Творческое саморазвитие при написании романа

При написании романа мы начинаем думать что то о том, что роман будет не нужен, что
все что «туфта», никому, даже самым близким людям не интересная, что работы
окажется слишком много, а результатов ещё куда как долго будет не видно…
Разумеется, все это неправда. Но есть одно дельное замечание из вышеперечисленных
– результат на самом деле не будет виден, пока ты не поставишь последнюю точку, пока
не допишешь свой текст, не отредактируешь его и даже, может быть, не перепишешь
ещё раз, уже набело. Или не распечатаешь на хорошей бумаге, если работаешь на
компьютере.

Дело в том, что писательство – штука очень неопределённая в процессе работы. Мало
есть профессий, которые по степени неопределённости могли бы с оным
посоревноваться. Я не раз пробовал объяснить свои будущие романы друзьям, жене,
детям, редакторам, очень неплохо относящимся ко мне читателям – и неизменно терпел
неудачу. Пока текст не зафиксирован, объяснять что либо невозможно. Это просто
бессмысленно – растолковывать кому то, что ты собираешься делать, чего хочешь
добиться.
И все попытки сделать это на промежуточной стадии тоже бессмысленны. Хотя бы у
тебя было девять десятых романа уже набито, написало, «набрано» – никто, кроме
очень рисковых людей или откровенных дилетантов, мнением которых можно
пренебречь, не возьмётся судить о целом по этим девяноста процентам. Потому что
последним куском ты можешь или уйти от провала, или безнадёжно погубить все свои
достижения.
Кстати, поэтому бесполезно кому либо читать неоконченный роман. Так не поступают
даже очень профессиональные литераторы, они знают, что ничего хорошего из этого не
получится, и экономят нервы и собственное непосредственное впечатление. Они не раз
убеждались, что разрушить свою творческую среду легко, а восстановить – кошмарно
тяжело.

Как писал в своём знаменитом рассказе Олдридж, все дело в «последнем дюйме». Пока
ты его не прошёл, весь предыдущий путь, как бы велик он ни был, ни о чём не
свидетельствует. А чтобы к нему подобраться, чтобы иметь возможность проскочить
этот последний дюйм и с гордостью сказать себе – я сделал это, прошёл весь путь, –
нужно упорство.
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Упорство обеспечивает тебя неким запасом сил, когда ты веришь в окончание того, что
задумал, оно же расслабляет мышцы, которые могли бы сопротивляться твоим главным
усилиям, то есть оно устраняет недоброкачественные сомнения. Оно приводит к
завершению, после которого можно оценить результат, позволяет остановиться лишь
тогда, когда каждый уже может прочесть рукопись.
Оно позволяет прекратить усилия лишь тогда, когда ковчег вынесет тебя из бушующих
волн, которые собирались поглотить тебя, и тогда все прежние труды вознаграждаются
в том или ином виде.
Отрывок из книги Н. Басова "Творческое саморазвитие, или Как написать роман"
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