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"читать" людей, словно открытую книгу, а также управлять их мыслями и поведением. С 

помощью этой книги Вы сможете начать свой собственный путь к вершинам 

ментального искусства!  
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СаймонУинтроп 
 

Менталист. 
Скрытые механизмы влияния на окружающих 

(книга-тренинг) 
 
 

Введение 
 

Кто же такой менталист? 
 

Менталист– человек, использующий остроту ума, гипноз и силу внушения. Мастер 

управлять мыслями и поведением. 

Как вы думаете, кто знает вас лучше всего? Может, ваша супруга или супруг? А может, 

родители или друзья? 

Но насколько хорошо эти люди знают вас в действительности? Ведь по большей 

части им известно о вас лишь то, чем вы сами захотели с ними поделиться, или то, что 

они пережили вместе с вами. Их представление о вас весьма ограничено и неполно. 

А теперь представьте себе, что вы входите в помещение и через пару секунд 

понимаете, что вас прочитали как открытую книгу. Незнакомец, которого вы никогда 

прежде не встречали, знает о вас больше, чем самый близкий и родной человек. Этот 

чужак может рассказать о вашей профессии, уровне доходов и о том, что вы ели на 

завтрак. Он с пронзительной точностью может указать на ваши сильные и слабые 

стороны. Прольет свет на ваши самые сокровенные и глубоко запрятанные тайны или 

даже поговорит с одним из ваших умерших родственников. 

Кажется, что этот человек знает вас с младенчества. Нет, еще хуже! Он как будто 

наблюдал за вами с самого рождения и каждую минуту заглядывал прямо в душу. 

Кто этот всеведущий господин? 

Менталист! 

Менталисты окружают нас на протяжении многих веков. В Древнем мире их 

называли провидцами и оракулами. Годами они брали на себя роль глашатаев. Сегодня 

вы можете встретить некоторых из них на карнавалах и ярмарках, гадающих по руке 

тем, кто хочет спустить пять долларов или около того. Другие же объявляют себя 

«целителями душ» или ясновидцами и утверждают, что могут общаться с душами 

умерших или читать мысли. 

Но самым знаменитым менталистом нашего времени является Патрик Джейн, 

главный герой популярного телесериала «Менталист». Джейн вымышленный персонаж. 

По задумке авторов своим умением «читать» людей он помогает Калифорнийскому 

бюро расследований (КБР) раскрывать самые ужасные преступления. 

Каждая серия начинается с определения: «Менталист - человек, использующий 

остроту ума, гипноз и силу внушения. Мастер управлять мыслями и поведением». Раз за 
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разом Патрик Джейн демонстрирует все названные способности. И его уникальный 

метод поимки преступников часто оказывается гораздо более продуктивным, чем 

судебные технологии и другие традиционные методы КБР. 

В прошлом Джейн был известным участником различных телешоу, где утверждал, что 

умеет общаться с умершими. По сценарию в одном из таких шоу ведущий спрашивает 

мнение Патрика о серийном убийце, орудовавшем в то время в городе. Преступник, 

взбешенный ответом менталиста, объявляет его мошенником и убивает его жену и 

маленькую дочку. Мучимый угрызениями совести, Патрик уходит в тень, избавляется от 

своей популярной мистической личины и начинает работать на полицию в качестве 

консультанта. 

С этого момента начинается классическая история подающего надежды супергероя, 

который стремится использовать свои сверхспособности во имя добра. За исключением 

маленькой детали: эти сверхспособности может приобрести каждый. Вы, например, 

можете стать менталистом ничуть не хуже Патрика Джейна. 

 

Менталист или фокусник? 
 

Вы наверняка задавались вопросом, в чем разница между менталистом и 

фокусником. Что ж, на самом деле разница довольно велика. Многие фокусники в то же 

время являются менталистами, и наоборот. В обоих случаях они используют тайные 

методы и знания для создания мистического представления. Отличие заключается в 

том, что фокусники говорят о сверхъестественных силах, помогающих им снова сделать 

разрезанную веревку целой или все время находить нужную карту, в то время как 

менталисты в своих выступлениях опираются на интеллектуальные и мыслительные 

способности. 

