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Эта книга предназначена для использования как

в домашних условиях, так и в школе. В школе упор
всегда делался на вертикальное мышление, которое
является эффективным, но неполным. Такой изби"
рательный тип мышления необходимо дополнять
созидательными качествами творческого мышле"
ния. К пониманию этого уже подошли в некото"
рых школах, но даже там, где творческое мышле"
ние рассматривается как нечто желательное, дело
ограничивается расплывчатыми идеями и лозунга"
ми. Не существует целенаправленной и практичной
программы развития такого рода мышления.

Данная книга посвящена латеральному мышле"
нию*, которое представляет собой процесс обработ"
ки информации, связанный с творчеством и пере"
кройкой понятий. Латеральное мышление может
быть предметом обучения и практического исполь"
зования. Этим навыком можно овладеть точно так
же, как и математическими навыками.

* В некоторых переводах оно именуется также нешаблонным, нестан"
дартным, горизонтальным, боковым, поперечным… «Латеральный» букваль"
но означает «боковой», «направленный в сторону.— Здесь и далее — прим.
перев.
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Латеральное мышление тесно связано с инсайтом,

творческими способностями и чувством юмора. Все
четыре перечисленных понятия имеют одну и ту же
основу. Но если на озарение, креативность и чув"
ство юмора можно только надеяться, то латераль"
ное мышление можно и нужно целенаправленно раз"
вивать. Это столь же четко определенный способ
использования разума, как и логическое мышление.

Культура связана с рождением идей, образова"
ние — с распространением этих идей. Но и культу"
ра, и образование призваны заботиться о постоян"
ном совершенствовании и обновлении идей с те"
чением времени. Единственно доступный метод
изменения идеи — это конфликт, который может
возникать и протекать в двух формах. В первом слу"
чае происходит конфликт между двумя противобор"
ствующими идеями, одна из которых достигает
практического господства над другой. Последняя

* Не берусь комментировать терминологию, которую автор с самого на"
чала обрушивает на читателей без каких"либо объяснений. Вероятно, эта
книга рассчитана на уже подготовленного читателя, знакомого с творче"
ством де Боно или хотя бы с профессиональным жаргоном психологов. При
переводе специальных терминов я по возможности учитывал уже сложив"
шиеся стандарты «дебонологии» (см., например, обзорную статью на сайте
www.edwdebono.com/Russian) и уже изданные переводы книг автора на рус"
ский язык.

Предлагаемая книга может использоваться учите"
лями как практическое пособие по обучению детей
этому типу мышления, обретающему все большую
важность. Она предлагает практические инструмен"
ты такого обучения и одновременно объясняет их
теоретическую подоплеку. Учитель может использо"
вать эту книгу и для саморазвития, и как основу для
обучения школьников.

Поскольку повсеместное внедрение практичес"
кого творческого мышления в школьное образо"
вание — вопрос времени, родители могут самосто"
ятельно учить своих детей латеральному мышлению
дома, дополняя школьную программу.

Хочется подчеркнуть, что два типа мышления не
противоречат друг другу. Они оба необходимы. Вер"
тикальное мышление чрезвычайно полезно, но его
нужно дополнять творческим мышлением, одно"
временно умеряя его высокомерие и негибкость.
Пройдет время, и это станет неотъемлемой частью
школьной программы, а пока стоит заниматься
этим в домашних условиях.

* * *
Эту книгу нельзя прочесть в один присест. Она

требует неторопливой работы — месяцы или даже
годы. Поэтому многие принципы, содержащиеся в
этой книге, будут повторяться через какие"то ин"
тервалы, чтобы материал сохранял целостность, а
не распадался на отдельные практические приемы.
Работая над этой книгой, важно помнить, что прак"
тическое применение изложенного здесь материа"
ла гораздо важнее понимания процессов.
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восприятия информации обеспечивает значительный
скачок вперед. Образование не должно ограничивать"
ся сбором информации. Оно должно предлагать наи"
лучшие пути использования добытой информации.

Когда идеи ведут за собой информацию, а не та"
щатся за ней, этим обеспечивается стремительный
прогресс. Однако у нас нет практических инстру"
ментов для работы с инсайтом. До сих пор мы мог"
ли лишь собирать информацию и надеяться на то,
что на каком"то этапе нас озарит. Латеральное мыш"
ление является средством достижения инсайта.

Инсайт, творческие способности и чувство юмо"
ра столь трудноуловимы из"за неэффективности
нашего разума. Главной функцией разума является
отыскание в окружающей среде определенных за"
кономерностей и создание паттернов. Как только
паттерны сформированы, становится возможным
их распознание и использование. По мере исполь"
зования паттерны еще сильнее закрепляются в на"
шем сознании.

Система использования паттернов, или шаблонов
мышления, — очень эффективный способ работы с
информацией. Закрепившись, паттерны образуют
своего рода код. Преимущество системы кодирова"
ния заключается в отсутствии надобности собирать
всю информацию. Достаточно лишь того количества
информации, которое позволяет идентифицировать
шаблон кода, а затем  с его помощью воссоздать всю
информацию — точно так же, как можно получить
книгу в библиотеке, зная лишь ее номер по каталогу.

