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      Ларри, вы руководили многими организациями: федеральное правительство, 

коммерческие предприятия, международные компании; внедряли практики 

knowledge management и делали их успешными в организациях. Что вы делаете, 

когда встречаетесь с клиентами и говорите им про первые шаги по работе с КМ 

программами или проектами по развитию КМ способностей. Что является 

необходимым для этого? 

  

           Мы должны понимать, что запуск программы управления знаниями в организации 

не является обычным и естественным действием. Вам придется доказывать ее 

необходимость организации.  Есть особенность в том, что  нас никогда не учили тому, что 

такое знание. Нас серьезно учили, как строить организацию, и  пока необходимость 

работы с организационными знаниями  не воспринимается как важнейшая часть работы 

компании. Сейчас ситуация начала меняться и она, я уверен, изменится к лучшему  в 

будущем. Но вам все равно пока нужно "продать" такой вид деятельности организации. И 

перед тем, как начать делать это,  запишите свои доказательства: какими именно 

аргументами вы собираетесь убеждать коллег, когда бюджеты ограничены и время 

ограничено. Как вы сможете настоять на том, чтобы сфокусировать коллег на чем-то 

нематериальном и иллюзорном, вроде знания? 

         Первый аргумент, с помощью которого  мы результативно объясняли - это 

презентация кейсов других организаций, в которых проекты управления знаниями были 

успешными. Если вы работаете в организации, которая уделяет серьезное внимание 

цифрам, вы можете показать, сколько денег вы тратите на знание, но не в плане 

тренингов,  программного обеспечения или "железа", а в плане того, сколько вы платите 

людям, которые знают больше, чем остальные? И получает ли компания полную ценность 

от того, что больше им платит? Кто-то приходит в организацию в возрасте 50 лет, с 

тремя  учеными степенями, с тридцатью  годами опыта, и если вы не получаете 

преимущество от их знания, то  вы невыгодно  используете и интеллектуальные, и 

финансовые ресурсы. Это еще один аргумент, на который вы можете сослаться. 

          Вы еще можете говорить про мировую экономику и насколько более когнитивной 

она становится. Все меньше богатства производится в виде прямых 

материальных  ресурсов и все больше получают доходы от реализации  идей. Если вы 

посмотрите  на  крупнейшие компании мира: Google, Apple, Amazon, – они, по большей 

части, представляют собой идеи, а процедуры материального производства представляют 

собой  обычные индустриальные процессы. Обращайте внимание на то, что алгоритмы, 



способы организации бизнес-процессов, производственных процедур, - это все же более 

когнитивные процессы.  Известно, что сейчас ВНП мира "весил" бы  столько же, если бы 

вы "взвесили" ВНП всей планеты, сколько в 1900-х, когда это была сталь, уголь, 

минералы и различные формы материальных активов. Сейчас же он в 14 раз больше в 

денежном выражении. В чем же дело?  Причиной является тот факт, что большая часть 

ВНП является когнитивной – это знания, в различных формах используемые 

организациями, превращенные в активы и влияющие на капитализацию.  Вы можете 

представлять такие кейсы, знать их суть, понимать и сами быть внутренне уверенными в 

их значимости.  

  

 
 

То есть вы должны подстраивать кейс под аудиторию, с которой вы общаетесь? 

   

         Абсолютно правильно! Если вы разговариваете с организацией, зацикленной на 

количественных факторах, – единственным доказательством будет служить ROI. Вам 

лучше построить свой кейс на их допущениях, а не на своих. Люди воодушевляются по 

поводу знания: "Мы должны сделать это! Все делают это! Это действительно важно! Но 

скажите, что по поводу ROI? А  покажите нам цифры?"  На другие организации 

можно  сильно повлиять с помощью кейсов: «McKinsey делает это вот так, IBM делает это 

иначе, Google и Amazon делают это своим способом и нам тоже можно сделать это». Вам 

действительно нужно знать свою аудиторию. 

