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В этом разделе читателю 
предстоит узнать, что...
перфекционизм, синергия и прогрессив-
ная идеология DIY являются не только дви-
жущими силами творческого процесса, 
но и помогут в решении многих других за-
дач нашей жизни, благо они так и просят-
ся быть реализованными на практике.
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Синергия и окрестности 
или весь этот креатив

Нужно быть беспощадным к себе. 
Только тогда можно достичь чего-нибудь. 

Константин Бальмонт

В начале надо было сверстать текст. Задача не самая 
сложная – так мне казалось поначалу. На деле быстро вы-
яснилось, что текст не помешало бы немного подредак-
тировать, потом понадобилось сделать рисунки, затем 
решили, что книга будет самодостаточнее, если каждую 
главу начинать собственной историей а-ля мини-сериал, 
потом еще… В общем – работы хватало. Когда я говорю, 
что «перфекционизм* – это наше все», тут нет никакой шут-
ки (впрочем, то же самое я говорю и о прокрастинации*, 
что не менее верно:). 

Начало предыдущего абзаца* в неявной форме наме-
кает* на первый стих первой главы Библии: «В начале со-
творил Бог небо и землю». Это отдельная история про то, 
какое сильное озарение я испытал четверть века назад, 
узнав, что слово «создал» в данном случае подразумевает 
творение чего-то из ничего. Вот вообще ничего не было – и 
все стало, как не поразиться глобальности такого действия! 
Быстро выяснилось, что в английском языке в этом случае 
часто используется слово «created» – прямой родоначаль-
ник слова «креатив», что придает процессу творчества пря-
мо-таки метафизический характер.

Схожего, и правда, очень много, ведь каждый автор, по 
сути, создает пусть небольшой, но – собственный мир 

отдельного произведения, населяет его своими персона-
жами и придумывает их интересную жизнь. Вот в данный 
момент, когда книга уже сверстана и пишутся последние 
абзацы, мне пришла в голову мысль, что хорошо бы в од-
ной из историй про девочек-близняшек написать не про 
телескоп, а про графический планшет. Будет интерес-
нее и логичнее – и одно это оправдывает необходимость 
доработки:)*. Ибо да – «только тогда можно достичь чего-
нибудь». 

В этом отношении мне абсолютно непонятны люди, стре-
мящиеся из разных конъюнктурных соображений быстрей 
опубликовать свой «креатив», несмотря ни на что. Ах, да 
достаточно посмотреть вокруг – сколько у нас изданий аб-
солютно ниачом, что стоит ли увеличивать их количество? 
«Что написано пером – не вырубишь топором» – это факт, 
как и факт то, что книга переживет своего автора. Так не 
лучше ли оставить о себе хорошую память? Все эти дора-
ботки, конечно, откладывают процесс получения конечно-
го результата (порой серьезно откладывают, вот почему в 
самом начале я и начал говорить о прокрастинации), но 
как тут не вспомнить еще одну поговорку «Поспешишь – 
людей насмешишь».  

Мне необычайно повезло, что автор книги Олег Гаврилович 
во многом разделял мои убеждения и оказался на ред-
кость понятливым человеком, поэтому большинство моих 
предложений рано или поздно нашли воплощение (по-мо-
ему – это лучшая награда для творческого человека:). Из ис-
тории литературы мы знаем, что отдельные эпизоды «Вой-
ны и мира» Лев Толстой переделывал до 26 раз. До уровня 
классика в доработках мы, честно говоря, не дотянули, но 
треть этой нормы, пожалуй, выдали:). К тому же использова-
ние цифровых технологий вместо бумаги и гусиных перьев 
сильно упрощает процесс работы: не понравилось какое-
то предложение – стер его И начал писать другое.

* перфекционизм –  стремление к наилучшему результату. Как и любое 
стремление может иметь навязчивый характер.

*прокрастинация – откладывание дел на потом. Тоже бывает навязчивой.

* Начало предыдущего абзаца… – и начало «Бесконечной истории» (стр. 86), 
которое рифмуется с посылом всей книги: «В начале была мама»,

* ...в неявной форме намекает – можно было бы написать «является аллюзи-
ей», но и так текст перегружен хитрозакрученными иностранными словами. 
За компанию заменил на русские аналоги слова «инсайт» и «демиург».

