
Как управлять собой и другими с помощью нлп 
 

Между нами и реальностью.  
Карта реальности (модель мира) – уникальные представления о мире каждого человека, 
построенные из индивидуальных восприятий и опыта. Сущностное целое личных принципов 
действия индивидуума. (Словарь НЛП). Вообще люди очень трепетно относятся к своим 
представлениям о мире. Еще бы! Каждое мнение выстрадано, получено из собственного (иногда 
болезненного) опыта. Что-то отпечаталось многие годы назад и на долгие годы вперед. В них 
живут их застывшие оценки и затвердевшие ценности. Это их способ общения с миром. Способ 
понимания мира. Возможность разложить все по полочкам, подписать и навесить таблички и 
ярлычки. Их представления о мире – самые правильные представления на свете. И за свою 
правоту они могут биться насмерть, спорить до хрипоты, вытравливать инакомыслящих. Конечно, 
они правы! В рамках своих карт. А как же иначе? В карту будет попадать только то, что 
соответствует уже заложенным в ней представлениям. Складываясь вместе, они будут 
проецироваться на весь остальной опыт. Остальное – отбрасывается, как ненужный мусор, или 
искажается. До неузнаваемости.  
На завод привезли японскую пилораму. Рабочие решили ее проверить. Положили доску. – Вжик! – 
бодро сказала пилорама. – О-о-о!.. – с уважением отзываются рабочие. Попробовали бревно. – 
Вж-ж-жик! – с натугой произнесла пилорама. – О-о-о! – с завистью отзываются рабочие. 
Притащили рельс. – Вж-ж-ж-ж… Хрясь! – только и смогла сказать пилорама. – То-то же! – 
удовлетворенно произносят рабочие.  
Забывая, что карта – это только карта, люди начинают жить в воображаемой реальности. Их 
перестает интересовать жизнь за окном. Зачем?! Ведь они уже все знают. Моделька 
происходящего уже заложена в их голове. И они даже не осознают, насколько она упрощена. Они 
не догадываются, что это лишь обобщенное, искаженное и лишенное деталей упрощение. Для 
нас с вами уже не секрет, что карта – это не территория , и наши представления о мире всегда 
проще самого мира. Это действительно большой шаг вперед. Теперь мы уже знаем, что моделей 
мира может быть множество. Что у каждой отдельно взятой личности она своя. Более того – ее 
можно изменять по своему усмотрению.  
Как же определить, в каком направлении ее имеет смысл менять? Как вообще оценить, хорошая у 
тебя модель или не совсем? Что является критерием? С чем ее сравнивать? Что здесь можно 
сказать? Начнем с того, что не бывает истинных карт. Не бывает карт более правильных или менее 
правильных. Бывают карты эффективные и не очень. Бывают карты богатые – наполненные 
большим количеством различных возможностей. Бывают бедные (узкие, ограниченные) – с 
однозначными суждениями и механическими реакциями. Бывают карты яркие и красочные, а 
бывают – блеклые и черно-белые. Они бывают разными. Но общее направление развития – 
расширение . Добавление новых возможностей, неожиданных точек зрения, дополнительных 
вариантов поведения. Больше гибкости, больше свободы, больше прозрачности!  
Если в вашу карту заложена возможность встать на точку зрения собеседника, «примерить» его 
карту, если вы можете выйти за рамки ситуации и оценить ее со стороны, если вы туда встроили 
возможность изменений – эта карта поможет вам сделать вашу жизнь более эффективной. Хотя и 
не будет истинной. Путь к свободе. Вы любите путешествовать? По неизведанным мирам, по 
тайным тропам? Хотелось бы вам хоть раз в жизни побывать там, где еще не ступала нога 
человека?  
Говорят, Жюль Верн все головокружительные приключения своих героев пережил в своем 
воображении. Путешествуя исключительно по географическим картам… Могу смело утверждать, 
что любая ваша карта – лишь крохотный островок в огромной вселенной кипящей вокруг жизни. 
Моя, понятное дело, тоже. Путешествие, которое я предлагаю совершить, может никогда не 
кончаться. Это путешествие по реальностям других людей. У вашего знакомого другие взгляды на 
мир? Он с вами периодически бывает не согласен? А у этого – просто странное поведение. Это же 
жутко интересно! Это же целый мир! И он – другой.  
Можете убедиться в этом сами. Просто спросите у своих близких, что для них значат такие слова, 
как «счастье», «любовь», «радость». Что для них «уют», «отдых», «приключение»? Что такое 
«заботиться», «помогать», «мешать»? Научитесь просто слушать и не переставайте удивляться: 
многообразию взглядов, фейерверку мнений, фонтану суждений. Очень может быть, что вы 
будете с ними не согласны. Ну и что. Просто слушайте и удивляйтесь. И расширяйте свою карту . 
Наполняйте ее свежими идеями и неповторимыми возможностями.  



Просто удивительно, как много полезного скрывалось в тех словах, которые поначалу показались 
чужими и непонятными. Чужеродными. А стали такими близкими и родными – своими. 
Привыкайте к мысли, что каждое ваше слово в карте соседа будет значить что-то свое. Знайте, что 
понять до конца слова собеседника практически невозможно. Умейте это учитывать и поймите, 
что в этом, безусловно, есть своя прелесть. Обычное знание, что люди разные и мыслят по-
разному – это первый шаг к пониманию другого.  
Карта – это не территория , и странности превращаются в особенности. Попробовав примерить на 
себя ценности и убеждения собеседника, мы уже становимся во много крат ближе к нему, чем 
ранее. Мы уже можем предположить, чего он может хотеть. И предложить ему помощь в этом. 
Мы уже знаем, какими словами к нему обратиться, чтобы он нас понял. Мы используем самые 
весомые для него аргументы, чтобы он сделал то, что нам нужно. Если мы примерим его карту. 
Чем больше моделей мира окружающих входит в нашу модель, тем она богаче. Разнообразнее, 
подвижнее, полнее – эффективнее. Тем лучше работает наша жизнь. Тем больше у нас 
возможностей для саморазвития и самосовершенствования. Тем лучше для нас и окружающих. С 
нами просто приятнее общаться! Еще бы! Насколько приятнее, когда твое мнение с интересом 
выслушивают и принимают к сведению, чем рубят на корню. Насколько приятнее общаться с 
разносторонне развитым человеком, вобравшим в себя множество самых разных находок. А 
может быть, вам просто нравится разговаривать с человеком на одном языке? Когда вы друг друга 
понимаете?  
Двое элегантно одетых мужчин на заднем сиденье такси: – Ты знаешь, я вчера на приеме так 
опозорился. Размешивал кофе и ложечкой звякнул! Весь вечер испорчен. – Да… А я вчера вообще 
бестактность допустил: шел по ковру и нечаянно на инкрустированный паркет наступил. Шофер, 
оборачиваясь: – Мужики! Ничего, что я к вам спиной сижу?  
Выйти за пределы своей карты – значит существенно обогатить ее. Можете провести небольшой 
эксперимент (идея подсмотрена у Николая Козлова): выпишите на бумагу десяток собственных 
убеждений. Напишите то, в правильности чего вы уверены на сто процентов. Или на сто десять. А 
теперь рядышком напишите те убеждения, что им противоречат. Возможно, совсем 
противоположные мнения.  
Скажем: таблица Написали. А теперь попробуйте представить, на что была бы похожа ваша жизнь, 
если бы эти – правые – убеждения были вашими. Вживитесь в новый для себя образ на несколько 
минут. Освойте – сделайте своими – убеждения, противоположные вашим. Как теперь выглядят 
ваши типичные проблемы? Что изменилось? А теперь совсем другой вопрос: не правда ли, с 
этими убеждениями можно жить? Причем неплохо. Есть люди, которые с такой «перевернутой» 
картой пробовали пожить недельку. И ничего. Весьма, надо полагать, интересный опыт.  
Что дает этот простой эксперимент? Возможность побывать в тех областях, где вы никогда не 
были. Неудивительно, что внимательный путешественник может взять оттуда неожиданное 
решение самых нерешаемых ранее вопросов.  
Самое интересное, что карта этой новой местности у вас уже есть. Точнее, была всегда. Это не 
более чем инверсия вашей собственной карты. Это полная противоположность тому, к чему вы 
уже привыкли. Срослись. Полагаю, что после такого эксперимента вам уж точно будет легче 
воспринимать другие модели мира. С ними у вас, по крайней мере, есть точки соприкосновения, 
есть нечто общее. Их модели – это уже не полярная противоположность вашей. Уже проще.  
Откуда берется непонимание.  
Мета-модель — модель языка, которая определяет те лингвистические шаблоны, которые делают 
неясным смысл коммуникации, и определяет конкретные вопросы, имеющие целью прояснить и 
поставить под сомнение неточности языка, чтобы восстановить их связь с сенсорным опытом и с 
глубинной структурой. (Словарь НЛП). 
 Чтобы понять, как мы делаем свои модели мира , зададимся другим вопросом: как создаются 
карты – те самые, географические. На таком примере можно ясно показать, как, каким образом 
мы решаем задачу моделирования внешнего мира. Возможно, вы уже и так примерно 
представляете, как это делается. По крайней мере, многим приходилось рисовать схемки для 
своих знакомых. «Выйдешь из метро – сверни налево. Увидишь большое красное здание, обойди 
его справа – там еще киоск такой стоит, всякой мелочовкой торгует… подойдешь к дому – третий 
подъезд, черная железная дверь…» – объясняешь, а сам картинку рисуешь для наглядности.  
Итак, как сделать удобную и понятную карту? Скажем, так. Берешь некоторый реальный объект – 
город например. Правда, это только сказать легко: «Берешь город». Чтобы сделать даже 
приблизительную схему города, нужна информация . Уже на этом этапе могут возникнуть 



определенные сложности. Ладно. Допустим, сложностей нет, а есть прекрасный аэрофотоснимок, 
точнее, два, но это уже профессиональные тонкости. То есть общее представление о городе мы 
уже имеем.  
Затем выделяются главные и второстепенные составляющие – здания, дороги, парки, водоемы. 
Главные – это значит нужные. Те, по которым мы будем ориентироваться, или те, которые мы 
будем искать. Понятно, что реальные схемы создаются под конкретный заказ. Для автомобилиста 
важно знать местонахождение заправки и автосервиса, а для водопроводчика – канализационных 
люков. Второстепенные объекты рисовать не будем – их отбрасываем.  
Остановимся на главных. Среди них определяем однотипные – жилые дома, государственные 
учреждения, Дома культуры. Особенность выбора типов, очевидно, также диктуется целью карты. 
Так, для кого-то все здания попадут в один разряд, а для другого – скажем, городского 
архитектора – различных типов домов будут десятки. Разобрались.  
Теперь для каждого типа объектов надо придумать значки, которые будут их обозначать – 
условные обозначения . Кстати, а вы не забыли, что надо выбрать масштаб искажения? Причем 
некоторые объекты (дороги, например) будут изображаться действительно в масштабе, а 
некоторые – только условными обозначениями. Все это должно сохранять более или менее 
верное взаимное расположение значков на карте. Все. Можно рисовать?  
Можно, и не забудьте на уже нарисованной карте отвести место для пояснения условных 
обозначений, чтобы ею мог воспользоваться кто-нибудь еще… Обсудив процесс создания плана 
города, мы уже можем выделить основные составляющие, дающие отличия реальности от ее 
карты .  
Уже не говоря о чисто физических (биологических) ограничениях, наложенных на наши источники 
информации о внешнем мире, мы находим способы еще больше упростить окружающее. Эти 
способы называются: обобщение, упущение и искажение .  
Работая над картой местности, мы упустили (что-то упустили, а что-то – опустили : в 
русскоязычной литературе используются оба варианта перевода английского термина «deletion») 
множество тонкостей и деталей. Мы не стали рисовать детскую песочницу и мячик, катящийся по 
дороге. Мы не обратили внимания на длинную очередь к пивному ларьку и пропустили надпись 
на стене дома. Нам пришлось обобщить понятие дома, чтобы облегчить себе задачу. Мы не стали 
подчеркивать индивидуальность каждого здания, вырисовывая случайно замеченную пеленку, 
висящую на его балконе. И конечно же, мы исказили истинный облик нашего города, «слегка» 
уменьшив его до размеров карты. Спрямили улицы и написали на дорогах их названия, заменили 
значками все достопримечательности, выровняли высоту зданий… Мы создали карту.  
Как сэкономить время и усилия.  
Обобщение – процесс, посредством которого один специфический опыт начинает представлять 
целый класс опытов, членом которого он является. (Словарь НЛП). Определение, как всегда, 
довольно заковыристо. Ответим ему полной взаимностью: чтобы понять, что такое обобщение, 
разберемся с тем, зачем оно вообще нужно. И уже потом, задним умом… Не будет слишком 
большим обобщением сказать, что обобщения помогают человеку жить. Они помогают 
ориентироваться в мире, находить общий язык с себе подобными. Искать сходства в самых 
разных вещах. Делать общее дело.  
Обобщения позволяют нам находить традиционные ответы на стандартные ситуации, решать 
аналогичные задачи и понимать окружающих. С помощью обобщений мы учимся. Представьте, 
каково было бы ребенку, не умей он обобщать. Мир состоит из непонятного нечто, и младенец не 
в состоянии выделить даже, что одно он видит, другое чувствует, а третье – слышит. Ведь чтобы 
выделить – надо обобщить. Равно как чтобы обобщить, надо выделить. Это как яйцо и курица – 
непонятно, с чего все началось. Сначала мы выделяем конкретный объект («эта игрушка»), а 
потом обобщаем («игрушка вообще»). А вот теперь, чтобы в куче различных предметов выделить 
игрушки, нужно свериться по обобщенному понятию «игрушка». То есть конкретный объект 
выделяется по общему признаку.  
Вроде бы последовательность «выделение – обобщение» очевидна, но вот как ребенок выделяет 
самый первый объект? Что-то надо объединить под названием «приятное», а что-то – 
«неприятное». Более того – про что-то надо сказать: «Это я», – а что-то станет: «Не «я». Но как все 
это сделать, не умея находить общее? Хорошо, что ребенку бывает достаточно один раз обжечься, 
чтобы всю оставшуюся жизнь быть осторожным с огнем. Ему нет необходимости исследовать на 
болезненность контакт с пламенем конфорки, свечи и костра. Все это – огонь. И он жжется. А это – 
больно.  



Хорошо, что в нашем лексиконе есть такое общее слово, как стул. Нам не нужно теперь каждый 
раз пояснять, что «я воспользовался чем-то таким деревянным, черным, на четырех палочках, с 
полочкой и подпоркой для спины». Или «металлическим, на трех ножках, с круглым сиденьем и 
мягкой спинкой». Согласитесь, что слово «стул» несколько короче. Плюс ко всему оно гораздо 
более общее.  
В психиатрической лечебнице: – Сестра! В меня Наполеон стулом кинул! – Ну и вы в него киньте! – 
Не могу – он у меня жидкий!  
Мы обобщаем почти все. Обобщаем окружающие нас предметы: мебель, жилье, улица. 
Обобщаем действия: работать, отдыхать, развлекаться, учиться. События: будни, выходные, 
праздники, отпуска. Людей: родные, близкие, знакомые, чужие. Явления, методы, способы, 
закономерности, правила… Влияние обобщений на жизнь вообще трудно переоценить. Они 
существенно экономят наше время и порой значительно удлиняют жизнь.  
Возьмем, к примеру, обобщение вроде «на дорогах надо быть предельно внимательным». В 
двадцатом веке оно приобрело весьма большое значение и способствовало сохранению 
большого числа жизней. Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что обобщения 
существенно помогают нам составлять свои представления о мире и о себе. Позволяют нам 
понимать себя и других, освобождают нас от необходимости постоянно изучать одни и те же 
явления, нас окружающие.  
Ложь на лжи. Все обобщения ложные. И это тоже. Как только мы называем два разных предмета 
одним и тем же словом, может появиться ошибка. Представьте: «В комнате три стола и пять 
стульев». Теперь уточним: «Один письменный стол, один обеденный и журнальный. А из пяти 
стульев один сломан». Картинка другая?  
Встречаются обобщения ограничивающие. Скажем, ребенок получил двойку за диктант. 
Некоторые «добрые» взрослые могут помочь ему сформулировать обобщение: «Диктанты мне 
даются плохо». Или еще круче: «Русский язык…» Или: «Обучение…» После чего ребенок зачастую 
начинает бояться диктантов, русского языка, учиться… И даже не пробует получить пятерку. В 
некотором смысле обобщения просто вредны. Ведь живой и многообразный мир превращается в 
стандартный и стереотипный. Одноразовый.  
Два прапорщика обсуждают, что подарить другу на день рождения: – Давай подарим ему книгу. – 
Что ты! У него уже есть одна.  
Теоретические знания начинают заменять реальный опыт. Застывая в форме жестких стереотипов, 
из мира исчезает возможность перемен. Однажды поместив знакомого в разряд нытиков, трудно 
заметить, что он уже давно изменился в лучшую сторону.  
Бывают обобщения ошибочные. Так, однажды встретившись с грубой продавщицей, люди делали 
вывод обо всех представителях этой профессии. Или шире – обо всех представителях службы 
быта. Государственных служащих… Споткнувшись на первой неинтересной книге, некоторые 
школьники формируют отношение к книгам вообще. И вслед за этой фразой в голове возникла 
куча примеров. И пять частных случаев, затронутых в этой главке, уже превращаются в 
грандиозное обобщение обо всех обобщениях. Не надо!  
Единственный критерий (ну, может, и не единственный), который полезно применять к своим 
обобщениям, – критерий полезности в данной ситуации. Ведь каждое обобщение служит какой-то 
цели, имеет позитивное намерение. Стоит ли от него отказываться? Отбрасываем 
несущественное. 
Упущение – процесс, посредством которого из модели убирается часть реального опыта. (Словарь 
НЛП). С ходу отметая все ненужные предисловия, скажу, что упущение – это работа своеобразного 
фильтра восприятия , который из всей толпы рвущейся в наш мозг информации выбирает самую 
нужную и важную . Это преданная секретарша, которая допускает к шефу только необходимых 
ему посетителей. Это зоркие дозорные, которые высматривают вокруг именно то, что приказал 
начальник. Это хорошие наушники, которые сообщают только то, что полезно . Так, из всего 
потока информации, что вываливает на нас мироздание, мы выделяем дистиллированный, 
рафинированный и исключительно важный и полезный ручеек. Который и воспринимаем. Это 
действительно суть. Это то, на что мы прежде всего обращаем внимание. Это то, что нам наиболее 
интересно.  
Приходилось ли вам общаться по телефону, когда вокруг шум и гам? Вдали голос еле слышен, но 
то, что он говорит, для вас важнее всего, что происходит вокруг. Все внимание сосредоточено на 
этом голосе… И вы даже не сможете ответить потом, что же происходило вокруг, когда вы 
разговаривали по телефону. А может, вам случалось когда-нибудь читать книгу в транспорте? 



Очень-очень интересную книгу? Когда читаешь и забываешь обо всем вокруг. Когда весь мир 
исчезает, и вы остаетесь наедине с книгой. Вы просто забываете, где находитесь. Вам жутко 
интересно, что же будет дальше, и взгляд даже не замечает строчек… Осторожно! Не пропустите 
своей остановки! Не вдаваясь в мелкие подробности, можно утверждать, что в каждый момент 
времени только часть окружающей обстановки занимает наше сознательное внимание . Только 
небольшая часть нам важна и интересна. Остальное – фон. Он – за кадром.  
На уроке физики: – Иванов, какая разница между молнией и электричеством? – Молния – это 
бесплатное электричество.  
Ну что поделать, если в семье у Ивановых только и говорят, что об экономии электроэнергии! 
Впечатления о прошедшей вечеринке у всех участников будут разными: «Там я познакомился с 
такой девушкой!», «А какой там был закусон!», «Терпеть не могу попсы!», «Было слишком поздно, 
еле домой добралась». Они были в одном месте, но каждый взял что-то свое. А фон – оставил. 
Просто не обратил внимания .  
Информация может быть существенной для нас и не очень. Это особенно ясно, когда сравниваешь 
происходящее на лекции с получившимся конспектом. Лектор может говорить и о погоде, и о 
дисциплине, и о мировой значимости его предмета… В конспект попадают только основные 
законы, формулировки и формулы – с краткими пояснениями. Остальное – вода. Впрочем, это 
тоже зависит от наших интересов – мне попадались конспекты с «крылатыми фразами» лекторов, 
типа «Векторок торчит сюда». Или так: «Тема лекции: «Последствия похмелья». Видимо, ничего 
интереснее на лекции не было.  
Итак, упущение позволяет брать из мира только самое необходимое и игнорировать шум. Что 
особенно приятно в условиях дефицита объема нашего внимания. Сознание ограничено Очень 
интересный вопрос: сколько разных вещей может одновременно держать в фокусе своего 
внимания один человек? Сколько информации он способен одновременно воспринять? Каков 
объем нашего сознательного внимания ? Вопрос действительно нетривиальный, ибо объем этот, 
очевидно, невелик. И им надо пользоваться грамотно.  
Проведем эксперимент. Выберите какие-нибудь три точки, на которые можете одновременно 
смотреть . Желательно, чтобы они были удалены друг от друга – так интереснее. Если они 
движущиеся, то следите за всеми изменениями, которые с ними могут происходить. За всем этим 
следим одновременно! Уже получается? Не сомневаюсь.  
Теперь нужно выбрать три звука, которые вы можете слышать . Звуки имеют особенность иногда 
исчезать, поэтому просто берите какой-нибудь еще. Позаботьтесь о том, чтобы этих звуков было 
всегда по три. Выбрали? Добавьте эти три звука к тем точкам, за которыми мы уже следим. 
Эксперимент набирает обороты. Участники стойко удерживают все шесть фокусов внимания, хотя 
некоторые уже норовят выпасть из нашего поля зрения. Ничего – подбираем и вновь 
продолжаем. Потому что впереди еще один этап – ощущения . Требуется выбрать три точки на 
теле и следить за всеми ощущениями в них. В каждый момент времени в нас что-нибудь да 
происходит. И в каждой из трех выбранных точек – что-то свое. Отследите. Теперь у нас уже 
девять точек внимания. Тем, кому удается с успехом удерживать всю девятку, могу 
порекомендовать попробовать продолжать чтение в этом состоянии. Те, кто отслеживает меньше, 
могут делать то же самое.  
А вы заметили, что пока вы отслеживали все эти точки, из вашей головы исчезли практически все 
мысли? У кого не исчезли, те могли бы удержать больше точек, если бы внутренний диалог 
ненадолго затих. В свое время было проведено множество самых различных экспериментов для 
определения объема сознательного внимания . Были среди них и похожие на наш, и совсем 
другие.  
Один из вариантов: дается довольно длинный ряд чисел и несколько секунд для его запоминания. 
После чего числа закрываются, а участникам предлагается восстановить его по памяти. 
Удивительно, но в абсолютном большинстве случаев количество восстановленных цифр было 
около семи. Точнее – колебалось в пределах 7 ± 2 , то есть от пяти до девяти. Более того, все 
проводимые эксперименты с перегрузкой внимания говорили о том же самом: 7 ± 2 – это предел. 
Итак, объем сознательного внимания составляет 7 ± 2 единицы информации – так называемое 
число Миллера . Причем единица информации здесь – понятие весьма растяжимое. Мы с 
одинаковым успехом можем помнить о семи листочках, семи веточках, семи деревьях… Понятное 
дело, с разной степенью детальности: «Дерево – оно дерево и есть. Какие еще листочки?!» Для 
более эффективного запоминания мы часто разбиваем информацию на удобоваримые блоки. Так, 
семизначные телефонные номера с успехом превращаются в три блока.  



Теперь требуется воспринять и запомнить не семь цифр, а только три числа. А это – существенно 
легче. Что показательно, в экспериментах с рядом чисел лучшие результаты показывали те, кто 
запоминал их блоками по три цифры. 14916253649648110 – вообще не воспринимается 1, 4, 9, 1, 
6, 2, 5 – разбили на читаемую последовательность 149-16-25 – сила привычки 149, 162, 536 – 
стандартные троечки 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49… – а вот до этого можно было додуматься Да. Если 
удается найти в числах смысл, то запоминание идет на порядок легче: n2, и никакого 
мошенничества.  
Важное уточнение: 7 ± 2 – это объем сознательного внимания. Столько точек внимания мы можем 
удерживать сознательно. А вообще-то наш мозг имеет полную запись того, что когда- либо 
поступало к нему от органов восприятия. Весь наш жизненный опыт закодирован в нашей 
нервной системе . Телефонный номер может быть запечатлен в виде одной картинки. Причем 
вместе с бумажкой, на которой он был записан. Просто даже из собственных воспоминаний мы 
выбираем только 7 ± 2 блока. И не более. Итак, событий вокруг море, а пить его приходится – по 
капле. Через маленькую трубочку размером 7 ± 2 кусочка информации. Может быть, поэтому нам 
приходится упускать так много деталей?  
Как искажается информация. Искажение – процесс, в результате которого взаимосвязи между 
частями модели становятся отличными от реальных взаимосвязей между частями реального 
опыта. (Словарь НЛП). Не думаю, что сильно совру, если скажу, что передать что-то без искажений 
практически невозможно. Это вам подтвердит любой художник. Да что там художник – любая 
фотография уже изображает объемный мир плоским. Любая аудиозапись хоть немного, но 
искажает реальный звук. Может быть, вам удастся детально передать другому свое ощущение? 
 – Не понимаю, что люди нашли в этом Карузо? У него же ни слуха, ни голоса! – А ты что, слышал, 
как он поет? – Нет, но мне приятель по телефону напел.  
Даже будучи непосредственным участником событий, мы умудряемся исказить реальность. 
Представляете, какая интересная работа у оперативников, допрашивающих свидетелей? «Он был 
весь такой страшный. Огромный! Весь в черном». «Злобная усмешка и колючие глаза». «Голос 
скрипучий, как ножом по стеклу». Помните классическое «у страха глаза велики»?  
Заяц и медведь сидят в тюрьме. – Миша, здесь, наверное бьют, – говорит перепуганный заяц. 
Дверь открывается, и в камеру вталкивают верблюда. – Миша, посмотри, что с лошадью сделали!  
Что-то, что произвело на вас сильное впечатление, скорее всего запомнилось как более яркое, 
значительное и громкое. Оно приобретает воистину громадные размеры. В нашем восприятии. А 
другое может превратиться в серое и невыразительное – незапоминающееся. Все такое блеклое, 
стандартное. Пресное и безвкусное. Глядя сквозь призму очарования на понравившуюся девушку, 
впечатлительный молодой человек видит настоящую королеву красоты. Она для него 
действительно самая красивая. Она просто прекрасна! А какая у нее восхитительная улыбка! 
Можете не сомневаться, что в его рассказе обязательно будут присутствовать ее прекрасные 
душевные качества и блестящий ум. Кто из нас не познал прелести влюбленности! Конечно же, 
это искажение.  
Можете даже не пытаться по этому описанию найти, кто же произвел на него такое грандиозное 
впечатление. Все эти «самые лучшие в мире глаза и гениальные мысли» существуют только в его 
представлениях. То, как он отреагировал на внешнее событие, на девять десятых определяется 
его внутренним опытом. Его интересами и предпочтениями, душевными болячками и нуждами, 
ожиданиями, мечтами – изначальной предрасположенностью. Что-то изначально нам кажется 
более важным. Что-то – менее. Какую-то деталь очень хочется подчеркнуть, выделить. Или 
преуменьшить – мало ли что случается. Даже просто рассказывая приятелям о каком-то событии, 
мы наверняка где-то преувеличим, что-то недоскажем, в чем-то приукрасим.  
Сын рыбака, широко раздвигая руки: – Мама! Я сегодня ТАКУЮ пятерку получил!  
А представьте теперь, как исказится ваш рассказ, когда приятели примутся пересказывать его 
своим знакомым. Слушая вас, они пропускают его через свой собственный опыт. Свои 
представления. Свои карты. Вы говорите, что вы «были в походе и здорово отдохнули», и эта 
фраза может читаться, как «прошли по бурной речке», «устроили пикничок с водкой и ночевкой» 
или «взобрались на новую вершину». Каждому свое. Я пишу «родина», и каждый думает о чем-то 
своем. Я говорю «душа», и у каждого это слово находит свой отклик.  
Все мы когда-то узнавали значение каждого слова, и это было значение из жизни, а не из 
толкового словаря. Хотя, карта – это не территория , кто-то, может быть, познавал мир именно по 
ней. Еще один оригинальный способ использования искажения – брать из мира только то, что 
хочется. Или переформировывать то, что дают.  



