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Большинство программ преобразований ограничи-
ваются перестановкой старой мебели в прежней 
старой комнате. Некоторые из них предписыва-
ют избавиться от отдельных предметов мебели. 
Но чтобы преобразование действительно состо-
ялось, необходимо перепланировать саму старую 
комнату. Возможно, даже придется взорвать ста-
рую комнату. Нужно изменить саму основу нашего 
мышления, перенастроить наши корпоративные 
мозги.

Дана Зохар

Выход в том, чтобы перевернуть вверх дном все, 
что прежде казалось разумным и рациональным.

Чжан Жуйминь,  
глава «Хайэр Груп» (Китай)
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Введение

ПОЧЕМУ БИЗНЕСУ НУЖНА РЕВОЛЮЦИЯ

В настоящее время наша капиталистическая культура 
и методы ведения бизнеса находятся в состоянии кризи-
са. Капитализм, каким мы его знаем сегодня, — безнрав-
ственная система получения максимальной выгоды в ми-
нимальный срок, в которой особое внимание уделяется 
премиям для управляющих и котировкам акций, в кото-
рой царит изоляционистское мышление и безрассудное 
пренебрежение долгосрочными последствиями, — явля-
ется системой неустойчивой. В книге «Духовный капи-
тал» я сравниваю его с чудовищем, пожирающим самого 
себя [1]. Благодаря финансовому краху, пошатнувшему 
мировую экономику в 2008, от которого мы до сих пор 
не оправились, у некоторых руководителей бизнеса от-
крылись глаза на проблему, но большинство продолжает 
вести дела в привычном режиме. По-другому они просто 
не умеют.

В настоящей книге я предлагаю совершенно иную мо-
дель организации и ведения бизнеса и новый подход к 
лидерскому мышлению, который позволит претворить 
ее в жизнь. В ней изложен новый взгляд на управление 
как таковое и на внутренние и внешние силы, движущие 
лидером нового типа. Эту модель я называю «квантовый 
лидер».

В нынешнее время руководство компаний имеет дело 
с небывалым технологическим скачком и, как следствие, 
с самой насущной потребностью в творческой пере-
стройке бизнеса со времен промышленной революции. 
Сами того не осознавая, лидеры предприятий оказыва-
ются вынуждены под действием внешних сил создавать 
с нуля совершенно новую культуру управления. С этими 
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трудностями сталкиваются руководители на всех уров-
нях и во всех сферах общественной жизни.

Новая культура должна стать отражением новой па-
радигмы управления, которая позволит руководителю 
творчески реагировать на стремительные перемены, 
сложность, неопределенность, глобальную взаимосвя-
занность общества и растущие требования к миссии 
компании и соблюдению этических норм со стороны со-
трудников, клиентов и граждан. А для этого нужно не 
просто по-новому мыслить — необходимы новые мета-
форы, новые исходные посылки и новые ценности. Для 
описания такой радикальной смены парадигмы как нель-
зя лучше подходит сравнение с революцией в научном 
мышлении, которая принесла нам квантовую физику и 
теории хаоса и сложных систем.

В обращении к естествознанию как к яркому образу 
нового мышления в социальных науках, включая теорию 
управления, нет ничего нового. Механистическая физи-
ка XVI и XVII веков — в частности, простота и красота 
трех законов динамики Ньютона — служила вдохнове-
нием едва ли не для каждого творца и мыслителя, под 
влиянием чьих идей формировалась западная культура 
на протяжении последующих трехсот лет. Психология 
Фрейда, политические теории Локка и Джона Стюарта 
Милля, философия капитализма Милля и Адама Смита, 
социология Огюста Конта, научная организация менедж-
мента Фредерика Тейлора и логический позитивизм — 
все это сознательно формировалось по образцу теории 
Ньютона. 

Без этого влияния не обошлись даже современная 
нейробиология и компьютерные модели разума, сло-
жившиеся в русле когнитивной науки. Приверженцы 
всех перечисленных теорий являются страстными мате-
риалистами и редукционистами, которые предпочитают 
сводить любые сложные системы к простым механиз-
мам, подчиняющимся законам и состоящим из атоми-
стических элементов.
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Подходу, исходным посылкам и ценностям ньютонов-
ской науки, которая легла в основу промышленной рево-
люции, многим обязана и существующая традиционная 
модель ведения бизнеса. Без понимания того, как скла-
дывалось нынешнее положение вещей, мы не поймем, 
откуда проистекает тот тип мышления, который до сих 
пор удерживает в плену предпринимательские умы. Со-
гласно ньютоновскому подходу к бизнесу, корпорации и 
рынки подобны простым механизмам, действие которых 
заведомо определено и предсказуемо, они устойчивы и 
никогда не выходят из-под контроля; и лучше всего ими 
управлять так, чтобы снизить риски и обеспечить равно-
весие.

Тип же мышления, приближенный к квантовой фи-
зике и теориям хаоса и сложных систем, делает упор на 
созидательном потенциале неопределенности. Мысля та-
ким образом, мы видим, насколько сложно устроены и 
прочно взаимосвязаны творческие системы, и понимаем, 
что лучше всего предоставить им возможность самоор-
ганизации в ходе непрерывного диалога друг с другом и 
с окружающей средой. Они лучше всего функционируют 
«на грани хаоса», в точке максимальной нестабильности, 
которая дает им свободу для введения новшеств и пере-
смотра правил.

Я была очарована квантовой физикой уже в ранней 
юности. «Открыла» для себя атом в возрасте тринадца-
ти лет и сразу поняла: хочу стать ученым-атомщиком. 
В пятнадцать я прочла классический учебник по кван-
товой физике Дэвида Бома, который изменил мои пред-
ставления практически обо всем на свете. На все те важ-
ные вопросы о жизни и ее смысле, которыми задаются 
подростки, я искала ответы в квантовой теории и про-
вела свои молодые годы, сталкивая атомы в «туманной 
камере» при помощи ускорителя заряженных частиц у 
себя в спальне. Я побеждала на многих научных конкур-
сах и в конце концов поступила в Массачусетский тех-
нологический институт. За время учебы в институте я 
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пришла к пониманию, что наибольший интерес для меня 
представляет не столько физика сама по себе, сколько 
философия и мировоззрение, основанные на квантовой 
теории. И тогда я получила научную степень по физике 
и философии. Именно это новое, квантовое мировоззре-
ние и составляет идейную основу данной книги.

Наше мировоззрение — это то, как мы понимаем суть 
взаимодействия между людьми и вещами. Оно охватыва-
ет наши представления на всех уровнях, от космического 
до бытового. В Средние века западные культуры суще-
ствовали в рамках иудео-христианского мировоззрения, 
согласно которому мир сотворен и управляется Богом, 
Бог устанавливает стандарты и правила человеческого 
поведения и даже иерархическую структуру семьи и об-
щества в целом. В XVII веке на смену пришла механисти-
ческая «ньютоновская» картина мира — она описывает 
вселенную и все вещи в ней как огромный часовой ме-
ханизм, состоящий из атомистических деталей, которые 
действуют в соответствии с детерминированными зако-
нами. Преобладающей ценностью стал материализм, и 
люди утратили более высокий смысл жизни.

Центральное место в этой книге отводится тому, ка-
кие новшества привнесет в работу руководителя бизне-
са новое, квантовое мировоззрение. Квантовая картина 
мира представляет вселенную как непрерывно разви-
вающуюся совокупность целостных, глубоко взаимо-
связанных систем, которые исследуют будущее методом 
проб и ошибок. В человеческом измерении квантовой 
картины мира на смену механистическим законам при-
ходят смысл, цель и мотивация как динамические орга-
низующие принципы нашей жизни и работы.

Я всю свою жизнь писала книги о новых перспекти-
вах, которые квантовое мировоззрение открывает во 
всех сферах повседневного существования. Это переход 
от раздробленности к целостности, от определенности к 
неопределенности; более глубокое понимание роли вза-
имоотношений в нашей жизни, более высокое значение 
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человеческой личности, наших ценностей, мотивации и 
взаимопомощи; перенос основного акцента на потенци-
ал — на то, что может быть, а не то, что есть; новое мыш-
ление в целом. Хотя две последние книги были адресо-
ваны представителям бизнеса, именно самое первое мое 
произведение — «Квантовая личность» — неожиданно 
стало началом моей двадцатипятилетней карьеры в ка-
честве лидера делового мышления и консультанта по 
управлению бизнесом. Все началось с того, что один из 
преподавателей Лондонской школы бизнеса попросил 
меня поговорить о «Квантовой личности» с его студен-
тами делового администрирования. С тех самых пор мне 
не перестают поступать аналогичные приглашения, и я 
таким образом принимаю участие в жизни мира бизнеса.

Тот преподаватель, Рони Лессем, оказался провидцем 
и опередил свое время, став, возможно, первым, кто по-
нял, насколько новыми и важными в сфере предприни-
мательства могут стать идеи квантовой физики. В насто-
ящее время все больше руководителей бизнеса разделя-
ет его мнение, и когда я рассказываю о своей квантовой 
работе с компаниями, меня больше не выслушивают с 
отсутствующим выражением лица. Напротив — от меня 
ждут подробностей. Предприниматели интересуются, 
помогут ли новые идеи из физики понять, почему боль-
шинство систем управления бизнесом работают плохо, 
и найти новые методы администрирования, структури-
зации и преобразования их компаний перед лицом труд-
ностей, с которыми они пока не умеют справляться. Эта 
книга для них, а также для еще большего числа лидеров, 
которым еще только предстоит осознать существующую 
проблему.

Представьте, что вы управляете предприятием и ваши 
дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Вам кажется, 
что ваши методы ведения бизнеса и стиль руководства 
или подход к нему могли бы стать более эффективными, 
и тогда вы обращаетесь к консультантам с их коучин-
говыми программами и планами преобразований. Но в 
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действительности ни одна из предлагаемых ими мер не 
меняет положения вещей. Они переставляют мебель в 
комнате, и в результате помещение выглядит по-другому, 
но довольно скоро вы понимаете, что это все та же ста-
рая мебель в прежней комнате. Вы избавились от неко-
торых сотрудников, пересмотрели методы работы, под-
корректировали действия менеджеров среднего звена и 
попытались наладить «более активное взаимодействие». 
Вы сформулировали «корпоративные ценности», распе-
чатали их на небольших карточках, которые ваши под-
чиненные теперь носят в бумажниках. Но существенных 
перемен так и не произошло. Из данной книги вы узна-
ете, как по-настоящему модернизировать комнату, а для 
этого, возможно, потребуется взорвать ее и построить 
заново. В ней я приглашаю лидеров изменить настройку 
своего мозга и открыть для себя новый способ мыслить 
и, как следствие, новый способ быть — стать «кванто-
выми лидерами».