Как я уже говорил, пожалуй, самым впечатляющим искусством менталистов является 

умение с кажущейся легкостью посредством простого наблюдения узнать о человеке 

пугающе много уже в первые минуты встречи. Такое «моментальное наблюдение» 

обычно очень помогает, когда Патрик Джейн имеет депо с подозреваемыми или 

свидетелями, которым есть что скрывать. Подобные трюки, кстати, не только помогают 

выводить на чистую воду лжецов, которых кругом всегда пруд пруди, но и пригодятся, 

если вы захотите наладить с кем-нибудь контакт на очередной вечеринке. 

В вашей жизни едва ли найдется хоть одна область, которой может повредить 

ментальное искусство. Эти техники могут быть полезными в зале совещаний, на 

игровом поле или перед крупной покупкой. Продавец завышает цену или 

действительно предлагает выгодную сделку? 

Нам всем не хватает информации. Но не случится ли так, что мы будем знать 

слишком много? Это интересный вопрос, и я остановлюсь на нем подробнее чуть 

позже, потому что иногда мне кажется, что этот дар может стать тяжелой ношей. 

Обладают ли менталисты сверхъестественными способностями? 
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Многие уверены, что «читать» человека или любой другой объект сродни магии. Они 

называют это психометрией или умением чувствовать вибрации и энергии, исходящие 

от других людей или предметов. 

Психометрия, по сути, является формой, так называемого экстрасенсорного 

восприятия. Экстрасенсорное восприятие, в свою очередь, определяют, как способность 

получать информацию о человеке или предмете сверхъестественными способами. 

Термин «психометрия» был изобретен врачом по имени Йозеф РоудсБачанан в начале 

XIX века. Он создал теорию, согласно которой любой предмет излучает некие эманации, 

или энергии. Почувствовав их, человек может узнать информацию об этом предмете, а 

также о его настоящем или прежнем хозяине. 

Полный бред 

Позвольте мне в самых понятных выражениях объяснить, что Джейн не является 

ясновидящим и не использует никакое экстрасенсорное восприятие. Как, впрочем, и я. 

На самом деле Патрик Джейн использует любую возможность, чтобы уличить медиумов 

и ясновидцев во лжи. Он сам долгое время дурачил публику и поэтому знает, что все 

даже самые убедительные медиумы не более чем шоумены и мошенники. Предмет в 

вашей руке не излучает никаких эманаций, по крайней мере, таких, которые могли бы 

рассказать о том, что его обладатель ел на ужин. 

В жизни каждого из нас случались моменты, когда мы непостижимым образом 

чувствовали или знали что-то. У разных людей уровень чувствительности неодинаков: 

кто- то обладает острым слухом, кто-то повышенной восприимчивостью к запахам. И 

определенно, возможно, что в моменты «озарений» мы просто лучше прислушиваемся 

к собственным ощущениям. 

Но мы находимся не в вымышленной реальности, мы не герои комиксов или 

фантастических сериалов. Это жизнь. А в жизни мы можем получать информацию о 

владельце любого предмета, будучи восприимчивыми и развивая в себе способности к 

искусному наблюдению. Ясновидящие заявляют, что в отличие от обычных людей 

обладают даром, который то появляется, то исчезает в зависимости от ситуации. И эти 

так называемые энергии они используют для того, чтобы подталкивать к принятию 

определенных решений тех, кто им верит. 

Медиумы пошли еще дальше, они говорят, что могут общаться с духами умерших. Их 

целью также является использование этих способностей для того, чтобы ставить других 

перед непростым выбором. И они также называют свои способности даром, а не 

надежным умением. По мне, так с духами может говорить каждый, только они никому 

еще ни разу не ответили. 

Не имея сверхъестественных способностей, Патрик Джейн является Шерлоком 

Холмсом наших дней. При помощи своей проницательности и умения наблюдать он 

достигает невероятных вершин в своем деле. И эти умения может освоить каждый. 

 

Кто я? 
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У вас мог возникнуть вполне законный вопрос: кто я такой и почему считаю себя 

вправе учить других ментальному искусству? 

Что ж, дело в том, что я сам фокусник и менталист. 

