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Глава 1

Типы мышления 
в глобальной перспективе
От автора

Я психолог-исследователь и несколько десятилетий изу-
чал человеческое мышление. Я стремился понять, как 
интеллект развивается, как он организован, как исполь-
зовать его в полную силу. Меня интересовало, как люди 
учатся, творят, руководят, изменяют образ мышления — 
свой и других людей. По большей части я исследовал 
работу интеллекта в его наиболее типичных проявле-
ниях — задача, признаюсь, не очень интересная. Но ча-
сто я задумывался и о том, как нам следует использо-
вать свой интеллект.

В книге «Мышление будущего: Пять стратегий, ве-
дущих к успеху в жизни» я пошел дальше. Не претен-
дуя на роль провидца, я попытался предположить, ка-
кие типы мышления станут обязательными для людей, 
если они хотят жить на этой планете еще многие ты-
сячелетия. Большая часть моего труда описательна — 
я подробно рассказываю о мыслительных процессах, ко-
торые будут нам нужны. Но я также расставляю прио-
ритеты: я уверен, что без описанных типов мышления 
нам не обойтись в будущем.
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Зачем переходить от описаний к предписаниям? 
Мы живем в мире, где все взаимосвязано, поэтому от-
дельному человеку или группе мало выжить в соб-
ственной сфере влияния. В перспективе ни один ре-
гион не сможет процветать, если другие будут пребывать 
в бедности. Вспомните слова Бенджамина Франклина: 
«Либо мы будем держаться вместе, либо болтаться на ви-
селице порознь». Более того, мир будущего — с его вез-
десущими поисковыми системами, роботами и компью-
терами — потребует технологий, о которых до сих пор 
можно было лишь мечтать. Чтобы говорить с новым ми-
ром на его языке, нам нужно начинать создавать эти 
технологии уже сегодня.

По ходу повествования выступлю в нескольких ро-
лях. Как психолог, изучающий мышление, я буду го-
ворить о работе интеллекта и мозге человека с науч-
ной точки зрения. Но люди отличаются от животных 
тем, что имеют историю и предысторию, сотни и сотни 
разных культур и субкультур и возможность осознан-
ного выбора. Поэтому я буду обращаться к истории, ан-
тропологии и другим наукам о человеке. Я буду гово-
рить о будущем нашего общества и планеты, поэтому 
не смогу обойти вниманием политические и экономиче-
ские проблемы. И, повторюсь, научные изыскания в дан-
ной книге будут сопровождаться размышлениями о че-
ловеческих ценностях.

Но довольно прелюдий. Пора выводить на сцену 
пять действующих лиц этой пьесы. Каждое из них важно 
с исторической точки зрения, и станет еще важнее 
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в будущем. Пользуясь этими «типами мышления», как 
я называю их, человек сможет смело смотреть в буду-
щее и в случае необходимости — справиться с трудно-
стями, предвидеть которые невозможно. Без этих моде-
лей мышления человек будет отдан на милость сил, ко-
торые он не в состоянии понять, не говоря уже о том, 
чтобы контролировать. Я кратко опишу каждый тип, 
а затем объясню, как он работает и как им овладевать.

Дисциплинарный тип предполагает, что человек 
освоил по крайней мере одну модель мышления — спо-
соб восприятия, который необходим для конкретной 
учебной дисциплины, ремесла или профессии. Многие 
исследования подтверждают, что на освоение дисци-
плины может уйти и десять лет. Дисциплинарный тип 
мышления помогает человеку постоянно совершенство-
вать навыки и углублять понимание дисциплины. Дан-
ная модель очень важна, поскольку, не изучив хотя бы 
одну дисциплину, человек не сможет действовать само-
стоятельно и полноценно в какой бы то ни было сфере.

Синтезирующий тип позволяет извлекать инфор-
мацию из самых разных источников, понимать и оце-
нивать ее объективно, и главное — сводить ее воедино 
так, чтобы результат имел самостоятельную ценность 
и принес затем пользу. Способность синтезировать, цен-
ная и в прошлом, становится все важнее, поскольку ко-
личество информации растет с головокружительной 
скоростью.

Дополняющий дисциплинарный и синтезирующий, 
креативный тип мышления открывает перед человеком 
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новые горизонты. Он предполагает рождение новых 
идей и ставит вопросы, ответы на которые до сих пор 
неизвестны. Вторгаясь на территорию, не ограниченную 
правилами, человек, развивший в себе творческую мо-
дель мышления, стремится двигаться на шаг впереди 
самых современных компьютеров.