Квантовое руководство отводит важное место дове-
рию к людям и системе, налаживанию взаимодействия 
и сплочению коллектива, сохранению гибкости и спо-
собности реагировать на меняющиеся обстоятельства, 
открытости и готовности к самым разным сценариям 
будущего. Это также предполагает высокую значимость 
смысла, виˆдения и ценностей, в частности ценности слу-
жения. Как мы увидим далее, квантовый лидер — это 
лидер-служитель. Если «ньютоновские» организации 
действуют как машины, то квантовые компании следу-
ет рассматривать как живые системы, которые в биоло-
гии называются «сложными адаптивными системами». 
Живые системы ведут непрерывный творческий диа-
лог с окружающей средой, они чувствительны и быстро 
приспосабливаются к переменам. Они прекрасно себя 
чувствуют в ситуациях риска и творческих ошибок (му-
таций), строятся по принципу «снизу вверх», самоорга-
низуются и действуют эффективно даже в условиях не-
стабильности. Когда квантовый лидер понимает, что его 



16    Квантовый лидер

предприятие — живая система, живой организм с соб-
ственным мозгом, перед ним открывается возможность 
для понимания самого себя, своих потребностей и сво-
ей новой способности сотрудничать с подчиненными 
и внутренними процессами организации, а не противо-
стоять им.

Как для лидера, так и для его подчиненных первооче-
редное значение имеет чувство смысла, понимание того, 
зачем они занимаются своим делом, осознание своих 
действий и их последствий в широком контексте, живое 
восприятие ценностей, подкрепляющих и направляю-
щих их работу. В квантовом мышлении акцент делается 
на постановке правильных вопросов (принцип неопре-
деленности Гейзенберга*) относительно ценностей, кото-
рые побуждают нас задаваться этими вопросами, и на 
контекстуальной природе проблем и их решений.

Ньютоновский тип мышления, которым руковод-
ствуются приверженцы традиционной модели ведения 
бизнеса, всецело сконцентрирован на эффективности, 
на том, как решить определенную задачу. В ценност-
ном отношении он нейтрален. В управлении бизнесом 
ньютоновские лидеры ориентируются на достижение 
конкретных целей и тем самым превращают проблему 
с изначально присущей ей целостностью и сложностью 
в линейную цепочку отдельных задач для их последова-
тельного решения. Конечная цель рассматривается как 
сумма промежуточных (обособленных) целей. Кванто-
вые лидеры ценят эффективность и прибыльность, но 
лучшее средство их достижения они видят в служении, 
взаимодействии, идеях и ценностях. Они понимают, что 
преследовать исключительно краткосрочные цели не-
дальновидно и это нередко ведет к саморазрушению, 
тогда как помещение проблем и устремлений в более 
широкий контекст долгосрочной перспективы в конеч-
ном итоге обеспечивает лучшие результаты. Любые цели 
* «Чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно мож-

но измерить вторую». — Здесь и далее прим. ред.
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они рассматривают в определенном контексте, стремясь 
увидеть большую картину — обширную, целостную си-
стему, которая больше, чем сумма ее частей, что помогает 
лучше понять и использовать эти составные части, будь 
то капитал, оборудование или люди.

Квантовые лидеры учатся взаимодействию и благода-
ря этому извлекают пользу из неопределенности и неста-
бильности. Они осознают, что творчество и инновации 
находят наиболее питательную почву «на грани хаоса». 
В недостаточной определенности и отсутствии четких 
границ они видят простор для эксперимента и творче-
ского исследования. Там, где ньютоновские лидеры пред-
почитают играть в «игру с конечной целью», квантовые 
лидеры лучше всего раскрываются в «бесконечной игре». 
Те, кто выбирает первый вариант, играют по определен-
ным правилам и в определенных рамках. Приверженцы 
же «бесконечной игры» играют с самими рамками. Они 
создают новые правила и придумывают новые игры [2]. 
Мы увидим, что многие новые технические компании, 
как на Западе, так и в Китае, играют по квантовым пра-
вилам.

Ньютон утверждал, что существует только один путь 
из точки А в точку Б, только один взгляд на вселенную — 
взгляд Бога. Ньютоновские лидеры слишком часто верят, 
что есть лишь одно лучшее решение, одна лучшая стра-
тегия, один лучший ответ. Такое «туннельное видение» 
ведет к одной большой неудаче. Квантовые системы, дви-
гаясь из точки А в точку Б, опробуют одновременно мно-
жество возможных путей. Квантовые лидеры предвидят 
самые разные сценарии развития конкретной ситуации 
или проблемы и исследуют, при максимально возмож-
ном участии других людей, далеко не один вариант их 
решения. Благодаря этому они лучше подготовлены к 
стремительным и неожиданным переменам и глубже по-
нимают сложность действующих процессов.

Ньютоновские лидеры действуют по принципу 
«сверху вниз»: «Я босс. Я принимаю решение. Я все знаю 
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лучше других. Я тут главный». Соответственно, они 
управляют организацией по иерархическому принципу. 
Квантовые лидеры стараются полагаться на иерархию 
как можно меньше. Да, квантовый гендиректор тоже 
должен принимать окончательное решение, но при этом 
он видит в своих сотрудниках партнеров по творчеству, 
внимательно прислушивается к их мнению и активно 
обращается к их опыту. В работе он широко использует 
сети взаимосвязей, группы диалога, команды внутри ко-
манд. Коллективу предоставляются более широкие воз-
можности брать инициативу на себя и самостоятельно 
определять планы и методы своей работы. У квантовой 
организации не один, а множество взаимосвязанных 
центров власти.

Ньютоновские лидеры делают акцент на получении 
ответов и гарантированных результатов. Они стремятся 
минимизировать риски и наказывают подчиненных за 
ошибки. Квантовые лидеры охотно задаются вопросами 
и не боятся экспериментировать. Не существует таких 
«глупых» идей или «ошибок», из которых нельзя было 
бы извлечь урок. Поэтому они готовы к рискованным 
нововведениям.

Чтобы стать квантовым лидером, требуется не что 
иное, как новый взгляд на мир (новое мировоззрение) — 
как на свою собственную внутреннюю реальность, так 
и на реальность внешнюю, в которой лидеру предстоит 
работать. Эти две реальности не изолированы друг от 
друга. Мышление есть способ существования, и я ут-
верждаю, что существование в качестве лидера — это 
и есть то, в чем заключается лидерство. Для нового су-
ществования нужно новое мышление, — мышление, ос-
нованное на сбалансированном действии физического, 
ментального, эмоционального и духовного аспектов 
разу ма и умении пользоваться всем мозгом. Я убеждена, 
что квантовый — то есть сформированный по образцу 
квантовых систем — тип мышления способен удовле-
творить все эти потребности.
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Сегодня нам известно, что человеческий мозг пла-
стичен, что он непрерывно перенастраивает себя в диа-
логе с опытом, условиями среды и самим мыслитель-
ным процессом [3]. Настройка мозга влияет на характер 
мышления, но при этом она, в свою очередь, изменяется 
в зависимости от того, как мы мыслим. Тип мышления 
в значительной степени определяет то, как мы исполь-
зуем мозг, какую роль играем в формировании реально-
сти и какого рода общественные структуры и организа-
ции создаем. Я полностью согласна с Дэвидом Бомом в 
том, что любые проблемы в мире суть проблемы мысли. 
Придерживаясь ньютоновской модели мышления, мы 
используем только часть мозга, преимущественно левое 
полушарие, и организуем ньютоновские предприятия. 
В рамках квантовой модели мы задействуем весь мозг 
целиком, совмещая способности левого и правого по-
лушарий. И создаем квантовые компании. Квантовое 
мышление — вот секрет превращения в квантового 
лидера.

В данной книге изложены основные принципы и при-
емы квантового мышления, проистекающие из свойств 
и процессов адаптивных систем («живые квантовые си-
стемы»), которые позволяют им преуспевать в условиях 
нестабильности и вести творческий диалог между собой 
и с внешней средой. (Подчеркну, что, по мнению многих 
авторитетных физиков и нейробиологов современности, 
мозг работает как сложная адаптивная система и сочета-
ет в своем действии квантовые процессы со сложностью 
нервной системы, результатом чего является сознание, 
или «ум».)

В книге читатель найдет техники и рекомендации, на-
правленные на развитие квантового мышления. Все кон-
цептуальные положения иллюстрируются примерами 
удачных и неудачных решений реально существующих 
руководителей и компаний. Наконец, читателю будут 
предложены советы по применению квантового мышле-
ния в различных деловых ситуациях. Часть III целиком 
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посвящена реализации методологии КДС — квантовой 
динамики систем — на практике.

Коммерческие организации по сути своей являются 
динамическими энергетическими системами. Мощной 
силой, формирующей эти системы, являются побужде-
ния, которыми определяются наши решения и поступ-
ки. Эти побуждения управляют поведением человека, 
действуя подобно хаотическим аттракторам. Нам 
предстоит установить взаимосвязь между мотивацией 
лидера и тем, в какой степени он обращается к ньюто-
новскому и квантовому стилю мышления. Через эту 
взаимосвязь в книге рассматривается вопрос, каким об-
разом квантовый лидер может поднять уровень своей 
мотивации и мотивации своих подчиненных над всем 
хорошо знакомыми страхом, алчностью, гневом и само-
утверждением, преобладающими в современной корпо-
ративной культуре, к более позитивным факторам — ис-
следованию, сотрудничеству, творчеству и служению. 
И я докажу, что, когда люди руководствуются побужде-
ниями более высокого порядка и имеют более глубокое 
чувство цели, основанное на незыблемых ценностях и 
понимании миссии компании, они в итоге достигают 
гораздо лучших результатов, чем если бы ими двигало 
простое стремление к эффективности и кратковремен-
ной материальной выгоде.

Самым смелым и оригинальным в данной книге явля-
ется то, что я, при содействии моего коллеги Криса Рэя, 
рассматриваю организации с точки зрения системной 
динамики. Сам по себе этот подход существует уже не-
сколько десятилетий, и благодаря ему многие понимают 
рабочие элементы как системы, обладающие механизмом 
обратной связи, который может способствовать закре-
плению тех или иных моделей поведения и появлению 
новых. Мышление в традиционных системах предлагает 
методы выбора наиболее благоприятного момента для 
вмешательства в ход вещей. Эта методология в значи-
тельной степени опирается на системы математического 
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моделирования. Однако она не принимает во внимание 
уникальных особенностей функционирования человече-
ских систем. А таковыми, безусловно, являются коммер-
ческие организации.

Излагая суть квантовой динамики систем, я предла-
гаю читателю новую философию бизнеса, новое виде-
ние, применимое к любым человеческим группам и ор-
ганизациям. В основе этого видения лежат идеи, кото-
рые я почерпнула в квантовой физике. В практическом 
аспекте КДС представляет собой методику преобразова-
ния бизнеса и социального мышления, существования 
и функционирования, основанную на динамике кван-
товых физических систем в преломлении человеческого 
сознания.

КДС акцентирует внимание на динамических процес-
сах, которые наделяют сложные адаптивные системы (то 
есть любые живые системы) творческим потенциалом и 
позволяют адаптировать их к динамике непосредствен-
но человеческих систем. Каждое человеческое существо 
обладает мозгом с правым и левым полушариями и не-
повторимыми умственными способностями. У него есть 
склонности, побуждения, ценности, цели и потребность 
в смысле. Все это играет определенную роль в динами-
ке организации, в которой этот человек работает. Но я 
пойду еще дальше. Я убеждена, что мозг, склонности, по-
буждения, ценности и цели есть у самой организации.