*...оправдывает необходимость доработки – ах, если бы на этом все 
завершилось!  Переделав рассказ, я тут же вспомнил, как хорошо бы 
смотрелись в книге слова замечательного писателя и педагога Владис-
лава Крапивина, творчество которого во многом сформировало мою 
личность. Нет, надо найти место для цитаты, надо исправить эту неспра-
ведливость (см. стр. 417)!



442 п о с л е с л о в и е 443

«Одна голова хорошо, а две лучше» – гласит известная 
поговорка. Продолжая мысль дальше, можно сказать, 
что три или четыре головы – это вообще превосходно. А 
если их пять или шесть… в общем, только успевай подби-
рать хвалебные эпитеты. В моем понимании любой твор-
ческий процесс должен носить коллективный характер. 
Вне зависимости от того, что делается – текст, иллюстра-
ция, слоган, видеоклип или что-то еще, важно как можно 
раньше обсудить возникшую креативную идею с другими 
людьми, важно получить обратную связь, важно уже на 
первых шагах иметь веер разных возможностей, выбирая 
из него наиболее правильные направления. И тогда бу-
дет, действительно, великолепно!

Каким бы креативным не был человек, ему сложно одно-
временно генерировать большое количество идей и кри-
тически их оценивать – это факт. Вот тут-то и понадобятся 
как минимум две головы. Приведу пример из собственной 
жизни – командной игры «Долгая прогулка»* на одном из 
сайтов для любителей чтения. Делать логотип для команды 
было не обязательно, но что еще может так вдохновлять на 
читательские подвиги? Значит его нужно сделать:)

Но это было только начало. Не помню, кому первому при-
шла в голову мысль слегка изменять логотип по мотивам 
заданий, но это оказалась перспективная идея! Напри-
мер, в отчете на тему романа Джона Апдайка «Беги, кро-
лик, беги» получилось так:

Еще были «Троянские песни», «Родео на ранчо “Бешеная 
корова”» и много чего уже сейчас забытого. Или вот еще 
пример коллективной креативности –  сайт aliceonline.ru, где 
совместными усилиями были придуманы все эти wonder-
рубрики, перевернутые публикации и другие «фишки» в сти-
де книг Кэрролла:

* «Долгая прогулка» – смысл игры заключался в том, что команда читала 
определенные книги за отведенное время и потом готовила об этом кра-
сочные отзывы.

Именно в такие моменты отчетливо осознаешь, что совмес-
тная деятельность куда продуктивнее индивидуальной и яв-
ляется очень привлекательной. Обсуждать самому с собой 
новые идеи не очень-то интересно, зато в компании едино-
мышленников это можно делать очень долго, снова и снова 
(и снова:), генерируя что-то новое и куда более оригиналь-
ное, превращая весь этот процесс в увлекательнейшее за-
нятие. Именно так я и понимаю принцип синергии – увели-
чения общей результативности при коллективном подходе.

Зная все это, сложно не рассчитывать на чудесные откры-
тия впереди. Например, совершенно неожиданно для 
себя при подготовке этой книги я подключился к процессу 
написания историй про девочек-близняшек. Не мне судить, 
насколько у нас с Машей получилось работать как Ильф 



444 п о с л е с л о в и е 445

и Петров, но предвкушение от первой публикации литера-
турного творчества действует довольно вдохновляюще. Чем 
не очередной пример позитивного влияния синергии? 

Расскажу еще об одном случае, о нем обязательно надо 
рассказать, – участии нашей маленькой художницы Таисии. 
В моем понимании детские рисунки – это мощный офор-
мительский инструмент, здорово цепляющий своей наив-
ностью и непосредственностью (просто удивительно, почему 
их так мало используют). Найти художницу было несложно, 
куда сложнее – объяснить ей, что мы хотим видеть на выхо-
де. Пробовали делать краткие анонсы глав, но в итоге все же 
махнули рукой – пусть ребенок сам рисует на тему «мама, 
папа, я – дружная семья». В конце концов книга носит универ-
сальный характер, и любой картинке можно найти место.

Интересно было то, что очень часто Таисья рисовала семью 
вместе с домом – вот дети играют, но вокруг них – стены и 
потолок, все признаки помещения. То есть не просто дети 
или семья, а дети и семья, у которых есть дом. Мышление 
ребенка порой очень удивительно, исподволь расставляя 
акценты на таких важных вещах. Но вот этот рисунок пора-
зил меня больше всего:

Вроде бы да – девочка кого-то ждет в гости, я это так по-
нял, но… «Видишь,– говорит мне мама у Таисьи,– тут птицы 
тоже строят свой дом». Ну вот как удержаться от удивления, 
столкнувшись с тем, что ребенок так тонко понимает воп-
росы семейной жизни? 

