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ся идея использовать свой интеллект описанным
способом. Людям нравится иметь повод для встреч
и общения с другими людьми.

Многие создают клубы мышления самостоятель�
но. Недавно я встретил в Сан�Франциско челове�
ка, основавшего клуб, членами которого являются
80 человек. Когда вам удастся успешно провести
пять заседаний клуба мышления, свяжитесь со
мной, и я внесу вас в регистр.

Адреса для связи

В Великобритании:
Mrs. Hills

135 Holland Park Avenue
London Wll 4UT

Факс: (071) 602�1779

В Канаде:
Diana McQuaig

132 Rochester Avenue
Toronto, Ontario M4H 1P1, Canada

Телефон: (416) 488�0008
Факс: (416) 488�4544
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Доктор де Боно был стипендиатом Родса в Окс�
форде и занимал ряд должностей в университетах
Оксфорда, Кембриджа и Гарварда. У него есть опыт
работы в области медицины и психологии. Он яв�
ляется автором термина «нестандартное мышле�
ние», который теперь внесен в «Оксфордский анг�
лийский словарь». Кроме того, он изобрел класси�
ческую L�игру, которую считают простейшей из
когда�либо изобретенных реальных игр. Игра была
создана в результате вызова, брошенного покойным
профессором Литтлвудом из Кембриджа, одним из
величайших британских математиков.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Вы, вероятно, полагаете, что с вашим мышлени�
ем все в порядке. Так думает большинство людей.
Вы можете также полагать, что с вашим мышлени�
ем ничего не поделаешь. Еще вы можете полагать,
что попытки улучшить ваш навык мышления ока�
жутся сложным и скучным делом.

В действительности улучшить навык мышления
намного проще, чем полагают многие. Настоящая
книга именно об этом.

Слишком часто мы путаем «мудрость» и «сообра�
зительность». Мы концентрируемся на сообрази�
тельности и пренебрегаем мудростью, потому что
верим, что необходимо быть древним, для того чтобы
быть мудрым. Сообразительность имеет отношение
к решению сложных головоломок и технических
вопросов. Мудрость — это то, в чем мы нуждаемся
для обдумывания обычных вопросов повседневной
жизни — от маленьких решений до самых крупных.

Мудрость схожа с линзой широкоформатного
фотоаппарата.
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Сообразительность схожа с четко фокусирующей
линзой, которая видит детали, но не способна вос�
принять полную картину.

Мышление — это основной человеческий ресурс.
Качество нашего будущего будет целиком зависеть
от качества нашего мышления. Это справедливо на
личностном уровне, на уровне сообщества и на
мировом уровне.

В целом наше мышление является довольно бед�
ным, недальновидным и эгоцентричным. Мы уве�
ровали в то, что суждения и аргумента вполне до�
статочно. В быстро меняющемся мире мы находим,
что наше мышление неадекватно предъявляемым к
нему требованиям.

11111

МЫШЛЕНИЕ
КАК НАВЫК

Вы можете выбрать одно из двух:

1 Мышление — это вопрос умственных способ�
ностей. Умственные способности определяют�
ся генами, с которыми вы родились. Вы не
можете изменить свое мышление — точно так
же, как не можете изменить цвет глаз.

2 Мышление — это навык, который можно улуч�
шить, обучаясь, практикуясь, узнавая наилуч�
ший способ, с помощью которого это можно
сделать. Мышление не отличается ни от како�
го иного навыка, и можно улучшить свой на�
вык мышления, если к этому есть воля.

Эти два противоположных взгляда можно доста�
точно легко объединить.

Умственные способности схожи с измеряемой в
лошадиных силах мощностью автомобиля. Вполне
возможно, что потенциал «умственных способно�
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Сообразительность схожа с четко фокусирующей
линзой, которая видит детали, но не способна вос�
принять полную картину.

Мышление — это основной человеческий ресурс.
Качество нашего будущего будет целиком зависеть
от качества нашего мышления. Это справедливо на
личностном уровне, на уровне сообщества и на
мировом уровне.

В целом наше мышление является довольно бед�
ным, недальновидным и эгоцентричным. Мы уве�
ровали в то, что суждения и аргумента вполне до�
статочно. В быстро меняющемся мире мы находим,
что наше мышление неадекватно предъявляемым к
нему требованиям.

11111

МЫШЛЕНИЕ
КАК НАВЫК

Вы можете выбрать одно из двух:

1 Мышление — это вопрос умственных способ�
ностей. Умственные способности определяют�
ся генами, с которыми вы родились. Вы не
можете изменить свое мышление — точно так
же, как не можете изменить цвет глаз.

2 Мышление — это навык, который можно улуч�
шить, обучаясь, практикуясь, узнавая наилуч�
ший способ, с помощью которого это можно
сделать. Мышление не отличается ни от како�
го иного навыка, и можно улучшить свой на�
вык мышления, если к этому есть воля.

Эти два противоположных взгляда можно доста�
точно легко объединить.

Умственные способности схожи с измеряемой в
лошадиных силах мощностью автомобиля. Вполне
возможно, что потенциал «умственных способно�

Г
Л

А
В

А
Г

Л
А

В
А

Г
Л

А
В

А
Г

Л
А

В
А

Г
Л

А
В

А



8 9НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ ГЛАВА 1. МЫШЛЕНИЕ КАК НАВЫК

стей», по крайней мере частично, определяется на�
шими генами. Но даже если это и так, есть свиде�
тельство тому, что использование ума может менять
ферментные характеристики мозга точно так же,
как характеристики мускулов могут менять их ис�
пользование.