Практический подход квантовой стратегической ди-
намики предполагает обучение лидеров применению ос-
новных идей, извлеченных из квантовой физики (кван-
товое мышление), изучение шкалы потребностей, о ко-
торой я впервые писала в книге «Духовный капитал» [4], 
работу с ней, а также с двенадцатью принципами пре-
образования (см. главу 12). Кроме того, я предлагаю ос-
воить техники медитации, рефлексивного мышления 
(метод, разработанный мной) и бомовские диалоговые 
практики [5] (которые уже используются в ряде компа-
ний) для выявления исходных посылок, побуждений, 
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ценностей и т. д., имеющих место в действующей модели 
ведения бизнеса. Далее я обращу внимание лидеров на 
множество альтернативных моделей и надеюсь, что они 
останутся на «квантовых» позициях, чтобы быть в состо-
янии мыслить и действовать на грани всех этих моделей. 
Это перевернет традиционную динамику систем, ориен-
тированную на готовые модели, с ног на голову.

Проницательные читатели этой книги поймут, что 
многие из проблем бизнеса на современном этапе, по 
сути, являются проблемами культуры в целом, и, воз-
можно, будут обескуражены. Они наверняка зададутся 
вопросом: «Раз проблемы столь велики, что могу сделать 
я?» Это вполне соответствует квантовому подходу, со-
гласно которому все связано со всем. Но я в этом вижу 
творческую задачу и источник вдохновения. Действи-
тельно, многие проблемы бизнеса являются глобальны-
ми и общекультурными. Но я верю, что в сегодняшнем 
мире бизнес — это единственный социальный институт, 
обладающий деньгами, властью и всемирным охватом 
для проведения культурных и глобальных преобразова-
ний, необходимых всем нам. Квантовые лидеры бизне-
са — первопроходцы, прокладывающие путь в будущее. 



Часть I

КВАНТОВЫЙ  
ПОДХОД  

К ДЕЛОВОМУ  
МЫШЛЕНИЮ 



1  ВХОДИМ В КВАНТОВУЮ ЭПОХУ

В конце 2014 года в газете «Чайна дейли» была опублико-
вана статья «Китайская модель ведения бизнеса в эпоху 
Интернета» [1], посвященная генеральному директо-
ру компании «Хайэр» Чжан Жуйминю. В статье особо 
подчеркивалась смелость и новизна подхода «Хайэр» к 
управлению, корпоративной культуре и структуре ком-
пании, а также отмечалась платформенная структура 
предприятия, бесконечное разно образие управленческих 
методов, культура сотворчества и непрерывного само-
анализа и ориентированная на потребителя практика 
проектирования и производства. В ноябре того же года 
я получила письмо с предложением о встрече с Чжаном, 
в котором член департамента стратегического планиро-
вания «Хайэр» писал следующее:

В начале этого года наша компания задалась целью 
стать эффективной платформой для работы «твор-
цов». В этом заключается всеобъемлющая стратегия 
генерального директора «Хайэр» Чжан Жуйминя. 
В  управлении мы руководствуемся вашими прин-
ципами квантового мышления и полагаем, что это 
единственный путь к успешной реализации наших 
планов [2].

Китайская компания «Хайэр» — один из ведущих 
производителей бытовой техники. Это наполовину част-
ное предприятие и одна из многих коммерческих орга-
низаций в Китае, которые начали революционные пре-
образования менеджмента на основе нового квантового 
мышления. На Западе этот подход разделяют компании 
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Кремниевой долины, экспериментирующие с принципи-
ально новыми структурными и управленческими прак-
тиками. Лидеры этих компаний руководствуются науч-
ными взглядами, которые появились в двадцатом веке и 
формируют облик мира в двадцать первом.

В том, что менеджеры в мышлении и практике опира-
ются на науку, нет ничего нового. На протяжении послед-
них трехсот лет наука играла решающую роль практиче-
ски во всех сферах человеческой мысли и деятельности. 
Благодаря прикладной науке, первой промышленной 
революции и последовавшими за ней радикальными 
преобразованиями в медицине, здравоохранении, транс-
порте, ведении войн и по-прежнему бурному развитию 
компьютерных технологий наш стиль жизни и наше от-
ношение к планете, на которой мы живем, изменились до 
неузнаваемости. В одном только технологическом плане 
за последние пятьдесят лет перемен произошло больше, 
чем за всю историю человечества, начиная с каменного 
века [3].

Но за последние триста лет научное мышление, иссле-
дования, открытия, теории возникновения и развития 
жизни и вселенной, взгляды на то, как жизнь и вселенная 
устроены и функционируют, до неузнаваемости измени-
ли наше восприятие нас самих. Мы уже по-другому от-
вечаем на вопросы о том, кто мы и что мы, какова наша 
природа и наше место в общем порядке вещей и, наконец, 
каков смысл нашей жизни. Научными взглядами Исаа-
ка Ньютона, математика и физика XVII века, пронизан 
каждый уголок человеческого ума и, соответственно, все 
плоды и творения наших умов.

Ньютоновская наука дала толчок для развития ньюто-
новского миропонимания в целом. Ньютоновская модель 
механистической вселенной, в которой все подчиняется 
трем простым железным законам и, следовательно, опре-
делённо и предсказуемо, лежит в основе ньютоновской 
психологии, с позиций которой мы рассматриваем наше 
поведение и взаимоотношения; в основе ньютоновской 
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медицины, все еще практикуемой в наших больницах, и 
ньютоновского менеджмента, преподаваемого в лучших 
школах бизнеса. Ньютоновская идея атомарности под-
крепляет наш вкус к индивидуализму, боязнь коллекти-
ва и даже приверженность демократии западного типа. 
И хотя вы, скорее всего, не отдаете себе в этом отчета, 
если живете в западном мире или находитесь под его 
влиянием, у вас ньютоновский склад ума и вы верите в 
свое ньютоновское «я».

Но научная работа, начавшаяся с открытия квантовой 
физики на заре XX века, принесла принципиально новый 
образ мышления, который нам еще только предстоит ус-
воить. Новые понятия, новые категории и совершенно 
новый взгляд на физическую и биологическую реаль-
ность потребовали решительно отказаться практически 
от всего, что ученые прежних веков считали незыблемым 
и определенным. Переход к этому новому мышлению 
оказался настолько резким и затронул настолько глу-
бокие области, что лег в основу Второй научной рево-
люции. Я полагаю, этот коренной перелом в науке сулит 
столь же крупномасштабный переворот в нашем пони-
мании самих себя, новый стиль жизни в обществе и но-
вые методы ведения бизнеса. На самом глубоком уровне 
это будет революция духа. Если ньютоновская наука дала 
начало всеобъемлющему ньютоновскому мировосприя-
тию, то квантовая наука закладывает основу для новой, 
Квантовой эпохи.

Прежняя наука была очерчена рамками абсолютов — 
абсолютным пространством и абсолютным временем, 
абсолютной определенностью. Новая наука делает ак-
цент на относительном и неизвестном — на той неопре-
деленности, что лежит в самой основе реальности. Со-
гласно старым научным представлениям, ум и сознание 
исследователя не играют никакой роли в том, как про-
текают явления физической вселенной. Материальная 
реальность всегда находится «где-то там», отдельно от 
меня, а я всего лишь пассивно наблюдаю за ней, нахо-
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дясь в мире неподвластных мне сил. С точки зрения 
новой науки мы живем во «вселенной всеобщего уча-
стия», где реальность формируется мыслящими наблю-
дателями и деятелями и где мы несем ответственность 
не только за свои поступки, но и за окружающий нас 
мир. Если старая наука делала упор на непрерывности, 
непрерывном линейном изменении, то новая научная 
картина мира изобилует квантовыми скачками, слож-
ными системами, катастрофами и внезапными проры-
вами в хаос.

По представлениям старой науки, физическая вселен-
ная состоит из обособленных частей (атомов), связанных 
друг с другом жесткими законами причины и следствия, 
из вещей, объединенных силой или воздействием. Кван-
товая наука смотрит на вселенную как на запутанную си-
стему, где все неявно связано со всем и где каждая вещь 
поистине является составной частью любой другой. Воз-
действие проявляется при отсутствии силы или сигнала, 
взаимосвязи возникают спонтанно («синхроничность»), 
закономерности развиваются, повинуясь своему вну-
треннему порядку. Если ньютоновский ученый стремил-
ся все разложить на составные части и действующие на 
них простые силы, то в центре внимания приверженца 
квантовой физики или теории сложных систем находят-
ся новые возможности и закономерности, возникающие 
при взаимодействии частей, формирующих целое. На 
смену миру, в котором никогда не происходило ничего 
нового и удивительного, пришла самоорганизующаяся 
вселенная непрестанного творения. Квантовый ученый 
утверждает, что вещь невозможно описать в отрыве от 
внешней среды или контекста, в котором она существует, 
и что целое больше суммы своих частей. В новой науке 
организованная простота уступила дорогу самооргани-
зующейся сложности. Простоты нет нигде, и мы в ответе 
за все.

Многие люди слышали о квантовой физике, но полага-
ют, что она не имеет к ним никакого отношения. Для них 
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это просто наука о поведении атомов и еще более мелких 
частиц, наука сложная для понимания, математически 
строгая и, как говорят некоторые, довольно странная. 
В этом они не одиноки. Отцы-основатели квантовой фи-
зики сами ее не понимали, а некоторым из них казалось, 
что понять ее им вовсе не суждено. Эйнштейн называл 
ее «физикой Алисы в Стране чудес» и характеризовал как 
«систему заблуждений умного параноика, слепленную из 
бессвязных элементов реальности» [4]. Он внес вклад в 
зарождение этой науки, но так и не полюбил ее.

Да, квантовая физика совсем не похожа на другие 
науки. Но это и делает ее интересной. Она способна из-
менить весь мир. Она во всем, что нас окружает. Она 
внутри нас, в наших телах и умах, внутри почти всех 
технических приспособлений, без которых мы уже не 
представляем нашу жизнь. Сегодня мы живем в кванто-
вом мире; стоит нам осознать это, и для нас уже ничто 
не будет прежним.

Осенним вечером поднимите взгляд к небу и полю-
буйтесь завораживающим полетом птичьей стаи. Ле-
тать настолько слаженно птицам позволяет не что иное, 
как обмен квантовыми сигналами между электронами 
в их глазах. Квантовые явления играют ключевую роль 
в процессе фотосинтеза у растений, в функционирова-
нии клеток человеческого тела, синхронной работе ней-
ронов головного мозга и, может быть, даже в тайне на-
шего сознания. Все технологии, что определили облик 
XXI века, — технологии квантовые. Сверхтекучие жид-
кости, сверхпроводники, лазерная хирургия глаза, пози-
тронно-эмиссионная томография, кремниевые микро-
схемы и все наши портативные компьютеры, смартфоны, 
планшеты и даже игровые консоли — все это квантовые 
технологии. Революция цифровых коммуникаций — це-
ликом и полностью революция кванта. Эпоха Интерне-
та — это Квантовая эпоха.

Влатко Ведрал, профессор квантовой информатики 
Оксфордского университета, утверждает, что мало кто из 
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современных физиков считает, что ньютоновская физика 
имеет тот же статус, что и квантовая, даже в «реальном 
мире» повседневной жизни. Это не более чем целесо-
образное допущение в отношении мира, который на всех 
уровнях имеет квантовую природу [5]. Мир, который на 
всех уровнях имеет квантовую природу! Но пока боль-
шинство из нас все еще пребывает в плену устаревшего 
ньютоновского миропонимания, оно господствует над 
нашими представлениями о самих себе, нашем обществе 
и наших организациях. Пора наверстать упущенное!