  

А касательно организаций, которые находятся в процессе организационных 

изменений, им советуют найти лидеров, которые помогут с воплощением этих 

инициатив. Вы согласны с этим утверждением? 

  

         Конечно! Перед началом чего угодно, я сам провожу большое исследование 

касательно наличия идейных практиков в организациях (как например, в NASA). И мы 

обнаружили, что те люди, которые находятся в организации как минимум десять лет, 

гораздо более успешны в продаже идей. И это не потому что идеи были лучше, не потому 

что они более хорошие продавцы, – у них есть коммуникационные сети. Они знают, кто 

является тем человеком, благодаря которому их кейс будет воплощен, и такой сетевой 



фактор очень мощный. Вы представляете идею людям, с которыми у вас дружеские 

отношения, которые доверяют вам, кто понимает вас, и привлекаете их к процессу 

"продажи" идеи компании. 

  

То есть ваши лидеры - это ваши основные соратники? 

  

         Верно.  Подумайте о следующей разнице: если вы пришли в организацию в поле 

маркетинга, HR или ИТ, то эти функции воспринимаются уже как универсальные и 

понятные. Вам не нужно ничего доказывать. Но в нашем случае вы находитесь в поле 

знаний, и оно не является в настоящий момент частью стандартных операций 

организации. 

  

Расскажите мне, пожалуйста, про проектные контуры и их перспективы в 

организации. 

  

         Я думаю, что это очень щепетильный вопрос. Когда вам дают бюджет и говорят, что 

нужно начинать, вы должны будете сказать, что именно вы будете делать, когда вы будете 

делать это и что получится в результате. Знание – это нематериальный актив. Оно 

иллюзорно. Оно топкое. Его очень трудно измерить – если вообще возможно. Вам нужно 

найти понятные компании  показатели. Нужно начинать с маленьких проектов. Мы делали 

проект в Малайзии, и они любили говорить: "Начинайте с низко висящих фруктов!" 

Поэтому начинайте с проектов, в успехе которых вы уверены, потом транслируйте 

результаты: «Мы попробовали сделать так и это сработало, видим уже, что это проект 

управления знаниями». Хотел бы еще отметить, что  у вас никогда не будет результатов 

подобных тем, которые вы получаете, продавая рекламу (количество баннеров на экране) 

или занимаясь HR (мы сократили рабочую силу на столько-то и производительность 

увеличилась на столько-то). Результаты проектов управления знаниями это тонкий 

вопрос, особенно учитывая тот факт, что большинство руководителей организаций на 

Западе, да и в Азии, учились в бизнес школах. А мне известно, что бизнес школы не 

знают, о чем мы говорим, когда говорим о знании, нас там никогда не учили тому, что 

такое знание, потому что нас учили, как строить организацию.  Впрочем,  немногие бизнес 

школы уже учат этому и ситуация начала меняться. 

             Вам важно показать каковы результаты проекта, каков итог? Старайтесь находить 

индикаторы, такие как регулярные обследования, кейсы, интервью людей, которые 

участвовали и получили свой результат. Стив Деннинг (The World Bank) проводил 

глубинные интервью людей, которые участвовали в программе управления знаниями, 

которую он запустил, и обнаружил, что программа  по мнению участников принесла 

отличные и измеримые результаты. И так действительно работает, особенно если вы 

вовлекаете людей, которых в организации все знают. 

  

То есть маленькие победы, волновой эффект, люди начинают проявлять 

любопытство, они слышали про это, они хотят стать частью этого? 

  

Да. Сейте, выбирайте и усиливайте, как говорят кибернетики. 

 

 

Расскажите, как во время проекта вы собираете хорошую команду? 

  

            Это еще один очень важный  вопрос. Раньше люди собирали команды со своими 

друзьями – людьми, которые мыслили схоже. И мы все естественным образом делаем это. 

