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«В 21 веке мы будем продавать 

не товары и услуги, а истории» 

Футуролог Рольф Йенсен, автор 

бестселлера «Общество мечты. Как 

грядущий сдвиг от информации к 

воображению преобразит бизнес», 1998

http://www.goodplanetpoem.org/


Секрет модуля: 
поэзия прогресса как 

ключевая стратегия 21 века
Сегодня мы верим в инновации, но отказались от прогресса и возможности морального и 
социального совершенствования. Определяющей особенностью наших дней является чувство, что 
мы живем в эпоху невероятных инноваций, главным образом благодаря потрясающим достижениям 
в науке и технике; но в то же время мы чувствуем, что существуют непреодолимые ограничения в 
виде экономических, политических и экологических рисков.

Мы должны обратить внимание на это, но не как любители научной фантастики, а как граждане и 
лидеры. Мечты могут заставить нас выйти и потратить деньги, начать бизнес и построить заводы; но 
они могут также внушить страх нашим сердцам, заставить нас запереть двери и сохранить наши 
ресурсы. Они могут ослепить наше видение реальности и покрыть его политическим ужасом, но 
также и вдохновить на великие достижения. «Тоска в больших масштабах - вот что делает историю», -
пишет писатель Дон ДеЛильо.

Наша настоящая задача - это не пресловутая битва между человеком и машиной, которую мы 
перепевали много раз с эпохи луддитов. Борьба с самим технологическим дискурсом снижает 
нашу способность формировать лучшее будущее и делает нас пассивными субъектами в 
современном мире изменчивости, неопределенности, сложности и двусмысленности. Наша 
задача - это, с одной стороны, борьба против цинизма и апатии, токсичных побочных продуктов 
обманутого в кризисные десятилетия доверия; а с другой стороны, это борьба с пророками, 
которые обещают, что технологии решат все проблемы. 

Себастьян Бакуп, глава отдела программирования Группы глобального программирования, член 
Исполнительного комитета Всемирного экономического Форума в Женеве, из статьи «Поэзия 
прогресса. Удивительная связь между научной фантастикой и экономической историей», 2016



Концепт модуля: цифровая человечность
Мы должны формировать будущее, 
которое работает для всех нас, ставя 
людей на первое место и давая им 
новые возможности. В своей самой 
пессимистической, 
дегуманизированной форме 
Четвертая индустриальная революция 
действительно может иметь 
потенциал для «роботизации» 
человечества и тем самым лишить 
нас нашего сердца и души. Но в 
дополнение к лучшим частям 
человеческой природы - творчеству, 
эмпатии, управлению - она также 
может поднять человечество в новый 
уровень коллективного и 
нравственного сознания, основанного 
на общем чувстве судьбы. И на всех 
нас лежит обязанность гарантировать, 
что последнее будет преобладать.

Клаус Шваб, глава Всемирного 
экономического форума, из статьи 
«Четвертая индустриальная 
революция: что это значит и как на 
нее отвечать», 2016 

«Джем» Натальи Гарбер - это очень 
современная книга и по тематике, и по 

тому, как она написана. Пестрая смесь 
драматического и смешного, лирических 

стихотворений и почти научных заметок. 
За всем этим - сегодняшняя жизнь и, 

конечно, автор, отважно бросающийся в 
ее волны. 

Наталья Гарбер внимательна к людям. 
Она любит своих героев и хорошо 

понимает, как наши дни сотканы из 
воздушных надежд и преодоления 

естественной печали. 
Евгений Сидоров, ведущий российский 

литературный критик, первый секретарь 
Союза Писателей Москвы, 

доктор культурологии, профессор 
Литературного института, 

министр культуры РФ (1992-1997), 
заслуженный деятель искусств РФ, член 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (с 1992 

по настоящее время), 2010



Волшебство модуля:
квантовый поэтический подход

Существуют три метода познания: 
аналитический, интуитивный и метод, 
которым  пользовались библейские  
пророки  - посредством откровения.
Отличие  поэзии от  прочих форм  
литературы в том, что она  пользуется 
сразу всеми  тремя (тяготея 
преимущественно ко  второму и 
третьему),  ибо все  три даны  в  языке;  
и  порой  с  помощью  одного  слова,  
одной рифмы  пишущему 
стихотворение  удается  оказаться  
там,  где  до него  никто не бывал, - и 
дальше,  может быть, чем он  сам бы 
желал.  Пишущий  стихотворение 
пишет его прежде  всего потому, что 
стихотворение - колоссальный 
ускоритель сознания, мышления,  
мироощущения.