Квантовая картина мира
Новое, квантовое миропонимание подразумевает 

многое: акцент на целом, а не на его частях; на взаимо-
действии, а не разобщенности; на подходе «и — и» и мно-
гообразии возможных решений, а не на «или — или» и 
единственном лучшем решении; на вопросах, а не на от-
ветах; на потенциале, а не на состоянии здесь и сейчас; 
на смирении перед лицом собственного мышления; на 
интеграции, а не раздробленности; на сложности, а не 
на простоте. Каждую из этих особенностей новой карти-
ны мира мы рассмотрим в последующих главах. Но по-
мимо всего перечисленного квантовое миропонимание 
предполагает новое осмысление нашей жизни и работы, 
пересмотр целей и ориентиров. Поиском более глубокого 
смысла озадачены уже многие лидеры.

Один руководитель бизнеса, в 2011 году пережив-
ший цунами в Японии, впоследствии говорил: «Теперь 
я каждый день думаю о смысле своего существования, о 
том, что я должен сделать в жизни» [6]. Топ-менеджер из 
Швеции писал мне: «Я все еще молод, у меня прекрасная 
семья, много денег, я достиг вершин в своей профессии, 
но я не счастлив. Я зарабатываю деньги, но я не посвя-
щаю себя тому, что действительно для меня важно» [7]. 
Лорд Эндрю Стоун, в прошлом управляющий директор 
компании «Маркс энд Спенсер» (Marks & Spencer), гово-
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рил мне: «Я часто просыпаюсь в четыре утра и спраши-
ваю себя, зачем все это, какой в этом смысл. Я чувствую, 
что если не найду ответов, то должен буду уйти с долж-
ности» [8].

Поиск смысла — одно из важнейших побуждений в 
человеческой жизни. Именно он определяет нашу чело-
вечность и, возможно, выделяет нас среди других живых 
существ. И именно тогда, когда эта глубинная потреб-
ность в смысле остается неудовлетворенной, человек 
ощущает свою жизнь пустой и бессодержательной. Он 
«теряет нить». 

Чтобы функционировать как человеческое существо в 
полном смысле этого слова, нам нужно получить осмыс-
ленные ответы на такие вопросы: «Ради чего я живу? Что 
означает моя должность? Какой смысл несет компания, 
которую я основал или в которой работаю? Почему я со-
стою в конкретных взаимоотношениях? Какое значение 
имеет тот факт, что когда-нибудь я умру? Почему я по-
свящаю себя тому или иному делу, тому или иному чело-
веку — или ни тому, ни другому?»

Не найдя ответов на эти вопросы, мы входим в со-
стояние кризиса — кризиса осмысленности. Этот кризис 
мы переживаем по-разному: как чувство потерянности, 
неспособности управлять своей жизнью, апатию, подав-
ленность, скуку. У руководителя бизнеса частичная или 
полная утрата смысла нередко проявляется в цинизме 
и стремлении получить краткосрочную выгоду любой 
ценой.

Мы по определению являемся существами, задающи-
ми вопросы, однако среди всех вопросов, которые мы 
ставим, следует выделить четыре самых главных, очерчи-
вающих осмысленное миропонимание. Они так или ина-
че формулируются во всех духовных традициях и задают 
программу поиска глубокого смысла жизни и экзистен-
циального чувства защищенности. Вопросы эти такие: 

t� Откуда я родом? 
t� Кто я? 
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t� Зачем я здесь? 
t� Что я должен делать? 

Этими вопросами я начала задаваться с пяти лет и 
ставлю их снова и снова на протяжении всей жизни — 
в этом заключается моя основная духовная практика. 
Я бы хотела поделиться с вами ответами, которые нашла 
для себя в моем личном, все еще развивающемся кван-
товом миропонимании, в надежде, что они помогут вам 
посмотреть на духовные основы лидерства как такового 
с квантовых позиций. 

Как говорил Кристофер Гирке, генеральный директор 
азиатской компании «Алтай Хималайя» (Altai Himalaya), 
поставщика модных товаров для «Эрмес» (Hermes): «Ли-
дер должен видеть себя в космическом контексте, понять 
свое место в мире, осознать, насколько мы малы, а следо-
вательно, насколько нам важно сотрудничать и служить 
друг другу» [9].

Откуда я родом?
Если бы я спросила, сколько вам лет, вы бы наверняка 

назвали свой хронологический возраст, отсчитываемый 
от даты рождения: двадцать пять, сорок пять, шестьде-
сят пять и т. д. Если бы затем я сказала: «Не забывайте, 
что вы еще и дитя своей культуры», — тогда вам, скорее 
всего, будет сто, двести или триста лет, а если рассма-
тривать западную или восточную традиции в целом, то 
две тысячи лет или пять тысячелетий. А когда я отмечу: 
«Но вы к тому же дитя жизни на Земле», — вы скажете, 
что вам полтора миллиарда лет. На самом же деле вам 
тринадцать с половиной миллиардов лет.

Каждый из нас существовал уже в момент Большого 
Взрыва, когда мощное расширение сингулярности дало 
начало всему, чему предстояло появиться. Мы были 
здесь уже тогда, когда спустя секунду Большой Взрыв 
породил квантовый вакуум, пространство, время и поле 
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Хиггса. Мы были во вселенной, когда первая флуктуация 
в этом вакууме привела к появлению массы, энергии и 
гравитации, а они, в свою очередь, породили огненную 
плазму и космическую радиацию. Мы присутствова-
ли при сотворении частиц и сил, звезд и планет, и все 
они в определенном смысле одушевлены и наделены не-
кой примитивной формой воли, чувства направления и 
предназначения и даже цели. Как говорил физик Дэвид 
Бом, «даже в электроне заключается определенный уро-
вень разума» [10].

Мы несем в наших телах и умах историю, цель и за-
мысел вселенной. Наши тела состоят из космической 
пыли, наши умы подчиняются тем же квантовым зако-
нам и силам, что объединяют вселенную в единое целое. 
И я считаю, что каждому из нас суждено пересказывать 
историю своего происхождения, на каком бы языке мы 
ни говорили и к какой бы культуре ни принадлежали. 
Возможно, именно поэтому во всех мифах о сотворении 
мира, от древних вавилонских до современных кванто-
вых, рассказывается одна и та же история, хотя и каждый 
раз по-своему.

Мы неизменно несем в себе всю эволюцию жизни на 
нашей планете. На самых примитивных уровнях нашей 
телесной организации мы обнаружим структуры, подоб-
ные одноклеточным животным, таким как амёба. У них 
нет нервной системы, а вся система координации и дви-
гательные рефлексы заключены в одной клетке. Наши 
белые кровяные тельца, поедающие бактерий и очища-
ющие организм от мусора, у нас в крови ведут себя почти 
так же, как амёбы в водоемах.

Примитивные многоклеточные животные, такие как 
медуза, также не имеют нервной системы, однако облада-
ют сетью нервных волокон, посредством которых обес-
печивается связь между клетками для слаженных дей-
ствий этого существа. В человеческом организме подоб-
ную сеть формируют нервные клетки кишок, и благодаря 
ей координируется перистальтика — сокращения мышц 
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кишечника, за счет которых происходит перемещение 
его содержимого. По мере эволюции животные приоб-
ретали все более сложную нервную систему вплоть до 
образования примитивного мозга. Наиболее древний от-
дел мозга человека — ствол головного мозга — был уже 
у рептилий, и поэтому его часто называют «рептильным 
мозгом».

С развитием млекопитающих начал зарождаться пе-
редний мозг — первые примитивные формы переднего 
мозга были уже у низших млекопитающих, подчиняв-
шихся прежде всего инстинктам и эмоциям (заключен-
ным в эмоциональном центре, лимбической системе). 
В дальнейшем развились и полушария головного мозга 
с их способностью к изощренным вычислениям — то 
самое серое вещество, которое большинство из нас ас-
социирует с человеческим умом. Наше сознание несет в 
себе всю историю космической эволюции, и точно так же 
мы мыслим и действуем в контексте всей истории жизни 
на Земле.

Теперь вспомним об истории великих и древних куль-
тур с их мифами и предрассудками, нравственными за-
конами и ценностями, искусством, музыкой и литера-
турой. Разве мало среди нас тех, кто до сих пор боится 
наступать на трещины на асфальте, путешествовать без 
оберегов, кому тревожно в пятницу тринадцатого? Разве 
мало образованных людей, переживая неудачи, вспоми-
нают о Сизифе, который толкал валун к вершине холма 
лишь затем, чтобы тот снова скатился к подножию, или 
об Икаре, подлетевшем слишком близко к солнечному 
огню?

Логика и аргументация, которым учили древнегре-
ческие философы, и рациональный разум, измеряемый 
тестами на IQ, — это лишь вершина нашего менталь-
ного айсберга. Многие из представлений, складывав-
шихся на протяжении культурной эволюции, являются 
взаимо исключающими. Однако мы мыслим, принима-
ем решения и делаем жизненный выбор исходя из всех 
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этих представлений. Отсюда и вся неразбериха! При-
верженцы юнгианской психологии, в центре внимания 
которой находятся глубинные слои подсознания, всег-
да подчеркивали, что мы цивилизованы всего на один 
процент.

По генетической линии мы наследуем внешние чер-
ты, таланты, болезни и особенности поведения наших 
далеких предков. На Западе все больше людей разделя-
ют восточную веру в то, что мы наследуем и накапли-
ваем кармическую историю, судьбу и набор жизненных 
трудностей, переходящих из поколения в поколение, от 
одного поступка или решения к другому. А еще есть вли-
яние родителей, у которых мы перенимаем ценности и 
привычки, устремления и отправные точки, проблемы 
и трудности, неврозы, а порой и психозы.

Ответом на вопрос, откуда мы родом, является все 
изложенное выше. Из всего этого складывается наше 
существо, это путь нашего становления вплоть до теку-
щего момента, смысл, полученный нами по наследству 
и определяющий контекст значительной части нашей 
жизни.

Кто я?
Вот я, вот мое тело — оно состоит из элементов, ко-

торые когда-то были космической пылью в отдаленных 
уголках вселенной. Эти элементы собраны воедино в со-
ответствии с той закономерностью, которая и является 
собственно мной, моей душой, способной дышать и в 
какой-то степени помнить о своем поразительном пер-
воисточнике. Но кто или что это «я», которое я считаю 
собой? Где оно начинается и где заканчивается?

С точки зрения квантовой теории поля, самого пере-
дового раздела квантовой физики, первым, что появи-
лось после Большого Взрыва, был так называемый кван-
товый вакуум. И все, что существует, представляет собой 
возбуждение, или колебание, этого вакуума — образно 
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выражаясь, волну в море существования. Сам термин 
вакуум в данном случае неудачен, поскольку квантовый 
вакуум не является «пустотой». Как раз наоборот, он за-
ключает в себя потенциал всего, что было в мире, что 
есть и что когда-либо будет. Он пронизывает вселенную, 
он повсюду и «внутри» всего.

Квантовый вакуум называют также полем нулевой 
точки, и это поможет нам составить о нем более полное 
представление, по крайней мере на образном уровне. Это 
поле энергии, в котором «записана» вселенная, в котором 
записаны вы и я в форме динамических энергетических 
закономерностей, каждая из которых проявляется как 
конкретная существующая вещь, наделенная определен-
ными качествами. 