Я десятилетиями оттачивал свое мастерство и разгадал секреты, о которых вы не 

узнаете из книги не найдете на просторах Интернета. Я выступаю уже долгие годы, 

моими зрителями были многие знаменитости, например Брюс Уиллис, ДемиМур, Джек 

Николсон, Том Круз, Арнольд Шварценеггер и Клинтоны. 

Но, что еще важнее, я такой же, как и вы. Я не супермен, у меня нет так называемых 

сверхъестественных способностей. Я сплю, ем, хожу и говорю точно так же, как вы. Но я 

развил в себе способности менталиста. Со стопроцентной уверенностью я утверждаю, 

что моя чувствительность во много раз превосходит вашу. Моя память лучше и точнее. 

Когда я говорю с кем-то, то читаю его лучше, чем могли бы вы, даже при условии, что 

знаете этого человека много лет. 

Это делает меня менталистом. И это дает мне право заявлять, что я могу научить вас 

ментальному искусству. 

 

Основы ментального искусства 
 

В этой книге я поделюсь с вами основами, которые вам необходимо будет освоить, 

если вы хотите стать менталистом. Это не значит, что через пару дней вы сможете 

повторить мое шоу в Лас-Вегасе. Для того чтобы научиться всему, что умею я, вам 

потребуется много времени, терпения и практики. Но эта книга даст вам базу для начала 

собственных тренировок, объяснит общие принципы. 

 

Думайте не много, а умно 
 

Патрик Джейн работает с легкостью и непринужденностью, правда? В этой главе я 

объясню, как ему это удается. Для того чтобы помочь вашему мозгу работать с 

наилучшей эффективностью, я научу вас снимать стресс, концентрироваться и 

увеличивать мыслительную продуктивность. 

 

Безупречная память 
 

Многое из того, что умеет Патрик, основывается на его безупречной способности 

запоминать происходящее. Точное знание о прошлом он применяет к текущей ситуации 

и на основании этого делает определенные умозаключения. Джейн помнит мельчайшие 

детали с места преступления и лица людей в определенном месте в определенный 

момент времени. Все это помогает ему в расследовании преступлений, а вам может 

сослужить отличную службу и в повседневной жизни. 

 

Наблюдение - это ключ 
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В сериале Патрику задают вопрос: «Вы ясновидящий?» На что он отвечает: «Нет, я 

просто внимателен». И вправду, он замечает такие вещи, которые большинство просто 

пропускают мимо. Джейн так отточил свое мастерство наблюдения, что не упускает ни 

единой даже самой мелкой детали. Жаль, что слишком мало людей знает о том, чего на 

самом деле можно добиться, просто став чуточку внимательнее. 

 

Распознавание лжи 
 

Самым полезным для КБР качеством Джейна является, пожалуй, его способность 

распознавать ложь. Часто его коллега Тереза Лисбон отзывает Патрика в сторону после 

окончания допроса, чтобы узнать его мнение о том, насколько подозреваемый был 

честен. Я поделюсь с вами верными признаками, по которым можно определить лжеца, 

и покажу пару надежных техник, помогающих докопаться до истины. 

 

Контролируйте свою аудиторию 
 

Важно, чтобы менталист всегда контролировал ситуацию вне зависимости от того, где 

он находится: на допросе или на сцене перед зрителями. Я расскажу вам, как 

чувствовать себя уверенно при любых обстоятельствах и при этом воздействовать на 

других людей. Внешний вид и восприятие - вот основа властности. 

 

Гипноз 
 

Следуя дальше по пути обретения контроля, я объясню основы гипноза и расскажу, 

что можно и нельзя делать, когда вы ввели человека в транс. К неудовольствию Лисбон, 

Джейн часто пользуется гипнозом для того, чтобы вытянуть из подозреваемых и 

свидетелей информацию, которой они не хотят делиться по каким-либо причинам. Я 

также научу вас самогипнозу для того, чтобы помочь справиться со многими вещами, 

которые трудно осилить другими способами. 

 

Чтение 
 

Мало что может настолько поразить публику, как детальное, точное и 

беспристрастное «чтение». Я покажу вам, как много вы можете узнать о человеке, 

просто наблюдая за ним и сопоставляя увиденное с уже имеющимися у вас знаниями о 

человеческих состояниях. Патрик Джейн всегда использует «холодное чтение» для того, 

чтобы сбить столку подозреваемого, и разговорить его. 

