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Управление изменениями и креативная экспертиза рынка сторителлинга: 

сойдите с рельсов, мы плывем! 
Наталья Гарбер,  

из книги «Литературный бренд «Россия». Как вернуть былую славу русскому слову?» (2014), 

с дополнением 2018 года 

 

Инновационному театральному педагогу Екатерине Громаковой,  

поставившей серию моих стихотворений, посвященных «святой» из Пушкинских гор, 

медсестре Ирине Вильгельмовне Вейс, посвящается 

 

Самое сложное в управлении переменами, случись 

они в культурном сторителлинге писательского или 

аудиовизуального плана, в издательских или книготорговых 

проектах, – это, конечно, вдохновление и подключение людей 

к ним, особенно – если эти люди эксперты. В экономике XX 

века эксперт был похож на камень, венчающий вершину горы 

своего опыта. В сегодняшней креативной экономике суша 

стала водой, а горы - волнами. Чтобы держаться на плаву, надо двигаться в потоке 

постоянных перемен, сменивших твердыню опыта. Поэтому экспертиза XXI века состоит 

в том, чтобы инновационно рулить в неизвестность, храбро рискуя репутацией эксперта в 

том, что только что было вершиной неизбежно опадающей волны.  

Меж тем большинство людей, боится перемен и крепко держится за свои прежние 

успехи, знания, регалии и форматы работы. Поэтому главным кошмаром бегущих по 

волнам инноваторов XXI века стали «наемники» - люди, требующих заморозить поток 

перемен в пользу привычного им функционала. Жизнь ставит новые задачи, а «наемник» 

показывает список своих навыков и говорит: вот только это и так я буду делать. Если 

такого «эксперта» с веригами его привычек оставить в команде, вся она пойдет на дно. 

Если таких «экспертов» будет много, нам с этого дна вовек не подняться. Что же делать?  

От традиционной экономики к креативной 
Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И 

пусть посмеются над своими страстями; ведь то, что они 

называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а 

лишь трение между душой и внешним миром. А главное, 

пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети, 

потому что слабость велика, а сила ничтожна…  Когда 

человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок 

и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда 

оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила 

спутники смерти, гибкость и слабость выражают 

свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит. 

Монолог главного героя из фильма «Сталкер»  

 У эксперта традиционной экономики в прежние века могли случиться три 

классические проблемы: некомпетентность (не знает решения), высокомерие (не считает 

нужным знать решение, ибо считает проблему неважной или «не своей») и неумение 

понятно донести свои знания на языке аудитории (знает решение или нет - не известно, но 

он не может помочь, ибо не понятен публике). Сегодня к этому списку добавилась еще 

одна системная «проблема перехода с суши на воду». Поясню.  

Мы живем в эпоху перехода от традиционной экономики, где конкурентные 

преимущества были материальны и длительны,  а успех отдельного человека зависел от 

его способности взбираться по иерархии наверх, к креативной экономике, где успех 

организации или персоны зависит от способности быстро взлетать на очередную волну. 
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Раньше успех – это одна идея и ее пожизненная коммерциализация, теперь успех – это 

способность сформировать фабрику идей, каждая из которых будет иметь краткую волну 

нормального распределения прибыли.  

Для людей это значит необходимость постоянного обретения и утраты экспертизы, 

ибо главная экспертиза – это само умение двигаться вперед, плыть. Экспертиза в 

креативной экономике – это умение перейти от корпускулярной модели мира, где все ходы 

записаны, к волновой, где все течет и изменяется, чтобы затем сформировать 

корпускулярный результат и… расстаться с ним ради новой волны идей и проектов.  

Поэтому толковый эксперт креативной экономики смотрит на мир расширенным 

сознанием учителя и ученика одновременно. Он способен 

профессионально сделать и оценить любой продукт своей 

профессиональной сферы, дельно и по теме ответить на 

вопрос, выдать свои соображения целиком или модульно, 

адаптировать информацию к мышлению аудитории, 

предложить и лично исполнить новые форматы сотрудничества 

в креативной команде, а также уместно сымпровизировать в 

междисциплинарных областях, на границе своих компетенций. 

Это может делать человек, работающий внутри крупной 

структуры, - яркий пример такой креативной экспертизы 

показала на Международном писательском форуме 2013 года 

эксперт моей бренд-программы Ольга Аминова, начальник 

отдела современной литературы издательства «ЭКСМО». У нее талант показывать на 

деле, что задача эксперта креативной экономики – сделать самому, показать другим, как 

это делается – и снова взлетать на волну.  

Подняв задачи и литературный бренд современного российского автора на новую 

высоту, нам всем тоже пора встать двумя ногами на землю – и подумать о том, как 

обеспечить прорыв и в самой индустрии отечественной литературы, замкнув круг 

писательства, книгоиздания и продажи книг. Нужен единый цикл изменений, чтобы 

системно начать «жить духовной жизнью, а не рассуждать о ней», чтобы истинно и 

искренне проявилась душа российской истории и ее народов в современной литературе.  

