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Введение

КАФЕ PETER’S уютно расположилось на склоне холма в Хорте, портовом го-
роде на одном из Азорских островов прямо посреди Атлантического оке-

ана. Едва сойдя на берег и увидев портовые доки, вы понимаете, что попали в 
особенное место. Вдоль пирсов выстроились сотни ярких, красочных лодок, 
их паруса и флаги всех цветов радуги говорят о том, что экипажи прибыли со 
всех уголков земли. Хорта — это единственный остров на морском пути между 
Европой и Америкой, где останавливаются почти все суда. Одни направляют-
ся на Фиджи, другие — в Испанию. Одни совершают уже второе кругосветное 
путешествие кряду, а другие остановились здесь передохнуть перед последним 
“рывком” к берегам Бразилии. Это люди разного происхождения и разных 
культур. Все они встречаются в непритязательном, на первый взгляд, Peter’s 
Cafе, где могут прочесть письма годичной давности от других моряков, просто 
посидеть за кружкой пива или стаканом мадеры и поговорить по душам.

Когда я впервые увидел это место, то понял, что безмятежная атмосфера кафе 
на самом деле скрывала хаотичную вселенную. В воздухе витали идеи и самые 
необычные точки зрения, которые сталкивались и перетекали друг в друга.

— Представляешь, кубинцы ловят марлинь без крючков1, — говорит один 
посетитель.

— А как же тогда? — спрашивает другой.
— На лоскутки ткани. 
— Интересно... Может, и нам попробовать?

1 Вид крупной рыбы. — Примеч. ред.

medici.indb 11medici.indb   11 24.01.2007 19:28:0224.01.2007   19:28:02



12 Введение

Здешние посетители формируют то, что кажется случайными комбинация-
ми идей. Одна тема разговора незаметно сменяется другой, и трудно предуга-
дать, какой будет следующая родившаяся идея. Peter’s Cafе — это одно из са-
мых сильных связующих звеньев в мире, которые мне когда-либо доводилось 
встречать. 

Существует только одно место, которое может сравниться с Peter’s Cafе. 
Правда, находится оно не Азорских островах, а в нашем уме. Именно там раз-
личные культуры, традиции и догмы сливаются в едином потоке, вдребезги 
разбивают устоявшиеся концепции, чтобы породить множество новых, подчас 
революционных идей. Это место, где встречаются различные области и сферы, 
я называю  пересечением, а взрыв самых невероятных открытий и инноваций, 
которые можно там найти, — эффектом Медичи . Книга, которую вы держите 
в руках, посвящена тому, как создать этот эффект.

Создание эффекта Медичи

ИДЕЯ, КОТОРАЯ СТОИТ за всей этой книгой, проста: когда вы вступаете на 
пересечение областей, сфер, культур или дисциплин, вы можете объеди-

нить существующие концепции в большое количество новых и невероятных 
идей. Имя, которое я дал этому явлению, связано с примечательным всплеском 
креативности в Италии XV века. 

Медичи — семья флорентийских банкиров, которые внесли огромный вклад 
в развитие науки и искусства. Благодаря этой семье и некоторым другим, по-
хожим на нее, скульпторы, ученые, поэты, философы, финансисты, художни-
ки и архитекторы стремились во Флоренцию. Там они находили друг друга, 
учились друг у друга, разрушая границы между дисциплинами и культурами. 
Вместе они создали новый мир, новую эпоху, которую впоследствии стали 
называть Возрождением. В результате Флоренция стала эпицентром взрыва 
креативности, связанного с одной из самых творческих эпох в истории челове-
чества. Плоды деятельности семьи Медичи ощущаются и поныне.

Мы также можем создать эффект Медичи. Мы можем вызвать взрыв неве-
роятных идей и извлечь из него выгоду для себя лично, для своей команды или 
компании. Мы можем сделать это, сведя различные дисциплины и культуры 
и найдя между ними точки соприкосновения. Книга Эффект Медичи расска-
жет вам, как это сделать. Она — не об эпохе Возрождения или семье Медичи, 
а о том, что сделало возможной эту эпоху. Она рассказывает, что происходит, 
когда вы вступаете на пересечение дисциплин и культур и воплощаете в жизнь 
найденные там идеи.
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  Введение 13

Поразительное открытие

МИК ПИРС , АРХИТЕКТОР, интересующийся вопросами экологии, принял 
очень сложный заказ от конгломерата по страхованию и недвижимости Old 

Mutual — построить привлекательное и функциональное офисное здание, в кото-
ром не было бы систем кондиционирования воздуха. Да, и сделать это нужно было 
в Хараре, столице Зимбабве [1]. 