Я в первооснове своего бытия являюсь развиваю-
щейся энергетической закономерностью, записанной в 
квантовом вакууме. Опять же — «волной в море суще-
ствования». И так же как морские волны возникают, рас-
падаются и никогда не стоят на месте, закономерность 
динамической энергии, которая является мной, пребы-
вает в вечном движении от одного водоворота к другому, 
непрерывно изменяясь. И сами «водовороты» постоянно 
меняют форму. Я — процесс непрестанного смещения и 
преобразования, протекающий на фоне квантового ва-
куума.

Квантовый вакуум — первооснова и первоисточник 
всего существующего, всех предметов, одушевленных и 
неодушевленных, сознания и подсознания. Это движу-
щая сила, заставляющая вселенную развиваться так, как 
она развивается, первичная субстанция, породившая 
всю материю, «перводвигатель», давший начало всяко-
му движению. Это причина действующего положения ве-
щей, это чувство направления и цели каждой вещи; и это 
глубинный замысел, прослеживающийся в жизни каждо-
го человека. Многие современные физики убедительно 
доказывают, что квантовый вакуум представляет собой 
сознание, и даже Первичное Сознание. Он, несомненно, 
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является источником сознания, поскольку он источник 
вообще всего сущего.

Если вакуум есть сознание, то можно сказать, что он 
наделен умом; и все вещи с их возбуждением и колеба-
ниями по сути являются мозговыми волнами, формиру-
ющими каждую мысль — те самые альфа-, бета- и гам-
ма-волны, которые измеряются при помощи приборов 
ЭЭГ. Можно считать, что вакуум — «Бог с точки зрения 
физики», а мы, следовательно, мысли в уме Бога. Эта ис-
тина лежит в основе высказывания Экхарта Толле в кни-
ге «Сила Настоящего»: «Вы нужны Вселенной для того, 
чтобы она могла свершить свой божественный замысел. 
Вот как вы важны!» [11]

Этим квантовая теория разительно отличается от ре-
дукционистского мифа, согласно которому мы — всего 
лишь случайное сочетание атомов во вселенной, ли-
шенное цели и предназначения, или нервные пульсы и 
химические реакции в мозге, протекающие без нашего 
осознания. 

Согласно квантовой теории, мы, как возбуждения 
квантового вакуума, являемся непосредственными 
участниками творческого процесса в поле существова-
ния, агентами, через которых в мире действует Бог фи-
зики и благодаря которым Бог нащупывает путь в не-
определенное будущее.

Зачем я здесь?
Представления о первоисточнике творения и нашем 

предназначении содержатся в иудейской Каббале. Со-
гласно этому учению, еще до появления нашей вселен-
ной был другой мир, наполненный световой сущностью 
Божества. Но света в нем стало настолько много, что этот 
мир перестал вмещать его и лопнул. И тогда фрагменты 
его света («божественные искры») разлетелись по наше-
му миру. Цель человечества — собрать все эти осколки 
и воссоздать из них священный сосуд. А для этого нам 
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нужно налаживать отношения друг с другом, тем самым 
соединяя разрозненные фрагменты в исполненное смыс-
ла единое целое.

Об этом же повествует и современная физика. Со-
гласно квантовой теории, до нашего вакуума существо-
вал другой вакуум, который пришел в состояние сингу-
лярности и больше не мог сдерживаться. Он разразился 
Большим Взрывом, породив нынешний вакуум и став 
отправной точкой для формирования вселенной. Наш 
мир также несет в себе фрагменты изначального све-
та, и эти фрагменты развиваются по направлению все 
большего усложнения, все большей целостности и все 
большей осмы сленности. Как утверждает Дэвид Бом, это 
имманентное чувство космической направленности про-
писано в телеологических законах физики, в динамике 
движения самой вселенной [12].

В квантовой лаборатории от выбора приборов зави-
сит результат эксперимента, то, что обнаружит ученый: 
последовательность волн или поток частиц. Согласно 
принципу неопределенности Гейзенберга, ответ, который 
мы получим на заданный вопрос, определяется самим 
вопросом. 

Этот принцип действует как в лаборатории, так и в 
жизни. То, как раскроется бесконечный скрытый по-
тенциал, заложенный в конкретном человеке, взаи-
модействии или ситуации, зависит полностью от нас. 
Размышляя, принимая решения, экспериментируя и со-
вершая поступки, мы создаем смысл, а следовательно, и 
существование. Тем самым мы участвуем в процессе раз-
вития вселенной. Мы здесь для созидания реальности. 
Своей жизнью и работой, своим лидерством мы форми-
руем мир. Мы здесь, чтобы брать на себя обязательства. 
В «Бхагавадгите» сказано:

Что бы ни делал выдающийся человек, простые люди 
ему подражают. Великий человек подает пример всем 
людям мира [13].



38    Часть I. Квантовый подход к деловому мышлению    

Что в моих силах?
Говард Лутник — генеральный директор и прези-

дент международной компании «Кантор Фицджеральд» 
(Cantor Fitzgerald), специализирующейся на торговле цен-
ными бумагами. До теракта 11 сентября 2001 года ком-
пания базировалась в США и ее штат составлял 688 со-
трудников. Все они работали в «башнях-близнецах», 
и все погибли, когда башни обрушились. Сам Лутник 
чудом избежал трагедии, но не смог уйти от кошмара. 
«Я чувствовал, что все потеряно, со всем покончено, — 
сказал он в интервью Пирсу Моргану для канала «Си-Эн-
Эн» через десять лет после катастрофы. — Казалось, мне 
только и остается, что переехать с семьей в Колорадо и 
вести тихую жизнь пенсионера. О зарабатывании денег 
уже не было речи. Они больше не имели для меня ни-
какого значения. Я не мог жить ради них» [14]. Но одно 
обстоятельство заставило бизнесмена пересмотреть свое 
решение.

«Я вспомнил, — продолжает он, — о семьях этих 688 
работников и подумал: “Что с ними теперь будет? Кто 
позаботится о них?”». В финансовом отношении компа-
ния «Кантор Фицджеральд» погибла. Средств не было 
даже на то, чтобы заплатить сотрудникам в европейских 
отделениях компании. И тогда Лутник позвонил в штаб-
квартиру в Лондоне. И попросил персонал в течение 
месяца работать по двадцать четыре часа семь дней в 
неделю без оплаты, чтобы возродить фирму. Если они 
пойдут на это, то 25% всех будущих доходов пойдут на 
поддержку семей их погибших американских коллег, по-
обещал руководитель. «Я обрел смысл, — говорит он. — 
Я буду восстанавливать компанию не только ради де-
нег» [15].

Фирма «Кантор Фицджеральд» возрождена и процве-
тает, а Говард Лутник выработал новую парадигму биз-
неса. Он назвал ее «филантропическим капитализмом». 
Это такой капитализм, при котором главной задачей 
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является зарабатывание денег ради высшей цели, ради 
того, чего можно добиться в мире при помощи денег. 
В беседе с Пирсом Морганом о финансовом кризисе, ко-
торый в 2011 году все еще представлял угрозу для миро-
вой экономики, предприниматель высказал мнение, что 
преуспевающим бизнесменам стоило бы достать деньги 
из-под матраса и вложить их в создание рабочих мест. 
«В этом и заключается смысл бизнеса, — сказал он. — Не 
в зарабатывании денег, а в создании рабочих мест» [16]. 
Лутник обрел смысл своей работы — и смысл бизнеса в 
целом — в служении. Не знаю, читал ли он «Бхагавадги-
ту», но ему могли бы принадлежать слова Кришны:

Без привязанности всегда сознательно совершай бла-
гие материальные дела и духовные действия. Выпол-
няя все действия без привязанности, человек дости-
гает высшей цели [17]. 

Подобно элементарной субатомной частице, которая 
внезапно появляется из паров в туманной камере Виль-
сона и исчезает, оставляя за собой след-трек, каждый 
из нас возникает как возбуждение квантового вакуума, 
оставляет след в мире и возвращается в вакуум. Таков в 
общих чертах наш путь. На этом пути каждый должен, 
как писал Джеймс Джойс в «Портрете художника в юно-
сти», вдали от родного дома и друзей понять, «что такое 
сердце и что оно чувствует». Каждому из нас предстоит 
«в миллионный раз познать неподдельность опыта и вы-
ковать в кузнице [своей] души несотворенное сознание 
[своего] народа» [18].

В ходе нашего странствия мы должны обрести му-
дрость. Нам необходимо познать сложности, тонкости и 
неизбежные противоречия жизни, ее трагедии и потери, 
научиться сострадать, и в первую очередь самим себе. 
Нужно учиться ждать от других и от себя большего, чем 
мы способны совершить, и уметь прощать им (и себе) 
неудачи. Мы должны справляться с жизненными про-
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блемами, развивать в себе терпение, стойкость и гиб-
кость, упражняться в смирении наряду с великодушием. 
А прежде всего мы обязаны найти свое предназначение 
и, по выражению дона Хуана, свое «место» [19] — центр 
своей силы.

Поэт и драматург Арчибальд Маклиш определяет по-
тенциального квантового лидера как «героя пьесы» [20]:

Кто станет героем пьесы?
И на какой камень, трон, пьедестал он взойдет, 
Какой волей и властью, каким словом воспользуется, 
Чтобы вернуть миру покой, 
Уравновесить вечность на вращающейся оси
И снова сделать нас людьми:
Сделать нас цельными? [21]

Особенности мышления и деятельности квантового 
лидера мы рассмотрим в последующих главах. 



2  ТРИ УРОВНЯ ПОДЛИННОГО
       ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время благодаря открытиям в области есте-
ственных наук и психологии нам известно, каким обра-
зом изменяются физические и живые системы. Многие 
из происходящих преобразований являются общими 
для всех систем, некоторые присущи только живым си-
стемам и лишь немногие — исключительно человече-
ским существам в силу нашего интеллекта, сложности 
и психологических особенностей. У человеческой лич-
ности есть три уровня: умственный, эмоциональный и 
духовный — тот глубинный слой нашего «я», который 
соотносится с проблемами смысла и ценностей. Очень 
важно еще раз напомнить и подчеркнуть, что в термин 
духовный на страницах данной книги я не вкладываю ни-
какого религиозного содержания. Индивид может при-
надлежать к любой конфессии или ни к одной из них, он 
может и вовсе быть атеистом, но при этом иметь духов-
ные потребности, ценности и взгляды.

Умственный аспект человеческой личности отвечает 
за то, что мы привыкли ассоциировать с точным мыш-
лением, способностью решать проблемы, следовать пра-
вилам и достигать цели. Но сам выбор проблем, целей 
и правил осуществляется на эмоциональном и духов-
ном планах — в соответствии с нашими устремления-
ми, амбициями, ассоциациями и на основе взглядов и 
сокровенных ценностей. Устремления, амбиции и ассо-
циации имеют очевидное культурное и эмоциональное 
происхождение: общепринятые ценности, воздействие 
со стороны коллектива, личные взаимоотношения, дет-
ские впечатления и т. п. Однако новейшие открытия глу-
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бинной психологии свидетельствуют о том, что в основе 
всего этого лежит поиск смысла жизни, наши взгляды и 
глубинные ценности — словом, духовная сторона лич-
ности.

