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ВВЕДЕНИЕ

Невозможно что-то прокачать, не занимаясь этим. Мы не 
можем накачать мышцы силой мысли. Только когда мы возь-
мем гантели, коврик и начнем качать руки, лишь тогда через 
некоторое время будет и результат. Как бы мы ни думали 
и ни мечтали, ничто не будет работать без приложения сил.

Где внимание, там и энергия

Если вы 365 дней в году силой мысли можете постоянно 
держать в фокусе личный бренд и его развитие, продвижение 
и публичность — значит, вы гений и с полным правом можете 
закрывать эту книгу. У вас все и так получается. Но если же 
возникает чувство, что мысли постоянно куда-то убегают, 
потому что на повестке дня огромное количество дел, над 
которыми надо бесконечно работать, — то вы в правильном 
месте. Забрать детей из садика, постирать, погладить, дого-
вориться с няней, с поваром и со всеми остальными. А еще 
работа, отношения, личное развитие и так далее. Если пы-
таться все дела удержать в голове, то часто в результате за-
дачи особо не сдвигаются с места — какие-то исполнены на 
троечку, а другие вообще забываются. 

Когда в очередной раз я столкнулась с тем, что факт от-
стает от плана, стало ясно, что нужно что-то физическое, что 
будет удерживать внимание в фокусе. И именно для этой цели 
нужен ежедневник — он работает в формате направления 
мыслей на ту тему, которую собираешься прокачивать, и та-
ким образом много энергии пойдет туда, куда надо. Важно, 
чтобы это была книга, а не просто заметки в телефоне. Я верю 
в существование незримой энергии, и поэтому у вас в руках 
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артефакт. Амулет, который целый год будет рядом и пройдет 
этот путь вместе с вами.

Поясню на примере. Сейчас я занимаюсь прокачкой своего 
аккаунта в Instagram и плачу известным блогерам деньги за 
консультации, от 50 тысяч в час. Я примерно понимаю, что 
мне могут сказать, но привычка постоянно обучаться не дает 
покоя. Туда, куда идут деньги, внимание и время — туда идет 
и энергия. А куда идет энергия — там происходит движение, 
поэтому мой insta-аккаунт демонстрирует уверенный рост. 
Еще пример. Я хотела прокачать свои финансы и стала ходить 
на всевозможные тематические тренинги. Произошло ровно 
то же самое — денег стало больше. Поэтому чем сильнее вы 
будете удерживать внимание в нужной точке, тем больший 
получите результат, и как раз именно в той сфере жизни, 
которая нуждается в прокачке.

В чем сложность развития личного бренда, публичности 
и всего остального? В том, что это не «то, что нужно здесь 
и сейчас», и это не «то, что вырастает за день». Отложенный 
результат и отсутствие необходимости действовать в моменте 
и создают ситуацию «начну завтра». Человек пишет пост и не 
видит моментальный результат, и мотивации двигаться впе-
ред у него немного. Точно так же в тренажерном зале: первые 
результаты начинаешь видеть лишь через несколько меся-
цев. С личным брендом то же самое — нужна планомерная 
работа «вдолгую». Чтобы удерживать больше внимания на 
такой сфере жизни, как «публичность», я и создала этот еже-
дневник, который позволяет максимально сфокусироваться 
на развитии личного бренда. 

Сейчас все серьезные достижения разбиваются на микро-
шаги, когда делаешь по чуть-чуть, но каждый день. В об-
учении появился тренд, который называется microlearning. 
Пример — формат «120 секунд Деловой Среды Сбербанка», 
погуглите, если интересно. Вот и в рамках этой книги вы 
будете делать микрошаги, но зато каждый день.

Когда вышла моя первая книга «Код публичности», ее сразу 
стали активно покупать. Я получила много-много отзывов — 
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люди писали о пользе, которую извлекли из чтения. Тогда-то 
я и поняла, что самое сложное — это удерживать внимание на 
том, что превращает мысли в действия. Я знаю, что многие 
сделали огромное количество закладок и пометок в книге, 
носят ее с собой и рекомендуют друзьям. Однако процент 
внедрения идей в жизнь не такой высокий, как мне хотелось 
бы. И чтобы было легче исполнять эту функцию, создан этот 
ежедневник.