 

Секреты профессии 
 

Я покажу вам, как можно совместить все, что вы узнали из этой книги, в парочке 

захватывающих трюков, которые, без сомнения, поразят ваших друзей и родных. 
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Вооружившись описанными выше умениями, вы сможете начать свой путь в качестве 

менталиста и, в конце концов, станете столь же замечательной и уважаемой личностью, 

как Патрик Джейн.
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Глава 1 
 

Думайте не много, а умно 
 

Большинству из нас окружающие постоянно твердят о том, что выигрывает тот, кто 

больше всего работает, о каком бы состязании ни шла речь. Поэтому мы постоянно 

работаем, работаем, работаем и снова работаем, без передышки, не давая себе 

времени подумать и, что еще хуже, не давая мозгу ни секунды на отдых. 

Итак, если раньше вы прилагали все усилия для того, чтобы завершить «тяжелую 

работу», теперь следует переключиться на выполнение «умной работы». По крайней 

мере, именно так поступают менталисты. 

Настоящий секрет харизмы, шарма и способности Патрика соображать очень быстро 

заключается в его умении думать умно, а недолго или много. Такая несколько 

отрешенная позиция, кстати, не нравится многим его коллегам. Им кажется, что он 

несерьезно относится к своей работе, хотя, безусловно, на результаты они пожаловаться 

не могут. Если бы Джейн попробовал работать усерднее, вместо того чтобы делать это 

«по-умному», он вряд ли смог бы добиться столь впечатляющих показателей по 

раскрываемости преступлений. 

 

* Настоящий секрет харизмы, шарма и  

способности Патрика соображать очень  

быстро заключается в его умении думать  

умно, а недолго или много. 

 

Для того чтобы использовать заложенные в каждом из нас способности на полную 

мощь, мы сперва должны научиться заботиться о собственном разуме, использовать его 

правильно и тренировать как мускулы. И самое главное, мы должны любить его и 

относиться с должным почтением. 

 

Избавляемся от стресса 
 

Каждый, кто хоть раз наблюдал за полицейскими в действии, мог заметить, что они 

всегда устремляются навстречу опасным ситуациям, от которых обычные люди 

стараются держаться подальше. И большинство из борцов с преступностью скажут вам, 

что им это нравится. Они скажут, что риск и стремительность заставляют их 

выкладываться целиком, делают их более сосредоточенными, позволяют лучше 

запоминать происходящее. Они, может, и правы, но только до тех пор, пока жизнь «на 

грани» не превратится для них в болезненную тревожность. Медицинские исследования 

показывают, что организм человека с повышенной тревожностью вырабатывает 

«гормоны стресса», например кортизол, который разрушает клетки мозга. 

А ведь мы все постоянно тревожимся. Я прав, не так ли? 
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Так живет весь сегодняшний мир, современное общество. Мы тревожимся, отпуская 

детей за порог дома, потом тревожимся из-за работы. Весь рабочий день нас не 

покидает чувство тревоги, а придя домой, мы тревожимся о том, что дети должны, как 

следует поесть и, вовремя лечь спать. 

А затем мы лежим в кровати и перед сном тревожимся о завтрашнем дне. 

Так мы живем в постоянном стрессе, и, к сожалению, большинство людей даже не 

считают это ненормальным. Но есть несколько крайне важных причин, по которым 

необходимо отказаться от такого отношения к жизни. 

Важно понять, что стресс сводит на нет нашу способность, видеть вещи, которые 

должен видеть человек, желающий стать менталистом, что, безусловно, является нашей 

целью. 

В этой главе я расскажу вам о нескольких простых способах снижения уровня 

тревожности. Многократно доказано, что под воздействием стресса людям свойственно 

принимать ошибочные решения, а избавляясь от стресса, мы начинаем думать умно. 

Но есть еще одна причина, по которой нам следует успокоиться и преодолеть 

тревожность, - наше здоровье. Постоянный стресс плохо сказывается в первую очередь 

на здоровье. Существует прямая зависимость между уровнем нашей тревожности и 

физическим самочувствием. Итак, почему бы не исключить пагубное влияние стресса на 

нашу жизнь прямо сейчас? 