 

Управление изменениями в книжной индустрии: 

ищем отраслевые «коды общения» 
- Нельзя поверить в невозможное! 

- Просто у тебя мало опыта, - заметила Королева. – В 

твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! И 

в иные дни успевала поверить в десяток невозможностей 

до завтрака! 

Льюис Кэролл, английский математик и писатель, 

«Алиса в Зазеркалье» 

На заявления, что российская книжная отрасль в 

кризисе, напомню, что по-китайски этот иероглиф состоит из комбинации значков 

«опасность» и «возможность». Вы можете стремительно меняться в такт динамичной 

современности, достигать успеха в высоко конкурентной среде - и при этом отлично 

удерживать в руках управление своей быстроразвивающейся писательской карьерой, 

издательством или книжной сетью.  

Освоив фигуры высшего пилотажа в управлении изменениями, можно получать 

прибыль и удовольствие от возможностей там, где раньше Вы получали лишь стресс от 

опасностей. Все равно в современном динамичном бизнесе перемены происходят 

постоянно. Сильные менеджеры умело управляют тем, что управляемо, и эффективно 

используют то, что не поддается влиянию. А также - хорошо отличают одно от другого. И 

тогда со стороны часто кажется, что лидерам «везет». На самом деле управление 
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изменениями – это искусство. В процессе управления изменениями Вы проходите их в 

четыре этапа:  

• Зима. Стратегическое планирование, для которого необходимо научиться создавать и 

согласовывать единую стратегию предстоящих перемен. Если стратегии нет, идти 

некуда;  

• Весна. Пилотный этап, во время которого нужно экономно сформировать и 

апробовать модели будущих масштабных инновационных проектов компании. Если 

жизнеспособных пилотов нет, компании нечего тиражировать;   

• Лето. Этап экспансии, требующий умения эффективно внедрить и отмасштабировать 

жизнеспособные проекты с максимальной прибылью. Если масштабирование слабое, 

а прибыль упущена, Ваш успех для рынка будет сомнителен;  

• Осень. Этап превращения инновации в стандарт рынка, а Вас и Вашей компании - в 

его бренд-лидеров. Если при успешных прежних этапах перемен стандартизации не 

произошло, следующий виток Вы будете делать «с нуля», ибо у Вас нет бренда.  

Обычно у отдельной компании, как и у отрасли в целом, одни части цикла перемен 

получаются лучше, другие - хуже. В итоге каждый игрок в силу своих общеотраслевых и 

персональных слабых сторон получает меньшие результаты ценой больших затрат, 

упускает важные возможности или не успевает управиться с возникающими в динамике 

рисками. Между тем грамотное управление переменами позволяет оптимизировать 

затраты компании и максимизировать ее прибыль в процессе управления рисками и 

возможностями на всех этапах цикла. Покажем это последовательно на примерах 

проектов, запускаемых писателями, книжными издательствами и сетями. 

 

Писательский проект 

Создание нового является делом не интеллекта, а влечения к игре, 

действующего по внутреннему понуждению. Творческий дух 

играет теми объектами, которые он любит.  

Карл Юнг 

Первый этап управления переменами заканчивается, когда у 

его руководителя есть план коммерциализации его прекрасной 

идеи. Самое слабое место писателя в этом смысле – это неумение 

думать о том, кому нужен его шедевр. Крайние решения: либо 

ставить лошадь впереди телеги, то есть «писать на продажу», 

производя «понятно как продаваемое» вторсырье, - либо упоенно 

творить, забывая о необходимости определения целевой аудитории, 

подходящего издательства и стратегии продвижения книги, а потом 

обижаться на то, что «никто меня не понимает».  

Срединный путь сформулирован Юрием Норштейном: «Сценарий надо написать, а 

потом выкинуть. Но написать надо обязательно». Поясню: бизнес-план создания и 

продвижения книги надо придумать, а потом быть готовым, что музы все исправят по-

своему. Но иметь план обязательно, ибо когда вы выходите на бездорожье, знать это – и 

проложить дорогу и там, а не удивляться, что в поле ее нет. 

Когда книга написана, у автора есть «пилот» и его «весенний сезон» в разгаре. Тут 

нужны первые читатели – критики, редакторы и иные эксперты рынка, которые помогут 

отпозиционировать то, что вышло, а не то, что было задумано, ибо часто это разные 

вещи. Выяснив, что же все-таки у него вышло, автор может подобрать подходящее 

издательство и редакцию, и предложить им свою книжку с пониманием целевой 

аудитории и позиционирования своего шедевра с учетом соображений экспертов. 

