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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Синяя шляпа — шляпа контроля. Человек в синей
шляпе организует мышление. Он высказывает идеи о
формах мышления, необходимых для изучения темы.

Мыслитель в синей шляпе подобен дирижеру орке�
стра: именно он объявляет, когда необходимо надеть
ту или иную шляпу.

Мыслитель в синей шляпе определяет объект, на
который должно быть направлено мышление. Синяя
шляпа «наводит фокус». Она служит для определения
проблем и постановки вопросов. Такое мышление ста�
вит людям задачи, которые должны быть полностью
выполнены.

Синяя шляпа отвечает за краткое изложение, обзор
и выводы. Это может происходить время от времени в
ходе мышления или в конце обсуждения.

Синяя шляпа дает возможность провести монито�
ринг мышления и следит за тем, чтобы соблюдались
правила игры. Синяя шляпа обязывает к дисциплине.

Синяя шляпа может использоваться для случайных
вмешательств, когда требуется смена шляпы, или для
определения пошаговой последовательности мысли�
тельных операций, которой следует подчиняться так
же, как танец должен подчиняться правилам хорео�
графии.

Даже если конкретная роль носителя синей шляпы
возложена на одного человека, ее также может взять
на себя любой, у кого есть замечание или предложе�
ние, соответствующее цвету этой шляпы.
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Предисловие

Можно ли повысить эффективность своего мыш�
ления?

В январе 1985 года журнал «Time» назвал челове�
ком года Питера Юберрота, сыгравшего ключевую роль
в успешной организации Олимпийских игр в Лос�Ан�
джелесе. Обычно на подобные мероприятия безвоз�
вратно расходуются сотни миллионов долларов. Хотя
власти Лос�Анджелеса постановили не тратить муни�
ципальные средства на проведение Олимпиады, игры
1984 года принесли прибыль в размере 250 миллионов
долларов. Выдающийся успех этих игр зависел преж�
де всего от новых концепций и идей, которые были
эффективно реализованы под руководством Юберрота.

Как рождаются такие концепции?
30 сентября 1984 года в интервью газете «Washing�

ton Post» Питер Юберрот объяснил, что он использо�
вал латеральное мышление для создания новых кон�
цепций. Латеральное мышление — это техника, кото�
рую я разработал достаточно давно и уже написал о
ней много книг. Девять лет назад меня пригласили
прочитать одночасовую лекцию для членов Организа�
ции молодых руководителей, на которой присутство�
вал и Питер Юберрот.
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Есть сотни других примеров воздействия техники
мышления. В своих книгах я лишь теоретически опи�
сываю, объясняю и делаю эту технику максимально
доступной, чтобы ее можно было понять и использо�
вать на практике.

Мышление — главное богатство человека. Однако
никогда не следует удовлетворяться уровнем его раз�
вития. Каким бы прекрасным ни был человек, он все�
гда хочет стать еще лучше. Обычно своими навыками
мышления очень довольны лишь те несчастные мыс�
лители, которые полагают, что единственное их назна�
чение состоит лишь в доказательстве собственной пра�
воты, то есть в самоуспокоении. Гордиться своими
достижениями в этой сфере могут лишь те, кто не по�
нимает, на что действительно способно наше мыш�
ление.

Главная проблема мышления заключается в смеше�
нии: мы пытаемся сделать слишком многое сразу.
Эмоции, информация, логика, надежды и творчество —
все это говорит в нас одновременно. Это как жонгли�
ровать слишком большим количеством мячей.

В этой книге я выдвигаю очень простую концепцию,
которая позволяет мыслящему человеку концентри�
роваться на одном деле в определенное время. Она
позволяет отделять эмоции от логики, творчество от
информации и т. д. Это концепция шести шляп мыш�
ления. Каждая шляпа задает определенный образ мыш�
ления. В этой книге я описываю природу и пользу всех
шести типов мышления.

Шесть шляп мышления позволят управлять своим
мышлением так, как дирижер руководит своим оркест�
ром. Вы сможете направлять мышление в нужную сто�

рону и требовать от него именно того, чего желаете.
Кроме того, встречаясь с людьми, очень полезно уметь
изменять их привычный образ мысли, демонстрируя
другую сторону вещей. Шесть шляп мышления про�
сты и удобны, и в этом заключается главная ценность
концепции.
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утверждении я использовал слово «уверен», указыва�
ющее скорее на мою веру, чем на объективный факт.
Всем нам часто приходится указывать, каким образом
нечто утверждается. Именно об этом и рассказыва�
ется в книге.

Я хочу, чтобы вы представили себе этот широко —
или даже слишком широко — встречающийся образ
«Мыслителя» Родена. Я хочу, чтобы вы представили
себе позу мыслителя, локоть которого опирается на
колено. Предполагается, что именно такая поза подо�
бает настоящему серьезному мыслителю. На самом
деле я считаю, что мышление должно быть активным
и живым, а не угнетенным и мрачным. Однако в дан�
ный момент этот общеизвестный образ может быть
весьма полезен.

Примите эту позу, физически или мысленно, — и вы
станете мыслителем. Почему? Потому что, играя в мыс�
лителя, вы становитесь им.