 

* Постоянный стресс плохо сказывается 

 в первую очередь на здоровье. Существует 

 прямая зависимость между уровнем нашей 

 тревожности и физическим самочувствием. 

 

Нет стресса - самочувствие лучше 
 

Не верите, что стресс может оказывать влияние на здоровье? Зря. Потому что сотни, 

если не тысячи разнообразных исследований на сегодняшний день безоговорочно 

доказывают, что стресс - один из главных факторов, ухудшающих наше физическое 

состояние. Возможно, вы уже слышали о том, что из-за стресса в нашем организме 

повышается кровяное давление, что приводит к сбоям в работе сердечной мышцы. 

Ваши тревоги также могут проявляться как головные боли, язвы и ухудшение состояния 

кожи. Но и это еще не все... 

Сильный стресс может способствовать развитию у человека раковых опухолей и 

такого заболевания, как фибрмиалгия. Кроме того, он снижает защитные свойства 

иммунной системы и ухудшает способность организма противостоять простудам и 

другим инфекциям. 

Это самые худшие сценарии. Если вам повезет больше, то стресс просто не будет 

давать вам нормально спать и отдыхать и, как следствие, использовать в максимальном 

объеме ресурсы головного мозга. 
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Для того чтобы овладеть ментальной магией, нужно быть здоровым - физически и 

духовно. 

 

Нет стресса - мысли яснее 
 

Вы читаете эту книгу, потому что хотите стать менталистом. Вы хотите читать людей. 

Вы хотите угадывать мысли. Что ж, но как вы хотите читать мысли других людей, если 

ваши собственные затуманены тревогами и стрессом? 

Да, стресс заставляет нас мыслить иначе, чем это свойственно нам в спокойном, 

уравновешенном состоянии. Я использовал термин «затуманены», и он буквально 

отражает действительность. Туман тревожности может превратить нас в параноиков и 

пессимистов, может сбить нас с толку, направить по ложному пути. 

Если вы находитесь под давлением стресса, то мыслите с позиций страха, тревоги и 

негатива и, соответственно, в своих действиях исходите из этих ощущений. Такие 

эмоции - не самая сильная карта в копилке менталиста, поэтому от них нужно 

освободиться перед тем, как начать идти к поставленной цели. 

Первым шагом на пути к избавлению от стресса и освобождению мыслей от негатива 

для вас должно стать умение расслабляться и наслаждаться моментом. Но это не так-то 

просто. После стольких лет постоянного стресса вы не можете просто сказать: «Ну, 

ладно, я сейчас возьму и расслаблюсь». Это почти как алкоголизм, стресс стал для нас 

наркотиком. 

 

* Первым шагом на пути к избавлению от 

 стресса и освобождению мыслей от 

 негатива для вас должно стать умение 

 расслабляться и наслаждаться моментом. 

 

Итак, позвольте мне стать вашим поручителем, тем, кто покажет путь из облака 

тумана тревожности и стресса. Позвольте мне показать вам верное средство - 

медитацию. 

 

Основы медитации 
 

Медитация может быть полезной практически в любой сфере нашей жизни. Но 

прежде всего и в большей степени медитативные практики, о которых я расскажу, 

используются как способ фокусирования сознания. Вы научитесь расслабляться, 

концентрироваться и одновременно с этим приводить тонкую настройку своей 

бдительности. 

Однажды я целый месяц провел в одном из самых прекрасных мест на Земле - 

городе Бенгалуру в Индии. Каждое утро я просыпался в месте полном безмятежности и 

посвящал свой день медитации и занятиям йогой. Я встречался с людьми, сильными 

духовно и физически. Там же я познал силу тишины. 
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Хотите, верьте, хотите, нет, но я провел в тишине целых три дня. Я не произносил ни 

слова и не слышал других голосов на протяжении этого времени. Такая невероятная 

практика помогает развить интуитивные способности до невообразимых высот. Впустив 

в себя тишину, вы начинаете понимать, что слова имеют совсем не то значение, что мы 

привыкли в них вкладывать. И чем больше предубеждений и привычек вы сможете 

оставить, тем лучше смогут развиться ваши ментальные способности. 