Скажем, верю я в то, что «все люди хорошие». Весьма, надо сказать, полезная вера. Допустим, 
некто делает мне зло. Это я написал для краткости. Для меня очевидно, что он совершает 
некоторые поступки. Делает некоторые дела, которые отдельные личности могут оценить как 
«зло». Так это называется в их модели мира. Вы уже заметили подмену? Конкретные действия 
заменяются их оценкой – искажение. Суждение «делает мне зло» в мою карту вряд ли пролезет – 
включается мой процесс искажения: « Не бывает поражений, бывает только обратная связь ». 
Начинаем ее собирать. « Смысл коммуникации – в реакции, которую она вызывает ». – Что я 
сделал не так? « В основе любого поведения лежит позитивное намерение ». – Чего он хочет 
добиться? « Вселенная – дружественная среда! » – Какую выгоду я могу из этого извлечь? И так 
далее – по пресуппозициям.  
Результат? Во-первых, ситуация разрешается наилучшим образом. Во-вторых, я сохранил хорошее 
настроение и контроль над ситуацией. В-третьих, человек получил то, что хотел, и ушел 
довольным. И наконец – вера в людей осталась нерушимой. А для этого все и запускалось. 
Искажение поработало на славу! К сожалению (к счастью), искажение прекрасно защищает любые 
убеждения хозяина – и поддерживающие, и ограничивающие. И те, что помогают человеку жить, 
и те, что мешают. И если женщина знает, что «все мужики сволочи и пьяницы», то она будет так 
искажать внешний мир, что это убеждение останется незыблемым. Она действительно сможет 
превратить всех мужчин вокруг в сволочей и пьяниц. Хотя бы в воображении. А тут еще и 
упущение с обобщением на помощь приходят…  
Что еще дает искажение? Оно дает новое! То, чего мы раньше никогда не видели и не слышали. С 
чем мы никогда не соприкасались. Это изначально заложенная в человека способность к 
творчеству. Развитию. Изобретательству. Искажения позволяют создавать что-то новое. 
Фантазировать, мечтать – творить. Без способности к искажению мы были бы вынуждены 
бесконечно воспроизводить то, что уже и так есть на этом свете. Ничего нового. Изо дня в день.  
Подводя итог, можно еще раз выделить: искажение – это способ упрощения сложной жизни до 
простой, понятной и предсказуемой. Это неминуемое следствие (да и причина) различия наших 
моделей мира . Это возможность обратить более пристальное внимание на отдельные детали 
происходящего. Где-то даже способ приукрасить нашу жизнь. Это верный защитник наших 
убеждений и мнений. А еще в нем заложена наша способность к созданию чего-то нового. И это 
последний из описанной троицы способов создания моделей мира, которыми мы пользуемся: 
обобщениями, упущениями и искажениями .  
Учимся задавать вопросы Теперь, когда мы знаем, какими способами реальность заменяется 
своей упрощенной моделью, мы уже можем наметить пути возвращения. Возвращения к более 
полному миру. Конечно же, оказавшись ограниченными нашими собственными опорами – 
словами, – мы теперь вряд ли сможем полностью вернуться в реальность. Карта – это не 
территория . И все же мы можем стать чуть ближе к ней самой. И сейчас я предлагаю обратить 
наше внимание на слова, которые мы произносим. Слова – это краски, с помощью которых мы 
создаем наше видение окружающего мира. Именно они помогают фиксировать постоянно 
изменяющуюся обстановку в виде устойчивых понятий, ложащихся в основание наших моделей 
мира . И чем богаче наша речь, тем разнообразнее получается карта реальности . И тем она 
щедрее.  
Звонит отец новому русскому и приглашает его в деревню помочь заколоть поросенка. «Базара 
нет», – говорит он. Приезжает, как положено, на «шестисотом» «Мерседесе» и резво помогает 
папе. – Значит, так, я с собой возьму передний, задний мост и раму поросенка, – говорит 
помощничек. – ??? Проходит год – та же история. Закололи зверя. – Hу, папа, я – как обычно. – Э 
нет, сынок, теперь ты возьмешь передние фары, кардан и выхлопную трубу.  
Именно с помощью слов мы передаем львиную долю информации другим людям. Точнее, с 
помощью условных обозначений на наших картах, которые могут иметь собственные значения в 
карте собеседника. И если он принимает свою интерпретацию ваших слов за истину, то он рискует 
получить совсем не то, что вы хотели передать. Более того, благодаря тому, что вы передаете 
упрощенную модель, он оказывается вынужденным самостоятельно дополнить недостающую 
информацию.  
Чукча спрашивает в кассе Аэрофлота: – Самолет до Чукотки сколько летит? – Минуточку… – 
Спасибо.  
Теперь-то мы знаем про обобщения, упущения и искажения . Осталось только выяснить, каким 
образом эти процессы выражаются в речи. В самые первые годы развития НЛП была 
сформирована мета-модель языка. В ней были выделены основные способы упрощения нашей 



речи. Рекомендую еще раз перечитать определение мета-модели из эпиграфа. Оно почти 
кристально ясное (улыбочку!). Разве что нужно пояснить еще пару понятий.  
Сенсорный опыт – это то, что воспринимается органами чувств. Глубинная структура – это то, что 
значит каждое конкретное слово (фраза) – поверхностная структура – для конкретного 
собеседника. Теперь понятно.  
Перейдем к самой мета-модели. Конечно же, распределение их по трем категориям – обобщения, 
упущения и искажения – весьма условно, но определенный порядок все же сохраняется. Так, мы 
обобщаем , когда произносим что-нибудь вроде «все», «всегда», «везде», «любой», «каждый» . 
При этом единичное событие разрастается по месту, времени на всех участников… И получаем в 
полной мере все достоинства и недостатки обобщений. Как говорится, смотри выше. 
Соответственно, рождаются вопросы: «Любой?», «Каждый?», «Везде?», «Всегда?» И более 
интересный: «А нет ли каких исключений из этой закономерности?» Наконец: «Какой конкретно? 
Приведите хотя бы парочку примеров».  
– Почему ты все время молчишь? – ВСЕ время? Даже прямо сейчас?  
Про отрицательные сверхобобщения: «никто», «нигде», «никогда» – аналогично. Если в моей 
речи встречаются слова «(не) могу», «(не) должен», а также «(не) следует» , то я также обобщаю. 
Сравните: «он может петь» и «он вчера пел» . Разве это одно и то же? В первом случае речь идет о 
его способности , а во втором – о действиях.  
Если человек сделал что-то однажды, то это не значит, что он всегда сможет это повторить. Один 
раз у него могло получиться чисто случайно. О способности можно говорить лишь после 
многократного повторения этого действия. Точно такое же бессмысленное занятие заявлять об 
отсутствии способности на основе одного неудачного опыта. Возможно, это было просто такое 
стечение обстоятельств… Не менее интересная история со словами типа «должен», «обязан», 
«следует» … Это опять же обобщение некоторого действия, превращающегося в предписание или 
же ограничение в зависимости от наличия или отсутствия предваряющей частички «не». Когда 
произносятся подобные слова, то все богатейшее пространство выборов схлопывается в 
единственный возможный вариант. Точнее, этот вариант обобщается и, разрастаясь, вытесняет из 
поля зрения всех своих конкурентов.  
А ведь есть же масса интересных вопросов, которые остаются «за кадром»: «Что случится, если не 
сделать то, что «должен»?», «А если сделать то, что «не следует»?», Что мешает сделать то, что 
«не могу»?», «С чего вы взяли, что кто-то кому-то что-то должен?» Это весьма незатейливые 
вопросы, но мало кому удавалось говорить с прежней уверенностью, хотя бы однажды 
попытавшись на них ответить. Только будьте осторожны со всеми этими вопросами! Прежде чем 
спросить, убедитесь, что вам будут рады ответить. Ведь, начиная с некоторого момента, беседа 
рискует превратиться в допрос, что может вызвать очень даже адекватную реакцию.  
В трамвае: – Вы выходите? – Да. – А впереди вас выходят? – Да! – А вы спрашивали? – Да!! – И что 
они вам ответили?  
Одесса-мама… Но мы отвлеклись – продолжим. А как прячутся упущения ? Например, с помощью 
деперсонализации и суждений: «Война была развязана». – Кем? «Считается, что данное 
поведение недопустимо». – Кто так считает? Как видите, главное действующее лицо попросту 
умалчивается. Или упускается. Не менее замечательным способом работают неконкретные 
существительные и местоимения. Конечно, фраза «некоторые люди могут быть опасными» звучит 
весьма осмысленно, но невольно задаешься вопросом: «Какие конкретно люди?» Кстати, если вы 
получаете какое-либо задание от начальства, то требование конкретики может существенно 
уменьшить объем работ.  
– Официант! Эти мухи в супе меня уже достали! – Скажите, какие конкретно, и я их выловлю.  
Не правда ли, сервис на высоте? Иногда действительно лучше вовремя уточнить, нежели самому 
додумывать подробности.  
Приземлился самолет. Пассажиры сходят с трапа. У одного сваливаются штаны: – Задолбал 
Аэрофлот: то застегните ремни, то расстегните…  
Как вы думаете, какие именно ремни имела в виду стюардесса? Мы упускаем массу информации, 
когда употребляем неконкретные глаголы. Скажем, очень любимый мною глагол «отдыхать» 
содержит в себе огромное количество различных действий. Кто-то отдыхает, лежа на диване, кто-
то – на теннисном корте. Кому-то поможет отдохнуть чашечка крепкого чая, кому-то – бутылка 
пива… Как именно вы отдыхаете? Как конкретно вы это делаете? Получили ответ и восстановили 
недостающую информацию.  



Но с глаголами-то еще можно разобраться. А что делать с номинализациями ? Это когда 
некоторое действие, процесс превращается в нечто застывшее и неизменное – искажается.  
Номинализация – лингвистический термин для обозначения процесса превращения глагола в 
абстрактное существительное и для обозначения самого существительного, образованного таким 
способом. Компонент мета-модели.(Словарь НЛП). Глагол превращается в существительное. При 
этом за таким существительным стоит не предмет, а действие или качество. Любовь, свобода, 
учеба – эти «вещи» не удастся потрогать, их просто нет в застывшем виде. Это процесс. Можно 
любить, быть свободным, учиться… А превратив эти действия в нечто статичное, мы крадем у 
самих себя возможность изменяться. «Грусть-тоска меня съедает…» Грустить и тосковать можно 
перестать, а куда деть грусть с тоскою? Возвратим миру динамику! (Обратите внимание на это 
слово! А также на слово «внимание»). Как только мы заменяем номинализацию глаголом, 
становится очевидным недостаток информации . Соответственно: «Где, когда и с кем вы этого 
хотите?» А еще: «Как именно?» По крайней мере, нелишним было бы поинтересоваться: «А как 
вы себе это представляете?».  
Не менее милые упущения мы можем себе позволить при сравнениях. В речи встретились слова 
«лучше», «больше», «интереснее», «качественнее» , и мы уже заостряем на них свое внимание. 
Как вам нравится такое заявление: «Мог бы и получше постараться!» — А по сравнению с чем (с 
кем)? Правда, логичный вопрос?  
Старания заботливых мамочек: «Сегодня ты плохо поел!» — Что является критерием? «Плохо» – 
это как? 
 – Мамочка, ты такая красивая, такая красивая… ну, как мотоцикл!  
Добрались и до искажений (хотя их и в предыдущих примерах было с избытком). Самый родной 
способ исказить окружающую реальность – это установить причинно-следственные отношения 
между различными явлениями. «Меня огорчает твое поведение». Буквально эта фраза гласит, что 
чье-то поведение является причиной огорчения другого человека. Разве это так? Задумайтесь! От 
кого на самом деле зависит наше внутреннее состояние? Кто хозяин в нашей душе? В моей – я! 
Посему: «Как именно мое поведение связано с твоим огорчением?» «Что ты такого делаешь, 
чтобы огорчиться?» (Любимая сфера действия когнитивной (познавательной) психологии.) В 
общем случае: «Как причина связана со следствием?» После этих вопросов представлять себя 
следствием каких-либо внешних событий становится затруднительно. И даже если такая 
причинно-следственная связь оказывается верной, то заданные вопросы помогут смягчить 
невольное искажение.  
В автобусе старушка обращается к панку: – Сынок, на улице холодно, ты б форточку закрыл… – 
Бабка, я с тебя тащусь! Ты думаешь, если я закрою форточку, на улице станет теплее?!  
Другой, не менее любимый способ искажать мир в своей карте – это ставить знак равенства 
между совершенно разными явлениями. «Ты на меня не смотришь, значит, ты меня не 
слушаешь». – Как одно связано с другим? Вы уверены, что это одно и то же? С помощью этого 
замечательного способа можно приравнять покупку шубы и вечную любовь, наличие сотового 
телефона и личную успешность… Скорее всего, толика правды в этом есть, но нельзя же так 
искажать реальность! 
В начале книги я уже обращал ваше внимание на употребление пресуппозиций в речи. Это та 
часть фразы, которая принимается «по умолчанию». «Ты опять будешь врать?» – А с чего ты взял, 
что я в прошлый раз врал? Говорящий не спрашивает о прошлом разе, он просто предполагает. 
Стоит ли говорить, что его предположение может оказаться неверным? И последний из мета-
модельных способов искажения – «чтение мыслей». Это фразы, в которых я предполагаю, что 
знаю, что творится во внутреннем мире собеседника.  
«Вам будет тяжело это сделать». – Как вы поняли? «Ну, вы же знаете…» – Да?! «Вам будет нелегко 
со мной согласиться». – А как вы догадались? Таким образом, нам удалось классифицировать 
способы упрощения информации в нашем языке через обобщения, упущения и искажения . Более 
того, предложенные мета-модельные вопросы намечают пути восстановления утраченного. 
Почему только намечают? Потому что отвечать на них придется тоже словами. Пусть даже более 
конкретными  
Магия речи. И все же я не ставил перед собой задачи обучить вас мета-модели в том виде и на 
таком уровне, на каком ею владеют профессиональные НЛП-консультанты. Да вам это и не нужно. 
А тем, кому действительно нужно, тем будет вполне достаточно этой главы. Они овладеют всеми 
этими вопросами самостоятельно. Тем более что у создателей мета-модели подобной подсказки 
перед глазами и вовсе не было…  



Моя задача значительно скромнее. Мне только хотелось, чтобы вы лишний раз обратили 
внимание на то, как и какими словами вы пользуетесь. По моему глубокому убеждению, все слова 
волшебные , и то, что мы произносим, в той или иной степени формирует события вокруг нас.  
В темном переулке бандит пристал к девушке. – Жить хочешь? – А с кем? – Деньги есть? – А 
сколько надо? – А ну, раздевайся! – А ты? – Ты не хами, не хами – я на работе!  
Мысль о том, что все слова волшебные, кажется мне настолько важной, что я не удержусь от 
цитирования общепризнанного авторитета – Зигмунда Фрейда: «Слова и магия были вначале 
одним и тем же, и даже сегодня слова во многом сохраняют свою магическую силу. Словами один 
человек может осчастливить другого или повергнуть его в бездну отчаяния; словами учитель 
передает свои знания ученикам; словами оратор увлекает слушателей и формирует их суждения и 
решения. Слова вызывают эмоции и вообще являются универсальным средством воздействия 
людей друг на друга».  
Мне было бы очень приятно, если бы эта глава научила вас использовать более мягкие слова и 
выражения. Зачем произносить «все», когда это только «большинство». Кому приятно 
выслушивать категоричное «ты должен», когда он имеет собственный взгляд на вещи. Старайтесь 
говорить о возможности, а не о необходимости. «Ты можешь» добавляет выбор и оставляет 
свободу, «ты должен» – предписывает один вариант. Какая польза от ограничительного «я не 
могу», когда более верной была бы фраза «у меня не получилось». Задумайтесь, ведь «тебе 
следует» – вовсе не такая уж очевидная вещь. Дополните ее хотя бы аргументацией.  
Если речь идет о передаче важной информации, было бы полезным позаботиться о ее полноте и 
конкретности. Все существительные и глаголы в какой-то степени неконкретны, но какие-то более, 
а какие-то – менее. «Работать» – это одна степень конкретности, «пилить» – другая. Если вы уж 
так привыкли к номинализациям, то пользуйтесь ими на здоровье! Разве что желательно хоть 
иногда вспоминать об их происхождении и восстанавливать утерянную информацию. А перед тем 
как что-то с чем-то сравнить, ответьте хотя бы себе на вопрос о критериях и о том, с чем 
сравниваем.  
Что можно сказать про искажения? Просто в тот момент, когда вам в очередной раз захочется 
связать две свои фразы оборотами вроде «потому что», «значит» и т. п., задайтесь мета-
модельным вопросом: «А как это связано?» Вы удивитесь, насколько мягче станут ваши 
формулировки. То же самое и про «чтения мыслей» –вы уверены, что обладаете этим даром? А 
уж про пресуппозиции я столько писал, что осталось только упомянуть их. Вы же знаете, что это 
фундамент нашего общения.  
Проведите инвентаризацию собственного словарного запаса, и вы здорово облегчите жизнь 
своим собеседникам, ведь ваша карта станет богаче и чуть ближе к территории.  
Чтобы вас поняли правильно. Если вы хотите, чтобы у большого количества людей сложилось 
впечатление , что они прекрасно вас понимают, то можете говорить самые общие фразы. При 
этом употребляйте максимально общие слова, по возможности размывая смысл сказанного. 
Нарисуйте им подходящие картинки, на которых каждый смог бы увидеть что-то свое, введите их 
в чарующий мир мягких формулировок…  
Если директор хочет абстрактного улучшения в работе и общего подъема непонятно на что, то он 
так и говорит: «Через некоторое время я хотел бы заметить существенные сдвиги в работе». А вот 
если вам надо, чтобы конкретный подчиненный в точности выполнил порученное ему задание в 
узнанный срок, то пришло время переходить на четкий и ясный язык. Лучше всего это понимают 
программисты: компьютер абстракциями не питается. Ему бы чего-нибудь посущественнее. 
Конечно, дело не в отношениях начальник – подчиненный. Дело в том, что по своему замыслу 
общие фразы не несут никакой конкретной информации . Они просто создают соответствующую 
иллюзию . А вот фактов там как не было, так и нет. На чем и держится большинство политиков и 
прочих «шоуменов».  
Кстати, для себя я уже давно нашел баланс между конкретикой и неопределенностью. Когда я 
говорю о том, что мой собеседник должен сделать, я стараюсь быть максимально конкретным. И 
это естественно: я же хочу строго определенных действий. А вот мотивирую на них я достаточно 
расплывчато. Так, чтобы каждый услышал в моих словах именно то, что подействует конкретно на 
него. Например, я уже неоднократно приглашал вас на вполне конкретный сайт с точным адресом 
www.duals.ru, обещая вам, что, читая его, вы сможете найти ценные мысли из сферы социального 
успеха, управления собой, технологий управления собеседником и счастья в личной жизни. 
Конкретные инструкции и обобщенные обещания – таков разговорный гипноз.  



Другой пример. Похвала и комплименты – вот настоящий кладезь общепонятных и потому 
общеупотребительных выражений: «Молодец! У тебя хорошо получается». Зачастую нашим 
милым дамам приходится «питаться» шаблонами вроде: «Вы сегодня просто очаровательны!», 
«Вы выглядите очень мило!», «Сражен вашей красотой!» Они, конечно, вкусные, но совершенно 
непитательные.  
Непонятно, что именно ему так понравилось? Обратная связь – это информация, которую мы 
возвращаем человеку о нем же самом. Это фактический материал, и чем он определеннее, тем 
полезнее. «Какое прекрасное платье! Вам очень идет зеленый цвет!», «У вас просто чарующие 
глаза!», «Какая нежная и бархатистая кожа!», «Мне нравится ваш мелодичный голос!» –
понятненько, учтем на будущее. Когда говорятся просто теплые и добрые слова, мы 
наслаждаемся и купаемся в их лучах. Когда эти же слова несут еще и конкретную информацию, 
мы «мотаем на ус» и совершенствуемся. Ведь мы теперь знаем, что именно является нашими 
главными преимуществами, что стоит подчеркнуть и еще больше выделить. О присутствии чего 
стоит позаботиться. И это верно практически в любом деле.  
Чем больше полезной информации можно выделить из похвалы, тем весомей «сухой остаток» –
обратная связь. Именно на основе этих сведений и могут произойти требуемые изменения, 
остальное –фон. К тому же оценочные слова могут оказаться, мягко говоря, сомнительными. А то 
и вообще ошибочными.  
В очереди: – Что это за моду завели? Брюки, короткая стрижка. Ну вот кто там стоит, мужчина или 
женщина? – Это девушка. Она моя дочь. – Ох, извините. Такая взрослая дочь и такой молодой 
папа! – Почему папа? Я ее мама.  
Вот видите! Человек попытался применить очевидные для него критерии для собственной оценки 
и просчитался. «Брюки» и «короткая стрижка» оказались более точными высказываниями, чем 
оценка пола.  
Оставьте в покое оценки – говорите о том, что можно увидеть, услышать или почувствовать . Пусть 
ваша речь имеет реальные подтверждения во внешнем мире. Так, чтобы с вами мог согласиться 
любой. Каждое ваше высказывание, которое слушатель смог проверить и удостовериться, несет 
вам все больше и больше очков. Если вы хотите напомнить о том, что было, или научить чему-то 
новому, сделайте это сами. Покажите , как это было. Продемонстрируйте , как это может быть. 
Вам понравились какие-то слова – скажите их. Удачные интонации – озвучьте . Красивый жест – 
повторите его. Может быть, вас поразила деталь одежды – укажите на нее. Максимально 
используйте возможности личного примера и красивой демонстрации. Одна демонстрация может 
заменить тысячу пространных слов. При этом, если ученик делал что-то удачное раньше, но не 
сделал этого на этот раз, – напомните о тех ситуациях.  
Собственный опыт бывает намного проще повторить, чем опыт соседа. И все же, если рядом есть 
кто-то, у кого получается удачно, то покажите на него. Таким способом научить гораздо легче и 
проще, чем долгими часами критических разборов. Если они вообще кого-то чему-либо учат. Но 
даже если вы не удержались и все-таки сорвались на критику, то пусть она будет максимально 
конкретной. «Ты ничего не понимаешь!» –грязно, а главное –мимо. «Ты в третий раз делаешь 
одну и ту же ошибку в разных задачах», –уже лучше. Совсем хорошо будет, если скажете: «Если 
бы ты сделал то-то и то-то, тогда у тебя было бы на три правильно решенных задачи больше».  
На том и мир держится. В речи ребенка послышались «плохие» слова. «Никогда больше не говори 
этих грязных слов!» –доносится голос сурового родителя. А каких, собственно? Он много чего 
произносил. «Особыми» некоторые слова являются только для родителей. На которых точно так 
же орали в детстве. Кстати, не от них ли он подцепил эти самые слова? Запрет прозвучал 
достаточно общий. А конкретных указаний, какие именно слова нельзя произносить, не 
прозвучало. Еще бы! Эти «страшные» слова воспитатели могут позволить себе только перед 
взрослыми. А ребенку –непонятно. Поэтому особо послушные дети (или при особо громком 
крике, подкрепленном поркой) перестают произносить все те слова, которые были в той 
злосчастной фразе. Поздравляю с появлением очередного молчуна или заики.  
«Ты отлично сегодня работал!» –А что является критерием? Много? Качественно? Быстро? «Ты 
очень добрая!» –А как ты догадался? «Ваши слова звучали действительно убедительно!» – Какие 
конкретно? «Ты классно к нему подстроился!» –А что я сделал? По каким параметрам? «Я тронут 
вашим вниманием!» –А это как? «Ты очень остроумная!» –Какая из острот тебе больше 
понравилась?  



Надеюсь, эти вопросы・ останутся в вашем внутреннем диалоге, а на поверхности окажутся 
готовые ответы. Привыкайте давать четкую и понятную обратную связь, не забывая, впрочем, об 
очаровании просто благозвучных комплиментов. Ведь они так украшают нашу жизнь. 



(избранные отрывки) 
Внушения 

 
Глава 11 

Прямые внушения 
 
– Так вот, Коля, – начала я, цепко поймав его зрачки. – Ты пришёл сюда, чтобы 

познакомиться с Иленой Сквоттер? Сейчас ты познакомишься с самой настоящей Иленой 
Сквоттер. В первые минуты тебя абсолютно не должно волновать, как я выгляжу и на кого 
похожа. Ясно? Через пять минут разговора ты всё равно будешь видеть перед собой лишь 
тот образ, который транслирую тебе я всем своим видом, телом, голосом и поведением. А 
я буду транслировать именно ту сетевую фотку, на которую ты привык. Поэтому у тебя 
больше никогда не возникнет сомнений, той ли девушке ты вручаешь сирень. Сегодня 
вечером ты уже будешь мне названивать на мобильный и просить новой встречи, а завтра 
начнёшь упрашивать меня поехать отдыхать с тобой в Анталию на море. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Суть прямого внушения: мы прямо говорим, что собеседник должен сделать или во 

что он должен поверить. Проще всего это делается из роли начальника или учителя. Но и 
в других ролях прямые внушения вполне допустимы. Например, можно оформить его как 
просьбу, обещание или совет: 

• Закрой, пожалуйста, окно. 
• К концу нашей презентации вы будете благодарить своих друзей за то, что они 

привели вас сюда! 
• Советую прислушаться к моим словам. Это то, что тебе нужно. 
Другой вариант – произносить, не фиксируя на этом внимания собеседника. 

Мимоходом. Вскользь. Помимо прочего. И сразу переключая внимание на следующую 
мысль. Вот, например, фрагмент из моей статьи, представляющей тренинг «Развитие 
личной силы»: 

 
«Сложите воедино все внутренние признаки слабости, и вы поймёте: с таким 

мироощущением просто невозможно добиться успеха, даже если свести все внешние 
помехи к минимуму. Вспомните ситуации, в которых вы замечали за собой описанные 
здесь признаки силы, и вы согласитесь, что в этом состоянии хочется жить и творить. 
Успех неизбежен, а препятствия – временны. Сами понимаете, когда одолевают эмоции, 
трудно быть по-настоящему разумным и, следовательно, эффективным. Когда слова 
собеседника ранят, действия – провоцируют, а внешность – напрягает, как-то не 
поворачивается язык приписать себе силу. Нет, это – слабость. И поскольку каждый из нас 
время от времени попадает в подобные ситуации, развивать личную силу надо». 

 
Для вашего удобства я выделил прямое внушение жирным шрифтом. В самой статье 

этого выделения, понятно, нет. 
Можно поступить наоборот. Не прятать внушение, а «вдалбливать» его явно. Часто 

и по разным поводам. Или вообще без повода. Помнится, в детстве мой отец объяснял все 
мои неудачи одной-единственной фразой – «Это потому что ты книжек мало читаешь». С 
тех пор читаю много. И даже пишу, как видите. 

Проще же всего внушать, когда собеседник погрузился в транс. Самостоятельно или 
с вашей помощью. Здесь важно уметь транс замечать. Плюс иметь наготове то, что 
конкретно вы собираетесь человеку внушить. Это две самые частые ошибки новичков: 
проглядеть транс собеседника или растеряться, не зная, что бы такое внушить. Заранее об 
этом думать надо! 

И последняя альтернатива – внушаемое суждение можно «обосновать». Шаблоны 



неопределённости, псевдологика и последовательность принятия здесь вам в помощь! 
Обратите, кстати, внимание на то, как было обосновано последнее из утверждений в 
приведённом выше отрывке из моей статьи – «развивать личную силу надо». 

Как вы уже знаете, существует две основные цели для внушений: 
• поведение (включая эмоции и чувства); 
• убеждения (мнения, суждения, установки). 
Но сначала давайте разберёмся, что же такое внушения в своей основе. 
 

Обращение к бессознательному 
 
Влиять на человека – значит влиять на его решения. Чтобы шёл к подсказанным 

нами целям. Чтобы был послушен. Чтобы отдавал предпочтение нашим товарам и 
услугам. И так далее. 

Традиционно выделяют три уровня принятия решений: 
• оперативный – сиюминутный, каждомоментный; 
• тактический – ближайшие цели и задачи; 
• стратегический – большие цели, отдалённая перспектива. 
Решения эти зависят от сформировавшихся навыков, от текущего настроения, от 

сработавших ассоциаций и условных рефлексов, от желаний и побуждений, от усвоенных 
в раннем детстве ценностей и убеждений, от внушённых окружением и телевизором 
суждений. 

Люди хотят быть свободными. Некоторые из них считают, что свобода – это 
возможность делать только то, что хочется. И оказываются во власти своего настроения и 
подсознательных страстей, навязанных телом, рекламой, коллегами и модными 
журналами. Другие верят, что свобода – это возможность делать только то, что надо. И 
остаются под гнётом родительских программ до самой старости. Третьи убеждены, что 
свобода – это стремление к Великой Цели. Но остаётся вопрос, откуда они её взяли? 

Другими словами, как бы ни было печально это признавать, практически на каждом 
уровне решения принимаются бессознательно. Поэтому наиболее эффективные 
воздействия ориентированы именно на бессознательное восприятие. Внушение – это 
обращение к бессознательному. И наша задача – формулировать свои предложения так, 
чтобы они имели шанс проскользнуть мимо сознания и быть правильно усвоены 
бессознательным. 

Тогда, если внушение пройдёт удачно: 
• очнувшееся сознание воспримет внушённую информацию – новое суждение, 

новую ценность – на веру; 
• человек отметит только сам факт возникновения нового желания. 
 

Простота 
 
Чем более громоздкое получается заклинание, тем хуже оно воспринимается и 

труднее работает. Настоящее заклинание должно быть кратким! Чётким! Ярким! 
Неожиданным! Оно должно ошеломлять и восхищать! 

Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Итак, внушение – это обращение к бессознательному. Другими словами, когда мы 

произносим внушение, нам хочется, чтобы сознание человека его не анализировало. С 
одной стороны, это достигается максимально полным отвлечением сознания с помощью 
техник формирования разговорного транса и вызова замешательства. С другой, мы 
должны говорить так, чтобы не привлекать внимания интеллектуальной части 
собеседника к нашим словам. 

Как это сделать? Элементарно! Ваши внушения должны быть простыми! Простые, 



короткие предложения. Будто вы говорите с дошкольником. Но без сюсюканья! Говорите 
чётко, конкретно, понятно. Внушение – это всегда простое предложение. Если вы 
говорите сложно, вы говорите для сознания. Точнее, для его отвлечения. Или перегрузки. 
Или замешательства. А обращение к бессознательному всегда простое. Тогда вас 
понимают. 

При всём уважении к человеческой природе не стоит переоценивать интеллект 
каждого конкретного собеседника. Если в разговоре с вами человек может позволить себе 
не думать, он так и сделает. То есть существуют, конечно, некоторые уникумы, которые 
думать любят, поэтому про техники отвлечения сознания мы не забываем. Но даже их 
бессознательное поймёт только простые инструкции. 

Кроме того, надо понимать, что в тот момент, когда человек попадает под действие 
сильных эмоций или же – напротив – умиротворён до состояния неподвижности, т.е. 
находится в разговорном трансе, его коэффициент интеллекта снижается раза в два. 
Человек превращается в подобие животного. 

Со мной такое часто бывало: проверишь своё обещание «на трезвую голову» 
и удивляешься его опрометчивости и недальновидности. И как такую глупость сморозил?! 

