
Естественный рост вещей 
Введение в книгу Натальи Гарбер «Дао творческого карьериста» 

 

Международному даосскому учителю Хуану Ли, мастеру И Цзин,  

йоги сновидений, китайской истории и боевых искусств, 

посвящается   

 

Естественный рост вещей нельзя остановить ни на миг. 

Обыкновенные люди видят то, что проявилось, но не могут 

замети  ть скрытого. Достойные люди видят сокрытое, но не 

умеют довериться переменам. Мудрый доверяет переменам, 

чтобы пребывать в неизменном. 

Из древнекитайской книги «Гуань Инь-Цзы» 

Философ Серен Кьеркегор сказал в одной из своих работ, что творчество – это 

способность человека постигать и реализовывать возможность. Проще говоря, творчество 

– это воплощение воображаемого, виртуального образа в реальности. Способность к 

творчеству зависит от воображения, способности представить  себе нечто новое, не 

существующее, оригинальное – и от способности воплотить эту идею в реальной жизни и 

практике. 

С точки зрения бизнеса у творчества есть две стороны: прикладной внешний результат 

– некий видимый миру продукт, который продвигает работу компании, подразделения, 

отрасли, - и внутренние изменения компании, команды, отдельных людей, которые 

оказались причастными к творческому процессу и изменились под его влиянием. Первый 

результат – это очевидный плюс для бизнеса, то на чем зарабатывают деньги и славу. 

Второе – это непростой процесс развития и расширения представлений, возможностей и 

потребностей творческих людей компании. Процесс, который делает их менее 

управляемыми, создает в их душах нестандартные мотивы и именно в силу развития 

нестандартного мышления усложняет традиционную, привычную работу компании.  

Поэтому творческие люди, «креативщики» - это одновременно и создатели проблем 

(«траблмейкеры»), и решатели проблем. Эта двойственность процесса творчества делает 

творческих людей неудобными, хотя и эффективными инструментами для бизнеса, и, 

соответственно, усложняет карьеру «креативщиков», которые вечно обнаруживают 

невидимые остальным задачи, проблемы и решения. Книга, которую вы держите в руках, 

посвящена техникам построения  карьеры для таких «креативщиков».  

 

Ваша ли это книга? 

Ни в соленом, ни в горьком, ни в сладком нет настоящего вкуса. 

Настоящий же вкус неощутим. Ни незаурядный ум, ни поразительный 

талант не есть достоинства настоящего человека. Достоинства 

настоящего человека неприметны. 

Китайский мыслитель Хун Цзычен, книга «Вкус корней» 

Все люди обладают некоторым творческим потенциалом, однако до определенного 

уровня креативности собственные идеи не мешают человеку жить стандартно, вести себя 

«как все» и не иметь будоражащих душу желаний. Но с определенного уровня развития, с 

некоторого кумулятивного, суммарного уровня творческого потенциала, человек просто 

при всем желании не может выкинуть и забыть свои идеи и творческие потребности. Эта 

книга - для таких,  

- которым в детстве бабушка говорила «у тебя шило в ...» 

- которые на стандартный вопрос дают неожиданный ответ 

- которые скучают, делая одно и то же в третий раз 

- которые хотят особенной жизни 



- которым нравится динамизм и рискованность бизнеса 

- и которые хотя найти себя и самореализоваться, не теряя способности жить среди 

людей и зарабатывать деньги.  

Если Вы такой или такая - читайте дальше. Эта книга – для Вас ☺.        

Да, забыла сказать: если вы человек негромкий, то помните, что при своей всей 

необычности креативность – вещь не внешняя, это внутренний секрет человека. Так что 

«креативщик» определяется по плодам своих трудов, а не производимому шуму. Не 

исключайте себя из числа творческих карьеристов, если от Вас мало шуму. Исключайте 

себя из их числа, если у Вас мало идей и желания их реализовать.   

 

Структура этой книги 

Беды и радости притираются друг к другу, говорили китайские 

мыслители уже в средние века. Когда они притрутся без остатка, 

родится счастье, и такое счастье будет нерушимым. Сомнение и вера 

друг друга поправляют. Когда они полностью поправят друг друга, 

появится знание, и такое знание будет полным. 

Китайский мыслитель Хун Цзычен, книга «Вкус корней» 

Вообще эта книга объясняет, как делать творческую карьеру в бизнесе. Не снаружи – 

как подниматься по карьерной лестнице, ибо об этом и так есть масса литературы. А 

изнутри: как «расти над собой» и развиваться  

Глава первая отвечает на вопрос «Как выглядят и чем отличаются творческие люди?» 

и содержит ряд тестов, позволяющих Вам вчерне понять, насколько Вы похожи  на 

творческого карьериста и склонны к творческой карьере. Эта глава также содержит 

портрет творчески самореализованой личности по Маслоу, так что Вы сможете составить 

себе представление о предельной форме творческого карьериста.  