Поэт Иосиф Бродский, 
Нобелевская лекция, 1987

«Квантовые вычисления 

работают как поэзия»

Хартмут Невен, технический 
директор Google, глава 

Quantum Artificial 

Intelligence Lab, 2019  



Камертон модуля: инсайт
А я пишу. Я шум кедровой рощи,
И звон монист, и песня рыбака,
Я то, что в сердце. И издалека

Я знаю все. Не объясняй – так проще. 
Наталья Гарбер, 2006

В начале было слово. И сегодняшний мультимедийный мир по-прежнему 
общается с помощью кратких посланий, которые должны одинаково искусно 

достигать и разума,  и чувств — иначе автор просто не будет услышан в 
огромном потоке информации. Более того, благодаря новым технологиям 
граница между автором и читателем размыта до предела — и писателем 

становится каждый, кто хочет быть услышанным. Искусство создания текстов 
малых форм требует особого мастерства, которое и помогает обрести эта 

программа. Она предназначена для активных людей любых возрастов и 
профессий, неравнодушных к окружающему миру. Такие люди верят в силу 

слова и хотят научиться еще лучше эту силу извлекать: поэтично, кратко, 
талантливо, искренне — и профессионально. Этот курс доступен всем. Он 

помогает писать лучше и быть счастливей на любом этапе жизни и карьеры. В 
наше время владеть словом должен каждый. Сделайте свой шаг к высотам 

поэтического сторителлинга прямо сейчас. Ибо сейчас — самое время.

Из введения в книгу Натальи Гарбер «Как писать в XXI веке?», 2013



Программа модуля: 
поэзия цифровой реальности от А до Я

Мы — строки, или слова, или буквы магической книги, и эта вечно 

пишущаяся книга — единственное, что есть в мире. 

Вернее, она и есть мир.

Хорхе Луис Борхес, «О культе книг» 

Главные темы программы:
1.  «Речь – наше видовое отличие». Зачем и как учиться сторителлингу? 

2. Инструменты и технологии работы со словом. Как писать хорошо?

3.  «Большая история»: как сделать культовый сторителлинг? 

4. «Когда б Вы знали, из какого сора растут стихи». Как стать «Шекспиром 

от бизнеса» и «Моцартом от продвижения»?

5. «Не выходит каменный цветок». Как получить инсайт в творческом 

ступоре? Как обеспечить инсайты клиентам? Квантовая медитация.

6. «Короче!» Как отредактировать текст и бренд до уровня шедевра? 

7. «Не продается вдохновенье,  но можно рукопись продать». Сторителлинг

как продажа вдохновляющих идей Планете: техника и искусство. 

8. «Пушкин – наше все». Брендовый успех: истории как глобальный бизнес. 

9.  «Румяный критик мой». Как интегрировать оппонентов в общий успех? 

Протребление: общие истории компании и клиентов как метод развития.

10. Судьба сторителлеров как произведение искусства и бизнеса: лидер, 

компания, город, страна, планета, вселенная. Предпримем?