 
– …а вот один тоже, написал письмо Деду Морозу: «Подари мне в новом году, мол, 

двух юных девственниц». Пошутил, понимаешь. 
– И что, подарил? 
– А то. Секретарша ему близняшек родила… 
 
Поэтому сложные команды собеседник скорее всего не поймёт и не воспримет. Вот 

и не надо! Говорите просто. Вам же проще будет. 
 

Суггестивный потенциал 
 
Вы уже знаете, что некоторые школы гипноза ассоциируют гипнотическое 

восприятие с доминированием правого полушария головного мозга, а обыденное 
состояние сознания – с доминированием левого полушария. Для нас это означает, что для 
общения с сознанием полезно запастись цифрами, фактами, схемами и логическими 
построениями, а для взаимодействия с бессознательным – образными словами, эмоциями 
и простыми предложениями. Поэтому внушение – это либо достаточно простая мысль, 
либо – образ действия. 

Первое проще – давайте разберёмся сначала с ним. Ведь на самом деле вы уже 
знакомы с таким типом внушений – это убеждение. Убеждение, предложенное в 
достаточно глубоком трансе, когда у человека просто нет шансов осмыслить его 
критически. Или же суждение, повторённое настолько часто, что оно стало 
восприниматься как банальность. Помните технологии наведения транса скукой? А теперь 
вспомните любую рекламу или просто включите телевизор. В рекламе они называются 
слоганами. 

Суждения не обязаны быть понятными для бессознательного, как плееру нет 
необходимости понимать слова воспроизводимой им песни. Просто в момент принятия 
решения бессознательное услужливо воспроизведёт записанную в трансе мысль, и это 
суждение бросит гирьку на нужную нам чашу весов. И чем более суждение неконкретно, 
тем на большее количество выборов оно повлияет. 

 
ПРИМЕРЫ УБЕЖДЕНИЙ: 
• Очень важно приходить вовремя. 
• Бумажная книга лучше электронной. 
• Женщинам надо уступать. 
• Бьёт – значит, любит. 



Теперь второе. Возможно, вы помните, что любое действие начинается с 
мимолётной внутренней репетиции. Так, поднятию руки может предшествовать 
соответствующий внутренний фильм, легчайшее напряжение соответствующих групп 
мышц, а то и шуршание рукава при подъёме, если одежда имеется в наличии. Люди 
крайне редко это осознают, но, обратив внимание, достаточно быстро убеждаются, что это 
так. 

В классическом гипнозе есть даже специальные тесты на глубину транса, когда 
человеку предлагают представлять, как его рука поднимается, и рука действительно 
начинает двигаться вверх без каких-либо дополнительных сознательных команд. Это, 
если помните, называется левитацией. 

Более знакомый каждому пример, когда одно только воспоминание о приятном 
событии или человеке вызывает к жизни соответствующие переживания. Или каждый 
хоть иногда замечал, что достаточно представить, как рука нагревается на солнышке, как 
появляется вполне реальное чувство тепла. 

Всё это называется идеодинамикой. И суть её в том, что внутренние образы – 
картинки, звуки, ощущения – способны вызывать телесную реакцию. Вплоть до тонких 
физиологических проявлений. 

Если же образы появляются достаточно часто, но не реализуются в действии, рано 
или поздно их действие проявляется через искреннее глубинное желание сделать то, что 
этот образ предлагает. Ну, например, съесть яблочко, маячащее перед внутренним взором, 
или позвонить любимому человеку, голос которого звучит в голове, или вернуться к 
недоделанной работе, мысли о которой постоянно возвращаются. Вы же помните 
пресуппозицию о том, что незавершённые действия стремятся к завершению? А ведь 
представление действия – это уже его начало! 

 
Сидят как-то ковбои в своём любимом салуне, пьют виски. Вдруг забегает в салун 

раненый ковбой: 
– Спасайтесь, – сказал и умер. 
Никто не обратил внимания на беднягу, потягивают своё пойло. Забегает в салун 

другой раненый ковбой: 
– Спасайтесь, Белый Билл идёт. – Тоже ноги протянул. 
Опять никто внимания на него не обращает. Третий раненый ковбой зашёл в салун и 

упал на пороге: 
– Спасайтесь, Белый Билл идёт, всех убивает и грабит! 
Только хотели ковбои подняться с мест, видят, на пороге стоит высокий ковбой в 

белой одежде, а в руках у него по «кольту»: 
– Деньги на бочку, руки за голову, – говорит он им. 
Делать нечего – выложили деньги. Ковбой в белом собрал всё в мешок и говорит : 
– А теперь спасайтесь, Белый Билл идёт. 
 
Этот эффект часто используют при самовнушениях, когда требуется сделать то, что 

пока делать не хочется. Ну, например, помыть посуду. Садишься на стул, входишь в транс 
и максимально реалистично представляешь себе, как ты её моешь, моешь, моешь, моешь, 
а она всё не кончается, не кончается, не кончается, не кончается… Рано или поздно 
возникает такое желание, что просто грех ему сопротивляться. 

Вы уже поняли, к чему я клоню? Если вы хотите вызывать в людях желания, с 
которыми им самим не захочется бороться, внушайте образно! Пусть ваши слова 
включают внутренние фильмы в головах людей, рисуют радужные картины, провоцируют 
воспоминания об ощущениях, напоминают о звуках. Здесь мало будет сказать «Сделайте 
всё необходимое», здесь уместнее будет инструктаж в духе «Возьми договор и распишись 
под своей фамилией». 

Прикол же в том, что любые слова, не вызывающие внутренних образов, будут 



бессознательно отброшены. А ведь это именно те слова, с помощью которых мы 
обеспечиваем безопасность нашим внушениям и расшаркиваемся перед сознательным 
контролем собеседника. 

 
Как было написано в туалете в одном забавном месте: «Вне зависимости от 

поставленных целей и достигнутых результатов, смойте за собой. Если результаты 
превзошли ваши ожидания, воспользуйтесь ёршиком». Если отбросить все несенсорные 
слова, что получится? Правильно! «Смойте за собой. Воспользуйтесь ёршиком». Как вы 
догадываетесь, в этом месте всегда чисто. 

 
ЕЩЁ ПРИМЕРЫ: 
• Возможно, вы изыщете возможность зайти ко мне на чашечку кофе. 
(Зайди ко мне на чашечку кофе.) 
• Купи что-нибудь полезное. Например, веник. 
(Купи веник.) 
• Я не знаю, позволит ли текущая экономическая ситуация продолжать закупаться у 

нас. 
(Закупайтесь у нас.) 
• Надеюсь, вы проявите лояльность к компании и купите фирменную одежду. 
(Купите фирменную одежду компании.) 
Таким образом, если ваши слова будут раз за разом побуждать человека 

воспроизводить нужный вам мыслеобраз, каждый последующий вызов этого образа будет 
увеличивать их совокупное действие, т.е. желание реализовать ваше внушение. Оно-то и 
называется суггестивным потенциалом, который при преодолении некоторого порогового 
значения способен смести даже сознательное сопротивление. Кто хоть раз боролся с 
вредными привычками, прекрасно понимает, что я имею в виду. 

 
 

Внушение поведения 
 
Щавель как-то неловко затоптался на одном месте. 
– Молчите-молчите! – воскликнул барон. – Не надо взаимных комплиментов, это всё 

пустое… 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Прямое внушение поведения – это повеление сделать или почувствовать то, что нам 

надо. Договор подписать. Влюбиться. Поверить нам. Разозлиться на кого-то. И так далее. 
Всё это человек может делать: 

• прямо сейчас – «Выслушай меня»; 
• или постоянно – «Люби детей»; 
• или в заданных обстоятельствах – «Приходи вечером на сеновал»; 
• или регулярно – «Делай по утрам зарядку». 
Соответственно прямые внушения поведения делятся на: 
• простые 
• и отсроченные. 
 

Простое внушение 
 
Здесь мы прямо указываем человеку, что ему делать или чувствовать. Сейчас или 

вообще. При всей внешней примитивности именно эти внушения лучше всего проходят в 
повседневном общении, поскольку вообще не воспринимаются, как какой-то хитрый ход. 

 



ПРИМЕРЫ: 
• Люби меня крепче. 
• Покупай. 
• Пожалуйста, передай эту папку. 
• Верь мне. 
• Забудь об этом. 
Секрет успеха здесь в том, чтобы не делать паузы после внушения, чтобы человек не 

подумал, что это реплика, на которую ему надо что-то отвечать. Вы сказали – и 
продолжаете дальше. 

 
Отсроченное внушение 

 
Ещё его называют постгипнотическим. Здесь мы дополнительно проговариваем 

контекст, в котором должно сработать внушение. Если контекст возникает регулярно, 
поведение также может возникать регулярно. 

Зачем такое усложнение? Всё просто. Конкректно сейчас у человека может не быть 
физической возможности сделать то, о чём мы просим его бессознательное. А ведь один 
из главных принципов косвенного воздействия – «Не напряги!». Вот будут у него деньги – 
тогда и заплатит. Появится свободное время – тогда и поможет. Пройдёт головная боль – 
тогда и… 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Позвони мне завтра в пять вечера. 
• Когда вернёшься домой, вспомни обо мне. 
• Если выпьешь, вырвет. 
• Получишь зарплату – верни долг. 
• Когда я озвучу цену, вы приятно удивитесь. 
Кроме прочего, идея отсроченных внушений замечательно вписывается в принципы 

единой структуры воздействия. Мы даём человеку время на то, чтобы освоиться с нашим 
внушением и выполнить его добровольно. И это хорошо. 

 
– Если ты откажешь мне, – сказал он, – я умру. 
Она отказала. Через шестьдесят лет он умер. 
 
 
 

Внушение убеждений 
 
Мир, где мы живём, целиком соткан из смерти. Мы – бесконечно кипящая каша из 

органики, размазанной по планете тонким слоем. Каждый атом кислорода, который вы 
вдыхаете, Даша, он не родился в атмосфере сам, его пукнули микробы миллиард лет 
назад. Каждый атом вашего тела, Даша, успел за миллиарды лет неоднократно побывать 
растением, животным, бактерией, грибом, жуком и кораллом. Что вы мне машете рукой? 
Да, ваш hand – second hand, Даша. Это сегодня вы офисный планктон, а миллиарды лет 
были просто планктон. Каждый ваш атом миллионы раз умирал в чьём-то теле, тысячи раз 
был убит, съеден и испражнён, закопан в землю и снова поднят обратно корневищами. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Если внушение поведения провоцирует внутреннее побуждение сделать или 

почувствовать то, что нам нужно, то внушение убеждений обеспечивает идеологическую 
базу для нужных нам поступков. Грубо говоря, когда человек выйдет из транса, ему надо 
будет как-то обосновать себе, почему и зачем он станет это делать. 



 
– Молодой человек, купите лотерейный билет! 
– Нет, мне убеждения не позволяют. 
– А, вы религиозный фанатик? 
– Нет, я математик. 
 
В принципе люди и сами склонны подгонять объяснения под уже готовые решения. 

Мол, я не просто так от зарядки отказываюсь, а потому, что у меня неделя тяжёлая была. 
Но если мы человеку подскажем, дело пойдёт легче. И у него появится моральное право 
поступать так, как мы внушили. 

Здесь мы будем пользоваться хорошо известными нам шаблонами: 
• возможность и невозможность; 
• долженствование и необходимость; 
• универсалия; 
• оценка. 
 

Возможность и невозможность 
 
Алхимики тоже принялись ликовать. 
– Сир, мы будем счастливы… – неосторожно начал главный алхимик. 
– Устроить фейерверки бесплатно, в качестве подарка наследнику престола, – 

подхватил Маркель. – Знаю, знаю. И разрешаю. 
Ликование алхимиков несколько стихло. 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Принцип простой: можешь – делай. Не можешь – так не рыпайся. Ибо глупо 

упускать возможности. Как и биться головой об стенку. А то и просто неудобно: мне тут 
возможность предоставили, а я ей не воспользовался. Что? Не захотел?! Ай-ай-ай! 

Если искать аналогии этому речевому приёму в жизни, то можно привести в пример 
открытие нового магазина. Там никто, как правило, не зазывает в духе «Приходите 
обязательно!». Нет. Напротив – рекламные сообщения выстраиваются в духе «Теперь вы 
можете приобрести то-то и то-то прямо здесь». И люди заходят. Просто из любопытства. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Ты не можешь этому сопротивляться. 
• Я могу сделать с тобой всё, что угодно. 
• Ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится. 
• Это невозможно. 
• Вы можете работать в два раза лучше. 
А наглость наша основывается на неотъемлемом свойстве человеческой природы. 

Уж если человеку довелось во что-то поверить, он довольно долго будет искажать или 
игнорировать любые факты, противоречащие новому убеждению. Так что стоит нам 
удачно прокинуть нужную мысль, как человек будет защищать её с пеной у рта. В том 
числе и от реальности. 

 
Долженствование и необходимость 

 
Основа приёма – лишение выбора. Принудительное ограничение модели мира. 

Должно быть – будет. И нет места для сомнений и размышлений. Надо, необходимо, 
нужно. А куда деваться? 

 
ПРИМЕРЫ: 



• Вы должны отвечать честно. 
• Забота о клиенте – ваша прямая обязанность. 
• Надо больше практиковаться в наведении транса. 
• Ты должен выслушать меня. 
• Вы должны купить у нас хоть что-нибудь. 
• К переговорам нужно готовиться. 
Если угодно, за любым «надо» стоит угроза – «А иначе!..» Подсознательно. Надо 

мыть руки перед едой – иначе заболеешь. Надо платить за квартиру – иначе выселят. Надо 
выполнять обещания – иначе перестанут верить. Мы к этому привыкли. Так что даже 
примитивное употребление в речи ключевых слов необходимости будет провоцировать 
слушателей бояться невыполнения внушения. 

Какой из всего этого следует вывод? Пробрасывать такие внушения надо так, чтобы 
у человека не было возможности им сопротивляться. Или незаметно. Или авторитарно. 
Чтобы побоялся спросить: «А что будет, если…?» 

 
Универсалия 

 
То, что касается всех, касается и тебя. Очевидно? Вот мы и внушаем убеждения, 

касающиеся всех. Это удобно тем, что мы вроде бы ничего не говорим лично о человеке, 
чем обходим возможное сопротивление. Мол, все мы в одной лодке. С другой стороны, 
мы тем самым возводим простое действие в закон природы. В ту самую необходимость. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Каждое твоё действие должно быть целесообразным. 
• Все так делают. 
• Никто не сделает за тебя твою работу. 
• Нами довольны все клиенты. 
• С каждым днём всё будет лучше. 
Другой вариант того же самого – мы оставляем человека в полном одиночестве, 

говоря обо всех, кроме него. А раз у него такой особый статус, то и скинуть свою 
ответственность ему оказывается не на кого. И мы опять же как бы ничего не утверждаем 
лично о человеке. Мы лишь говорим о всех остальных. И это снова не даёт ему повода 
для сопротивления. 

 
Оценка 

 
Как сообщили через пару дней изобильные SMS, Коля прочёл мою записку, 

повеселел и шёл на поправку. Мужчина – слабое, неудачно спроектированное животное, 
которому очень нужно всё время чувствовать своё превосходство и незаменимость. Я 
позволила себе забыть об этом и чуть не поплатилась кармой. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Людям очень важно думать о себе хорошо. Поэтому они стремятся делать то, что 

считают хорошим, и избегают того, что считают плохим. Речь, понятно, не об 
общепринятых понятиях, что такое «хорошо» и что такое «плохо», но о тех нормах и 
оценках, которые человек сам для себя принял. 

Слова при этом могут использоваться самые разные: «круто», «прикольно», 
«полезно», «целесообразно», «правильно», «достойно». Из неопределённых 
существительных: «герой», «молодец», «слабак», «доходяга», «победитель». Из 
номинализаций: «грех», «успех», «счастье», «достижение». И так далее. 

 
ПРИМЕРЫ: 



• Мы идеальная пара. 
• Ты лучшая, я лучший. 
• Долги отдают только тру́сы. 
• «Динамить» плохо. 
• Думать о деньгах – грех. 
Если, слегка преждевременно, говорить о невербальных внушениях, то оценку легко 

выразить с помощью интонации, выражения лица и жестов. Думаю, вы прекрасно знаете, 
как это делается. 

Другой вариант – использование смысловых рядов. Например, продавец модного 
бутика может заметить, что сначала человек способен позволить себе покупать хорошую 
одежду, потом – хорошую и модную, потом – престижную, и только потом – делать 
приобретения в этом бутике. 

 
 
 

Глава 12 
Косвенные внушения 

 
При всех достоинствах прямых внушений, у них есть и достаточно серьёзный 

недостаток. Точнее, ограничение: собеседник должен признавать за вами экспертную или 
руководящую роль. Попросту говоря, считать вас умнее или главнее. Хотя бы в 
рассматриваемом вопросе. 

Косвенные внушения лишены этого недостатка. Здесь мы вовсю пользуемся 
принципом рычага. Мы ничего не утверждаем прямо. Мы просто делаем так, чтобы 
нужная мысль так или иначе проявилась в голове у собеседника без особой связи с нашей 
позицией. 

Собственно, существенная доля вежливости основывается как раз на том, что вы 
ничего не требуете прямо. Вы, например, спрашиваете: «У вас есть часы?» И человек 
смотрит на них и говорит вам, сколько сейчас времени. Или вы заботливо подсказываете: 
«Тапочки здесь». И человек переобувается, даже если изначально не собирался. Но дело, 
разумеется, не только в вежливости, но и в известной доле наблюдательности, а то и 
хитрости. Но давайте по порядку. 

Для удобства запоминания и применения мы разделим всё множество косвенных 
внушений на шесть групп: 

• встроенные внушения; 
• трюизмы; 
• негативно-парадоксальные команды; 
• пресуппозиции; 
• вопросы; 
• составные внушения. 
Сразу замечу, что данная классификация не строгая. Подчас в одной и той же фразе 

можно усмотреть применение разных видов косвенных внушений. Более того, данные в 
единой связке внушения взаимно усиливаются. И затрудняют сознательный анализ, а 
значит, и сопротивление. 

 
Встроенные внушения 

 
Наша задача – встроить прямое внушение в свою речь так, чтобы снять с себя 

ответственность за его содержание. 
Ну, например, там прямой приказ. Или слишком резкое замечание. Или мы просто 

хотим, чтобы человек сам извлёк из вашей речи нужное ему содержание, не связывая свои 
выводы с вами. 



Самое интересное, что при этом прямое внушение проговаривается напрямую, хоть 
и маскируется под часть большего сообщения, формально нейтрального. 

Хорошо себя зарекомендовали три вида встроенных внушений: 
• контекстуальные; 
• кавычки; 
• пересекающиеся реальности. 
 

Контекстуальные 
 
Хорошо известно, что каждый человек неосознанно выделяет наиболее важные для 

него слова. Интонацией, паузой, жестом. Тем самым мы расставляем в своей речи 
акценты, информируя бессознательное слушателей о том, на что следует обратить особое 
внимание. Можно сказать, что таким образом бессознательное говорящего передаёт 
сообщение для бессознательного слушающего. 

Обнаружив этот эффект, Милтон Эриксон решил попробовать выделять в своей речи 
часть слов сознательно, намеренно обращаясь к бессознательному собеседников. Что, 
собственно, и является сутью внушения. Результаты экспериментов превзошли все 
ожидания! 

Оказалось, что можно для сознания говорить одно, а для бессознательного – другое! 
Например, рассказывать о дизайне интерьера, одновременно наводя транс. Что-то в духе: 
«Здесь уютно разместится диван. Его цвет гармонично впишется в общую цветовую 
гамму. Особенно приятно будет видеть, как преображается комната в зависимости от 
того, как ложатся тени при разном освещении. Здесь удобно поставить трюмо, а здесь 
хорошо бы поместить телевизор, чтобы расслабляться по вечерам…» Логики здесь мало, 
зато как работает! 

Более того, одинаково выделенные в разных частях текста слова сливаются в одно 
предложение. Можно просто разобрать прямое внушение по слову и раскидать его по 
тексту, и оно сложится в бессознательном слушателей благодаря тому, что они были 
выделены одинаково. Например: «Верить можно только тому, кому можно доверять. Так 
мне кажется». Впрочем, согласования окончаний не требуется. Работает и так. 

Вообще, если перед сознательным контролем мы вовсю расшаркиваемся, чтобы с 
нами таки согласились, то для бессознательного можно говорить категоричнее. А то и 
вообще с противоположным смыслом! Что-нибудь вроде: «Я вовсе не утверждаю, что все 
женщины без ума от меня! Так мог бы думать только самовлюблённый болван». 

 
ЕЩЁ ПРИМЕРЫ: 
• Я вчера посмотрел замечательный фильм, который поднимает настроение. 

Особенно порадовала игра актёров. Особенно когда главный герой поднимался на лифте к 
своей возлюбленной. 

• Наш менеджер проекта заботится о том, чтобы понизить издержки, поэтому он 
просил меня ещё раз обсудить с вами цены на ваши услуги. Конечно, мы можем 
спуститься вниз, чтобы обсудить всё с ним самим, ведь ценность нашего соглашения 
важна для нас обоих. 

• Иногда мне кажется, что мы не можем жить друг без друга. 
• Когда Элли с друзьями забрела на маковое поле, они почувствовали сонливость, их 

глаза начали слипаться, и очень скоро они уснули. 
• Не знаю, куда он пошел. Вон там вам дадут более точную информацию. 
Кстати, поймать гипнотизёра за руку практически невозможно. Мало того, что на 

поверхности звучит достаточно нейтральный текст, так и само выделение можно делать 
практически неразличимым для сознательного внимания. Бессознательно же всё равно всё 
будет воспринято. 

Каким образом можно выделить внушение в речи? Милтон Эриксон, говорят, любил 



использовать небольшие повороты головой. Каждый раз, когда надо было выделить слово 
или фразу, он говорил чуть в сторону. От этого слегка менялась интонация, появлялась 
едва заметная пауза, да и визуально этот сигнал прекрасно считывался. Бессознательным, 
но не сознанием. 

Мы, понятно, можем пользоваться не только этим способом. Ведь, если разобраться, 
существует множество невербальных параметров, которые можно варьировать, чтобы 
встроить в речь контекстуальное внушение: 

• изменение голоса (громкости, скорости или высоты); 
• пауза после ключевых слов; 
• жесты, перемещения, постукивания; 
• касания; 
• направление взгляда; 
• любая комбинация предложенных параметров. 
На тренинге я предлагаю участникам практиковаться в самых разных способах 

выделения. Кто-то внушает, поглаживая собеседника по плечу, а то и по коленке. Кто-то в 
момент внушения встречается глазами, отводя взгляд в остальные моменты. Кто-то 
произносит внушения чуть тише. Кто-то – кивая в такт своим словам. Кто-то – слегка 
приподнимая руку. Чем незаметнее, тем лучше. 

Со временем же вам будет достаточно просто вскользь отметить про себя, что это 
слово надо как-то выделить, и ваше бессознательное само подберёт сигнал, который будет 
воспринят бессознательным собеседника и не будет воспринят его сознанием. Что и 
требуется, собственно. 

Приятно, кстати, что контекстуальные внушения можно использовать не только в 
речи, но и на письме. То есть вы отправляете адресату совершенно нейтральное письмо, а 
в него встраиваете свои внушения. Впрочем, это работает везде, где есть письменный 
текст. А в наше время, когда царствуют интернет-ресурсы, вы вообще можете позволить 
себе многое. 

В письменной речи можно выделять: 
• курсивом; 
• жирным шрифтом; 
• ПРОПИСЬЮ; 
• шрифтом; 
• размером; 
• цветом; 
• интервалом; 
• абзацными отступами; 
• комбинированием предложенных параметров. 
Как вы и сами понимаете, выделение должно быть или незаметным, или 

обоснованным. И с незаметностью на письме есть некоторые сложности. Если вы пишете 
от руки, то вам достаточно чуть-чуть менять наклон букв, и к этому придраться сложно. 
Если вы передали человеку распечатанный текст, то минимальные изменения в размере 
или типе шрифта, интервалах или количестве пробелов тоже отследить сложно. 

А вот если человеку доступен сам электронный документ, в котором можно 
посмотреть, какие и где шрифты были задействованы, то у вас могут возникнуть 
проблемы. Банально поймают за руку. Что, как вы понимаете, несколько неудобно. 

Поэтому в этом случае лучше всего пользоваться явными выделениями. И человеку 
должно быть понятно, почему эти выделения были вами использованы. В том смысле, что 
на ПОВЕРХНОСТИ должно лежать простое, очевидное и НЕПРАВИЛЬНОЕ объяснение 
этих ваших действий. Тогда человек успокоится, и не будет слишком пристально 
приглядываться к тому, в какой текст складываются выделенные нами слова. 

Как это сделать, вопрос творческий. Предложу здесь два вполне рабочих варианта. 
Первый – гиперссылки. Они, как правило, выделяются цветом и/или подчёркиваниями, и 



любой современный человек относится к ним, как к привычному антуражу. Второй 
вариант – эмоциональные выделения. Как правило, это жирный шрифт, ПРОПИСНЫЕ 
буквы и восклицательные (!!!) знаки. «Ты что, не знаешь, кто такой СИДОР 
МИХАЛЫЧ??? Да в нашем городе каждый знает! Даже БОМЖ ПОСЛЕДНИЙ!!!» 

Как видите, контекстуальные внушения – средство мощное, эффективное и 
незаметное. Ими, кстати, можно усиливать любой другой тип косвенных внушений. Но вы 
это и так увидите многократно. 

Важно только помнить, что выделений должно быть меньше, чем основного текста. 
Грубо говоря, 10% контекстуальных внушений на 90% текста. Иначе получится 
аляповато, да и работать не будет. Точнее, выделится невыделенный текст. Как строгая 
классическая обложка на книжном лотке с кричащим глянцем. 

 
Кавычки 

 
Если у вас есть клиенты с невысказанной агрессией, например, против своих 

начальников, и они не могут её реально выразить, так как это было бы неадекватно (или 
их могли бы после этого выгнать), то обучить их стереотипу кавычек. Это прекрасно, так 
как ваш клиент может зайти к своему боссу и сказать: «Только что на улице какой-то 
человек наступил мне на ногу и сказал: «Ты глупый сопляк!» А я не знал, что ему 
ответить. А вы что бы сделали, если бы вас кто-то обозвал глупым сопляком? Вот так 
прямо на улице?» 

Джон Гриндер, Ричард Бендлер. Из лягушек в принцы 
 
Кавычки – символ использования прямой речи. Цитирования, если угодно. Тимур 

Гагин об этом рассказывает так: «Цитирование позволяет сказать всё, что вы хотите, 
совершенно не скрываясь, потому что для сознательного внимания слушателя сейчас 
обращаетесь не вы и не к нему». Другими словами, прикрытое кавычками внушение 
вкладывается в уста другого человека. Или себя в прошлом или будущем. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Когда я готовился к своему первому собеседованию, я сказал себе: «Отбрось 

сомнения! Уже сегодня ты порадуешь своих близких!» 
(преодоление сомнений) 
• У меня есть друг, довольно грубоватый парень, который в подобной ситуации 

говорит: «Не надо лечиться у патологоанатома». 
(удаляем конкурентов) 
• Маша была очень влюбчива и про каждого нового парня говорила себе: «Это он! 

Только с ним ты будешь счастлива!» 
(правильный выбор) 
Понятно, что мы не столько хулиганим, цитируя, сколько заботимся о том, чтобы 

нужное нам внушение прозвучало хоть в каком-то контексте. Чтобы картинка правильная 
мелькнула. Чтобы верование получило лишнее подтверждение. 

Есть, кстати, забавная особенность психики человека. Если одну и ту же мысль он 
слышит от нескольких разных человек, то в большей степени склонен ей верить. Можно, 
конечно, подговорить пару-тройку ваших общих знакомых, чтобы они сказали ему то же 
самое, но можно обойтись и кавычками. «Вася сказал, Сидор Евсеич так думает, 
Шопенгауэр о том же писал…» 

Использование авторитетов, кстати, вообще не убиваемый вариант. В советское 
время, например, можно было сослаться на труды Ленина. Да и сейчас можно подобрать 
авторитет для данной конкретной аудитории. От Христа до Всемирной Ассоциации 
Стоматологов Верхних Резцов. В своё время Гриндер с Бендлером советовали 
неуверенным гипнотизёрам: «Вы можете сказать: «Я расскажу вам, как я в последний раз 



поехал в Феникс, чтобы увидеть Милтона Эриксона. Я вошёл в кабинет Милтона, и тогда 
Милтон въехал в комнату на своём кресле, и он посмотрел на меня и сказал: «Войдите в 
транс!» 

Думаю, изображая позу, выражение лица и голос Милтона Эриксона, любой 
приобретёт должную убедительность. Даже если никогда его не видел. 

 
Пересекающиеся реальности 

 
– И вот представь себе, что началась война. И враг решил уничтожить нашу столицу, 

применить магию массового поражения. Собрал лучших волшебников, те придумали 
могучее заклинание… А как его нацелить? Если нельзя сказать «Огненный дождь выпал 
из сумрачных небес на город такой-то?» 

– Можно сказать «Огненный дождь выпал с сумрачных небес на столицу», – 
предположил Трикс. 

– На какую? На твою собственную? Магия – она как вода. Всегда ищет ближние 
пути. Если сказано «на столицу», так ударит по твоей собственной. – Можно сказать 
«Огненный дождь выпал с сумрачных небес на столицу проклятого королевства, где 
правил злобный тиран Маркель Весёлый, сжигая пышные дворцы и жалкие лачуги, руша 
каменные стены…» 

– Эй! Эй, замолчи! – Щавель тревожно посмотрел на Трикса. – Ты поосторожнее, 
Трикс… ты же всё-таки волшебник. Нам ещё не хватало пожечь собственную столицу! 

Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Здесь текст внушения скрыт тем, что он формально предназначен не вашему 

собеседнику. Когда моей дочке исполнилось два месяца, у нас начались «весёлые» вечера. 
Каждый день около шести часов начинался непрекращающийся рёв. Почему и отчего, 
версии могут быть разные, но часа три все взрослые посменно дочурку успокаивали, как 
могли. 

