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«Если вы действительно хотите быть интересны людям, 
прочитайте эту книгу!»

Крис Крамер, управляющий директор CNN International

«Захватывает, поглощает — увлекательнейшая книга!»

Генерал-майор Энди Сэлмон, бывший главнокомандующий морской 
пехотой Великобритании

«Эти ребята понимают законы человеческих отношений. 
Дэйв и Марк освещают предмет со всех сторон и раскрывают 
секрет, который изменит вашу жизнь. С моей жизнью они 
сотворили чудеса!»

Стив Дэвис по прозвищу Интересный, король бильярда

«Китайская поговорка гласит: «Пусть нам будет дано жить 
в интересные времена»; книга учит именно этому».

Майк Саутон, автор книги «Заметки на салфетках»
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Книга, которая заставит вас 
задуматься

Как быть интересным?

Это не инструкция. В книге нет указаний. Книга заставит вас задуматься.

Эта книга ставит вопросы, которые помогут нам провести исследование 
на тему «Как быть интересным».

В ней можно найти и ответы.

Если вы выбрали эту книгу в надежде получить инструкцию, как стать 
интересным, совершив семь простых шагов или пройдя через пять 
мучительных испытаний, примите наши извинения. Пожалуйста, по-
ставьте книгу обратно на полку и не тратьте денег.

Эта книга нужна, чтобы:

  дать вам представление о том, что делает людей интересными;

  предоставить возможность и немного времени, чтобы подумать 
о том, насколько интересны вы сами… или могли бы стать.
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Интересно? Тогда продолжим…
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Дэвид Гиллеспи — актер театра и кино, озвучивает фильмы и является 

специалистом по ораторскому искусству и коммуникации.

Он родился в Ноттингеме и учился в Академии актерского мастерства 

Уэббера Дугласа.

Окончив академию, поступил в труппу Королевского театра Стрэтфорд 

Ист и первые шаги делал в качестве участника «эстрадных вечеров», 

выступая с легендами комического жанра — Бэрри Крайером, Джоном 

Джанкиным и Виктором Спинетти. Впоследствии он играл в театрах Вест Энда и в других 

по всему миру.

Опыт работы на телевидении и в кино включает в себя роли в таких сериалах, как «Ист 

Энд», «Красный карлик», «Лондонские псы», Bedtime, Suck, фильмах «Кто получит собаку», 

h e Wee man и программе для детей «Загадки Рима». Дэйв сыграл роль великолепного DI 

Beach в культовой комедии Operation Good Guys, целиком построенной на импровизации, 

которая получила премию «Серебряная роза» и Prix de la Presse в Монтрё.

Он является одним из основателей компании h e Speechworks (www.thespeechworks.co.uk) 

и проводит для множества организаций (AOL, Apple, Baccardi, BNP Paribas, Comic Relief, 

Google, ICAEW, Toshiba и др.) семинары по улучшению коммуникационных навыков.

Дэвида часто приглашают в качестве специалиста по коммуникации. Его интервьюировали 

на радио BBC, в программах BBC Worldwide News и Newsnight по вопросам коммуника-

ционных навыков политических лидеров.

Марк Уоррен родился в Бридпорте, Дорсет, учился в школах St Ca-

therines и Colfox.

Он получил специальность бакалавра в области клинической биохимии 

в колледже Royal Holloway в Лондонском университете и окончил маги-

стратуру в Колледже Челси.

Марк — сценарист, копирайтер и креативный директор, он работает 

в СМИ, в области рекламы, маркетинга и цифровых технологий.

Уоррен — обладатель многочисленных наград и создатель рекламных и маркетинговых 

кампаний для ведущих агентств.

В качестве сценариста он сотрудничал с такими организациями, как Aardman Animations, 

Baby Cow Productions, Tiger Aspect, BBC1, BBC4, Spitting Image, Sky Atlantic. Марк писал 

сценарий для сериала Lenny Henry in Pieces, который получил «Золотую розу» в Монтрё.

В списке актеров, с которыми он работал, такие имена, как Элсон Стедман, Чарльз Дэнс, 

Амелия Балмор, Хьюго Спир, Сэмюэль Андерсон, Омид Джалили, Гарри Энфилд, Ленни 

Хенри, Бэйзил Браш и Дэйв Гиллеспи.

Он участвовал в создании сайтов для «Клана Сопрано» и «Как создавались империи» 

для A&E Network.

Совместно с художником Чарльзом Питти Марк является одним из создателей и авторов 

комикса Celeb для журнала Private Eye. Вместе они также выпустили книгу: Celeb. h e 

Original Gary Bole from Private Eye.