Технология модуля: 
чувствительность и настойчивость

В саду поэта жил-был шиповник. И этот шиповник очень хотел стать 

яблоней. Жила-была яблоня. И она очень хотела стать коровой. Жила-

была корова – и она очень хотела стать облаком. Жило-было облако – и 

оно очень хотело стать ветром. А ветер, который тоже и жил, и был, очень 

хотел стать шиповником. Ни одному из них не удалось стать другим, 

потому что природа дала им то, что дала, - и ни грамма больше… А 

когда из невозможной мечты все-таки что-то получается, оказывается, что 

это прекрасно. И чудаки никогда не знают, ни что у них получится, ни 

откуда приходят странные желания быть чем-то большим, чем ты есть 

сейчас. И поэт, в чьем саду все это произошло, тоже не знает, откуда к 

нему приходят стихи. Они просто приходят. Может быть, их несет ветром 

мимо всех нас. Просто кто-то их чувствует, а кто-то нет...

Начало и конец новеллы «Запах шиповника» из книги 

Натальи Гарбер (Петровой) «Дао творческого карьериста», 2005



Вызов 
модуля ☺

Хотите больше инноваций –
нанимайте больше женщин. 

Rocío Lorenzo, Boston Consulting Group, TED 
2017 

(https://www.ted.com/talks/rocio_lorenzo_want
_a_more_innovative_company_hire_more_wom

en)

Для успешного бизнеса Вам нужны мозги, 

технологии, женщины и любовь, 

а то вы перестреляете друг друга.

Джек Ма, Alibaba, Давос 2018
(https://www.weforum.org/agenda/2018/01

/jack-ma-davos-top-quotes/)

Человеческая мысль есть функция биосферы, а не только организма. И 

аналитический прием разделения всегда ведет к неполному и неверному 

представлению, так как в действительности «природа» есть организованное 

целое... Организованная земная оболочка – биосфера – и должна отражаться 

как целое во всех наших научных представлениях.

Владимир Вернадский, 1941 год

https://www.ted.com/talks/rocio_lorenzo_want_a_more_innovative_company_hire_more_women
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/jack-ma-davos-top-quotes/


Case study. Поэтический ребрендинг олигарха.
Кто не знает Петра Авена? Никто не знает.

Ибо Авен – это название «дом нечестия», данное пророком городу Вефилю, из-за крайнего 
господствовавшего здесь разврата и идолопоклонства. Там были поставлены для поклонения золотые 
тельцы, говорит мне Библейская энциклопедия архиепископа Никифора. Авен – это ничтожество и 
суетность, добавляет она: таким именем пророк назвал долину в Сирии Дамасской, где на языческих 
капищах служили Ваалу. И потому пророк Авеном обозначает ничтожество идолов и суетность надежд 
на них. Авен – это ничтожность, пустота, идол, говорит мне Библейский Словарь к русской канонической 
Библии. Авен - дуновение, а также ложь, удивляет меня парадоксом Словарь библейских имен. Авен –
это "злое", "зловещее", "плохое", вторит всем им Библейская энциклопедия Брокгауза. 
И в комментариях во всех словарях написано диво дивное: синонимы к слову «Авен» - озарение, инсайт, 
сатори. Внезапное прояснение сознания, порождающее ясное понимание природы вещей. Не 
выводимое из прошлого опыта постижение структуры и законов Вселенной, прозрение сути проблемы и 
решение ее в результате внелогического постижения целого. Внутреннее переживание опыта 
постижения истинной природы через «состояние одной мысли». Озарение в духовной русской культуре 
- форма чувственного познания, инстинктивного понимания жизненных реалий, приходящая 
одухотворенным и воодушевленным высокими идеями людям. И под всей  этой радостью стоит ссылка 
на источник оживляющего мрачный Авен текста – это  энциклопедический словарь педагога. Ну да, 
думаю я, занимавшаяся образованием всю жизнь, озарение всегда приходит из неизреченной 
колыбели жизни во Вселенной. 

Из новеллы Натальи Гарбер о Петре Авене «Мой авен. Озарение в темные времена»  (2018)

Так что Петр Авен – это просветление в темные времена, основанное на «камне веры». 