Во время медитации вы поглощаете энергию окружающего мира. Иногда это 

называют «отдаться потоку жизни». Ваши мускулы расслабляются, разум успокаивается, 

а интуиция обостряется. 

Ученые и исследователи выявили многочисленные полезные свойства медитации, 

например: 

 замедление процессов старения; 

 облегчение боли; 

 заряд бодрости; 

 вывод холестерина из организма; 

 снижение количества болезнетворных бактерий; 

 увеличение притока крови к мозгу, что улучшает мыслительные способности и 

память. 

 

* Впустив в себя тишину, вы начинаете 

 понимать, что слова имеют совсем не то 

 значение, что мы привыкли в них вкладывать. 

 

* И чем больше предубеждений и привычек вы 

 сможете оставить, тем лучше смогут 

 развиться ваши ментальные способности. 

 

Итак, давайте научимся медитировать! 

 

Поза 
 

Первый шаг к настоящей эффективной медитации - это правильная поза. Кроме того, 

важно найти спокойное тихое место, благоприятное для расслабления, где ничто и 

никто не будет отвлекать вас. 

Ваш позвоночник не должен быть идеально прямым и одеревенелым, как гладильная 

доска, но для того, чтобы токи энергии свободно могли перемещаться по вашему телу, 

горбиться тоже не нужно. Устраиваясь для медитации, представьте себе, что ваше тело 

расположено как горлышко кувшина в ожидании, когда из него польется упругая струя 

воды. Иногда струйка совсем тоненькая и вода едва капает, а иногда сильно и быстро 

вытекает обильным потоком. Конечно, физически из вас ничего не потечет, но вы 

должны ощутить, как энергия циркулирует между вашим телом и окружающим 
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пространством. Если вы примете верную позу, течение этого потока станет 

оптимальным. 

В случае если этот образ не помогает, попробуйте представить себе серебряную нить. 

Один ее конец закреплен на вашей макушке, а второй в вышине небес. Эта нить мягко 

тянет вас навстречу звездам в глубину космоса. Вы сидите прямо и твердо, но при этом 

не испытываете дискомфорта. 

 

Дыхание 
 

Для себя я нашел несколько потрясающих дыхательных упражнений, которые 

помогают уравновесить внутреннюю энергию. Когда в минуты подавленности вам 

говорят сделать глубокий вдох - это не пустые слова. Дыхание дает удивительный 

терапевтический эффект, особенно, если использовать его вместе с другими 

упражнениями на релаксацию. 

Для начала давайте поговорим о том, что дыхание важно не только во время 

медитации, но и в вашей повседневной жизни. Существует прямая взаимосвязь между 

тем, как вы дышите, и тем, как себя чувствуете. Я люблю говорить, что дыхание в 

человеческом организме играет ту же роль, что и распределительный вал в механизме. 

Если эта деталь ломается, ваш автомобиль фыркает и чихает через каждые пару метров. 

Если распредвал в порядке, машина едет ровно. 

 

* Следует помнить о том, что дыхание очень 

 важно в нашей повседневной жизни.  

 

Существует прямая взаимосвязь между тем, как вы дышите, и тем, как себя 

чувствуете. 

 

Мой наставник в искусстве медитации Шри ШриРавиШанкар использует 

потрясающее упражнение под названием «дыхание огня». Конечно, лучше всего, когда 

есть человек, который может контролировать вас при выполнении медитативных 

техник, если вы только приступаете к их изучению. Но я постараюсь вам их описать. 

Для начала вы должны дышать глубоко и естественно, сидя в позе со скрещенными 

ногами или просто на коленях. Руки разместите на коленях ладонями наружу. 

 

* Продолжайте медленно и глубоко дышать, при 

этом начинайте фокусироваться на том, как 

 дыхание поднимается от диафрагмы в легкие. 

 

Почувствуйте, как диафрагма сокращается, а потом расширяется - секрет в том, чтобы 

сосредоточиться на этом. 
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 Теперь каждый раз, когда вы выдыхаете, с силой выталкивайте наружу воздух. То 

же в момент вдоха - втягивайте воздух сильнее и глубже. Это и есть энергетическое 

очищение. Ощущения великолепные! 