Такое задание может показаться нелепым. В конце концов, в Хараре иногда 
весьма жарко. Однако Пирс, который родился в Зимбабве, учился в Южной 
Африке и проходил практику в Лондоне, с готовностью принял предложенные 
условия. И спроектировал здание, использовав способы термитов строить му-
равейники, похожие на башни из ила и грязи. Где, казалось бы, связь?

Чтобы выращивать необходимые им грибы, термиты должны поддержи-
вать в муравейниках постоянную температуру — 87 градусов по Фаренгейту. 
Нелегкая задача в африканской саванне, где температура может достигать бо-
лее 100 градусов по Фаренгейту днем и менее 40 градусов ночью! А насекомым 
это удается: они искусно направляют потоки воздуха у основания муравейника 
в “камеры” с прохладной влажной грязью, а затем “подают” охлажденный воз-
дух наверх. Постоянно создавая новые и закрывая старые входные отверстия, 
термиты регулируют температуру достаточно точно.

Пирс увлекается не только архитектурой, но и изучением природных эко-
систем. Совершенно неожиданно эти интересы пересеклись. Чтобы претво-
рить столь необычное сочетание концепций в жизнь, Пирс привлек к сотруд-
ничеству инженера Оува Эйрепа. Офисное здание, названное Eastgate , было 
открыто в 1996 году и стало самым крупным торговым и офисным комплексом 
в Зимбабве. В нем естественным образом поддерживается постоянная темпе-
ратура в 73–76 градусов по Фаренгейту, благодаря чему сооружению требуется 
менее 10% от той энергии, которую расходуют другие здания подобного раз-
мера. Кроме того, компания Old Mutual сэкономила 3,5 млн. долл. на системе 
кондиционирования воздуха. В среде архитекторов Eastgate сразу же стал об-
разцом для подражания — о нем были написаны статьи и даже книги, а само 
здание получило несколько престижных наград. Сейчас Мик Пирс известен 
как новатор-революционер, положивший начало новому направлению в архи-
тектуре — “подражанию природным процессам” [2]. 

Как Пирсу удалось создать столь инновационный дизайн? Благодаря уда-
че? Возможно, ведь элемент удачи должен присутствовать во всем, чем бы мы 
ни занимались. Следующий вопрос звучит намного интересней: что помогло 
Пирсу повысить свои шансы на свершение этой, прямо скажем, революции? 
Стал ли он в конечном счете творцом собственной удачи? Ответ — да, и именно 
этому посвящена данная книга. Пирс ступил на пересечение  — место, где он 

medici.indb 13medici.indb   13 24.01.2007 19:28:0324.01.2007   19:28:03



14 Введение

смог объединить архитектурные концепции и природные процессы. Его готов-
ность исследовать эту необычную комбинацию и повысила его шансы на успех 
в совершенно новой области. Пересечение — далеко не единственное место, где 
вы можете найти новые идеи, но я готов поспорить, что именно здесь лучше 
всего генерировать и анализировать те из них, которые смело можно назвать 
выдающимися. 

Место для каждого

МИК ПИРС НАШЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ и совершил на нем несколько успешных 
открытий. У вас может сложиться впечатление, что пересечение предна-

значено исключительно для дизайнеров и художников. Очень легко ассоци-
ировать креативность  с искусством, однако на самом деле она присутствует 
в каждой области — от науки до бизнеса, от юриспруденции до политики.

Подумайте, например, о кажущемся антиподе идеалистичного художни-
ка — о Джордже Соросе , одном из самых уважаемых изобретателей нашего 
времени. Наверное, лучше всего его знают как “человека, взломавшего Bank 
of England” в 1992 году. Сорос заработал 1 млрд. долл. за один день, сыграв на 
переоценке международным валютным рынком фунта стерлинга. И хотя он 
пережил несколько крупных потерь, послужной список Сороса как инвесто-
ра внушает восхищенное удивление — за годы своей деятельности он скопил 
в своем фонде миллиарды долларов.