Здесь вы будете заниматься тем, что я в шутку называю 
«лежать в выбранном направлении». Даже если у вас не 
будет сил заполнять ежедневник подробно и вы будете 
просто каждый день делать хотя бы пару заметок, разум 
все равно будет возвращаться к цели, и эта сфера будет 
прокачиваться.

Считается, что нашему мозгу необходимо видеть резуль-
тат, поэтому очень важно каждый день фиксировать свой 
прогресс, пускай и на микрошагах, на микродостижениях. Но 
когда вы начнете отмечать минимальные изменения, кото-
рые произошли в сфере публичности (например, вас впервые 
узнали на улице), это породит твердое желание двигаться 
дальше. В ежедневнике вы будете, с одной стороны, контро-
лировать свои регулярные дела по развитию публичности, 
с другой — фиксировать все фишки, которые подтверждают, 
что вы движетесь в нужном направлении. 

Я пишу эти строки и параллельно провожу марафон #код-
публичности. Родился он совсем случайно, когда за два дня 
я получила 700 оплат и была поражена, насколько далеко 
готовы зайти люди, если у них есть поддержка. Основное 
и, возможно, единственное, что двигает нас вперед, — это 
команда единомышленников. И одна из моих базовых ком-
петенций — умение объединять людей и снижать уровень 
конкуренции внутри сообщества. Одному расти очень слож-
но, на пути встает куча бытовых проблем, и поэтому рядом 
должны быть те, кто заряжает. С этой целью и было создано 
сообщество #кодпубличности. По этому хештегу вы можете 
найти отзывы тех, кто прочел книгу и просто начал понемногу 



Где внимание, там и энергия 7

продвигаться вперед и вверх. Вы можете так же или лучше — 
ежедневник вам поможет.

В современном мире высоких скоростей зачастую нет вре-
мени проверять профессионализм другого человека, и такая 
ситуация породила большое количество «мыльных пузы-
рей» — людей, которые не так давно в своем деле. У них мало 
опыта, но зато они умеют продвигаться. Я всегда опасаюсь 
таких. Когда вижу на курсах этих персонажей, непрофессио-
налов в своем деле, я прямым текстом прошу их не идти 
дальше. Более того, говорю не появляться на моих мероприя-
тиях и в будущем. Почему? Потому что это непрофессионалы, 
и этим все сказано. 

Например, ко мне часто приходят никогда прежде не ра-
ботавшие жены состоятельных людей. Или они где-то рабо-
тали, но вдруг ни с того ни с сего решили стать психологами, 
коучами, энерджи-тренерами, феями, богинями и так далее. 
Они приходят ко мне с одним запросом: сделайте из меня 
популярного специалиста. Опыт у них от силы полгода, и то 
в лучшем случае на каких-нибудь курсах повышения квали-
фикации. Я против продвижения таких «профессионалов», так 
как наломать дров очень легко — люди зачастую вообще не 
понимают, куда лезут. Я за то, чтобы истинные специалисты 
активно продвигали себя и свои услуги. И я не против тех, кто 
только начинает свой профессиональный путь, но основное 
время на старте надо уделять не публичности, а своему разви-
тию в профессии. Я за сообщества профессионалов — туда до-
рога тем, кто только встал на свой путь. При этом я часто вижу 
людей, которые много лет работают и у которых заниженная 
самооценка с точки зрения продвижения. К счастью, есть про-
стое правило десяти тысяч часов. Если вы десять тысяч часов 
занимаетесь своим делом и стремитесь в этом развиваться 
и дальше, то мы всегда рады вас видеть. Эта книга для вас.

Как понять, кто профи? У тех, с кем работаешь, есть по-
стоянный определенный результат, ты его достигаешь мно-
гократно. Всё! Люди, с которыми работаешь, рекомендуют 
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большому количеству других людей? Вот еще один показатель. 
Главное, чтобы это не была твоя иллюзия, что ты даешь про-
гнозируемо высокий результат, а объективная реальность, 
подкрепленная фактами.

ВАЖНО! Не испытывайте чувство вины, если вдруг преры-
ваетесь в заполнении ежедневника. Наверняка книга сейчас 
находится на руках у большого количества перфекционистов. 
Всем привет, я сама такая! Все хочется сделать идеально — это 
моя боль. В школе я всегда обожала начинать новую тетрадь —
казалось, что вот теперь у меня будет все «на чистовик». Пер-
фекционизм приводит только к фобиям, пользы от него нет. 
Говорят, к слову, что аэрофобами становятся исключительно 
перфекционисты — люди, которые хотят все контролировать. 