Работа автомобиля зависит не от его мощности,
а от навыков водителя. Поэтому если умственные
способности — это лошадиные силы мощности ав�
томобиля, то «мышление» — это навык, с которым
эти лошадиные силы используются.

Интеллект — это потенциал. Мышление — это
рабочий навык.

Если бы мне пришлось давать определение «мыш�
ления», я сделал бы это следующим образом:

«Мышление — это рабочий навык, с помощью
которого ум действует, опираясь на опыт».

Если мы проследуем за аналогией с автомобилем
немного дальше, то придем к двум важным заклю�
чениям:

1 Если у вас есть мощный автомобиль, вам не�
обходимо улучшить свои навыки вождения.
Не улучшив навыков вождения, вы не сможе�
те сполна воспользоваться имеющейся мощ�
ностью. Кроме того, вы можете представлять
опасность для окружающих. Аналогичным
образом люди с высокими умственными спо�
собностями нуждаются в улучшении своих на�
выков мышления, для того чтобы полностью
использовать собственный высокий интел�
лект. В противном случае большая часть вы�

сокого интеллектуального потенциала пропа�
дает зря.

2 Имея автомобиль меньшей мощности, вы долж�
ны развить навык вождения в высокой сте�
пени, для того чтобы восполнить недостаток
мощности. Таким образом, те, кто не считает
себя обладателем высокого интеллекта, могут
улучшить эффективность своей работы, улуч�
шив навыки мышления.

ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЛОВУШКА

Двадцатипятилетний опыт работы в данной обла�
сти убедил меня в том, что многие из тех, кто счи�
тает себя умными людьми, не обязательно являются
хорошими мыслителями. Они попадают в интеллек�
туальную ловушку. У этой ловушки много аспек�
тов, но я упомяну лишь два из них.

Человек с высоким интеллектом может сформи�
ровать взгляд на предмет, а затем воспользоваться
своими умственными способностями для защиты
этого взгляда. Чем умнее человек, тем лучше защи�
та этого взгляда. Чем лучше защита этого взгляда,
тем меньше необходимости человек видит в поис�
ке альтернативы или потребности прислушаться к
кому бы то ни было. Если вы знаете, что «правы»,
зачем делать что�либо из перечисленного? В резуль�
тате многие высокие умы попадают в ловушку пло�
хих идей, потому что так хорошо могут их защи�
щать.

Второй аспект ума как ловушки заключается в
том, что человек, выросший с представлением о себе
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как о самом умном среди окружающих (этот взгляд
может быть верным), хочет получать наибольшее
удовлетворение от этого ума. Скорейший и наибо�
лее надежный путь к вознаграждению за ум — «до�
казать другому, что он не прав». Такая стратегия дает
немедленный результат и устанавливает ваше пре�
восходство.

Конструктивный подход несет куда меньшее воз�
награждение. Могут потребоваться годы на демон�
страцию того, что новая идея работает. Более того,
вам приходится зависеть от того, насколько идея
нравится вашим слушателям. Поэтому вполне оче�
видно, что критический и деструктивный подход —
куда более привлекательное применение ума. И оно
еще больше ухудшается абсурдным западным пред�
ставлением о том, будто бы «критического мышле�
ния» вполне достаточно.

ПРАКТИКА

В школе и позднее в жизни большинству людей
все время приходится думать. Кажется, что вся эта
«практика» мышления должна превращать людей в
хороших мыслителей.

К сожалению, не бывает так, чтобы практика ав�
томатически улучшала навык.

Вообразите себе шестидесятилетнего журналис�
та, который печатает сотни или тысячи слов каждый
день. В возрасте шестидесяти лет этот журналист
по�прежнему печатает двумя пальцами.

Практика машинописи двумя пальцами никогда
не приведет к тому, что этот человек внезапно пре�

вратится в квалифицированного мастера машино�
писи.

Таким образом, практикуя бедное мышление го�
дами, вы станете исключительно квалифицирован�
ным низкосортным мыслителем.

Если бы такой журналист взял несколько уроков
машинописи, пусть даже и в преклонном возрасте,
он смог бы печатать вслепую. Аналогичным обра�
зом упражнение в мышлении — это еще не все. Не�
обходимо обратить внимание непосредственно на
методы мышления. Именно этому и посвящена
настоящая книга.

ОБРАЗОВАНИЕ

Я далек от того, чтобы полагать, будто где�то в
мире существует система образования, которая бы
не заявляла, что одной из главных задач образова�
ния является «обучение студентов навыкам мыш�
ления». Так, значит, они учат студентов думать?

Если бы повар знал, как готовятся макароны и
ничего более, смогли бы мы квалифицировать его
как великолепного шеф�повара? Если бы у маши�
ны было только левое переднее колесо, смогли бы
мы считать ее пригодной для езды? Мы ничего не
имеем против макарон или левого переднего коле�
са, но достаточно ли их одних?

Сколько школ включают предмет под названием
«мышление» в расписание и преподают его в тече�
ние всего курса обучения? А почему бы и нет? Если
мышление — это такой фундаментальный навык,
почему не учить ему явно?

ГЛАВА 1. МЫШЛЕНИЕ КАК НАВЫК
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