Однако самым главным наследием Сороса будут не деньги, которые получит 
от него ограниченный круг лиц, а его философия капитализма, идеи о демок-
ратии и филантропии. Сорос объединил идеи из области финансов и филосо-
фии и создал инновационную стратегию благотворительности. Эта стратегия, 
дерзость которой еще не знала себе равных, призвана превратить нации в та-
кие сообщества, где никто не обладает монопольным правом на правду. Сорос 
называет их “ открытыми обществами”. Майкл Кауфман  рассказывает в своей 
книге Soros: The Life and Times of Messianic Billionaire об исследовательском пу-
тешествии, предпринятом Соросом с целью посмотреть на мир с разных точек 
зрения: “Путешествуя, он занимался десятками вопросов одновременно, среди 
которых были пределы человеческих знаний, развитие современного искусст-
ва, недостатки классической экономической теории, цена погрешностей и даже 
перспективы фундаментальных реформ в СССР” [3]. 

Джордж Сорос нашел пересечение, т.е. способ объединить совершенно раз-
личные области и получить значимый результат. Так же, как и Мик Пирс.
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Связи повсюду

ВОЗМОЖНО, ВСЕ ЭТО покажется маловероятным. Можно ли объяснить ве-
ликие инновационные открытия, создающие эффект Медичи, пересечени-

ем культур и дисциплин? Даже если и так, возможно ли понять природу этого 
пересечения и поставить себе на службу его силы? В обоих случаях ответ будет 
положительным. Когда я писал Эффект Медичи, я преследовал три цели.

• Первая. Объяснить природу пересечения и рассказать, почему в буду-
щем оно будет все больше и больше проявляться в нашей жизни. Вы 
увидите, как три могущественные силы увеличивают количество подоб-
ных пересечений в мире.

• Вторая. Объяснить, почему, ступив на пересечение, вы создаете эффект 
Медичи. Вы увидите, что это место прямо-таки пронизано креативнос-
тью, и узнаете, как использовать пересечения, чтобы генерировать выда-
ющиеся, невероятные и революционные идеи.

• Третья. Описать трудности, которые могут встретиться вам в процессе 
претворения в жизнь найденных идей, а также предложить способы их 
преодоления. Вы увидите, что деятельность на пересечении отличается 
от деятельности в привычной устоявшейся области, и узнаете, как под-
готовиться к этим различиям.

Чтобы достигнуть указанных целей, я обратился к трудам ведущих исследо-
вателей в области креативности и инноваций, таким как Дин Кейт Симонтон, 
Клейтон Кристенсен, Тереза Эмебайл и Роберт Саттон, а также к работам це-
лого ряда психологов, экономистов и социологов. Однако самые интересные 
выводы и открытия я сделал, общаясь с людьми, живущими и работающими 
на пересечении. Истории о том, как они нашли пересечение и создали эффект 
Медичи, содержат достаточно сюрпризов и открытий для двух или трех книг.

Например, вы познакомитесь с математиком из Сиэтла, который вышел на 
пересечение игр (в том числе коллекционных) и придумал один из самых по-
пулярных на сегодняшний день способов времяпрепровождения. Вы узнаете, 
как он сделал это, и поймете, почему уроки, извлеченные им, пригодятся каж-
дому, кто стоит на пересечении. Также вы прочтете о предпринимателе, кото-
рый оказывается на пересечении всякий раз, когда основывает новую компа-
нию. Его история подскажет вам, где взять смелость, балансируя на грани не-
уверенности и неопределенности. Вы познакомитесь с женщиной-терапевтом, 
которой удалось увидеть связь между здравоохранением и предотвращением 
насилия. В то время ее мнения не разделял никто. Ее борьба за воплощение 
своей идеи в жизнь раскроет природу трудностей, неизбежных на пересечении. 
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Во время чтения вы также встретите женщину, прошедшую пешком кишащий 
змеями остров, чтобы собрать для своей исследовательской работы образцы 
лавы. Вы прочтете о поваре, потрясшем мир гурманов своими блюдами в воз-
расте двадцати четырех лет, и о команде исследователей, которые научились 
читать мысли обезьяны.

Яркие примеры выдающихся достижений помогают нам осознать силу пе-
ресечения. Этим людям удалось объединить области, между которыми другие 
не находили ничего общего. В результате они воплотили идеи, изменившие их 
самих, их организации и в конечном счете часть нашего мира. Их истории дают 
ответ на главный вопрос книги: как инициировать взрыв невероятных идей, а 
затем претворить их в жизнь? Возможно, ответ вас удивит.

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы це-
ним ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно 
было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам ин-
тересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы выска-
зать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам 
обычное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сайт и оста-
вить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом 
дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мне-
ние о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее 
авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим 
мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последу-
ющих книг. Наши координаты:

E-mail: info@williamspublishing.com

WWW: http://www.williamspublishing.com

Адреса для писем:

из России: 115419, Москва, а/я 783
из Украины: 03150, Киев, а/я 152
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