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Статья будет не про книгу об управлении и не про педагогику. Но в письмах
в редакцию вы просите не ограничиваться только темой образования или
управления. Поэтому сегодня книга про творчество и про жизнь… Это даже
не книга, а серия книг одного автора.
Сначала немного про автора. Джулия Кэмерон считается одним из главных экспертов
в США по креативности, она автор стихов, пьес, телевизионных сценариев. Джулия
начинала свою карьеру как журналист в таких изданиях, как The New York Times, Rolling
Stone, The Chicago Tribune. Была замужем за режиссером Мартином Скорсезе. Это,
конечно, не главное, но все-таки… Помогала ему в качестве второго режиссера на съемках
фильмов. Но наибольшую известность ей принесли ставшие бестселлерами книги,
посвященные творческим способностям человека, — «Путь художника», «Золотая жила»
и «Долгие прогулки». Я прочла всю трилогию, но расскажу о первой книге.
В книге «Путь художника» автор рассказывает о придуманной ею методике «Утренние
страницы», которая подходит любому человеку вне зависимости от сферы его
деятельности и уже широко известна, во всяком случае, в творческой среде совершенно
точно. Метод этот очень простой: вы каждое утро пишете три страницы текста. Что
именно там писать — решаете сами. Вас ничто и никто не ограничивает и не задает
правила. Это может быть полная бессмыслица. Описание комнаты, своего настроения,
погоды, жалобы на жизнь, планы на день и т. д. Ничего не приходит в голову? Так
и следует писать: «Ничего не приходит в голову». Автор называет утренние страницы
«канализацией для мозгов». Можно забыть о красоте построения фраз, грамотности
и литературности. Это территория вашей свободы.
Сама Джулия отмечает, что почти каждый испытывает недоумение и без конца задается
вопросом, зачем тратить время на подобную ерунду. Но это всего лишь упражнение.
К нему и надо так относиться. Вспомните, какая лавина мыслей обрушивается на вас, как
только вы открываете глаза каждое новое утро? Или еще хуже: мысли не отпускают вас
даже тогда, когда вы закрываете глаза… Теперь для них есть специальный резервуар —
ваш блокнот. Наметьте себе срок и просто попытайтесь в течение него каждое утро
заполнять по три страницы. Если же у вас есть привычка писать дневник, то нужно
понимать, что это разные вещи. Утренние страницы — это поток сознания, события
не анализируются, это способ освободиться от подсознания. Дневник же — это
структурированные записи, и вы решаете, что вы записываете, а что нет.
Так сложилось, что я читала «Путь художника» и параллельно училась рисовать по книге
Бетти Эдвардс «Откройте в себе художника». Так вот, Бетти пишет, что у нас есть
логическое полушарие мозга и образное. И именно логическое полушарие не дает нам
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рисовать, мы видим стул или дом и не понимаем, как это нарисовать. Если же мы будем
«смотреть» образным полушарием, то для нас дом или стул будут всего лишь скоплением
хаотичных линий, которые очень просто на самом деле скопировать, срисовать. Метод
рисования Бетти — это видеть образным полушарием мозга.
Джулия Кэмерон в свою очередь также пишет о том, что логическое мышление не дает
нам творить, поэтому нужно «заговорить» его утренними страницами. То есть превратить
текст в хаос, писать просто про то, что чувствуешь. Утренние страницы учат логическое
мышление отступать и дают возможность образному порезвиться. Внутренний цензор —
это атавизм, рудимент того мышления, основной задачей которого было выжить. Ему
нравятся только те фразы, картины, фотографии, которые он уже не раз встречал.
Безопасные фразы. Безопасные картины. Прислушайтесь к своему внутреннему цензору,
и он расскажет вам, что все необычное — неверно, опасно и отвратительно. Любая
оригинальная мысль может показаться ему опасной.
В любой другой период жизни я, возможно, отнеслась бы к этой книге скептически, но год
назад она явно была не случайна и, как говорится, «попала». Скажу честно, несколько
недель я из любопытства добросовестно заполняла «утренние страницы»… Так
уж получается: не зная, о чем писать, ты пишешь о том, что тебя волнует, что у тебя
«болит», о проблемах. Сначала это работает, но потом, спустя несколько дней,
ты понимаешь, что невозможно день за днем, месяц за месяцем жаловаться на жизнь,
не пытаясь как-то действовать. Страницы выводят из отчаяния к таким решениям,
о которых ты даже и не помышляешь. Потом я изменила стратегию написания страниц —
стала благодарить, затем — просить прощения, а следующим шагом стало написание
писем конкретным людям…
Методика и упражнения могут на первый взгляд показаться дурацкими или надуманными,
но на деле они действуют. Но при прохождении этого пути следует помнить, что мысль
материальна, а уверенность в правильности собственных действий — это уже половина
успеха. Ну, а браться за какое-то дело с настроением «это все фигня» даже не стоит.
И последнее. Важна не сама книга, важен метод. И как его применять:
— любые сложные моменты я сейчас «продумываю» на бумаге — у меня появилась
потребность писать. Чувства превращаются в слова, а слова из хаоса выстраиваются
в структуру текста, и чувства, соответственно, выстраиваются тоже;
— написанные письма я отправила, во всяком случае, одному конкретному человеку;
— я почти научилась засыпать как только закрываю глаза. Помните фразу Скарлетт
О’Хара «об этом я подумаю завтра»? Так вот, в моем случае главное успеть сказать
вовремя: «Про это я напишу завтра»! И поскольку я себя не обманываю и действительно
пишу о наболевшем, как только сажусь утром в электричку, то уже выработалась
привычка. И мой мозг верит магической фразе и засыпает.

Цитаты из книг Джулии Кэмерон для вдохновения
Желание быть лучше кого-то способно подавить простое желание быть.
Помните: для того чтобы разбудить в себе художника, мы сначала должны
приготовиться к роли плохого художника. Разрешите себе побыть новичком.
Соглашаясь быть плохим художником, вы обретаете шанс быть художником вообще,
а со временем, возможно, и очень хорошим.
Любой честный человек признается, что возможное намного страшнее невозможного,
что свобода пугает больше любой тюрьмы.
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Слишком чaсто именно смелость, a не тaлaнт заставляет людей заняться
творчеством.
Рост — это нерaвномерное движение вперед: двa шaгa вперед, один нaзaд.
Не зaбывaйте об этом и будьте очень добры к себе.
Если хотите заниматься творчеством, сначала займитесь жизнью. Это еще одно
напоминание, что, прежде чем беспокоиться о самовыражении, нужно сначала
позаботиться о том, чтобы было что выражать.
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