ции.

Тем не ме нее Ге ра к лит счи тал, что Пар ме нид оши бал ся. Его 
от вет был: «Panta rei – все те чет». «Нель зя два ж ды всту пить в 
од ну и ту же ре ку, – на пи сал он, – по то му что но вые во ды не пре-
стан но те кут к те бе». Он так же ска зал: «Солн це об но в ля ет ся 
еже днев но. Все из ме ня ет ся». Фи ло соф ские де ба ты ме ж ду Ге ра к-
ли том и Пар ме ни дом вы зва ли го ря чие спо ры по всей Гре ции. В 
ка ком-то смыс ле они про дол жа ют ся и по сей день.

Ко неч но, се го д ня боль шин ст во при зна ет, что Ге ра к лит был 
прав – все из ме ня ет ся. Се год ня мы зна ем о дви же нии кон ти нен-
тов, му та ции ге нов, транс фор ма ции хи ми че ских эле мен тов и 
об ра зо ва нии чер ных дыр. Мы не за бре да ем в ре ку так ча с то, как 
Ге ра к лит, но, пла вая в вол нах Ин тер не та, зна ем, что, ес ли мы вый-
дем из его те че ния хоть на миг и за тем по гру зим ся вновь, са ма 
при ро да вре ме ни и про стран ст ва мо жет ока зать ся иной.

В дей ст ви тель но сти, мир се го д ня ме ня ет ся на мно го бы ст рее, 
чем во вре ме на Ге ра к ли та. Пер вый ска чок про изо шел, ко гда мир 
аг рар ный пре вра тил ся в мир ин ду ст ри аль ный. Вто рое, на мно го 
бо лее су ще ст вен ное из ме не ние, – слу чи лось при пе ре хо де от 
ин ду ст ри аль ной эры к эре циф ро вой ин фор ма ции. В то вре мя как 
элек т ри че ст ву и те ле фо ну по тре бо ва лось око ло по лу ве ка, что бы 
вой ти в дом к по ло ви не на се ле ния США, элек трон ную поч ту и 
DVD боль шин ст во аме ри кан цев ос во и ли все го лет за де сять.

Все го лет за де сять? Су дя по ны неш ним тем пам раз ви тия 
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со бы тий, вско ре счет пой дет не на го ды, а на ме ся цы.
Это ка са ет ся не толь ко про ду к тов, но и це лых ком па ний. 

Эко но мист Йо зеф Шум пе тер при ду мал тер мин «твор че ское раз-
ру ше ние» для опи са ния ци к ла жиз ни и смер ти ком па ний. В по с-
лед нем по ко ле нии этот фе но мен экс по нен ци аль но воз рос. Все го 
пять де сят лет на зад боль шин ст во аме ри кан ских ком па ний мог ли 
про дер жать ся в спи ске пред при ятий, на ос но ва нии ко то ро го 
Standard & Poor’s рас счи ты ва ет ин декс «S&P 500» в сре д нем око-
ло ше с ти де ся ти пя ти лет. Се год ня они вы бы ва ют от ту да уже лет 
че рез де сять. Не так дав но ком пь ю тер ные фир мы вы пу с ка ли свои 
но вые мо де ли ка ж дые два го да. По том ка ж дый год, за тем раз в 
пол го да, а сей час—поч ти по сто ян но.

Дей ст ви тель но, то ва ры мо ди фи ци ру ют ся в от вет на ка ж дое 
из ме не ние во вку сах пуб ли ки. Лю ди ме ня ют про фес сию и об раз 
жиз ни как ни ко гда рань ше. Идеи все стре ми тель нее вхо дят в 
мо ду и мгно вен но те ря ют по пу ляр ность. Вы по м ни те вре ме на, 
ко гда фа б ри ки бы ли по стро е ны из кир пи ча, а бан ки – из гра ни та 
и мра мо ра? В на ши дни фа б ри ки смо де ли ро ва ны за ра нее, кор по-
ра тив ные офи сы не име ют стен, а бан ки – что ж, мно гие бан ки (и 
рын ки ак ций) – бо лее не ну ж да ют ся в фи зи че ском про стран ст ве. 
Они пре крас но вы жи ва ют в вир ту аль ном ми ре.

Так что ре ка и в са мом де ле бес пре рыв но те чет, но на мно го 
бы ст рее, чем Ге ра к лит мог се бе во об ра зить.

Вы, ко неч но, впра ве спо рить с Ге ра к ли том, но то г да нам не по 
пу ти. Тех же, кто с ним со г ла сен, при гла шаю в ин те рес ное пу те ше-
ст вие.

Фрэн сис Бэ кон

Вто рой фи ло соф, к ко то ро му 
я об ра ща юсь, – это Фрэн сис Бэ кон. Он жил с 1561 по 1626 год и 
был со в ре мен ни ком Шек спи ра. То г да как ве ли кий бард вкла ды-
вал свои мыс ли в ус та пер со на жей, ко то ры ми на се лял под мо ст ки 
те а т ра «Гло бус» (и ус на щал ими свои мно го чис лен ные со не ты), 
Бэ кон был пло до ви тым эс се и стом. Не су ще ст во ва ло те мы, ко то-
рая бы его не ин те ре со ва ла. Он пи сал о влюб лен но сти, обуз да нии 
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гне ва, о за ви с ти и здо ро вье, жиз ни и смер ти. Так же не ко то рое 
вре мя он был ге не раль ным про ку ро ром Ан г лии.

Бэ кон наи бо лее зна ме нит сво и ми тру да ми о но вом спо со бе 
на уч но го мыш ле ния и ос во бо ж де нии зна ний из ти с ков при ро ды. 
Ме тод, ко то рый он про па ган ди ро вал, «на уч ный ме тод», со сто ял 
в вы дви же нии ги по те зы, ко то рую мож но ли бо под твер дить, ли бо 
оп ро верг нуть экс пе ри мен таль но. Во вре ме на, ко гда он пред ла гал 
этот ин ду к тив ный спо соб рас су ж де ний (он на звал его «novum 
ogranum» – но вый ор га нон), са мые бле стя щие уче ные Ан г лии – 
да же те, кто пре по да вал Бэ ко ну в Окс фор де, – ве ри ли, что обо 
всем уже дав но на пи сал Ари сто тель, и ес ли у вас воз ни кал во п-
рос, от вет мож но бы ло най ти в его тру дах. Бэ кон рас ска зы ва ет 
ис то рию о том, как груп па мо на хов ре ши ла оп ре де лить, сколь ко в 
сре д нем бы ва ет зу бов у ло ша ди. Ко г да ока за лось, что Ари сто тель 
не кос нул ся этой те мы в сво их ра бо тах, один из мо на хов пред ло-
жил от пра вить ся на ко нюш ни и пе ре счи тать зу бы у на хо див ших-
ся там ло ша дей. Бэ кон, ко то рый, ко неч но, мог пре уве ли чи вать, 
ут вер жда ет, что мо нах был из гнан из ор де на за это воз му ти тель-
ное пред ло же ние.