И вы хотите выбирать людей, которым вы доверяете. Я бы посоветовал собирать 

знаниевую команду из людей, которые вам нравятся и которым вы доверяете, но ищите 



когнитивное и функциональное разнообразие, потому что это кросс-дисциплинарный 

проект. Это не сбор команды бухгалтеров, даже маркетинговой команды, операционной 

команды. Знание проходит через все и вы будете делать проекты во всех сферах и 

функциях организации, поэтому выбирайте людей с различными наборами инструментов: 

IT, HR, общий менеджмент, маркетинг. Это первое, что я бы сделал, – выбрал людей с 

разными навыками, которые умеют работать  вместе. Ваша основная работа будет 

заключаться в их координации, чтобы они были довольны друг другом, работали вместе. 

Это должно привести к тому, что они представят план/проект, который включает их 

разные идеи, разные способы и наборы разных инструментов для решения. Если вы HR, 

то вы подходите к столу с определенным набором инструментов, люди из IT – со своим, и 

важно соединять их. Вам нужно «разнообразие реквизита», чтобы люди являлись 

представителями различных вводных, - в этом и заключается знание в организации. Мы 

живем в очень интересном и непростом  мире. Вы будете сталкиваться со знанием за 

пределами организации, так же как и внутри.  Вам действительно будут нужны люди с 

различным бекграундом. Хочу отметить: я бы никогда не нанял людей, у которых 

отсутствует сильное интеллектуальное любопытство. КМ - предмет не для людей, 

которые действуют четко по правилам. Вам нужны люди, интересные сами по себе; 

которые заинтересованы в познании самого предмета. Когда я интервьюирую людей для 

подобных проектов, я спрашиваю, какие журналы они обычно читают, какие книги 

повлияли на них, когда они хотят выучить предмет, как они это делают: смотрят в 

Википедию, ищут текст, общаются со знающими людьми. Это мой второй приоритет  в 

наборе команды для проекта.  

  

Вы упомянули функциональное разнообразие, когнитивное разнообразие. Вы 

говорили о думающих людях. Как во время интервью вы отходите от ментальных 

конструкций «Такие же, как и я»? Ведь так удобно нанимать похожих на тебя 

людей.  Почему когнитивное разнообразие так важно? 

  

          Вы знаете, Scott Page написал очень хорошую книгу «The Difference». Он показал, 

что десять людей с одинаковым бекграундом (например, MBA) и десять людей с разным 

бекграундом (например, IT, HR, социологи) будут иметь разную результативность, и 

вторая  группа будет более успешной. Потому что первая группа знает приблизительно 

одно и то же. Если вы возьмете выпускника MBA из Гарварда и приведете его в 

организацию, и возьмете другого из Гарварда - они принесут с собой одинаковые наборы 

инструментов и это, в определенное время, работало. Они могут быть трудолюбивыми и 

набор инструментов может быть отличным, но это по-прежнему одинаковый набор 

инструментов, а организации сейчас нуждаются в разнообразии и 

разносторонних  командах. 

         Раньше в США практиковалось следующее: вы нанимаете консультантов и 

понимаете, что десять консультантов не могут решить проблему и нужно еще десять. 

Следующие десять, оказывается  знают то же самое, что и первые! Они закончили ту же 

школу и у них одинаковый бекграунд. Они скорее принесут новую энергию, а не новые 

идеи. То же самое с юриспруденцией: «Нам нужны еще десять  адвокатов». Но проблема в 

том, что и они все ходили в одну и ту же школу.  Что вы действительно ищите – так это 

другой подход, поэтому вам нужны люди с разными знаниями, опытом и набором 

решенных ими задач.  

  

Хотела бы продолжить говорить про планирование проекта. У вас есть план, вы 

поставили цели и метрики, и бюджеты. Что вы посоветовали бы людям в этом 

моменте проекта? Они же не уверены в успехе и результатах в будущем?  

  



         Это тоже довольно сложный вопрос. В рамках метрик я большой фанат индикаторов. 