Издательство обычно довольно четко видит, в какую серию попадает произведение , или 

же оно открывает  новое направление. Если ИД берет книгу, то превращает писательский 

пилот в издательский продукт - выводит автора в летний этап тиражирования его 

шедевра. Когда книга дошла до магазинов, может выясниться, например, что книга не 
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продается или продается плохо, читатели ее «не понимают». Это не обязательно значит, 

что она неудачна. Иногда товары из эконом-категории, «где их никто не брал и не берет», 

переставляют в премиум, увеличив цену втрое – и их сметает с полок… правильная 

целевая аудитория.  

Зачастую сегодня книга является частью проекта и тогда требует специальной ПР-

кампании и связки ее продажи с другими частями проекта. В любом случае продажи идут 

в среднем по нормальной кривой, и если все сложилось хорошо, в осенний сезон Вы 

выходите с новым уровнем бренда и с прибылью, позволяющей Вам положить свои 

достижения в фундамент следующего витка побед. Чтобы сделать это, автора надо 

отпозиционировать как специалиста по написанию «вот именно таких» замечательных 

романов или учебников. Издательству же надо создать новую ветку книжных форматов,   

предлагаемых авторам и сетям. А книжной сети стоит задуматься о том, как использовать 

удачный вид мерчендайзинга или авторского продвижения, апробированный на этой 

книжке, для всех аналогичных.    

 

Издательский проект 

Все книги делятся на две категории:  

книги на один час и книги на все времена. 

Джон Рёскин, английский критик и публицист XIX века,  

из эссе «О королевских сокровищах» 

В отличие от писателя, издатели начинают свой 

зимний стратегический цикл с маркетинга: что у меня купят 

с хорошей маржой? Узкое место– лаг между маркетингом и 

продуктом: выяснили, что хотят читатели, нашли подходящего автора, заказали ему 

работу – и получили плохой (скучный) или не соответствующий ТЗ текст. Автор считает, 

что написал «совершенно то, что заказывали», но редактор и издатель видят, что продукт 

«не тот». Книгу приходится либо отдавать в рерайт (автору или копирайтеру), либо 

отказываться от нее вовсе. Если вышла книга хорошая, но не та, иногда срединным путем 

становится сметливый маркетинг возможностей ее продвижения. «Гарри Поттера», как 

известно, никто поначалу не брал, а в итоге вещь вышла весьма коммерческая.  

Однако если говорить не про мировые бестселлеры, а обычные книжки, то для них 

приходится читателей сегментировать. И если лет 20 назад в России людии четко 

делились на три огромные группы - потребителей дамских романов, триллеров и 

иронических детективов, - то теперь маркетологи крупных издательств «шинкуют» 

рынок на крайне малые и специфичные группы. Ибо поселковые подростки читают не 

то, что их сверстники в городе, студентки-карьеристки 18-22 лет – не то, что  их 

сверстницы, вышедшие замуж за состоятельных господ, а коммерсанты за 30 – не то, что 

их офисные клерки того же возраста. В итоге у нас стало много разных книг, тиражи 

которых малы на фоне мегабрендов - и составляют порядка 3-5 тысяч.  

Так что сегодня многие успешные книги – это часть книжных проектов: книга, по 

которой запущен фильм или игра, встроенная в образовательный проект или 

раскрученное Интернет-сообщество, и так далее. Не так давно мне рассказали про 

дивную зарубежную линейку продуктов: издательство выпустило книгу автора, по 

которой сценарист (не автор) сделал сценарий, а режиссер снял фильм, который оказался 

чрезвычайно успешным. На волне киноуспеха сценарий выпустили отдельной книгой, а 

по мотивам фильма еще один автор написал новую книгу. Все продукты – исходная 

книга, сценарий, фильм и книга «по мотивам» - имеют одно и то же название. Читатели, 

сметая диски и книги с полок, не понимают, что все это сделали разные люди: они просто 

покупают бренд под одним названием. Зато коммерческий успех суммарного 

предприятия очевиден.    

Проектный подход полезен не только в форме привлечения смежных креативных 

индустрий, но и в плане сотрудничестве автора и издательства. Выпустив первую книгу, 
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при работе над второй я уже точно знаю, как в формате этого ИД правильно написать 

заявку, и не сомневаюсь, что мне нужно привлечь для обложки своего художника, ибо  

издательский мои ТЗ исполнить не в силах. Я также выучиваю, что презентацию книги 

надо назначать не через три месяца, когда книга по договору уже должна быть в 

магазинах, а через четыре с гаком, когда она в них реально появится.  

Так что я уже не просто автор, а человек-оркестр, способный профессионально 

дирижировать выпуском своих книг. Издательство, в свою очередь, тоже учится на мне и 

к следующей книжке делает меньше ошибок со своей стороны. И если мы взаимно 

обучаемся, то наша каждая следующая книжка усиливает бренд и профессионализм 

каждого из нас. Вот вам и способ формировать «код общения» в отрасли. 

 

Проект книжной сети 
Разумный человек приспособляется к миру; 

 неразумный пытается приспособить мир к себе.  

Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных.  