Однажды я приехал с работы и увидел, что малышка орёт, жена изнемогает 
совершенно, жалуется на головную боль, и сил у неё нет. Естественно, я подхватил дочку 
и стал её укачивать и успокаивать: «Всё хорошо, милая! Всё хорошо, родная! Я приехал. 
Сейчас всё пройдёт. Сейчас почувствуешь себя лучше. Боль уходит… Тебе лучше… Ты 
молодец… Ты умничка… Всё хорошо». И так далее. Обычный заботливый «бред». Всё 
более спокойным тоном. 

Дочка успокаивается. Одновременно успокаивается и жена. Голова тоже проходит. 
Догадались, почему? Всё верно. Хотя формально я обращался к дочке, слышала и 
понимала мои слова именно жена. Грудному ребёнку смысл слов неясен – ему важнее 
голос и состояние взрослого. Впрочем, сам факт успокоения ребёнка влияет на маму 
положительно. И неизвестно, что сработало на самом деле. 

Милтон Эриксон, кстати, периодически пользовался подобным способом 
гипнотизирования сопротивляющихся клиентов. Он приглашал своего ассистента и 
вводил в транс его. Или гипнотизировал человека, который пришёл вместе с клиентом. 
Словом, Эриксон мог воспользоваться присутствием любого другого человека. Понятно, 
что свидетель или свидетели гипнотического сеанса невольно входят в транс сами и 
слышат те же внушения, которые формально говорятся для другого. И воспринимают их. 
Так что этим приёмом теперь пользуются все тренеры, обучающие гипнотическим 
техникам. 

 
Универмаг. Длинный зал, пустой (ночь, знаете ли). Кассирша за кассой, одинокий 

мужик что-то пытается примерить. На весь этаж громогласный крик кассирши: 
– Мужчина!!! Не снимайте трусы в зале! Подойдите ко мне, я вам здесь дам! 
 



В принципе применение шаблона пересекающихся реальностей очень похоже на 
цитирование, но возможности здесь шире. В том смысле, что здесь ещё проще 
замаскировать внушение. 

Например, можно рассказывать вложенные истории в духе: «Мне рассказал Петя, 
которому рассказал Вася, который вычитал у Бори, который цитировал своего 
руководителя…» И поди здесь разберись, кто кому в вашем рассказе говорит то, что вы 
прямо сейчас внушаете вашему собеседнику. А ведь каждая из историй при этом ещё и 
техники наведения транса использует! 

Вот вам лишь маленький пример из бессмертной книги «Из лягушек в принцы». 
Представьте себе семинар, на котором Ричард Бендлер рассказывает аудитории: 
«Однажды я читал лекцию группе психологов, которые были весьма обидчивы и задавали 
много глупых вопросов, я сказал им о стереотипе кавычек. Затем я привёл пример – и 
даже сказал, что я делаю, – как М. Эриксон рассказал мне, как он останавливался на 
индюшачьей ферме, индюки страшно шумели, и ночью он даже проснулся от этого шума, 
не зная, что же делать. Однажды он вышел из дома, и я повернулся лицом ко всем 
психологам – и увидел, что со всех сторон окружён индюками, сотнями индюков. Индюки 
тут, индюки – там, индюки везде. И он посмотрел на них и сказал: «Вы, индюки». 
Человека два в той аудитории поняли, что я делаю, и были шокированы до онемения. Я 
стоял на сцене перед этими людьми, которые платили мне своим вниманием, и говорил: 
«Вы индюки», – и они не знали, что же делать. Они сидели и серьёзно кивали головами». 

Сколько историй в этом примере? История, которая (возможно!) произошла с 
Эриксоном. История, которая (возможно!) произошла с Бендлером. Реальность рассказа 
Бендлера об этой истории. Плюс моё цитирование фрагмента из книги «Из лягушек в 
принцы». И кто кому говорит «Вы индюки»? Эриксон индюкам? Бендлер психологам? 
Бендлер слушателям семинара? Я вам? Впрочем, последнее предположение лишено 
всяческих оснований. 

 
ЕЩЁ ПРИМЕРЫ: 
• Вчера в курилке я спросил шефа, как ему удалось так быстро сделать карьеру, и он 

ответил: «Деньги приходят, когда их не просишь». Я задумался и понял, что он прав. 
• Если бы вы были моими детьми, я бы посоветовал вам любить работу, а не деньги, 

но вы это вряд ли восприняли бы, так как понимание приходит с опытом. 
• Вчера в автобусе случайно услышал фразу, которая запала мне в душу, – «Чувства 

умнее разума». В этом что-то есть. 
• Когда я знаю, что был неправ, я говорю: «Прости меня и забудь о плохом», – и 

люди действительно прощают, ведь первый шаг очень важен. 
• Мне друг рассказывал, что ему на офисный адрес спам пришёл с интересной 

фразой: «Сегодня жмот – завтра банкрот!» 
Хороший, кстати, пример – использование реальности «Как если бы…». Задача-то, 

как вы помните, в том, чтобы человек представил себе хотя бы на мгновение нужное нам 
действие или событие. «Если бы вас полностью устроила цена, какую из наших 
встроенных кухонь вы бы хотели увидеть в своей квартире?» «А если бы ты в меня 
безумно влюбилась, ты бы отдалась мне в первую же ночь?» 

 
Инструкция из курса самообороны. Если вы купаетесь и на вас напал водолаз, то: 
1) выдерните шнур и 
2) выдавите стекло. 
 
Помню, один горе-гипнотизёр написал мне, что, если бы он меня не знал, он бы 

подумал, что мои книги написаны очень глупым человеком. На что я ответил, что если бы 
я мог заподозрить его в использовании шаблона пересекающихся реальностей, то решил 
бы, что он самый обычный хам. Словом, обменялись любезностями. 



И последняя возможность, о которой нельзя здесь не упомянуть. Одни и те же слова 
в разных контекстах могут приобрести разное значение. Особенно неопределённые. Вам 
же легко придумать ситуацию, в которой человек может с чистой совестью сказать, что 
ему здесь всё нравится? «Представьте, что я делаю вам самое лучшее деловое 
предложение из возможных. Такое, чтобы вы могли с чистой совестью сказать себе: 
«Меня всё устраивает!» Каким бы оно было?» Между тем фраза «Меня всё устраивает!» 
имеет значение не только в выдуманной, но и в настоящей ситуации. 

Помню, когда мне довелось послужить пару лет лейтенантом, один мой коллега 
обратился ко мне за советом, как лучше подчинять себе солдат. Особенно старослужащих. 
Я ответил, что надо дать ему понять: «Я здесь главный. Я умнее. Я сильнее. Что я скажу, 
то ты и будешь делать!» – и рассказал, как именно это делается. В частности, о 
встраивании установки на откликаемость. Другое дело, что ключевая фраза коснулась не 
только его взаимоотношений с бойцами, но и моих взаимоотношений с ним. Об этом и 
речь. 

 
 

Трюизмы 
 
Я выдержала паузу, необходимую, чтобы он перестал давиться, и начала: 
– Илья Мурадович, вы же знаете, я работаю без отпуска который месяц! Вы знаете, 

что я веду и ПЖ, и Циску, и этих наших pesky новосибирцев, и IBM, и РПЦ, и всю 
канадскую сеть, и Демидова с его шампунями, и Фольксбаттер с его маслом, и Снуппи, и 
Казахаэро, и это не считая интернета и IT-проектов! Вы же знаете, какое это дикое 
напряжение! Я за последние полгода сопровождала контракты на общую сумму семь 
миллионов долларов – я специально подсчитала, вы можете проверить! – Я распахнула 
нотик и искоса глянула в него. – Это я, как вы знаете, спасла переговоры с Демидовым! 
Это я подвинула Казахаэро по ставкам так, как никто даже не мечтал их развести! Это я 
выбила у Циски скидку ещё на полпроцента! Я принесла Корпорации доход в полтора 
миллиона долларов! 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Трюизмы – наши старые знакомые. Мы учились говорить трюизмами, чтобы 

вызывать согласие и не вызывать разночтений. В этом смысле можно сказать, что любой 
трюизм – это внушение доверия к вашим словам. Трюизм как бы говорит: «Этому 
человеку можно доверять». С другой стороны, чрезмерное обилие трюизмов, не несущих 
никакой новой информации, внушает уже скуку и право вас не слушать. Мол, всё равно 
ничего нового от него не услышать. Это было повторение пройденного. 

Но оказывается, что этими двумя вариантами возможности трюизмов не 
ограничиваются! С их помощью можно достичь гораздо более впечатляющих 
результатов! Как это делается, мы сейчас разберёмся. Итак, для целей внушения удобно 
пользоваться следующими типами трюизмов: 

• указание на факт; 
• неопределённость; 
• упоминание; 
• метафора. 
 

Указание на факт 
 
– Дело в том, что мне… То есть не мне. Одному моему другу… Да, одному моему 

другу. Он моего роста и возраста. И толщины, пожалуй… Вот. Ему срочно понадобились 
штаны, рубашка, камзол… носки… ботинки… – Трикс замолчал, встретив 
снисходительный, но в то же время любопытный взгляд портного. 



– Да, молодой господин… – сказал Шмоль, выдержав паузу. – У меня есть 
родственник-аптекарь… кстати, если потребуется, рекомендую, господин Фарм с 
Сиреневого бульвара… Так вот к нему частенько приходят молодые люди и просят 
смешать хорошую микстуру для друга, который совершенно случайно заболел 
неприятной, хотя и не смертельной болезнью… И к моему родственнику судебному 
стряпчему, господину Шмоку, то и дело заглядывают проконсультироваться по поводу 
проблем, случившихся с друзьями… 

Трикс понял, что опять краснеет – что было уже, несомненно, перебором. 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Вспоминаем замечательного Карлсона, который живёт на крыше. Когда злобная 

Фрекен Бок собралась причинить ему тяжкие телесные повреждения за 
несанкционированный отъём плюшек, жужжание над ушами и прочие прегрешения, что 
сказал маленький толстенький человечек с пропеллером? Разве он сказал «Стойте!» или 
«Не надо!»? Нет! Он сказал: «А у вас молоко убежало!» – И «домомучительница» 
остановилась. 

 
Парень склеил девушку. Ведёт домой, что-то заливает радостное. Идут через двор к 

парадной. Она, задумчиво: 
– А тут можно с коляской гулять… и воздух чистый… 
 
Помню, в какой-то книжке по самообороне вычитал, что в наше время – на дворе 

были лихие девяностые – нет смысла кричать при ограблении: «Спасите! Грабят!» Лучше 
крикнуть: «Пожар! Горим!» – больше шансов, что люди выглянут в окно и поднимут шум. 
Равно как глупо ломиться через толпу, призывая её расступиться. Гораздо разумнее 
предупреждать: «Осторожно! Краска!» Экстремалы могут бормотать: «Ой! Меня сейчас 
вырвет…» 

Понятно, что пара последних примеров – это уже не совсем трюизм. Но и в рамках 
реально существующих (или организованных вами) фактов можно неплохо поживиться. 
Достаточно только вовремя на них указать. Так, крупные торговые сети любят 
напоминать, что скидки действуют только до конца месяца. Сотрудники силовых 
структур любят применять такой же метод, прося о небольших услугах. «В свете» полезно 
упоминать знакомство с «сильными мира сего», знаменитостями и т.п. Ну, или хотя бы об 
«отпуске на Капри». 

 
ЕЩЁ ПРИМЕРЫ: 
• Вам платят за эту работу. 
(Делай давай!) 
• Я завтра буду доступен только по мобильному. 
(Позвони мне завтра.) 
• Я хочу пить. 
(Подайте мне воды.) 
• Ты не закрыл дверь. 
(Закрой дверь.) 
• Вы опоздали на 15 минут. 
(Почувствуй вину и/или извинись.) 
Принцип действия этого вида косвенных внушений основывается на автоматичности 

большинства человеческих реакций. На заданный стимул человек выдаёт вполне 
определённую реакцию. «У каждого человека есть кнопка! Найди её, Урри!» Так что, если 
вы знаете, какие реакции и на какие стимулы выдаёт нужный вам человек, вам останется 
только в нужный момент нажать на соответствующую кнопочку. Ну, или организовать 
ситуацию так, чтобы на эту кнопку нажал кто-то другой. 



 
Еврей, доехав до дома на такси, выходит молча из машины и начинает шарить по 

карманам, а под нос бормочет: 
– Чёрт, кажется в машине кошелёк выронил… 
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед такси, 

ехидно говорит: 
– А Рабинович не врёт, это правда работает… 
 
На тренинге я часто спрашиваю участников, кто самый главный гипнотизёр в 

мультфильме про Маугли. Очевидный ответ – мудрый удав Каа. Как он там эффектно 
бандерлогов подчинил! Но с чего это он вдруг помчался их подчинять? Лежал себе, 
отдыхал в тенёчке… Всё просто. К нему прибежала пантера Багира и сказала, что 
бандерлоги называли его земляным червяком. И кто тут главный гипнотизёр после этого? 

Здесь полезно сделать небольшое замечание. Многие косвенные внушения могут 
работать не только в виде внушений, но и как достаточно быстрая манипуляция. Другими 
словами, латентный период может и не требоваться. Эта скорость, конечно, 
привлекательна. Но важно помнить, что, если вы хотите, чтобы человек не связывал ваши 
слова со своими последующими действиями, даже такие внушения полезно пробрасывать 
вскользь и пока человек в трансе. Пусть он выполнит требуемое позже, но уже без связи с 
вашими словами и действиями. Это порой ценнее быстрого эффекта. 

 
Неопределённость 

 
Даже в то далёкое время я не соглашалась работать без аванса, твёрдо усвоив, что 

работа обменивается лишь на деньги, а пустые слова обмениваются на пустые слова и ни 
на что иное. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Трюизмы, построенные на шаблонах неопределённости не проверяемы в принципе. 

Поэтому вы можете сказать всё, что вам нужно, размыв все спорные места, и человек 
почти наверняка перетянет ваши слова на себя. А согласившись с неопределённым 
высказыванием, он невольно согласится и с тем, что будет действовать соответственно. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Многие люди вспоминают обо мне с благодарностью. 
(Вспоминай обо мне с благодарностью.) 
• В последнее время нам звонят всё чаще. 
(Звоните нам.) 
• Желания часто исполняются. 
(Твоё желание исполнится.) 
• Людям свойственно как помнить, так и забывать. 
(Забудь.) 
• За такое увольняют. 
(Бегом исправляться!) 
Как видите, всё правда. В смысле, бывает правдой. Так что некоторое обобщение 

вполне правомочно. А вот тот факт, что это правда и про того, кому вы соответствующую 
мысль внушаете, уже не обязательно верен. Потому и внушаем, собственно. 

Противоядие, как вы понимаете, в обобщении контр-примеров. «Желания порой не 
исполняются». «Такое не раз и прощалось». «Некоторые клиенты перестали нам звонить». 
И так далее. Мы же, напомню, всего лишь управляем ассоциациями в голове у наших 
слушателей. О чём напомним, то и попадёт в поле внимания. Будьте внимательны с тем, 
что упоминаете! 



 
Упоминание 

 
– В наши дни нет былого уважения к магии… как и к искусству меча… – кивнул 

Паклус. – Веришь ли, наш поход пришлось отмечать в ужасной таверне. Пивом! Там даже 
не было благородного вина… 

– Трикс, в буфете! – скомандовал Щавель. 
Трикс принёс из буфета пузатую бутылку. 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Иногда одно упоминание того или иного действия или переживания вызывает его к 

жизни. Потому что картинка соответствующая мелькает. Воспоминания активируются. И 
чем чаще в разных контекстах это упоминается, тем больше вероятность, что внушение 
сработает. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Влюблённость – сильное чувство. 
(Влюбись.) 
• При расслаблении капилляры расширяются. 
(Расслабься.) 
• Тебе идёт улыбка. 
(Улыбнись.) 
• Забыл тебе сказать. 
(Забудь.) 
• Изображение сексапильной женщины возбуждает. 
(Возбудись.) 
Есть и другой способ объяснить, как работает упоминание. Подсказка! Вспомните 

предпраздничные дни, когда вы выбираете самым разным людям подарки. Особенно 
когда не знаете, что и кому дарить. Тогда человеку достаточно хоть о чём-нибудь 
упомянуть в позитиве, как выбрать подарок становится гораздо легче. Ну, представьте 
себе, что вы стоите в полной темноте и не знаете, куда идти. Тогда любой нестрашный 
звук станет для вас точкой притяжения. А любой страшный – точкой отталкивания. 

Ещё один интересный способ применения данного вида косвенных внушений – 
задание масштаба. У человеческой психики есть забавная особенность. Если человеку 
сначала показать шубу за 2 – 5 тысяч долларов, а потом какую-нибудь безделушку за 200 
баксов, она покажется ему недорогой. А если сначала поговорить о продуктах, билетах на 
трамвай и т.п., то аксессуар за 200 долларов покажется ему же безумно дорогим. 

Этим же приёмом дети и жёны часто пользуются. Сначала в любом контексте 
упоминают о чём-то достаточно дорогом. Типа «Тине муж «Феррари» подарил». А затем 
излагают свою просьбу: «Давай в Египет на пару недель смотаемся». Или детское: «Меня 
ребята на месяц в водный поход звали, – пауза, – а другие – на недельку на Чёрное море». 

 
Метафора 

 
– О’кей. Если в материалистический бинокль нам проблема никак не видится, 

посмотрим тогда в бинокль религиозный. Вы же религиозны, Даша, я правильно 
догадалась? Вот же у вас крестик под кофточкой, верно? Так представьте, что у вас есть 
пудреница, и в обеденный перерыв ее кто-то украл. Вор подлец? 

– Подлец. 
– А теперь представьте, что пудреницу вечером по-любому украдёт у вас Господь – 

таков порядок в здешнем офисе. Но кто-то его опередил и украл её у вас в обеденный 
перерыв. Вор подлец? 



– Подлец, – уверенно кивнула Даша. 
– Который из двух? Который успел раньше? 
Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Иносказание. Самый косвенный из трюизмов. Мы вообще не касаемся ситуации, но 

задействованные аналогии могут сработать. Особенно, если не фиксировать на этом 
внимание собеседника. Объяснить работу метафор проще всего с помощью метафоры. 

Есть довольно интересный метод обучения. Провокация инсайта. Сначала ученику 
дают достаточно сложную задачу. Он над ней бьётся, но задача подбирается такая, чтобы 
уже знакомые методы решения не срабатывали. Через некоторое время ученику 
предлагается отвлечься от основной задачи на решение другой – попроще. Но принцип 
решения у неё такой же. Поэтому в тот момент, когда ученик решает простую задачу, ему 
в голову приходит «интуитивный» ответ, как решить задачу основную. 

Жизненные задачи отличаются от учебных тем, что правильных решений в них не 
существует. Но есть решения, нам удобные. Поэтому, когда мы хотим, чтобы человек 
принял решение, выгодное нам, мы должны спровоцировать его рассматривать свою 
жизненную ситуацию под тем углом, под которым очевидным и выигрышным становится 
именно оно. Поэтому мы и даём ему метафору, в которую заложен нужный нам ответ. 
Чтобы навязать «решение по аналогии». 

 
– Я хочу быть как швейцарские часы: дорогой, желанной и чтобы меня носили на 

руках! 
– Неплохо! Только имей в виду, что швейцарские часы никогда не ломаются! 
 
ПРИМЕРЫ: 
• За зимой придёт весна. 
(Жизнь наладится. Перемены к лучшему неизбежны.) 
• Дождь идёт вниз, а не вверх. 
(Не говори ерунды.) 
• Поезд не ездит без рельсов. 
(Внушение необходимости чего-то.) 
• Машине нужен гараж. 
(Ребёнку – комната. Сотруднику – рабочее место. Очкам – чехол. И т.п.) 
• Ночью все кошки серы. 
(Без разницы. Сейчас этого не понять.) 
• На зиму птицы улетают. 
(Лети, но возвращайся.) 
• Мясо из котлет не восстановишь. 
(Не пытайся вернуть прошлое.) 
• Даже лучшие песни недолго живут в хит-парадах. 
(Ты хороша, но – прощай.) 
Вот ещё пара примеров, чтобы вам стало понятнее. Допустим, вы делаете упор на 

качество своих услуг, и от этого они дорожают. Как побудить потенциальных клиентов 
сотрудничать с вами, а не с более дешёвыми конкурентами? Вставить в разговор истории, 
в которых покупка дешёвых товаров обходилась дорого. 

Ну, например, холодильник вы купили подешевле. Так он через три недели 
сломался, продукты испортились, в магазин его обратно не приняли, а в сервис-центре там 
такие уроды работают, что ремонтировали его три месяца, да только хуже сделали. 
Поэтому вы купили хороший, хоть и подороже, холодильник, который служит вам верой и 
правдой уже четыре с половиной года. Вы и сами довольны, и всем рекомендуете. И пусть 
при этом вы торгуете туристическими путёвками – аналогию клиент выстроит сам! 

Метафора может быть и не такой прямолинейной. В конце концов, можно рассказать 



о своих институтских годах, когда к какому-то предмету вы подготовились по 
быстренькому, а к изучению другого подошли серьёзно, затратив времени и сил гораздо 
больше. В результате на следующей сессии по первому пришлось учиться за два семестра 
сразу, а второй прошёл легко, поскольку предыдущая качественная подготовка дала 
существенную фору. 

Понятно, что если вы делаете ставку не на качество, а на доступность, метафоры вы 
будете давать другие. Про закусочные, позволяющие быстренько и вкусно перекусить 
даже при недостатке времени. Про компанейских девушек, которые во всех отношениях 
гораздо интереснее холодных недотрог. Про малолитражные машины, на которых так 
удобно ездить, учитывая постоянные пробки на дорогах. А торгуете вы при этом – как 
было сказано выше – путёвками. И аналогию, как уже было сказано, клиент выстроит сам. 
Потому что нам важно, чтобы это было его решение, а не наше. Мы лишь чуток «за 
жизнь» поболтали. 

 
 

Негативно-парадоксальные команды 
 
– Ограбила! – охнула бабка с громадными букетами сирени, ткнув в меня узловатым 

пальцем. – И убила! 
Толпа подтянулась. Надо было срочно действовать. 
– Да что ж вы стоите?! – заголосила я, убирая газовый баллончик и кивая за спину. – 

Там грабители из пистолета кассира убивают!!! 
Конечно, никакого кассира в ларьке не было, а, возможно, все эти люди давно 

наблюдали происходящее через стекло. Но я прекрасно знала по опыту интернета, что в 
таких ситуациях всё решает вовремя озвученное мнение, умело выведенное в топ. Так и 
произошло. Интерес ко мне пропал. Толпа качнулась снова – и подалась назад. 
Связываться с грабителями не хотелось ни бабке с кошелкой, ни взрослым мужикам, 
которые тут же принялись воровато расползаться. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Пришло время напомнить один из самых главных законов профессиональной 

коммуникации: смысл сообщения – в полученной реакции. Важно не то, что вы говорите. 
Важно не то, как вы говорите. Важно то, как люди реагируют на ваши слова. Если вы 
сделали комплимент, а человек рассердился, нет смысла объяснять ему, что он не прав. 
Данные ваши слова прозвучали для него оскорблением. Точка. Если вы действительно 
хотите сделать ему комплимент, подбирайте слова, которые лично он воспримет как 
комплимент. Даже если лично вас они бы оскорбили. Впрочем, если вы когда-нибудь 
захотите человека намеренно оскорбить, вы уже знаете, какой комплимент ему нужно для 
этого сделать. 

С внушениями примерно та же история. Важно не то, какие образы заложены в ваши 
слова – гораздо важнее, что представил себе человек, когда вы их говорили. 

 
Отец читает сыну сказку на ночь: 
– Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от неё глаз… 
– Папа, а зачем принцу Золушкин глаз? 
 
Если вы растекаетесь на тему уникальности вашего удивительного эксклюзивного 

предложения только для него и прямо сейчас, а собеседник вспоминает при этом все 
случаи, когда ему или его знакомым тоже сначала говорили нечто подобное, а потом 
кинули, сработают не ваши слова, а его мыслеобразы. Зато вы можете в голос ругать себя 
и свой товар, создавая тем самым благоприятную основу для того, чтобы слушатели 
начали вам возражать. 



На этом, собственно, и строится принцип негативно-парадоксальных команд: мы 
всеми силами толкаем человека в противоположную сторону, провоцируя естественное 
сопротивление, а потом позволяем себя «победить». Понятно, что человек в результате 
делает именно то, что нам нужно. Вот три способа, как это можно реализовать: 

• не; 
• запрет-провокация; 
• мнимое ограничение. 
 

Не 
 
Как вы помните, бессознательное не понимает слов – только мыслеобразы. Поэтому, 

если за словом нет конкретного образа, понять его бессознательное не сможет. 
Представьте себе, например, что вы ввели человека в глубочайший транс, он обещал вам 
быть максимально послушным, и вы внушаете: «А сейчас, пожалуйста, кочудэлься». 
Выполнит? Вряд ли. Ведь даже под страхом смерти он сможет сделать всё только так, как 
сам понял! 

С отрицаниями та же история. В большинстве случаев у нас нет образов, связанных 
с утверждениями, содержащими отрицательные частицы. Действительно, какой образ у 
вас стоит за словом «не»? А за словом «без»? Ничего конкретного, правда? А что вам 
представляется, когда я говорю, что «дядя Вася не бьёт посуду»? То самое – хоть на 
секунду, а небольшая киношка про битьё посуды дядей Васей на внутреннем экране 
мелькнёт. Поэтому себе лучше внушать «радость», а не «отсутствие горя». С другими – 
возможны варианты. 

Итого. Косвенное внушение из прямого можно легко получить простым 
добавлением слов-отрицаний типа «не», «без», «нет», «кроме» и т.п. в нужном месте. «Не 
думайте о белой обезьяне». «Здесь нет ничего смешного». «Занавесками не вытираться». 

Здесь, правда, важно понимать, что за некоторыми устойчивыми словосочетаниями с 
участием частицы «не» уже закрепились собственные образы. Нежелание – это часто 
лень. Не спешить – разрешать себе отвлекаться. Не любить – испытывать неприязнь или 
равнодушие. Не доверять – быть подозрительным, перепроверять. Здесь есть свои 
картинки. Поэтому для подстраховки между «не» и внушением мы добавляем 
промежуточные слова, а само внушение дополнительно выделяем невербально. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Я не буду просить вас звонить нам почаще. 
(Звоните нам чаще.) 
• Не обязательно соглашаться со мной во всём. 
(Соглашайся со мной.) 
• Вы можете не работать за идею. 
(Работай за идею.) 
• Ты можешь не верить, что всё наладится. 
(Всё наладится.) 
• Я не говорю, что реклама на нашем сайте – лучший вариант. 
(Реклама на нашем сайте – лучший вариант.) 
Кстати, у парадоксальных команд есть прекрасный потенциал для создания 

перегрузки и замешательства. Оцените хотя бы воздействие приказа сопротивляться вам 
изо всех сил! Как на него отреагировать??? Если я сопротивляюсь, я выполняю приказ. 
Если не сопротивляюсь, я уже поддаюсь. В формальном гипнозе этой фишкой иногда 
пользуются. 

Ну, или известная вам игра на противоположностях, одна из которых создаётся с 
помощью отрицания: «Возможно, вы уже осознаёте, как ваше тело уже начало 
расслабляться. И осознаёте, что расслаблено ещё не всё тело. И есть мышцы, которые уже 



расслаблены, и вы это осознаёте. И мышцы, которые ещё не расслаблены, и вы их ещё не 
осознаёте. Хотя, когда вы начинаете их осознавать, они начинают расслабляться. А ещё 
расслабляются те мышцы, которые вы ещё даже не начали осознавать». И так далее. 

 
Запрет-провокация 

 
«…А особенно Тиана боялась, что Трикс заглянет на двести шестую или триста 

восьмую страницу…» 
Трикс захлопнул книжку. Сердце у него и впрямь колотилось как бешеное. 
– Я не буду туда заглядывать, – пообещал он. 
И тут же почувствовал, как сильно ему хочется прочитать эти две страницы! 
Ну просто ужасно хочется! 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Людям свойственно всё делать вопреки. Особенно если говорить с ними в приказном 

тоне. Или просто безапелляционно. Или запретить. Или надавить. Неминуемо возникнет 
желание сделать наоборот. По крайней мере, если человек не слишком послушен, или вы 
не чересчур грозны. 

 
Купил надувную кровать. В инструкции на дюжине языков написано: «Не 

использовать при купании». И только на русском: «При купании держитесь за боковые 
ремешки». 

 
Что произойдёт, если я просто попрошу вас пока не смотреть, что написано на 

следующей странице? А если предложу отказаться от экспериментов в разговорном 
гипнозе, пока не дочитаете эту книгу до конца? Или если посоветую хотя бы не читать 
книгу Сергея Лукьяненко «Недотёпа»? 

До сих пор помню потрясающее ощущение, когда в разгар семейной перебранки 
жена ловко вставила: «Ещё что-нибудь скажи! Ну что же ты молчишь? Говори!» – и я 
застыл в онемении. Хорошо хоть через полминуты догадался потребовать, чтобы она 
продолжала приказывать мне говорить. В результате мы ещё минуту помолчали оба, а 
потом и способность соображать вернулась. 

 
На экзамене студент вытянул билет, посмотрел на него и с ужасом бросил обратно. 

Профессор удивлённо: 
– Что случилось? 
Студент, заикаясь от страха: 
– П-понимаете, профессор, эт-то был 13-й билет, несчастливое число, я боюсь… 
– Какая чепуха, стыдно верить в приметы, – сказал профессор и начал искать 13-й 

билет. Студент ответил билет на «пять» и, довольный, вышел. В коридоре его окружили 
сокурсники и спрашивают: 

– Ты чё, все билеты выучил? 
– Да нет, только 13-й. 
 
ПРИМЕРЫ: 
• Не смей в меня влюбляться! 
(Влюбись в меня.) 
• Я могу продать вам любую машину, кроме этой. 
(Именно эту машину купят.) 
• Я запрещаю вам думать о работе в выходные. 
(«Не думайте о белой обезьяне!») 
• Тебе не стоит со мной сближаться. 