Поскольку организации состоят из людей, они также 
обладают умственным, эмоциональным и духовным из-
мерениями. Умственную сторону организации составля-
ют ее внешние мыслительные процессы, ее организаци-
онная модель, рассуждение, в ходе которого расставля-
ются приоритеты и достигаются цели. В ньютоновских 
организациях с их акцентом на правилах и эффективно-
сти умственный аспект имеет раздробленный вид. В та-
ких компаниях задаются вопросом: «Каков наилучший 
способ (наименее затратный, наиболее эффективный) 
выполнить работу Х?» Намного реже руководство спра-
шивает себя: «Стоит ли вообще выполнять эту работу? 
В чем ее смысл для нас? В чем ее смысл для наших со-
трудников, наших клиентов, более широкой обществен-
ности? Не лучше было бы вместо работы Х заняться 
работой Y?» А это вопросы уже не просто умственно-
го порядка. В организациях, как и в человеке, проблема 
расстановки приоритетов и выбора целей лежит в эмо-
циональной и духовной плоскости. Она проистекает из 
основополагающих взглядов организации.

Для подлинных перемен как в человеческой личности, 
так и в организации необходим фундаментальный сдвиг 
на каждом из трех уровней — и эти перемены должны 
отразиться на личностном, культурном и структурном 
уровнях компании. Проводить преобразования на одном 
уровне не эффективно, хотя именно на это и направлено 
большинство существующих программ. Одни обраща-
ются к умственному измерению, другие к эмоционально-
му, третьи — к духовному. Основной упор, как правило, 
делается на смене индивидуальных подходов и практик, 
либо на реформировании корпоративной культуры, 
либо на перестройке структуры организации. В резуль-
тате преждевременные изменения на одном уровне при 
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отставании на других выводят людей и организации из 
равновесия. Чтобы система эволюционировала и про-
цветала, развитие должно быть равномерным, а преоб-
разования должны затрагивать все уровни.

Личность человека не состоит из набора ящичков с 
надписями «Ум», «Сердце», «Дух». Так же и организация 
не представляет собой ряд подразделений, обозначенных 
как «Разработка продукции», «Маркетинг», «Финансы» и 
т. д. И в том, и в другом случае мы видим ньютоновский 
подход, основанный на представлении о мире как о кон-
струкции, состоящей из обособленных атомистических 
деталей. Фрейд перенес эту модель в психологию, Фре-
дерик Тейлор ввел ее в менеджмент. Они оба, каждый 
в своей области, стали основоположниками подхода, 
согласно которому осуществлять изменения или про-
водить преобразования можно по частям, работая над 
каждым элементом системы по отдельности.

В наши дни природу вещей следует понимать более 
глубоко. Все науки XXI века отличаются холистическим, 
то есть целостным подходом. Целое больше, чем сумма 
его частей. Согласно современной научной парадигме, 
мир не состоит из отдельных, обособленных частей, но 
представляет собой единую сложносплетенную систему. 
Изменения в одном, казалось бы, изолированном эле-
менте затрагивают целое. Как показывает квантовая фи-
зика, вселенная в действительности состоит из паттернов 
динамической энергии, самоорганизующихся волновых 
закономерностей, подобных множеству водоворотов, 
границы которых переплетаются друг с другом. Если бы 
мы могли заглянуть в окуляр квантового микроскопа, 
открывшаяся нам картина напоминала бы череду захле-
стывающих друг друга морских волн. Из теории хаоса 
нам известно о знаменитом «эффекте бабочки»: в физи-
ческой системе мира все настолько тесно взаимосвязано, 
что порхание бабочки в Пекине способно вызвать торна-
до в Канзасе. На уровне нашей повседневной реальности 
такая целостность мира наиболее наглядно проявляется 
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в сложных и взаимосвязанных факторах, усугубляющих 
глобальный экологический кризис. Данные идеи учиты-
ваются как новейшими направлениями психологической 
мысли, так и передовыми подходами в менеджменте. Всё 
это осознают и некоторые современные экономисты. Си-
стемы, которые кажутся независимыми друг от друга, от-
нюдь не огорожены высокими стенами. Не существует 
жестких границ, разделяющих различные области чело-
веческой личности. Умственное, эмоциональное и духов-
ное измерения нашего «я» переплетены, каждое из них 
подпитывает остальные и подпитывается от них. То же 
самое справедливо и в отношении подразделений орга-
низации.

Западная культура всегда отличалась склонностью 
раскладывать все по полочкам. Эта тенденция восходит 
к атомистическим взглядам древних греков. Кроме того, 
на Западе существует традиционное заблуждение, что 
душа и ум отделены от тела, духовное — от физического. 
Такой дуализм присутствует в учениях как древнегрече-
ских философов, так и христианской церкви. В XVII веке 
французский мыслитель Рене Декарт придал этой идее 
современное звучание, сказав: «Сущность моя состоит 
лишь в том, что я — мыслящая вещь. И хотя, быть может 
(а как я скажу позднее, наверняка), я обладаю телом, тес-
нейшим образом со мной сопряженным, все же, посколь-
ку, с одной стороны, у меня есть ясная и отчетливая идея 
себя самого как вещи только мыслящей и не протяжен-
ной, а с другой — отчетливая идея тела как вещи исклю-
чительно протяженной, но не мыслящей, я убежден, что 
я поистине отличен от моего тела и могу существовать 
без него» [1]. 

Исаак Ньютон положил это разделение в основу но-
вой физики, исключив из новых законов природы все 
умственные, психологические аспекты. Механистиче-
ская культура, порожденная данной физической пара-
дигмой, все еще господствует в мышлении большинства 
из нас, и мы применяем категории ньютоновской меха-
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ники к человеческим существам и человеческим орга-
низациям.

Фрейд стремился открыть законы динамики, которым 
подчиняется психика, и настаивал, что поведение челове-
ка целиком и полностью определяется этими законами и 
влиянием детских впечатлений. Адам Смит искал законы 
и принципы функционирования рыночной экономики 
и утверждал, что с их помощью можно предсказывать и 
контролировать динамику рынка. В теории менеджмента 
британский инженер Фредерик Тейлор придерживался 
мнения, что любая организация действует в соответ-
ствии с определенными фундаментальными законами и 
принципами, им же подчиняются и люди — участники 
этой организации. Стоит выявить законы, лежащие в ос-
нове функционирования вашей компании, и вы сможете 
предсказывать и контролировать и динамику рынков, и 
поведение сотрудников, и производственные процессы. 
Говоря языком современных компьютерных технологий, 
все эти аспекты возможно программировать.

Железные законы, контроль, прогнозирование, про-
граммирование. Эти слова неразрывно связаны с нью-
тоновской физикой и механистической культурой. Они 
же являются ключевыми и для ньютоновского менедж-
мента. Но насколько точно они отражают положение 
вещей в современном мире и потребности современ-
ных компаний? Как прогнозировать и контролировать 
сложные процессы? Как программировать хаос? Где те 
железные законы, что гарантированно определяют по-
ведение (а  следовательно, и творческий потенциал и 
продуктивность) так называемого интеллектуального 
капитала? Как измерить и количественно оценить лич-
ностные характеристики и побуждения и сугубо чело-
веческие способности тех индивидов, которые являются 
для компаний «главным активом», «конкурентным пре-
имуществом»?

И все же человеческие существа обладают некото-
рыми качествами механизма. Наши мышцы функци-



46    Часть I. Квантовый подход к деловому мышлению    

онируют почти как машины, и как раз им на смену и 
пришли технологии индустриальной революции. Меха-
нистические черты есть у ума — те его аспекты, которые 
действительно программируются. Наше рациональное 
мышление, связанное правилами, ориентированное на 
решение проблем и достижение целей, работает почти 
как программа на персональном компьютере. И именно 
эти аспекты ума в настоящее время массово заменяются 
компьютерами. 

Мир бизнеса больше не нуждается в человеческих 
«мыслящих машинах». Кремниевые микросхемы де-
шевле, быстрее и надежнее. В свою очередь, «интел-
лектуальный капитал», который стремятся развивать 
современные компании, обладает теми человеческими 
характеристиками, какие не способна воспроизвести 
машина, — теми особыми качествами человека, что не 
подлежат программированию.

Компьютеры лишены эмоций. Они не страдают и не 
разочаровываются; не смеются над шутками, не пишут 
стихов; им определенно чужды духовные потребности и 
озарения. Информационная система компании не спо-
собна сомневаться, мыслить нестандартно, анализиро-
вать неудачи и вырабатывать новые подходы к решению 
проблем. А это то, что связывает человеческую личность 
с ее миром, живого сотрудника — с его творческим по-
тенциалом. Компьютер не является личностью. У чело-
века мышление неотделимо от эмоций и духа — от этих 
более сложных аспектов личности зависят наше твор-
чество и наша неповторимая индивидуальность. То же 
касается способности человека иметь взгляды, мечтать 
и наполнять проекты личностным смыслом.

Мировоззрение неотделимо от духовного интеллекта, 
и в равной степени наше умение взаимодействовать с не-
однозначными, неясными и сложными процессами тесно 
связано с совместной работой эмоциональной и духов-
ной составляющих разума. Наше старание, стремление 
к совершенству, самоотдача и желание служить — все 
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это имеет прямое отношение к духовному интеллекту. 
И организациям следует уделить внимание этим каче-
ствам — и поддерживать их, — если они хотят добиться 
раскрытия творческого потенциала и плодотворной ра-
боты своих сотрудников.

Парадоксально, но на развитие именно этих качеств 
эмоционального и духовного интеллекта направлено 
большинство программ преобразований. Во всяком 
случае, они ставят задачей получение от работников, 
наделенных этими качествами, конкретных результа-
тов. Большинство руководителей компаний хотели бы 
иметь такую рабочую силу, или хотя бы команду ад-
министрации, которая смогла бы быстро принимать 
решения, нестандартно мыслить, извлекать преимуще-
ства из сложных процессов и ситуаций, брать на себя 
ответственность и целиком посвящать себя фирме. Вот 
почему они готовы платить «агентам изменений» — кон-
сультантам, которые специализируются на проведении 
преобразований. 

Однако большинство таких специалистов сами при-
держиваются механистического подхода и даже не пони-
мают, в чем смысл подлинной трансформации, не говоря 
уж о том, что для этого требуется. Большинство специ-
алистов не знают, с чего начать, и поэтому ограничива-
ются планами сокращения штата, «реструктуризации», 
введением «словаря перемен», в который входят понятия 
«мировоззрение», «ценности» и «лидерство». Они про-
водят двухдневные семинары по развитию «творческих 
способностей» и «широты взглядов». Но эти консультан-
ты не перестраивают «старую комнату» — они действу-
ют в рамках существующей культуры и структуры. А в 
ньютоновских организациях не бывает структур, кото-
рые служили бы благоприятной средой для эмоциональ-
ного интеллекта, и тем более для раскрытия творческих 
способностей и духовной составляющей разума. Ньюто-
новские организации лишены потенциала, необходимого 
для коренных преобразований.
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Потребность в новом лидерском мышлении
Многие из тех, кто задумывается о проблемах, стоя-

щих перед современными руководителями и лидерами, 
понимают, что где-то кроется загвоздка. Консультанты и 
гуру предлагают одно новшество за другим и тем самым 
невольно способствуют укреплению механистических 
взглядов на поведение человека, которые основаны на 
устаревших естественных науках и их методах. Отсюда 
бесконечные попытки проанализировать и оценить мо-
тивацию и личностные особенности сотрудников, как 
будто их можно прогнозировать; и широко распростра-
ненное представление о том, что существуют поддаю-
щиеся измерению критерии (и, соответственно, прак-
тические методы) развития человеческих и лидерских 
качеств, навыков консультирования и творческой инди-
видуальности. Что можно предложить гендиректору за 
его деньги? Например, двухдневный или двухнедельный 
семинар по проведению преобразований, которые ниче-
го не меняют.