Коллеги, расслабляемся. Чем больше мы себя ругаем за 
что-то, тем меньше желания этим заниматься. Поэтому если 
вдруг по каким-то причинам вы прервались, не стали запол-
нять ежедневник дальше день-другой, это не катастрофа. Как 
только вспомнили про книгу, возвращаемся и продолжаем. 
Самое главное — не испытывать чувство вины по отношению 
к тому инструменту, который вы держите в руках. Помните, 
что это всего лишь инструмент, не больше, но и не меньше. 
У всех у нас разная скорость, поэтому важно следить за тем, 
чтобы в вашу жизнь эта книга была встроена легко.

Но есть и кое-что обязательное, уж не обессудьте. Един-
ственное строгое условие ежедневника — три удовольствия 
в день. Это требование основано на моей практике эриксо-
новского гипноза, которым я занимаюсь уже 15 лет. Если 
вкратце, это технология расслабления и поиска внутреннего 
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ресурса. У каждого из нас есть провалы и подъемы, и един-
ственное, что может удерживать нас в ресурсном состоя-
нии — собственный внутренний стержень. Кто-то ищет это 
в партнере, пытается там закрыть собственную пустоту, кто-то 
в «достигаторстве», кто-то в спиртном. Но истинное наслаж-
дение жизнью — бесконечный процесс. Что бы ни произо-
шло — все можно вывести в позитив.

Поэтому я пропагандирую очень простое упражнение, 
которое называется «три удовольствия в день», в нем мы 
тренируем нейронные связи нашего мозга. Объясню на 
примере. 

Почему на телевидении такое большое количество страш-
ных новостей, сериалов типа «Бандитский Петербург», «Игра 
Престолов»? Потому что мы легко возбуждаемся на негатив 
и чуть труднее раскачиваемся на позитив, здесь задейству-
ются наши инстинкты. И как бы банально это ни звучало, нам 
нужно тренировать мышцу позитивного мышления. 

Вы можете открыть ежедневник в конце, в разделе «при-
ложения», и увидеть список моих любимых удовольствий. Все 
это вы можете делать в течение всего пяти минут для себя. 
Во-первых, когда вы понимаете, что в любой момент своей 
жизни способны исправить свое состояние, то все проис-
ходящее превращается в одно сплошное удовольствие. Во-
вторых, когда мы не ждем негатива от жизни, он перестает 
проявляться. Отношение к позитиву или к негативу — все-
го лишь фокус мозга. И у меня в Instagram есть уже больше 
сотни восторженных отзывов от людей, которые ввели три 
удовольствия в день как постоянную практику и поняли, как 
круто меняется жизнь. Начинаешь замечать то хорошее, что 
есть в жизни, и понимаешь, что его на самом деле много. 
Не устану повторять: на чем фокусируешь внимание, туда 
и идет энергия. 

Наша задача — фокусировать мозг на новых и новых удо-
вольствиях. Это должно быть связано только с вами и быть 
осознанным. Это должно быть что-то бесплатное или за очень 
маленькие деньги. Чтобы вы могли каждый день практико-
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ваться в этих самых удовольствиях без сильной нагрузки 
на кошелек. Мужчинам психологически это обычно делать 
крайне сложно. Поэтому, мужчины, начинайте с одного удо-
вольствия хотя бы. Нравится играть в стрелялки? Вперед! 
Но только если от этого не страдают окружающие. Если ты 
сидишь целыми днями и играешь в приставку, а рядом не-
мытая посуда, бедная жена, которая с утра до ночи с двумя 
малышами, то уткнуться в игру и говорить, что «Мавричева 
разрешила», — это перебор. Твои удовольствия заканчиваются 
там, где начинаются страдания другого человека.

На своих выездных тренингах я устраиваю небольшие 
праздники. На такие мероприятия приезжают люди из разных 
городов, стран, обычно не знакомые друг с другом, и в первый 
день я говорю им: «Ребята, вам можно сегодня все. Порадуйте, 
пожалуйста, себя». И вы не представляете, что начинается 
дальше. Эти безумные глаза взрослых, успешных, у которых 
есть все и которым говорят «тебе сегодня можно все», неза-
бываемы. Начинается праздник, каждый дает волю своему 
внутреннему ребенку, несмотря на то что я им чужая тетка, 
они один раз в жизни меня видят.

