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Из этой книги вы узнаете:

• Почему творчество подобно шторму

• Зачем нужна креативность серьезным ученым

• Какие принципы лежат в основе творчества

• Чем полезны сомнения и неопределенность

•  Какие преграды стоят на пути креативности и как их 

преодолеть 

•  Какую роль играет бессознательное в творческом 

процессе 

• Как правильно ставить творческие задачи 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ДЖОН МАЭДА

ПОСЛЕ ТОГО КАК МЕНЯ ВЫБРАЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ РОД-

Айлендской школы дизайна (RISD), мне представилась 

возможность выступить с речью в одной бостонской 

архитектурной фирме. Услышав от коллеги по Масса-

чусетскому технологическому институту о Кайне Лески, 

я постарался связаться с ней и пригласить выступить 

вместе со мной. Она согласилась, а я понял, на какой 

пошел риск.

Как человек творческий, я понимаю, насколько 

часто (и до сих пор с неловкостью) пробую что-то 

новое, поскольку это единственный способ, позволя-

ющий чему-то научиться. Ради той речи я вышел из 

своей зоны комфорта и пригласил совершенно незна-

комого человека; в то же время я отметил про себя, 

что Кайна приняла мое приглашение не задумываясь. 
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Это означало, что она открыта для экспериментов. 

Мне понравилось это качество, и я подумал, что она 

в чем-то родственная мне душа. Наблюдая за тем, как 

она выступала перед аудиторией, я испытал крайний 

восторг.

Это испытанное семь лет назад чувство во много 

раз возросло после того, как я прочитал ее книгу. Кай-

на пишет так же, как и говорит, упоминая факты из 

разных областей знаний: от инженерных уравнений 

до поэтического ритма, — и не теряя при этом цель-

ности изложения. Беседы с ней походили на чтение 

Уильяма Катберта Фолкнера: в потоке свободно теку-

щей информации всегда можно найти много ценного, 

но при этом легко и упустить целое, не понимая, как 

оно складывается из всех этих кусков. Однажды я да-

же отослал Кайне ее портрет, нарисованный на листке 

для заметок, где она была изображена в виде торнадо 

идей.

Эта книга — элегантная деконструкция шторма, 

бушующего в голове Кайны и поделенного на десять 

частей, образующих целое. Каждая глава заставляет 

посмотреть с иной точки зрения на шторм, лежащий 

в основе ее педагогического метода пробуждения твор-

ческого сознания, и ни одна точка зрения при этом не 

важнее другой. И хотя они превосходно читаются, как 

десять последовательных глав, мне легко представить, 

что можно открыть книгу на любой странице и начать 
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с нее. Ваша задача — соединять точки, расставленные 

в этой книге, ведь, как пишет Кайна в Главе 8, «твор-

чество — это сотворение или проявление существую-

щих связей».

С момента переезда в Кремниевую долину я часто 

слышу своеобразную мантру «проигрывай быстрее» как 

основной лозунг стартап-культуры. Конечно, речь идет 

о том, чтобы как можно скорее перейти к очередной 

творческой идее. Примерно об этом же, как о важном 

аспекте обучения, говорили в RSID и в МIТ. Даже в мо-

ей книге «Законы простоты», с которой начинается эта 

серия для MIT Press, есть глава (и закон) под названи-

ем «Поражение». Поэтому меня особенно заинтересова-

ло то, что книга Кайны, пожалуй, единственная, в ко-

торой нет главы о поражении и в которой вроде бы во-

обще не используется само слово «поражение». Как это 

возможно?

Я рискну предположить, что, как все хорошие ди-

зайнеры, Кайна заглянула в корень в основании кор-

ня, или, выражаясь жаргоном бизнес-школы, ответи-

ла на «пять почему»: «Почему это X?» — «Потому что 

Y». — «Почему это Y?» — «Потому что Z» — и так до 

тех пор, пока не закончатся вопросы и пока не будет 

названа основная идея. Кайна начала со шторма, про-

должила штормом и закончила штормом — в бук-

вальном смысле природной стихией. Она дала нам 

язык для описания работы на атомном уровне, на 
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уровне атмосферы, на уровне человека и с изрядной 

долей поэзии и образности. Кайна ответила на во-

прос, который впервые задает в Главе 2: «Я могла бы, 

как архитектор, спросить: «Каким образом внутрен-

нее [шторма] связано с внешним [шторма]?» Так что 

оставьте свой зонтик с галошами дома и выходите на 

прогулку.
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