 Продолжайте прогонять через себя воздух. Вдох - выход, все быстрее и быстрее, 

словно ком снега, скатывающийся с вершины горы, ускоряйтесь все сильнее и сильнее. 

Это упражнение может вызвать головокружение, поэтому важно перед началом 

тренировок проконсультироваться с лечащим врачом или другим специалистом, 

которому вы доверяете. 

 Спустя какое-то время (не больше пяти минут для новичка) вы достигнете точки, 

после которой не сможете продолжать дышать в том же темпе. Тогда начинайте 

замедляться, следующие пять минут снова дышите глубоко и размеренно. 

Думаю, вы удивитесь, насколько ясными и сосредоточенными станут ваши мысли 

после этого упражнения. Однако эта техника - не единственная из тех, что я использую. 

Возможно, другие вам понравятся больше. Вот упражнение, которое я освоил во время 

своего путешествия в Индию, - «целительное дыхание». 

Эта техника поможет вам освободиться от любых внешних раздражителей. 

В Интернете можно найти множество страничек и отдельных статей о целительном 

дыхании и связанных с ним образах. Кто-то говорит, что нужно искать свет, кто-то 

считает, что во время этого упражнения необходимо думать о том, как сильно 

Вселенная любит тебя. Но для нас здесь важно понять, как именно нужно дышать для 

того, чтобы успокоить свое тело и дух. 

Чтобы лучше описать, что такое целительное дыхание, я расскажу, чем оно не 

является. Представьте, что вы едете на велосипеде позади еще одного велосипедиста и 

наблюдаете за тем, как он крутит педали. Если вам удалось представить эту картину, вы, 

скорее всего, согласитесь с тем, что его движение каждый раз на долю секунды 

прерывается, когда его нога оказывается в самом верху или низу. А теперь представьте 

себе, что смотрите на велосипедиста со стороны. Движение прерывистое или все же 

представляет собой замкнутый непрекращающийся цикл? 

В действительности это непрестанное движение, и именно таким должно быть 

целительное дыхание. Непрерывное дыхание требует терпения и сосредоточенности. 

Для того чтобы долгое время поддерживать безостановочную цикличность дыхания, 

вам потребуется тренировать свое тело и волю. Но чем больше и чаще вы будете 

практиковать это упражнение, тем быстрее обнаружите, что можете совмещать его со 

многими повседневными делами. Постоянство целительного дыхания привносит 

гармонию в тело и душу. 

Вы почувствуете в себе собранность и сможете гораздо лучше разобраться в том, что 

вас окружает. 

И наконец, есть еще одна дыхательная техника, которая может помочь вам 

использовать ресурсы своего мозга наиболее эффективно. Я говорю о холотропном 

дыхании. Эту технику изобрели Кристина и Станислав Гроф. Кристина Гроф ранее 

курировала научные разработки в сфере психиатрии в Исследовательском центре 
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Мэриленда, а ее супруг преподавал тот же предмет в Университете Джонса Хопкинса в 

Балтиморе. 

Холотропное дыхание может показаться немного необычным для тех, кто слышит о 

нем впервые, и тем не менее оно очень эффективно. Это упражнение потребует 

сильного напряжения, поэтому вам необходима абсолютная уверенность в отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. Лучше всего, если вы проконсультируетесь с 

врачом перед тем, как приступить к этой практике. Кроме того, очень важно найти 

сертифицированный надежный центр, в котором работают опытные тренеры по 

холотропному дыханию. 

Это упражнение не из тех, что можно делать дома самостоятельно, поэтому здесь я 

лишь расскажу вам, что от него можно ожидать. Вы входите в тускло освещенную 

комнату, в руках у вас одеяло, подушка и бутылка воды. Вы ложитесь на пол, и тренер 

делает с вами серию дыхательных упражнений продолжительностью от тридцатидо 

сорока минут. По глубине и интенсивности эти упражнения схожи с учащенным 

дыханием. В это время вас окутывает мощная музыка, увлекающая за собой вашу 

энергетику, вы принимаете позу эмбриона, и ваше воображение наполняется 

потрясающими визуальными образами. Вы переживаете ни с чем несравнимое чувство 

освобождения. 