Вообще в  этой книге я постаралась построить обобщенный образ творческого 

карьериста, поэтому в ней нет имен и цитат. Кроме того, все диалоги, истории и тексты 

клиентов и партнеров, имея совершенно реальную основу в виде аудиозаписей тренингов, 

рассказов партнеров, тестов и отчетов клиентов, литературно обработаны для простоты 

чтения и поэтому даны без имен авторов: поверьте мне, читать расшифровку аудиозаписи 

разговора или деловой отчет гораздо утомительней, чем художественную выжимку из 

него, а для формирования представления о техниках творческой карьеры художественный 

образ полезнее копии с реальности, поверьте креативщику.  

В результате тот обобщенный персонаж, который в книге называется творческий 

карьерист или, сокращенно, ТК, включил в себя лучшие черты и достижения, а также 

наиболее острые проблемы и препятствия творческих карьеристов, которых мне довелось 

тренировать или с которыми мне посчастливилось вместе делать и обсуждать творческую 

карьеру. Я надеюсь, что этот загадочный ТК станет героем нашего времени, понравится 

Вам, читатель, и поможет сделать Вашу собственную творческую карьеру.  

Если начав читать Первую главу, Вы почувствуете, что Вам действительно интересна 

творческая карьера и бизнес Вы рассматриваете как средство самореализации, то Первая 

глава позволит Вам сделать подробный самоанализ и выяснить Ваши личные особенности 

и карьерный стиль. Эта глава завершается четырьмя портретами реальных творческих 

карьеристов, сделанных на основании предложенных в ней техник самоанализа. Так что 

Вы сможете проверить, насколько подробно Вы проверили себя и возможно, 

почувствовать себя не одиноко, обнаружив сходство с кем-то из этих ТК.  

Эта книга – для работы, поэтому в конце каждой Главы есть творческие задания, 

которые позволят Вам, читатель, сделать некий шаг собственной творческой карьеры на 

основании прочитанных моделей, техник и примеров. Будьте готовы не только 

воспринимать, но и трудиться, читая ее, ибо «того,  кто требователен к себе, всякое дело 

излечивает, как целебное снадобье. Он открывает всем путь к добру», как писали древние 

китайские мыслители. 



Жизнь природы и человеческий дух слиты неразделимо, поэтому Глава 2, 

посвященная продвижению идей в организации, показывает эти изменения в модели 

сезонности. Это история о том, что происходит с людьми в компании, если творческий 

карьерист грамотно проводи там свои идеи. Модель сезонности включает «Весну», когда 

идет внедрение инновации в команде, «Лето», отражающее период захвата рынка, 

«Осень», наступающую с выходом компании в лидеры со своей инновацией, и «Зиму», 

которую обычно посвящают стратегическому планированию новой  идеи. В главе 

описаны как общие процессы продвижения идей в команде, так и эффективный и 

проблемный тип поведения команды в цикле сезонности.  

Глава 3 содержит ряд примеров решения распространенных задач творческой карьеры, 

возникающих на разных этапах цикла, и описывает базовые техники решения 

внесезонных творческих задач карьерного роста. Любая карьера – это труд, а творческая – 

тем более. Книги о Дао говорят об этом так: «Если Небо обделит меня счастьем, я 

восполню это силой своей добродетели. Если Небо заставит меня до изнеможения 

трудиться, я противопоставлю этому возвышенность своего сердца. Если Небо не даст 

мне удачи, я пробьюсь к ней, идя своим путем. Что может Небо поделать со мной?»  

В поддержку вашего трудолюбия третья глава включает технику творческого решения 

задач и примеры  по вопросам расширения должностных обязанностей, выбора 

направления творческой карьеры и взятия ответственности, разработки проектов в 

поддержку карьерного роста,  завершения стандартной работы с творческим эффектом и 

использования внутреннего PRа для творческой карьеры. Глава также содержит 

подробный case study по «продаже» творческого проекта руководству и коллегам.  

Поскольку никакая творческая карьера не протекает гладко, Глава 4 посвящена работе 

с творческим ступором. В круговороте мирской жизни отступить на шаг не зазорно. 

Отступление – залог продвижения вперед. Там, где нельзя пройти, нужно уметь отступить 

на шаг. Там, где можно пройти, будь учтив с другими. Так говорили древние китайцы и 

это верно до сих пор. И еще они говорили, что когда жизнь складывается наперекор 

нашим желаниям, мир вокруг подобен лечебным иглам и целебным снадобьям: он 

незаметно  нас врачует. Когда мы не встречаем сопротивления, мир вокруг подобен 

наточенным топорам и острым пикам: он исподволь ранит и убивает. Предложенный в 

этой книге путь преодоления трудностей согласуется с этим древним видением мира и 

одновременно опирается современные на техники краткосрочной позитивной терапии, 

ориентированной на решение, методы работы с ресурсами, техники «временной 

прогрессии» и элементы тренинга уверенности в себе.  