Сегодня никто не может прятаться в своей рако-
вине, границы нашего взаимодействия с миром посто-
янно расширяются. Поэтому человек, овладевший ре-
спектологическим типом мышления, признает и при-
ветствует различия между людьми и  их  группами, 
пытается понять других и эффективно работать вместе 
с ними. В современном мире, где все мы связаны между 
собой, нетерпимость или неуважение уже не имеют 
права на существование.

Поднявшись на более высокий уровень, человек ов-
ладевает этическим типом мышления — размышляет 
о природе людей, потребностях и желаниях общества, 
в котором живет. Этот тип формирует представление 
о том, как сотрудники компаний могут служить целям, 
выходящим за рамки их собственных интересов, и как 
граждане могут трудиться на благо всех окружающих, 
а не только ради себя.

Вы можете задать резонный вопрос: почему именно 
эти пять типов? Нельзя ли изменить или расширить спи-
сок? Я коротко отвечу так: данные пять типов особенно 
актуальны в сегодняшнем мире и будут еще важнее зав-
тра. Они связаны с когнитивными способностями чело-
века и его стремлением преобразовывать мир — в этом 
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смысле они всесторонни и глобальны. Моя же цель — 
рассказать о том, как развивать в себе эти типы мыш-
ления. Конечно, можно предложить и другие «кандида-
туры». Проводя исследования, которые легли в основу 
этой книги, я рассматривал множество вариантов. Я ду-
мал о технологическом и цифровом, эластичном и эмо-
циональном, стратегическом и духовном типах мышле-
ния. Но тем не менее я выбрал эти пять типов и далее 
объясню, почему.

Здесь стоит сказать несколько слов о том, что мо-
жет ввести читателя в заблуждение. Предмет моей гор-
дости — это теория множественных интеллектов (МИ), 
которую я разработал несколько лет назад. В соответ-
ствии с теорией МИ все люди обладают некоторым ко-
личеством сравнительно автономных когнитивных спо-
собностей, каждую из которых я считаю отдельным 
интеллектом. Люди отличаются друг от друга параме-
трами интеллекта, и это существенно влияет на их об-
учение и работу. Разрабатывая свою теорию, я мыслил 
как психолог и пытался понять, как действует каждый 
интеллект.

Пять типов мышления, которые легли в основу этой 
книги, — это не то же самое, что восемь-девять интел-
лектов человека. Они не являются отдельными мысли-
тельными способностями, а скорее представляют собой 
обширную когнитивную деятельность, умения, которые 
можно развивать в школе, в ходе профессионального 
обучения, на рабочем месте. Пять типов мышления, не-
сомненно, задействуют все наши интеллекты. Например, 
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уважения невозможно добиться, не используя межлич-
ностные интеллекты. Поэтому теория МИ нам приго-
дится. Но эта книга скорее о политике, чем о психоло-
гии, и я советую читателю смотреть на типы мышления 
с позиции политика, а не психолога. Другими словами, 
я стремлюсь убедить вас в том, что эти типы мышле-
ния необходимо развивать. Моя цель — показать, как 
делать это наиболее продуктивно, а вовсе не описывать 
специфические перцепционные и когнитивные способ-
ности, лежащие в основе этих типов.

Чтобы проиллюстрировать теорию практикой, 
я расскажу немного о собственном опыте использова-
ния этих типов мышления. Я пишу эту книгу как уче-
ный и писатель, работающий в области социальных 
наук и образования, как человек, имеющий немалый 
опыт управления группами исследователей. Однако за-
дача генерирования типов мышления выходит за рамки 
ответственности преподавателей и ученых. Это задача 
любого, кто работает с людьми. Итак, краткий обзор 
типов мышления я дополню описаниями того, как они 
работают в различных областях профессиональной дея-
тельности и бизнеса.

Дисциплинарный тип мышления

Еще ребенком я любил излагать свои мысли на бумаге 
и занимаюсь этим всю свою жизнь. Это помогло мне 
в моей писательской и преподавательской деятельно-
сти: я научился эффективно планировать, воплощать 
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в жизнь и оценивать свою работу. И я постоянно совер-
шенствуюсь, руководствуясь вторым значением слова 
«дисциплина»: обучение для совершенствования навыков.

Формально дисциплиной, которую я изучал, явля-
ется психология, и десять лет у меня ушло на то, чтобы 
научиться думать как психолог. Когда я сталкиваюсь 
с противоречивостью человеческого разума или пове-
дения, то сразу задумываюсь: как исследовать эту про-
блему опытным путем, какие контрольные группы под-
бирать, как анализировать данные и, когда понадобится, 
проверять гипотезы.