Вот так из олигарха поэзия делает  потенциального духовного лидера страны и мира.
Ну и какие после этого могут быть санкции к Авену? Только разрешительные. ☺

#ПетрОлегычДелайВсе



Масштаб модуля: Россия и планета
Сегодня мир представляет систему глобально конкурирующих брендов, в которой Россия 
проигрывает, и вступление в ВТО только усилило ее проблемы. Между тем игра проста. Если у 
Вашего продукта есть бренд, это значит, все хотят его купить и готовы сделать это задорого и на 
Ваших условиях: IPhone. Если у Вашей компании есть бренд, значит, у нее готовы покупать любой 
продукт задорого и на ее условиях: Nike. Если у Вашего города есть бренд, значит туда охотно и 
задорого поедут туристы, инвесторы и бизнесмены: Paris. Если у Вашей страны есть бренд, 
значит, ее продукты в мире оторвут с руками, ее компании с распростертыми объятиями 
примут любые территории - и все будут рады жить в ней и вести там дела: USA. 
У России сейчас нет ни серьезного пула брендовых продуктов и компаний, ни брендовых 

городов, ни сильного национального имиджа. Лейбл Made in Russia сегодня ухудшает рыночные 
шансы продуктов, компаний, городов и регионов, и санкции лишь крайняя форма этого тренда: 
внутренний и внешний турист, покупатель, бизнесмен, инвестор всегда предпочтет иметь дело с 
иностранным. Технология устойчивого выхода государства, бизнеса и общества на новый виток 
развития сквозь любые кризисы XXI века зиждется на их стратегической инвестиционной 
привлекательности их совокупного бренда. Пора выстроить новый инвестиционно 
привлекательный Brand Russia, сочетающий устойчивый экономический рост с современным 
социально ответственным лицом, произрастающим из культурной традиции страны и планеты. 
Предлагаемая технология  стратегического развития бренда России основывается на идее 
биосфероцентризма Владимира Вернадского, гениально прозревшего путь человечества в 
биосфере Земли. Модель бренда России построена на базе авторского апгрейда Натальей 
Гарбер модели Саймона Анхольта, автора концепции городских и национальных брендов, 
консультанта правительства более чем 54  стран мира, закрывшего в 2014 после исследования 
Натальи рейтинг брендов  городов и стран ради основания рейтинга Good Country - стран, 
инвестирующих в планету. Третья основа технологии – стратегический подход к развитию систем 
от биосфероцентричного инвестора Уоррена Баффета. Присоединяйтесь! 



Поэзия бизнес-аналитики и международного брендинга: 

отзыв VIP-коммуникаторов оut of box thinking
Держаться пути –

Важнее всего для нас.
Цель – здесь и в конце.

Аналитический отдел компании Video International,
Хокку-отзыв на тренинги Натальи Гарбер 

по творческой карьере в стиле Out of box thinking, 2004

Благодаря новым средствам решения задач, предложенным тренером нашему 
Аналитическому центру, мои сотрудники получили мощный стимул к размышлению и 

развитию. Участники высоко оценили  проведенный самоанализ, типизацию проблем и 
работу над образом будущего позитивного результата. В рамках case study сотрудники 

системно решили актуальные задачи и существенно приблизили свои творческие планы к 
реальности. Участники сформировали единое видение происходящих процессов, нашли 

свое место и перспективы в них. Представленные тренером техники коммуникации и 
развития творческих проектов были крайне полезными: люди взглянули со стороны на 
мировоззрение друг друга и  освоили новые способы совместного развития. Многие 

участники отмечали: увеличилось чувство уверенности в себе, возник оптимизм по поводу 
решения наболевших проблем. Люди убедились в возможности достижения поставленных 

целей, благо тренинг послужил хорошей интеллектуальной и эмоциональной встряской, 
повысив креативность их мышления и мотивацию к успеху.

