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Добро пожаловать!
Добро пожаловать!

Когда очень долго терпишь и не разрешаешь себе творить, 
поток сдерживаемой энергии становится плохоуправляемым. 
И даже более того — перестаешь понимать, способен ли 
на какое-то творчество. 

Инструмент для бережного исследования своего творчества 
— в ваших руках. Распечатайте и заполняйте, носите с собой 
и обсуждайте с друзьями, выкладывайте в инстаграм находки 
(тег: #вдохновениевблокноте), записывайте мысли, читайте 
вопросы и ходите с ними внутри. Уделяйте внимание себе, 
а не только делам.

Вы можете двигаться по блокноту шаг за шагом, глава 
за главой: читать обо мне и отвечать на мои вопросы о себе. 
Любители случайных открытий могут раскрывать блокнот 
наугад и выбирать случайную главу.

А ещё интересно бывает собраться с друзьями и выяснить, 
как на один и тот же вопрос отвечают разные люди. 
Или распечатать вопросы ещё раз через несколько месяцев 
и понаблюдать, что изменилось.

Путешествие к себе начинается!



Меня зовут. . .

Вдохновение поможет мне. . .



Часть 1.
Выбирать себя:

Присмотреться к себе
Проявлять доброту

Разрешать себе
Замечать хорошее
Быть искренним

Познакомиться с внутренним критиком
Начинать с себя

Довериться медленному росту

Ищи наклейки с вопросами в конце части
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Несколько лет назад я попала на новогодний тренинг 
по постановке целей. Тренер дал задание: выписать 
в столбик всё, что я не разрешала себе делать в течение года. 
И всё, что я хочу разрешить себе в следующем.

Я написала, перечитала… и разревелась. Стараясь не хлюпать 
носом, извинилась и выскочила в туалет, чтобы умыться. 
Какие простые вещи я себе не разрешала! 

Например:
— читать художественную литературу и глупые книжки,
— проводить время за занятиями без понятной цели,
— отдыхать от людей,
— писать тексты для души,
— иногда просто ничего не делать.

Все эти безобидные дела казались мне злостными 
пожирателями времени. В погоне за эффективностью 
я лишалась притока свежей энергии. Благодаря тому заданию 
я поняла: больше всего сил и вдохновения появляется у меня 
как раз от дурацких, смешных, нелепых и бестолковых 
занятий.

Теперь, если мне не хватает сил, энергии, уверенности, 
я, не дожидаясь конца года, задаю себе вопрос: «Чего ты 
сейчас хочешь?». А потом внимательно слушаю. Даже если 
ответ смешной, бестолковый и неэффективный, я киваю 
и иду исполнять свои желания. 

Иногда хочется побродить по парку в плеере, иногда — 
написать другу, иногда — отказаться от планов на день. 
Где–то внутри я знаю, что принесет мне сейчас нужные силы. 
Если последовать своему совету и не ожидать от себя 
невозможного, — я стану бодрее, сильнее и веселее.

…и ведь слово «выбираться» — из кризиса, из боли, из уныния 
— значит «выбирать себя». Из всех возможных вариантов — 
себя.
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Какие простые вещи я себе не разрешал/а в течение 
последнего года?

Готов/а ли я разрешить себе погрузиться в дурацкие, смешные, 
нелепые или бестолковые занятия? В какие именно?



7

Что для меня значит выбирать себя? Почему это важно?

Во что из смешного и нелепого я готов/а погрузиться 
прямо сейчас?



Присмотреться к себе
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Думаю, у каждого из нас есть некий внутренний камертон. 
Тонкий и чувствительный. Он точно знает, нравится ли мне 
то, что происходит. Ему известно, чем мне хочется заняться. 
Он умеет рассмотреть, что я от себя скрываю.

Например, в работе я спокойна и уверена в себе, 
а в разговоре с друзьями выясняется, что у меня куча 
беспокойств и тревожностей, о которых я очень хочу 
им рассказать. Где же именно настоящая «я»? Как мне удается 
состоять из таких разных частей?

К кому мне обращаться, чтобы вдохновлять себя? К успешной 
себе или к беспокойной себе? Наверное, к какой–то третьей. 
Тот самый камертон, вероятно, и есть самая настоящая «я». 

Кто она такая — «я», с которой я остаюсь наедине? 
Не моя профессиональная уверенность. Не моё умение быть 
искренней с друзьями. Я сама по себе.

Довольно трудно узнать, как себя вдохновлять, когда почти 
с собой не знаком.

Поэтому приходится исследовать: задавать вопросы 
и слушать.
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Какую часть дня я люблю больше всего?

С кем мне приятно проводить время?
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От чего и от кого я устаю? Как уменьшить влияние этих 
людей и событий на меня?

Что можно выкинуть из расписания дня, чтобы я чувствовал/а 
себя радостнее? Как это сделать прямо сейчас?
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Кто из окружающих поддерживает меня так, что после 
общения с ними вырастают крылья?

Какое увлечение я постоянно откладываю в долгий ящик? 
Можно ли попробовать это сделать поскорее?
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Проявлять доброту
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Человек — это маленькая система. Мир — большая. 

Я и мир симметричны и взаимосвязаны. 

Когда у меня плохое настроение, в мире происходят грустные 
вещи. Весёлые тоже происходят, но из-за плохого настроения 
я этого не замечаю.

Быть добрым к себе ужасно трудно. Ведь я лучше других знаю 
свои слабые места и смогу вовремя заметить, что сплоховала. 
Но и что такое «доброта к себе», лучше всего знаю 
именно я.

Например, в качестве доброты к себе я:

— замечаю свои успехи, сильные стороны и удачные идеи;
— искренне радуюсь и делюсь хорошим настроением 
с окружающими;
— праздную, когда у меня получилось что–то, о чём раньше 
и не мечталось;
— позволяю себе совершать ошибки, переименовываю
ошибки в эксперименты;
— хвалю себя за верные действия, смелость и искренность, 
но не перехваливаю и не выдумываю лишнего — отмечаю 
конкретные шаги и радуюсь им;
— разрешаю себе отдыхать, отказываюсь от того, 
что расхотелось делать;
— приветствую свои увлечения, даже если это на первый 
взгляд бесполезно, ненужная трата или никак не вяжется 
с остальными частями моего мира;
— удерживаюсь от оценки достижений, а вместо этого 
стараюсь делать в полную силу то, что нравится.
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Что для меня будет проявлением доброты к себе? Не жалости, 
не тщеславия, а именно доброты.

Как проявить доброту к себе прямо сейчас? Сегодня?
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Кто из моих знакомых помогает мне становиться добрее? 
Как это происходит?

Кто и что помогает мне замечать в себе и окружающем мире 
хорошее?



Разрешать себе



18

«Уйти с середины скучного спектакля», «купить черешню 
в январе», «отказаться принимать гостей, когда плохо себя 
чувствуешь», «сдать билеты и остаться еще на два дня» — 
несколько примеров того, что можно себе разрешить 
без особых последствий.

Хорошо бы с пониманием относиться к своим внезапным 
потребностям. Некоторые из них безобидны, просто 
находятся рациональные причины себе этого не разрешать: 
планы, формальные договоренности, условности 
и обязательства. Хочется спать, но «всего лишь семь вечера». 
И вот я мучаюсь в ожидании правильного времени отхода 
ко сну. Спрашивается, зачем?

Если всё незапланированное запрещать, то мысли 
о недоступном завладеют нами и не позволят заниматься 
интересными делами. Я буду думать, например, только 
о шоколадке — или о чувстве вины за мысль о шоколадке — 
или о сожалении в связи с чувством вины… Где уж тут 
вдохновиться и творить! Некогда.