Мно гие ли из нас зна ют, что имен но Фрэн сис Бэ кон пер вым 
вос клик нул: «Зна ние—си ла»?

Ес ли Ге ра к лит до ка зы вал не толь ко не об хо ди мость, но и 
не из беж ность пе ре мен, то Бэ кон по шел еще даль ше, ут вер ждая, 
что мы мо жем изу чать их в при ро де, а бла го да ря экс пе ри мен таль-
но му опы ту, на у чить ся со з да вать по сво ей во ле. Се год ня Бэ кон 
счи та ет ся ос но ва те лем на уч но го мыш ле ния. Он ве рил, что экс пе-
ри мен та тор ст во мо жет быть тру дом мно гих, ко то рые ста нут опи-
рать ся на опыт пред ше ст вен ни ков, и что этот про цесс улуч шит 
жизнь все го че ло ве че ст ва.

В то же вре мя этот по ра зи тел ьный че ло век ска зал: «Мы обя за-
ны под чи нять ся си лам, ко то ры ми хо тим уп ра в лять». Бэ кон при-
зна вал, что су ще ст ву ют внеш ние влия ния – при ро да или ес те ст вен-
ные из ме не ния, ко то рые мы долж ны по ни мать, что бы под чи нить 
их се бе. Его сми ре ние оз на ча ло при ятие ок ру жа ю щей ре аль но сти.

Не с коль ко раз мне слу ча лось ра бо тать с Бер тра ном Пик ка ром, 
ко то рый пер вым об ле тел мир на воз душ ном ша ре, и он объ яс нил, 
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что ко гда вы на хо ди тесь где-ни будь над Ти хим оке а ном и вам 
не об хо ди мо по вер нуть воз душ ный шар впра во, у вас нет энер гии 
для то го, что бы это сде лать. Един ст вен ный спо соб – най ти ве тер 
на дру гой вы со те. Вас вы толк нет ту да воз душ ная струя на гре ва 
ша ра. О чем-то по доб ном и го во рил Бэ кон. От но ше ния ком па нии 
с Ин тер не том или гло ба ли за ци ей ана ло гич ны это му прин ци пу – 
ком па ния не мо жет из ме нить стру к ту ру Ин тер не та, но долж на под-
чи нить ся пра ви лам се ти для то го, что бы ис поль зо вать ее.
Ко г да Бэ кон раз вил идею о том, что су ще ст ву ю щее по ло же ние 
ве щей мож но из ме нить, его во о б ра же ние унес лось впе ред к 
ог ром но му ко ли че ст ву воз мож но стей. Толь ко по ду май те, пять-
сот лет на зад Бэ кон уже все рь ез за ду мы вал ся о том, что ра но или 
позд но мы смо жем до бить ся сле ду ю ще го:

• за мед лить про цесс ста ре ния
• уве ли чить про дол жи тель ность жиз ни
• ле чить бо лез ни, пре ж де счи тав ши е ся не из ле чи мы ми
• под нять по рог бо ле вой чув ст ви тель но сти 
• бо роть ся с ожи ре ни ем
• ме нять на стро е ние и вну шать ощу ще ния сча стья
• уве ли чить и улуч шить по тен ци ал моз га
• транс план ти ро вать один вид су ществ в дру гой
• со з дать но вые ви ды су ществ
• сти му ли ро вать всхо жесть
• ус ко рить про цес сы ро с та
• вли ять на ат мо сфер ные про цес сы и за ро ж де ние ура га нов
• про из во дить но вые ви ды тка ней для оде ж ды
• со з дать ис ку сст вен ные ми не ра лы
• на у чить лю дей сча ст ли во и про ду к тив но ра бо тать вме сте 
  и т.д., и т.п.

Ес ли Ге ра к лит яс но по ни мал то, что есть и то, что бу дет, то имен-
но Бэ кон впер вые вы ска зал идеи о том, что де лать с бу ду щим. 
Он был при клад ным фи ло со фом и убе ж ден ным эм пи ри ком. Он 
про сту дил ся, пы та ясь на кор мить ку ри цу сне гом, толь ко что бы 
уви деть ка ков бу дет ре зуль тат.
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Шко ла Па ло-Аль то

Мно гие раз мыш ля ли о пе ре ме-
нах и про ти во сто я нии им. В кни ге «Го су дарь», опуб ли ко ван ной 
Мак ки а вел ли пять сот лет на зад, ска за но: «Нет ни че го труд нее, 
чем из ме нить су ще ст ву ю щий по ря док ве щей». Се год ня мы го во-
рим, что толь ко мла ден цы, у ко то рых про мо к ли пе лен ки, по-на сто-
я ще му жа ж дут пе ре мен. Об раз не сколь ко иной, но идея та же.

В 1950-х го дах груп па аме ри кан ских пси хо ло гов и пси хо те ра-
пев тов обь е ди ни лись с це лью со з да ния Ин сти ту та ис сле до ва ния 
пси хи ки. Сре ди них бы ли Пол Вац ла вик, Джон Уи к лэнд, Гре го ри 
Бейт сон и Ри чард Фиш. По с коль ку все они жи ли и ра бо та ли в 
рай оне го ро да Па ло-Аль то в Се вер ной Ка ли фор нии, груп па ста ла 
из вест на как Шко ла Па ло-Аль то. Не ма ло важ но, что груп па ра бо-
та ла над спо со ба ми ле че ния ши зо фре нии.

В 1975 го ду Вац ла вик, Уи к лэнд и Фиш опуб ли ко ва ли ра бо-
ту, ко то рая впо с лед ст вии ста ла в Ев ро пе на сто я щим со бы ти ем. 
На зы ва лась эта кни га «Пе ре ме ны: прин ци пы фор ми ро ва ния и 
раз ре ше ния про б лем». В ней из ла га лась все объ е м лю щая тео рия, 
ка са ю ща я ся не толь ко пси хо ло гии, но и са мой су ти пе ре мен.