Виктор Коломиец, доктор социологических наук, академик Российской ассоциации 
коммуникационных агентств России и Академии российского телевидения, руководитель 
Аналитического центра компании Video International, крупнейшего в России и Восточной 

Европе оператора медиарекламного рынка, отзыв на тренинги Натальи Гарбер по 
творческой карьере в стиле Out of box thinking, 2004



Сквозная поэзия развития сложных проектов: 
отзыв экспертов оut of box thinking на стыке HR и PR

Компетентность тренера, преподавательское мастерство, ответы на вопросы -
отличные. Самым ценным для меня стал разбор моей проблемы и реальных 
кейсов других участников, а также консультации тренера. Это интересный, 
полезный и нужный тренинг для любых специалистов по обучению выше 
нулевого уровня. Думаю, для моей компании он окупится. В целом: классный 
тренер, яркое повествование.

Яна Кудрявцева, Директор по персоналу и маркетингу компании IBS, ведущего 
российского разработчика сложных ИТ-решений; лауреат «Премии HR-бренд 
2013» компании HeadHunter, входила в рейтинг «ТОП-1000» 2014 года 
Ассоциации менеджеров России и ИД «Коммерсантъ»; 2006

Очень высокая степень раскрытия темы, глубина проработки материала и 
четкость подачи информации на тренинге. Отличная возможность свободного 
обмена мнениями. Наталья использовала эффективную форму подачи и 
глубокую проработку case'ов. Учеба принесла мне большую практическую 
пользу.

Татьяна Натарова, PR-менеджер Honda Motor, затем PR Nissan Motor в России, с 
2013 – руководитель мирового продвижения марки Datsun в головном офисе 
Nissan в Японии; 2008



Поэзия биосфероцентричного брендинга 
в масс медиа: 

отзыв мастера журналистики оut of box thinking
Наталья быстро и ярко дает концентрированный поток информации, наполненный 
конкретными советами, примерами и техниками создания и написания историй. Владея 
разнообразным опытом в области журналистики, писательства и психологии, Наталья глубоко, 
широко и непредсказуемо демонстрирует процесс создания сюжетов, порой из 
минимальной стартовой информации, «из ничего». На семинаре Наталья вместе с моими 
студентами придумала и вывела к красивому финалу зажигательную историю, отталкиваясь 
лишь от имени и краткого описания героя, данного ей из зала. 

Порой Наталья работает с вопросами аудитории как фокусник-импровизатор, так что не 
сразу понятны секреты ее искусства, но интерес к созданию историй безусловно возникает: у 
моих студентов загорелись глаза. Работа Натальи при всей ее артистичности дает ощущение, 
что в деле создателя историй есть технологии. Эти технологии требуют, конечно, времени для 
их практического освоения. Кроме того, Наталья, говоря об искусстве создания и написания 
историй, поднимает беседу до уровня высоких смыслов жизни, поэтому на ее семинарах не 
только новички, но и профессионалы масс-медиа могут обрести новые решения и идеи для 
своей профессиональной работы.

Фекла Толстая, ведущая телепрограмм на каналах «Культура», «НТВ», «Россия 1», «Первый 
канал», ведущая радиопрограмм на станциях «Серебряный дождь», «Маяк»; преподаватель 
Московского института телевидения и радиовещания Останкино (МИТРО), 2014



Поэзия профессионалов слова: 
отзыв мастера оut of box thinking

Спасибо! Было здорово! Я провела на Вашем семинаре день своего 
рождения, и это было познавательно и полезно.

Интересна тема выбора целевой аудитории. Записная книжка есть 
давно, но сегодня вечером я, пожалуй, ее реанимирую и 
систематизирую. Понравился практикум по редактированию, ибо 
убрать лишнее – настоящая проблема. Очень интересна техника 
раскрытия образа героя путем выбора его имени, и то, как 
«говорящие» фамилии и имена порождают судьбы героев 
произведения. Бесценным оказался разбор и анализ моего 
произведения - и технология его практического применения. 