Что касается навыков управления, в течение мно-
гих лет я руководил группами научных сотрудников, пе-
ред которыми ставились самые разные задачи. Это по-
могло мне набраться опыта и получить много полезных 
уроков. За последние пятнадцать лет я стал лучше раз-
бираться в управлении, поскольку наблюдал успешных 
и не очень деканов и заведующих кафедрами в уни-
верситете; взаимодействовать с корпорациями и кон-
сультироваться с их представителями; изучать лидер-
ство и этику в науке и бизнесе. Нет сомнений в том, 
что управление и лидерство — это дисциплины. Хотя 
мы можем рассматривать их и с научной точки зрения, 
правильнее считать их сферами профессиональной дея-
тельности. Справедливо и то, что любой профессио-
нал — юрист, архитектор, инженер — должен обладать 
определенным объемом знаний и основными умени-
ями, позволяющими ему причислять себя к соответству-
ющей «гильдии». И все мы — ученые, лидеры корпораций, 
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представители любой профессии — должны постоянно 
совершенствовать свои навыки.

Синтезирующий тип мышления

Еще студентом я любил читать и  с  удовольствием 
учился у замечательных и интересных лекторов. Затем 
я пытался извлечь главное из полученной информации, 
сводя ее воедино так, чтобы получалось что-то новое 
для меня. Когда я писал работы и готовился к экзаме-
нам, я использовал отточенный мной навык синтеза. 
Первые мои статьи и книги были по большей части ре-
зультатами синтеза. Я писал учебники по социальной 
психологии и стал автором книги, в которой впервые 
был дан анализ науки о мышлении [1].

В университете, в юридической фирме или в лю-
бой другой компании работа менеджера требует уме-
ния синтезировать. Менеджер одновременно решает не-
сколько задач и учитывает множество различных фак-
торов: объем работы, которая должна быть выполнена, 
число сотрудников, необходимых для выполнения ра-
бот, и их профессионализм; он должен уметь правильно 
ставить задачи и контролировать их решение, а также 
расставлять приоритеты в рабочем процессе. Хороший 
менеджер обязательно оглядывается назад, на то, что 
было сделано за прошедшие месяцы, и пытается зара-
нее найти оптимальное решение будущих задач. Начи-
ная разрабатывать новые идеи, знакомить с ними со-
трудников, обдумывать, как реализовать эти инновации, 
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он действует уже как стратегический лидер и креатор. 
И, конечно, синтез существующего корпуса знаний, объ-
единение их с новыми открытиями, концепциями и иде-
ями, а также выявление новых дилемм — неотъемлемая 
часть работы любого специалиста, который стремится 
к высоким стандартам в своей профессии.

Креативный тип мышления

Поворотным моментом в моей научной карьере стала 
публикация работы «Структура разума: теория множе-
ственного интеллекта»* в 1983 году [2]. Тогда я считал 
эту работу синтезом того, что я воспринял из многих 
дисциплин. Позже я понял, что «Структура разума» от-
личается от моих более ранних работ. Я бросил прямой 
вызов устоявшейся точке зрения на интеллект и выдви-
нул собственные новаторские идеи, которые, в свою оче-
редь, были готовы для дальнейшей критики. С тех пор 
мою научную работу можно охарактеризовать скорее 
как серию попыток сказать новое слово — стремление 
развивать знания в области креативности, лидерства 
и этики, — а не как синтез существующих идей. Между 
тем я должен отметить, что такая последовательность 
необычна. В науке молодые ученые чаще совершают 
творческие прорывы, а более зрелые занимаются лишь 
синтезом. Как правило, мы ищем примеры креативности 

* Гарднер  Г.  Структура разума: теория множественного ин-
теллекта. — М.: Вильямс, 2007.
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у лидеров, а не у менеджеров. Лидер-преобразователь 
создает вдохновенные заявления о миссии своей орга-
низации. Его жизнь является воплощением этой мис-
сии, он может убеждением и личным примером изме-
нить мысли, чувства и поведение тех, кем он руководит.