Джордж Бернард Шоу 

Книжный магазин начинает свои проекты с анализа того, как 

привлечь книгой читателя, и в период разработки стратегии 

может ради прибыли «вымыть» из ассортимента высокие 

жанры в пользу массовых, либо напротив, сфокусироваться на 

миссии просвещения и сформировать плохо продающийся, 

слишком высоко-маржинальный пулшедевров.  

Мерчендайзинг требует, чтобы романы сопровождались чашкой 

кофе, учебники -  канцтоварами, детская литература – игрушками, а книги-путеводители 

– электронными приложениями, и покупатель мог увеличить свой чек «по горизонтали» 

(все темы в этом формате) и «вертикали» (все форматы на эту тему). Посему пилотные 

проекты книжных сетей – это проекты по формированию пространства, в котором легко 

и приятно купить нужную или найти неизвестную книгу - и все, что ей сопутствует. 

 Поэтому книжные магазины особенно сильно мечтают о брендах. Ибо брендовую 

книгу брендового издательства в брендовом магазине покупают чаще и дороже, чем все 

остальное. А вместе с ней все бейсболки, мультфильмы и игры с участием главного 

героя. Бренд сложился, если автору, издательству и книготорговой сети удалось 

превратить книгу в объект народного вожделения следующим образом: 

• эта книга – особенная, ее легко отличить и она дает то, чего нет у других. Это 

основное предложение продукта, и его достоинства в глазах читателя могут быть 

разными: эффектный стиль, модная тема, известный герой, уникальная информация 

или формат издания, медийное лицо автора и т.д.; 

• текст эффективно донесен до публики. Это коммуникация бренда. Книгу могут 

купить благодаря дорогостоящей ПР-кампании спонсора, мощной  раскрутке в 

социальных сетях или обширной клиентской базе автора non-fiction. Кроме того, 

авторов надо учить зажигательно произносить правильные продающие тексты в шуме 

и гаме, что пишущие интроверты далеко не всегда умеют; 

• целевой аудитории легко купить эту книгу, то есть у нее сильная дистрибуция, 

обеспеченная книжной сетью, в сотрудничестве с издательством и автором.  

 В итоге книжный бренд – это цена соответствия всего процесса создания и 

продвижения книги читательскому идеалу. Этот идеал и есть наш отраслевой «код 

общения», и мы обязаны и можем находить его лучше всех прочих, ибо как говорил  

Иосиф Бродский в «Нобелевской лекции»: «Если тем, что отличает нас от  прочих  

представителей  животного  царства,  является  речь, то литература,… будучи  высшей  

формой  словесности, представляет собою, грубо говоря, нашу видовую цель».   
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Наемники сторителллинга XXI века: 

типология кошмаров инноватора 
Мы знаем по опыту, что только государи-полководцы 

и вооруженные республики добивались величайших 

успехов, тогда как наемники приносили один вред. 

Наемники славятся тем, что медленно и вяло 

наступают, зато с замечательной быстротой 

отступают... Объясняется все это тем, что не 

страсть и не какое-либо другое побуждение 

удерживает их в бою, а только скудное жалованье, 

что, конечно, недостаточно для того, чтобы им 

захотелось пожертвовать за тебя жизнью.  

Наемники честолюбивы, распущенны, склонны к 

раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, 

вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен 

решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное 

неприятель... И все это дозволяется их военным уставом и придумано ими нарочно для 

того, чтобы избежать опасностей и тягот военной жизни: так они довели Италию до 

позора и рабства. 

Никколо Макиавелли «Государь» 

 А теперь давайте обратимся к типологии экспертных (и псевдоэкспертных) 

позиций, стопорящих управление изменениями – и поглядим, как можно улучшить 

ситуацию. В качестве примера возьмем чистые экспертные роли спикеров на 

конференциях и выставках. Работа там всегда стрессовая, публичная и динамичная, так 

что она обостряет и выпукло демонстрирует все типичные организационные, творческие 

и командные проблемы работы в креативной экономике, которые в повседневной жизни 

компании могут смикшироваться или не проявиться. Большинство экспертных проблем 

упирается в ту самую «экспертизу наемника», когда человек делает то, что привык, а не 

решает задачи развития ситуации, оставляя их… «не-экспертам». Как человек серьезный, 

он не хочет «играть» с волнами перемен, то есть искать решение для новой ситуации 

здесь и сейчас, рискуя неудачей или потерей престижа. Он хочет стоять «вне поля», давая 

оттуда указания игрокам о том, как с высоты его прошлого опыта следует «встать на 

рельсы», а когда все риски уже позади «эксперт» готов судить чужие результаты.  

 Проблема же креативной экономики в том, что когда очередная волна ее перемен 

освоена, то экспертизу и право оценки результатов работы имеют те, кто рисковали 

пройти эту волну, а не «эксперт», прокапризничавший все это время «на трибунах».  