Консультанты и тренинг-менеджеры, которые зани-
маются развитием индивидуальных и личностных ка-
честв, хорошо знакомы со знаменитой «пирамидой по-
требностей» Маслоу и используют ее в работе как схему 
человеческой психики. Это одна из наиболее распростра-
ненных моделей ранжирования личностных приорите-
тов, в которой все побуждения индивида сведены в одну 
таблицу; и она приводится практически во всех учебных 
пособиях и буклетах курсов по управлению преобразо-
ваниями. 

Распределенные между ярусами пирамиды, человече-
ские потребности подразделяются на две группы: «ба-
зовые» (выживание, безопасность и защищенность) и 
«высшие», или «потребности роста» (чувство принад-
лежности к группе, самоуважение и самоактуализация). 
Под самоактуализацией Маслоу понимает потребность 
в смысле жизни, сокровенное стремление ощущать, что 
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жизнь и работа посвящены некоей высшей цели, духов-
ное измерение личности. Потребовались годы психоло-
гических изысканий, прежде чем деловой мир проложил 
тропу к этой пирамиде [2].

Первыми в борьбу за признание базовых потребно-
стей работников в выживании и защищенности — меры 
техники безопасности, надлежащая оплата труда, пере-
рывы для отдыха и т. п. — вступили профсоюзы (сами 
по себе ярко выраженные ньютоновские организации). 
Данные потребности в той или иной форме присущи 
всем живым организмам, не только человеку, и лишь в 
незначительной степени отражают человеческое измере-
ние организации. Это достижение было необходимым, 
но недостаточным. Только позднее усилиями Движения 
за человеческие отношения и благодаря его программам 
преобразований были актуализированы потребности 
более высокого порядка: потребность индивида в само-
уважении, в благоприятных взаимоотношениях с колле-
гами, в психологическом консультировании на произ-
водстве и т. п.

Само-
актуализация

Самоуважение (эго)

Принадлежность к обществу

Безопасность, защищенность

Выживание

Потребности роста 
                 Базовые потребности

Иерархия 
потребностей 

по Маслоу

Рис. 1. «Пирамида потребностей» Абрахама Маслоу
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Некоторые из перечисленных мер сделали условия 
труда более терпимыми, а кому-то позволили даже по-
лучать удовольствие от работы, однако всего этого не-
достаточно для сущностных изменений. Да, теперь люди 
могут иногда улыбаться друг другу, оставлять детей в 
предоставленных начальством яслях, давать выход пе-
реживаниям в беседе с психологом. Но организация по-
прежнему остается местом, связанным с повышенным 
стрессом; человек на работе, как правило, чувствует себя 
одиноким, отношения между начальником и подчинен-
ным основаны на страхе, а риск не вознаграждается 
должным образом. В перспективе долгосрочного успеха 
для компании, по сути, ничего не изменилось. Мышле-
ние по-прежнему лишено подвижности, эксперименты 
слишком осторожны, негибкая организационная модель 
сдерживает человеческий потенциал, а организация в 
целом продолжает сопротивляться переменам. 

Только совсем недавно последняя категория системы 
Маслоу — потребность в самоактуализации — попала в 
поле зрения деловых кругов. О ней стали задумываться 
те немногие, кто начал осознавать, что бизнес нуждается 
в более глубоком, духовном измерении и что от смысла, 
взглядов и ценностей зависит раскрытие инициативных 
и творческих возможностей и, в конечном счете, выжи-
вание компании. Это люди, нуждающиеся в новой, более 
сложной психологической модели, которая связывала бы 
умственную, эмоциональную и духовную составляющие 
интеллекта сотрудников. И они стремятся понять, как на 
основе нового видения изменить приоритеты, структуру 
и лидерство организации.

Пирамида Маслоу хороша. По крайней мере, она по-
казывает, что человеческое существо имеет ряд потреб-
ностей и одна из них — потребность в смысле. Однако 
эта модель перевернута и излишне иерархична. Она не 
отвечает задаче поиска новой организационной психо-
логии. В основание пирамиды Маслоу поместил базовые 
потребности в безопасности и защищенности (т. е. мате-
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риальные категории), тем самым подчеркнув, что они яв-
ляются необходимым условием выживания. На вершину 
он поставил самоактуализацию (обретение смысла) как 
конечную цель в жизни успешного человека — хорошо, 
если вы ее достигнете, но это лишь приятная мелочь. 
Между ними распределены все остальные нужды. Данное 
ранжирование приоритетов отражает наиболее важные 
ориентиры западной корпоративной культуры (крат-
косрочное повышение биржевой стоимости компании), 
а они в свою очередь свидетельствуют о материалисти-
ческом уклоне западной культуры в целом. Кроме того, 
данная система дробит потребности и раскладывает их 
по иерархическим полочкам. В результате создается лож-
ное представление о том, что одни потребности выше 
других и психологические, личностные, социальные и 
духовные потребности отделимы друг от друга. Человек 
по своей природе существо более целостное. То же самое 
можно сказать об организациях, которые в полной мере 
задействуют человеческий потенциал, извлекая пользу 
из перемен и сложных процессов.

В своих книгах о духовном интеллекте и духовном ка-
питале я утверждаю, что пирамиду Маслоу следует пе-
ревернуть [3]. Первоочередная потребность — потреб-
ность в смысле. Существует бессчетное количество при-
меров, когда люди ради смысла, моральных принципов и 
высоких идеалов жертвуют комфортом, дружбой, пищей 
и даже самой жизнью. В мире бизнеса известно огромное 
число случаев, когда сотрудники соглашались на удлине-
ние рабочего дня и сокращение оплаты труда, если они 
понимали, что это необходимо для общего блага или до-
стижения важной для них цели. Сказанное справедливо 
и в отношении руководителей компаний, когда те идут на 
значительное снижение заработной платы с целью пре-
вращения коммерческой компании в благотворительную 
и неправительственную организацию. Люди, пережив-
шие в годы Второй мировой войны плен и заключение 
в концлагере, в последующей жизни руководствовались 
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прежде всего глубоко укоренившимися убеждениями и 
ценностями [4]. Производительность труда на автомо-
бильных заводах возросла, когда каждый автомобиль 
стал полностью изготавливаться малыми коллективами, 
так что все сотрудники осознавали цель своей работы и 
испытывали чувство удовлетворения при виде резуль-
тата.

Также верно и то, что потребность в смысле неотде-
лима от потребностей «более низкого порядка» — в за-
щищенности, материальном благополучии, дружеском 
общении и самоуважении. Все уровни личности взаимо-
проникают. Человеческое «я» — динамическая система, 
и все наши нужды поддерживают друг друга в динамике. 
То же можно сказать и об организациях. Потребность 
компании в прибыли нельзя отделить ни от ее стремле-
ния повысить самооценку сотрудников, ни от идейных 
поисков. В организациях слишком многое идет не так как 
раз вследствие непонимания целостного в своей основе, 
системного аспекта их функционирования. В этом за-
ключается основной посыл квантовой динамики систем.

На протяжении всей книги вместо пирамиды Маслоу 
я буду использовать схему, состоящую из пересекаю-
щихся концентрических кругов (см. рис. 2). В центре я 
поместила духовные потребности (воззрения, ценности, 
смысл) и тем самым подчеркиваю, что они лежат в осно-
ве всех остальных и наполняют их своим содержанием. 
Но вместе с тем я стремилась отразить динамическое 
взаимодействие между различными потребностями и 
аспектами — или измерениями — человеческой лично-
сти и внутренними структурами организаций. На про-
тяжении всей книги я делаю акцент на том, что все ко-
ренные преобразования в конечном счете носят духов-
ный характер — духовный в самом широком смысле, как 
то, что берет начало на уровне размышлений, смыслов 
и ценностей. Сказанное справедливо в отношении как 
индивидов, так и организаций. И особенно это касается 
творческого мышления, исходящего из духовной состав-
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ляющей личности, независимо от того, направлено оно 
на конкретные предметы, организационную структуру 
предприятия или долгосрочные цели и стратегии.

Если говорить на языке делового мира, духовный 
уровень компании составляют ее основополагающее 
видение и ключевые ценности. Под видением мы по-
нимаем не «наши планы на следующие пять лет» или 
«каким образом мы намереваемся достичь поставлен-
ных целей». Это нечто более существенное. Видение 
компании — это общее (и зачастую неосознаваемое) 
чувство идентичности, это ее устремления, то, как она 
воспринимает себя в окружающем мире, ее главные мо-
тивирующие ценности и долгосрочные стратегии. Ког-
да я работала с менеджерами «Шелл Ойл» (Shell Oil), я 
спросила, как они видят свою компанию: как нефтяную 
или энергетическую? 

Ответ на этот вопрос имеет фундаментальное зна-
чение для видения организации. Между двумя вариан-
тами большая разница, и каждый из них предполагает 
свой перечень долгосрочных целей и перспектив, свои 
стратегии исследования и развития, свой взгляд на 
роль «Шелл» в экономике, а также свое представление 
о собственной идентичности и предназначении (а сле-
довательно, и степень лояльности) у сотрудников ком-
пании. Если «Шелл» или любой другой компании нуж-
на программа преобразований, которая действительно 
работает, то начинать нужно именно на этом уровне. 
Нужно добраться до самых основ мышления (и суще-
ствования), способных охватить данный уровень и 
произвести на нем необходимые изменения. И нужно 
за счет надлежащего руководства и инфраструктуры 
обеспечить постоянную возможность обратиться к дан-
ному уровню видения. Компания, как и индивид, долж-
на всегда иметь открытый доступ к своему духовному 
ядру. Только начиная с этого уровня можно изменить 
действующие исходные посылки, модели лидерства и 
корпоративную структуру.
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Бизнес 
и общественная жизнь 

(внешняя среда)

Семья и личная жизнь 
(значимые взаимоотношения)

Уровень
трансперсональный  

(архетипы, принципы)

Квантовая 
личность 
(вакуум)

Базовое 
виˆдение, ценности

Рис. 2. Слои личности

О том, как этого добиться, речь будет идти на про-
тяжении всех последующих глав книги. Они посвящены 
различным типам мышления, доступным человеку, и тем 
глубинным уровням, где берут начало коренные преоб-
разования и, соответственно, подлинное творчество. Мы 
исследуем сложное устройство и потенциал человеческо-
го мозга (и сопутствующей ему личности) и порассужда-
ем о том, как это совершенное творение природы может 
быть использовано для переосмысления и перестройки 
наших организаций.

Мозг человека, с его строением, потенци-
алом и мыслительным процессом, являет-
ся самой наглядной моделью творческого 
мышления в компании.
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Квантовое мышление и творчество
Творческое мышление исходит из духовной составля-

ющей личности и порождается мозговой активностью, 
по своей природе весьма схожей с процессами и систе-
мами, о которых говорят специалисты по квантовой 
физике. Некоторые нейробиологи даже считают, что в 
мозге действительно присутствуют квантовые струк-
туры, которые — вероятно, в сочетании со «сложными 
системами» — как раз и отвечают за работу сознания и 
творческое мышление [5]. Так ли это, ученым еще только 
предстоит выяснить. Но творческое мышление челове-
ка очень напоминает творчество квантовых процессов, 
и потому мне кажется целесообразным называть его 
квантовым мышлением. По той же причине духовный 
уровень личности я часто обозначаю как квантовое «я». 
Сказанное выше позволяет найти язык, метафоры и даже 
организационную модель, которые поддерживали бы 
творчество и творческое лидерство в рамках существу-
ющего языка, набора образов и организации квантовых 
и сложных систем и квантового мозга.