А какова же роль креативности в рабочих буднях 
профессионала? Большие творческие прорывы срав-
нительно редки в бухгалтерском или инженерном деле, 
в юриспруденции или медицине. Не зря мы с подозре-
нием относимся к заявлениям о том, что кто-то приду-
мал совершенно новый метод бухгалтерской отчетно-
сти, строительства мостов, хирургии, судебного обвине-
ния или получения энергии. Однако все чаще признание 
получают те, кто вносит небольшие, но важные изме-
нения в профессиональную практику. Я с готовностью 
применю прилагательное творческий к человеку, кото-
рый поймет, как проводить аудит в стране, где законы 
изменились, а валюта претерпела ревальвацию три раза 
в течение года. Креативным можно считать и юриста, 
который придумает, как защищать интеллектуальную 
собственность в условиях политической нестабильности.

Респектологический 
и этический типы мышления

Два последних типа мышления требуют других мето-
дов анализа. Первые три типа по большей части свя-
заны с формами познания, последние же два действуют 
в области наших взаимоотношений с другими людьми. 
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Один из них (респектологический) более конкретен, вто-
рой (этический) более абстрактен. Для этих типов ме-
нее важны различия в профессиональной области: они 
обращаются к тому, как люди — будь они учеными, ху-
дожниками, менеджерами, лидерами — думают и дей-
ствуют на протяжении всей жизни. Поэтому здесь я буду 
обращаться ко всем сразу и говорить от лица всех нас.

Респектологическая модель предполагает, что чело-
век избегает стереотипов или карикатурности во всем, 
что бы он ни делал — писал, исследовал или управлял. 
Он должен понять людей такими, как они есть, демон-
стрировать доверие к ним, стремиться к взаимопонима-
нию и быть достойным их доверия. Это не значит, что 
он не следует собственным убеждениям или что он без-
оговорочно принимает все, с чем сталкивается (респек-
тологическая модель не предполагает оправдания, на-
пример, террористам). Однако он должен попытаться 
понять другого, а не пребывать в уверенности, что его 
взгляд на то или иное явление единственно правильный.

Термин «этика» я также использую для описания 
отношения к другим людям, но в более абстрактном 
смысле. Этика говорит, что человек должен стремиться 
к осознанию своей роли как работника, гражданина, 
своей принадлежности к нации и религии, к планете 
в целом. Я сам спрашиваю себя, каковы мои обяза-
тельства как ученого и исследователя, писателя, управ-
ленца, лидера? Я ставлю себя на место человека, кото-
рый занимает другое положение в обществе, и спраши-
ваю, чего бы я мог ожидать от нас — тех, кто исследует, 
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пишет, управляет, ведет вперед? Я думаю о нашей пла-
нете и спрашиваю себя, в каком мире я хотел бы жить? 
Что я могу сделать, чтобы такой мир стал реальностью? 
Не каждый читатель в состоянии ответить на подобные 
вопросы, но ставить их перед собой должны все.

Более десяти лет я был занят широкомасштабным 
исследованием, посвященным «достойной работе» — ре-
зультативной, интересной и соответствующей принци-
пам этики. Позже я приведу результаты своих исследо-
ваний, касающиеся респектологического и этического 
типов мышления.

Общий взгляд на образование

Начинать разговор о развитии типов мышления сле-
дует с образования. Такой подход обусловлен рядом 
причин. Безусловно, профессиональные педагоги и об-
разовательные учреждения играют значительную роль 
в распознавании и развитии типов мышления у моло-
дого поколения. Но нам не следует ограничиваться рам-
ками традиционного образования. В нашей сегодняш-
ней — и завтрашней — культуре семья, окружение и сред-
ства массовой информации играют не менее важную 
роль, чем преподаватели и вузы. Все больше детей по-
лучают домашнее образование. Справедливость же слов 
о том, что учиться нужно всю жизнь, давно признана 
всеми. Компаниям требуются люди, обладающие необхо-
димыми знаниями, навыками и интеллектом. И все они, 
в моей терминологии, должны владеть дисциплинарным, 
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синтезирующим, креативным, респектологическим и эти-
ческим типами мышления. Но менеджерам, лидерам, спе-
циалистам и преподавателям необходимо продолжать 
развивать все пять типов мышления и в самих себе, 
и в тех, за кого они несут ответственность.

Итак, эту книгу следует воспринимать с двух по-
зиций. Нам следует думать о том, как развить описан-
ные типы мышления в молодом поколении, в тех, кто 
сегодня получил образование и завтра станет лидером. 
Но нельзя забывать и о тех, кто работает уже сегодня: 
необходимо, чтобы знания и навыки наших сотрудни-
ков позволяли им идти в ногу со временем сегодня 
и в будущем.