(Стоит-стоит!) 
• Думать, что чувства важнее долга, преступно! 
(Чувства важнее долга.) 
• Тебе необходимо курить как можно чаще! 
(Ага! Как же!) 
В психологии эта закономерность открывалась многократно. Чтобы вызвать 

желание, запрещаем. Чтобы отбить всю охоту, навязываем. «Чем меньше женщину мы 
любим, тем легче нравимся мы ей», – ловко подметил ещё бессмертный Пушкин. Чтобы 
удержать, отпускаем. Чтобы расстаться, предлагаем подписать договор о любви до гроба. 

Аналогично, кстати, можно поступать и с собственным бессознательным. При 
навязчивой ревности стараемся ревновать сознательно и больше. Через какое-то время 
ревность отступает. Собственную боль стараемся прочувствовать полностью и усилить. И 
она растворяется. Навязчивые мысли доводим до абсурда. Автоматические действия 
начинаем делать намеренно. И вот вы уже свободны. От привычки. От зависимости. От 
боли. Почему? Сработало парадоксальное самовнушение! 

А вот вам пример из книги Михаила Литвака «Принцип сперматозоида». Это 
письмо, адресованное женщине, к которой ушёл муж клиентки Литвака: 

 
«Антонина! 
Я, конечно, опечалена тем, что мой муж ушёл к вам, но я его очень люблю и 

сожалею, что не могла дать ему счастье. То, что я слышала о вас, позволяет мне быть 
уверенной, что вы ему это счастье дадите. Я не хочу, чтобы ваш союз был нарушен, и 
хочу сообщить вам о его привычках. 

Прежде всего он любит есть всё свежее. Поэтому готовьте только один раз. 
Разогретое он есть не будет. Рубашки он меняет два раза в день. День он ходит в одной, а 
вечером, перед совещанием, приходит поменять на свежую. 

(Далее идёт подробное описание тех блюд, к которым привык и которые любит её 
муж, и перечисление всех его привычек и капризов. Был он довольно привередливым. – 
Михаил Литвак) 

Уверена, что у вас будет всё хорошо. Желаю счастья. Мария». 
 
Реакцию разлучницы представить несложно, правда? Тот же Литвак предлагает 

прилюдно восхищаться своим начальником, чтобы ускорить его снятие с должности, 
ругать себя, если хотите, чтобы вас хвалили, восхищаться людьми, чтобы узнать, какие у 
них недостатки, и так далее. 

 
Мнимое ограничение 

 
Мнимое ограничение – это страховка от излишней послушности. Мы ограничиваем, 

но так, чтобы наше ограничение достаточно быстро и легко снималось. Тем самым мы 
убиваем сразу двух зайцев: получаем формальное подчинение и внушаем обратное 
поведение. То есть именно то, которое нам и нужно. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• На испытательном сроке можно забыть, что просьба начальника – это вежливый 

приказ. 
(Просьба начальника – это вежливый приказ. После испытательного срока.) 
• Пока я рядом, скучать не надо. 
(Начинай скучать сразу, как я уйду.) 
• Сегодня ты ещё можешь сомневаться в моих словах. 
(Уже завтра сомнения уйдут.) 
• Не стоит откровенничать при дамах. 



(Не при дамах откровенничать стоит.) 
• В этом доме я попрошу вести себя прилично. 
(За пределами можно расслабиться.) 
Один мой коллега рассказывал, что именно так родители приучили его читать 

хорошие книжки. Они запрещали читать ему то одну, то другую книгу. При этом, 
разумеется, он имел возможность остаться один дома, а «запрещённые» книги 
«прятались» ненадёжно. 

С другой стороны, тем же самым способом родители, сами того не желая, 
программируют детей на вредные привычки: «Тебе ещё рано пить», «Тебе ещё рано 
курить» и так далее. В каком-то возрасте приходит понимание, что уже пора, и 
суггестивный потенциал срабатывает. 

 
 

Пресуппозиции 
 
– Здравствуйте, Ника, – ласково улыбнулась я. – Да вы спрашивайте, не стесняйтесь! 
Это предложение слегка сбило её с толку, но она бойко продолжила: 
– Илена, первый вопрос: вы сами верите в офисную магию? 
Это прозвучало так неожиданно, что я расхохоталась. 
– Давайте сразу второй вопрос, – попросила я. 
– Второй вопрос, – безропотно согласилась Ника. – Когда вы впервые 

почувствовали, что вы не такая, как все? 
Я снова фыркнула: 
– Вы, наверно, хотели спросить, когда и почему я стала заниматься офисной магией? 

Просто не сумели сформулировать, да, Ника? 
Ника попыталась улыбнуться. 
Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Пресуппозиция – это подразумеваемая информация. Откройте почти любую книгу 

ближе к середине, и вы мало что поймёте: слишком многое подразумевается. То самое, 
что было описано на предыдущих страницах. И вместе с тем кое-какую часть этой 
информации можно восстановить по доступным нам предложениям. Вот, например, 
фрагмент «Идеального романа» Макса Фрая: 

 
«Патрик шёл по набережной, ухмыляясь в свежепокрашенные рыжеватые усики. 

Приятно воскреснуть из мёртвых, особенно если перед этим не пришлось умирать. 
Приятно также, воскреснув из мёртвых, обнаружить в своих руках пакет из универмага 
«Майерс», где в многочисленных свёртках с надписью «Счастливого Рождества» нашли 
временное пристанище полтора миллиона долларов старого Палисарди, не слишком 
большого любителя обращаться в полицию». 

 
Согласитесь: один только этот абзац содержит огромное количество информации 

обо всей книге! И интрига, и сюжет, и антураж! Всё это проскакивает в воображении при 
чтении всего одного абзаца! Кстати, это фрагмент из несуществующей книги, а весь 
«Идеальный роман» Макса Фрая и состоит из таких вот кусочков несбывшихся книг. 

Ещё раз. Каждое предложение что-то подразумевает, и в этом подразумевании 
может содержаться важная информация. Используя пресуппозиции в гипнотических 
целях, мы предлагаем вниманию собеседника наименее значимую для нас часть 
высказывания, считая внушение верным априори. Внушение мы пресуппозируем. То есть 
вносим в необсуждаемую часть высказывания. 

 
Шериф испытывает нового помощника. Стреляет в него с пяти метров из двух 



«кольтов». Прострелил шляпу и пиджак. Помощник даже не шелохнулся. 
– Молодец, Билл! Пиджак и шляпу я куплю тебе новые. 
– Неплохо было бы купить и новые штаны. 
 
Варианты встраивания внушений в пресуппозиции: 
• вводные слова; 
• подразумеваемое указание; 
• придаточные предложения; 
• уточняющий вопрос; 
• подразумеваемая противоположность; 
• развитие. 
 

Вводные слова 
 
Как вы догадываетесь, один из смыслов использования пресуппозиций заключается 

в том, чтобы «бросить кость» сомнениям собеседника. Причём, в чём сомневаться можно, 
мы подскажем, выставив эту часть наших слов на обозрение. Ну, или выделив 
интонационно. 

История примерно такая же, как и с автомобильными бамперами: ездить они не 
помогают, но при авариях берут удар на себя. Вот и здесь мы искусственно ставим перед 
основной фразой вводные слова, а то и вводное предложение, чтобы они отвлекли на себя 
большую часть внимания. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Полагаю, вы понимаете, что решение подобных проблем – это ваша обязанность. 
(Решение проблем – ваша обязанность.) 
• Нам повезло, что лучшая реклама – это реклама на растяжках. 
(Лучшая реклама – это реклама на растяжках.) 
• Ты уже знаешь, что мне можно доверять. 
(Мне можно доверять.) 
• Здорово, что вы решили сотрудничать именно с нами. 
(Вы решили сотрудничать именно с нами.) 
• Вы в курсе, что у нас принято работать сверхурочно? 
(У нас принято работать сверхурочно.) 
Как видите, на обсуждение здесь выносятся совершенно «левые вещи»: понимаете 

ли вы, повезло ли нам, знаешь ли ты, здорово ли, в курсе ли… Основное же внушение 
критическому анализу не подлежит. Предполагается, что оно уже принято обеими 
сторонами. 

Здесь, кстати, важно помнить, что подобные фокусы проходят тем лучше, чем в 
более глубоком трансе вас слушают. Понятно, что трезвый и критически настроенный ум 
наши уловки выловит. Поэтому мы и делаем всё, чтобы он стал не таким уж и трезвым и 
не таким уж и критическим. И пресуппозиции начинают работать прекрасно. 

 
Подразумеваемое указание 

 
Когда вы начнёте внимательнее прислушиваться к тому, как люди говорят, вы 

заметите, что все мы так или иначе пресуппозициями пользуемся. И если сейчас вам 
может показаться, что подобная речь выглядит искусственно, то, когда вы станете 
узнавать эти структуры в обычной речи, вы заметите, что это естественная часть 
повседневного общения. 

У подразумеваемых указаний очень чёткая структура: 
• Введение, связанное со временем – внушение – сознательное действие. 



• Сознательное действие – временная связка – внушение. 
Понятно, что внимание собеседника фиксируется на сознательном действии, которое 

часто служит индикатором выполнения (принятия) внушения. 
 
ПРИМЕРЫ: 
• Дай знать, когда всё наладится. 
(Всё наладится.) 
• Будь смелее, когда почувствуешь, что хочешь меня. 
(Ты захочешь меня.) 
• Пока вы будете думать, как лучше воспользоваться нашими услугами, я расскажу о 

них подробнее. 
(Вы будете думать, как пользоваться нашими услугами.) 
• Когда поймёшь, что практика – основа успеха, начнёшь делать карьеру. 
(Практика – основа успеха.) 
• Возьмите в руки ручку не раньше, чем вы утвердитесь в чистоте наших намерений. 
(Наши намерения чисты.) 
В данном типе пресуппозиций крайне важно правильно расположить внушение и 

сознательное действие, не перепутав их местами. Внушение всегда следует за союзом 
времени! Согласитесь: есть разница между фразами «Когда решите обратиться к нам, 
рассмотрите весь спектр предлагаемых услуг» и «Когда рассмотрите весь спектр 
предлагаемых услуг, обратитесь к нам». Первое – это внушение обратиться. Второе – 
навязчивая просьба. 

 
Придаточное предложение 

 
– Сошка – это рыба такая, – тихо пробормотала она, непроизвольно пятясь. – Это 

просто пословица… 
– Хамскими пословицами, Эльза Мартыновна, вы будете общаться с контингентом 

спецшколы для отстающих подростков, куда устроитесь мыть полы, когда выйдете на 
пенсию. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Ещё со школьных времён мы знаем, что предложения бывают главными и 

придаточными. Тогда же нам объяснили, что в главном предложении содержится 
основная информация, а в придаточном – вспомогательная, служебная. Понятно, что 
основное внимание слушателей притягивается именно главным предложением. 
Придаточное остаётся в фоновом режиме. Что и требуется, собственно. 

Потому что мы будем делать всё ровно наоборот! Мы вложим основную 
информацию – внушение – туда, куда внимания обращать не принято, а на первый план 
выставим то, что нам не жалко. Трюизм какой-нибудь, а то и вовсе в шаблоне 
неопределённости что-нибудь замутим. Впрочем, вы к этому уже начали привыкать. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Благодаря тому, что все клиенты отзываются о нас хорошо, мы решили увеличить 

гарантию до 6 месяцев. 
(Все клиенты отзываются о нас хорошо.) 
• Поскольку мы оба порядочные люди, я предлагаю ограничиться устным 

соглашением. 
(Мы порядочные люди.) 
• Так как я вижу, что ты хочешь подружиться с коллегами, я хочу дать тебе пару 

рекомендаций, как это лучше сделать. 
(Ты хочешь подружиться с коллегами.) 



• Как хорошо, когда на пути встречается человек, которому можно доверять. 
(Доверяй.) 
• Странно, что человек, задолжавший компании, заикается о повышении. 
(Ты должен компании.) 
• Интересно, как твой внутренний цензор относится к тому, что ты начинаешь 

поддаваться моим чарам. 
(Ты поддаёшься моим чарам.) 
• Зная, что качество важнее цены, мы решили выпустить уникальную линию 

косметики. 
(Качество важнее цены.) 
Хороший способ использования пресуппозиций в придаточных предложениях – 

самопиар. «Когда мы пили чай с министром, он рассказал мне анекдот…» – и 
рассказываем анекдот, ведь о знакомстве с министром уже сказано. «Одна девушка, 
которой я в своё время помог устроиться в институт, подарила мне хорошую книжку» – 
информация о возможной услуге проброшена. «Мой дядя – тот, что из ФСБ, – вообще не 
употребляет спиртного, представляете?» – кому надо, услышат главное. 

 
Уточняющий вопрос 

 
Один из смыслов использования пресуппозиций – проскочить наиболее скользкие 

моменты в беседе. Те, где человек мог бы отказаться или поспорить. Это похоже на 
попытку подняться по ветхой лесенке: мы опираемся только на самые прочные ступеньки, 
перешагивая через ненадёжные. Как это сделать проще всего? Начать уточнять детали, 
сделав вид, что по большому счёту мы уже пришли к единому мнению: «Ты будешь кашу 
с маслом или без?» – в любом случае, кашу ты будешь. 

 
Адвокат возмущённо говорит судье: 
– В прошлый раз вы осудили этого человека за то, что он совершил кражу среди 

белого дня. В этот раз за то, что коварно обманул людей, забравшись к ним ночью. 
Спрашивается: когда же моим подзащитным воровать? 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Во сколько завтра встречаемся? 
(Завтра встречаемся.) 
• Когда ты, наконец, поймёшь, что деньги вторичны? 
(Деньги вторичны.) 
• Как ты планируешь решать эту проблему? 
(Решать проблему будешь ты.) 
• Интересно, кто будет первым: я позвоню тебе или ты мне? 
(Мы созвонимся.) 
• Что в моём предложении вас заинтересовало в большей степени? 
(Моё предложение вас заинтересовало.) 
• Тебе нужна помощь в проекте, за который ты возьмёшься в ближайшее время? 
(Скоро ты возьмёшься за проект.) 
Вопросительная форма здесь не принципиальна. Важна суть. Мы ведём себя так, 

словно человек уже с нами согласился. Спрашиваем, как с ним лучше связаться, не 
интересуясь, хочет ли он, чтобы мы с ним связывались. Уточняем, на какой стул можно 
присесть, не дожидаясь соответствующего приглашения. Просим помочь найти кабинет 
директора, уводя внимание охранника от того факта, что мы пришли без пропуска. 

При этом, если человек уже находится в трансе, он и сам осознаёт, что не всё 
понимает и вообще периодически отвлекается на свои мысли. А значит, в наличии 
пробелов в логике беседы он вполне может винить свою рассеянность и 



невнимательность. Мол, я не помню, как мы об этом договаривались, но он-то почему-то 
ведёт себя так, словно договаривались… Это если вообще заметит. 

А вы пока подумайте, где и с кем вам будет удобно впервые воспользоваться 
косвенным внушением в виде уточняющего вопроса? 

 
Подразумеваемая противоположность 

 
Рассказывают, как однажды Милтон Эриксон гипнотизировал Олдоса Хаксли и в 

глубоком трансе внушил ему, что тот не будет ничего помнить из его слов. Но когда 
Хаксли вышел из гипнотического транса, он заявил, что всё помнит. На это Эриксон 
ответил: «Разумеется, здесь ты всё помнишь, ведь сеанс проходил здесь, в этой комнате». 
Через некоторое время Хаксли попрощался и вышел за порог, и за порогом он 
воскликнул: «Милтон! Не помню!» – и вернулся в комнату. И вспомнил. Потом вышел и 
снова забыл. Зашёл – вспомнил. Словом, чудеса. 

Впрочем, вы наверняка и сами не раз сталкивались с подобным эффектом. Когда мы 
делаем акцент на одном полюсе высказывания, собеседник самостоятельно достраивает 
второй. Противоположный. Когда человек слышит, что курить можно на улице, он 
понимает, что в этом помещении курить нельзя. Самостоятельно. Когда вас приглашают в 
гости через неделю, вы догадываетесь, что не вежливо заваливаться сегодня. Да и вообще 
любая оценка предполагает наличие противоположного полюса. На том и играем. 

 
США. Автотурист, приближаясь к границе штата, видит у дороги автозаправку и 

большой плакат: «Используйте последнюю возможность купить бензин по $1,5 за литр!» 
Он заливает полный бак, пересекает границу и первое, что видит, – автозаправку и плакат 
с надписью: «$1 за литр». 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Сейчас самое важное – сосредоточиться на фактах. 
(Эмоции, оценки, домыслы и интерпретации не важны.) 
• Мне интересен ваш личный взгляд на происходящее. 
(Не надо цитировать и пересказывать других.) 
• Этот пункт договора обсуждаем. 
(Другие пункты договора обсуждению не подлежат.) 
• Мы всегда выполняем свои обязательства. 
(А конкуренты – нет.) 
• Ты можешь не покупать мне бриллианты. 
(А вот другое – будь добр.) 
Помните воспетый кинематографом приём «плохой полицейский – добрый 

полицейский»? Он использует тот же механизм. «Этот гад, с ним я разговаривать не буду, 
ему я буду врать и ни на какие сделки с ним я не пойду», – думает подследственный, не 
подозревая, что тем самым выстраивает в собственном подсознании второй полюс. Мол, 
вёл бы дознаватель себя по-человечески, я бы тоже был бы паинькой. Так что «хороший 
полицейский» приходит уже на подготовленную «плохим» почву. 

Как вы понимаете, возможности этой игры куда шире. Аналогично ловеласы могут 
пускать перед собой явного хама, чтобы, прогнав его, выглядеть спасителем для пока ещё 
не знакомой девушки. Те же девушки не забывают взять с собой на прогулку «подружку 
попроще», чтобы выигрышно смотреться на её фоне. Да и старший менеджер способен 
вовремя «исправить ошибки неопытного продавца», чтобы увеличить продажи. 

Но главное достоинство приёма заключается в том, что мы вообще не озвучиваем 
своё внушение! Собеседник делает всю работу сам! За нас. Что, согласитесь, удобно. 

 
Покупатель никак не может решиться купить пуловер и наконец обращается к 



продавцу: 
– Вы абсолютно уверены, что этот пуловер сделан из чистой шерсти? 
– Не буду вас обманывать, пуговицы на нем из пластмассы. 
 
 

Развитие 
 
Здесь мы пользуемся основным свойством процессов – протяжённостью во времени. 

Ведь если что-то началось, оно уже есть. И возможно, будет продолжаться. Если 
продолжается, значит, было и есть. Если возвращается, значит, уходило. Если 
повторяется, значит, уже было. Это напоминает рисунок полёта стрелы. Мы видим 
краткий миг, при котором стрела «висит» в воздухе, и мгновенно достраиваем всё 
остальное: стрела летит «оттуда» и «туда». 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Я за позитивное развитие наших отношений. 
(Отношения есть. Они развиваются.) 
• Когда долг вернёшь? 
(Ты должен.) 
• На первый взгляд это не самое выгодное предложение. 
(На второй взгляд предложение покажется выгодным.) 
• Ты уже начал успокаиваться. 
(В итоге ты успокоишься.) 
• Ты можешь продолжить работать самостоятельно. 
(Ты работаешь самостоятельно.) 
 
– Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, ты можешь мне сказать сколько у тебя 

было мужчин? 
– А ты не будешь меня потом упрекать? 
– Нет, не буду. 
– Ну ладно – семь. 
– В смысле я – седьмой? 
– Да нет, что ты. Ты – четвертый… 
 
Когда мы говорим о развитии, мы пользуемся ещё и идеей о том, что не на всех 

стадиях процесс заметен каждому. Профессионал замечает более тонкие проявления, 
дилетант – более явные. Поэтому, если человек уверился в большей наблюдательности 
собеседника, он будет верить его наблюдениям, даже когда собственные органы чувств 
говорят ему об обратном. 

Так тренер может поддержать ученика, заметив раньше него признаки прогресса в 
обучении. Так спортсмен может внушить сопернику неуверенность, заявив, что видит в 
нём признаки слабости. Так оратор внушает толпе нужные настроения, пользуясь тем, что 
люди на одной стороне площади не знают, что происходит на противоположной. Так и вы 
можете теперь пользоваться этим приёмом активнее и осознаннее, ведь вы уже знаете, как 
он работает. 

 
– Возвращаюсь я, значит, на день раньше из командировки… 
– Дальше не рассказывай. 
– Почему? 
– Дальше все понятно. Ты его в шкафу нашёл? 
– Нет, я его за амбаром закопал… 
 



 
 

Вопросы 
 
Вы умеете пользоваться вопросами? Часто ли вы это делаете? А знаете ли вы, в чём 

основная функция вопросов? Всё просто – вопросы предназначены для перенаправления 
внимания слушателей в выбранную нами сторону. Если угодно, вопросы позволяют 
перенастраивать фильтры восприятия собеседников. Сколько, например, вокруг вас 
округлых предметов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отвлечься от книжки, 
согласны? 

Кроме того, вопрос часто предполагает ответ действием или хотя бы словами, то 
есть организм собеседника автоматически мобилизуется, и это делает внушения более 
действенными. Поэтому в качестве носителей косвенных внушений вопросы просто 
незаменимы! 

Вопросы хороши ещё и тем, что им практически невозможно сопротивляться. Даже 
отрицательный ответ никак не ломает ваш сценарий. Вы ж не предлагали – вы только 
спрашивали! Прочувствуйте разницу: «Помой пол!» – «Не буду!» и «Пол помоешь?» – 
«Нет». Если в первом случае налицо саботаж и конфликт, то во втором – всего лишь ответ 
на вопрос. И мы всё ещё в раппорте! 

Самое смешное, что даже если на вопрос получен нежелательный ответ, само 
внушение уже прозвучало. А это значит, что на нужной чаше весов добавился ещё один 
грузик. Про суггестивный потенциал ещё помните? 

Внушения в вопросах: 
• простой; 
• риторический; 
• возвратный; 
• альтернативный; 
• неравный выбор. 
Кстати, если мы не заинтересованы в том, чтобы собеседник отвечал на 

поставленный вопрос, мы можем превратить его в скрытый. Этому способствуют такие 
вводные слова, как: 

• Интересно… 
• Я вот подумал… 
• Я не знаю… 
• Мы хотели бы уточнить… 
• Подумайте над тем… 
После скрытого вопроса мы не даём времени для ответа, и слушатель может 

спокойно оставаться в трансе, а инициатива разговора – у нас. 
 

Простой 
 
Берём прямое внушение, добавляем вопросительную интонацию и получаем простой 

внушающий вопрос. 
 
ПРИМЕРЫ: 
• Интересно? 
(Заинтересуйся.) 
• Сделаешь это сразу? 
(Сделай это сразу.) 
• Дверь закроешь? 
(Закрой дверь.) 
• Согласишься на эту работу? 



(Согласись на эту работу.) 
• Готов в меня влюбиться? 
(Ты готов в меня влюбиться.) 
• Время не подскажете? 
(Тут совсем очевидно.) 
Но этим, разумеется, возможности простых вопросов не ограничиваются. Вы же 

помните, что вопросы управляют вниманием и перенастраивают фильтры восприятия тех, 
кого спрашивают? 

На этой идее построена, например, технология больших продаж СПИН, 
предназначенная для формирования потребности в вашем товаре или услугах. Вот она. 

• Сначала вы расспрашиваете человека о сложившейся в его жизни ситуации. И это 
даёт вам соответствующую информацию. 

• Потом начинаете спрашивать о проблемах и сложностях. Тех самых, решение 
которых вы и собираетесь продавать. Собеседник же при этом начинает осознавать, что не 
всё у него радужно. 

• Дальше следуют вопрос о последствиях. То есть вы спрашиваете, во что могут 
вылиться нерешённые в настоящем проблемы. И здесь собеседник начинает пугать себя 
сам, «выдувая из мухи слона» под вашим чутким руководством. 

• А на последнем этапе вы уже спрашиваете, какие преимущества он получит в 
будущем, если станет вашим клиентом сейчас. 

Алле-оп! Под видом сбора информации вы только что создали горячее желание 
воспользоваться вашими услугами! Такие вот они – простые вопросы. 

 
Риторический 

 
Я разозлилась. 
– Марина, а вы знаете, что презентация проекта идёт прямо сейчас? 
– Да… 
– А как вы думаете, проект ещё может сорваться? – Я выразительно достала 

смартфон и углубилась в него, гоняя курсор по меню. Мне все равно надо было 
посмотреть, который час. 

Я бросила косой взгляд на Марину. Та слегка побледнела, и зрачки её расширились. 
Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Ответ на риторический вопрос очевиден. Поэтому многие даже не удосуживаются 

его озвучить вслух. Но уж себе-то они точно его озвучат. Другими словами, клиент опять 
убалтывает себя сам, а мы лишь задаём направление его мыслям. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Что произойдёт, если проигнорировать проблему? 
(Если проигнорировать проблему, будет хуже.) 
• Купите ли вы то, что вам действительно подходит и по цене, и по качеству? 
(Купите.) 
• Ты когда-нибудь влюблялся? 
(Вспомни чувство влюблённости.) 
• Уроки сделал? 
(Нет, уже бегу.) 
• Вас наняли, чтобы вы работали? 
(Работай.) 
Ещё одно удобство риторических вопросов: поскольку на них отвечать не принято, 

вы можете смело продолжать говорить, не давая собеседнику возможности ответить, 
можете выстреливать очередями подобных вопросов, создавая и усиливая нужный 



настрой слушателей. Энтузиазм так энтузиазм. Вину так вину. Радость так радость. 
Отдельный подтип риторических вопросов – разговорные постулаты. Это такие 

вопросы, на которые принято отвечать действием. Часы есть? Видишь, что написано? Ты 
мужик или кто? Видишь: сумки тяжёлые? Водички не найдётся? Можешь помочь? 
Вопросы, напоминаю, выбираются такие, чтобы ответ был известен заранее. Риторические 
то есть. 

 
На вопрос: «Пользуетесь ли вы интернетом?» – утвердительно ответили 100% 

опрошенных россиян! Таков результат опроса, проведённого недавно на нашем сайте. 
 
 

Возвратный 
 
– Эльвира, если по нашим историям будут вопросы – обращайся к Марине, она 

сейчас даст свою визитку. Марина всегда поможет, правда? 
Марина кивнула. 
Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
По своей сути – это даже не вопрос. Это наглое безосновательное утверждение. 

Прямое внушение, которое смягчается словом с вопросительной интонацией в самом 
конце. Да и то, если были замечены признаки недовольства вашей прямотой. Вы уже 
почувствовали силу этого железного кулака в бархатной перчатке, не так ли? 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Приказы надо исполнять. Да? 
• Ты самая лучшая! Правда? 
• У тебя нет шансов. Понимаешь? 
• С каждым днём тебе будет всё лучше и лучше. Здорово? 
• Трудолюбие – залог процветания. Согласен? 
Принцип действия возвратных вопросов довольно интересен. Если на человека 

надавить, он начинает сопротивляться. Но если сразу же после давления его потянуть на 
себя, он начинает сопротивляться уже этому движению и делать ровно то, что нам от него 
хочется. 

Это похоже на типичный женский приём, когда жена ясно и недвусмысленно 
заявляет о своих желаниях, а потом резко становится кроткой и всячески демонстрирует: 
«В общем, сам решай. Настаивать не буду. Как скажешь, так и будет, милый». И милый 
делает именно то, что ей нужно. 

С этим типом косвенных внушений вам всё уже ясно, да? 
 

Альтернативный 
 
– Обычная судьба высокородных особ, – фыркнула фея. – Думаешь, ты сам, останься 

ты наследником со-герцога, выбрал бы жену по своему вкусу? Ха! Отец привёл бы к тебе 
двух-трёх девиц подобающего положения. Одну толстую, вторую рябую, а третью 
глупую. И велел бы выбирать. И выбрал бы ты как миленький. 

Сергей Лукьяненко, «Недотёпа» 
 
Вы предлагаете выбор. Между тем, что вас устроит, и тем, что вас устроит. А 

собеседник наслаждается предоставленной свободой. 
 
ПРИМЕРЫ: 
• Вы напишете рекомендательное письмо или направите к нам своих друзей? 



• Ты будешь работать под моим руководством, или я буду только утверждать твой 
рабочий план? 

• Ты в меня влюблён или просто привязан ко мне? 
• Вы предпочитаете работать больше и жить лучше или жить хуже, работая меньше? 
• Мы встретимся для согласования деталей договора, или вы готовы подписать его в 

том варианте, который я предложил? 
На этот же приём можно посмотреть и с другой стороны. Когда вам предлагают два 

или более варианта, отказываться ото всех как-то неудобно. Невежливо. Поэтому есть 
побуждение выбрать. 

 
Волк поймал Красную Шапочку: 
– Ну что, Красная, выбирай: либо слияние, либо поглощение! 
 
С другой стороны, перечисляя несколько вариантов, мы можем создать иллюзию 

полного выбора. Вот вам вода с газом, без газа, сладкая, минеральная, с ароматизаторами, 
чистая – выбирай любую! Но, разумеется, из тех, что выпущены у нас на заводе. Здесь 
постелю, такси вызову, сам довезу – но останься ещё на пару часиков и выпей за здоровье 
именинника. 

Ещё веселее, когда мы нагло заявляем что-нибудь вроде: «Есть три варианта», – и 
перечисляем. И редко у кого возникнет мысль поискать четвёртый, пятый и т.д. варианты. 
Особенно если в транс мы его уже ввели. 

 
Неравный выбор 

 
Иногда попадаются достаточно начитанные люди, знающие об альтернативных 

вопросах и создаваемой ими иллюзии выбора. Их мы ловим с помощью неравного 
выбора. Здесь предполагается, что у собеседника две альтернативы, одна из которых явно 
предпочтительнее другой. 

Собственно, именно явная неравнозначность альтернатив и отвлекает собеседника 
от поиска неупомянутых вариантов. Здесь слишком легко лажануться и слишком 
очевиден будет провал. Словом, самооценка в опасности! И это начисто отрубает 
аналитические способности, и человек тупо хватает то, что выглядит лучше. Забывая, 
напомню, что именно такой набор альтернатив был выбран искусственно. 