Тибетцы молятся, вращая особые мельницы, на ко�
лесах которых написаны молитвы. Эти молитвенные
колеса отправляют их просьбы в небеса. И если колеса
хорошо скоординированы, один человек может крутить
целую дюжину молитвенных мельниц, как цирковой
артист, вращающий дюжину тарелок, балансирующих
на конце длинной палки. Вращая молитвенную мель�
ницу, тибетец может думать даже о стирке белья. Здесь
важно само намерение совершить молитву, а не тот
эмоциональный или духовный трепет, которого тре�
буют от себя христиане. Намного ближе к тибетской
точке зрения другое христианское воззрение, согласно
которому молитву следует совершать даже в том слу�
чае, если эмоциональная вовлеченность отсутствует.
Через некоторое время ваши эмоции догонят ваши

ГЛАВА 1

Игра
ИГРАЯ РОЛЬ МЫСЛИТЕЛЯ,
ВЫ ПОСТЕПЕННО В НЕГО
ПРЕВРАТИТЕСЬ

Я совершенно уверен, что один из двух оригиналов
«Мыслителя» Родена находится в Буэнос�Айресе, на
площади перед зданием парламента. По крайней мере,
так говорил мне гид, указывая на задумчивую бронзо�
вую фигуру.

На самом деле это может оказаться неправдой — по
нескольким причинам. Может быть, это не оригинал.
Ведь двух оригиналов не бывает. Мой гид мог и оши�
биться. Может быть, статуя находится не на площади
перед зданием парламента. Моя память могла меня
подвести. Почему же я настаиваю на том, что это не
является абсолютно достоверным фактом? Есть не�
сколько причин.

Первая причина состоит в том, что одна из глав этой
книги посвящена именно использованию фактов. Дру�
гая заключается в том, что я хотел спровоцировать
людей, считающих, что факты важнее, чем их исполь�
зование. Я хотел также, чтобы перед мысленным взо�
ром читателя предстала эта знаменитая статуя мысли�
теля, где бы она ни находилась. Это третья причина.
Настоящая же причина заключается в том, что эта
книга была написана в самолете, на пути из Лондона в
Куала�Лумпур (Малайзия). В любом случае, в своем
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и живым, а не угнетенным и мрачным. Однако в дан�
ный момент этот общеизвестный образ может быть
весьма полезен.

Примите эту позу, физически или мысленно, — и вы
станете мыслителем. Почему? Потому что, играя в мыс�
лителя, вы становитесь им.

Тибетцы молятся, вращая особые мельницы, на ко�
лесах которых написаны молитвы. Эти молитвенные
колеса отправляют их просьбы в небеса. И если колеса
хорошо скоординированы, один человек может крутить
целую дюжину молитвенных мельниц, как цирковой
артист, вращающий дюжину тарелок, балансирующих
на конце длинной палки. Вращая молитвенную мель�
ницу, тибетец может думать даже о стирке белья. Здесь
важно само намерение совершить молитву, а не тот
эмоциональный или духовный трепет, которого тре�
буют от себя христиане. Намного ближе к тибетской
точке зрения другое христианское воззрение, согласно
которому молитву следует совершать даже в том слу�
чае, если эмоциональная вовлеченность отсутствует.
Через некоторое время ваши эмоции догонят ваши

ГЛАВА 1

Игра
ИГРАЯ РОЛЬ МЫСЛИТЕЛЯ,
ВЫ ПОСТЕПЕННО В НЕГО
ПРЕВРАТИТЕСЬ

Я совершенно уверен, что один из двух оригиналов
«Мыслителя» Родена находится в Буэнос�Айресе, на
площади перед зданием парламента. По крайней мере,
так говорил мне гид, указывая на задумчивую бронзо�
вую фигуру.

На самом деле это может оказаться неправдой — по
нескольким причинам. Может быть, это не оригинал.
Ведь двух оригиналов не бывает. Мой гид мог и оши�
биться. Может быть, статуя находится не на площади
перед зданием парламента. Моя память могла меня
подвести. Почему же я настаиваю на том, что это не
является абсолютно достоверным фактом? Есть не�
сколько причин.

Первая причина состоит в том, что одна из глав этой
книги посвящена именно использованию фактов. Дру�
гая заключается в том, что я хотел спровоцировать
людей, считающих, что факты важнее, чем их исполь�
зование. Я хотел также, чтобы перед мысленным взо�
ром читателя предстала эта знаменитая статуя мысли�
теля, где бы она ни находилась. Это третья причина.
Настоящая же причина заключается в том, что эта
книга была написана в самолете, на пути из Лондона в
Куала�Лумпур (Малайзия). В любом случае, в своем
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ГЛАВА 2

Примеряем шляпу
ОЧЕНЬ НАМЕРЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Самой поразительной чертой групповых фотографий,
сделанных более сорока лет назад, является то, что
почти каждый человек изображен в шляпе. Старые
фильмы и фотографии в газетах указывают на явное
«преобладание» шляп.

Сегодня шляпа — почти редкость, особенно среди
мужчин. В наше время шляпы чаще всего являются
знаком определенного статуса. Они используются как
часть униформы, которая сама по себе определяет роль.

О властном муже, раздающем приказы членам сво�
ей семьи, иногда говорят, что он надевает «шляпу пре�
зидента» или «фуражку генерала». Женщина, посвя�
щающая себя одновременно дому и работе, разграни�
чивает эти роли, сообщая, что она надевает «шляпу
администратора» или «шляпу домохозяйки». Миссис
Тэтчер, бывший премьер�министр Великобритании,
однажды заявила, что перенесла расчетливость и эко�
номность домохозяйки в дело управления государ�
ством.

Точно так же работает и идея шляпы мышления.
...Мне нужно надеть свою шляпу мышления и хоро�

шо обдумать ваше предложение. Я не уверен, что хочу
продать это здание.

действия. Именно это я и имею в виду, когда прошу
вас сыграть роль мыслителя.

Примите позу мыслителя. Начните с действия. Про�
явите имеющееся намерение, продемонстрировав его
перед собой и окружающими. И вскоре ваш мозг по�
следует за вами и войдет в роль, которую вы играете.
Играя роль мыслителя, вы обязательно им станете.
В этой книге излагаются различные сценарии такой
игры.
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