Вместе с Дэвидом Гиллеспи он основал h e Speechworks (www.thespeechworks.co.uk). 

В компании работают специалисты в области публичных выступлений и коммуникации. 

В списке их клиентов — «голубые фишки», крупные компании и стартапы, а также пред-

ставители малого и среднего бизнеса, благотворительные организации и публичные лица.
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Говорите, вам нужен 
интересный мужчина… хм, 

займет некоторое время
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«МЫ НАЙДЕМ ЕГО»«МЫ НАЙДЕМ ЕГО»
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Зачем вам быть интересным?

Это не такой уж глупый вопрос. По всей видимости, это одна из осново-
полагающих человеческих потребностей. Чтобы выжить, нам ежедневно 
нужно привлекать к себе внимание того или иного человека, а иногда 
и целой группы людей. Однако потребность эта не ограничена рамками 
практической необходимости. Почему вы хотите, чтобы люди вами 
интересовались? Вам что, действительно это нужно? Мы думаем, что 
нужно.

Мы жаждем оказаться среди других людей, потому что ищем защи-
ты, безопасности, поддержки, комфорта, развлечений или секса. Это 
помогает нам не сойти с ума. Мы по разным причинам хотим быть 
интересны людям. С точки зрения социальных отношений нам важно 
быть интересным, чтобы нас не проигнорировали, не оставили в оди-
ночестве. Внутри своей семьи мы ищем внимания из соображений ком-
форта и любви. На работе мы хотим быть интересны коллегам и стать 
частью команды, заинтересовать клиентов, чтобы они продолжали 
вести дела с нами, а начальство — чтобы нас не обошли, когда речь 
зайдет о повышении или прибавке. Чем большему количеству людей 
ты интересен — тем выгоднее.

Когда о нас говорят, мы кажемся самим себе интересными.

«Нас обсуждают, и хуже этого может быть только одно — 

когда нас некому обсуждать». 

Оскар Уайльд

Когда вы вызываете интерес у окружающих, это так или иначе дает 
вам стимул.
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Интерес 

Внимание, 

забота, расчет, 

заинтересованность, 

участие, 

любопытство, 

сочувствие.

Вызывающий 

любопытство, 

привлекающий 

внимание.

, 

сть, 

   ЗаинтересованныйПричастный, увлеченный, тот, у кого есть личная доля в чем-то.

    ЗЗ

ув

Толковый словарь 

Ушакова: 

1. Возбуждающий 

интерес, занимательный, 

любопытный. 

2. Красивый, 

привлекательный, 

пленяющий (разг.) 

3. В интересном положении 

(разг. эвф.) – беременна.

Возможно, это не так просто, как казалось…

Захватывать, взывать к, возбуждать любопытство, пленять воображение, овладевать, беспокоить, развлекать, очаровывать, увлекать, поглощать, порабощать, восхищать, интриговать, вовлекать, занимать, стимулировать, задевать.

Так что же значит «быть интересным»?

Любопытное слово. Что же оно означает?
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Заинтересовать 

кого-то чем-то

Убедить кого-то 

в необходимости 

предпринять или 

принять что-либо.

Состояниежелания узнать что-либо.

«Интересный» 
на 11 языках

Interesa – эсперанто
Interessante —

африкаанс
Ddiddorol — 
валлийский

Ilginç — турецкий
Interesgarria — 

баскский
Interessanti — 
мальтийский
Enteresan — гаитянский креольский

Kuvutia — суахили
 — иврит

Suimiúil — 
ирландский

Daj — 
клингонский.

гаит

Ku

к

Лат. interesse –
 

«быть важным»

Inter + esse = 

«между» + «быть»

Ср. «эссенция», 

«сущность» 

(англ. essence).

Оказывается, слова «интересный» 
и «существование» тесно связаны…

принят

Оказывается слова «интересный»

Интересный —

 увлекательный, 

притягательный, 

привлекательный, 

манящий, неотразимый, 

любопытный, захватывающий, 

очаровывающий, развлекающий, 

приковывающий внимание, 

пробуждающий воображение, 

оригинальный, пикантный.
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Необычный

Привлекательный

Очаровательный

Впечатляющий
Вп

Пикантный

Захватывающий

Поглощающий

Манящий

Приковывающий 

внимание

Занимательный

Возбуждающий

Напряженный

Стимулирующий

Волнующий

Занимательный

Развлекательный

Удивительный

Непреодолимый Увлекательный

Достойный внимания

Интригующий

«Интересность»

Неотразимый

Изумительный

Зажигательный

Разнообразный

Важный

Любопытный

Притягательный

Очаровывающий
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