Мой зарубежный коллега, специалист по организации крупных международных 

ивентов, любит повторять: «С экспертами всегда сложно». Однако на Международном 

писательском форуме 2013 за общими сложностями я, похоже, разглядела типологию 

проблемных экспертов нашего книжного рынка. управлении изменениями я 

фокусировалась больше на менеджменте полных циклов перемен в бизнесе, поэтому здесь 

обращусь к проблемам поставщиков и потребителей книг и текстов – писателей, 

педагогов, журналистов и прочих продавцов «идей».  

Прелесть в том, что «каменность» эксперта традиционной экономики особенно 

видна именно при продаже своих идей и себя. Ибо в рамках рекламного продвижения 

товаров менеджер понимает, что должен понять аудиторию и угодить ей, а не просто 

показать себя и продукт. В деловых переговорах бизнесмен понимает, что должен найти 

область взаимных интересов и соблазнить партнера или клиента на свой проект. В обоих 

случаях креативная гибкость стимулируется задачей продажи реального продукта, 

понятной обеим сторонам. А вот когда человек выступает экспертом, то он «продает» свой 

способ решать задачи, и тут-то «каменное величие эксперта», требующего, чтобы жизнь 

застыла ради соответствия его прежнему опыту, проявляется в самых показательных 
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формах. Между тем именно развитие компетенций и обретение нового опыта в ситуации 

неопределенности, включая «продажу» новых идей другим участникам работы - это и есть 

основа и главный механизм креативной экономики.  
Главное вооружение литературной отрасли – слово, главная битва – за рынки сбыта 

в растущей креативной экономике. Медленное наступление и быстрое отступление в  

динамичной среде смерти подобно, однако с точки зрения управления изменениями у 

«наемников» есть всего три главных способа избежать битвы и довести компанию до 

позора. Мы сейчас рассмотрим эти способы, а в последней части статьи я предложу 

«лечебную программу» для каждого из них. Сразу оговорюсь: все, что я опишу ниже – это 

не конкретные люди, а совокупные типажи, собранные из реалий конференциальной 

практики МПФ-2013. Итак: 

Тип 1. Жалобщик-паразит «Я просто не могу, ну что Вы от меня хотите». Это 

депрессивный персонаж, обычно – педагог, чаще женщина. Что делает? Спрашивает, как 

покупают железнодорожные билеты – она не знает. Волнуется, сможет ли все хорошо 

рассказать – требует эмоциональной поддержки. Во все дни конференции сообщает о 

передвижениях, забивая ваш мобильник смс-ками «вот уже почти приехала». Теряется в 

экспозиции, несмотря на указания барышень с инфо-стенда. Выступает так: «Ой, ну я 

даже не знаю, что сказать, я ж свое преподаю, а не думаю о том, про что Вы тут  

спрашиваете». На ключевой круглый стол опаздывает – экскурсия из Гатчины встала в 

пробке. При разборе сборника прозы и поэзии рассказывает о детских праздниках, а на 

просьбу держаться ближе к теме разбора текстов сообщает, что текстов этих не помнит и 

«пускай пока другие поговорят». В качестве лирической истории о бренде Санкт-

Петербурга поведает вам о том, как ее дети вспотели в «Мариинке». И искренне уверена, 

что все отлично. Работать с жалобщиком все равно что жить с занудой-алкоголиком: он 

всегда «не в форме» и подробно рассказывает массу историй о том, почему. Это не игрок 

команды, а клиент принудительной терапии: пожалуйте на программу «12 шагов», и 

начните с детоксикации себя - вместо того, чтоб отравлять нашу жизнь. 

Жалобщик – на самом деле скрытый 

агрессор, и, кстати, пара «жалобщик-агрессор» 

часто составляет симбиоз. В англоязычных 

странах на двери пишут push или pull. Так вот 

агрессор давит (push), а жалобщик тянет душу 

(pull). Один такой активный, а другой такой 

бедный, беспомощный, безответный и 

несчастный, что… Вам совершенно некогда 

заниматься делами, поскольку Вы все время 

занимаетесь этими паразитами. Цель 

жалобщика та же, что и обвинителя – захват 

внимания, отказ от личной ответственности и контроль, но достигают они этого прямо 

противоположными способами. Жалобщик ворует время Вашей жизни гипоактивностью, 

а агрессор – гиперактивностью, о коей мы поговорим сейчас. 

Тип 2. Обвинитель-агрессор «Я знаю, вы должны». Этот человек достиг в своей 

профессии социального признания – в нашей индустрии самым крайним примером этого 

типа может служить беллетрист, создающий любовные романы, огромными тиражами 

продающиеся в привокзальных ларьках и прочих местах общественного пользования. 