У каждого есть увлечения или желания, которые (со стороны 
или изнутри) кажутся мелкими, глупыми и стыдными. Я могу, 
скажем, спокойно есть хлеб с солью — и получать удоволь-
ствие. А могу делать это тайком и ругать себя: «Когда наконец 
у меня пропадёт желание трескать хлеб? Все приличные 
люди едят фитнес–хлебцы».

Разрешать себе — значит, пожалуй, любить себя. Вместе 
со всеми маленькими и большими странностями. Вместе 
с нерациональными желаниями и дурацкими хобби. В конце 
концов, это тоже я.

В тайных, отвергнутых желаниях кроется много сил, ресурсов, 
вдохновения. Сложно признать их своими: они же стыдные, 
смешные и дурацкие! Но представьте, сколько сил и энергии 
сейчас уходит на то, чтобы думать о них в укромных уголках 
своей души, ругать себя и одновременно удерживать всё это 
внутри? Хочется перестать и перейти к более интересным 
делам.
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Чего мне очень хочется, но в чем стыдно, страшно, глупо 
признаться?

Что я чувствую, когда говорю некоторым своим желаниям 
«нет»? Где в теле отзывается запрет?
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С кем можно обсудить эти желания? Кто выслушает 
и не будет смеяться? Кто поможет решить, что с этим 
всем делать?



Замечать хорошее
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Бывают такие периоды времени, когда хорошего происходит 
мало. Невольно склоняешься к грусти. И вот уже печали 
в сердце накопилось столько, что не осталось ни единой 
радостной мысли. Более того, не верится, что радость 
вообще может меня посетить.

В один из таких моментов я вспомнила о технике золотых 
звёздочек. Взяла блокнот и написала дату на каждой 
страничке. Радостным дням я выдавала (рисовала 
на страничке) звёздочку. Так у меня появлялось 
вещественное доказательство, крайне нужное в грустные дни. 
Блокнот подтверждал: вчера было хорошо! Видишь звезду?

Сначала в неделю выходило две–три звезды, остальные дни 
не заслуживали внимания. Я наблюдала. Регулировала планы: 
больше йоги, меньше вечерних бдений на работе. Уже через 
месяц радость заполнила блокнот.  Я с удивлением листала 
страницы. Почти на каждой поселилась звёздочка.

Не сегодня, так завтра. Но будет.

Есть другие похожие техники. Сорок дней ежедневно 
записывать благодарности. Рассказывать другу три радостных 
момента в конце каждого дня. Составить список 
из 50 занятий, приносящих удовольствие. Попробуйте своё. 
Общий смысл — фокус внимания на хорошем. 
Особенно важно это делать, когда кажется, что его вовсе нет.

Когда проявляешь к чему-нибудь внимание, оно начинает 
расти. Даже если это не цветок, а что-то, что нельзя 
потрогать. Радость.
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Умею ли я замечать радость? Какие три хороших события 
случились сегодня?

Говорю ли я о радости с окружающими? Признаюсь ли, 
что с ними мне хорошо? Кому и как можно признаться 
прямо сейчас?
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Каким образом я могу подмечать радость чаще? Куда я могу 
её записывать, зарисовывать, кому рассказывать?

Кто из моих знакомых умеет находить радость? 
Как им это удается? С кем из них я готов/а поговорить?



Быть искренним
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Чтобы получить силы на свои желания, эмоции, цели и мысли, 
приходится говорить с собой искренне и открыто.

Как можно проверить степень искренности? 
Самое беспроигрышное — реакция тела.

Когда думаешь или говоришь о чём–то очень важном, 
подступают слезы. При вспышках смелости перехватывает 
дух, холодно и бегут мурашки. Это автоматическая реакция 
тела на переживаемый страх, ведь храбрость — это ответ 
страху, она не бывает отдельной от него. Когда говорить 
о чём–то трудно, становится сиплым голос: тело как будто 
сопротивляется выдаче секретов.

Голова болит, если сердишься на себя и раздражен. Живот 
подводит и волнуется, если пришло время задачи, к которой 
даже подступаться страшно. Про бабочек в животе даже 
говорить не стоит, помните же, какие они и почему 
появляются?

Тело — мощный инструмент для отслеживания своих эмоций 
и ощущений. Скрыть его реакции от себя достаточно трудно. 
Можно, конечно, выдумать другую причину (меня тошнит 
не от тебя, а от невкусного обеда), но понадобятся годы 
такого неустанного выдумывания, чтобы перестать 
чувствовать своё тело. И даже в таком случае можно будет 
снова научиться прислушиваться к нему.

У вас не подгибаются колени и не сводит живот при мысли 
о новом проекте? Может, он недостаточно новый, сложный 
и интересный? Найдутся ли у вас идеи, от которых 
перехватывает дыхание и ухает в животе, где страх мешается 
с радостью?
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Какие задачи, идеи, проекты за прошлый год вызывали у меня 
именно такие, радостно–страшные, эмоции?

Каким образом мне удавалось успешно проживать страх? 
Что помогает мне справляться с ним?
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На протяжении какого из моих проектов у меня постоянно 
оставалось ощущение радости? Почему?

Что я чувствую в теле при воспоминании об этих эмоциях? 
Как отзывается сердце, есть ли мурашки, как выходит 
волнение на уровень тела?
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О чём желанном мне страшно даже подумать?



Познакомиться с внутренним
критиком
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Знаете внутреннего критика? Это тот, кто сомневается 
в наших силах, находит тысячу поводов отказаться, заранее 
нацелен на неудачу… и устало закатывает глаза, 
когда мы принимаемся мечтать.

Мой — похож на человека-дерево, скрипучего и негибкого. 
У него скрюченные длинные пальцы, злобный взгляд 
и вредный характер. Он считает, что то, что я рассказываю, 
никому не интересно.

Однако, несмотря на пакостничество, внутренний критик 
хочет меня защитить. Он не пускает меня в широкий мир, 
чтобы меня не обидели. Бурчанием и беспокойством он, 
по его личному мнению, несёт добро. Орудует запугиванием 
и насмешками.

Он маленький и слабый. Судит других по себе. Поэтому 
считает, что я такая же. А я говорю: «Спасибо, я поняла, 
что ты переживаешь. Но дальше я сама».

Не прячьтесь от своего критика! Выпишите, что конкретно 
он жужжит. Докопайтесь до источника его волнения. 
Поговорите с ним. Поблагодарите. И идите дальше.

В нас живёт творец. В нём — сила. Невозможно творить 
неправильно. 

Можно поддаться на внутреннее напряжение и окружить 
себя запретами и страхами, укрыться в зоне комфорта, 
закрыть глаза и не делать резких движений. У вас есть 
на это право. Но интересно ли вам так жить?

Творец ждет, чтобы в него поверили. Он ждет действий, 
разговоров и мечтаний, проб и ошибок. А мир ждёт вашего 
участия.
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Как выглядит мой внутренний критик? Какого он возраста? 
Пола? Высокий он или низкий? Как его зовут?

Что он говорит? Какие его любимые фразы?
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В какие моменты критик появляется? Чему хочет помешать, 
в чём стремится участвовать?

Что помогает с ним договариваться, получить у него 
разрешение?
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Чего боится внутренний критик? 

В чём слабость моего критика?
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От чего мой критик старается меня уберечь? 
В чём его беспокойство?

Как можно объяснить внутреннему критику, что я справлюсь?



Начинать с себя
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Сочиняя первые истории про дождевого червя Ивана,* 
я жадно стремилась к мнению читателей. «Смешно 
или несмешно? Ярко или тускло? Интересно 
или так себе?» — мучила я окружающих.

— Для кого ты, кстати, пишешь? Для себя или для других? — 
спросила Оля.
— Ну… просто пишу. Потому что пишется. Не могу не писать.
— Тогда какая разница, как получается? Если пишется, 
то пиши. Как можешь.