Старое и новое в образовании

Теперь обратимся к формальному образованию. По боль-
шей части образование довольно консервативно. Это 
не всегда плохо. За прошлые столетия педагоги консо-
лидировали огромное количество практических зна-
ний. Я помню, как двадцать лет назад я разговаривал 
с профессором психологии в Китае. Мне казалось, что 
ее урок в колледже, простой пересказ студентами семи 
законов, по которым работает человеческая память, — 
это пустая трата времени. Десять минут через перевод-
чика мы обсуждали «за» и «против» разных методов пре-
подавания. В конце концов моя китайская коллега пре-
кратила дискуссию словами: «Мы столь долго делаем 
так, потому что знаем, что это правильно».
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Я могу привести две причины, объясняющие, по-
чему нужно учить по-новому. Первая состоит в том, что 
нынешние подходы на самом деле не работают. Напри-
мер, мы можем считать, что достигли успеха, научив 
молодых людей читать и писать, привив им интерес к гу-
манитарным наукам, преподав им основы построения 
научных теорий, приучив терпимо относятся к имми-
грантам и вложив в них навыки разрешения конфлик-
тов. Но если мы видим, что наши усилия не приносят 
успеха, нам следует подумать об изменении подхода… 
или целей.

Вторая причина в  том, что мир сильно изме-
нился. Из-за этих перемен невозможно точно рассчи-
тать учебную нагрузку, а также правильно определить 
цели и методы образования — те же, что существуют 
сейчас, вскоре могут оказаться бесполезными. Напри-
мер, до изобретения печатных изданий, когда книг 
было очень мало, людям было важно развивать надеж-
ную и емкую вербальную память. Сегодня, когда книги 
(и компьютеры размером с блокнот) доступны всем, эта 
цель — и соответствующие практики — уже не явля-
ются первостепенно важными. С другой стороны, спо-
собность осваивать огромные объемы информации — 
в печатном и электронном виде — и организовывать 
эту информацию полезным образом становится важ-
нее, чем когда-либо. Изменение условий может приве-
сти и к новым ожиданиям относительно обучения. Так, 
когда ни одна группа не может существовать в изоля-
ции от остального мира, жизненно важным становится 
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уважение, а не просто вежливое отношение к людям раз-
ного происхождения и разных культур. Управляя клас-
сом, клубом или корпорацией, нам нужно постоянно ду-
мать о том, какие типы мышления важнее, какие из них 
выдвинуть на первый план, и как объединить их в од-
ной организации.

Мы живем в период невероятных изменений, поэ-
тому все, что происходило в прежние времена, кажется 
незначительным. Мы можем говорить об этих измене-
ниях как о результатах развития науки и технологий 
и неумолимого наступления глобализации. Эти изме-
нения требуют новых форм и методов обучения. Типы 
мышления учеников необходимо формировать и разви-
вать в пяти направлениях, которые до сих пор не были 
настолько важны. Какими пророческими были слова 
Уинстона Черчилля: «Империи будущего будут импе-
риями разума» [3]! Тем не менее мы продолжаем дер-
жаться за некие привычные навыки и ценности, кото-
рые скоро исчезнут, в то время как нужно думать о том, 
какие знания и умения понадобятся нам в новом мире.

Наука и технологии

Истоки современной науки лежат в эпохе Ренессанса. 
Вначале возникли теории о физическом мире. Идеи 
о  том, как движутся планеты и  какова структура 
Вселенной, выдвинутые Галилео Галилеем, понима-
ние природы света и гравитации Исааком Ньютоном 
создали совокупность знаний, которые продолжают 
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накапливаться со все большей скоростью. В биологии 
подобная тенденция наблюдается последние 150  лет, 
и основана она на теории эволюции Чарльза Дарвина 
и более поздних открытиях Грегора Менделя, Джеймса 
Уотсона и  Фрэнсиса Крика в  генетике. Хотя ученые 
работают в  разных лабораториях и  странах, на  раз-
ных континентах, существует лишь одна математика, 
одна физика, одна химия, одна биология в  качестве 
научных дисциплин. (Мне бы хотелось добавить «одна 
психология», но  в  этом утверждении я  не  настолько 
уверен.)

В  отличие от  науки технологиям в  последние 
500 лет не пришлось ждать специальных открытий 
и новых научных концепций. Именно поэтому Китай 
1500 года был более развитой страной, чем европейские 
страны или государства Ближнего Востока того же вре-
мени. Можно сделать вполне функциональные (и даже 
совершенные) приспособления для письма, часы, ору-
жие, компасы и медицинские инструменты даже в от-
сутствие убедительных научных теорий и эксперимен-
тов. Однако с тех пор, как наука начала свое шествие 
по Земле, ее связь с технологиями стала более тесной. 
Невозможно представить, что без современной науки 
у нас были бы ядерное оружие, атомные электростан-
ции, сверхзвуковые самолеты, компьютеры и лазеры, что 
медицина достигла бы таких высот. Общества, в кото-
рых наука не развивается, вынуждены либо жить без 
технологических инноваций, либо копировать уже су-
ществующие.



