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Посвящается моей матери 
Виржинии Райен (1920–1998), 

которая всегда говорила только «да», 
а также моему мужу и партнеру 

по импровизации Рональду Мэдсону
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Я бесконечно благодарна студентам, которые в течение сорока 

лет посещали мои занятия и пробовали все сумасбродные вещи, 

которые я им предлагала. Благодаря вам у меня самая лучшая 

работа в мире — учителя
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Даны человеку два вида ума,

Один в детстве пуст, как бродяги сума.

В него набирает он цифры и факты,

Уменья и нужные в жизни контакты.

Туда, как щенок, он таскает из книжки

Объедки теорий, идеек отрыжки.

И эту помойку коллекционеры,

Частенько считают фундаментом веры.

Там древних и новых наук мешанина,

Ослам интеллекта привычна мякина.

С подобным умом можно вырасти в мире,

Начальником стать в позлащенном мундире.

Хорошая память на скопище данных

Продвинула вверх легион бесталанных.

И с этим умищем ты можешь свободно

Гулять по науки полям плодородным,

Богатые знания там пожиная...

Но есть интеллекта и форма иная*.

Джелаладин Руми**

 * Перев. Б. Буттаева, https://www.stihi.ru/avtor/charu

 ** Мавлана Джалаладдин Мухаммад Руми, известный обычно как Руми или 

Мевляна (1207–1273), — выдающийся персидский поэт-суфий. Прим. ред.
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Предисловие 
к русскому изданию

Наблюдая по телевизору за соревнованиями зимней Олим-

пиады в Сочи, я думала: «А ведь россияне — такие же жите-

ли нашего быстро меняющегося мира, как и мы. Пожалуй, 

им тоже пригодится эта книга». Темп жизни на нашей пла-

нете ускорился за десять последних лет, прошедших со вре-

мени первого издания этой книги в США. У всех прибави-

лось забот. Сегодня решать многие проблемы приходится 

мгновенно  — такова обратная сторона распространения 

мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов. Во многих 

ситуациях делать выбор теперь сложнее, так как его вари-

антов стало гораздо больше. Даже заторы на дорогах пере-

носить стало еще мучительнее. Столько всего нужно сде-

лать, а времени больше не становится.

Возможно ли в таких условиях составить подробный план 

на всю жизнь и строго его придерживаться? Если вы уже пы-

тались сделать это, то знаете, что эта стратегия не работает. 

Даже если такой план у  вас есть, его все время приходится 

менять в силу вмешательства непредвиденных обстоятельств. 

Жизнь непредсказуема и  текуча, она постоянно меняется. 

Бóльшую часть условий внешнего мира мы контролировать 

не в силах — например, погоду, экономику, даже настроение 

членов нашей семьи. И мир не перестает нас удивлять. Что 

же нам делать? Как можно без лишнего стресса отправлять-

ся на встречу с новым днем? Те выводы, к которым приводят 

исследования такого явления, как импровизация, подскажут 

нам, как вести себя в такие непостоянные времена.
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Предложенная в книге подборка рекомендаций прошла дол-

гий путь с тех пор, как я впервые представила ее аудитории 

Стэнфордского университета. С  ними познакомились жи-

тели Великобритании, Германии, Тайваня, Кореи, Японии, 

Италии, Китая, Мексики и Южной Америки. Теперь ими мо-

гут воспользоваться и русскоязычные читатели.

Хорошие навыки импровизации пригодятся всем: биз-

несмену, предпринимателю, студенту вуза, рабочему, домо-

хозяйке, художнику, врачу, да  и  любому, кто ищет работу. 

Это важная составляющая профессиональной подготовки 

сотрудников полиции и пожарных служб, которые обычно 

действуют в критических ситуациях. Дизайнеры с помощью 

этого умения создают новые продукты. 

Очень много людей может извлечь выгоду из импровиза-

ции, потому что она предлагает очень простой жизненный 

подход. Будьте позитивными. Скажите миру «да». Не  сра-

жайтесь с реальностью, а примите ее. Будьте изобретатель-

ны. Помогайте другим трудиться и  осуществлять мечты. 

Работайте в команде. Это весьма простая подборка правил. 

В  них нет ничего необычного. Это просто здравый смысл, 

к которому сегодня обращаются все реже. 

Мы привыкли полагаться на заумные схемы и инструк-

ции, когда нужно что-то сделать. Советы же из этой книги 

очень просты. Она предлагает вам внимательно оглядеться 

по сторонам и приметить больше деталей в обычном мире, 

окружающем вас каждый день . Еще она учит тому, что до-

пускать ошибки не только допустимо, но и полезно. Ошибка 

не враг! Порой она может подсказать вам верный путь к ре-

шению насущной проблемы.

На прошлой неделе я забыла купить картофель на обед, 

так что пришлось импровизировать. Заменив его кукуру-

зой, я приготовила очень вкусную поленту, которую подала 

вместе с курицей. Блюдо вышло просто объедение! В совре-

менной жизни часто возникают ситуации, когда «планы» нас 
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подводят и  нужно импровизировать в  последнюю минуту. 

Научившись этому искусству, вы сможете жить с улыбкой, 

которую не сотрут с вашего лица даже допущенные ошибки.

Мне очень лестно представлять себе эту книгу в  руках, 

карманах и портфелях россиян. С чувством радости я дарю 

вам ее в  надежде, что все ваши импровизации приведут 

к большому успеху!

Патриcия Мэдсон
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Поцелуй лягушку! Научись
превращать проблемы в

возможности

Покажи свою работу! 10
способов сделать так, чтобы

тебя заметили

Горшочек, не вари! Как
обуздать бесконечный поток

писем и задач

Меньше дел, больше жизни.
Как сделать жизнь проще и
освободить время для себя

Мечтать не вредно. Как
получить то, чего вы

действительно хотите

Найти себя. Как выйти за
рамки стереотипов и обрести

свой путь

Начни. Врежь страху по лицу Долой продуктивность! 9
шагов к тому, чтобы работать

меньше и успевать больше

Помнить все Пирамида эффективности. От
разрозненных техник к

цельной системе
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