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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 можете быть гениальным микробиологом или непревзойденным
психологом. Великолепно писать программы или превосходно 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 сотрудничества человека и машины. Я назвал эти таланты «метанавыдение,
ками», вот они: чувствование, или эмпатия1, и интуиция; ви
или системное мышление; умение мечтать, или прикладное воображение; умение воплощать, или талант к реализации; обучаемость, 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 меняющий 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 принципах, которые чаще всего игнорируют, забывают или по неосторожности нарушают. Начинается книга с нескольких советов по стратегии — как найти правильную идею. Затем даются
подсказки, полезные на этапе ее воплощения, — как правильно идеей распорядиться. Далее речь пойдет о развитии ваших
креативных навыков с течением времени, и наконец — о практическом применении вашей гениальности.
Я сознательно написал короткую книгу. Большинство талантливых 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 небольшими советами. Ее можно открывать на любой странице,
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отмечать важные для вас моменты и при необходимости возвращаться 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) навыка. 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 запустили 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?

Правило 1

Нарушайте правила

Вы, вероятно, слышали о том, что нарушать правила неразумно.
А может, слышали и прямо противоположное утверждение:
никаких правил не существует, и функция инноваторов заключается 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 постулатов, 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.
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Одна оговорка: следите, чтобы ваши новые принципы не были
всего лишь следствием от былых неудач; совершив одну-единственную ошибку, вы легко можете сделать неверный вывод. Соизмеряйте свои правила с наследием прошлого, чтобы убедиться, что они подходят для выполнения предстоящей вам работы.
Правило 2

Испытайте желание

Прежде чем приступать к осуществлению цели, нужно ее «правильно 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
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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.
Правило 3

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 искушения использовать стандартные подходы к решению сложных
задач и революционные — к решению простых. Не начинайте
движение, не выделив достаточно времени на то, чтобы разобраться со своими чувствами и обдумать все возможные сложности. 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 предметов, 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,
18

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