Исс ле до ва те ли в Па ло-Аль то чер па ли вдох но ве ние в тео рии 
ло ги че ских клас сов или ти пов, раз ра бо тан ной ан г лий ским фи ло-
со фом Бер тра ном Рас се лом. Что бы ра зо брать ся в этой ло ги ке, 
да вай те рас смо т рим при мер: «В этом пред ло же нии семь слов». 
Вер но или не вер но? Не вер но, ко неч но, по то му что в пред ло же-
нии все го пять слов. Что пред по ла га ет вер ность об рат но го: «В 
этом пред ло же нии не име ет ся се ми слов». Вер но или не вер но? 
Сюр приз: столь же не вер но, по то му что в этом пред ло же нии как 
раз и есть семь слов.

Нас это уди в ля ет, по то му что обыч но, ес ли мы го во рим что-
то, а за тем ут вер жда ем об рат ное, од но из вы ска зы ва ний ока зы-
ва ет ся вер ным. Тем не ме нее бы ва ют слу чаи, ко гда ни од но из 
ут вер жде ний не вер но, – это и на зы ва ет ся па ра до к сом. Со глас но 
Рас се лу, по доб ное про ис хо дит, ес ли име ет ся в на ли чии ав то-
ссыл ка: пред ло же ние вклю ча ет в се бя ком мен та рий о пред ло же-
нии. Един ст вен ный спо соб обой ти эту ди лем му за клю ча ет ся в 
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со з да нии двух уров ней: са мо го пред ло же ния и ком мен та рия к 
не му.

«Это пред ло же ние на пи са но не по-фран цуз ски», – яв ля ет ся 
еще од ним при ме ром ав тоссыл ки. Пе ре ве ди те его на фран цуз-
ский язык, и оно ока жет ся лож ным.

В про цес се мыш ле ния, как ут вер жда ет Рас сел, во из бе жа ние 
про б лем нам не об хо ди мо опе ри ро вать на двух уров нях. Да вай те 
пред ста вим, на при мер, двух маль чи ков, за ня тых иг рой все го с 
од ним пра ви лом: го во рить об рат ное то му, что на са мом де ле ду ма-
ешь. Во об ра зи те те перь, что один из де тей очень хо чет пре кра тить 
иг ру. Он го во рит: «Я хо чу ос та но вить ся ». Ре зуль та том ока зы ва ет-
ся пу та ни ца. Ес ли он про дол жа ет со блю дать пра ви ла, его сло ва 
оз на ча ют: «Я хо чу про дол жать?» Или же ска зан ное вы ра жа ет 
на сто я щее же ла ние маль чи ка?

Уче ные Па ло-Аль то ис поль зо ва ли кон цеп цию двух уров ней, 
что бы по-но во му взгля нуть на си с те мы. Эти идеи про сла ви ли их. 
Сре ди них за кон ком му ни ка ции (не об щать ся не воз мож но—вы 
по сы ла е те ин фор ма цию со бе сед ни ку да же сво им мол ча ни ем, 
со об щая: «Я не хо чу го во рить с то бой») и тео рия «двой но го по сла-
ния» (ко гда один уро вень про ти во на пра в лен дру го му, на при мер, 
ин ст рук ция «быть не по сред ст вен ным»).

Яр ким при ме ром двой но го сиг на ла яв ля ет ся си ту а ция, в ко то-
рой муж по лу ча ет в по да рок от же ны два гал сту ка. У не го нет ино-
го вы хо да, кро ме как на деть один из них пер вым, в слу чае че го 
же на го во рит: «Я бы ла уве ре на что вто рой те бе не по нра вит ся!». 
Это и есть «двой ное по сла ние».

Треть ей боль шой иде ей Па ло-Аль то бы ла тео рия пе ре мен. Со глас-
но это му за ко ну су ще ст ву ет два ви да пе ре мен. Один вид име ет от но-
ше ние не по сред ст вен но к ре аль но сти. Это так на зы ва е мый тип 1,
пе ре ме ны это го ти па про ис хо дят вну т ри си с те мы, ко то рая ос та ет ся 
не из мен ной. И да же воз дей ст вуя на один из ком по нен тов си с те мы, 
про дол жа ют под чи нять ся ее за ко нам. Ре т ро а к тив ная об рат ная связь 
за щи ща ет си с те му и по мо га ет со хра нять ее ба ланс. Имен но по э то му 
Шко ла Па ло-Аль то про сла ви лась вы ра же ни ем: «Чем бо лее не что 
ме ня ет ся, тем бо лее оно ос та ет ся преж ним». («Plus ca change, plus 
c’est la m?me chose», – по че му-то по-фран цуз ски это зву чит луч ше.)
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Дру гой, бо лее су ще ст вен ный, вид пе ре мен, ко то ро му и по свя ще-
на эта кни га, пред ста в ля ет со бой пе ре ме ны в вос при ятии (тип 2). 
Для то го, что бы по доб ное про изош ло, долж но быть на ру ше но 
как ми ни мум од но из пра вил си с те мы — ги по те за, су ж де ние или 
сте рео тип. Пе ре ме ны это го ти па вне зап ны, ча с то не пред ска зу е мы 
и ве дут к но вой ре пре зен та ции ре аль но сти.

Эти два ти па пе ре мен пол но стью от лич ны друг от дру га. Тип 1 – 
не пре ры вен, тип 2 – дис кре тен. Нам свой ст вен но ви деть ве щи в 
од ном све те, по ка в один пре крас ный день, со вер шен но вне зап но, 
нас не осе ня ет и у нас не от кры ва ют ся гла за. Возь ми те, к при ме ру, 
лич ные от но ше ния. Они мо гут раз ру шать ся по сте пен но в те че ние 
ме ся цев или да же лет, а вы не за ме ча е те пе ре мен. И вдруг в од но-
ча сье ста но вит ся яс но: все кон че но. Или у вас есть за ме ча тель ное 
ув ле че ние, и вы, как од на ж ды я, вдруг от чет ли во по ни ма е те, что 
имен но оно долж но быть ва шей про фес си ей. Или вы при сталь но 
смо т ри те на се бя в зер ка ло и вдруг с ужа сом осоз на е те, что вы уже 
не тот мо ло дой человек, ка ким бы ли еще вче ра, а со лид ный гос по-
дин сре д не го воз рас та! А вспом ни те, как ча с то вы при го ва ри ва ли: 
«Как бы ст ро вы рос ре бе нок!», хо тя, ко неч но же, оче ред ные пять 
сан ти мет ров не при ба ви лись за од ну ночь!