26 Говард Гарднер

Несомненная гегемония науки и технологий создает 
новые требования. Для того, чтобы понимать современ-
ный мир и участвовать в его жизни, молодежи прихо-
дится осваивать научный образ мышления. Не разби-
раясь в научных методах, человек не в состоянии при-
нять разумное решение о том, какое лечение выбрать 
из нескольких вариантов, как оценить разные подходы 
к воспитанию детей, психотерапии, генетическому те-
стированию, уходу за пожилыми людьми. Не освоив ком-
пьютер на уровне хотя бы обычного пользователя, че-
ловек не сможет получить необходимую информацию, 
не говоря уже о том, чтобы продуктивно использовать 
ее, синтезировать так, чтобы извлечь из нее максимум 
пользы, подвергать ее сомнению с полной уверенно-
стью в своих знаниях. И, безусловно, без знакомства 
с науками и технологиями люди не смогут внести свой 
вклад в развитие этих жизненно важных областей. Бо-
лее того, какая-либо обоснованная точка зрения по та-
ким спорным вопросам, как исследования в области 
стволовых клеток, атомные электростанции, генетиче-
ски модифицированные продукты, глобальное потепле-
ние, невозможна без базовых знаний в области науки 
и технологий.

Разрешив основные загадки физики и биологии, 
ученые не так давно обратились к изучению человече-
ского разума и мозга. За последние пятьдесят лет было 
получено больше знаний в области психологии и ней-
робиологии, чем за всю предыдущую историю чело-
вечества. Сегодня у нас есть четкие, подтвержденные 
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опытным путем теории интеллекта и креативности — 
а также инструменты, программное и аппаратное обе-
спечение, в основу которых легли (или предположи-
тельно легли) эти научные открытия. Педагоги, про-
фессионалы в разных областях, менеджеры и лидеры 
бизнеса должны быть в курсе того, что человек знает 
о  природе, использовании, потенциале и  ограниче-
ниях человеческого сознания, куда движется эта об-
ласть знаний. Учебные программы, созданные пятьдесят 
или сто лет назад, уже неактуальны. Но нельзя рубить 
сплеча, решив, что ничто в традиционном образова-
нии нам не подходит. Очень просто — но опасно — ре-
шить, что все образование в будущем должно сосре-
доточиться лишь на математике, науке и технологиях. 
Еще проще — и не менее опасно — заключить, что гло-
бализация должна изменить все вокруг.

Наука и технологии не всесильны: 
два предупреждения

«Образование издавна и неизбежно зависит от целей 
и ценностей человека». Жаль, что эта фраза не висит 
в рамке над рабочим столом каждого чиновника от об-
разования. Невозможно даже приступить к разработке 
системы образования, не имея представления о знаниях 
и навыках, ценных для людей. Однако довольно странно, 
что многие чиновники, принимающие решения в обла-
сти образования, действуют так, будто цели его и так 
совершенно очевидны. Как часто я встречал абсолютно 
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бессодержательные заявления о том, что следует «эффек-
тивно использовать возможности мышления», «помочь 
людям реализовать свой потенциал», «ценить наше куль-
турное наследие», «иметь навыки, которые дадут возмож-
ность конкурировать». Недавно, говоря с чиновниками 
от образования, я услышал об особенно бессмысленной 
цели: «лидировать в мире по сравнительным междуна-
родным оценкам результатов тестирования». Очевидно, 
что по этому критерию победителем может стать лишь 
одна страна. Цели образования сегодня непросто сфор-
мулировать, и одна из задач этой книги — поставить не-
сколько более ясных целей на будущее.

