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ВВЕДЕНИЕ

Творчество проявляется не только в искусстве. Было бы
заблуждением полагать, что это качество присуще толь$
ко артистам или художникам. Творчество живет в каж$
дом человеке независимо от того, имеются ли у него ху$
дожественные наклонности. Оно необходимо для решения
проблем, принятия решений и самовыражения. Творче$
ство является основой инновационного мышления. Если
вы используете свой разум для решения любых проблем,
встречающихся в жизни, то это уже акт творчества. Од$
нако лишь немногие развивают в себе это качество. А ведь
при этом перед человеком раскрываются колоссальные
возможности, поскольку любая тренировка в использо$
вании метода творческого решения проблем может дать
поразительные результаты.

Томас Эдисон, Генри Форд, Стивен Джобс* и Анита
Роддик (основательница торговой сети «The Body Shop»)
были творческими личностями, потому что каждый со$
здал что�то новое в своей области деятельности. А как
можно применить творчество к тому, чем занимаетесь вы?
Что бы вы ни делали, будь то попытка заключить сделку
с какой$то компанией, усовершенствование продукции,
выпускаемой вашей фирмой, или воспитание подрост$
ков, — ко всему необходим творческий подход. Чем слож$
нее задача, тем больше от вас потребуется творческого
мышления и инновационных идей.

Принимая очередной вызов, мы раскрываем перед со$
бой широчайшие возможности. Если же мы уходим от

* Соучредитель и первый руководитель компании «Apple Compu$
ter». — Прим. перев.
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проблем, то испытываем в жизни сплошные разочарова$
ния. С проблемами приходится иметь дело каждому, но
мы при этом редко используем наши врожденные твор$
ческие способности. Вместо этого мы пытаемся критичес$
ки анализировать свои решения. К сожалению, такой под$
ход редко ведет к чему$то новому. Требуется некий баланс
воображения и анализа. Выработав в себе навыки твор$
ческого мышления, мы сможем решить больше проблем
и использовать больше возможностей. Именно об этом
и идет речь в данной книге: как больше создать нового
и полезного, используя свое творчество.

С помощью свежих идей можно создавать новую про$
дукцию, новые услуги и новую, более активную жизнь
для себя. Идеи — это главное достояние каждого челове$
ка и любой организации. Все очень просто: если у вас
больше хороших идей, вы добьетесь большего успеха, как
бы вы себе его ни представляли и в чем бы ни заключа$
лись ваши цели. Разумеется, если вы хотите воспользо$
ваться плодами своего труда, то к этим идеям необходи$
мо приложить еще и соответствующий труд.

НЕ НАДО ПОЛАГАТЬ, ЧТО ТВОРЧЕСТВО ПРИСУЩЕ ТОЛЬКО

МИРУ ИСКУССТВА. ОНО ЖИВЕТ В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ИМЕЮТСЯ ЛИ У НЕГО

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ НАКЛОННОСТИ.

Данная книга написана для людей, которым требует$
ся больше идей. Если вы стремитесь к успешной карьере,
если ваша фирма столкнулась с серьезными проблемами,
если вы пытаетесь разрешить неурядицы с соседями или
уладить эмоциональный конфликт в семье, если вы стре$
митесь извлечь максимум пользы из ограниченных ресур$
сов, то эта книга для вас. Если у вас возникла проблема,
то считайте, что вы нашли полезный инструмент для ее
решения.

В книге описывается простой, но очень эффективный
метод творческого мышления, который можно применить
к решению проблем, возникающих как в бизнесе, так и в
личной жизни. Он представляет собой вариант методи$
ки ТРП (творческого решения проблем), разработанной
крупным специалистом в области рекламы Алексом Ос$
борном (автором термина «мозговой штурм») и ученым
Сидни Парнсом. В упрощенном виде этот метод можно
представить как сознательное использование творчества
и воображения при решении проблем. ТРП заставляет вас
задуматься над тем, как вы мыслите. Именно это и отли$
чает людей, создающих творческие идеи, от тех, кто ими
только пользуется. Если вы начнете сознательно подхо$
дить к обдумыванию проблем, то тем самым поднимете
свое творческое мышление на качественно новый уро$
вень. И это совсем нетрудно сделать.

Пусть вас не пугают слова «метод» или «процесс». ТРП
в основе своей очень несложен. В самом упрощенном виде
этот метод заключается лишь в составлении перечня ва$
риантов и последующем выборе из него наиболее прием$
лемого решения. Столкнувшись с проблемой, составьте
сначала список решений или идей, а затем выберите из
него лучшее. Однако помните, что при составлении пе$
речня вы должны исключить критический анализ. Если
вы остановитесь и начнете анализировать ту или иную
идею, то прервете поток воображения. Отложите анализ
на потом, когда у вас уже будет полный список решений.
Это основное требование процесса ТРП.