Чем чаще и смелее я сочиняла истории про Ивана, тем силь-
нее чувствовала: мне нравится то, что получается.
Со временем я вообще перестала задаваться этим вопросом. 
Отзывы приходили, но не влияли на то, что я писала. 

Я сверялась только с собой. Кажется ли мне, что я сделала 
все, что могла? Выразила ли я сейчас что–то важное? 
Отличается ли это от написанного раньше? 

Если качество творчества оценивают исключительно 
окружающие, легко поддаться влиянию и сойти со своей 
дороги.

У каждого автора есть причины. То, почему он рисует, 
пишет, лепит, вяжет и создаёт. То, почему он не может этого 
не делать. 

Возможность выразить себя. Процесс, дающий что–то 
важное, ценное. Желание узнать себя лучше и увидеть, на что 
ты способен. Стремление выйти 
из зоны комфорта и расширить свой мир.

Начинайте с себя.

*rainwormivan.tumblr.com
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Какое у меня сейчас мнение о собственном творчестве? 
Не у внутреннего критика, а у меня? Не у окружающих, 
а у меня?

Почему я занимаюсь творчеством? Что оно приносит, 
в чем его важность?
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На что я опираюсь сейчас, когда оцениваю, нравится ли мне то, 
что у меня получается?

От чего я хочу отталкиваться при оценке своего творчества? 
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Могу ли я обойтись вовсе без оценки? Как это сделать?



Довериться медленному росту
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Что медленно растёт, будет крепким. А быстро собранное, 
хоть и может выглядеть точной копией, служит недолго. 
Как дом без фундамента. Как новогодние игрушки без 
волшебства.

Прочитав в интервью писательницы, что книга пишется год 
или два, я засомневалась. «Да ну!» — подумала я. — 
«Она, наверное, каталась на велосипеде и пила чай. Год?».

Писательница оказалась права. Нужны не только 
физические действия по набору и редактированию текста. 
Есть ещё вынашивание материала, черновики, 
переписывание по пятому разу, пока не станет совершенно 
понятно, что я хотела сказать, а также многочасовые 
мучения, когда знаешь, что хочешь сказать, а слов 
не подберешь. Чтобы вдохнуть в каждую главу жизнь, 
придется прожить её, а не просто записать. 

Процесс растягивается на годы. Книге или любому другому 
творческому проекту отдаёшь личную, собственную энергию. 
Невозможно быть круглосуточным донором! Нужно снова 
и снова собирать силы, чтобы бережно наполнять книгу 
смыслом. На это тоже уходит время. А уж насколько быстро 
можно получить прибыль — совсем другой вопрос.

Самые лучшие маленькие бизнесы и самые трогательные 
рукодельные серии не начинаются с бизнес–плана. 
В их сердцевинке всегда лежит любовь к чему–то другому. 
Деньги приходят к тому, что сделано с любовью. Деньги идут 
после смысла.

А с терпением приходит медленный рост.
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Какие договоренности и обещания давят на меня, заставляя 
растить проекты слишком быстро?

Что для моих идей и проектов означает медленно расти? 
Насколько медленно я готов/а двигаться? 
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Как отразится на мне медленный рост творческих проектов? 
К чему он приведёт?

Какие решения можно принять, чтобы позволить себе 
медленный рост?



Часть 2.
Вдохновляться:

Выбирать естественное
Терпеливо вынашивать
Не строить, а растить

Признаваться
Искать не результат, 

а радость от процесса
Делать (не) идеально

Пробовать непривычное
Экспериментировать

Ищи наклейки с вопросами в конце части
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На разных работах я последние лет десять называлась 
менеджером проекта и руководителем отдела.

Вот как это происходило: я оберегала и вдохновляла 
сотрудников, разруливала проблемы между отделами, 
выслушивала разные точки зрения и поддерживала гармонию 
в окружавшем меня мире.

Вместо формального управления и руководства приходилось 
участвовать в конфликтах, влезать в чужую картину мира, 
предварительно вытерев ноги, чувствовать настроения 
участников команды, считывать на лету обстановку 
и принимать на основе этого решения. Таких обязанностей 
ни в вакансии, ни в трудовой книжке не пишут.

Потому что если бы писали, вместо «менеджер» пришлось 
бы расшифровывать: «Всё для того, чтобы умные, 
квалифицированные, самостоятельные члены команды 
посвящали своё высокооплачиваемое время работе».

Я шучу, что правильное название моей должности — 
«пребывать в адеквате». Не реагировать на провокации, 
выводить информацию на уровень всеобщей прозрачности, 
быть искренней, гасить негатив в пользу конструктива, 
соглашаться на разумный компромисс, транслировать 
стратегические цели, не поддерживать ложных надежд, 
быть рядом с теми, кому это нужно.

Как находить на это силы?

Я вывела универсальный совет. Вот он: «Слушай себя». 
Тогда я честна и спокойна, собрана и внимательна. Одним 
словом — вдохновлена.
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Что чувствуют люди, когда мне хорошо?

Какую атмосферу я умею создавать? Что я привношу в мир?
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Как расшифровать то, чем я умею и люблю заниматься? 
Чего не напишут в моей трудовой книжке, хотя это было 
бы правдой?

Когда меня в последний раз посещало состояние 
вдохновения? С чего это началось? Что ему помогает 
наступить?



49

Насколько трудно его удерживать? Что мне помогает в этом?

Что помогает мне погрузиться в это состояние?



Выбирать естественное
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С детства я зачитывалась книгами. Конечно, мне хотелось 
тоже написать книжку. Я писала размышления в бумажный 
дневник и печатала на дедушкиной машинке под копирку 
журнал для одноклассников.

Но всерьёз свои заметки не воспринимала. Мне нравились 
толстые, приятно пахнущие книги с иллюстрациями 
и в твёрдой обложке. Если уж писать — то большое. 
Настоящее.

Однако сколько я ни бралась за большое, через несколько 
страниц — иссякала. Мне становилось скучно, и это 
становилось очевидно читателю.

«Вот стану настоящим писателем», — мечтала я, листая 
«Хроники Нарнии» и «Хоббита», — «тогда всё–всё придумаю 
и запишу. А пока не получается».

А потом, заполучив вагон совершенно свободного времени, 
я неожиданно для себя принялась сочинять коротенькие 
истории про дождевого червя Ивана.

Почему же я, восхищаясь рассказами Брэдбери и Булычёва, 
Карвера и Буццати, Азимова и Бротигана, не считала 
короткий формат серьёзным? Потому что эта форма давалась 
мне проще всего. Поэтому я не считала её достижением.

Я думала: того, что я уже умею — недостаточно.

Спасибо дождевому червю Ивану, поставившему меня 
на место. Мой конёк — короткие рассказы. Пусть большой 
формат забирают себе те, у кого он получается легко. 
Я буду читать и восхищаться. А писать — то, что нравится мне.
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Что в моей творческой области у меня получается лучше 
и легче всего?

Какой мне свойственен почерк, стиль, подход?
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Какие форматы, стили и подходы я уважаю, но не использую, 
потому что они даются нелегко? На каких форматах, стилях 
и подходах вместо них можно сосредоточиться в ежедневных 
творческих делах?

Есть ли что-то, что я не ценю, потому что оно «слишком легко 
даётся»? Как можно начать это ценить?



Терпеливо вынашивать
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На создание интересной книги, завораживающей картины, 
структуры танца, рабочей технологии может уйти несколько 
месяцев или даже лет.

Возможно, будет казаться, что вы позабросили идею, раз 
не работаете над ней так, что стены трясутся. Но идея живет. 
Ей нужно дать время, чтобы она созрела в вас.

Увы, мои высокоэффективные читатели! Если дело важное 
и никто раньше этим не занимался, на вынашивание у вас 
уйдет довольно много времени. На внутреннюю оценку, 
на подбор нужных слов и цветов, на осмысление целей.