Один тип пе ре мен воз мо жен без дру го го, но Шко ла Па ло-Аль то 
сде ла ла еще один шаг впе ред, ут вер ждая, что, ес ли вы дей ст ви тель-
но хо ти те из ме нить ся, вам не об хо ди мо из ме нить ся два ж ды. Вам 
сле ду ет не толь ко пре об ра зо вать ре аль ную си ту а цию, но и на у чить-
ся вос при ни мать ее ина че. В этой кон цеп ции – суть мо ей кни ги.

Возь ми те, к при ме ру, лю дей, ко то рые все гда опаз ды ва ют. Они 
мог ли бы мно гое сде лать для то го, что бы из ме нить ре аль ность: за ве с-
ти де ло вой ка лен дарь, про сы пать ся рань ше в дни со ве ща ний или пла-
ни ро вать боль шие пе ре ры вы ме ж ду встре ча ми. Но де ло не толь ко в 
луч шей са мо ор га ни за ции. Ес ли все ог ра ни чит ся толь ко дей ст ви я ми, 
то че рез не сколь ко не дель они сно ва нач нут опаз ды вать, вер нув шись 
к сво им ста рым при выч кам. Для то го что бы дей ст ви тель но из ме-
нить ся, не об хо ди мо ина че взгля нуть на пун к ту аль ность. Нуж но осу-
ще ст вить пе ре ме ну ти па 2 и рас сма т ри вать не об хо ди мость явить ся 
ку да-ли бо во вре мя как це ле со об раз ность, а не как ог ра ни че ние. Толь-
ко пе ре ме на ти па 2 мо жет сде лать не об ра ти мой пе ре ме ну ти па 1.
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Рас смо т рим дру гие при ме ры. Ес ли вы хо ти те, что бы ваш сын 
изу чал фран цуз ский, вы мо же те от пра вить его на ча ст ные уро ки 
(тип 1), но пре по да ва ние бу дет на мно го бо лее эф фе к тив ным, 
ес ли он влю бит ся во фран цу жен ку (тип 2)!

На ни мая ко го-ни будь на ра бо ту, вы по на ча лу спра ши ва е те: «Как 
вы…?», но впо с лед ст вии во п рос пре вра ща ет ся в «Как мы….?».

По ли тик, ко то рый про иг рал на важ ных вы бо рах и стре мит ся 
вер нуть ся в сед ло, так же дол жен из ме нить ся два ж ды. Во-пер вых, 
ему пред сто ит най ти но вый спо соб за ра ба ты вать на жизнь – это 
ре аль ность. Он так же дол жен пе ре смо т реть свое от но ше ние к 
по стиг шей его не уда че. Это, как ес ли вы по те ря ли мать или от ца – 
вы скор би те. Вы не толь ко оси ро те ли – вы ви ди те мир ина че. 
Скорбь не яв ля ет ся по пыт кой из ме нить ре аль ность: умер ше го не 
вос кре сишь. Оп ла ки вая его, вы ви ди те бу ду щее по-дру го му, уже 
без лю би мо го че ло ве ка.

Мы го во ри ли о пе ре ме нах на ми к ро уров не. Те перь рас смо т рим 
не ко то рые при ме ры ма к ро пе ре мен. Пред по ло жим, один пре зи дент 
бан ка хо чет объ е ди нить ся с дру гим бан ком, для это го он дол жен 
ор га ни зо вать двой ное из ме не ние. Мож но на чать с объ е ди не ния 
ре аль но сти –ком пь ю те ров, си с тем уче та и так да лее, ко то рые обя-
за ны быть со в ме с ти мы ми (тип 1). Но это го не до с та точ но. До тех 
пор, по ка со т руд ни ки про дол жа ют счи тать се бя быв ши ми ра бот ни-
ка ми ста рых бан ков, но вый банк не су ще ст ву ет (тип 2).

Ана ло гич ным об ра зом, ком па ния не яв ля ет ся ме ж ду на род-
ной кор по ра ци ей до тех пор, по ка все не при зна ют ее цель ной 
ор га ни за ци ей, а не груп пой ра лич ных на ци о наль ных офи сов, 
со б ран ных вме сте под од ним на зва ни ем. Эф фе к тив ность ком пь ю-
тер ной си с те мы есть ре зуль тат ка че ст ва си с те мы, по мно жен ный 
на же ла ние лю дей ею поль зо вать ся. Ка че ст во – это ре аль ность, 
же ла ние – вос при ятие. Ес ли од но го из двух не до с та ет – у вас есть 
от лич ная си с те ма, ко то рой ни кто не хо чет поль зо вать ся, ли бо 
на обо рот – вы про ва ли лись.

Та ких при ме ров мно го, но об щим для всех них яв ля ет ся то, 
что вы все гда име е те де ло с дву мя уров ня ми. С од ной сто ро ны – 
са ми ве щи, с дру гой сто ро ны – то, как лю ди их вос при ни ма ют. 
Да вай те от да дим долж ное Ге ра к ли ту и Бэ ко ну. Оба осоз на ва ли 
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вто рой ас пект – важ ность вос при ятия. Ге ра к лит ска зал: «Ес ли бы 
все бы ло ды мом, мы мог ли бы обу чать ся с по мо щью но са». Бэ кон 
же го во рил: «Лю дям свой ст вен но ве рить в то, что они хо тят счи-
тать прав дой». И это бы ло ска за но мно го со тен лет на зад.

Те о рия пе ре мен Шко лы Па ло-Аль то дей ст ви тель на для са мых 
раз но об раз ных си с тем. Эта шко ла на ча ла рас сма т ри вать се мью 
как си с те му и за ме ти ла, что ино гда на ка за ние од но го из де тей 
по мо га ет си с те ме со хра нить ста биль ность. Мысль о том, что 
от шле пан ный ре бе нок мо жет со дей ст во вать ста биль но сти се мьи, 
па ра до к саль на и чрез вы чай но про во ка ци он на.

Уче ные Па ло-Аль то тру ди лись над раз ра бот кой це ло ст но го 
под хо да к про б ле ме. Це ло ст ный взгляд на ве щи да ет ся нам не лег-
ко (пре ста ви те ли ази ат ских куль тур ча с то об ви ня ют лю дей с За па-
да в том, что те те ря ют ос нов ной смысл из-за чрез мер ной склон-
но сти под хо дить ко все му ана ли ти че ски). Под хо дя имен но та ким 
об ра зом к вста ю щим пе ред ни ми про б ле мам – в дан ном слу чае 
с по мо щью си с тем но го под хо да, – ис сле до ва те ли из Па ло-Аль то 
су ме ли раз га дать не ко то рые из мно же ст ва па ра до к сов, та я щих ся 
за по верх но стью по все днев ной жиз ни.