На протяжении многих лет я изучал и преподавал про$
цесс творческого решения проблем, а также применял
этот метод на практике, консультируя частных лиц и ком$
пании. Когда я задумал написать книгу по этой теме, то
понял, что к ней необходимо применить… инновацион$
ный подход. Поймите меня правильно. На эту тему со$
здано множество замечательных книг, и если у вас есть
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интерес, то можно напрямую обратиться к трудам Сидни
Парнса, Майкла Кертона, Эдварда де Боно, Майкла Ми$
халко или Михая Чиксентмихая. Они проделали колос$
сальную работу в научном и теоретическом плане, и по$
этому вся новизна с моей стороны может заключаться
лишь в том, чтобы познакомить с этим методом более
широкий круг людей. На мой взгляд, лучший способ для
этого — написать некую реальную историю.

В художественном жанре можно выразить мысль та$
ким способом, на который просто не способны традици$
онные академические издания, посвященные бизнесу.
Я хочу, чтобы читатели испытывали какие$то эмоции,
знакомясь с данной концепцией, поскольку в этом слу$
чае материал легче усваивается и запоминается. Я хочу,
чтобы вы прочувствовали этот метод. Данный прием я по$
черпнул из книг Патрика Ленчиони и замечательной кни$
ги Элияху Голдрата «Цель». Изложенные в них истории
раскрывают принципы лидерства в бизнесе, создания
команды и воплощения замыслов в жизнь.

Когда я не пишу книг, то работаю, главным образом,
с крупными компаниями в области создания новых това$
ров и услуг. Я провожу с ними семинары мозгового штур$
ма, в ходе которых буквально за один$два дня рождаются
тысячи новых идей. Меня очень радует, когда эти идеи
становятся лидирующими брэндами на рынке.

Я также являюсь соучредителем ряда компаний и по
собственному опыту знаю, что этот метод очень помогает
предпринимательству. Вы можете подумать, что творче$
ство — это некий не поддающийся описанию и неулови$
мый процесс, и будете правы. Но ТРП представляет со$
бой совершенно конкретный метод, дающий хорошие
результаты.

Читая данную книгу, вы научитесь мыслить по$ино$
му, освоите конкретные инструменты и приемы ТРП, ко$
торые поднимут ваше творческое мышление на качествен$

но новый уровень. Вы научитесь лучше распознавать про$
блемы, генерировать идеи и разрабатывать планы дей$
ствий, дающие конкретные результаты и чувство лично$
го удовлетворения. Если я вас еще не полностью убедил,
то вам, вероятно, интересно будет узнать, что я, как и все,
поначалу очень скептически относился к этому методу.
Мне очень трудно было поверить в реальную отдачу от
него. Я впервые познакомился с методикой ТРП, будучи
простым продавцом программного обеспечения. Однако
она дала стремительный толчок моей карьере. Спустя
пять лет я уже был соучредителем новой перспективной
фирмы по разработке программных средств. Сегодня я —
преуспевающий лектор, писатель и консультант.

Я начал изучать ТРП в конце 1980$х годов в Институте
творческого решения проблем, работу которого спонсиро$
вал Фонд творческого образования.

Поступив на эти курсы, я с удивлением узнал, что су$
ществует вполне конкретный и эффективный метод, раз$
вивающий творческое мышление. Мое удивление воз$
росло, когда я понял, насколько быстро можно освоить
приемы мозгового штурма.

Однако ТРП — это не только мозговой штурм. Этот
прием является всего лишь составной частью структуры,
помогающей использовать творческие качества во всех
аспектах решения проблем — от постановки цели до раз$
работки плана действий. Люди, имеющие большой опыт
в решении проблем, не пользуются формальными мето$
диками типа ТРП, но если вы внимательно присмотри$
тесь к их действиям, то заметите, что они предпринима$
ют те же самые шаги. Столкнувшись с действительно
серьезной задачей, даже самые опытные специалисты мо$
гут растеряться. ТРП дает алгоритм действий, следуя ко$
торому вы не утонете в трудностях и страхах.
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вы научитесь более строго придерживаться тактики шес$
ти этапов.

В книге все персонажи проходят эти шесть этапов, хотя
и не всегда в указанном порядке. Когда вы научитесь луч$
ше понимать, какой этап вам требуется в данный момент
(то есть какой тип мышления вам в данном случае нужен),
вы будете использовать именно его, перескакивая через
другие. В конце книги приводится краткая памятка ТРП
в виде таблицы, которая отражает все этапы процесса. Вы
также найдете там выдержки из блокнота героя нашего
повествования. Я советую вам также завести блокнот
и начать работать над решением своих проблем уже во
время чтения книги.