Все это от недолюбленности в детстве. Родители не пони-
мали, что можно как-то по-другому, и любили, как умели. Да 
и в целом, вообще «теория любви бесконечной» — что надо 
любить, поддерживать друг друга — пошла не так давно. Со-
стояние потока, кармический менеджмент — раньше этого 
ничего не было. Поэтому наверстывайте упущенное через три 
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удовольствия. Это та практика, которая позволяет залечить, 
закрыть внутренние раны и «долюбить» себя.

Все мои компетенции — это ораторское мастерство и пуб-
личность. Но я постоянно слышу отзывы о том, что занятия 
изменили жизнь в целом, позволили «влюбиться в себя». По-
тому что влюбить в себя других, а публичность — это про 
любовь, ты можешь только в тот момент, когда влюблен в себя. 
И вот упражнение «три удовольствия в день» позволяет полю-
бить себя и наслаждаться собственной жизнью. Даже на краю 
света с копейками в кармане можно сделать это. Есть оши-
бочная установка: «у меня все будет, тогда собой займусь». 
Это так не работает. Сначала надо заняться собой, а потом 
все будет. Нелогично, но работает именно так.

Вы можете сказать: «Тебе-то легко говорить — у тебя и день-
ги есть, и узнаваемость». Но десять лет назад, когда роди-
лась моя дочь Варя, у меня не было ничего, даже средств на 
подгузники. Однако я всегда знала, что я — звезда. Воспи-
тать в себе состояние звезды — это работа, которую нужно 
сделать. Когда появляется это состояние, только тогда все 
складывается.

Состояние звезды — когда я знаю, что то, что делаю, 
очень правильно.

И мне есть что сказать этому миру. Я кайфую от себя. Нужна 
очень высокая дисциплина, чтобы это в себе воспитать: рано 
вставать, держать себя в тонусе, хорошо выглядеть. Ксения 
Мликова как-то раз сказала мне то, что перевернуло мой 
взгляд на собственное женское восприятие. 

Как-то мы летели с ней в самолете, и тут она открыла свою 
сумку, в которой я увидела мицеллярную воду, ватные ди-
ски, два вида масок, кремы для каждой части тела и прочее. 
В самолете, в сумке! Она открыла бутылочку и начала про-
мывать лицо мицеллярной водой. Потом в ход пошли отдель-
ные баночки, потом маска… И на мой недоуменный взгляд 
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Ксения сказала очень хорошую фразу: «Я не вижу ни одной 
причины не делать маску каждый день». У меня тогда про-
сто взорвалась голова. Да я назову миллион причин, почему 
я не могу делать маску каждый день! Но из ее уст это звучало 
настолько органично, что дальше некуда. Я прочувствовала 
каждое слово. Эта высокомерная, как может показаться, фраза 
изменила мое отношение к себе. И теперь каждый мой день 
начинается с маски. И больше скажу — я и обертывание дома 
для себя делаю. Баночное масло, баночный массаж, скраб, 
замотаться на час пленкой и так далее. Для меня это также 
вошло в три удовольствия. 

Еще один вопрос, который изменил мое отношение к себе, 
это вопрос Лены Блиновской: «Чего ты хочешь, девочка?» 
Когда каждое утро начинаешь с этих слов и исходишь из 
своего внутреннего «Я», своего внутреннего желания, откры-
ваются все двери. Я не говорю здесь об эгоистичных желани-
ях: хочу гулять, пить, бухать, играть в приставку и так далее. 
Речь идет про глубинное внутреннее желание. Понимаете?

Хочу еще рассказать мой любимый анекдот про еврейскую 
маму. Итак, есть еврейская мама и русская мама, у каждой из 
них по восемь детей. Русской маме дают яблоко, она разде-
ляет его между всеми детьми. А еврейская мама съела яблоко 
сама. Ее спрашивают: «Ты что это?» А она отвечает: «Буду 
сыта я, будут сыты и мои дети». Это метафора для тех, кого 
я обучаю. Будет хорошо вам — будет хорошо всем вокруг. 
Недаром кислородная маска в самолете сначала надевается 
на маму, а потом на ребенка. Сначала занимаемся собой, 
а потом всем остальным. Это не означает, что вы ставите 
себя выше других, и все вокруг только для вас. Нет! Это про 
вашу ответственность перед вашими близкими — вы обязаны 
быть в ресурсе.