После появления вспышки–идеи начинается 
подготовительный процесс. В это время идея находится 
внутри автора и не очень заметна со стороны. Она крутится, 
переворачивается, видоизменяется, меняется.

Я думаю, что это похоже на беременность. Когда она 
принадлежит только тебе, а ты, автор, — единственная связь 
рождающейся книги с окружающим миром. Ты — фильтр, 
через который она смотрит на мир. Это очень тонкое 
удовольствие: чувствовать, как ворочается внутри идея, 
насыщается впечатлениями, отращивает форму и готовится 
появиться на свет.

Невозможно бесконечно ждать. Надо обязательно 
отвлекаться, набираться новых сил, оставлять важное дело 
в покое, в незаконченном виде. Это тоже вынашивание — 
давать идее отдохнуть от себя.



56

Ворочается ли внутри меня сейчас идея? Насколько она 
на данный момент проработана? Хватит ли у меня смелости 
не торопить её?

Есть ли какие-то сравнительно зрелые проекты, которым мне 
сейчас нужно дать время покоя?
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Чем я займусь, пока они вынашиваются? Есть ли другие 
проекты в активной фазе?

Как набраться энергии и сил, чтобы дождаться завершения 
тихого периода? Как я умею восстанавливать силы?



Не строить, а растить
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По моему опыту, книги пишутся сами. Для этого им нужно 
предоставить подходящие условия. Как из жёлудя дуб, 
из идеи развернется книга.

Книга (а также урок живописи, пошив юбки, оформление 
витрины) — живой организм. Автор вдыхает жизнь в материал.

Когда я начинаю свою новую мастерскую текста, забываю 
обо всём, что было в прошлых мастерских. Новые участники, 
новая группа, новая энергия. Как мне нравится думать, 
«мастерская прорастает».

Я настраиваюсь на то, что происходит сейчас.
— Кто пришёл ко мне?
— Какие у них сильные стороны?
— Какие задачи они ставят?
— Какие аспекты их, наоборот, не беспокоят? 
— На что можно опираться?

Главный мой инструмент — пространство для импровизации. 

Ко мне идут за умением настраиваться на нужную волну 
и вынимать подходящие задания из воздуха.

В основе моего подхода лежит, разумеется, идея. 
Но это идея не о том, что верно и что неверно. 

Моя идея — вера в проект (и в участника!). Они оба сильные 
и справятся. Я уделяю внимание, проект даёт плоды. 
Участник уделяет внимание — и тоже получает результат.

Я готова к этой неизвестности. Я не боюсь. 

Мне интересно работать с гибким материалом, 
потому что только гибкое может расти.
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Каким образом мои проекты создают себя сами? 
В чем их живительная сила?

Если вспомнить один из моих важных творческих проектов… 
в какой момент он зажил своей жизнью? Какие решения 
невозможно было бы запланировать заранее? 
Что произошло как бы само собой?
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Как я могу прислушаться к очередному проекту, чтобы 
определить, каким образом он планирует расти в ближайшем 
будущем?



Признаваться



63

Самый страшный момент — в самом начале. Признаться 
окружающим (и себе!) в том, что ты… действительно… 
делаешь это.

«У меня новая мысль. Рассказать?»

Признаться страшно. 
Это как взяться за гигантскую, неподъёмную, страшную сваю, 
из которой хочется скрутить бараний рог. Со стороны–то 
рога не видно. Только смешную неумелую меня 
с перекошенным лицом и чуть погнутой сваей.

Но если не признаваться, то новых мыслей как будто бы и нет. 
Они есть только понарошку. Стесняюсь я их. Я сама, может, 
еще не до конца в них верю, вот и молчу.

А на молчание о важном уходит уйма сил! С признанием 
приходит облегчение: уф, теперь можно перестать скрывать.

В какой момент происходит создание? 

— Когда осторожно сочиняешь будущий проект и пока 
что боишься назвать его вслух? 
— Когда говоришь о новой идее близкому человеку? 
— Когда публикуешь на своей страничке в соцсети ссылку? 
— Когда первый покупатель оформляет заказ?

Я думаю, всегда.
Но силы больше в словах, чем в мыслях.
А в делах — ещё больше!
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В какой момент я считаю новый творческий проект 
серьёзным делом? Что должно произойти, чтобы он перешел 
от состояния идеи к чему–то осязаемому, живому, 
настоящему?

Что нового я создал/а за последний год? Какие свежие 
и важные идеи у меня появились, на каком они этапе 
созревания?
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Что мне сейчас больше всего хочется создать? 
Как я почувствую себя, когда это станет реальностью?



Искать не результат, 
а радость от процесса
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Однажды, лет в двадцать, я сидела на полу в незнакомой 
квартире. Девочка Маша играла на скрипке, кто–то пел. 
Движение руки со смычком заворожило меня. 
Я почувствовала знакомую щекотку новой идеи в животе.

В такой момент снаружи я выгляжу так, как будто ничего 
не изменилось. Но внутри я зациклена только на новой идее. 
Хожу кругами, не зная, что делать с наваждением. Откуда 
у меня желание вести по струнам смычком? Зачем оно?

В недоумении я пожаловалась маме. Ведь есть множество 
разумных причин, по которым учиться играть на скрипке 
не имеет смысла! Мой внутренний критик подготовил массу 
поводов отказаться, но я решила перепроверить диагноз.

Мама меня очень удивила. Она сказала:
— Хочется? Надо купить скрипку и попробовать.

Я купила и попробовала. Два года после этого я посещала 
частные уроки и погружалась в новый мир. Играла я, кстати, 
плохо (учить ноты мне было лень). Я полюбила процесс 
исследования музыки. Это были поиск и тренировка 
музыкальных мышц.

Занятия скрипкой не привели ни к какому результату. 
Можете считать, что я тратила время зря! Однако это были 
четыре часа живой творческой энергии в неделю.

Трудно считать творческий процесс всего лишь требованием 
для достижения цели. Он гораздо больше этого. 
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В каком творческом деле мне важнее процесс, а в каком — 
результат?

Каким делом я могу заниматься, не ожидая результата, 
поскольку сам процесс приносит радость?
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Каким делом я не могу не заниматься?

Какой не очень пока знакомый мне творческий процесс, 
возможно, принесет мне энергию? Каким образом можно 
это проверить?



Делать (не) идеально
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Моему внутреннему перфекционисту всякий раз кажется, 
что если уж создавать, то:
— нужное;
— сверхновое;
— легко сворачиваемое при необходимости и, наоборот,
удобно масштабируемое при успехе;
— аккуратное и выверенное;
— опробованное на практике;
— подтверждённое дипломами–отзывами;
…подчеркните нужное и допишите свои причины 
для сомнений.

А зачем тогда вообще начинать, говорит мой внутренний 
перфекционист.

Но уже на следующем этапе, когда я погружаюсь в процесс, 
собираю мнения читателей, участников и соавторов, 
когда проект выходит в широкий мир, всё меняется 
до неузнаваемости.

Проект будет неживым и негибким, если не предусмотреть 
пространство для движения, роста и развития. Мы не знаем 
заранее, каким именно он вырастет. А ещё мы знаем, 
что живое не может быть идеальным.

Я выбрала такой способ: задумать что-то интересное, 
любопытное и прислушиваться. Что и как вырастет? 
Чего мне захочется? Что напишется, нарисуется, прорастёт, 
если я разрешу этому быть собой, а не соответствовать моим 
ожиданиям?

Кен Уилбер говорит: «В желуде пока не видно всего дуба 
с его ветками, листьями и корнями, но он там определенно 
есть».
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Какой дуб прячется в моем желуде? Что станет его стволом, 
ветками, листьями и корнями?

Есть ли у меня стеснительная область, в которой я ну никак 
не могу рассказать о промежуточных результатах? Кто мог бы 
меня осторожно выслушать?
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Что самое страшное произойдет, если я не добьюсь нужного 
результата? Буду ли я считать потерянным время, уделенное 
творческому процессу и приобретению опыта? Как можно 
создавать новое, наслаждаясь и процессом, и ожиданием 
результата?