Хо тя уси лия Шко лы Па ло-Аль то бы ли на пра в ле ны в ос нов ном 
на ре ше ние про б лем пси хи ки и по ве де ния, я по ла гаю, что ее на уч-
ный вклад мо жет быть не ме нее эф фе к тив но при ме нен и в сфе ре 
биз не са. Ком па нии то же су ще ст ву ют в двух ми рах – в ми ре ре аль-
но сти, где со бы тия раз во ра чи ва ют ся во вре ме ни, и в ми ре вос при-
ятия, в ко то ром сдви ги про ис хо дят в пси хо ло гии и мыш ле нии.

Си с те ма идей

По ра зи тель но! Эта кни га пол-
но стью по свя ще на пе ре ме нам в ми ре биз не са, а я до сих пор не 
ис поль зо вал тер ми ны «твор че ст во» и «но ва тор ст во»! Од на ко мне 
при дет ся к ним при бе гать, чем даль ше, тем ча ще. Ведь сей час речь 
пой дет еще об од ном слу чае при ло же ния фи ло со фии Па ло-Аль то: 
о си с те ме идей.

Как и все про чие си с те мы, си с те ма идей стре мит ся в пер вую 
оче редь к ста биль но сти и на деж но сти. А но вая идея, бо лее чем 
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что бы то ни бы ло, спо соб на на ру шить ее рав но ве сие. Си с те ма 
ско рее все го бу дет бо лее пред рас по ло же на при нять в се бя не что 
зна ко мое (тип 1), не же ли ино род ное (тип 2). Она от кры та для 
нов шеств, но со про ти в ля ет ся твор че ст ву. Как я про во жу гра ни цу 
ме ж ду пер вым и вто рым? Взгля ни те на эту таб ли цу:

Из ме не ние

Ре аль но сти Вос при я тия

На зы ва ет ся ин но ва тор ст вом На зы ва ет ся твор че ст вом

Тре бу ет дей ст вий Тре бу ет мыш ле ния

Яв ля ет ся ис пы та ни ем  Яв ля ет ся ис пы та ни ем 

для ко ман ды для ин ди ви ду у ма

Яв ля ет ся не пре рыв ным про цес сом Яв ля ет ся про цес со м, ли шен ным  

 не пре рыв но сти

За ни ма ет дол гое вре мя Про ис хо дит мгно вен но

Прив но сит не что но вое в си с те му Изо б ре та ет но вую си с те му

Его вли я ние из ме ри мо  Его вли я ние не мо жет 

и до с то вер но быть из ме ре но

Тре бу ет ру ко вод ст ва про ек та ми Тре бу ет моз го во го штур ма

Дви жи мо пра к ти че ски ми  Дви жи мо во п ро са ми, 

иде я ми и по лез ны ми пред ло же ни я ми  не ожи дан но стя ми,

 стран ны ми и не пол ны ми иде я ми

Роль кон суль тан та – по бу дить Роль кон суль тан та – по ощ рить 

к дей ст вию раз мыш ле ния
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Уп ра в ле ние ком па ни ей или про ек том яв ля ет ся за да чей, ко то-
рая осу ще ст в ля ет ся в двух раз лич ных из ме ре ни ях. Су ще ст ву ет 
по все днев ное ру ко вод ст во, со сто я щее из ре ше ний, при зван ных 
по сто ян но улуч шать ра бо чий про цесс. Та ким об ра зом, ме нед жер 
спо соб ст ву ет со вер ше нию кон крет ных дей ст вий. Но есть и иной, 
не ме нее важ ный уро вень, па рал лель ный пер во му. Ме нед жер изо-
бре та ет бу ду щее, раз ра ба ты ва ет сце на рии и ищет но вые идеи. Он 
мыс лит, стре мясь из ме нить взгляд на ве щи.

Ре аль ность и вос при ятие – два жиз нен но важ ных ин гре ди-
ен та эф фе к тив но го ру ко вод ст ва. Это два из ме ре ния, фор ми ру ю-
щие ко неч ную за да чу – пе ре ме ны, ко то рые не ми ну е мо долж ны 
про изой ти на двух уров нях. Но ва тор ст во – это под ход, бла го-
да ря ко то ро му ко ман да спо соб на из ме нить ре аль ность. Твор-
че ст во – путь, на ко то ром ин ди ви ду у му уда ет ся из ме нить свое 
соб ст вен ное вос при ятие. Изо б ре сти что-ли бо оз на ча ет прив не-
сти не что но вое в си с те му; со тво рить что-ли бо оз на ча ет со з дать 
но вую си с те му.

Но ва тор ст во свя за но с дей ст ви ем, твор че ст во – с мыш ле ни ем. 
Но ва тор ст во мо жет быть не пре рыв ным; твор че ст во не из беж но 
бу дет дис крет ным. Как ска зал Пи кас со, для то го что бы со з дать, 
сна ча ла не об хо ди мо раз ру шить. Твор че ст во не яв ля ет ся но ва тор-
ст вом. Как уже бы ло ска за но о двух ти пах пе ре мен, од но впол не 
мо жет су ще ст во вать без дру го го.

• Но ва тор ст во без твор че ст ва. Ес ли вы ко пи ру е те чью-то 
идею, вы не со з да е те – вы об но в ля е те, ра ци о на ли зи ру е те. 
Банк, в ко то ром я рань ше слу жил, од на ж ды ре шил для удоб-
ст ва кли ен тов ра бо тать по суб бо там до се ре ди ны дня. Это 
бы ло но ва тор ст во без твор че ст ва.

• Твор че ст во без но ва тор ст ва. Идея за ме нить ком пь ю тер-
ную кла ви а ту ру од ной мыш кой, как это пы та лись сде лать в 
Исс ле до ва тель ском цен т ре Xerox в Па ло-Аль то (там, долж-
но быть, ка кой-то осо бен но сти му ли ру ю щий кли мат), без 
во пло ще ния в ко неч ный про дукт яв ля ет ся твор че ст вом без 
но ва тор ст ва.
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Так что твор че ст во не есть но ва тор ст во, но не за бы вай те, что вам 
не об хо ди мо из ме нить ся два ж ды. Как это воз мож но, ес ли два про-
цес са на столь ко раз лич ны?