Мои выпускники дали мне такую метафору: «Сбивает коро-
ну, расправляет крылья». А недавно одна девочка в Instagram 
прислала мне такие слова: «Пришиваешь крылья без анесте-
зии». Это приятно слышать! 
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Корона — это когда есть я и вы. Только я крута, а вы не 
очень. А вот крылья же — это когда есть и я, и вы, и мы все 
классные. И вот в этой части я точно знаю, что так и делаю. 
И сразу все складывается, при этом есть новая искренность, 
как повторял мой любимый Сергей Майоров. Новая искрен-
ность — это про то, что все роли, кроме вашей, заняты, сы-
грать кого-то невозможно. Это про аутентичность, о поиске 
которой говорит Артем Сенаторов, про поиск своего соб-
ственного «Я».

Сюда же относится и тема окружения. Когда первый раз 
услышала о том, что должна помочь своему конкуренту про-
двинуться, то подумала, что это какая-то фигня. Это очень 
тяжело осознать. Ведь когда я начинала, я помогала многим 
тренерам продвигаться, и некоторые меня кидали. А это опыт 
невеселый. Люди учились полгодика, и сразу считали себя 
звездами, которые все могут сами. Только потом я поняла, 
что все те, кто меня чем-то обидел, никуда не продвинулись, 
так как невозможно долгосрочно выиграть на том, что задви-
гаешь человека, который тебе помог. И я перестала бояться 
помогать. Люди, которые знают меня лично, в курсе, что я всех 
со всеми знакомлю и свожу. Я не боюсь, что меня обойдут, 
потому что обойти меня невозможно. Если постоянно рас-
тешь, то в проигрыше точно быть не можешь. Помогайте 
другим людям. Когда «я звезда, а ты нет» — это корона. А когда 
«я звезда, ты звезда, и давай двигаться вместе, я могу вот это, 
а ты это, давай объединяться, создавать новые сообщества, 
объединять ресурсы» — это взаимовыгодное партнерство. 
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Коллеги, полетели все вместе! Вот оно — состояние звезды 
без принижения других людей, чувствуете?

Здесь есть еще один важный момент. Нужно понимать, что 
любая система стремится к устойчивости, и когда вдруг какой-
то из ее элементов меняется, возникает проблема — система 
стремится его исключить. Вернуться туда, где все было как 
раньше. Успешные друзья, успешные родственники — они не 
выгодны никому. Ваш успех нужен только вам. Запомните 
это. Даже родителям выгоднее, чтобы вы были такой, какой 
есть. Но это не потому, что мама с папой плохие. Это просто 
закон состояния системы: они стремятся к вашему счастью, 
но в своей собственной интерпретации.

Почему я так много говорю о сообществе. Потому что си-
стема, в которой вы находитесь, с большой долей вероятно-
сти может вас исключить. Все закончится тем, что вам будут 
говорить, что вы выскочка, «куда ты лезешь, тебе больше 
всех надо?» и так далее. Но любовью, принятием и настой-
чивостью вы в любом случае добьетесь своего и попадете 
в новую систему, люди пойдут за вами. На это может уйти 
какое-то время, будьте готовы. Поэтому присоединяйтесь 
к банде #кодпубличности. Мы помогаем друг другу не свер-
нуть с правильного пути, ведь соблазнов вернуться в тень 
будет очень много.

По статистике, людей, влияющих на систему в целом, соз-
дающих новые смыслы, — от 3 до 10 %. Здесь можно не вол-
новаться, потому что, к сожалению или к счастью, 90 % даже 
ухом не поведут, услышав про эту теорию. То, что вы держите 
сейчас в своих руках, не интересно 90 % людей, которые живут 
в этой стране и на этой планете. Поэтому места на Олимпе 
Публичности точно хватит всем. Мы живем в то время, когда 
деньги зарабатываются легко, связи создаются по щелчку 
пальцев. Места хватит реально всем.

Мне очень нравится одна фраза: «Пока вы не заявили 
о своем желании, его не было и никогда не будет». До тех пор, 
пока вы не заявили о том, что вы на что-то претендуете, вы 
на это не претендуете. Я не говорю, что нужно сразу написать 