Первое предупреждение: образование не исчерпы-
вается изучением научных дисциплин. Научные дисци-
плины не подскажут вам, как действовать в реальных 
условиях — на работе или, предположим, в университет-
ской аудитории. Почему? То, что вы делаете как учитель 
или менеджер, должно определяться вашей собственной 
системой ценностей — а ни наука, ни технологии не об-
ладают такой встроенной системой. Рассмотрим сле-
дующий пример. Предположим, что вы согласны с на-
учным утверждением о том, что сложно повысить ре-
зультат психометрического тестирования умственных 
способностей (IQ). Из этого утверждения можно выве-
сти два диаметрально противоположных заключения: 
1) не стоит и пытаться; 2) нужно приложить к этому все 
усилия. Мы столкнулись с тем, что одно и то же науч-
ное заключение имеет два противоположных вывода 
с точки зрения педагогики и психологии.
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Второе, но связанное с первым, предупреждение 
состоит в том, что наука — даже вкупе с инжинирин-
гом, технологиями и математикой — не единственная, 
и даже не единственно важная область знаний. (В эту 
ловушку попадают многие приверженцы глобализации. 
Почитайте, например, речи и статьи двух гуру нашего 
времени Билла Гейтса и Томаса Фридмана.) Среди дру-
гих важных областей знаний — социальные и гуманитар-
ные науки, искусство, гражданское право, этика, здоро-
вье, безопасность, физическое развитие. Они заслужили 
свое место и в образовательных программах. Сегодняш-
нее господство точных наук угрожает существованию 
других дисциплин. Не менее пагубно и распространен-
ное убеждение, что к другим областям знаний нужно 
подходить с методами и ограничениями точных наук. 
Это огромная ошибка. Разве можно понять смысл вели-
чайших произведений искусства или литературы, важ-
нейших религиозных или политических идей, разгадать 
загадку смысла жизни и смерти в рамках научного под-
хода? Разве это поддается измерению? Сможет ли поли-
тический или деловой лидер завоевать доверие людей 
во время кризиса, воззвав не к их сердцам, а к мате-
матическим построениям? Как с иронией сказал вели-
кий физик Нильс Бор: «Есть два вида истины, глубокая 
истина и истина, лежащая на поверхности, и функция 
Науки — уничтожить глубокую истину».

Предупреждения эти касаются всех, в том числе 
сотрудников и руководителей компаний самых разных 
сфер бизнеса. Конечно, важно отслеживать и учитывать 
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научные и технологические открытия, однако лидер дол-
жен смотреть на вещи шире. Политические потрясе-
ния, миграция населения, новые формы рекламы, связей 
с общественностью или убеждения, тенденции в рели-
гии и филантропии — все это может влиять на орга-
низацию, приносить или снижать доход, учить нас му-
дрости. Человек, слишком сильно сосредоточившийся 
на науке и технологиях, напоминает страуса, спрятав-
шего голову в песок.

Глобализация

Глобализация включает в себя ряд процессов, ослабля-
ющих или даже уничтожающих отдельные государства, 
иногда этот феномен называют «детерриторизацией». 
Историки отмечают различные периоды глобализации. 
В древности ей способствовали завоевания Александра 
Великого и, несколько столетий спустя, римлян; в бо-
лее поздние времена — трансконтинентальные откры-
тия и торговля в XVI веке, колонизация XIX века. Все 
эти процессы считаются примерами частичной глоба-
лизации.

Сегодня, после двух мировых войн и долгой холод-
ной войны мы вступили в эпоху окончательной, объе-
динившей все страны мира, глобализации. Сегодняшнее 
ее воплощение отмечено четырьмя беспрецедентными 
тенденциями: 1) движение капитала и других рыноч-
ных инструментов по всему миру, причем немалая часть 
ежедневно циркулирует в виртуальном пространстве; 
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2) миграция людей через границы, в каждый момент 
времени в мире границу пересекают 100 миллионов че-
ловек; 3) движение всех видов данных в киберпростран-
стве, когда мегабайты данных доступны любому чело-
веку, умеющему пользоваться компьютером; 4) мигра-
ция элементов поп-культуры — таких как модная одежда, 
еда и музыка. Эти элементы пересекают любые гра-
ницы, и теперь подростки всего мира выглядят прак-
тически одинаково. Не исключено, что вкусы, убежде-
ния и ценности их родителей также в скором времени 
сблизятся [4].

Нет нужды говорить о том, что отношение к гло-
бализации разных государств и их граждан сильно раз-
нится. Даже самых ярых ее приверженцев потрясли не-
давние события, в том числе представляющие собой 
еще один глобальный феномен под названием «терро-
ризм, не имеющий гражданства». Справедливо и то, что 
даже самые громкие критики глобализации извлекают 
несомненное преимущество из технических новшеств — 
коммуникации по электронной почте и мобильным те-
лефонам, использования коммерческих символов, при-
знанных во всех странах мира, организации массовых 
протестов и возможность привлечь к ним внимание 
широкой общественности. Хотя дело не обходится без 
всплесков изоляционизма, маловероятно, что основ-
ные перечисленные здесь тенденции повернутся вспять.