Писательский станок работает, деньги есть, издательство дает автору собственную серию 

и продвигает, домохозяйки в восторге, провинциальные библиотеки рады видеть на 

встречах с ускользающими от них читателями. Агрессор часто преподает что-то 

окололитературное, и для самоПРа ездит по линии фондов на всевозможные книжные 

ярмарки и программы. В отличие от редактора, издателя или владельца книжной сети, 

понимающих принципиальную необходимость сотрудничества для бизнеса, этот человек 

ориентирован только на себя, и посему ярко показывает главные проблемы своего типа.  
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Как выглядит обвинительная позиция такого человека? Он научился работать по 

некоему стандарту (массовый читатель нестандартных решений не воспринимает), подает 

этот стандарт как единственную истину и за его пределы «не играет». Осел в столице и 

оберегает свое место камня на вершине тремя способами: требует VIP-условий, скрывает 

механизмы своего успеха и настаивает, что его сценарий – единственный для всех. Тип 

общения – пропаганда: он рассказывает Вам то, что Вы не хотите слушать, указывает, как 

за это благодарить, и требует жертв и подношений за доставленные неудобства.  

В Питере такой эксперт предъявит организаторам к оплате билет бизнес-класса на 

Сапсан, «потому что обычный билет мой сын – ах, какой растяпа! – забыл купить мне 

заранее». Следующим шагом Вам предложат пристроить сыночка в международные 

проекты. Берегитесь: эксперт запомнит, что Вы отказались, и станет недобр.  

На круглом столе о писательской карьере эксперт расскажет молодым авторам 

разных жанров, что «главное - писать, как дышится, а продвижением займется 

издательство», хотя даже крупное издательство дает бюджеты на продвижение единицам, 

раскрученным на написании массовой литературы, остальные 99% должны двигать себя 

сами. Да и 1%, в который входит наш беллетрист, двигает себя сам с утра до ночи.    

Следующий шаг – захват времени и внимания, 

затем установка и навязывание своих стандартов. 

Например, даем два часа пятерым экспертам для 

обсуждения литературного сборника, чьи участники сидят 

в зале. Очевидно, что у каждого спикера – порядка 20-25 

минут. Сборник состоит из прозы и поэзии, требующих 

несколько разного типа экспертизы, однако ясно, что 

обсудить надо все. Эксперт-обвинитель говорит 

четвертым, когда первые три спикера говорили суммарно 

полтора часа, подробно прошлись по прозе, а вот поэзия 

им как-то не далась.  

Перекос очевиден, как и необходимость обсудить-

таки поэтический блок за оставшиеся полчаса. Но перекос волнует зал и модератора, а не 

эксперта-обвинителя, конечно. Поэтому, когда Вы просите спикера сфокусироваться на 

поэзии, он говорит «Ну уж нет» и запускает свою «пластинку» о прозе с самого начала. 

Итог: через полчаса его рассказов поэты «пролетают» вместе с пятым спикером, на 

выступление которого уже нет времени. Комментарии «Ваше время вышло» вызывают 

грозную реакцию «я знаю, Вы должны были дать мне гораздо больше времени, и 

вообще…». Дальше следуют указания о том, как организовать весь форум как сервис 

вокруг персоны обвинителя.   

Во время выступления эксперта более высокого уровня, обвинитель будет читать 

книжки, работать на компьютере и громко общаться с соседями. В общем, устроит 

спикеру типичную школьную обструкцию, а затем скажет, что все сказанное было не 

понятно, а особенно не понятно – что от него, эксперта, хотели, он же оценивать пришел. 

Идея создать историю о Санкт-Петербурге вместе с обычными участниками, показывая 

экспертный класс сторителлера и поднимая планку общего результата, воспринимается 

как оскорбление: «Я сюда судить Вас пришел, а не играть с Вами!»  

В чем проблема? Этот эксперт на самом деле - капризный VIP-клиент. Он готов 

потреблять и судить. Поместите его в креативную команду – он со домочадцы съест весь 

Ваш бюджет вместе с Вашей же нервной системой. Вам это надо? «Лечить» обвинителя не 

стоит – пустой труд. Таких людей надо приглашать в зал на VIP-места свадебных 

генералов и брать с них большие деньги за участие – как в форуме, так и в бизнесе.  

Тип 3. Прилипала: «В огороде бузина, в Киеве дядька, а я такая дружелюбная 

и всегда выполняю, что обещала. Пошли пить кофе, зачем нам мозговой атакой 

напрягаться? Когда другие все придумают, мы вернемся, потрендим про результат - 

и будем как бы тоже при деле. Главное – фуршет!».  Самый типичный представитель 
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такого рода – это журналистка, особенно если она не аналитик со своей темой, а 

специалист по интервью. То есть кто-то придумал, она расспросила, записала, свела – вот 

тебе и «как бы свой» текст, и отблеск славы великих. Если при этом журналистку муж 

содержит и зарабатывать нет нужды, то общая расслабленность становится стилем жизни.   