 
Пиратская шхуна захватила фрегат. 
Трюм обыскали, всё погрузили к себе на шхуну, а пассажиров и экипаж вывели на 

палубу. Капитан пиратов расхаживает взад-вперёд вдоль пленных и говорит: 
– Так, баб всех за борт, а мужиков будем трахать! 
Женщины обалдело: 
– Так мужиков ведь не трахают?!! 
Мужики радостно: 
– Трахают, трахают!!! 
 
ПРИМЕРЫ: 
• Ты готова выкладываться на 100% или тебе проще уволиться? 
• Ты будешь давать мне денег на личные траты или предпочтёшь отдавать всю 

зарплату? 
• Мусор вынесешь или ужин приготовишь? 
• Что для тебя предпочтительнее: взяться за проект и приобрести опыт и деньги или 

сидеть без гроша в кармане? 
• Лучше купить качественную обувь или раз в месяц носить в ремонт плохую? 
На всякий случай напомню, что при создании неравного выбора полезно 



пользоваться ключевыми ценностными словами собеседника. То есть вкладывать в 
альтернативы именно то, что для него важно, или то, чего он явно избегает. 

Можно, кстати, обойтись и без явного противопоставления, воспользовавшись 
неявным – невербальным. То есть нюансами интонирования, мимики и жестов. О 
невербальных внушениях мы ещё поговорим подробно, а здесь упомяну лишь о том, что, 
добавив в одну из альтернатив чуточку уважения, а в другую – презрения, мы делаем 
равный выбор неравным. И это уже более тонкая работа. 

 
 

Составные внушения 
 
– Да с такой выдачей по фамилии вы должны всюду махать паспортом и говорить, 

что пожалуетесь своему отцу, председателю Верховного суда города Москвы! 
– Да какой он мне отец? – возмутилась Дарья. – Он даже не родственник, просто 

однофамилец! 
– А вот это уточнять не надо! 
– То есть – врать? – изумилась Даша. 
– Зачем сразу врать? Врать не надо. Просто никогда и никому не говорите, что ваш 

отец водит автобусы. Вместо этого спрашивайте зловеще: вы разве не в курсе, кто мой 
отец? И про такую организацию – Верховный суд города Москвы – тоже ничего не 
слышали? Это два совершенно разных вопроca. Но они окажут amazing эффект, когда вы 
научитесь задавать их без паузы один за другим. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Это последний тип косвенных внушений. При желании их можно было бы отнести и 

к прямым, но дело в том, что их сила не лежит на поверхности. В составных внушениях 
главный секрет не в них самих, а во внушаемой связи между двумя (или более) не 
очень-то и связанными фразами. Как и в псевдологике, собственно, которую мы тоже 
здесь активно используем. 

Типы составных внушений: 
• последовательность принятия; 
• подкрепление; 
• пакет; 
• связывание. 
 

Последовательность принятия 
 
Да, это уже знакомая вам последовательность принятия. Сначала идёт трюизм (серия 

трюизмов), за ними через связку – внушение. Другими словами, сначала мы 
подготавливаем почву и лишь затем – сеем. Понятно, что трюизмом мы можем не только 
вызывать согласие, но и внушать нужное состояние, а то и настраивать мысли 
собеседника на правильный лад. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Завтра отличная погода – пойдём на рыбалку! 
• Ты мужчина и должен уступить. 
• Мы встречаемся уже третий раз и каждый раз обсуждаем важные вещи, так что 

сегодня мы должны прийти к реальному соглашению. 
• Вчера у тебя была высокая температура, значит, все вредоносные микробы 

погибли, и ты пойдёшь на поправку. 
• Всё проходит, и это пройдёт. 
Другими словами, это типичная двухходовая манипуляция. Я тебе помог – ты мне 



помоги. Напортачил? – Реабилитируйся! Захотел? – Покупай! Сначала настроение – потом 
поведение. Или мысли. Он тебя бросил? – Вот урод! Опять не получилось? – Надо больше 
тренироваться! 

Всё правильно. А как же без правильного настроя?! 
 

Подкрепление 
 
Здесь всё наоборот. После внушения идёт трюизм, который его обосновывает и 

подкрепляет. Вы же знаете: подкинули вам какую-то мысль – её надо обмозговать. 
Переварить. А чтобы переваривалось лучше и в правильном направлении, мы и 
подкидываем дополнительные подсказки. 

Они, кстати, воспринимаются «на ура». Дело в том, что, пока человек ищет ответ на 
вопрос, правильно ли вы сказали, стоит ли следовать вашим словам, он испытывает 
мини-замешательство. Другими словами, открыт для воздействия. Мягкого и тонкого, но 
открыт. Вот тут-то мы и бросаем на нужную чашку весов свой трюизм. Авось поможет. 

 
Солдат в гостинице: 
– Мне однокомнатный номер, пожалуйста. 
Портье: 
– Свободных номеров нет, извините. 
– Ну, может, хоть один найдётся? 
– Нет. 
– Ну хоть какой самый плохой? 
– Нет! 
– А вот если бы приехал министр обороны, у вас нашёлся бы номер? 
– Ну, если министр, то нашли бы, конечно…. 
– Тогда отдайте мне его номер, он не приедет. 
 
ПРИМЕРЫ: 
• Вы должны заплатить всё сразу: вы выглядите небедным человеком. 
• Сделай это завтра, ведь у тебя как раз свободный день. 
• Больше рекламы – больше клиентов: так считают многие успешные бизнесмены. 
• Возьми себе ещё одного клиента: ты же хочешь зарабатывать больше? 
• Останься сегодня, и ты испытаешь то, что никогда не испытывала. 
И опять же. Мы помним, что трюизмом мы можем внушить не только согласие, но и 

нужное настроение. Вот и пользуемся с полным на то основанием. 
Понятно также, что последовательность принятия и подкрепление можно 

использовать и в связке, сооружая своеобразный гамбургер. Трюизм – внушение – 
трюизм. Такая конструкция вообще хорошо съедается! А если ещё вспомнить, что мы все 
внушения даём не по отдельности, а в едином речевом потоке, то становится понятно, что 
все внушения можно сделать составными. Или просто усилить взаимным связыванием. 

 
Пакет 

 
Милтон Эриксон заметил и описал довольно интересную особенность человеческой 

природы. Две просьбы, связанные в один пакет, очень трудно отвергнуть. Одиночную – 
реально. Две сразу – невежливо. Одну из двух – не получится. Почему? Не ясно. Но 
именно так всё и происходит. 

Ситуация похожа на ту, что была в восьмидесятые годы в нашей стране. Если 
помните, тогда частенько дефицитные товары продавались «с нагрузкой». В одном 
наборе. Хочешь сгущёнку – покупай весь набор. Включая и совершенно ненужные тебе 
продукты. 



 
ПРИМЕРЫ: 
• Пожалуйста, сядь в кресло и выслушай меня. 
• Посмотрите на эти цифры и признайте мою правоту. 
• Представь, что мы вместе, и почувствуй, как это прекрасно! 
• Напиши мне, как вернёшься, и расскажи о своих впечатлениях. 
• Возьми меня и стань моим. 
Это кажется фантастикой. В выполнении одиночной просьбы вам могут отказать 

легко, в выполнении двух – с трудом. Чем больше наглеешь, тем меньше сопротивление. 
Удивительно! Но факт. Поэтому объединять свои внушения в один пакет бывает очень 
полезно. Иногда и просто с помощью объединяющего союза «и». 

 
Связывание 

 
Здесь мы пользуемся приёмом псевдологики: искусственно создаём 

причинно-следственную связь. В реальности её может и не быть, но когда человек 
принимает наше искусственное связывание, эта связь превращается в реальность. Хотя бы 
для него. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Чем больше ты обо мне думаешь, тем сильнее привязываешься. 
• Будешь сомневаться – упустишь возможности. 
• Чем больше ты ищешь доводов против, тем труднее это делать. И тем легче 

находятся доводы «за». 
• Твои же аргументы делают тебя смешнее. 
• Вы киваете, поэтому мы скоро договоримся. 
На том же принципе строятся угрозы. В том числе и вполне бытовые. Типа: «Не 

выполнишь моей просьбы – обижусь!» Но кому в такие моменты удавалось осознать, что 
связь эта «белыми нитками» сделана?! 

Вспоминается, как одна сообразительная девушка на фразу цыганки: «Не молчи: 
язык отсохнет!» – быстро ответила: «Ещё так скажешь – ослепнешь!» Связь придумана 
буквально на ходу, но цыганка прикрыла свои глаза и с невиданной прытью убежала от 
«ведьмы»! Очень уж силён в людях инстинктивный страх под названием «А вдруг?!». 

 
 

Дробление внушений 
 
Спор о возможности подавлять волю с помощью гипноза, начавшийся ещё во 

времена Франца Антона Месмера и его месмеризма, не утихает и по сей день. С одной 
стороны, эстрадные гипнотизёры демонстрируют фокусы, во время которых люди под 
гипнозом делают то, что в обычном состоянии они вряд ли бы сделали. 

С другой, практически каждый человек под гипнозом чётко знает, до какого предела 
он будет подчиняться командам, а когда уже можно выходить из транса, чтобы дать 
гипнотизёру повод посетить лицевого хирурга. Кто-то очнётся в ответ на предложение 
отдать все деньги, другая дёрнется в ответ на внушение раздеться, третьему вряд ли 
понравится внушение совершить преступление. 

И слава богу! 
Но! Ведь есть же люди, которые продают свои квартиры и несут деньги в секту! 

Попадают же некоторые под влияние уголовной среды! Да и просто идея сделать 
бесплатную работу во благо родной компании многих не смущает. Я уже не говорю о 
невинных на этом фоне групповых… взаимно-приятных действиях. 

Как это делается? 



Поэтапно! Одна хорошая девушка обнаружила, что её новый молодой человек не 
очень нравится её маме. Что она сделала? Она завела разговор с мамой о том, каким 
должен быть идеальный мужчина. По маминому, понятно, мнению. Выяснив таким 
образом мамины критерии, девушка в следующие несколько дней под разными поводами 
рассказала маме несколько историй о своём молодом человеке. Те самые, которые 
характеризуют его правильным образом. Выводы о его идеальности мама сделала сама. 

 
– Вы должны принимать эти лекарства до конца жизни. 
– Но, доктор, здесь написано: «Принимать в течение двух месяцев!» 
– А я как сказал…??? 
 
Итак, чтобы полностью обезопасить себя от возможности быть пойманным на 

конкретном внушении, мы дробим его на внешне безобидные составляющие. Причём, 
делаем это таким образом, чтобы желаемое внушение легко складывалось из уже 
внушённых составляющих без нашего дополнительного участия. 

 
ПРИМЕРЫ: 
1. Приводите друзей в нашу сеть. 
• Вам хорошо в нашей сети. 
• Это благодаря тому, кто вас привёл. 
• Друзьям надо делать хорошо. 
2. Все шампуни, кроме наших, вредны. 
• В каждом шампуне содержится вещество «Х». 
• Оно обладает вредным побочным эффектом. 
• Только в наших шампунях содержится «У», способный нейтрализовать побочный 

эффект «Х». 
3. Отдайся мне. 
• Грех не отдаться, когда любишь. 
• Вспоминай обо мне почаще. 
• Люди часто вспоминают тех, кого любят. 
4. Докладывайте о проступках коллег. 
• Ошибку легко исправить, только если она замечена вовремя. 
• Некоторые ошибки невозможно исправить без вмешательства руководителя. 
• Никогда нельзя заранее предсказать, нужно ли сейчас вмешательство 

руководителя. 
• Не только вы можете совершить ошибку, но и ваши коллеги. 
• В общем деле не существует чужих ошибок. 
5. Работай бесплатно. 
• Ты работаешь на результат. 
• Оплачивается результат, а не попытки. 
• Ты работаешь в нашей компании. 
• Компания проводит дополнительные акции, чтобы вам было проще зарабатывать. 
• Компания не может оплачивать эти акции отдельно. 
Здесь важно помнить: между внушением различных составляющих должно пройти 

время. Это не должно выглядеть построенной вами логической цепочкой. 
 
– Изя, когда я смотру, как вы работаете, я вспоминаю за вашу маму. 
– А шо, вы таки знали мою маму? 
– Да, теперь знаю, и довольно близко. 
 
Кроме разнесения во времени, мы можем пользоваться и другими способами 

маскировки. В частности, отдельные составляющие внушения могут быть даны совсем 



другими людьми. Или они могут быть прочитаны человеком в соответствующей заметке. 
Или увидены в предложенном вашим общим знакомым фильме. Составляющие, 
связанные с эмоциональной оценкой, могут быть внушены невербально. И так далее. 

Как сделать так, чтобы у человека сложилось нужное внушение? Как сделать этот 
результат предсказуемым? Для этого придётся изучить минимальные основы логического 
мышления и пару несложных приёмов. Ниже я излагаю своими словами модель, 
предложенную Айратом Галиуллиным. 

Итак, весь смысл наших манипуляций укладывается в простую схему: либо человек 
начинает (продолжает) что-то делать, либо он это делать перестаёт. Либо он делает 
что-то, что нам выгодно. Либо в результате наших воздействий он прекращает делать то, 
что нам не выгодно. 

Другими словами, мы внушаем одно из двух: 
• «Х» делать надо, потому что это круто, полезно, здорово, целесообразно, 

приятно… (вставьте его предпочтения). 
• «Х» делать не надо, потому что это отстой, вредно, глупо, бессмысленно, 

неприятно… (вставьте то, что на него подействует). 
Но напрямую нам по каким-то причинам этого говорить нельзя. Ну, например, он 

воспримет это как очередную попытку ему что-то втюхать. Что делать? 
 

Говорить о другом 
 
Вместо того чтобы говорить об «Х», мы говорим об «У». Мы не говорим, например, 

что Вася плохой. Мы говорим лишь о том, как плохо пахнет изо рта тех, кто редко чистит 
зубы. И с этим трудно не согласиться. А о том, что Вася редко чистит зубы, Маша узнает 
в другой раз. И лучше, если не от нас. 

Другой вариант. Мы не расхваливаем перед начальником своего приятеля, которого 
хотим пристроить к нам на работу. Мы лишь восхищённо упоминаем о том, что бывают 
специалисты, которые решают стоящие перед нами проблемы на раз. О приятеле же мы 
вспомним потом. Или просто подскажем ему внести в своё резюме соответствующую 
строчку. 

Итого. У нас получается простая двухходовка: 
1. «У» – хорошо/плохо. 
2. «Х» содержит «У». 
А то, что «Х» – это хорошо/плохо, человек додумается сам. 
 
Чукча получил новую квартиру и показывает гостям. Первая комната – «Здесь у 

меня тундра». Вторая комната – «Здесь у меня тундра». Кухня – «Здесь у меня тундра». 
Туалет – «Здесь мой чум». 

Его спрашивают: 
– А куда же ты в туалет ходишь? 
– В тундру, конечно! 
 
 

Сочетание 
 
Следующий приём – говорить не об «Х», а о паре его составляющих. Каждое из них 

вполне нейтрально, но вот их сочетание уже оказывает достаточно сильное влияние. Или 
позитивное, или негативное. Как обычно. 

Мы не говорим опять же, что Маша – опасный человек. Нет! Но мы не можем не 
отметить, что сочетание мстительности и хорошей памяти достаточно опасно. И нам 
остаётся только найти способ подчеркнуть хорошую Машину память и привести пару 
примеров, когда Маша кому-либо мстила. 



Точно так же мы можем и не упоминать, что помещение, сдаваемое нами в аренду, 
уникально по своим характеристикам. Но было бы грех не отметить, насколько редко 
сочетаются близость к метро и сравнительно невысокая арендная плата. Совсем как у нас. 
Но последнее можно и не говорить: арендатор и сам в курсе, что метро рядом, да и цены 
он знает. 

Итого. У нас уже три шага: 
1. Сочетание «А» и «В» – хорошо/плохо. 
2. «Х» содержит «А». 
3. «Х» содержит «В». 
Выводы будут сделаны самостоятельно. 
 
Разъярённый начальник вбегает в комнату и хватает подчинённого за грудки: 
– Кто-то из нас двоих идиот: или вы, или я! 
Подчинённый (спокойно): 
– Шеф, разве вы с вашим опытом и предусмотрительностью могли принять на 

службу идиота? 
 
Кстати, уже эти два приёма можно использовать одновременно. С одной стороны, 

это позволит ещё больше отстраниться от произнесения вслух ключевого внушения. С 
другой – человек с высокой вероятностью его получит. Такова логика. 

 
Тождественность 

 
Небольшой приёмчик, с которым вы уже знакомились ранее, когда изучали 

псевдологику, можно выразить словами «Это всё равно, что…». Попросту говоря, мы 
приравниваем одно к другому. В духе: Макс – урод, а Серёга такой же. Ну, или шейпинг 
прекрасно развивает фигуру, а пилатес – это тот же шейпинг. 

Понятно опять же, что эти два шага мы так или иначе разносим во времени и/или в 
пространстве: 

1. «У» – хорошо/плохо. 
2. «Х» такой же, как и «У». 
Выводы, напоминаю, мы оставляем делать самому человеку. 
 

Следствие 
 
И снова мы не утверждаем ничего непосредственно. Но на этот раз мы подсовываем 

человеку удобную нам причинно-следственную связь. А потом упоминаем о том, что 
причинное событие уже произошло (или может произойти), а значит, и до следствия уже 
недалеко. 

Конкретно. Допустим, мы хотим внушить мужчине идею о том, что на вас пора 
жениться. Как здесь можно использовать этот приём, если он уже почти готов, но 
тормозит? Очень просто. Достаточно подкинуть ему мысль, что, если мужчина не 
предложил руку и сердце за три месяца знакомства, отношения уже не сложатся. А то, что 
близится трёхмесячный «юбилей», он и сам догадается. 

Впрочем, некоторые женщины пользуются уже давно сидящей в голове у многих 
мужиков мыслью о том, что если женщина забеременела, то жениться надо. 
Соответственно остаётся только сообщить в нужный момент о беременности. И 
невозможности аборта, понятно. 

Итого: 
1. Если «А» то «Х». 
2. «А» случилось. 
Всё просто и ясно. 



 
* * * 

 
Вот и закончилось наше перечисление косвенных вербальных внушений. Конечно, 

способов внушать много, и можно придумать ещё, но здесь полезно помнить, что в 
повседневной жизни вы не обязаны пользоваться всеми ими. Для достижения желаемых 
результатов вполне достаточно пользоваться двумя-тремя видами косвенных внушений. 

С другой стороны, достаточно хорошей мыслью было бы самые важные для вас 
монологи заранее прописать на бумаге, встроив в них и наведение транса, и создание 
замешательства, и внушения в самых разных формах. В конце концов, объединение в 
одном предложении нескольких видов косвенных внушений позволяет добиться куда 
более интересных результатов, чем использование чистых формулировок. 

Вообще, смысл такого изобилия видов внушений в том, чтобы вы могли наводнять 
свою речь десятками небольших воздействий, каждое из которых хотя бы чуть-чуть 
подталкивает слушателей в нужную сторону. Ведь когда воздействий много и они разные, 
их становится практически невозможно отловить. Поэтому заготавливать небольшие 
истории или размышления на ключевые для вас темы действительно полезно. 

На самом деле опытные профессионалы действительно имеют в своём арсенале 
десятки (если не сотни) готовых фрагментов монологов, в которые они знают, где и как 
удобно встраивать внушения. Поэтому в реальных переговорах им не приходится особо 
задумываться, что и как сказать: у них всегда есть подходящие заготовки, которыми 
можно занять время, пока внутри себя мы выстраиваем тактику беседы. Чего и вам желаю. 

 
Разнообразие внушений, или «Подари мне шубу!» 

 
 

Прямые внушения 
 
Внушение поведения 
• Простое внушение – Подари мне шубу. 
 • Отсроченное внушение – Подари мне шубу, когда получишь премию. 
Внушение убеждений 
• Возможность и невозможность – На 8 Марта можешь подарить мне шубу. 
• Долженствование и необходимость – Ты должен подарить мне шубу. 
• Универсалия – Все мужья дарят жёнам шубы. 
• Оценка – Дарить шубы – это круто. 
 

Косвенные внушения 
 
Встроенные 
• Контекстуальные – Подари своей маме цветы. Мне кажется, что ей это будет 

приятно. А шубу ей подарит папа. 
• Кавычки – Мари сказала Пьеру: «Подари мне шубу». 
• Пересекающиеся реальности – Вчера вычитала, что фразу «Подари мне шубу!» 

лучше всего произносить в постели. 
Трюизмы 
• Указание на факт – У меня нет шубы, и у меня скоро день рождения. 
• Неопределённость – Жёнам нравится, когда мужья дарят им шубы. 
• Упоминание – Вчера увидела даму в шикарной шубе – обзавидовалась. 
• Метафора – В пещерные времена, когда мужчина хотел показать свою любовь к 

женщине, он дарил ей шкуру убитого им зверя. 
Негативно-парадоксальные команды 



• Не – Я не рискую просить тебя подарить мне шубу. 
• Запрет-провокация – Только не вздумай бахвалиться своей успешностью и дарить 

мне шубу! 
• Мнимое ограничение – Мне не нужно дарить шубу летом. 
Пресуппозиции 
• Вводные слова – Как здорово, что ты можешь позволить себе подарить мне 

шубу! 
• Подразумеваемое указание – Когда решишь подарить мне шубу, возьми меня с 

собой в салон. 
• Придаточное предложение – Все будут завидовать, глядя на меня в новой шубе, 

которую ты мне подаришь! 
• Уточняющий вопрос – Когда ты подаришь мне шубу? 
• Подразумеваемая противоположность – Я не прошу тебя подарить мне шубу 

сейчас. 
• Развитие – Ты правильно думаешь, что мне нужно подарить шубу. 
Вопросы 
• Простой – Подаришь мне шубу? 
• Риторический – Приятно мне будет, если ты подаришь мне шубу? 
• Возвратный – Ты подаришь мне шубу, да? 
• Альтернативный – Ты подаришь мне шубу или дашь мне на неё деньги? 
• Неравный выбор – Ты подаришь мне шубу, или мне нужно завести богатого 

любовника? 
Составные внушения 
• Последовательность принятия – Скоро зима – подари мне шубу. 
• Подкрепление – Подари мне шубу: скоро зима. 
• Пакет – Подари мне шубу и выведи меня в свет. 
• Связывание – Чем дороже подаренная шуба, тем больше мужчина любит. 
Дробление внушений 
• Говорить о другом – Моей подруге муж подарил шубу. – Я в восторге от этого 

жеста! 
• Сочетание – Когда мужчина хорошо зарабатывает, а у его жены нет новой шубы, 

это жлобство. – Ты хорошо зарабатываешь? – Моя шубка уже износилась… 
• Тождественность – Любовь мужчины в его щедрости. – Подарить шубу – это 

щедро! 
• Следствие – Если женщина всерьёз обижена, то помириться можно, подарив ей 

шубу. – Почему ты уделяешь мне так мало внимания?! (С обидой, понятно.) 
 
Но тема внушений ещё не закрыта. Впереди очень богатый раздел – невербальные 

внушения! 
 
 
 

Глава 13 
Невербальные внушения 

 
Навстречу им двое плечистых мужчин в коричневых одеждах гильдии золотарей, со 

звенящими, по уставу, колокольчиками на шляпах несли огромную деревянную бадью. 
Впрочем, запах был ещё действеннее звона – золотарям любезно уступали дорогу. 

Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Вы уже знаете, что чем меньше собеседник понимает, что мы на самом деле делаем, 

тем легче нам на него воздействовать. Хотя бы потому, что он просто не знает, чему 



сопротивляться. При этом, разумеется, у него должно быть хоть какое-то – неправильное 
– понимание происходящего, чтобы он не сопротивлялся всему подряд. 

Всё это можно сделать как теми средствами, которые мы уже изучили, так и более 
тонким и интересным способом, изучением которого мы и займёмся в этой главе. 
Попросту говоря, мы вообще не будем озвучивать для сознания самые важные части 
наших внушений – мы передадим их с помощью языка телодвижений, обстановки и 
интонирования. 

 
– Милый, ты думаешь, нам удастся поселиться в этой гостинице так, чтобы никто не 

заподозрил, что мы не супруги? 
– Запросто, дорогая! Ты иди вслед за мной и неси оба чемодана. 
 
Вообще, несловесную часть общения люди привыкли недооценивать. Отчасти это 

справедливо, ведь если сопоставить напрямую информацию, переданную словами, и ту, 
что мы передаём невербаликой, то получится 1 и 0. Единицу мы передадим словами. Ноль 
мы передадим, если говорить не будем вообще. Но это тот самый 0, что из 1 делает 10! 
Вряд ли удастся провести успешные переговоры, если не пользоваться словами вообще. 
Но если уметь пользоваться невербальной составляющей общения, то оно станет в десять 
раз эффективнее! 

Простейший пример. Начальник отдаёт распоряжение подчинённому. Если в его 
голосе звучит сомнение, а поза выражает неуверенность, будет ли выполнено требуемое? 
Не факт. А если речь начальника динамичная, жесты чёткие, взгляд цепкий? Приказ будет 
выполнен с большей вероятностью, согласны? При условии, что всем очевидно, что 
именно к этому подчинённому начальник и обращается. Иначе исполнять пойдёт совсем 
другой человек. 

 
Едет мужик на машине. Женщина на обочине голосует. Решил подвезти. Через 

несколько минут: 
– Только у меня денег нет… 
Мужик руль резко вправо, машина съезжает на лесную дорогу, едут через лес, 

выезжают на поляну. Мужик выходит, расстилает большую простыню. 
– Как вы можете?! Я порядочная женщина, у меня муж, дети… 
– Я тоже порядочный, и у меня сорок кроликов. РВИ ТРАВУ!!! 
 
Итого. С помощью слов мы, как обычно, будем забалтывать и запутывать, отвлекая 

слушателей от того, как конкретно мы жестикулируем и играем интонациями. А основные 
внушения мы будем давать с помощью тех самых нюансов общения, на которые люди 
просто не привыкли обращать внимания. И тогда нам удастся расставить нужные 
акценты, задать выгодное нам отношение к обсуждаемым вопросам и подсказать, как 
правильно конкретизировать нашу неопределённую речь. 

 
Хозяин положения 

 
Несколько секунд они изучали друг друга. Потом варвар вынул молот из перевязи и 

протянул Паклусу рукоятью. Трикс подумал было, что варвар предлагает взять и оценить 
его оружие. Но ничуть не бывало! Длинным грязным ногтем варвар чиркнул по рукояти 
молота, будто отмерил кусок с ладонь длиной. Паклус хмыкнул, достал свой меч и 
показал зарубку на рукояти. 

Варвар прислонил молот к мечу и придирчиво сравнил отмеренные участки. У 
рыцаря он был длиннее. 

– Хм, – с уважением произнёс варвар. Снова повернул рукоять молота к рыцарю. 
Рыцарь молча повернул к варвару навершие меча. Они сложили рукояти оружия и 



внимательно осмотрели. 
Рукоять меча оказалась толще. 
Варвар занервничал. Он перехватил молот поудобнее и три раза вскинул его вверх. 

Потом, поколебавшись, поднял в четвёртый. 
Паклус засмеялся. И бодро отсалютовал мечом шесть раз подряд. 
– Не может быть! – воскликнул варвар. 
– Это если не в форме, – скромно произнёс Паклус. 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Ни один профессиональный коммуникатор не позволит себе перейти к 

интересующему его вопросу, пока не убедится, что именно он управляет ходом встречи. 
Как минимум нас будет интересовать возможность говорить так, как нам удобно, и как мы 
сами выбрали. Думаю, вы догадываетесь почему. Правильно! А как иначе мы будем 
наводить транс? Как иначе мы будем пробрасывать свои внушения? Как максимум мы 
будем управлять ходом встречи полностью. Вплоть до обеспечения себе права перебивать 
говорящего и задавать ему уточняющие вопросы. 

 
Заходит в химчистку здоровенный детина с бейсбольной битой: 
– У вас батоны есть? 
– Ты что, сдурел? Тут же химчистка! 
Ну детина приёмщика той битой отделал и ушёл. На следующий день опять заходит: 
– У вас чёрный хлеб есть? 
– Дорогой, ну пойми, ведь химчистка здесь. 
– У вас чёрный есть? 
– Да пошёл ты… 
Опять детина отделал приёмщика битой. На третий день приёмщик закупился 

хлебом видов так десяти, сидит и ждёт. Заходит опять с битой детина: 
– У вас бананы есть? 
– Так ты ж вчера да позавчера хлеб просил? 
– Так что хлеб, его теперь и в аптеке купить можно. 
 
Разумеется, это не всегда сделать легко. В конце концов, руководители и чиновники 

высокого ранга вовсе не заинтересованы в том, чтобы вы рулили на их территории. Но и в 
этом случае есть варианты: они же тоже люди, и точно так же поддаются внушениям. 
Просто с ними нужно быть гораздо бдительнее и аккуратнее, нежели с «простыми 
смертными». И именно ваша собранность покажет всем заинтересованным, что с вами 
нужно считаться. 

Первое правило: вам должно быть удобно. Вы не начинаете разговор до тех пор, 
пока не обеспечите себе максимально возможный комфорт. Вы не здороваетесь, просунув 
голову в дверь, вы заходите. Вы не говорите, стоя навытяжку, вы находите возможность 
сесть. Вы не садитесь на краешек и боком, вы ставите стул так, как вам удобно, и 
обустраиваетесь надолго. Вы не занимаете свои руки ненужными сейчас вещами, вы 
находите, куда их положить. Почему? Потому что тот, кому неудобно, владеть ситуацией 
не может. Ему бы с собой совладать! 

Понимаете? Вы ещё ни слова не сказали по теме, а собеседник уже определяется, как 
ему себя с вами вести. На основании чего? На основании той информации, которую вы 
прямо сейчас о себе предоставляете. Во что вы одеты? Насколько ухожены? Осанка? 
Зажатость? Суетливость? По этим и десяткам других параметров можно считать, как 
человек относится к себе, к собеседнику, к тому, о чём он собирается говорить. И сделать 
соответствующие выводы. 