Какие возможности я упускаю, не решаясь создать важный 
для меня проект?



Пробовать непривычное
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Когда я делилась своим желанием рисовать, окружающие 
недоверчиво улыбались. Как и со скрипкой за десять лет 
до этого, всем снова было странно и удивительно.

— Почему? Зачем это тебе нужно?

У меня не было рационального ответа. И правда: зачем 
тратить силы, время и деньги на непрофильные усилия? 
Потому что я чувствовала, что хочу этого. Я верила себе 
больше, чем рациональным доводам.

Акварель стала способом посвятить время себе. Источником 
иллюстраций для блога и личных проектов. Методом 
визуализации мыслей и снов. Увлечением.

Если веришь себе, легко падать в неизвестность. 
Что–то внутри (внутренний компас?) звенит: оно! 
Не упускай!

Окружающие часто не подозревают, на что ещё я способна 
и чем увлекусь в будущем. Я тоже пока не знаю, чего я могу 
добиться — и чего захочу. Куда меня унесет завтра? 
Неизвестно. Но я не боюсь своих попыток — и не боюсь 
рассказывать о них.
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В каких творческих направлениях я пока ещё совершенно 
не разбираюсь, но чувствую, что меня к ним тянет?

Какие занятия я все время откладываю, потому что они 
непривычны, непросты, незнакомы и непохожи 
на привычное?



77

Прибавляется ли у меня радости, вдохновения, когда 
я исследую новое, увлекаюсь? Что мне хочется 
поисследовать сейчас?

О каких моих самых новых идеях пока не знают окружающие?



Экспериментировать
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Ничего не получается в точности таким, каким его 
задумывали. Каждый проект — это живой организм.

Начиная большинство своих затей, я говорила внутреннему 
критику: это эксперименты. Неизвестно, что из них 
получится и какими они станут через полгода.

Для меня важно сделать, прожить, примерить их на себя. 
Посмотреть. 
Научиться у них. 
Стать немножечко другой в процессе. 
Осмелеть и даже чуть подрасти. 

Суметь жить с пониманием максимальной, открытой, 
страшной неопределённости окружающего мира. 

Воспринимать случайности как подарки, а не как палки 
в колёса. 

Вкладывать максимум сил и минимум ожиданий. 

Прислушиваться: что кажется потенциально интересным, 
а что пока стоит отложить?

Когда я смотрю на некоторые затеи, которые можно 
было бы назвать неудачами, потому что широкого внимания 
они не получили (например, сборник историй из Индии 
или проект «Строчка дня», больше похожий на мышку 
дня — такой он неприметный), я понимаю, что это были 
тренировочные образцы. Они смогли ровно столько, сколько 
смогли. Но не будь их — и я не написала бы, не организовала 
бы, не смогла бы следующего и более значительного. 
У меня не получилось плохо — у меня получилось небольшое. 
Я набила руку и готова идти дальше.

За тридцать с хвостиком лет я пока не нашла лучшего 
способа заниматься интересными делами. А если найду, 
обязательно о нём напишу.
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Какой мой проект родился из эксперимента?

Есть ли во мне готовность наблюдать за ростом проекта 
в неожиданных направлениях?
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На какие эксперименты я соглашусь? Можно ли считать 
результаты эксперимента — экспериментом… и двигаться 
в исследовании дальше?

Легко ли мне принимать перемены в моих проектах? 
Как я обычно реагирую, если приходится что–то менять? 
Хочу ли я поэкспериментировать с этой реакцией?



Часть 3.
Делиться вдохновением:

Открываться новым знакомствам
Находить единомышленников

Вдохновляться примерами
Приступать к делу

Рассказывать о сегодняшнем
Находить интересное в простом

Ищи наклейки с вопросами в конце части
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Мы живём в творческом мире. Писателей и художников, 
танцовщиков и фотографов — невероятное количество. 
Особенно если посчитать тех, кто пока что не решился 
признать себя таковыми.

Я знаю многих замечательных людей, не готовых считать себя 
«творческими», относиться к творческим порывам серьезно. 
Они стоят на пороге новой жизни, но не переходят к делу.

И, разумеется, всегда есть те, кто на сегодняшний день уже 
добился большего в искусстве исследования себя, чем я.

Но есть и те, кто находится примерно там же.

Я начинаю рисовать — и множество начинающих 
акварелистов учатся смешивать краски с водой.

Я начинаю петь — кто-то тоже приходит на свой первый урок 
сольфеджио.

Я хочу опубликовать книгу — толпы начинающих писателей 
думают о том же. Прямо сейчас, в эту минуту, я не одинока. 
На свете есть люди, которые движутся со мной в одном 
направлении.

Если мы поддержим друг друга, наши силы удвоятся.



Открываться новым 
знакомствам
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Творчество, как свет в линзе, преломляется в каждом 
человеке. Ловить вдохновение, наполняться им, расширять 
свою пропускающую способность — вот наше с вами 
основное занятие. Мне так интереснее жить. А вам?

Если человек закрыт, свет через него идёт туго, неярко, 
блекло. Начинаешь открываться вдохновению — канал 
расширяется, искажение снижается.

Приятно быть рядом с теми, у кого энергии много: даже если 
моя творческая способность пока небольшая, этот поток 
настолько силён, что питает меня. Чем больше творческих 
людей вокруг, тем больше света направлено на меня, тем 
выше мои шансы поймать его и творить что–то своё.

Однажды нас с Настей познакомила общая подруга Санечка. 
Она сказала: вы обе постоянно говорите о сторителлинге. 
Идите и знакомьтесь!

Мы с Настей послушно поговорили и срочно много чего 
придумали. Со временем мы создали и начали развивать 
сообщество storytelling_ru*. Настя в нём отвечает 
за истории профессиональные, фотографические, 
выступательные. Я — за личные, внутренние, биографические. 

Если бы не знакомство, каждая из нас отдельно, скорее всего, 
никакое сообщество бы не завела. И не выкопала бы массу 
ценных фактов, которые мы там публикуем. 
Потому что других дел полно.

Говорите о своих желаниях! Часто люди, которые могут и 
хотят вам помочь, находятся совсем рядом. Расскажите, какая 
помощь вам нужна. Конечно, не факт, что найдётся 
точь–в–точь то, что вы запрашивали, но что–нибудь найдется 
наверняка.

Настроившись на нужные нам события, мы начинаем 
их видеть вокруг. Не то чтобы их раньше не было. Это мы 
думали о чём–то другом. 

*storytelling_ru.lj.ru
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Какой из моих идей сейчас очень нужна поддержка? 
С кем это можно обсудить?

В какую сторону мне хочется направиться? Кому я об этом 
хочу рассказать?
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С кем удивительным мне удалось познакомиться 
за последний год? Что он (они?) привнесли в мою жизнь?

Как безопасно попросить о помощи и поддержке? 
Чья поддержка сейчас мне бы очень пригодилась?
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Как расширить мой творческий круг?



Находить единомышленников
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Когда принимаешься делиться идеями с окружающими, 
приходят разного вида помощь и поддержка. Один говорит 
«молодец», другой критикует, третий предлагает сделать 
что-нибудь вместе. 

Всё это — внимание, благодаря которому творческие 
процессы (и ваши силы) становятся сильнее, ярче, заметнее.

Вместе интереснее всё делать и проще начать. Создаётся 
особая атмосфера, в воздухе повисают вопросы, на которые 
приходится искать ответы. Появляется человек, которому 
я обещала придумать название для нашего проекта. Можно 
игнорировать обещание себе, но обещание соратнику 
щекочет и покалывает внутри. Отвертеться труднее.