Основная суть квантовой физики состоит в описа-
нии того уровня реальности, который пребывает в оп-
тимальном состоянии в ситуациях неясности и неопре-
деленности, то есть очень близким к «грани хаоса». Под 
квантовым «я», в свою очередь, понимается источник 
личности, предшествующий разделению человеческой 
природы на ум и тело, умственную, эмоциональную и 
духовную составляющие, а также отождествлению лич-
ности с насущными способами ее бытования. Кванто-
вое «я» — это не типовая личность, не роль и не маска. 
Квантовое мышление по своей сути предшествует кате-
гориям, структурам и общепринятым закономерностям 
мышления и образу мысли. Именно благодаря кванто-
вому мышлению формируются категории и структуры 
и производятся изменения в нашей картине мира. Кван-
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товое мышление — необходимое условие творческого 
мышления и лидерства в компании, ключ к подлинным 
организационным преобразованиям. И это путь к смене 
парадигм. Квантовое мышление — это связующее звено 
между творческими способностями мозга, лидерством и 
преобразованиями в организации и научными взгляда-
ми XXI века.

В бизнесе процесс разработки продукта лежит на 
пересечении чистой науки и высокого искусства с тех-
нологией (прикладной науки) и дизайном (прикладным 
искусством). Источником чистой науки и высокого ис-
кусства является квантовое мышление, а смена техноло-
гической парадигмы дает начало созданию новой про-
дукции.

Для чего нужна смена парадигмы?
Слово парадигма знакомо многим деловым людям, 

однако мне кажется, что мало кто действительно по-
нимает его смысл. Парадигма, согласно определению 
американского философа Томаса Куна, впервые сфор-
мулированному в работе «Структура научных рево-
люций», представляет собой целостную перцептивную, 
концептуальную, эмоциональную и духовную схему, 
которая охватывает все наши глубоко укоренившиеся, 
неосознаваемые воззрения и ценности. Это все то, что 
мы принимаем как само собой разумеющееся. Через 
призму парадигмы мы рассматриваем реальность, по-
добно тому как окружающий мир воспринимается через 
стекла очков. 

Парадигма определяет наши ожидания, задаваемые 
нами вопросы и подходы в нашей деятельности. Она яв-
ляет собой настолько глубинную структуру, что от нее 
зависит даже то, что мы видим. Например, когда сред-
невековый человек смотрел на море, он в буквальном 
смысле не видел кривизну линии горизонта. Для нас это 
очевидно: нам известно, что земля круглая. Но люди того 
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времени знали, что земля плоская. Поэтому кривизна 
горизонта для них не имела никакого смысла, у них не 
было необходимого категориального аппарата, чтобы ее 
увидеть, — и они ее не видели. И соответственно, они не 
задавались вопросом: «Почему мы не падаем с земной 
поверхности?» Такие вопросы стали возникать только с 
появлением парадигмы круглой Земли.

Парадигма 
Совокупность глубоко укоренившихся, 
неосознаваемых воззрений и ценностей.
То, что мы принимаем как само собой 
разумеющееся.
То, что определяет наши ожидания, 
задаваемые нами вопросы и подходы 
в нашей деятельности.

Обойтись без парадигм невозможно, они действитель-
но нам нужны. Парадигмы буквально встроены в челове-
ческий мозг, и благодаря им мы располагаем понятиями 
и категориями для «переваривания» жизненного опыта. 
Философы и нейробиологи прежде считали, что в нас 
заложена неизменная программа: мы рождаемся с опре-
деленными нервными соединениями, посредством кото-
рых структурируются наши переживания на протяжении 
всей последующей жизни. Такой взгляд сопровождал-
ся представлением о том, что способности к обу чению 
ограничены процессом старения и после определенного 
возраста (около восемнадцати лет) начинают неуклонно 
снижаться. Но сегодня мы знаем, что это не так.

По данным современной нейробиологии, мозг «пла-
стичен» [6], находится в непрерывном изменении и пере-
настраивает себя сообразно накапливаемому опыту. Ког-
да человек появляется на свет, настройка его мозга еще 
не завершена. Мы рождаемся с некоторым количеством 
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нервных связей, достаточным для обеспечения дыхания 
и сердцебиения, поддержания температуры тела, но все 
остальное существует пока только в потенциале. Климат, 
условия питания, микробная среда, язык, на котором но-
ворожденному предстоит говорить, понятия, которые 
придется выработать, — на момент рождения все это еще 
неизвестно. Поэтому мозг младенца балансирует на гра-
ни. Хаотическая нестабильность движения нервных им-
пульсов позволяет мозгу создавать соединения по мере 
обу чения и приобретения опыта.

Психологи проводили эксперименты по изучению 
способности новорожденных к овладению языками. 
Они подсчитали звуки, издаваемые ребенком в первые 
месяцы жизни, и обнаружили, что любой младенец на 
планете произносит около восьмисот фонем (звуковых 
единиц речи) общей совокупности всех языков. Мозг 
новорожденного охватывает полный диапазон челове-
ческой речи. И только ко второму году жизни ребенок 
отбирает фонемы, соответствующие его культурной при-
надлежности. У него в мозгу формируется нервная сеть 
для распознавания и воспроизведения конкретных зву-
ков — и вместе с тем отпадает способность распознавать 
и воспроизводить лишние фонемы.

В раннем детском возрасте происходит стремительное 
формирование необходимых нервных связей — настро-
ек мозга. Ребенок конструирует свой мир. Дальнейшую 
жизнь человек может прожить «на автомате», опираясь 
лишь на опыт, полученный в первые восемь лет. Это весь-
ма заманчивая перспектива, поскольку создание новых 
нервных связей представляет собой изнурительный и за-
тратный процесс. Во время творческого мышления мозг 
задействует больше энергии, чем все остальное тело. Но 
мы вовсе не обязаны жить на автомате. Благодаря мо-
тивации, возможностям и кризисам мы все-таки можем 
формировать новые нервные связи в любом возрасте. 
Эксперименты показали, что менять настройку мозга в 
состоянии даже девяностолетние. Это значит, что наша 



2. Три уровня подлинного преобразования    59

способность к смене парадигм сохраняется на протяже-
нии всей жизни.

Томас Кун ввел понятие парадигмы, чтобы объяснить, 
каким образом происходит развитие науки. Обычно мы 
думаем, что наука связана главным образом с революци-
онными прорывами, что она всегда «на переднем крае». 
Кун же утверждает, что, как правило, научная мысль 
очень консервативна [7]. Большинство ученых работают 
в рамках конкретной парадигмы, ведут «конечную игру», 
а их эксперименты призваны эту парадигму подтвердить. 
И только когда накапливается большое количество ано-
малий — того, что не вписывается в парадигму, — насту-
пает черед «революционной науки». Революционная на-
ука ведет «бесконечную игру» и изменяет парадигму. Она 
обладает достаточной смелостью и проницательностью, 
чтобы утверждать, что старые взгляды на мир не соот-
ветствуют действительности. Однако такие коренные пе-
ревороты весьма болезненны, и мы сопротивляемся им. 
Смена парадигмы неизбежно сказывается на всей сово-
купности наших воззрений, самом чувстве реальности.

Парадигма нужна человеку для ведения любой де-
ятельности и для ориентации в мире. Но при этом мы 
рискуем в ней увязнуть. Мы привыкаем смотреть на 
вещи под определенным углом и думаем, что мир имен-
но таков, каким мы его себе представляем. В результате 
утрачивается возможность нового мышления. Мы ста-
новимся людьми единственного видения, единственной 
точки зрения. Противоречие между потребностью в па-
радигме и опасностью оказаться у нее в плену называется 
«парадоксом парадигмы». Наука не может существенно 
изменяться в рамках старой парадигмы; это можно ска-
зать и о бизнесе. Эйнштейн говорил: «Невозможно ре-
шить проблему на том же уровне, на котором она воз-
никла» [8]. Чтобы изменить правила игры, нужно из нее 
выйти. Аналогичным образом, нам не под силу преоб-
разовать структуру организации, оставаясь в ее рамках. 
Для этого придется «взорвать комнату». Для тех, кто вы-
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рос внутри существующей структуры и посвятил жизнь 
тому, чтобы разобраться в ней, это задача не из легких. 
Кун утверждает, что смена научной парадигмы проис-
ходит только тогда, когда уходят из жизни все привер-
женцы старой [9]. Возможно, эта перспектива покажется 
слишком мрачной, но для смены парадигмы необходимо 
перепрограммировать мозг. Мы, ученые, обычно спохва-
тываемся и предпринимаем какие-то усилия только тог-
да, когда катастрофа уже свершилась и старая структура 
рухнула. Я думаю, именно это сейчас и происходит в биз-
несе, политике, экономике и образовании. Наши старые 
структуры просто не работают.

Не только у ученых, но и у предпринимателей есть 
своя парадигма — глубоко укоренившаяся и по большей 
части неосознаваемая совокупность воззрений и ценно-
стей, представление о порядке вещей, вопросы, которые 
кажутся закономерными, риски, которые кажутся разум-
ными. В мире сейчас преобладает западная парадигма, 
основанная на нашей западной культуре. В ней ярко 
проявляются понятия и язык ньютоновской механисти-
ческой науки и ключевую роль играют такие основопо-
лагающие категории, как сила, причинно-следственная 
связь («если мы не сделаем того-то, произойдет то-то»), 
прогнозирование, контроль и «оптимальные» решения. 
Власть и контроль — вот главные черты ньютоновской 
парадигмы бизнеса, а эффективность — одна из цен-
тральных ценностей.

Если мы хотим изменить структуру организации и 
культуру лидерства, преобразования придется прово-
дить на фундаментальном парадигматическом уровне. 
Нужно изменить процессы, лежащие в основе нашего 
мышления. Руководители, которые приступают к осу-
ществлению реальных преобразований, должны в пер-
вую очередь осознать, что во всех своих действиях они 
опираются на парадигму. Необходимо понимать проис-
хождение и природу существующей парадигмы, ее вли-
яние на управленческую работу и то, какие ограничения 
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она налагает. И обязательно нужно прийти к ощущению, 
что альтернативная парадигма действительно возмож-
на, — к тому творческому волнению, которое охватывает 
тебя, когда ты стоишь на стыке парадигм. Руководите-
лям предстоит научиться формулировать принципи-
ально новые вопросы, войти в ту область, где меняются 
сами категории мышления и видения. Они должны по-
смотреть на себя, мир, человеческие взаимоотношения 
и собственные компании под совершенно иным углом 
зрения. Если лидер справится с этой задачей, он будет 
в состоянии перестроить комнату, а не просто переста-
вить в ней старую мебель. «Перестроить комнату» озна-
чает увидеть и реализовать потенциальную возможность 
принципиально новой формы организации. Я называю 
ее квантовой организацией. Но для построения компа-
нии нового типа нужно научиться по-новому мыслить — 
а именно задействовать все возможности мозга. Это зна-
чит овладеть всеми тремя видами мышления. 