Второе правило: у вас должна быть цель. Ещё лучше – план. С развилками. Логика 
проста: если у вас нет цели, вам незачем с этим человеком общаться. Нет цели – нет 



активности. Действительно, когда общаются два человека и только у одного из них 
поставлена цель, именно к его цели оба и пойдут. Потому что второму всё равно. Человек 
без цели хозяином ситуации быть не может. Далее. Ваша цель будет играть для вас роль 
«нити Ариадны», ориентира. Сколько бы собеседник ни плутал, ни юлил, вы всегда 
можете вернуться к основному вопросу. 

Как наличие цели влияет на внешние проявления? Ваша речь становится чётче. 
Предложения – конкретнее. Скорость принятия решения и реагирования – быстрее. У вас 
пристальнее взгляд. Ваши жесты выразительнее. Вас трудно сбить с толку и запутать. 
Другими словами, вы выглядите человеком, который знает, чего хочет. А таких невольно 
начинают уважать. 

Вот таблица внешних признаков, которую мы изучаем на тренинге «Развитие 
личной силы». 

Таблица. Внешние признаки силы и слабости 

 
 



 
 
Муж жене: 
– Как тебе удаётся быть такой спокойной после того, как я наору на тебя? 
– Я просто чищу унитаз. 
– Как же это может успокаивать? 
– А я чищу твоей зубной щёткой. 
 
Понятно, что свои признаки слабости нужно отлавливать и искоренять, признаки 



силы – нарабатывать. Это те самые признаки, которые будут внушать собеседнику 
правильное к вам отношение. Причём, заметьте, в предлагаемом комплекте невербальных 
внушений нет ничего, что могло бы показаться неприятным или вызывающим. То есть так 
можно вести себя и с большим начальником. Вместе с тем именно так вы транслируете 
бессознательному собеседника, что вам можно подчиниться. 

Когда же вы выстраиваете отношения с равными или подчинёнными вам людьми, 
вы можете приправить ваше общение и элементами демонстрации превосходства. 

 
НАПРИМЕР, ТАКИМИ: 
• Время от времени неприкрыто разглядывать собеседника с ног до головы. 
• Не рассмеяться шутке, когда собеседник этого ждёт, а ещё лучше – когда сам 

смеётся. При этом задумчиво-оценивающе разглядывать пошутившего. 
• Не отвечать на вопрос. Задавать встречный. 
• Отвлекаться во время разговора, переводить фокус внимания с собеседника на фон. 
• Быть не совсем доступным. 
• Не отвечать сразу на просьбу согласием. Взять время на подумать. Даже если 

можешь просьбу выполнить легко. 
• Не просить ничего прямо. Упомянуть о своей потребности и дождаться, когда 

собеседник предложит сам. 
• Предложения помощи, одолжения, дружеские услуги, подарки и прочие шаги 

навстречу принимать спокойно, как должное. Меньше благодарить. 
• Обвинять. Делать замечания. 
• Не отвечать на обвинения. Или игнорировать, или отвечать встречным обвинением. 
• Заставлять ждать. Брать паузы в разговоре. 
• Говорить только в тишине. Если перебили, подождать и продолжить с того места, 

где перебили. 
• Хвалить. 
• Время от времени отказывать. 
Действия эти, достаточно жёсткие, можно выполнять и мягко. Единственное, что 

важно помнить, что демонстрация превосходства – это приправа, а не основное блюдо. 
Без приправы блюдо пресно, но никому не хотелось бы съесть тарелку соли. Другими 
словами, внушения внушениями, но если они нарушают контакт, то лучше от них на 
время отказаться. Пока контакт не восстановится. Впрочем, практика показывает, что всё 
это можно делать достаточно изящно и красиво и люди от этого ценят вас всё больше. 

 
– Я вычитала в газете, что за один год человек съедает три килограмма соли, – 

говорит молодая жена мужу за обедом. 
– Может быть. Только не за один раз, – бросает муж в ответ, окончательно отодвигая 

суп. 
 
 

Кнут и пряник 
 
Щавель нахмурился и сказал: 
– Боюсь, господин барон, что на таких условиях… 
– Вы ошеломлены моей добротой! – воскликнул барон. – И, конечно же, не рискнёте 

нанести мне оскорбление, отказавшись! 
Щавель замолчал. Барон расплылся в улыбке. 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
Продолжаем делать оппонента послушным. Начали мы с того, что показали, что с 

нами нужно считаться. Затем изучили приёмы демонстрации превосходства. Сейчас же 



полезно приучить человека делать то, что нам выгодно и не делать того, что нам не 
выгодно. Собственно, придумано всё давно и за нас. Нам остаётся только вспомнить 
соответствующие примеры. 

 
Вторую ночь под окнами орала чья-то автомобильная сигнализация. Практически 

без умолку. А сегодня утром видел на машине записку: «Отрегулируйте, пожалуйста, 
сигнализацию – она мешает спать детям». Записку аккуратно прибили гвоздём к крыше 
над водительской дверью. 

 
Вот, например, обаятельная девушка на переговорах. Когда вы ведёте себя 

правильно, т.е. соглашаетесь с её доводами, она лучезарно улыбается, красиво двигается, 
расстёгивает верхние пуговки на блузке, посматривает на ваши губы… Когда вы 
ошибаетесь, предлагая, например, невыгодные условия, она скучнеет, смотрит на бумаги, 
начинает изъясняться формальным языком. И всё это, понятно, не напоказ. Изящно. 
Незаметно. 

Или вот рабочая ситуация. Сегодня шеф поздоровался с вами за руку, улыбнулся и 
обратился по имени. В другой день – сухо кивнул. Появляется желание найти и исправить 
свою ошибку? Или ещё вчера у вас на работе был новый монитор и место у окна, а 
сегодня – только место у окна. Или кому-то вдруг достался наиболее перспективный 
клиент. Не заинтересуетесь, как это делается? Причём шеф на прямой вопрос ответит вряд 
ли. Зато на планёрке многое прояснится. 

Самая банальная дрессировка. Пряник и кнут. Люди неосознанно стремятся делать 
то, что приносит им удовольствие, и избегают делать то, за что их ждёт наказание. И 
неосознанность здесь важна! Как и везде в гипнозе. 

Замечательно также, что для применения кнута нам даже не надо делать никаких 
гадостей. Дело в том, что люди так быстро подсаживаются на сладенькое, что даже 
простое уменьшение ежедневной дозы комплиментов будет считано как признак вашего 
недовольства. И необходимость исправиться. 

 
Жена выходит из ванной и заворачивается в полотенце, муж следом за ней идёт 

принять душ. В это время кто-то звонит в дверной звонок. Жена открывает дверь и видит 
соседа снизу. Ещё до того, как она успевает сказать хоть слово, сосед говорит: «Я дам тебе 
$800, если ты снимешь полотенце!» После секундного раздумья жена снимает полотенце. 
Сосед даёт ей $800 и уходит. Жена снова заворачивается в полотенце. Муж выходит из 
ванной и спрашивает: «Это не Миха заходил?» Она: «Миха». Он: «А он тебе не передал те 
$800, которые занял у меня на прошлой неделе?» 

 
Мы, например, можем легко управлять темами в разговоре, подстраиваясь и 

усиливая раппорт каждый раз, когда собеседник говорит на нужную нам тему, и слегка 
отстраиваясь, когда возникает менее интересная тема. Больше раппорта – больше 
комфорта. Меньше раппорта – меньше комфорта. 

Надеюсь, вы ещё помните, что при раппорте – взаимной подстройке – состояния 
собеседников оказываются взаимосвязаны. Соответственно мы можем просто чуть-чуть 
ухудшать своё состояние, например, напрягаясь, когда собеседник делает что-то не так, и 
улучшать его, когда видим, что всё идёт, как нами и задумано. Причём получится это 
вполне естественно. 

Аналогичный финт можно проделывать, задавая телом и интонациями выгодное нам 
отношение к предлагаемым нами же альтернативам. Например, дозируя степень радости. 
Или демонстрируя лёгкий оттенок неприятия по отношению к «плохому» варианту… 

Словом, если вы достаточно последовательны в неявном одобрении правильных 
форм поведения и неодобрении противоположных им, практически любой человек, 
общающийся с вами регулярно, постепенно приучится поступать правильно. И даже будет 



учить этому других. При условии, понятно, поддержания хорошего контакта между вами. 
Впрочем, это вы ещё из единой структуры воздействия знаете. 

 
Маркирование 

 
– Марина, как же так? 
Она молча развела руками. Этот жест офисного этикета – лёгкий букет грусти, 

вежливости и беззаботности – мне был хорошо знаком: так отказывают клиентам. 
Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Ранее мы рассмотрели невербальные внушения, позволяющие выстроить удобные 

нам ролевые взаимоотношения. Так сказать, расставить свои точки над «Ё». Переходим к 
инструментам ближнего действия. И как обычно, это окажутся хорошо знакомые нам 
приёмы, которыми мы научимся пользоваться эффективнее. 

Смысловые жесты. Практически каждому человеку понятен смысл наиболее 
распространённых жестов вроде поднятого вверх большого пальца руки, энергичного 
потирания рук, пожимания плечами, строгого покачивания указательным пальцем, 
кивания и десятков других. Это те самые жесты, которыми люди могут общаться, не 
прибегая к помощи слов. 

Если же пользоваться ими менее явно, отвлекая внимание темой разговора или же 
просто удерживая собеседника в трансе, то те же самые смысловые жесты могут оказаться 
достаточно эффективным средством внушения нужных мыслей. В частности, вы уже 
знаете, что можно одобрять кивками и улыбками нужное поведение. Например, 
выполнение ваших просьб или поддержку вашей точки зрения. Или можно останавливать 
строгим взглядом ненужную активность. 

 
Во время Второй мировой войны немцы на территории Голландии в большой 

секретности строили ложный аэродром. Самолёты, ангары, автомобили, средства ПВО – 
всё делалось из дерева. Но в один из дней прилетел английский бомбардировщик и 
сбросил на лжеаэродром одну-единственную бомбу, после чего строительство аэродрома 
прекратилось… Бомба была деревянная. 

 
Также вы знаете, что намеренное рассогласование смысла слов и жестов можно 

использовать для вызова и усиления замешательства у собеседника. Например, 
сопровождая приглашение продолжать обсуждение останавливающим движением ладони. 
Или, соглашаясь, покачивать головой. Или, спрашивая, закурить, показывать на часы. 
Пока он разбирается, чему верить, вы продолжаете говорить и внушать. Как обычно. 

Наибольшего же эффекта мы добиваемся, когда с помощью жестов конкретизируем 
неопределённость своей речи. Например, разложив перед человеком несколько рекламных 
проспектов, вы можете едва заметным жестом указать на один из них, говоря: «Вы можете 
выбрать тот вариант, который покажется наиболее удобным». Понятно, что вы 
подталкиваете человека к выбору нужного вам варианта. 

Или в ситуации флирта вы можете позволить себе скользнуть взглядом по 
сексуально привлекательным участкам тела, произнося: «Загадайте какое-нибудь 
желание, которое может легко исполниться». Потом поймать чужой взгляд, слегка 
улыбнуться и добавить: «Всё зависит только от вас. Главное – разрешить себе это». И 
если по реакции второй стороны вы видите, что вас поняли правильно, можете ещё и 
кивнуть. 

Неконкретность может «гулять». Можно говорить о конкретном объекте, выражая 
отношение не словами, а жестами. Например, говорить о Маше, закатывая глаза вверх, а о 
Пете – поглядывая на мусорное ведро. Или можно словами конкретизировать отношение, 
жестами маркируя то, о чём идёт речь. Скажем, восхищаться достижениями цивилизации, 



ненавязчиво держа на виду приглянувшийся флакончик с духами. 
Так что изучайте язык телодвижений и в жизни, и по книгам, и вы сможете 

сознательно пользоваться вторым слоем общения. Который и определяет большую часть 
его результатов. 

 
Якоря 

 
До сих пор мы говорили об использовании наиболее распространённых 

невербальных сообщений, одинаково считываемых большинством людей. В этом есть как 
преимущества – не надо ничего специально выдумывать и запоминать, так и недостатки – 
приходится надеяться, что именно этот человек поймёт тебя правильно, плюс 
стандартными жестами трудно вызвать специфические реакции. 

Пришло время поговорить об инструменте, который стал визитной карточкой НЛП, 
о якорении. Именно оно позволяет легко и элегантно вызывать точные специфические и 
заранее известные реакции, подавая сигналы, которые будут считаны только тем, кому 
они предназначены, и никем другим. Потому что якорь – это невербальный сигнал, 
понятный только получателю. Точнее, его бессознательному. 

Вы почесали своё левое ухо – он засмеялся. Вы постучали ручкой по столу – он 
расстроился. Вы хмыкнули себе под нос – он воодушевился. Вы посмотрели на его 
галстук – он впал в замешательство. Вы изменили интонацию – он погрузился в транс. Вы 
передвинули стул – он сменил тему. Волшебство? Да. Вполне реальное и регулярно 
используемое. 

В чём секрет эффективности якорения? В использовании естественных механизмов 
ассоциирования, присущих каждому человеку. Относительно недавно во время ремонта я 
нашёл детальку от игрушки, которой играл лет в десять-одиннадцать. Можете 
представить, какое количество воспоминаний на меня сразу нахлынуло? И образы, и 
звуки, и ощущения, и эмоции. Так работает ум – одно ассоциируется с другим. А якорение 
позволяет связать ваш сигнал с нужной реакцией собеседника. 

Как это делается? Существует два способа, как установить достаточно прочную 
связь между элементами опыта. 

1. Многократное повторение. 
2. Сила переживания. 
 

Повторение 
 
Это приём, которым пользовался широко известный учёный Павлов. Собачкам 

предлагали еду, одновременно звоня в колокольчик. Раз за разом. Много раз. И понятно, 
что рано или поздно собачки связывали звонок колокольчика с возможностью 
подкрепиться. И вот уже один только звоночек начинает вызывать у них выделение 
слюны и прочие признаки аппетита. Люди гораздо обучаемее собак. Поэтому на звяканье 
посуды они приучаются реагировать точно так же и без Павлова поблизости. 

 
Концерт, выступает молодая певица. Ну, спела песню, откланивается, хочет уйти. 
Зал шумит, кричат: «Давай ещё!!!» 
Спела она ещё раз, снова откланивается, а зал не унимается: «Ещё!!!» 
Что делать, третий раз поёт… А зал по-прежнему… 
Она, наконец, не выдержала и спросила: «Господа, да сколько можно, я уже устала!» 
Голос из зала: «Пока не научишься!» 
 
Соответственно, если каждый раз, когда вы спрашиваете подчинённых о 

перспективах и планах (и никогда больше), вы берёте в руки матрёшку, то уже через 
несколько повторов вам достаточно будет взять матрёшку, чтобы мысль подчинённых 



сама потекла в нужном русле. 
Другой вариант. Если вы, говоря о позитивных моментах, жестикулируете правой 

рукой, а при критике пользуетесь левой и никогда не путаете лево и право, то очень скоро 
вы сможете говорить совершенно нейтральные вещи, задавая руками нужное вам 
отношение. «Что вы думаете о Николае Михайловиче?» – спрашиваете вы, жестикулируя 
правой рукой, и люди понимают, что отзываться о нём надо хорошо. «А как вы 
относитесь к предложению Глафиры Серафимовны?» – выясняете вы, активируя левую 
руку. И реакция тоже будет предсказуема. 

Именно так, многократным повторением, можно наполнить нужным вам смыслом 
практически любой жест. «Подумай!» – говорите вы, беря себя за отворот пиджака. 
«Действуй!» – и сопровождаете слова энергичным кивком и лёгким ударом по столу. 
«Извините, я вас перебью» – каждый раз предварительно покашливая. И очень скоро вы 
заметите, что вам достаточно всего лишь сделать ваше ключевое движение – 
воспроизвести якорь – и человек выдаст ровно ту реакцию, которая вами и задумывалась. 

 
– До чего у меня умный пёс! – хвастается один приятель другому. – В момент 

схватывает то, что я от него хочу. В последнее время я хотел научить его лаять, когда ему 
хочется есть. Раз сто подряд показывал ему, что надо делать. 

– И он научился? 
– Да. Он теперь ни за что не начинает есть, пока я не залаю. 
 
Ещё один чудесный пример. Допустим, партнёр по переговорам выражает сомнение 

в целесообразности предлагаемого вами соглашения. Как поступить? Надо телесно 
разделить общение с ним на две части. Скажем, обращаясь к сомневающейся ипостаси 
партнёра, вы смотрите на его левый глаз. А обращаясь к согласной ипостаси – на правый. 
Или наоборот. Сознательно отследить разницу трудно, а для бессознательного эта разница 
очевидна. 

Что мы говорим дальше, видно из таблицы: 
 
Таблица. Отработка возражений 

 
 

Что мы таким образом делаем? Мы невербально отделяем сомнения человека от него 
самого и обращаемся за решением к той его части, которая сомнений лишена. Игра 
беспроигрышная! Разве что может понадобиться несколько больше повторений, чтобы 



закрепить разделение. 
 

Сила переживания 
 
Второй вариант якорения – это когда вам повезло поймать человека на пике 

сильного переживания по какому-либо поводу – или удалось вызвать у него это 
переживание. Ну, например, он рассказывает о чём-то, что его по-настоящему 
воодушевило и вдохновило. Или о чём-то, что ему резко не нравится. Или он вспоминает 
что-то жутко страшное. Или просто сильно напрягается по какому-либо поводу. 

Если в этот момент вы сделаете что-то вполне тривиальное, но лично для вас не 
очень характерное (поправите причёску, уроните авторучку, посмотрите собеседнику на 
ухо, дотронетесь до его локтя…), то это действие станет якорем, с помощью которого вы 
сможете вызвать у этого человека соответствующее переживание в нужный вам момент. 

Какие преимущества это вам даст? Необычайные! Если вам повезло заякорить 
влюблённость, вы сможете вызвать её, например, в тот момент, когда спросите у человека, 
как он относится к вам. Если вы заякорили страстное влечение к пицце, вы сможете 
перенести его на продаваемый вами мобильный телефон. Если вы заякорили испуг и 
чувство вины у подчинённого в тот момент, когда вы на него накричали, вам довольно 
долго можно будет обходиться без крика. Впрочем, радость и благодарность тоже 
дешевле вызывать якорями. На своих тренингах я довольно редко пользуюсь 
стандартными методами наведения транса – гораздо быстрее и легче срабатывают 
установленные в первые же минуты тренинга якоря. 

Как вызвать необходимое состояние? Иногда можно спросить у человека, когда он 
его особенно ярко испытывал. Если уровень раппорта позволяет, он ответит, 
одновременно оживляя это состояние. Можно сделать что-то, что, как вы выяснили ранее, 
это состояние вызовет. Не зря юноши любят просматривать с девушками не только 
фильмы ужасов, но и что-нибудь «амурно-романтическое». Такие якоря не помешают! 
Можно подарить цветочек и заякорить радостное удивление. А можно и просто внушить 
нужное переживание. Как словами, так и невербальным ведением по состояниям, кто 
помнит, что это такое. Важно только не забыть о необходимости якорения. Иначе всё 
придётся начинать с начала. 

Кстати, когда вы пользуетесь техниками создания замешательства и не знаете, что 
внушить прямо сейчас, вы можете поставить якорь про запас. А потом, когда будет нужно 
сбить собеседника с мысли или по-быстрому дать внушение, вы сможете воспользоваться 
заранее заготовленным якорем. Легко и просто! 

 
Нюансы якорения 

 
Итак, якорь – это способ вызвать у собеседника нужное состояние в нужный момент. 

Якорение производится заранее. В тот момент, когда вы вызвали или отловили выбранное 
вами переживание или поведение. Нередко якорение может производиться на одной 
встрече, а воспроизведение якоря – на другой. 

Якорем может быть всё, что собеседник способен увидеть, услышать или 
почувствовать (включая вкус и запах). Этим может быть как фрагмент вашего поведения, 
так и любые воспроизводимые внешние детали вроде визиток, мелодий, ароматических 
палочек и тому подобного. 

Требования к якорям: 
• Сам якорь должен быть эмоционально нейтральным. Например, удар по лицу в 

качестве якоря не годится. Аналогично не годится любой нагруженный смыслом жест. 
• Якорь должен быть уникальным. То есть он не должен постоянно мозолить глаза 

по поводу и без. Если вы якорите почёсыванием, это не должно быть вашим паразитным 
жестом. 



• Якорение производится либо многократно, либо на пике усиления переживания. 
• Периодически якоря надо подкреплять. Потому что если собаку не кормить совсем, 

она перестаёт воспринимать звон колокольчика как сигнал к еде. 
• Якорь – это внушение. Поэтому максимальный эффект от воспроизведения якоря 

достигается, если человек находится в спокойном эмоционально-нейтральном трансе. 
Таким образом, когда вы уже знаете о чудесной силе якорения, следующие задачи 

покажутся вам тривиальными. Заставить замолчать одного из собеседников так, чтобы 
никто не понял, что он замолчал вследствие ваших действий. Сделать так, чтобы человеку 
разонравилось курить в вашем присутствии. Вызвать сильную благодарность за 
пустяковую услугу. Возбудить интерес в собеседнике противоположного пола, 
поддерживая совершенно нейтральный разговор. 

Понятно, что всё это потребует предварительного якорения, но эти «усилия», уж 
поверьте, окупаются с лихвой. 

 
 

Мыслеобразы 
 
– Хорошие маги, – сказал Радион таким тоном, что стало ясно – себя он относит к 

очень хорошим, – могут и сами себя уболтать. 
Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
До тех пор, пока мы говорили о достаточно крупных невербальных проявлениях 

типа жестов, направления взгляда, интонирования, вопрос о том, как конкретно ими 
управлять, не стоял. В конце концов, поднять или опустить руку каждый способен. 

Но есть, оказывается, способы, позволяющие управлять тончайшими проявлениями 
нашей невербалики – нюансами мимики, степенью напряжения отдельных групп мышц и 
т.д. Они тоже влияют на реакции собеседника, но заподозрить вас в сознательном 
управлении этими моментами невозможно. Да и просто смешно! 

Что это за способы? Самовнушение! Мы внушаем себе, чтобы внушать 
окружающим! Известно же, что если человек видит себя как никчёмное и никому не 
нужное существо, найдётся мало людей, которые воспримут его иначе. С другой стороны, 
если вы ощущаете себя многотонным танком, под вашим напором будет трудно устоять. 

И что, ходить теперь, бубня себе под нос «я самая обаятельная и привлекательная»? 
Нет нужды. Да и прошлый век всё это! Вполне достаточно вспомнить, что 
бессознательное лучше всего понимает язык мыслеобразов, и начать говорить с ним на 
понятном для него языке. Если угодно, это использование собственных ассоциативных 
связей для вызова желательного состояния и поведения. А тело – подстраивается! 

• Как вы думаете, как вас воспримут окружающие, если будете представлять, что в 
вашей груди разгорелось солнышко и оно согревает своими яркими лучами не только вас, 
но и всех вокруг? Как изменится при этом ваш взгляд? А голос? А жесты? 

• Или представьте себе, что у вас на голове корона. Или хотя бы максимально 
дорогая и идеально подходящая вам шляпа из лучших бутиков. Рассказывать об этом 
никому не надо, а чувствовать – обязательно! Как меняется при этом ваша осанка? Как вы 
теперь смотрите? Как двигаетесь? 

• А что будет происходить с лицом противоположного пола, если при разговоре с 
ним вы станете мысленно (!) раздевать и ласкать его? Или просто представлять его на 
вершине сексуального экстаза. Говорите-то вы при этом на совершенно нейтральные 
темы. Хоть о погоде, хоть о математике. 

Фантастично! И при этом – никакой мистики! Мыслеобразы влияют на состояние. 
Состояние – отражается в деталях поведения. Детали поведения внушают 
соответствующие реакции собеседнику. 

 



Режиссёр актёру: 
– Изобрази в глазах скрытую радость! 
…! 
– Не то! Представь себе, что у соседа корова сдохла! 
……….!!! 
– Ну, это перебор! Тут у тебя на целых три коровы или даже на тёщу тянет! 
 
Собственно, именно так всё и происходит в обычной жизни обычных людей. 

Разница лишь в том, что они подчас «пользуются» своими же собственными образами 
себе во вред. Например, отчитываясь перед начальником, с ужасом представляют, как тот 
вот-вот разозлится. Или, подходя к потенциальному клиенту, заранее «видят», как тот 
отказывается от их предложения. Или, общаясь с близким человеком, думают о 
неприятностях на работе. 

Всем хорошо известны примеры людей, буквально притягивающих к себе 
неприятности. Они втягивают голову в плечи, они садятся на краешек стула, они не могут 
оторвать взгляд от земли, они бубнят что-то неразборчиво… Словом, даже 
доброжелательные и благовоспитанные люди начинают от них звереть. Почему? 
Поддаются внушениям. 

Программируйте правильно! Приучайте себя видеть внутренним взором именно то, 
что хотите увидеть в реальности! Наводите транс – представляйте, что собеседник уже в 
нём. Собираетесь развеселить слушателя – воображайте его уже смеющемся. Или 
придумайте образ того, что развеселит хотя бы вас. Хотите выстроить непробиваемую 
стену аргументов – стройте её в воображении тоже. 

Вот лишь несколько примеров, где и как можно пользоваться мыслеобразами. 
Полагаю, вы с лёгкостью придумаете ещё как минимум столько же. 

 
Таблица. Невербальные внушения мыслеобразами 

 
 



 
 



 
 

 
Глава 14 

Безопасные внушения 
 
Что внушать, я знаю – научите меня, как! Это типичный запрос на обучение гипнозу. 

Его легко удовлетворить. Ты приходишь к тренеру, он учит тебя, как наводить транс, как 
формулировать косвенные внушения, и на уроках у тебя уже всё получается… Но когда 
ты замечаешь, что собеседник «поплыл» и можно было бы дать ему команду, часто 
оказывается, что внушать – нечего. Собственные мысли разбегаются, а нормальных 
рабочих шаблонов ещё нет. И всё – момент упущен. 



Причин тому – две. Первая: ты просто не знаешь, чего хочешь. Не знаешь своих 
желаний. В более мягком варианте: не знаешь, чего хотеть от данного конкретного 
собеседника. Лекарство простое: сядь и напиши список своих желаний. Когда желаний 
много, легко увидеть возможности для реализации хотя бы одного из них. Дальше: перед 
встречей прикинь, зачем ты на неё идёшь, что ты хотел бы получить от этого человека. И 
представь результат в виде картинки. Обычно имеет смысл внушать или нужное 
поведение, или нужное отношение к чему-либо. На том и порешим. 

Вторая причина: ты боишься, что собеседник, услышав твоё внушение, выйдет из 
транса и даст тебе по морде. Ну, или предъявит претензии в любой другой форме. Что ж, 
практика показывает, что эти опасения оправданы, и неопытный человек действительно 
может нарваться. Если внушает не то и не так, чем будит внутреннего сторожа своей 
«жертвы». Какие внушения безопасны, мы и будем разбирать дальше. 

 
«Не влезай, убьёт», «Не стой под стрелой», «Занос 1 метр», «Отойдите от края 

платформы» и т.п. – это же наглое вмешательство в действие естественного отбора! 
 
 

Правила вежливости 
 
Полезно относиться к внушениям как к вежливым просьбам. Действительно, гораздо 

приятнее вместо «Посмотри на часы и скажи мне, сколько времени!» услышать косвенное 
«Время не подскажете?» или «У вас есть часы?». Де-факто, это косвенные внушения. 
Манипуляции. Но воспринимаются они просьбами. 

А просьба приятнее, чем требование. Просьбы вежливы. И все знают с детства, что, 
если вас просят вежливо, отказывать уже невежливо. Поэтому вежливость – это чуть ли не 
самая эффективная форма внушения. Но ведь, если честно, не все просьбы хочется 
выполнять? «Не могли бы вы станцевать на столе у своего начальника?», «Пожалуйста, 
отдайте мне все свои деньги!», «Вас не затруднит отдаться мне сегодня вечером?» – не все 
готовы выполнять подобные пожелания. В чём секрет? 

Человек с удовольствием выполнит нашу просьбу, если соблюдены три условия: 
• Ему понятно, что требуется сделать. Он это умеет и знает как. 
• Ему это легко и ненапряжно. Не придётся тратить лишнего и напрягаться. 
• Ему кажется, что выполнить просьбу ему выгодно. 
Если хоть одно из этих условий нарушено, можете хоть обвнушаться, сделает он это 

не скоро. Тогда, когда условия изменятся. 
 
Два мужика идут по улице. Один как бы между прочим говорит другому: 
– Я сильнейший телепат и вообще внушаю на расстоянии… 
– Да ну тебя! 
– Смотри, сейчас вон с того балкона телевизор выкинут. 
Пристально посмотрел на балкон. Выбежал мужик и сбросил вниз телевизор. 
– Ну как? 
– Да ну тебя, всё это случайно… Ты попробуй зателепать ещё раз, но во-о-он ту 

квартиру. Подальше будет, да и повыше. Так и проверим… 
– Ну, гляди… 
Посмотрел он причудливо так в ту сторону…. 
Никаких результатов… 
Телепат напрягся, выпучил глаза…. 
Никаких результатов… 
Телепат аж крякнул и присел от напряжения… 
Распахивается дверь на балконе, выбегает мужик: 
– НУ НЕТ У МЕНЯ ТЕЛЕВИЗОРА!!! 



 
Пример? Допустим, нам нужно, чтобы нас подвезли до дома. Если мы обращаемся к 

опытному водителю (1-е условие), которому по дороге (2-е условие), и он рассчитывает 
получить удовольствие от общения в пути или на ответную услугу в будущем (3-е 
условие), то нас повезут бесплатно. 

Если же он не знает города, или за машиной ещё надо куда-то ехать, или от нас 
плохо пахнет, мы пойдём пешком. Или поедем за деньги. 