Образовательные программы во  всем мире 
становятся похожими, а  лекции преподавателей 
полны одинаковых терминов («мировые стандарты», 
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«междисциплинарное обучение», «экономика знаний»). Од-
нако я уверен, что сегодня формальное образование все 
еще обращает студентов в мир прошлого, а не в «импе-
рию разума» будущего. Отчасти это отражает естествен-
ный консерватизм образовательных институтов — явле-
ние, к которому я раньше испытывал некую симпатию.

Я полагаю, что политики и общественность всего 
мира еще не осознали основных факторов, описанных 
на этих страницах.

В частности, вместо того, чтобы открыто объявить 
о требованиях нового времени, мы продолжаем пре-
бывать в уверенности, что цели и ценности обучения 
совершенно очевидны. Мы признаем важность науки 
и технологий, но не учим научному мышлению, не го-
воря уже о том, чтобы развивать умения людей в обла-
сти синтеза и креативности, которые необходимы для 
постоянного научного прогресса. Мы по-прежнему счи-
таем науку основой всех знаний, а не еще одним мощ-
ным средством, дополняющим художественную, гума-
нитарную и духовную составляющие. Мы признаем 
глобализацию, однако мы не в состоянии подготовить 
молодое поколение к тому, чтобы оно выжило и доби-
лось успеха в мире, который будет сильно отличаться 
от известного нам.

Можно сказать, что сотрудники современных ком-
паний гораздо лучше, чем в образовательных учреж-
дениях, понимают необходимость продолжения обра-
зования. Однако корпоративное обучение большей ча-
стью сосредоточено в изолированных исследовательских 
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отделах предприятий, «кабинетах скунса», а вопросы 
этики поднимаются лишь изредка в рамках рабочих 
совещаний. Мало кто в нынешних компаниях придер-
живается либеральной, гуманистической точки зрения 
на современные процессы. Исключение составляют, мо-
жет быть, руководители, у которых хватает времени 
и средств на то, чтобы посещать специальные семинары. 
Мы недостаточно глубоко продумываем, какие каче-
ства следует развивать в сотрудниках, чтобы люди раз-
личного происхождения могли эффективно взаимодей-
ствовать друг с другом. Мы не знаем, как сделать так, 
чтобы люди не просто заботились о собственных инте-
ресах, а реализовывали главную миссию, следуя своему 
призванию. Не знаем, как воспитывать граждан, нерав-
нодушных к обществу, в котором они живут, и планете, 
которую они оставят своим наследникам.

Сам я неоднозначно отношусь к  глобализации. 
Несомненно, мы должны мыслить глобально, но при 
этом следует учитывать особенности страны, в которой 
мы живем, ее религию и культуру. Человек, размыш-
ляющий исключительно об общемировых проблемах, 
столь же слеп, как и тот, кого заботит лишь его малень-
кий мир. Какими бы ни были глобальные процессы, мы 
по-прежнему в обычной жизни взаимодействуем с теми, 
кто живет рядом, и большинство наших проблем свя-
зано с нашей страной и культурой. Мы не можем позво-
лить себе пожертвовать локальным ради глобального. 
Точно так же мы не должны жертвовать искус ством 
и гуманитарными дисциплинами в попытке угнаться 
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за последними достижениями в области естественных 
наук и высоких технологий.

Я рассказал о пяти типах мышления, которые необ-
ходимы нам в будущем, если мы хотим воспитать про-
фессионалов, лидеров и граждан, способных двигать 
нашу планету вперед. Я надеюсь, мне удалось убедить 
вас в том, что данные типы мышления очень важны. 
Чтобы более четко обрисовать свою точку зрения, еще 
раз подчеркну следующее.

 Люди, не овладевшие хотя бы одной дисципли-
ной, не смогут добиться успеха ни на одном се-
рьезном поприще и будут вынуждены решать 
лишь мелкие задачи.

 Люди, не обладающие способностью к синтезу, 
будут погребены под огромным количеством ин-
формации и не смогут принимать разумные ре-
шения в личных и профессиональных вопросах.

 Людей без креативных способностей и навы-
ков вскоре заменят компьютеры, такие люди 
будут тормозить развитие тех, в ком горит кре-
ативная искра.

 Люди, не уважающие других людей, сами не-
достойны уважения, они будут создавать нега-
тивный климат вокруг себя.

 Без этики люди будут жить в мире, лишенном 
достойных работников и ответственных граж-
дан; никто из нас не захочет жить на такой за-
брошенной планете.


