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выберите цель и каждый день делайте 
что-то для приближения к ней. «моцарт, бет-
ховен, шуберт, мендельсон, шуман сочиня-
ли свои бессмертные творения совершенно 
так, как сапожник шьет свои сапоги, – изо 
дня в день, и в большей части по заказу. в ре-
зультате выходило нечто колоссальное. будь 
глинка сапожником, а не барином, у него 
вместо двух (правда, превосходных) опер бы-
ло бы их написано пятнадцать, да в придачу к 
ним штук десять чудных симфоний» (п. чай-
ковский). помните, что «цель разумной жиз-
ни – понимать, что справедливо, чувствовать, 
что прекрасно, и желать, что хорошо» (а. пла-
тен). развивайте в себе эти качества.

развивайте в себе дух творчества и ини-
циативность. учитесь пропагандировать 
свои идеи. помните, что «если вы хотите 
стать более креативным, вам необходимы 
вызовы, а не глаженье по головке и забота 
о комфорте. креативность должна порож-
дать действия, а не только красивые идеи. 
Она должна обеспечивать возможность из-
менить мир» (а. рэнд). «помните, что обычно 
все, к чему вы стремитесь, находится за пре-
делами “зоны комфорта”» (и. пинтосевич). 
там же находится и бизнес. «вылезайте из 
своей зоны комфорта 
и держитесь от нее по-
дальше» (б. парсон) и 
знайте, что «кем бы вы 
ни были, старайтесь 
быть еще лучше» (а. 
линкольн). «проблема 
экономики не в кадрах, а прежде всего в от-
сутствии креатива – дефиците новых идей. 
именно в этом – способности генерировать 
идеи, создавать новые интеллектуальные 
продукты – и состоит главная особенность 
одаренности, на которую в ближайшем буду-
щем спрос резко возрастет». «без регулярной 
инъекции креативности есть риск, что рути-
на засосет нас и переварит» (д. хьюз).

«другие увидели то, что было, и спроси-
ли, почему. я увидел то, что могло бы быть, 
и спросил, почему бы нет» (п. пикассо). 
«креативность связана с нестандартным 
мышлением. креативность – это преодоле-
ние границ, движение за их пределы. Она 
не должна быть комфортной или прият-
ной – иногда должна быть похожа на за-
нозу. трудно, непопулярно, некомфортно 
– вот девиз креативного мышления. можно 
и дальше совершать лишь то, что делает 

вас довольным, спокойным и счастливым, 
но это не обязательно полезно для вашего 
мышления и уж точно вредно для ваших 
творческих способностей» (а. рен). и еще.  
«я не верю в неизбежность. я не жду, пока 
все само образуется, и считаю, что все мож-
но изменить. Не позволяйте никому уста-
навливать для вас границы – делайте это 
сами» (в. рометти).

«креативная разработка начинается  
с мечты о непредставимом, а заканчивается 
конкретным продуктом. при этом обычно 
заранее никто ничего просчитать не может. 
более того, над авторами креативных идей 
окружающие часто смеются, как это было, 
например, с и. кампрадом, который пред-
положил, что люди готовы покупать мебель 
в плоских коробках и собирать ее сами, и не 
ошибся» (а. рен). р. иошида и с. учидо, ос-
нователи компании Canon, захотели делать 
фотокамеры не хуже немецких, что по тем 
временам было дерзостью неслыханной,  
и сделали их. в общем, если вы сумеете во-
плотить свою мечту в реальность, то за это 
вам, скорее всего, воздастся.

Надеюсь, что нашим олигархам подош-
ли бы билл гейтс со стивом балмером, о 

которых писал 
пол аллен: «Они 
сверхэнергичны, 
суперумны и ма-
ниакально бес-
пощадны. билл 
обладает гипе-

рактивностью и суперустремленностью. я 
знал только двух человек, которые хотели 
не просто победить тебя, а уничтожить, 
если получится. это билл и баскетболист 
майкл джордан». «гейтс – потрясающий и 
вместе с тем очень сложный руководитель. 
как многие креативные личности, он высо-
комерен, самовлюблен, совершенно нетер-
пим к чужому мнению, не выносит неком-
петентности и медлительности, ненавидит, 
когда собеседники его не понимают».

помните, что «вы должны испытывать 
голод по идеям, по осуществлению чего-ли-
бо, по воплощению вашего видения в ре-
альность» (а. роддик). помните еще слова  
г. форда: «бизнес надо вести так, чтобы он был 
прибыльным, иначе он умрет. Но когда кто-то 
пытается вести бизнес только ради прибыли, 
он тоже должен умереть, потому что у него 
больше нет повода к существованию».  

голод ПО ИДЕям

оБычно вСе, К чему вы СтремитеСь, 
находитСя За пределами «Зоны КомФорта». 

там же находитСя и БиЗнеС

прямая речь

автОр

анатолий 
шалыто

заведующий кафедрой
ниУ итмо,
наставник 

чемпионов мира по 
программированию, 

автор книги  
«заметки  

о мотивации»

68