Словом, чтобы быть вежливым, недостаточно выучить слова «пожалуйста» и 
«спасибо», нужно ещё отслеживать, чтобы ваши просьбы отвечали трём условиям 
вежливости: понятности, ненапряжности и выгодности для собеседника. Тогда всё будет 
хорошо. 

 
Аккуратненько… 

 
Напоминаю, наша задача – говорить так, чтобы притуплять бдительность 

собеседника, а вовсе не наоборот. На что реагирует сторожевая система любого живого 
существа? Правильно! На резкое и немотивированное изменение обстановки. Если ты 
идёшь по улице и вдруг к тебе быстро начинают приближаться пусть даже улыбающиеся 
и прилично одетые люди, подсознание пробьёт тревогу и вбросит в кровь порцию 
адреналина. Для драки или для бегства. Если ты мирно разговариваешь с человеком, а он 
внезапно начинает говорить в два раза громче (тише, быстрее, выше…), ты понимаешь, 
что что-то не так и надо насторожиться. 

Но мы не просто живые существа – мы существа думающие. У нас есть убеждения, 
принципы, установки, верования. И всё это мы готовы защищать пуще собственного 
организма. Поэтому, чтобы притупить бдительность собеседника, нужно говорить то, что 
согласуется с его представлениями о реальности. Так бывает. Так нужно. Так правильно. 
Вы же хотите, чтобы с вами соглашались? 

Всё равно человек не будет делать то, что идёт вразрез с его верованиями. Вот и не 
надо такого предлагать! Было бы странно, если бы вы предложили человеку принять яд и 
он с удовольствием бы согласился. Согласны? А вот принять лекарство – это пожалуйста. 
Было бы странно, если бы люди отдавали деньги просто так, но вот за заряженные 
исцеляющей праной браслеты очень даже отдают. 

Если верят в исцеляющие свойства данных браслетов. Редко кто готов поддаться 
приказу испытать возбуждение, зато послушать о чужом возбуждающем опыте – это 
пожалуйста. Или хотя бы о любви с первого взгляда. 

Когда внушаете, убеждайтесь, что ваши слова согласуются с верованиями 
собеседника. Зная логику, легко выбрать безопасно звучащие посылы, из которых логично 
вытекут правильные поведенческие выводы. Из компетентности консультанта – 
необходимость большого гонорара. Из опасности гриппа – необходимость платить за 
вакцину. Из важности проекта – необходимость работать сверхурочно. Внушайте посылы 
– выводы человек примет. 

 
Внушённое настроение 

 
Трудно описать всю гамму чувств, которая меня переполнила в тот момент. Здесь 

были и восторг доступа к великому таинству, и трепет перед его поистине вселенским 
размахом, и сладкое томительное предчувствие неотвратимой работы – вполне привычной 
по сути, но небывало масштабной по объемам. Примерно так молдавские туристы 
осматривают развалины Колизея. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Большая часть наших решений принимается под давлением настроения. 



Осознаваемым или нет. Нравится мне этот человек – беру на работу. Специалист 
хороший, но вызывает раздражение – не беру. Ёлочная игрушка некрасивая, но радует. 
Машина дорогая, но вызывает неловкость. Эмоции доминируют! Если человеку не 
нравится его решение, он найдёт способ его поменять. Нравится – придумает, как 
обосновать. Предельно логично! 

Мы живём в мире, где все думают, что во главе угла стоит логика. На тренингах 
продаж нас учат подбирать логичные аргументы. На тренингах переговоров – выстраивать 
железобетонную логику. Отношения и те разбираются по косточкам с помощью скальпеля 
логического мышления. Мысли поставлены во главу угла, а потому влияние через эмоции 
даёт фантастические результаты! 

С чего бы, как вы думаете, подавляющее большинство женщин с потрясающей 
лёгкостью переигрывают таких умных мужчин в отношениях? Они просто не потеряли 
контакт со своими чувствами. И могут играть на этом поле. Там, где мужики разучились 
играть ещё в детстве. 

Люди не принимают эмоциональное воздействие всерьёз, а потому не могут ему 
сопротивляться. Человек вообще не в состоянии сознательно сопротивляться тому, о 
существовании чего не догадывается. А значит, внушение эмоций и эффективно, и 
безопасно. Что и требуется. Как внушать, вы знаете: заражать настроением плюс, 
разумеется, раскрашивать речь эмоциональными словами. «Вчера такой классный фильм 
посмотрела! Просто вау! У меня аж мурашки по коже побежали!!!» Впрочем, якорение 
тоже работает. 

 
Комплименты 

 
Мало кто сходу согласится считать вас выше себя. Внушение «Я главнее!» опасно, 

если не подтверждено служебной инструкцией. Да и тогда… Мало кто позволит вам вслух 
оценивать себя. И внушение «Прислушивайся к моему мнению!» тоже редко срабатывает. 
Но есть одна лазейка, о которой вы знаете. Правильно! Комплименты! 

Комплимент – это тот вид оценки, который принимать принято. Это вежливо. Да и 
приятно, если честно. Поверить им просто хочется. Особенно если есть к тому основания. 
«Прекрасная работа!», «Восхитительная причёска!», «Тонкий ход!», «Рядом с тобой я как 
за каменной стеной!» А ведь соглашаясь принимать комплименты, люди соглашаются и 
со всем остальным. Что мнение оценивающего важно. Что он имеет право оценивать. Что 
он главнее. Оценивает ведь тот, кто главнее, правильно? Ну, вы же не рискнёте сказать 
шефу, что он неплохо справляется с обязанностями… 

Комплименты социально приемлемы, а потому – безопасны. Если, конечно, говорить 
их в меру. А для этого есть специальные приёмы. 

И, говоря комплименты, мы приучаем человека воспринимать наши внушения. А 
они не так-то и просты, если посмотреть внимательнее. Ведь положительная оценка – это 
ещё и требование соответствия. 

Ты добрый – будь добр. Ты щедрый – не жадничай. Ты смелый – защищай меня. Ты 
заботливый – помоги донести сумку. Ты талантливая – думай сама. Ты харизматичная – 
заряжай коллектив энергией. Ты пунктуальная – приходи вовремя. Соответствуй, словом. 

Кстати, часто достаточно просто уменьшить интенсивность похвал относительно 
привычного уровня, чтобы человек осознал, что где-то поступил неправильно. Женщины 
знают. Но это уже другая песня. 

 
Само PR 

 
– Ну что ж! Если вы хотели увидать витаманта в гневе – вы добились своего! Сейчас 

вы узрите подлинную магию! 
– Зачем он хвастается? – удивлённо спросила Аннет. 



– Это необходимый элемент волшебства, – признался Трикс, у которого зуб на зуб 
не попадал от страха. – Чтобы заклинание сработало, в него должны поверить… и сам 
волшебник, и слушатели… 

Сергей Лукьяненко. Недотёпа 
 
C одной стороны, хвалить себя, свой товар, свои услуги как бы не принято. С другой 

– этим уже никого не удивишь. Это нормально. Единственное, что здесь важно 
отслеживать, – уместность высказываний. Они должны быть в тему. Было бы странно на 
романтическом свидании начать нахваливать мебель собственного производства. 
Впрочем, если это кровать… 

Если у вас есть хороший повод сказать о себе хорошо, действуйте! Покажите себя с 
лучших сторон! Хвастайтесь больше. Это внушения! После определённого количества 
повторений человек просто привыкнет думать о вас ровно так, как вы о себе 
рассказываете. «Сделал удачный проект». «Провернул классную комбинацию». 
«Начальник сказал, что я очень ценный специалист». «Странно, но я почему-то нравлюсь 
женщинам». «Мне будет приятно, если вы будете думать обо мне хорошо». Правда, 
удачные примеры? 

Человек хвалит вас сам? Поблагодарите и не забудьте упомянуть, что не он один так 
думает. Все честные люди придерживаются именно такого мнения о вас. Скажите, 
например, что его отзыв станет жемчужиной вашей коллекции положительных отзывов о 
вашей работе. Это фактически то же самое. Награды, дипломы, выигранные конкурсы, 
звания – почему бы людям не узнать о них? Они же формируют вашу репутацию! 

А если я не люблю хвастаться? Тогда хвалите себя косвенно. «Вчера позвонил друг, 
которого я часто выручаю, он рассказал…» «Неделю назад на празднике, посвящённом 
награждению нашей фирмы, видела девушку в потрясающем платье! Тоже такое хочу!» 
«Когда мы с моей подругой, заведующей косметологической клиники, ездили на Кипр…» 
Самое главное – в придаточных предложениях. 

Поскольку самопохвала – это те же внушения, все речевые стратегии косвенных 
внушений здесь работают. 

Хвалите себя мило и обаятельно, и люди простят вам лёгкое хвастовство. Как 
прощают его мне. А заряд позитива остаётся. Факт. 

 
* * * 

 
Итого. Правильные внушения – это те, на которых не стыдно быть пойманными. Те, 

которые можно было бы сказать и открытым текстом, но в трансе они срабатывают ещё 
лучше. Это внушения, принимать которые легко, а вытекающие из них действия 
ненапряжны и субъективно выгодны. Этот эффект достигается тем, что мы говорим 
только то, что согласуется с представлениями собеседника о реальности, и то, из чего не 
очевидны поведенческие следствия. О настроении. Об отношении. О качествах. О себе. 
Или просто просим о том, на что человек с радостью согласился бы и сам. Вот и славно. 

Глава 15 
Ничего не было 

 
Мы уже условились, что цель гипнотического воздействия – сделать так, чтобы у 

человека появилась нужная нам мысль или желание, и чтобы он взял на себя 
ответственность за их появление. Другими словами, никак не связывал «свои» новые 
мысли и побуждения с нашим воздействием. Так не всегда получается, но такой вариант 
для нас идеален. 

Существует множество путей, как этого можно добиться, и большую часть из них 
мы уже изучили. Но есть ещё один – страховочный – инструмент. Это провокация 
амнезии. Забывания. Вы, возможно, помните, что амнезия – один из естественных 



феноменов транса. Человек забывает, что было вокруг. И то, что при этом говорилось. 
Кстати, для нас эта ситуация удобна не только с точки зрения нашей безопасности, 

но и с позиции эффективности наших воздействий. Действительно: если собеседник не 
помнит наших внушений, он не сможет им сознательно сопротивляться. Опыт показывает, 
что даже неосознаваемые желания и мнения достаточно активно влияют на поведение 
человека. Так что, когда он даже не осознаёт наличия новых для него мыслей или 
желаний, для нас эта ситуация совсем хороша. 

Поэтому вы, конечно же, согласитесь, что уметь способствовать развитию амнезии у 
других людей достаточно полезно. Но сначала давайте поймём, как работает наша память. 

 
Как работает память 

 
Поскольку наши задачи сугубо утилитарные, мы обратим внимание лишь на пять 

основных закономерностей в работе нашей памяти: 
1. Память связана с состоянием. 
2. Человек вспоминает по ассоциациям. 
3. Люди лучше помнят начало и конец сообщения и хуже – середину. 
4. Незаконченное действие запоминается лучше, чем законченное. 
5. Запоминается то, что привлекает внимание. 
Давайте разберёмся с каждым пунктом подробнее. 
 

Память связана с состоянием 
 
Он пришёл в совершенно невменяемое состояние. По крайней мере, я была уверена, 

что наутро он не вспомнит ни меня, ни нашей встречи. 
Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Воспоминание о событии тесно связано с соответствующими состояниями и 

переживаниями. С одной стороны, это означает, что о вещах, связанных с неприятными 
переживаниями, вам самим не захочется вспоминать. С другой – если состояние было 
сильно изменённым, человеку будет трудно вспомнить, что тогда происходило, если 
прямо сейчас он в состоянии повседневном. Банально работают другие участки коры 
головного мозга! 

На этом, кстати, и основывается эффект спонтанной амнезии. Транс – это 
изменённое состояние сознания. Глубокий транс – вообще нечто особенное, далёкое от 
повседневности. Соответственно людям просто трудно вспомнить, что происходило, 
когда они были в трансе. Примерно так же, как при попытке вспомнить, что было на 
пьяной вечеринке. Или просто припомнить, что тебе снилось сегодня ночью. Зато при 
следующем погружении в транс (в опьянение, в сон…) могут прийти воспоминания 
многолетней выдержки. 

 
Человек вспоминает по ассоциациям 

 
Часто воспоминание о чём-то влечёт за собой другие воспоминания. Они просто 

завязаны друг на друга. Поэтому при определённом опыте можно вспомнить весь 
прожитый день минута за минутой, последовательно вытягивая картинку за картинкой. 

И в этом, как водится, кроется и наша сила, и наша слабость. Потому что, если 
события между собой не связаны никак, лента ассоциаций может легко оборваться. Такое 
может быть, например, если вы щёлкнули пультом и переключили канал телевизора. 
Теперь новая картинка никак не связана со старой. Другой вариант – какое-нибудь 
внезапное событие. Хотя бы и телефонный звонок. Поговорил – забыл. 

Ещё одна слабость ассоциаций – если в течение дня произошло два примерно 



одинаковых события (или вы просто весь день провели в одной и той же комнате за 
рабочим столом, например), то вашим ассоциациям будет просто не за что цепляться. Всё 
одинаковое! 

Существуют специальные тесты на проверку памяти. Человеку предлагают 
запомнить и воспроизвести цепочку слов. Обычно это не вызывает особых трудностей. Но 
если слова в ней повторяются… Если повторяются целые цепочки слов… То ошибиться 
становится очень легко. Просто перепрыгнуть с ассоциации на ассоциацию. Так обычно и 
происходит. 

 
Люди лучше помнят начало и конец сообщения и хуже – середину 

 
Хитрый Штирлиц точно знал: запоминается последнее. Психологи выяснили, что 

запоминается и первое. А середина имеет тенденцию выпадать. Так уж устроена 
человеческая память. Не знаю уж, почему. Но ещё и поэтому Единая структура 
воздействия диктует внушать исключительно на третьем шаге. Из пяти, как вы помните. 

 
Незаконченное действие запоминается лучше, чем законченное 

 
Этот эффект называется эффектом Зейгарник. Согласно легенде, он впервые был 

подмечен в ресторане, в котором работал официант, который ничего не записывал, но 
точно помнил все заказы. Правда, когда его спросили об одном из уже обслуженных им 
столиков, он признался, что уже не помнит, что заказывали те, кто за ним сидел. Дело в 
том, что они уже расплатились. Аналогичный эффект: студенты лучше помнили условия 
задач, которые решать начали, но не закончили. Условия решённых ими задач многие 
позабыли. Помнить незачем. 

 
В цирке выходит конферансье и объявляет: 
– А сейчас, мальчик с феноменальной памятью выпьет ведро воды! 
Выбегает мальчик, выпивает ведро воды и убегает. Через некоторое время опять 

появляется конферансье: 
– А сейчас мальчик с феноменальной памятью выпьет ещё одно ведро воды! 

Выбегает мальчик, выпивает ведро воды и убегает. К окончанию представления снова 
выходит конферансье и торжественно объявляет: 

– А сейчас мальчик с феноменальной памятью описает всех, кто сидит в первом 
ряду! Предупреждаю сразу – убегать бесполезно – у него феноменальная память! 

 
 

Запоминается то, что привлекает внимание 
 
И напротив. Если отвлечь внимание от какого-то объекта, он не запомнится. Просто 

не попадёт в поле восприятия. Лучше всего это видно на контрасте. Если вы хорошо 
разбираетесь в иномарках, а ваш приятель нет, то через какое-то время вы сможете 
вспомнить, какие машины вам встретились, а приятель – нет. С другой стороны, если вы 
были в каком-то месте многократно и всё там для вас – обыденное, то вы запомните 
гораздо меньше подробностей, чем тот, кто попадёт туда впервые и будет с любопытством 
всё разглядывать. 

 
* * * 

 
Итак, зная эти особенности работы памяти, мы можем уже не полагаться на волю 

случая, а начать сознательно пользоваться техниками, облегчающими забывание. 
Существует две группы таких техник: 



• структурирование амнезии; 
• внушение амнезии. 
На всякий случай: умение провоцировать забывание не даёт нам права ошибаться 

при внушениях, делая их слишком наглыми и явными. Оно лишь позволяет 
подстраховаться от ненужных случайностей. 

 
 

Структурирование амнезии 
 
Самое интересное, что при структурировании амнезии нам даже не придётся ни разу 

упоминать о необходимости забывания. Мы просто строим свою речь так, чтобы 
особенности работы памяти собеседника работали на нас. То есть на амнезию. 

Люди склонны запоминать начало и конец, поэтому информация в середине может 
затеряться. Память работает по ассоциациям, поэтому никак не привязанные к основе 
слова очень трудно вспомнить. Люди стремятся сэкономить и запомнить только самое 
важное – суть. Поэтому остальное – отметается. 

Исходя из этих предпосылок, мы выделяем три метода структурирования амнезии: 
• закольцовка; 
• разрывы и перескоки; 
• стволовая линия. 
 

Закольцовка 
 
Господин Игнаптев имели ланч. Неистребимая российская ментальность, которая 

заставляет если не самих олигархов, то их верных сторожевых сфинксов питаться 
гамбургерами, сидя за рабочим столом из карельской берёзы, – она не имеет никаких 
объяснений. К этому просто надо привыкнуть. Они так питаются. Даже они. Огромные 
щёки работали как кузнечные мехи, и всё это в целом напоминало реликтовую 
производственную гимнастику, о которой мне рассказывала когда-то мать. Итак, господин 
Игнаптев имели ланч. 

Леонид Каганов. Лена Сквоттер и парагон возмездия 
 
Внушения прячутся где-то в средней части повествования, а края мы оформляем 

особым образом: 
• ритуал; 
• начало – окончание. 
 

Ритуал 
 
Мы делаем одно и то же, что в начале, то и в конце. Например, смотрим в глаза и 

говорим, что сегодня чудесный день. Или наливаем в стакан воду и пьём. Или снимаем 
часы и кладём на стол. Или говорим: «Мы всегда рады своим клиентам». Или… 
Абсолютно одинаково! Жест в жест. Тон в тон. С тем же выражением лица. В той же позе. 
И в начале, и в конце. То, что между ними, легко забудется. 

В принципе мы можем повторять этот ритуал не только в начале и в конце, но и 
несколько раз в середине. Что при этом происходит? Цепочка ассоциаций собеседника 
начинает работать против него! Ему будет трудно вспомнить, что за чем происходило! 
Каждый раз, когда он станет вспоминать наш ритуал, у его памяти будет несколько 
вариантов продолжения, и ей будет сложно понять, какой из них истинный! 

 
Начало – окончание 

 



Сняли пиджак – поговорили – надели пиджак. Начали рассказывать байку – 
отвлеклись – поговорили – закончили байку. Открыли папку – достали документы – 
поговорили – убрали документы – закрыли папку. Для того, чтобы восстановить 
цельность процесса, бессознательному нужно будет выбросить из сознания 
промежуточную беседу. 

Опять же, речь не идёт о том, что человек забудет обязательно. Мы всего лишь 
максимально усложняем возможности вспоминания. Просто человеку будет нелегко 
восстановить цепочку событий. 

Вариант этой техники – тройная спираль Милтона Эриксона. Когда вы начинаете 
рассказывать одну историю… Обрываете рассказ. Начинаете рассказывать вторую 
историю… Обрываете рассказ. Рассказываете целиком внушающую историю. 
Заканчиваете вторую историю. Заканчиваете первую историю. Внушающая история при 
этом, скорее всего, забудется. И потому, что она законченная. И потому, что она была 
правильно обрамлена. 

 
Разрывы и перескоки 

 
Резкая смена темы, вспоминание «кстати», отвлечения в сторону, неожиданные 

вопросы, а также встроенные техники замешательства разрывают цепочку ассоциаций, и 
даже при большом желании человеку будет довольно сложно восстановить всё в памяти. 

Достаточно типичный переговорный приём: после основной части задать 
совершенно отвлечённый вопрос. Вообще никак не связанный с темой переговоров. 
Можно даже личный. Этот резкий разрыв в логике беседы способен спровоцировать 
амнезию. 

И послушайте, кстати, хороших рассказчиков. Обычный рассказ хорошего мастера 
разговорного жанра содержит до десятка причудливо переплетающихся историй. И хотя 
слушать всё это потрясающе интересно, вспомнить и тем более воспроизвести такое 
повествование очень трудно. Что и требуется. 

Есть, кстати, и ещё один – довольно смелый – приём провокации амнезии. Он 
основан на идее рычажного наведения транса, которую мы уже проходили в 
соответствующем разделе. Мы начинаем какой-то рассказ, но, видя отвлечение 
собеседника, выбрасываем из него небольшой фрагмент и продолжаем с другой точки. 
Как ни в чём не бывало. И эта «как бы амнезия» подтолкнёт проявиться реальную. 

 
Стволовая линия 

 
Несколько лет назад у меня был VIP-клиент, которого я учил техникам разговорного 

гипноза персонально. Я объяснял ему очередную тему, давал задание на следующую 
неделю, а через неделю он мне по нему отчитывался, рассказывая попутно о наиболее 
важных событиях недели. Это было важно, поскольку я давал ему много неявных 
внушений и хотел знать, как они проявляются в его жизни. 

И вот он рассказывает мне о событиях недели и вспоминает о каком-то фильме. 
Вспомнив о фильме, он начинает пересказывать его сюжет. Но на каждый поворот сюжета 
у него есть своя ассоциация, и попутно он вспоминает то один, то другой случай из своей 
жизни. Пробрасывая мне вопросы, идеи и просьбы, понятно. 

Закончив рассказывать очередную вспомнившуюся ему историю, он возвращался к 
пересказу сюжета фильма. И таких историй и отвлечений было много. А закончив 
пересказывать сюжет, он продолжил рассказывать о событиях, произошедших на неделе. 
В целом его выступление заняло около часа. 

Самое же забавное началось потом. Послушав его рассказ, я понял, что он уже 
достаточно усвоил тему структурирования амнезии на бессознательном уровне, и решил 
рассказать о ней и для его сознания. Чтобы он понимал, что творит. Как вы догадываетесь, 



он тут же заявил, что это очень сложные техники и он вряд ли сумеет ими 
воспользоваться. Пришлось возвратить ему – в общих чертах – его рассказ о прошедшей 
неделе. 

Итак. Мы выделяем основную сюжетную линию разговора и чётко её обозначаем. 
Например, я хочу рассказать вам о какой-нибудь технике разговорного гипноза. Или мы 
обсуждаем, чем мы можем быть друг другу полезны. Или говорим о фасонах одежды. 
Разумеется, мы периодически отвлекаемся на «второстепенные» темы, но неизменно 
возвращаемся к стволовой линии. И если через некоторое время вашего собеседника 
спросят, о чём вы с ним разговаривали, у него будет простой и ясный ответ: он вспомнит 
основной сюжет. 

 
 

Внушение амнезии 
 
Внушение амнезии делается точно так же, как и любые другие внушения. Иными 

словами, наряду с основными внушениями мы даём и служебные. На погружение в транс, 
на доверие к нам, на удержание внимания на том, что мы говорим, и разумеется, на 
забывание. 

Технически это делается довольно просто. Но есть нюансы, связанные с 
особенностями работы нашей памяти. Они немного влияют на технику исполнения. А 
сами способы вам прекрасно знакомы по теме внушений: 

• прямое внушение; 
• упоминание; 
• метафоры забывания; 
• неважность; 
• подразумеваемая противоположность. 
 

Прямое внушение 
 
Слово «Забудь!». Однократно. Бегло. С переходом к следующему «пункту 

программы». Как бы не придавая значения. С невербальной демонстрацией неважности. 
Это очень важно! Без этих уточнений человек невольно задастся вопросом: «А с чего это 
ему нужно, чтобы я это забыл?!» И запомнит. А нам надо, чтобы забыл. 

Более того, намеренный акцент на необходимости забыть – это прекрасный способ, 
чтобы именно это человек и запомнил! Попробуйте, например, забыть число 5139! 
Забудьте его немедленно! Ещё не забыли? Ай-ай-ай! Ну-ка забыть! Быстро! Забыли? Нет? 
Тогда забудьте, когда страницу перевернёте. Обязательно! Есть риск, что это число вы 
будете помнить ещё несколько дней… Или месяцев. 

На самом деле, прямое внушение на забывание встречается достаточно часто. Вот вы 
брякнули что-то, не подумавши. Собеседник: «А?» Вы: «Забудь!» И действительно: когда 
вы бросаете это с должной небрежностью, он забывает. Или в ресторане вы хотите 
расплатиться, а приятель достаёт бумажник и бросает вам вскользь: «Забудь!» – И вы 
забываете. 

Или казусный пример, когда вы даёте себе команду забыть через отрицание: «Не 
забыть позвонить!» И забываете, понятно. Так тоже часто случается. По незнанию. 

Итак: 
• «Забудь об этом». 
• Однократно. 
• Вскользь. 
• И идём дальше. 
 

Упоминание 



 
Это одна из весёлых игрушек Милтона Эриксона. Если он хотел спровоцировать 

амнезию, он ещё до официального наведения транса несколько раз по разным поводам 
упоминал забывание. И он чего-то там забывал. И клиенты его забывали. И родственники 
забывали. И всё хорошо. Теперь даже если во время самого наведения вы забудете 
внушить амнезию, она всё равно случится. 

 
ПРИМЕРЫ: 
• Чуть не забыл, скажите мне… 
• Люди склонны забывать. 
• Вася забыл тебе сказать, что… 
• Грех забывать друзей. 
• Я помню, просто я иногда забываю вспомнить. 
• Шёл ёжик по лесу. Забыл, как дышать, – умер. Вспомнил – поднялся и дальше 

пошёл. 
Своеобразное напоминание о возможности забыть. Понятно, что всё это – 

использование трюизма упоминанием, и работает он на самые разные темы. Но здесь он 
особенно хорош. И амнезию внушили. И подозрения не вызывали. Всё правильно: 
подозрительность способствует запоминанию. А нам надо, чтобы люди забывали. 

И не бойтесь, что они забудут сделать то, что надо. Сделают непроизвольно. И с тем 
большей вероятностью, чем скорее забудут, что это было ваше внушение. 

 
Метафоры забывания 

 
Если представляется возможность, мы описываем или хотя бы упоминаем образы, 

которые метафорически сообщают бессознательному необходимость забывания. Это 
образы стирания, исчезновения, ухода… Если вы помните, существуют метафоры 
погружения, а эти – на забывание. 

 
ПРИМЕРЫ МЕТАФОР ЗАБЫВАНИЯ: 
• Река уносит всё, что в неё попадает. 
• Удаление файлов на компьютере. 
• Стирание с доски. 
• Волны смывают рисунок на песке. 
• Дождь смывает надписи на асфальте. 
• Выбрасывание перегоревшей лампочки при замене на новую. 
• Сжигание ненужного хлама на даче. 
Работал у нас в компании один дядечка. Заслуженный человек. Душа компании. 

Когда пришло время уходить на пенсию, он накрыл хороший стол. Его с душой 
проводили. Потом на его место пришёл новый сотрудник, примерно такой же 
квалификации. И уже через пару недель никто о том дядечке и не вспоминал. 

На днях один мой знакомый потерял свой мобильник, а вместе с ним большую часть 
контактов. Мобильник было жалко, но не очень. А некоторые контакты он утратил 
навсегда. Вот это было по-настоящему неприятно! К счастью, мы-то с вами не забываем 
делать резервные копии важных для себя контактов! 

У метафор забывания есть интересная особенность. Даже если человек обучен и 
прямо сейчас он отлично осознаёт, что ему рассказывают метафору на забывание, он с 
высокой вероятностью запомнит саму метафору, но не содержание основного разговора. 
Если, конечно, он не слишком опытный. 

 
Неважность 

 



Мы прямо или косвенно маркируем соответствующую информацию как неважную. 
Лучше всего это делается с помощью невербальных внушений. Или просто через 
отсутствие хоть какого-то невербального выделения основной информации из фонового 
потока. 

Ещё можно давать ключевую информацию (не обозначая её значения) в 
неофициальное время. Во время перекура. Или за чаем. Или в процессе беседы ни о чём. 
До самих переговоров или после. Другими словами, мы даём нашим внушениям 
возможность затеряться среди информационного шума. Они от этого только выигрывают. 

Как это работает, думаю, понятно. Это один из законов работы памяти. Сознание не 
любит помнить неважное, оно хочет заниматься только важным. Вот и славно. 

 
Подразумеваемая противоположность 

 
Мы просим запомнить нечто иное. И человек, сосредотачиваясь на запоминании 

иного, забывает остальное. Представьте, что вас попросили внимательно отслеживать, 
сколько слов на букву «к» встретилось в речи оратора. Много ли вы запомните из этой 
речи? 

 
Чем лучше видна грудь, тем хуже запоминается лицо. 
 
Ещё мы можем заявить о чрезвычайной важности иного. Вербально или 

невербально. С тем же эффектом. Часто это срабатывает и непроизвольно. Когда мы 
приходим на переговоры на вполне определённую тему, наш оппонент невольно будет 
повышенно внимателен ко всем пассажам, касающимся непосредственной темы 
переговоров. Именно поэтому у нас появляется хороший шанс пробросить внушения на 
другие темы. Их он, скорее всего, и пропустит, и забудет, и реализует. 

Ещё мы помним, что важным воспринимается (и запоминается) то, с чем связаны 
сильные эмоции. Поэтому мы активно провоцируем эмоции по поводу иного. Того, что 
собеседник должен запомнить. Вместо того, что мы ему внушаем. Иногда можно и 
скандал в правильном месте устроить. А если верить кинематографу, то и сексом кое-кого 
от кое-чего можно отвлечь. 

 
* * * 

 
Итого: провокация амнезии – дело техники. И то, что эти приёмы достаточно 

обыденны, говорит лишь об их эффективности. И не умаляет магического эффекта того, 
что человек даже не помнит толком, что мы ему что-то внушали. 

Здесь, кстати, важно ему в нужный момент подыграть. Когда он придёт к вам, чтобы 
рассказать о своей новой замечательной идее, не стоит напоминать ему, что именно вы 
ему её подкинули. Лишнее это. 
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