Завершающая Глава 5 дает методы поддержания циклов творческой карьеры и 

показывает, что будет с Вашей профессиональной жизнью, если Вы решите стать 

творческим карьеристом надолго. В ней описаны большие, малые и смешанные циклы 

активности творческих карьеристов, а также диалектическая противофаза разработчиков и 

продавцов в компаниях. Она освещает  вопросы развития персонального бренда и 

выработки внутренних критерии творческого роста, которые пригодятся молодым 

специалистам.  

В ней есть примеры поддержания креативности в середине цикла и техники поиска 

неожиданного в привычном, которые полезны тем ТК, которые уже прижились в своей 

компании. Она представляет подробный разбор внесезонных препятствия творческой 

карьеры» для зрелых специалистов, включающий примеры самодиагностики менеджера 

среднего звена и анализ проблем выхода на новый уровень в середине карьеры,  вопросы 

работы с границами и метафорами, а также проблемы управления административными 

обязанностями в зрелом периоде творческой карьеры. 

В Заключении представлены основные результаты обучения творческому мышлению в 

бизнесе на прошедших тренингах, даны выявленные на них типичные ошибки и проблемы 

творческих карьеристов, а также выдержки из обсуждения результатов участниками 

тренингов.  



В Приложениях к книге Вы найдете избранные программы тренингов по творческим 

решениям и творческой карьере в бизнесе, а также смежные с ними программы по 

коммуникации, стресс-менеджменту и управлению временем - и отзывы некоторых 

участников по их участию в этих проектах. Сделано это затем, чтобы Вы могли себе 

представить, чем еще я могу быть Вам полезна, если Вы соберетесь делать творческую 

карьеру или если решите на базе своей имеющейся карьеры делать нечто творческое. Дао 

учит, что добродетель зависит от широты кругозора, а кругозор растет благодаря знанию. 

Поэтому тот, кто хочет упрочить свою добродетель, не может не расширять свой 

кругозор. А чтобы расширять свой кругозор, нужно увеличивать знание. 

И, наконец, в самом конце приложений, предваряя вопрос «а сама-то ты - ТК?», я 

поместила свою автобиографию в надежде, что она Вас развлечет, как и вся эта книга. 

Потому что, несмотря на все сложности жизни ТК, а отчасти именно благодаря им, 

творческая карьера в бизнесе – вещь гораздо более увлекательная, чем просто карьера ☺. 

С возрастом бренная слава мира перестает меня волновать, как это было в юности. В 

зрелом возрасте возникает отрешенность и волнует лишь правда сердца. Мудрость 

отрешенности от мира заключена в умении жить в гуще этого мира, говорит Дао. А 

правда сердца -  в том, чтобы предоставить ему свободу. 

Всем творческим карьеристам я желаю большой удачи и когда эта книга поможет Вам 

воспользоваться этой удачей, напишите мне о своих успехах. Ведь даже если у каждого из 

нас свой сад, ветер все равно разносит наши чудеса по всей планете. Так что мы можем 

услышать друг друга. Если захотим. 

 

Основная идея этой книги 

В Дао нет ничего от человека. Мудрый не говорит: «Это Дао, а то 

– не Дао». В Дао нет ничего от своего «я». Мудрый не различает 

пребывание в Дао и уклонение от него. В том, что Дао нет, залог 

того, что оно есть. В том, что мудрый не держится за Дао, залог 

того, что он его не утратит.  

Из книги «Гуань Инь-Цзы» 

Творчество – это связующее звено между субъективным и объективным полюсами: 

личностью и миром. Объективный полюс остается воображаемым и нереальным, пока 

усилием творческого человека не обретает своего воплощения в мире. Шедевры бизнеса, 

также как плоды исследований и произведения искусства, отражают новое видение 

творческого человека - поэта, ученого, бизнесмена, - видение, которое появилось в 

результате встречи идеи с действительностью. Благодаря этому они неповторимы, 

оригинальны и их невозможно скопировать: это и есть источник конкурентных 

преимуществ, мечта любого коммерсанта. Вопрос творческого карьериста - в том, как 

совместить творческое воплощение идей, чья коммерческая ценность не может быть 

жестко предсказана и просчитана, и интересы бизнеса, существующего для того, чтобы 

приносить прибыль.   

Я верю, что в большой некоторой степени творчество в бизнесе возможно. Основная 

идея этой книги проста – творческая карьера, будучи способом общественно одобряемой 

самореализации, предполагает творческое же исследование. Исследование собственных 

возможностей, собственного характера, темперамента и талантов в приложении к 

реальным возможностям их реализации. Исследование окружающего мира.  

Творческий карьерист в бизнесе – это исследователь: существо, сочетающее в себе 

черты ученого, художника, успешного коммуникатора и корыстного дельца, который 

знает, как обращаться с людьми, идеями и организациями так, чтобы они приносили ему 

деньги и удовольствие. Бизнес сегодня дает возможность самореализации – вопрос в том, 

как построить свое карьерное исследование так, чтобы соблюсти интересы бизнеса, 

помогающего Вам самореализоваться, и получить максимум выгоды для себя.  

Об этом и пойдет речь в нашей книге.  