ПРОЦЕСС ТРП

Определе�
ние сути

проблемы

Исследо�
вание фактов

и чувств

Структу�
ризация

и реструкту�
ризация

проблемы

Генериро�
вание
идей

Выработка
решения

Планирование
мероприятий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИОРИТЕТОВ

ИЗУЧЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ПЕРЕХОД
К ДЕЙСТВИЯМ

На рисунке показаны шесть этапов ТРП:

1. Определение сути проблемы
2. Исследование фактов и чувств
3. Структуризация и реструктуризация проблемы
4. Генерирование идей
5. Выработка решения
6. Планирование мероприятий

Эти шесть этапов совершаются в рамках трех основ$
ных фаз: изучения проблемы, мозгового штурма и пере$
хода к действиям. Если вы только начали пользоваться
методом ТРП, то проще всего будет ограничиться пока
тремя фазами. Их можно использовать в любых видах
деятельности, даже при вождении автомобиля. Позднее
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ГЛАВА 1. ПОПУТЧИК

Джек осознает свою
жизненную проблему

Äæåê âñòóïàåò â íà÷àëüíóþ ôàçó ÒÐÏ. Îí çíàêî-
ìèòñÿ ñ Ìýííè Äæèáðàíîì, ïðîôåññèîíàëüíûì
ñïåöèàëèñòîì ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì, êîòîðûé
ïðåäëàãàåò åìó ñäåëàòü ïåðâûé øàã — îïðå-
äåëèòü ñóòü ïðîáëåìû. Äðóãèìè ñëîâàìè, Äæåê
äîëæåí ñàì ðåøèòü, íà ÷òî îí íàäååòñÿ è ÷åãî
õî÷åò îò æèçíè. Ìýííè ïðåäëàãàåò Äæåêó
ñîñòàâèòü ñïèñîê æåëàíèé è ïðîñèò åãî âîç-
äåðæàòüñÿ îò êðèòè÷åñêèõ ñóæäåíèé, ïîòîìó
÷òî ñëèøêîì ïîñïåøíûé àíàëèç ìåøàåò
òâîð÷åñêîìó ïðîöåññó.

Îòñðî÷êà àíàëèçà ïîìîæåò âàì è â òîì
ñëó÷àå, åñëè âû íå ñîñòàâëÿåòå íèêàêîãî ïå-
ðå÷íÿ. Îíà äîëæíà ñòàòü âàøåé ïîâñåäíåâíîé
ïðàêòèêîé. Âåùè çà÷àñòóþ íå òàêèå, êàêèìè
îíè íàì ïðåäñòàâëÿþòñÿ. Åñëè âû íàéäåòå
âðåìÿ, ÷òîáû êàê ñëåäóåò ðàçîáðàòüñÿ â ñèòó-
àöèè, òî ó âàñ âîçíèêíóò èäåè è ïîÿâÿòñÿ
âîçìîæíîñòè. Åñëè æå âû íà÷íåòå óæå íà
ðàííåì ýòàïå êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü ñâîè
ìûñëè, òî çàõëîïíåòå ïåðåä íèìè äâåðü.

Пролитый на джинсы горячий кофе заставил Джека
проснуться. Чертыхаясь сквозь зубы, он схватил несколь$
ко бумажных салфеток с барной стойки и начал вытирать
пятно. Видимо, от монотонного звука ударов ракетки по
мячу, доносившегося с корта теннисного клуба, он за$
дремал. Заметив, как лужица пролитого кофе медленно
движется к перетертому шнуру лампы, он едва успел про$
мокнуть ее. Еще немного, и его бы ждала смерть на элек$
трическом стуле. Джек живо представил себе заголовок
в газете: «Служащий теннисного клуба “Арлингтон
Хайтс” погиб из$за пролитого кофе». Под заголовком
была бы черно$белая фотография его распростертого на
полу тела с хорошо заметным мокрым пятном на джин$
сах. По крайней мере, это была бы необычная смерть.

Он взглянул на часы. До закрытия клуба оставалось
еще сорок минут.

Джека клонило в сон. Не помогало даже то, что ему
пришлось обойтись без обеда и ужина. Совмещая долж$
ности ночного менеджера клуба и бармена в пивной не$
подалеку от своего дома, он мог еще как$то наскрести де$
нег на оплату квартиры, но регулярному питанию и сну
такой режим работы не способствовал. К тому же слома$
лась машина, и ему приходилось часами трястись в поез$
де по пути в теннисный клуб и обратно. До бара от его
квартиры было всего несколько кварталов, но эта работа
его совершенно не устраивала. Она наводила на него не$
выносимую скуку. Выбрасывая мокрые салфетки в му$
сорное ведро, Джек заметил, как у него дрожат руки. Ему
просто необходимо было поспать.

Джек налил себе еще кофе и взял зачерствевший крен$
дель.

Без двадцати двенадцать Джек начал собираться домой.
Ровно в полночь он вышел из клуба, запер входную дверь,
и тут же его хлестнул по спине порыв холодного ветра.
Джек с досадой подумал, что стоило бы захватить из дома
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