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Предисловие
Прямо под вашими окнами стоит автомобиль с мощ-

ным двигателем. Не какая-нибудь эффектная и броская 
игрушка для богатеев вроде «Ferrari», а настоящая рабо-
чая лошадка типа «Subaru WRX». Вот ключи. Остается 
только сесть и поехать!

На взлетной полосе стоит частный реактивный само-
лет, готовый отправиться туда, куда вы скажете. Пилот 
сидит в кабине и ждет инструкций. Идите — и летите!

В вашей руке — отличный пневматический молоток. 
Им можно забить любой гвоздь. Пользуйтесь!

Перед вами — компьютер, связанный через интернет 
со всем миром. В вашем распоряжении бесплатная плат-
форма для публикаций, где вы можете рассказать что 
угодно, кому угодно и когда угодно. Вы хотели равные 
условия игры? Получайте. Творите!

Вот чего мы от вас ждем. Действия!
Стивен Прессфилд написал книгу, подобных которой 

вы еще никогда не читали. Благодаря ей вы поймете, по-
чему застряли на месте; она сдвинет вас с мертвой точки 
и заставит двигаться дальше. Дочитывайте предисловие 
и немедленно покупайте эту книгу. 

В своем манифесте, не тратя лишних слов, Стив обра-
щается лично к вам. Сначала книгу нужно прочитать бы-
стро, затем еще раз медленно, делая заметки. После того 
как вы сами внимательно ее изучите, купите по экзем-
пляру всем своим знакомым, нуждающимся в действен-
ном стимуле для завершения какого-то начинания.

Торопитесь!
Сет Годин, 

Гастингс-на-Гудзоне, январь 2011 года
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На поле сражения за каждое творческое «я» 

стоят лицом к лицу рыцарь и дракон. 

Рыцарь — это вы. Дракон — это Сопротивление. 



5Делай дело!

О книге 
Цель этой книги — помочь вам справиться с любым 

проектом (книгой, хореографической постановкой, но-
вым коммерческим предприятием, благотворительной 
акцией), начиная с идеи и заканчивая готовым про-
дуктом. Процесс рассматривается с позиции Сопротив-
ления. 

Мы последовательно разберем все Точки Сопротив-
ления — те перекрестки, на которых нас могут поджи-
дать страхи, сомнения, нерешительность и прочие хоро-
шо знакомые всем бесы. 

Там, где понадобятся 
решительные меры, 

мы будем их принимать. 
Там, где нужно будет 

действовать мягче, 
мы будем вести себя 

предельно дипломатично. 

Сразу оговорюсь, что буду описывать ситуацию язы-
ком писателя — на примере создания пьес, романов, сце-
нариев. Но все принципы в равной степени эффектив-
ны применительно к любому творческому начинанию, 
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включая такие, казалось бы, далекие от искусства цели, 
как совершенствование физической формы и исцеление 
разбитого сердца, а также другие задачи, подразумеваю-
щие продвижение к более высокому или более осознан-
ному уровню в эмоциональной, интеллектуальной или 
духовной сфере. 
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