Нам по тре бо ва лось пять де сят лет для то го, что бы пе рей ти 
от па рус ни ков к па ро хо дам. Про из во ди те ли па ру сов со про ти в ля-
лись этим пе ре ме нам и стро и ли ко раб ли, на ко то рых бы ло все 
боль ше и боль ше мачт. Во вре мя пе ре ход но го пе ри о да со з да ва-
лись суд на-ги б ри ды. На при мер, в 1833 го ду «Сфинкс», ко рабль, 
ос на щен ный тре мя мач та ми и па ро вой тру бой, при вез в Па риж 
обе лиск из Лу к со ра, ус та но в лен ный за тем на пло ща ди Со гла сия.

Ри с. 1.1. Пе ре ход от па ру сов к па ро во му дви га те лю

Пред ставь те се бе зе ва ку, пе ред ко то рым про плы ва ет по доб ное 
со ору же ние. Как он вос при мет двой ной ис точ ник энер гии? Ес ли 
он впер вые ви дит по доб ный ко рабль (Т1), он со чтет, что па ро вой 
дви га тель – это вспо мо га тель ное сред ст во для без ве т рен но го дня. 
Но ес ли это со тый по доб ный ап па рат (Т2), то он бу дет ду мать о 
па ру сах как о стра хов ке, ко то рая все гда мо жет при го дить ся, ес ли 
дви га тель вдруг сло ма ет ся. Это оз на ча ет, что один и тот же объ-
ект мо жет быть вос при нят по-раз но му и что од на ж ды, на гля дев-
шись на та кие ко раб ли, на блю да тель из ме нит свое мне ние о том, 
ка кой ме ха низм пре д у смо т рен для экс трен ных си ту а ций (пар, а 
не па ру са), и в его вос при ятии про изой дет пе ре лом.

Ес те ст вен но, ха ра к тер это го фе но ме на за ви сит от че ло ве ка. 
Те, кто вос при ни ма ют но вин ки бы ст ро и фа на тич но, сле ду ют 
все му но во му, обыч но бы ст ро адап ти ру ют ся. Па нур го вы же ов цы 
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бу дут со про ти в лять ся до кон ца, но в ито ге, да же ес ли их к это му 
про сто при ну дят, то же при спо со бят ся к пе ре ме нам. Стре мят ся 
ли лю ди к но виз не или бо ят ся ее, их мыш ле ние раз ви ва ет ся дис-
крет ным об ра зом, и ско рость это го раз ви тия не рав но мер на. Сум-
ми ро вав мил ли о ны об раз цов дис крет но го по ве де ния, ко то рые 
пра к ти че ски на кла ды ва ют ся друг на дру га, мы мо жем объ яс нить 
ка жу щу ю ся не пре рыв ность, с ко то рой ме ня ет ся мир.

Пе ре ход от фа к са к элек трон ной поч те, от обыч ной фо то-
плен ки к циф ро вой фо то гра фии, от че ков к эле трон ной си с те ме 
оп ла ты – все эти про цес сы срод ни тем, о ко то рых речь шла вы ше, 
ко гда мы го во ри ли о пе ре хо де от па ру сов к па ро во му дви га те лю.

Сей час ав то мо би ли так на пич ка ны ми к ро про цес со ра ми, что 
не по нят но, к ко му на до об ра щать ся в слу чае по лом ки. Ну жен ли 
нам ме ха ник с хо ро ши ми по з на ния ми в элек т ро ни ке или серь ез ный 
спе ци а лист по элек т ро ни ке, ко то рый раз би ра ет ся в дви га те лях? 

В сво ей кни ге «The Age of the Bleep» («Эпо ха бли па») Бру но 
Джа ко ми за да ет сле ду ю щий во п рос: «Как лю ди вос при ни ма ют 
ключ за жи га ния в ав то мо би ле, ко то рым мож но уп ра в лять с по мо-
щью го ло со вых ко манд. За чем им этот ключ?» От вет все гда один 
и тот же: «Про сто так». По то му что мы не мо жем из ба вить ся от 
про шло го од ним ма но ве ни ем ру ки.

Еще один на гляд ный при мер. Ма ши ны «Пе жо» до сих пор име-
ют трех знач ный но мер (205, 504, 708), в се ре ди не ко то ро го все гда 
ноль. По че му? Ноль на хо дит ся на том ме с те, ку да рань ше вста в лял-
ся ры чаг для руч но го за во да. Ме ж ду про чим, по с лед няя мо дель 
«Пе жо» на зва на 1003-й. Шут ни ки го во рят: это для то го, что бы 
удоб но при ла дить та кой же ры чаг, но уже с двой ным разъ е мом.

По тем же при чи нам мы име ем се го д ня мас су «не объ яс ни-
мых» ве щей. Кра ны для во ды и для га за от кры ва ют ся в раз ную 
сто ро ну. Кла ви а ту ры каль ку ля то ра и те ле фо на уст ро е ны по-раз-
но му – циф ры 1, 2, 3 на хо дят ся вни зу па не ли на каль ку ля то ре, и 
ввер ху па не ли на те ле фо не.

Пер вые ва го ны же лез но до рож ных по ез дов име ли столь ко же 
две рей, сколь ко и ку пе, по то му что они бы ли ос но ва ны на мо де ли 
ди ли жан са. У ав то мо би лей не бы ло ми га ю ще го сиг на ла по во ро та – 
вме сто это го они бы ли ос на ще ны стре лой-ин ди ка то ром по во ро-
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та, про то ти пом ко то ро го ста ла ру ка во ди те ля, вы су ну тая из ок на. 
Ан г ли ча не про дол жа ют вы пу с кать ав то мо би ли ле во сто рон не го 
дви же ния в ос нов ном по то му, что На по ле он хо тел убе дить лю дей 
ез дить по пра вой сто ро не, а ан г ли ча нам не нра вил ся На по ле он 
(ко то рый впол не здра во рас су дил, что бу дет на мно го удоб нее, 
ес ли эки па жи бу дут дви гать ся по пра вой сто ро не до ро ги в ка ж-
дую сто ро ну, что бы у ку че ров не пу та лись кну ты).