Единомышленники — это и соавторы, и заинтересованные 
зрители-читатели, и спонсоры, и даже конкуренты. 
Все эти люди неравнодушны, а значит, они помогают 
улучшать то, что вы делаете. Как их найти?

Например:
выложить историю проекта на своей страничке вконтакте 
и предложить желающим принять участие, остальных 
попросить о перепосте;
поискать встречи начинающих писателей в вашем городе, 
если вы пишете. Собрать лично людей, работающих 
над похожими задачами;
найти онлайн–сообщество по своей теме, завести блог, 
поискать чужие блоги и оставить там комментарии 
с вопросами;
при разговорах с друзьями упомянуть, что вы ищете людей, 
связанных с нужной отраслью. Пусть вас познакомят.

Когда встречаются яркие люди и говорят об идеях, 
поднимается какая–то невероятная волна вдохновения.
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Какой из моих идей не помешала бы помощь со стороны?

В какой чужой проект мне хотелось бы вписаться, 
чтобы получить интересный опыт и научиться новому?
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Кто из окружающих уже предлагает мне сотрудничество? 
Чему я научусь, если соглашусь?

Кто из моих знакомых обладает важными навыками? 
Как можно получить его консультацию или совет?



93

Кто из окружающих уже предлагает мне сотрудничество? 
Чему я научусь, если соглашусь?

Кто из моих знакомых обладает важными навыками? 
Как можно получить его консультацию или совет?

Где «водятся» интересные мне люди (в городе 
или в интернете)? Какие места, привлекающие их внимание, 
я знаю? Кто может знать другие?



Вдохновляться примерами
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Когда я стала учиться акварели, с удивлением поймала себя 
на зависти к некоторым художникам-иллюстраторам: 
Дима Ребус, Светлана Юрченко, Алевтина Хабибова. 
Почему меня сердил их талант? Я не хотела рисовать «как 
они». Я хотела рисовать «как я». Но что-то общее у нас 
определенно было.

Зависть… Что это? 
Раздражение: кто-то успел раньше. И сила: я могу.

Зависть — вдохновение в зародыше. То, что вызывает в вас 
зависть, подталкивает творить. Не творить лучше или так же… 
а — своё. Вдохновляясь примерами.

Забавно: даже если очень стараться копировать, выходит 
не заимствованное, а совершенно своё. Очень сложно 
нарисовать точь-в-точь так же. Да и не хочется, 
как выяснилось.

Человеку несвойственно копировать один в один. Каждый 
хочет создавать свое, уникальное. Выражать мир, который 
живёт внутри. А он всегда особенный, как жизненный опыт 
или отпечаток пальца. 

Примеры чужих работ нужны для того, чтобы убедить своего 
внутреннего критика: смотри, это возможно, давай 
попробуем?



96

Какими писателями, художниками, творцами, авторами 
я восхищаюсь?

Каким образом я смогу окружить себя их информационным 
потоком? Подписаться на твиттер ныне живущего писателя, 
на инстаграм иллюстратора, «лайкнуть» на фейсбуке 
страничку фан–клуба танцора?
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Кому я искренне завидую, чей талант будит во мне эмоции?

Какие примеры мне бы пригодились для вдохновения? 
Картины, одежда, дизайн интерьеров, еда? Как удобнее 
поискать в интернете картинки на эту тему?
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Что я чувствую, когда исследую красивые работы, похожие 
на то, что мне хочется делать самостоятельно?



Приступать к делу
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Что за шедевр нарисуешь в первый месяц занятия акварелью? 
Напишешь ли гениальное стихотворение с первой 
попытки? Внутренний критик и отговаривает: «Надо было 
раньше начинать».

Чужие успехи навевают тоску. Кажется, всё уже придумано 
и сделано. А если я сейчас и начну, то никогда их не догоню…

Может, вы и не первопроходец, но уж точно нет никого, 
кто обладает точно таким же опытом и вашей точкой зрения. 
А значит, вы расскажете немножко по-другому. Приведу 
цитату Лиз Гилберт: «Да, до вас об этом уже говорили. 
Но вы сами еще об этом не сказали!».

«Самый подходящий день для того, чтобы начать, был 
двадцать лет назад», — сказала мне знакомая. — «А второй 
самый подходящий — сегодня».

Чтобы найти свой стиль, погрузите себя без оглядки 
и ожиданий в процесс творения. Подумаешь, первые 
записи будут почти один в один повторять тысячи других! 
Зато десятые, сотые записи будут определенно светиться 
вашим личным подходом, о котором 
вы пока и не подозреваете. Он рождается из действия.

Фотограф Анри Картье-Брессон говорил, что его первые 
10 000 снимков были самыми плохими. Сделать хорошие 
можно только одним способом: сперва делать плохие. 
И не останавливаться.
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Во что мне хотелось бы погрузиться, если бы до меня 
это поле деятельности не истощили другие?

Что мне было бы интересно делать, но уже, судя по всему, 
не ново?
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На стыке каких дисциплин можно найти новое применение 
моему таланту?

Для чего наступил сегодня мой второй подходящий день?
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В какой сфере мне сейчас приходится «отснять мои 10 000 
фотографий»? Как сделать этот процесс интереснее 
и увлекательнее?



Рассказывать о сегодняшнем
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Больше всего вдохновляют жизненные истории.
Как документальные съёмки или кинохроника: вот жизнь, 
не приукрашенная фотошопом, вот живые люди, прямо 
сегодня выходящие из зоны комфорта, вот маленькие победы 
и поражения, вот сама жизнь.

Как–то раз я организовала встречу рисования скетчей 
с Соней, петербургским иллюстратором, хозяйкой паблика 
«One day one sketch»: 

«Я спросила своих знакомых, опытных иллюстраторов: 
как рисовать лучше? Они засмеялись и ответили: рисуй 
каждый день. Поэтому я выкладываю на страничке Вконтакте 
по скетчу ежедневно. Со временем собралось тысячи 
подписчиков, у меня берут интервью, предлагают делать 
выставки. Я по–прежнему рисую каждый день и выкладываю 
то, что получается. Пошла в кино — нарисую билет, слушаю 
лекцию — нарисую преподавателя. Это вошло в привычку. 
Читатели пишут, что их вдохновляют скетчи, 
очень мотивирует».

Я согласна с Соней. Я стараюсь делать так в своих проектах.

Умение делиться своими мыслями продвигает вперед. 
Формулирую важные вещи снова и снова, обдумываю, 
высказываю вслух (или пишу в блоге!), слушаю себя 
со стороны. Сообщаю миру, чего мне не хватает и что 
хотелось бы получить прямо сейчас. А если есть собеседник, 
я получаю поддержку, идеи и советы.

Если я делюсь искренними эмоциями, у меня есть шанс 
вдохновить собеседника. 

Окружающие хотят чувствовать сопричастность. 
Выслушивать, быть рядом. Обмениваться мыслями и слушать 
истории о том, как кто–то решился заниматься 
интересными вещами. Задавать вопросы и обдумывать 
ответы. Учиться верить в свои силы. И вдохновляться.

Чтобы вдохновить и позвать за собой, нужно рассказывать.
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О каких маленьких, будничных, ежедневных творческих шагах 
я могу рассказывать? Как найти силы для этого и с кем 
я готов/а поделиться?

Какими историями сегодняшнего дня можно поделиться 
с теми, кто следит за моими делами? Как это сделать?
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Когда меня спрашивают о творчестве, какие вопросы задают? 
Как можно транслировать эту информацию в окружающий мир?

Какие эмоции переполняют меня прямо сегодня? 
Как можно ими поделиться?



Находить интересное в простом
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Изначально эта глава называлась «окружать себя 
интересными людьми», но я передумала. Лучше расскажу 
о том, что каждый из окружающих людей — интересный.