Такой прилипала вместо доклада о проблеме книжного рынка расскажет Вам об 

успехах своей биографии, не имеющих никакого отношения к делу. Вместо разбора 

текстов сборника поведает о своих отношениях с наиболее известным автором этого 

сборника, а вместо участия в создании питерских историй соблазнит вменяемого эксперта 

пойти пить кофе. И из-за такого бесполезного болтуна Вы лишитесь дееспособного 

сторителлера, к которому он прицепился. Прилипала владеет и техникой агрессора «Вы 

должны мне», и техникой жалобщика «я ж не могу и вообще ничего не понял». Его 

главный пропагандистский слоган: «Надо быть добрым!». Так что выглядит он наиболее 

невинно из всех трех типов, а разрушает здания ваших креативных проектов, как термит, 

тихо и незаметно вовлекая других в забалтывание и профанацию дела.   

Однако не все так грустно: всем техникам управления изменениями и типам 

поведения есть в креативной экономике свое место. Признание своего неумения и 

некомпетентности, к которым так склонен жалобщик, открывает зоны для стратегических 

разработок, необходимых «зимнему» периоду управления изменениями. Тиражирование 

агрессором своего продукта и образа жизни вкупе с напором по его массовому 

продвижению – это «лето» перемен. Работа прилипалы по пристройке к стандартам – 

важная часть «осеннего» сезона, завершающего цикл изменений.  

Проблема лишь в том, что без творческого «весеннего» создания рисковых 

пилотных проектов цикл развития не запускается, а при застревании на любом этапе 

перемен человек и бизнес в креативной экономике быстро «гниют». И работать с ними не 

приятно и не выгодно ни коллегам, ни клиентам, ни собственно инноваторам. Застревают 

люди обычно в описанных выше трех типах поведения. Ибо чтобы застрять в «пилотном» 

этапе, нужно постоянно проходить весь круг целиком. А это уже не застревание, а 

постоянные перемены. Что, собственно, и есть главный признак креативной экономики.   

Креативное воинство литературного рынка: стартуем! 
Некий старец ребенком нечаянно 

Оказался в заварочном чайнике,  

И когда он подрос, 

Старших мучил вопрос: 

«А не тесно ли юноше в чайнике?» 

Эдвард Лир, лимерик из «Книги чепухи» 

Все три описанных выше типа торможения 

перемен безразличными к развитию отрасли 

наемниками страшно нам мешают. А между тем 

после вступления страны в ВТО на наш рынок с 

новой силой стремятся разнообразные иностранные компании, поднаторевшие в 

решительном управлении такими изменениями книжной отрасли, включая тот факт, что 

сама книга уже стала вовсе не тем, чем была в 20 веке.  Поглядите на молодое поколение – 

они, конечно, знают книгу на бумаге в обложке, но живут-то в поле историй на всех 

возможных носителях, находящихся в постоянном изменении. И другой жизни 

современные читатели уже не представляют и не хотят. И меняются, меняются, меняются. 

Пора и нам брать пример с младших ☺. 

Что же делать? Меняться самим и помогать меняться тем, кто рядом, развивать 

компании и культурные проекты, поднимать отрасли сторителлинга всех сортов и 

культурный бренд России на новый уровень. Для каждого деструктивного типа есть свой 

путь развития - и я его сейчас покажу.  
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С точки зрения управления изменениями развитие 

жалобщика в рамках креативной экономики понятно. У 

нытика от страха неудач «погибают замыслы с размаху, 

вначале обещавшие успех – от промедленья долгого», ибо 

он не может решиться «весенне» реализовать хоть какую-то 

«зимнюю» стратегию. Это очень типично для медленной 

традиционной экономики начала 20 века, понимающей 

риски исключительно как опасность и десятилетиями 

продающей одну идею, - и совершенно недопустимо для 

стремительной креативной экономики 21 века, в которой 

преуспевают те, кто в рисках видит возможности. Жалобщику нужен бесстрашный 

пошаговый труд каждодневных маленьких свершений. Через месяц пройденный путь 

может его потрясти, как потрясают нас достижения ребенка, который «вот вчера еще в 

колыбели агукал», а сегодня уже свою компанию основал или литературный конкурс 

выиграл.  

Решение креативной экономики для развития того, кто бесконечно тиражирует 

прошлое, застряв в «лете» перемен, может найти только сам агрессор, когда вместо 

бесконечного самовосхваления находит нечто новое, на что ему наконец захочется 

потратить выработанную успехом энергию. Тогда он обретает счастье, смыв свою 

прошлую славу в пене морской, выйдя из нее как Афродита, богиня любви. Сценарий 

прост: сдайте пройденный Вами стандарт рынку – научите других, лишив себя сами 

конкурентного преимущества, пусть теперь они идут Вашим путем, а Вы торите новый, 

положив прежние успехи в основание своей новой стратегии.   