Не нуж но ве рить ста рой бай ке о со от но ше нии ши ри ны же лез-
ной до ро ги и раз ме ров рим ской уп ряж ки, что бы по нять, что по рой 
на сто я щее на са мом де ле – про шлое, ко то рое скры то под тон ким 
по кро вом но вых идей. По тен ци ал элек т ри че ст ва вна ча ле ис поль-
зо вал ся про сто по сред ст вом при со е ди не ния мо то ра к не элек т ри че-
ско му при бо ру; та ко вы ран ние каль ку ля то ры и швей ные ма шин ки. 
В пер вых элек т ри че ских ча сах с по мо щью то ка про сто за пу с ка лись 
ма ят ни ки. Мож но, ко неч но, до ба вить не что но вое к су ще ст ву ю-
щей си с те ме, но ра но или позд но при дет ся при ду мать но вую.

Эта мен таль ная, а ино гда сен ти мен таль ная при вя зан ность к про-
шло му – вме сто мыш ле ния, об ра щен но го в бу ду щее, – ста но вит ся 
еще бо лее оче вид на, ес ли мы об ра тим вни ма ние на на зва ния не ко-
то рых ве щей. Се год ня стран но ва то на зы вать ав то мо биль же лез ным 
ко нем, но в свое вре мя это вы ра же ние име ло смысл. Мы го во рим об 
«ин фор ма ци он ной ма ги ст ра ли», а зна чит, во пре ки внеш ним впе чат-
ле ни ям, мы за стря ли в про шлом. Бы ло бы луч ше взять на воо ру же-
ние тер мин «ин фо ду к ты», как это я сде лал в сво ей пер вой кни ге.

До тех пор по ка мы при вя за ны к су ще ст ву ю щей идее, мы ста ра-
ем ся вы жать из нее все, что воз мож но. Хо ро ший то му при мер – аме-
ри кан ская те ле фон ная си с те ма. В боль ших го ро дах су ще ст ву ют 
рай он ные ко ды 212, 213 и 312 про сто по то му, что их бы ло лег че 
на брать на дис ко вом те ле фо не.

Это при ме ры ана ли ти че ско го мыш ле ния, а на сто я щие про ры вы 
и кван то вые скач ки слу ча ют ся, ко гда мы мыс лим це ло ст но. Те ле ра-
бо та это не про сто сум ма ра бо ты и те ле ком му ни ка ций; это так же 
про цесс по ста нов ки во п ро сов в кон тек сте на шей про фес си о наль ной 
де я тель но сти в ми ре, где про во да про тя ну ты во все сто ро ны. Бу ду-
щее со сто ит не в сло же нии идей, но в ум но же нии воз мож но стей!

Ко г да я был ре бен ком и моя се мья от пра в ля лась в от пуск, 
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мы ос та на в ли ва лись, что бы за пра вить ма ши ну на бен зо ко лон ке. 
Се год ня мы де ла ем це лый при вал на за пра воч ной стан ции. Это 
на мно го боль ше, чем се ман ти че ское из ме не ние, – это на сто я щий 
при вал. Мы бо лее не счи та ем за прав ку про сто ме с том, где мож но 
ку пить го рю чее: мы ду ма ем о ней, как о ме с те, где мы мож ем сде-
лать ос та нов ку. Это из ме нив ше е ся вос при ятие под сте ги ва ет во о б-
ра же ние, хо тя и не из ба в ля ет нас от на со са с бен зи ном.

При чи на, по ко то рой ма га зин На ци о наль но го гео гра фи че ско го 
ин сти ту та в Па ри же столь раз но об ра зен, за клю ча ет ся в том, что 
од на ж ды ин сти тут пе ре стал ви деть се бя толь ко про из во ди те лем 
карт, он стал ис точ ни ком ин фор ма ции и ин ст ру мен тов для пу те ше-
ст вен ни ков, спорт с ме нов и гор ных ту ри стов. Те перь в ма га зи не мож-
но ку пить не толь ко кар ты, но и по ход ную обувь, ком па сы и но жи.

Ли мож – фар фо ро вая сто ли ца Фран ции. Обыч но фар фор для 
нас – ис ход ный ма те ри ал для сер ви зов и ста ту э ток. Но од на ж ды 
не ко е му ли мож цу при шло в го ло ву, что фар фор мож но ис поль-
зо вать для изо ля ции ос нов но го эле мен та элек т ро ин ду ст рии, и 
в ре зуль та те ро ди лась ме ж ду на род ная ком па ния Legrand – круп-
ный про из во ди тель элек т ри че ских разъ е мов и ак сес су а ров.

Фир ма Xerox всту пи ла в но вую эру сво его раз ви тия, за я вив, что 
пред ла га ет ус лу ги по про из вод ст ву и об ра бот ке до ку мен тов. То же 
са мое про изош ло и с фир мой по про да же не дви жи мо сти Century 21,
ко гда она за ня лась сбо ром аренд ной пла ты. Сов сем не дав но 
пе ре сы лоч ная служ ба UPS на ча ла об слу жи вать пор та тив ные ком-
пь ю те ры. Вас это уди в ля ет? Но ес ли по ду мать, бы ст рая по чин ка 
ком пь ю те ров, вклю чая снаб же ние не об хо ди мы ми зап ча стя ми, – 
за да ча ско рее из об ла с ти ло ги сти ки, не же ли тех ни че ская.

Идеи ро ж да ют ся, ко гда про из во ди тель шам пан ско го по ни ма-
ет, что тор гу ет удо воль ст ви ем, ко гда вла де лец гос ти ни цы об на-
ру жи ва ет, что пу те ше ст вен ник мо жет быть кли ен том, да же ес ли 
он не ос та на в ли ва ет ся в гос ти ни це на ночь, ко гда про из во ди тель 
хо ло диль ни ков го во рит се бе, что он «про да ет хо лод», ко гда из го-
то ви тель ав то ма шин при хо дит к вы во ду, что его то вар – мо биль-
ность, и ко гда тра ди ци он ная ин ду ст рия пред ла га ет не толь ко 
про дукт, но и ин фор ма цию, ко то рая ему со пут ст ву ет.

Все эти при ме ры пред ста в ле ны в фор ме диа грамм на ри с. 1.2.
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Рис. 1.2. Двой ное из ме не ние 

Од на ко, да же ес ли вы со г лас ны со всем ска зан ным, это не зна чит, 
что вам уда ст ся из бе жать про б лем в бу ду щем.

За ду май тесь на ми нут ку о том, как Билл Гейтс ока зал ся во вле-
чен ным в мир Ин тер не та. В на ча ле 1990-х го дов Microsoft ка за-
лась чрез вы чай но ус пеш ным пред при яти ем. Ком па ния по ко ри ла 
мир пер со наль ных ком пь ю те ров, про да вая опе ра ци он ные си с те-
мы – сна ча ла DOS, за тем Windows. Она сто и ла семь де сят мил ли ар-
дов дол ла ров и на счи ты ва ла по ряд ка два д ца ти ты сяч ра бот ни ков. 
Да же Билл Гейтс имел пра во ду мать, что празд ник бу дет про дол-
жать ся веч но.