Часто разум сравнивают с машиной по обработке
информации, компьютером. Разум — не машина, но

при этом подавляется, но не отменяется. Во вто"
ром случае возникает конфликт между новой ин"
формацией и старой идеей. В результате этого кон"
фликта старая идея должна измениться на новую.
Это то, что мы называем научным методом. Наука
ведь тем и занимается, что собирает все больше
новой информации, которая свергает старые идеи
и возводит на пьедестал новые. И это больше чем
наука — это метод человеческого познания.

Система образования строится на той осторож"
ной посылке, что человеку нужно собирать как
можно больше информации, а она уже сама по себе
будет сортироваться в полезные идеи. Разработаны
различные инструменты для работы с информаци"
ей: математика для ее расширения и логическое
мышление для ее обработки.

Конфликтный метод замены идей работает очень
хорошо там, где информация может быть оценена
объективным образом. Но этот метод оказывается
бесполезен, когда новую информацию возможно
оценить лишь через призму старой идеи. Старая идея
при этом не меняется, а укрепляется и лишь еще
больше затвердевает.

Самый действенный метод замены идей связан не
с внешним конфликтом, но с мгновенной перестрой"
кой восприятия доступной информации, что дости"
гается в результате инсайта, озарения. Изменение
восприятия посредством инсайта — единственный
эффективный метод замены идей в ситуации мифа,
т.е. когда информация не может быть оценена объек"
тивно. Даже когда информация поддается объектив"
ной оценке, как это происходит в науке, перестройка
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все более достижимы, чего не скажешь о творчес"
ких способностях. Чтобы творчество стало доступ"
ным и практичным, оно должно избавиться от ми"
стической ауры и рассматриваться как один из спо"
собов использования разума, каковым являются
методы обработки информации. А это напрямую
связано с латеральным мышлением.

Разумеется, латеральное мышление занимается
выработкой новых идей. Существует представление,
будто новые идеи обязательно связаны с техничес"
кими усовершенствованиями. Но это верно лишь
отчасти. Новые идеи составляют самую суть пере"
мен и прогресса во всех жизненных сферах — от на"
уки до искусства, от политики до личного счастья.

Латеральное мышление связано также с уничто"
жением концептуальных оков старых идей. Это ве"
дет к изменениям в подходах к решению различных
проблем и к новому взгляду на вещи. Освобождение
от старых идей и стимулирование новых являют со"
бой двойственный аспект латерального мышления.

Этот тип мышления весьма существенно отлича"
ется от вертикального, т.е. традиционнного типа
мышления. Вертикальное мышление подразумевает
движение вперед последовательными шагами, каж"
дый из которых должен быть логически обоснован.
В латеральном мышлении информация использует"
ся не ради себя самой, а ради результата. Латераль"
ное мышление означает, что на каком"то этапе мож"
но быть неправым, если это помогает прийти к пра"
вильному ответу. Вертикальное мышление (логика
и математика) такого не допускает. Латеральное мыш"
ление допускает поиск информации, не относящей"

особая среда, позволяющая информации организо"
вываться в паттерны. С точки зрения создания пат"
тернов эта самоорганизующаяся система чрезвычай"
но эффективна. Это, собственно, и имеют в виду,
когда говорят об эффективности разума.

Однако при всей своей огромной полезности си"
стема создания паттернов имеет определенные не"
достатки. В такой системе легко комбинировать
паттерны или добавлять новые, но их чрезвычайно
трудно перестраивать, потому что паттерны владе"
ют нашим вниманием. Перестраивать паттерны по"
зволяют инсайт, юмор и отчасти творчество, но в
творчестве больший упор делается на уход от огра"
ничивающих паттернов. Латеральное же мышление
включает в себя и перестройку паттернов, и уход, и
провокацию новых паттернов.

Латеральное мышление тесно связано с творче"
ством. Но в то время как творчество зачастую ог"
раничивается описанием результата, латеральное
мышление — это описание процесса. Результатом
можно только восхищаться, а вот процесс можно
использовать во благо. В творчестве присутствует
мистика таланта и прочих неосязаемых факторов.
Это может быть оправдано в мире искусства, где
творчество связано с эстетическим удовлетворени"
ем, эмоциональным резонансом и даром самовы"
ражения. Но в остальных сферах жизни этого не"
достаточно. Креативность находит все большее
признание как важный фактор перемен и прогрес"
са. Ее начинают ставить даже выше знания и выше
техники, потому что знание и техника становятся
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стической ауры и рассматриваться как один из спо"
собов использования разума, каковым являются
методы обработки информации. А это напрямую
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Упор, который делается в нашей культуре исклю"
чительно на вертикальное мышление, придает тем
большую важность приучению людей мыслить ла"
терально. Мало того, что одного вертикального
мышления недостаточно для прогресса; это может
быть еще и опасно.