Ольга Виор, поэт, член Союза писателей России, автор 300+ песен для 
звезд российской эстрады (Аллегрова, Зара, Ваенга, Подольская, 
Михальчик), участник «Школы малой прозы и поэзии» Натальи Гарбер 
при поддержке СПб отделения Российского книжного союза под 
эгидой Международного писательского форума; 2013



Поэзия большой политики: 
отзыв эксперта по развитию городов и стран 

оut of box thinking
Я прочел Ваше письмо несколько раз – оно заставило меня серьезно задуматься. Это здорово, потому что 
большинство писем не производят такого эффекта! Вы очевидно очень чувствительны, поэтому попали сразу в 
несколько целей. Да, я действительно несколько менее счастлив, чем 10 или 20 лет назад. В английском у нас есть 
ужасное выражение «метать бисер перед свиньями», и я чувствую, что все большая часть моей работы происходит 
впустую. Я генерирую хорошие идеи, которыми горжусь, но неспособен продвинуть их в мир. У меня нет площадки, с 
которой люди моги бы услышать меня, нет власти и влияния, чтобы реализовать свои лучшие идеи, а сильные мира 
сего обычно обладают слишком слабым воображением и слишком нерешительны, чтобы воплотить их. Так что я 
чувствую себя все более неспособным и фрустрированным. Сейчас мне 51 год, и я чувствую, что во мне стало 
больше мудрости, понимания и доброты, но не влияния – и это дискомфортное ощущение…
Я собираюсь серьезно подумать о том, что вы сказали о поэзии. Идея поэтизации вызывает у меня положительный 
отклик как возможный путь к освобождению, к нахождению пути выхода из «науки» политической практики в 
«искусство» философии, поэзии, культуры и этики – какая прекрасная мысль. И, конечно, искусство воздействует на 

людей гораздо глубже, чем политика. Политика очень скучна и не возвышает душу. А между тем именно возвышение 
душ – своей и других – действительно мотивирует меня, если честно. 
Спасибо за ваши мысли, которые были драгоценны. Я уверен, мы еще поговорим.

Саймон Анхольт, автор концепции национальных брендов, политический консультант 54 глав государств, автор 

всемирного рейтинга Good Country, запущенных после этого письма блистательной речью на TED, базирующейся на 
поэтической метафоре и получившей 5+ миллионов просмотров, вместо рейтингов брендов стран, которые были 
«лицом» Саймона в течение предыдущих 20 лет; бывший креативный директор международного рекламного 
агентства McCann Erikson, автор бестселлера «Another One Bites The Grass» и книги «Places: Identity, Image and 

Reputation», лауреат Nobels Colloquia Prize for Economics Leadership; из письма Наталье Гарбер в 2013.



Об авторе. Наталья Гарбер
Выпускница мехмата МГУ и Global Diplomatic Forum. Защитила PhD in media education, лауреат премии 
Academia Euroepaea за книгу «Виртуальная реальность для начинающих». Стажировалась на ВВС (Лондон), 
по образовательным технологиям в Aharon Ofri International Center (Иерусалим) и по социальным Интернет-
системам в Центральном Европейском Университете (Будапешт). Ведет тренинги по творческому развитию 
людей с 1989 и инновационному развитию организаций с 1999 года. В числе клиентов – 150+ компаний от 
малых до глобальных, и сотни людей. Член Творческого союза художников России, работает как кросс-
медийный Transformational science artist. Вошла в энциклопедию «Who is who in Russia». Практикует буддизм. 

Автор 300+ статей и 12 книг, включая «Творческие решения в бизнесе», «Дао творческого карьериста», «Как 
писать в XXI веке?», «Секреты Царевны Лягушки», «Тайные истории Пушкинских гор», «Пятнистый дельфин», 
«Литературный бренд Россия» и «Инвестиционный бренд Россия». Публиковала малую прозу и поэзию в 
России, Германии, Израиле, Австралии  и США. Лауреат международных литературных премий Союза 
писателей РФ, мультимедиа-фестиваля «Живое слово», Отряда космонавтов РКК "Энергия", Большого 
симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, Министерства культуры Мордовии, Немецкого Чеховского 
общества, Союза Писателей Израиля, журнала «Interpoezia»,  конкурса 45 New Millennium Writing Award
(США) и др. Участник арт-конкурсов «Русская цивилизация», «Время, вперед!» и «Без барьеров».
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