Но уже то г да Ин тер нет на чал объ е ди нять при вер жен цев: сна-
ча ла сре ди про грам ми стов и ха ке ров, а со вре ме нем – и ши ро кую 
сеть уче ных и пре по да ва те лей. Это бы ла по сте пен но фор ми ро вав-
ша я ся но вая ре аль ность.

Сло во «Ин тер нет» ста ло вхо дить в по все днев ную речь, и мож-
но пред по ло жить, что в кор по ра тив ных ку лу а рах Microsoft его 
слы ша ли все ча ще и ча ще.
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За тем, в 1994 го ду, как черт из та ба кер ки вы ско чи ла ком па ния 
под на зва ни ем Netscape. Ее пер вым про ду к том был Netscape 
Navigator. С по мо щью это го так на зы ва е мо го бра у зе ра мож но 
бы ло про ло жить се бе путь во «Все мир ной па у ти не».

Пред ставь те се бе, как Билл Гейтс едет ве че ром до мой и ду ма-
ет: «хм….. бро дить по Ин тер не ту…».

Но вой идее по тре бо вал ся це лый год на то, что бы пу с тить кор-
ни в со з на нии Бил ла Гейт са, но в 1995 го ду он на ко нец по нял, что 
Ин тер нет – это не про сто ин те рес ная «фиш ка», но сле ду ю щий 
Боль шой Бум.

Ед ва толь ко Гейтс рас по з нал сдвиг, про изо шед ший в при выч ной 
си с те ме по ня тий, то есть из ме нил свое вос при ятие, – он пред при нял 
не сколь ко ре ши тель ных ша гов, что бы вы ве с ти Microsoft на пе ре-
до вые по зи ции. 7 де ка б ря 1995 го да Гейтс «со брал свои вой ска» в 
штаб-квар ти ре Microsoft в Си эт ле, при гла сив луч ших ана ли ти ков 
ин ду ст рии и ре пор те ров. Он со би рал ся со об щить ми ру, что Microsoft 
пре кра ща ет раз ра бот ку мно гих на пра в ле ний, те ряя мил ли о ны дол ла-
ров, уже по тра чен ных на ис сле до ва ния, и на пра в ля ет свое не раз дель-
ное вни ма ние и твор че ские ре сур сы на по ко ре ние воз мож но стей 
Ин тер не та. Он ска зал, что при шло вре мя из ме нить ре аль ность.

Как сле ду ет из при ве ден ных при ме ров, биз нес все гда на хо дит-
ся под вли я ни ем внеш ней сре ды, и тут ли бо пан, ли бо про пал. 
Пре ж де все го, нуж но не те рять свя зи с ми ром (об этом пой дет 
речь в Гла ве 2) и чут ко ре а ги ро вать на сиг на лы, ко то рые под ска-
зы ва ют, что вы от ста ли от жиз ни.

Как воз гла вить про цесс (Гла вы с 3 по 8 ) и пре об ра зить мир, 
вме сто то го что бы са мо му ме нять ся под его воз дей ст ви ем? Не об-
хо ди мо из ме нить соб ст вен ный взгляд на ве щи. В про цес се пе ре-
мен вы долж ны быть не гвоз дем, а мо лот ком!

�  Клю че вые идеи 
 этой гла вы

� Ве ли кие фи ло со фы мо гут вам по мочь.
� Пе ре ме ны не из беж ны, тут вы би рать не при хо дит ся.
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� Вы бор толь ко в том, что ме нять и ко гда.
� Пе ре ме ны нуж но про из ве сти два ж ды: в вос при ятии и в 

ре аль но сти.
� Но ва тор ст во это не твор че ст во!

Ес ли вы хо ти те по чув ст во вать, что оз на ча ет ока зать ся в 
точ ке двой но го из ме не ния, где ва ша ре аль ность, ко то рая дол го 
пле лась сле дом, вне зап но де ла ет бро сок впе ред, взгля ни те на 
сле ду ю щую диа грам му.

Что вы ви ди те? Не боль шой ку бик в ниж нем ле вом уг лу? 
Воз мож но. А те перь мед лен но по вер ни те стра ни цу по ча со вой 
стрел ке. Не от во ди те взгляд от кар тин ки.

Про дол жай те по во ра чи вать стра ни цу. Ко г да ри су нок ока зы ва-
ет ся пе ре вер нут вверх но га ми, мно гие ви дят дру гую фи гу ру.

Этот но вый об раз бро са ет вы зов на шим ус та нов кам – это 
на ру ше ние по сто ян ст ва, взвих ре ние. Не боль шое пе ре ме ще ние 
ку би ков не из ме ня ет кар ти ны. Мир пре об ра жа ет ся, и мы не 
за ме ча ем это го, по ка свер шив ша я ся пе ре ме на вдруг не вста ет 
пе ред на ми во весь рост.

Об этой не боль шой гео ме т ри че ски-ме та фо ри че ской ма ни-
пу ля ции мож но ска зать не ма ло:
• Мы ви дим ку бы там, где их нет! Ри су нок двух ме рен (по 

оп ре де ле нию), но ка жет ся трех мер ным.
• Да же ес ли фи гу ра од на и та же, два раз ных че ло ве ка уви-

дят ее по-раз но му.
• Сме на од но го изо бра же ния дру гим про ис хо дит рез ко и 

со про во ж да ет ся не боль шим шо ком.



36

• Да же ес ли зри тель зна ет, что долж но про изой ти, не воз мож-
но с лег ко стью пе рей ти от од но го изо бра же ния к дру го му. 
Мы не пол но стью кон т ро ли ру ем то, как и что мы ви дим.

Вот оно. Пе ред на ми в оче ред ной раз вста ет древ няя как мир 
про б ле ма: стран ные вза и мо от но ше ния ме ж ду все лен ной и 
людь ми, ко то рые ее на се ля ют, ме ж ду сре дой и че ло ве ком, ее 
на блю да ю щим, ме ж ду субъ е к том и объ е к том. Эта дву член ная 
кон ст рук ция – ос но ва фи ло соф ской мыс ли. С од ной сто ро ны, 
мир, с дру гой – то, как мы его ви дим. Ины ми сло ва ми, ре аль-
ность и ее вос при ятие. 
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