Знание само по себе очень трудно измерить. Как вы можете померить знание группы? Вы 

можете посмотреть на практику и увидеть, что они конкретно производят, ведь они же не 

могли произвести это без знания. Я бы выбирал индикаторы знания: например, если вы 

выпустили новые продукты, которых не было раньше, это означает, что у вас есть новое 

знание. Посмотрите на эти новые продукты.  Посмотрите на то, что компании  конкретно 

сделали: Sony  и многие другие в качестве индикаторов выбрали количество 

произведенных в течение года новых продуктов; IBM ежегодно покупает рекламу во всех 

главных газетах мира и пишет: «Мы производим больше технологических патентов, чем 

любая фирма в мире». Они же не говорят, что у них много знания, но ведь 

невозможно  создать столько патентов без технологического знания, и они используют 

этот факт как индикатор технологической экспертизы и технологического знания. 

Повторю:  я бы использовал индикаторы. Поскольку вы не можете измерить  знание как 

таковое, как например, деньги (или производительность, или временные затраты), 

выбирайте индикаторы – параметры, которые невозможно сделать без знания,  но вам не 

нужно и пытаться мерить знание как таковое. 

  

Расскажите немного больше, пожалуйста, про планирование проектов управления 

знаниями и их бюджеты. 

  

        И это не очень легкий вопрос!  Первая рекомендация - получите как можно больше, 

потому что Вам всегда нужно будет больше. Это не столько дорого, сколько занимает 

много времени. Основные затраты денег идут на людей для оплаты труда. Я хотел бы 

также добавить, раз уж мы говорим о КМ проектах, то хочу затронуть вопрос  IT: 

большинство КМ проектов имеют IT компонент и это  неудивительно, это позволяет 

фиксировать  знания и распространять их. Вам обязательно нужно заложить это в бюджет, 

но мы, как сообщество исследователей,  обнаружили, что как только вы потратили от 

четверти до трети бюджета проекта на IT – это больше не знаниевый проект,  это уже  IT 

проект. Все внимание переключается на налаживание деятельности IT компонентов,  а это 

не то, чем вы занимаетесь. Вы делаете знаниевый проект, интеллектуальный проект с 

людьми, для которого IT является поддержкой, фундаментом и инфраструктурой.  Многие 

люди говорили мне: «У нас есть такое ПО для КМ, вот такое ПО...»... Нет!  У вас есть 

просто программное обеспечение. Знание – это очень человеко-ориентированный 

объект.  Может быть со временем, в будущем такое положение дел и изменится, но сейчас 

я об этом беспокоюсь. 

  

Давайте перейдем к исполнению. Что бы вы порекомендовали вашим коллегам, 

говоря об этапах, бенчмарках и целях КМ программ? 

  

       Интересный вопрос. Люди используют модели (APQC). После Первой Мировой 

Войны коммерческое электричество стало распространенным в офисных зданиях. Это 

было не так уж и  давно! Были вице-президенты по электрификации, которые активно 

пытались найти способы использовать электричество в организациях. Они делали его 

[использование электричества] более продуктивным для компаний. 

       Вы знаете, в чем выигрыш, если сейчас говорить про организационное знание? Вам 

нужно всего несколько людей для согласования бюджетов и проектов, но вы точно 

выиграли, если в компании предполагают и разделяют, что знания для компании 

очень  важны!  Некоторые большие консалтинговые компании достигли такого уровня, и 

это точно McKinsey, PWC, TaTa. Они  все говорят про знание, потому что это для 

них  действительно важно. Это верно и в отношении NASA. Вы можете дальше спорить, 

какие именно проекты сейчас выполнять, но все признают, что управление знаниями 

важная функция компании. Как только принят факт важности организационных знаний, 



факт, что вы можете работать со знанием, делать с ним что-то новое,  то все остальное 

становится логичным, носит дедуктивный характер, но изначально вам нужно разъяснить 

это людям в компании. Еще раз хотел бы отметить, что разговор идет не об информации, 

не о данных, – мы говорим о человеческом знании. 