Однажды я познакомилась с несколькими финнами через 
каучсерфинг, чтобы в ближайшую поездку увидеться с ними 
за чашкой кофе и поговорить. Мне хотелось не только 
увидеть Финляндию, но и услышать. Встречи были назначены, 
я не могла дождаться наших разговоров. Людей-то я выбрала 
интересных, их профили прочла вдоль и поперек!

Один из тех финнов оказался вежливым, но как будто 
застёгнутым на все пуговицы. Мы поднимали одну тему 
за другой, но я не видела никакого проявления интереса 
или эмоций с его стороны. Я ёрзала. Я заставила человека 
встретиться со мной и вести скучные беседы. Хотя 
на страничке он писал, что любит болтать с иностранцами.

Я перестала рассказывать о себе и принялась задавать 
вопросы. Перебирать темы, которые мне приходили в голову. 
Начала с работы (он трудился в местном музее), продолжила 
путешествиями, кино, иностранными языками… он отвечал 
охотно, но без эмоций.

Через час я, наконец, нашла клад. Мы затронули музыку, 
и уже через пару минут его было не узнать. Улыбался, 
размахивал руками, рисовал на салфетке обложки пластинок, 
насвистывал мотивы, включал видеоклипы, сыпал именами, 
пел. 

Иначе как перевоплощением это невозможно назвать. 
Я увидела совершенно другого человека: интересного, 
увлечённого, яркого. А ведь могла бы подумать: 
«Что за скучный и закрытый тип!» — и разочароваться.

Человек раскрывается, когда говорит о том, что для него 
важно. Если собеседнику с вами скучно (или вам скучно 
с ним), можно поискать другую тему — и вы оба превратитесь 
в других людей.
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Кто из окружающих людей мне кажется скучным и плоским? 
Как можно вывести разговор с ним на интересную ему тему?

Люблю ли я слушать других? Хватает ли мне терпения 
задавать открытые вопросы и не перебивать? С кем я хочу 
потренироваться слушать?
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Смогу ли я в течение целого дня быть хорошим слушателем 
и отслеживать свои ощущения? Как можно попробовать?

О чём должен идти разговор, чтобы мне было интересно 
слушать?



Часть 4.
Вдохновлять:

Восхищаться
Дарить и предлагать

Делиться
Комментировать конструктивно

Быть рядом
Осмелевать

Ищи наклейки с вопросами в конце части
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Вдохновение идёт по кругу. Мы вдохновляемся сами, поэтому 
творим… а наше творчество имеет приятное свойство 
вдохновлять других. А другие, в свою очередь, возвращают 
вдохновение нам.

Некоторые прямо так и говорят: «Спасибо за то, что ты 
делаешь! Мне очень хочется придумать что-то самому, 
когда я смотрю на то, как это получается у тебя».

Другие жадно расспрашивают, ведомые завистью к нашему 
успеху.

Третьи ничего не говорят, но нас укрепляет их молчаливая 
поддержка.

Четвертые используют наши идеи, что иногда обидно видеть. 
Однако это тоже результат вдохновения.

Наши действия волнами расходятся по воде. К нам приходят 
одни волны, от нас исходят другие. Все время происходит 
обмен творческой энергией. Каждый из нас что–то 
заимствует и что–то привносит.

Действуя, мы помогаем другим выйти из зоны комфорта 
и тоже что-нибудь сотворить. На что–то решиться. 
Чем–то новым заинтересоваться. Что-то бросить, 
чтобы освободить место для другого. Набраться новых сил.

У каждого из нас рядом есть люди, которых нам хочется 
вдохновлять. Которых хочется поддержать. Которым стоит 
помочь. Они почему-то в себя не верят, а мы в них — да! 
И знаем, что если у них появится немного веры в себя, они 
горы свернут.

Вдохновлять других — лучший способ вдохновиться самому.
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Кто говорит мне, что я его вдохновляю? Какими словами 
он это выражает? В чём я ему помогаю?

В чём моя вдохновительная сила? Каким образом мне удаётся 
вдохновлять?
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Чья молчаливая поддержка всегда на моей стороне? 
Как выразить им благодарность и рассказать, почему 
это важно?

Кто искренне интересуется моими идеями? Как я могу 
рассказывать чаще и больше о том, что у меня происходит?
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Каких людей мне хотелось бы вдохновлять? Какими силами 
я мог/ла бы поделиться?



Восхищаться
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Адекватной реакции на комплименты в окружающем мире 
мало. У одного самооценка занижена, у другого — завышена. 
В ответ на комплимент включается либо внутренний критик, 
либо тщеславие.

Самое трудное, оказывается, — принять приятные слова 
спокойно и согласиться, что собеседник имеет право 
высказать подобное мнение: — «Спасибо, мне очень приятно 
это слышать».

Призываю вас подавать хороший пример и прилично себя 
вести в ответ на комплименты. А также — восхищаться.

Как только увидели что–то чудесное, по–настоящему 
трогающее и искренне восхищающее — пожалуйста, скажите 
об этом. Искренними словами. Опишите вашу эмоцию вслух.

Когда я изучала испанский язык, я мечтала читать 
в оригинале. И вот свершилось: я прочитала свою первую 
испанскую книжку! Она называлась «Se vende mamá».

Книжка смешная, яркая, приятная, читать её легко (многие 
страницы заняты иллюстрациями, что сокращает текст), 
поэтому я шустро её одолела. На волне восторга нашла 
страничку автора на фейсбуке: Каре Сантос. Там был указан 
емейл. Я написала письмо с благодарностью на хромоногом 
испанском.

Через пару месяцев пришел ответ. Ей ужасно приятно быть 
автором моей первой испанской книги, а мой город — 
Санкт–Петербург — в списке мест, в которых она мечтает 
побывать.

Восхищайтесь обязательно вслух, когда что–то задевает 
вас внутри, цепляет, трогает, когда вы наткнулись 
на что–то чудесное.

Услышать такое очень вдохновляет. 
Даже если ты уже самый настоящий испанский писатель!
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Каким образом я могу запустить обмен добрыми словами? 

Кому из знакомых творческих людей я давно собираюсь 
оставить положительный отзыв? Что я напишу?



120

Каким образом можно уже сегодня рассказать троим важным 
для меня людям о том, что меня в них восхищает?

Есть ли у меня отзывы на мои проекты? Кого можно попросить 
написать их? Как завести «ящик для жалоб и предложений», 
который легко найти тому, кто хочет в чём–то мне признаться?



Каким образом можно уже сегодня рассказать троим важным 
для меня людям о том, что меня в них восхищает?

Есть ли у меня отзывы на мои проекты? Кого можно попросить 
написать их? Как завести «ящик для жалоб и предложений», 
который легко найти тому, кто хочет в чём–то мне признаться?

Дарить и предлагать
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Вдохновение — это сплав веры в себя, понимания пути и сил 
идти в нужном направлении.

Как я могу вдохновить другого?
 
Я не могу влиять на его веру в себя: она питается изнутри. 
Я не могу показывать ему нужный путь: он мне неизвестен. 
Я не могу делиться силами: их каждому приходится находить 
самому. 

А что я могу?

Ободрять. Верить в его силы. Говорить: действуй! Я рядом. 
Разговаривать о его творческих задумках. Уделять время 
и внимание. Поддерживать начинания конкретными 
действиями.

Когда на мой очередной день рождения мне надарили 
рисовальных принадлежностей, я поняла, что люди хвалили 
мои картинки не просто из хорошего отношения ко мне. 
Они поддержали меня делом. 

Отвертеться после этого было уже невозможно. 
Вот сколько бумаги, красок и кистей! Рисуй.
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Кого я могу вдохновить уже сегодня? Что можно сказать, 
написать, предложить?

Что я чувствую, когда я это делаю? Что даёт мне этот процесс?