Решение для того, кто застрял в зоне следования за чужими стандартами и жизнями 

в «осенней фазе» - это «зимний» поход в глубины собственной мудрости. Читайте свою 

внутреннюю истину на скрижалях собственной души, и Вам откроется Ваш путь во всем 

его великолепии. Когда человек начинает искать свой путь, Бог немедленно направляется 

ему навстречу. Как это увидеть? Начните замечать «случайные» совпадения и 

неожиданные подарки судьбы, которые пропускали, пока шли по старым стандартам. 

Вернитесь к проектам, от которых отказались, чтобы установить стандарт – там могут 

быть полезные идеи для будущего. Сделайте то, чего не делали никогда: ищите решения за 

пределами стандарта, его поле уже выработано.  

О том, как из трех деструктивных 

экспертных типов становиться счастливым 

человеком, я написала книгу «Секреты 

Царевны-Лягушки», при презентации 

которой на МПФ-2013 все описанные выше 

проблемы и повылезали на свет Божий. В 

книге показан пошаговый путь из 

депрессии, агрессии и прилипания к 

счастливой жизни. Не хватит сил самим 

справиться – закажите у меня консалтинг 

для себя или тренинг для своей компании, 

помогу взлететь красиво и эффективно. 

Один из примеров того, как это будет 

выглядеть, дала талантливый питерский театральный педагог Екатерина Громакова, 

поставив с подростками в 2013 мои стихи памяти Ирины Вейс, и показав спектакль на 

МПФ-2013 и на театральном фестивале «ЛИК» в Пушкинских горах летом того же года 

(https://www.youtube.com/watch?v=StzB1sA03ZY). Проект был экспериментальный, группа 

детей - набрана «с нуля», поэтому я решила «подставиться» сама, не рискуя текстами 

других авторов. Риск оправдался: эксперт бренд-программы МПФ-2013, начальник отдела 

современной литературы издательства «ЭКСМО» Ольга Аминова после спектакля сказала: 

https://www.youtube.com/watch?v=StzB1sA03ZY
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«Я вообще не люблю самодеятельность, особенно - детскую. Но вы меня покорили». 

Думаю, более высокой оценки сложно и желать. 

И, наконец, по принципу «врач, излечись сам»: решение для того, кто, как я, сделав 

«пилот», видит, что с выбранными деструктивными типами игроков команды развить 

проект не удастся – самое сложное. Поскольку отступать я как инноватор не намерена, то 

сейчас собираю команду для творческого отраслевого прорыва из людей, готовых к 

саморазвитию и сотрудничеству на каждом этапе цикла перемен. До достижения 

просветления мы все ходим внутри годичных циклов. Так что будем 

командно творить и системно учиться преодолевать все деструктивные 

сценарии, чтобы успешно двигать циклы 

перемен, запускаемые творческими идеями и 

рыночными трендами. У нас, инноваторов, 

другого пути, кроме мировой гармонии, 

просто нет.  

Мое решение для себя, как 

специалиста по управлению изменениями – 

достигая пика, обнулять. Поставить цель, 

догрести до нее, взлететь над волной, а 

потом… соскользнуть с этой вершины вместе 

с пеной, отдаться потоку как капля, почувствовать новую волну – и 

бесстрашно начать все сначала. Что можно делать дальше писателю и 

педагогу, презентовав на Международном писательском форуме свой 

учебник «Как писать в XXI веке?» и сборник конкурса моей Школы малой прозы и поэзии 

под названием «Россия глазами поэтов», завершающийся моими стихами о красоте жизни 

и смерти? Опубликовать все, что накопилось, и начать осваивать новые формы. Стартовать 

проекты в смежных сферах, где еще не знаешь ответа на вопрос «Как?» И грести, грести, 

грести.  

Поэтому в начале лета 2013 я отдала в печать сборник своих стихов за 30 лет и 

вышла в открытое море новых форм. В 2014 я догребла до окончания книги 

«Литературный бренд «Россия»» на базе этой колонки в «Книжной индустрии». Дальше - 

писательство и медиа-проекты, управление изменениями и культурные инновации, 

международные литературные и образовательные инициативы на базе культурного бренда 

России, сложившегося из этого исследования 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_a8506bd8fa444023ba5198ce25084d8e.pdf). Все эти 

сферы деятельности, как ни странно, основаны на литературе, ибо являют 

собой разные формы бытования историй. По предложенной модели 

построения культурного бренда России литературные истории бытуют не 

только в книжках, но и далеко за их пределами. Посему проект прорыва 

литературной индустрии должен быть не просто отраслевой (книжный), а 

межотраслевой – образующий и вдохновляющий весь креативный кластер 

страны. Так что будем работать со всем полем возможностей воплощения 

историй, выражающих творческий потенциал нашей страны.  

В 2019 я запустила процесс на базе своей инновационной методики 

- трансформационного сторителлинга - на страну и Планету. Присоединяйтесь, будет 

весело. Время пришло!    

 

- Счастливец Резерфорд, Вы всегда на волне!  

- А разве я не сам ее делаю? 

https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_a8506bd8fa444023ba5198ce25084d8e.pdf