  

Многие организации хотят запустить КМ программы или процессы. Они понимают, 

что они начинают не с чистого листа. В организациях есть процессы, касающиеся 

улавливания знания, его передачи, программы развития, и прочие вещи. Расскажите 

про «низко висящий фрукт», который уже существует и который можно легко 

сорвать и использовать для развития историй успеха. 

  

           Самое простое и логичное – дать понять людям в организации, кто и что знает 

(knowledge mapping - картирование). Я бы выбрал именно это. Многие люди говорили 

мне: «Хотел бы я знать, кто в  организации знает, что мне нужно? Я уверен, что кто-то 

знает. Кто он? Как я узнаю, кто этот человек? Я могу использовать свои сети и 

поговорить, но этот [тот, кто знает] человек всегда в другой локации и я узнаю о нем, 

потратив очень много времени». Начинать  нужно делать не для всей большой 

организации, а сделайте это для бизнес-единицы, для своего подразделения, для своей 

практики.   Некоторые организации, например, Novartis (очень большая фармацевтическая 

компания) сделала  проект  для своей онкологической практики. Они разбили ее на суб-

практики и научили всех понимать: что они чувствуют, что знают. Как только они 

это  сделали, сразу получили огромную экономию с точки зрения производительности 

и  серьезный рывок в распространении организационного знания. Такие практики 

довольно недорогие и вполне просто реализуемые.  

  

А вы видели организации, которые бы использовали успешно  порталы или  иные 

технологии? 

  

              Конечно, и я обычно рассказываю про технологические процедуры. Скажем, кто-

то прекрасный эксперт в разработке определенного типа молекул для борьбы с раком 

груди (Novartis делала подобные вещи), и у вас есть таксономия, которая довольно 

широкая, которая показывает вам, кто именно специализируется на этом, кто в 

компании  имеет нужные знания. Хочу обратить внимание на очень простые вещи, как 

факт, что люди гораздо более вероятно напишут вам, если видят вашу фотографию. (Было 

исследование около 20 лет назад, которое показало, что люди в 8 раз вероятнее позвонят 

незнакомцу, даже в рамках одной компании, если они видят его 

фотографию).    Некоторые компании пошли даже дальше и McKinsey хранит 

презентации, которые сотрудники делали по тому или иному вопросу. Вы можете не 

просто найти человека, но вы можете увидеть его презентацию, чтобы понять, 

правильный ли это человек для разговора, а не тратить свое время впустую, и это 

делает  знаниевое поле  внутри организации более эффективным. Вы можете подумать  об 

этом поле как о рынке. Вы хотите купить что-то и есть продавец, владеющий нужным, но 

для того, чтобы сделать такой рынок эффективным, покупатель и продавец должны найти 

друг друга, согласовать цену и осуществить транзакцию. Ключевая особенность в том, что 

на таком "рынке"  трудно использовать  деньги. Обычно валюта это репутация, связи, 

благодарность, взаимообмен, – не деньги. 

  

Это звучит так, будто вложения  в знаниевую сеть усиливает поток знания. 

  

        Абсолютно так и именно усиливает. Это позволяет делать правильные вещи гораздо 

проще. Люди становятся осведомленными – «…это знаниевый проект и он хорош! 

Отлично! Давайте сделаем еще один».   Есть и другие вещи – вы можете распространять 



практики, создавать команды, основанные на типе знания, а не на географии. Есть более 

важные различия, чем пол или этническая принадлежность, –  это когнитивные различия. 

Создавайте команды, которые с большей вероятностью принесут лучший  результат, 

потому что они обладают естественным  когнитивным разнообразием. 