Латеральное мышление, как и логическое, явля"
ется одним из способов использования разума. Это
привычка ума и умонастроение. Существуют кон"
кретные методы латерального мышления, как так
же существуют они и в сфере логического мышле"
ния. Некоторый перекос в этой книге в сторону
конкретных приемов латерального мышления свя"
зан именно с их практичностью. Одной доброй воли
и увещеваний для развития латерального мышления
недостаточно. Необходима реальная среда, а также
реальные, осязаемые методы и приемы, в которых
можно практиковаться. Когда вы освоите эти ме"
тоды и научитесь свободно ими пользоваться, ла"
теральное мышление войдет в привычку, а методы
обретут практическую пользу.

Латеральное мышление не является некой новой
магической системой. Человечество пользовалось
им и прежде, и достигая определенных результатов.
Всегда были и есть люди, которым латеральное
мышление свойственноот природы. Цель этой кни"
ги — показать, что латеральное мышление является
фундаментальной частью мышления вообще и что
каждый человек может в какой"то степени научить"
ся мыслить латерально. Не просто надеяться на оза"
рение или творческий прорыв, а сознательно прак"
тиковать латеральное мышление.

ся к делу; вертикальное же мышление выбирает толь"
ко то, что прямо относится к изучаемому вопросу.

Латеральное мышление не заменяет собой вертикаль"
ное мышление. Оба типа мышления необходимы. Они
дополняют друг друга. Латеральное мышление гене"
рирует идеи. Вертикальное мышление их выбирает.

В процессе вертикального мышления к выводу
можно прийти лишь через цепочку логически оправ"
данных шагов. Если промежуточные этапы разумны,
то считается разумным и конечный итог. Но какой
бы разумной и логичной ни была последовательность
этапов, нужно сначала выбрать точку старта, а этот
выбор предопределяется субъективным отношением
человека к тем или иным основным понятиям, а так"
же восприятием, которое находится за пределами вер"
тикального мышления. В частности, выбор, кото"
рый делается на основе субъективного восприятия,
имеет свойство резко поляризовать базовые поня"
тия, проводить между ними чрезмерно жесткую гра"
ницу. И затем эта поляризация сохраняется на всех
этапах мыслительного пути. Латеральное мышление
связано как раз с моментом выбора начала пути.
Кроме того, оно позволяет несколько ослабить вы"
сокомерие любых категоричных умозаключений,
какими бы разумными и логичными они ни казались.

Латеральное мышление повышает эффективность
вертикального мышления. Вертикальное мышление
занимается доработкой идей, порожденных латераль"
ным мышлением. Оттого что вы все глубже копаете
яму в одном месте, она не появится другом. Верти"
кальное мышление помогает углублять яму. Лате"
ральное мышление начинает яму в другом месте.
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кальное мышление помогает углублять яму. Лате"
ральное мышление начинает яму в другом месте.

�����
��



�� ���������	
�������
��

���������	�����
����� ������

При написании книги автор не ставил цель по"
знакомить читателей с новым предметом или рас"
сказать о том, что происходит в той или иной обла"
сти науки. Смысл этой книги в ее практическом
использовании. Вы можете пользоваться ею для
самообразования или, если вы учитель, для обуче"
ния латеральному мышлению школьников.

ВОЗРАСТ

Все процессы, описываемые в этой книге, отно"
сятся к числу фундаментальных. Их можно приме"
нять в любом возрасте и на любом уровне образо"
вания. Я использовал некоторые самые элементар"
ные демонстрации на занятиях с такими
искушенными людьми, как программисты, и они
отметили, что незря потратили время. Чем искушен"
нее слушатели, тем больше возможностей абстра"
гировать процесс от того, что реально демонстри"
руется. В то время как младшие школьники полу"
чают удовольствие от игры самой по себе, дети

* (self"maximizing), т.е. доводящая себя до максимума, увеличивающаяся до крайности —
понятие, неоднократно встречающееся в тексте с постоянной отсылкой на книгу «The Mechanism
of Mind». Для адекватного перевода этого термина надо познакомиться с первоисточником.

РЕЗЮМЕ

Целью мышления является сбор информации и
наиболее эффективное ее использование. Посколь"
ку схема работы человеческого разума связана с со"
зданием фиксированных концептуальных паттер"
нов, мы не можем использовать новую информацию
наилучшим образом, пока не найдем эффективного
способа перестройки паттернов с целью приведения
их в соответствие новой информации. Традицион"
ные методы мышления учат нас выявлять такие пат"
терны и оценивать их актуальность и справедливость.
Но мы никогда не сможем использовать имеющую"
ся информацию с максимальной эффективностью,
если не найдем способ создания новых паттернов и
ухода из"под влияния господствующих старых пат"
тернов. Вертикальное мышление занимается провер"
кой или развитием концептуальных паттернов. Ла"
теральное же мышление связано с перестройкой ста"
рых паттернов (инсайт) и провокацией новых
паттернов (творчество). Латеральное мышление и
вертикальное мышление дополняют друг друга. Че"
ловеку необходимо иметь навыки и в том и в дру"
гом. Однако в системе образования упор всегда де"
лался исключительно на вертикальное мышление.

Потребность в латеральном мышлении возника"
ет из"за ограниченности возможностей разума как
максимизирующейся системы* памяти.
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