Делиться
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Когда я нахожу интересного автора — подписываюсь на его 
страницу в фейсбуке. Если мне нравится иллюстратор — 
нахожу его инстаграм и добавляю в друзья. Если инстаграма 
нет — набираю его имя на Пинтересте и рассматриваю его 
картинки. А если меня что-то поразило, пишу об этом 
в социальные сети: вдруг кому–нибудь тоже понравится?

Моё информационное поле — в моих руках. В книжках, 
которые мне нравятся, говорят о других книжках, которые 
тоже хочется прочитать Через одни интересные проекты 
можно найти другие.  

Ричарда Бротигана я нашла через Харуки Мураками. 
На обратной стороне муракамской обложки я нашла 
следующее: Бротиган был кумиром писателя. Срочно 
я запоем перечитала всего Бротигана.

Можно находить интересное в одной области, а потом 
перекидываться на другую. Например, перечитала всего 
Майкла Каннингема, посмотрев однажды фильм «Часы», 
снятый по его книге.

Начав с биографии Ильи Ильфа, я перечитала кучу 
воспоминаний его современников: Олеша, Петров–Катаев, 
Булгаков, Маяковский. Теперь у меня сложилось ощущение, 
будто я знакома с ними лично. Книги, фильмы, творческие 
проекты, как сайты с гиперссылками, отправляют читателя 
то туда, то сюда, набивают его голову новыми именами, 
разбрасывают подсказки: не забудь посмотреть туда, 
изучи ещё вон то, попробуй это.

Однажды мне пришло в голову поделиться отличным блогом 
с подругой. Оказалось, что она читает его уже несколько лет, 
но никому об этом не говорила, потому что «а зачем?». 
Выходит, я могла бы найти его на пару лет раньше, если бы 
она сказала: — «Смотри, вот отличный блог».

Окружите себя интересными людьми, даже если это «всего 
лишь» аккаунты в инстаграме. Делитесь ими и пробуйте все, 
на что они наводят.
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Какой автор из ныне живущих мне интересен? Есть ли у него 
аккаунт в социальных сетях? Что он пишет в твиттер, 
публикует на фейсбуке?

Знаю ли я, на какой музыке вырос мой любимый музыкант, 
откуда он черпал вдохновение? А кем вдохновлялись те, 
кто вдохновлял его?
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Есть ли у меня под рукой список любимых писателей моего 
любимого писателя? Что можно прочесть новенького?

Как и кому рассказывать об интересных людях, которых 
я встречаю?



Комментировать 
конструктивно
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Эти вопросы я прикладывала к черновику книги, чтобы лучше 
понять, как её видят читатели:

— Какое настроение возникает при чтении? 
— Какие части интереснее других?
— Понятна ли последовательность изложения?
— Что можно выкинуть, что стоит добавить?
— В каких моментах возникают вопросы? 
— Гладко ли читается, в каких местах есть запинки?

Приходила самая разная обратная связь. Когда слишком 
долго сидишь над черновиком, уже перестаешь чувствовать, 
какие моменты слабые, а какие получились хорошо. 
Поэтому я надеялась на конкретику.

Хорошо, что некоторые рецензенты присылали 
подробный разбор по главам: где понятно и можно 
сократить… где переход от одного к другому не очень 
плавный… где пример непонятный… где вроде написано 
много, а толку нет. Я улучшала текст, переписывая его раз 
за разом.

Конструктивная обратная связь не навязывает решений. 
Она указывает и на удачные отрывки, и на те места, где можно 
что–то улучшить.

«Мне в целом не очень понравилось» — неконструктивно. 
Непонятно, как сделать лучше.

«В первом абзаце я ощутила снисходительность автора, 
что показалось мне неуютным» — конкретно и искренне. 
А значит — полезно.
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Кто время от времени показывает мне свои проекты и ждёт 
комментариев? Как им помочь? 

Как попросить тех, кто комментирует мои работы, 
действовать конструктивно?



Быть рядом
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Быть рядом! Я поместила в самый конец то, что для меня 
оказалось самым трудным в задаче вдохновения других. 

Я человек деятельный, поэтому мне нелегко слушать, 
когда я уже придумала, как можно решить проблему. 
Большое моё испытание — тренировка терпеливого 
пребывания рядом. Однако я вижу, насколько полезнее 
просто посидеть и внимательно послушать, оставив свои 
скороспелые советы и попытки активно причинить добро.

Быть рядом означает принимать другого творческого
человека таким, какой он есть. С его особенностями 
и странностями, предпочтениями и самоограничениями. Вера 
в него–нынешнего, а не в свои ожидания от него. Быть рядом 
означает выслушивать и не навязывать собственного мнения.

Быть рядом означает радоваться успехам, к которым я лично 
не имею никакого отношения.

Был выбран не ваш вариант решения? 
Порадуйтесь, что человек выбрал что–то конкретное и готов 
двигаться дальше.

Вам не рассказали о новостях? 
Порадуйтесь, что новости случились. И тому, что человек 
смог пережить их без поддержки.

Человек бросил творить? 
Примите это как должное. Бывает, что родник пересыхает. 
Иногда он потом снова начинает бить ключом — а иногда 
вода находит новое русло. Так происходит жизнь.

Будьте рядом. Это иногда нужнее всего остального.



133

С кем я могу быть рядом сегодня?

Как можно изменить мое поведение, чтобы важные люди 
вдохновлялись быть собой?
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Как уменьшить ожидания от окружающих? Как удержаться 
от желания влиять и просто наблюдать за их движением 
по творческому пути?

Кому можно рассказать о том, что я прочёл/ла сегодня? 
Кому это было бы интересно? Чью жизнь это может чуточку 
изменить?
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Как хочется измениться, чтобы стать собой — мне?



Осмелевать
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Вдохновение начинается, когда удается услышать какую–то 
важную часть себя. 

Внутреннего творца. Внутренний камертон. Внутренний 
компас. Внутренний голос. И даже внутреннего критика! 

Мой камертон может подсказать ответ на искренне заданный 
вопрос. Я пойму, что он отвечает, если разрешу себе 
прислушаться.

Задавать себе вопросы — страшно. 

Если отвечать искренне, может понадобиться что–то менять. 
Выходить в непознанное. Оказываться без поддержки 
в неизведанном. Не знать верного ответа. Жить в состоянии 
неизвестности. Искать и — на данный момент — не находить. 
Осмелевать.

Однако задавать себе вопросы и слышать свои ответы — 
верный способ идти навстречу себе.

Осмелевайте, пожалуйста! Ваша смелость вдохновит других.

Вдохновлять живых людей означает 
принимать их непредсказуемость. 
Радоваться их проявлениям. 
Удерживаться от оценок.
Удивляться новым идеям, о которых раньше никто 
не подозревал. 

Быть рядом.

Ведь так здорово, что рядом есть тот, кто вдохновляет.
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Чего я хочу сейчас? Откуда пришло мое желание? 
Куда оно ведет?

Нравится ли мне ситуация, в которой я нахожусь? 
Что мне хочется изменить?
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Комфортно ли мне в отношениях?

Что бы меня радостно удивило год назад, если бы получилось 
заглянуть в сегодняшний день?
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Какое средство еще не испробовано, а стоило бы?

Хочу ли я продолжать сотрудничать с этими людьми? 
Что я получаю от нашей совместной работы? 
Что мне хочется получать?
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Кто был бы очень рад моему вниманию?

Верю ли я по–прежнему в свою идею?



142

Остались ли неизменными мои цели? К чему я иду теперь?

Для чего сейчас пришло время?
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Спасибо!

Спасибо!

Вам понравилось?
Расскажите, пожалуйста: e.truskova@yandex.ru.

Найти меня в социальных сетях:
vk.com/elena.truskova
facebook.com/elena.truskova

Мой блог «Лето в голове»: anotherindianwinter.ru
Страница книги: facebook.com/artofinspirationbook

Яркости и вдохновения вам!

Леночка
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