         Делайте несколько небольших проектов вместо того, чтобы пытаться сразу 

управлять знанием всей организации, как Coca-Cola пыталась сделать, Ford и Chrysler 

пытались, и есть другие примеры. Они заявляли: «Давайте будем сейчас управлять 

знанием всей организации». Оказалось, что  сразу так невозможно. Были попытки создать 

"дампы" знания и в проекте  каждый должен был занести в базу данных все, что знает, 

чтобы это можно было извлечь. Так не работает! Они поступили бы гораздо разумнее, 

если бы потратили эти деньги на благотворительность. Это был полный провал.   Люди 

обмениваются знанием один на один, или один с группой, или практика - практике. Важно 

то, что они  должны найти другую сторону, так как им необходима коммуникация и 

переговоры. Это называется «затраты  на транзакцию знания».  Делая проект, вы 

снижаете  эти издержки, влияя на эффективность и скорость проекта.  

  

Вы знаниевый практик. Как вы управляете множественными приоритетами в 

отношении клиентов организации, которые возникают в результате успешной 

реализации ваших проектов? 

  

        Отчасти Вам должно повезти!  Вы хотите, чтобы люди с интересом наблюдали за 

вами? Решайте - какой из приоритетов  самый важный для организации в текущий 

момент. Здесь, в NASA, люди все время интересуются: «мы хотим знать вот это, мы хотим 

другого», - и это замечательно. Очень плохо, если вы целый день сидите в офисе и 

надеетесь на то, что вам кто-то позвонит. Я бы классифицировал приоритеты  в 

соответствии с выявленными потребностями организации и ее стратегическими целями.  

  

И говоря о приоритетах, не нужно брать все?  Нужно фокусироваться на 3-4 

приоритетах? 

  

          Знание, в основном, локальный феномен. Одним из успехов NASA является то, что 

вместо того, чтобы пытаться управлять всем знанием, NASA создаются центры, а центры 

углубляются в локализации знаний как в локальный феномен. И я знаю, что очень часто 

управленцы компаний, сидящие в штаб-квартире большой организации, заявляют: «Мы 

хотим управлять знанием всей этой большой организации со всеми 300 тысячами 

сотрудников», - это неправильный подход. Нужно разделить  на локации, и уже потом вы 

сможете создавать связи между ними, строить общую систему, так гораздо лучше. В 

противном случае вы будете покупать кучу оборудования и ПО, вы потратите кучу денег 

и не сможете показать никакой продуктивности и улучшений.  Продуктивность – одно из 

ключевых слов здесь. Инновации, продуктивность и масштабирование.  Вы можете 

произвести серьезный организационный  эффект, если сделаете все правильно. В 

противном случае вы останетесь с кучей малоэффективного оборудования. Вы ведь не 

хотите этого делать, правда? 

  

  

Звучит так, будто вы советуете начинать с малого. Работать на локальном уровне? 

Давать людям понять, что лучше всего работает для них, а затем растить систему на 

основе взаимодействия людей?  

  

         Начинайте с того, что у вас есть. Например, в NASA было много проектов по 

управлению знаниями, как и в IBM, но никто не пытался взять все управление знаниями 

на себя. Начинайте и просто посмотрите, что в компании уже сработало, ведь каждая 



компания делает какую-либо знаниевую работу. На самых простых производственных 

предприятиях есть способы передачи знания и нужно  начинать  с имеющегося. 

Посмотрите, к чему это быстро приведет. Посмотрите на существующие проекты в 

компании, они  могут быть достаточно инновационными и продуктивными,  стройте свои 

действия на их основе. 

  

Это звучит как аудит знания, чтобы понять, что и где делается. 

  

        Точно! Слово «аудит» носит количественный оттенок. Для знания может лучше 

подойти «знаниевая карта», «ландшафтный вид» – каков ландшафт знания в этом центре, 

локации, заводе. Что мы делаем с ним?  Я работал в такой логике много раз и это  очень 

хорошее начало.  Просто спрашивайте, поговорите с людьми, и если они не называют это 

знаниями – не беспокойтесь, потому как аудитор  может понять, знание ли это. 

  

Итак, у нас есть успешная знаниевая практика, люди работают вместе, сети растут. 