Конечно, в послесловии принято говорить о самой книге, 
ее ценности, значимости и всем остальном, а не прово-
дить мастер-класс по основам творческой деятельнос-
ти – я с этим согласен. Но все дело-то как раз и в том, что 
все, о чем я говорил выше, очень и очень сильно относится 
к семейным ценностям и стратегии жизни вообще. При-
нципы синергии универсальны, и усиление эффекта при 
взаимодействии двоих людей – разве это не идеальная ил-
люстрация семейной жизни? Сначала это касается двоих 
супругов, потом появится ребенок (а то и сестры-близняш-
ки) – и эффект от взаимодействия еще больше усилится.

Семейная жизнь посерьезней командной игры «Долгая 
прогулка», но в обоих случаях важно выбирать себе пра-
вильных попутчиков. За год игры я достаточно насмотрелся 
на распавшиеся команды, как насмотрелся на распав-
шиеся семьи за годы своей жизни. Но ведь и в том и в дру-
гом случае все начиналось с самых радужных мечтаний и 
устремлений к чему-то прекрасному, разве не так? Редко 
кто идет покупать обручальные кольца, планируя процеду-
ру развода, так почему же это происходит?

Ответ – он на поверхности. Просто будущие супруги не так 
хорошо знали друг друга, как им казалось. Надежды, что 
«стерпится – слюбится» не оправдались, «любовная лодка 
разбилась о быт», лишний раз подтвердив, что «каждая не-
счастная семья несчастна по-своему» – приводить подхо-
дящие цитаты можно очень долго. 

Одна из важнейших мыслей этой книги – необходимость 
стратегического подхода к жизни (в том числе – семейной), 
перенос вектора устремления на формирование собс-
твенной полноценной личности, ответственность человека 
за происходящее вокруг него. О пользе изучения теоремы 
Пифагора в этой книге есть целый рассказ*, но… Если вду-

* … есть целый рассказ – «Понять простые истины» на стр. 396.
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маться – школьники с 1 по 11 классы изучают математику, 
доходя до интегралов и производных, но часто не имеют ни 
малейшего представления о принципах выбора профес-
сии, психологических методах саморегуляции или, напри-
мер, основах финансовой грамотности*. 

Не скажу ничего плохого про математику (химию, физику, 
далее – все остальные предметы школьной программы), 
но выбрать правильное занятие в жизни, уметь контроли-
ровать себя в стрессовой ситуации или анализировать 
собственные расходы все-таки важнее. Важнее потому, 
что большинством людей эти знания были бы востребова-
ны куда более часто, принося куда больше пользы.

Мысль о том, что существующая программа образования 
не совсем верно расставляет приоритеты, увы не новая и 
в книге раскрывается в полном объеме. Все, что я сделал 
со своей стороны – рекурсивно* дополнил это сображе-
ние парой историй о близняшках* с примерами из про-
грессивной идеологии DIY*. Не надо ждать у моря погоды, 
а надо брать и делать самому (только тогда можно достичь 
чего-нибудь, ага:). 

Когда я в первой половине 90-х учился в университете на 
журфаке, там не то что курса компьютерной грамотности 
не было, но и самих компьютеров тоже. Но это не поме-
шало мне к концу обучения научиться верстать (не так, что-
бы очень хорошо, но научиться). И вот спустя много лет это 
умение, пополненное принципами синергии и перфек-
ционизма, пригодилось при подготовке этого издания. По-
моему, хороший пример для завершающих слов к книге, 
которую можно и нужно использовать как учебник жизни.
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* … основах финансовой грамотрости – конечно, в этот список так и 
просится мораль и этика, если по этому предмету можно создать учеб-
ный курс с оценками и контрольными работами:)

* рекурсивно – то есть определяя понятие через самого себя, в данном 
случае DIY-иделогия привносится через DIY-поступок:).

*... парой историй – см.  «Взять и утилизовать батарейки» (стр. 362) и  «Про-
жить настоящуюжизнь» (стр. 412).

* DIY – «do it youself» (сделай сам).
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