Как мы узнаем, что это те практики, которые нам нужны? 

  

         Как Вы узнаете об этом? Как вы узнаете о том, что влюбились?  Вы точно узнаете. 

Самое простое - это спросить людей, я бы поговорил с людьми: «Работает ли это для вас?» 

Спрашивайте дружелюбно и собирайте эти истории. Это очень простая, но нечасто 

используемая практика. Также Вы можете измерять результаты транзакций, вы можете 

измерять степень распространения инноваций в организации.  Я делал подобный проект 

для большого производителя в Бразилии, у которого были фабрики по всему миру. Они 

хотели знать, каким образом инновации распространяются и распространяются ли. 

Мы  начали измерять распространение инноваций в организации. Если они 

распространяются быстрее – знаниевые улучшения работают, потому что есть 

инфраструктура и специальные люди, задачей которых является 

внедрение  инноваций. Есть мнение, что подобные вещи происходят просто. Ничто не 

происходит просто так! Вам нужны люди, выполняющие определенные роли, которые 

будут заниматься вопросами управления знаниями регулярно, вам нужны люди, которые 

будут думать о том, как это сделать и как это измерить.  Без коллективности и 

регулярности возникает энтропия – иллюзорная энергия развития.  

  

Вы могли бы больше рассказать о том, что вы делаете, когда знаете, что 

получилось? 

  

       Знание того, что вы выиграли, позволяет вам уйти на пенсию. Я бы зафиксировал это. 

Написал кейсы, книгу: «Вот, что мы сделали». Организации и похожи, и различны. 

Некоторые проблемы у них схожи, а некоторые отличаются. Но людям нравится читать 

про другие организации, о том кто, что и как сделали, и это тип  «индустриальной 

конференции», в которой важно, чтобы мир узнал, как изменялась технология и 

необходимые вам знания, как вы вышли на новые рынки, как разработали новый продукт, 

как появились новые конкуренты. 

       Но сейчас невероятно динамичная экономика и все очень быстро меняется. Вы хотите 

двигаться вместе со всеми? Если да, то измените способы действий, займитесь 

управлением знаниями, уберите ограничения, создайте новую команду и создайте 

серьезное разнообразие реквизита, конечно, если вы хотите двигаться вместе с миром. 

Если вы не делаете этого, вы отстаете, и довольно существенно! Есть люди, которые 

ностальгируют по информационным системам старых промышленных предприятий. Вам 

они больше не нужны. Мир уже не таков. 

       Всемирный банк делал как-то отличный проект: они попросили меня и несколько 

других людей сделать для своего лобби гигантскую электронную карту, которая 



показывала бы глобальный поток знания. У ЦРУ есть что-то подобное. Это была 

замечательная идея. К сожалению, человек, который это предложил (он занимал довольно 

высокую позицию), вынужден был уехать в свою страну. Мы только начали планировать 

ее. Но вы можете нечто подобное сделать у себя в компании.  Как только вы осознаете 

структуру глобального потока знания, новые страны привлекут ваше  внимание: они 

создают университеты, они создают новое знание. 

           Когда я был в старшей школе, мы могли продвигать науку, зная всего пару языков: 

немецкий и французский. Сейчас этого крайне мало. Попробуйте мандаринский диалект 

или выучите другие языки, хинди, например. В мир знания приходит все больше и больше 

людей. Появляется много новых технологий. 

        Быть человеком, управляющим знаниями, это очень захватывающе. Возможно, это 

оптимальное современное занятие. Но не забудьте купить небольшую бутылочку 

аспирина!  

  

И последний вопрос: с чего мне начать, если бы я прямо сейчас покинула свой 

офис?  

  

           Я бы постарался найти ультрасовременный проект, который немного меняет 

порядок вещей. Я бы посмотрел, что уже сделано и попробовал бы сделать проект, 

который немного отличается, что-то инновационное. Почитал бы литературу, обдумал бы, 

и конечно, поговорил бы с людьми!  

 

 
 