Холотропное дыхание - отличный способ, чтобы преодолеть физическую и 

эмоциональную боль, вызвать определенные воспоминания, провести самоанализ и 

расширить сознание. 

 

Отношение 
 

Важнейшим условием для эффективной медитации является открытое сознание. Если 

вы хотите добиться хоть чего-то при помощи медитативных техник, вам необходимо 

прекратить подпитывать внутренний негатив. Сознание будет сопротивляться 

очищению до тех пор, пока вы будете пытаться держать все под контролем и считать, 

что все вокруг не правы, а вы единственный человек, который знает, как нужно 

поступать. 

Ваш разум и сердце постоянно будут находиться в состоянии противоборства. Ваше 

сердце захочет продолжать медитативные упражнения, а разум - нет. Разум захочет 

быстрее приступить к другой задаче. Важно, чтобы вам удалось устоять перед этим 

искушением. В начале занятий вам сложно будет удерживать концентрацию. Но 

усилием воли вы должны снова и снова возвращать внимание к медитации и со всей 

страстью устремляться навстречу своему сердцу и чувствам. 

 

* Важнейшим условием для эффективной 

 медитации является открытое сознание. 

 Если вы хотите добиться хоть чего-то при 

 помощи медитативных техник, вам 

 необходимо прекратить подпитывать 
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 внутренний негатив. 

 

Приступим к медитации 
 

Если вы твердо решили включить медитативные практики в свою жизнь, то для 

начала вам нужно будет уделять этому десять минут каждое утро до завтрака. Затем 

постепенно увеличивайте время занятий, пока их продолжительность не 

достигнетдвадцати минут. Если же для вас удобнее медитировать по вечерам, 

планируйте занятие до ужина, потому что сразу после него вам будет довольно сложно 

уснуть. 

Итак, выберите удобное кресло, в котором вы сможете сидеть в вертикальной позе. 

Избавьтесь от любой неудобной и тесной одежды. Если вы ощущаете, что слишком 

напряжены, попробуйте выполнить несколько легких наклонов головы: вперед, назад, в 

стороны, затем по и против часовой стрелки. Потянитесь. 

Затем выполните следующие шаги: 

1. Закройте глаза. Считайте про себя до пяти и делайте при этом глубокий вход, 

задержите дыхание, досчитайте до четырех. Затем начинайте медленно выдыхать, 

досчитайте до восьми. Повторите это упражнение десять раз. Помните, мы говорили о 

целительном дыхании? Никогда не останавливайтесь. Ваше дыхание должно 

образовывать непрекращающийся цикл. Думайте о бесконечном равномерном 

вращении, а не о прерывистых движениях педали. 

2. Теперь расслабьтесь и дышите, как вы делаете это обычно. 

3. Сосредоточьте свое внимание на области третьего глаза (точка на лбу между 

бровями). 

4. Не позволяйте вашему подбородку опускаться. Он должен быть слегка выставлен 

вперед. Пусть руки спокойно лежат на коленях, ладони направлены вверх. Это позволит 

вам чувствовать себя более восприимчивым и открытым. 

5. Убедитесь в том, что ваш позвоночник и голова расположены вертикально. Сесть 

можно по-турецки, поджав под себя ноги, либо просто на колени. 

6. Ваша мантра - это слово «ом». Я хочу, чтобы про себя вы повторяли «ом». Не 

нужно произносить этот звук вслух, просто пусть он звучит в вашем сознании. 

7. Продолжайте про себя повторять мантру «ом-ом-ом-ом-ом». Если вам мешают 

какие- либо посторонние мысли, просто дайте им раствориться. Как я уже говорил 

раньше, медитация требует практики, и вначале будет очень сложно бороться с 

привычкой мозга думать обо всем подряд. Просто постарайтесь дать этим мыслям 

исчезнуть, специально не уделяя этому процессу внимания. Не напрягайтесь по этому 

поводу! 

Медитация должна помочь вам обрести концентрацию и избавиться от стресса, 

поднять уровень вашей чувствительности к восприятию и интуиции. Уже через две 

недели ежедневных упражнений вы заметите в себе огромные перемены. Ваше 

сознание станет чище, а тело расслабленнее. Вы почувствуете в себе больше сил и 
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энергии, почувствуете, что все ваши чувства обострились, а вы стали наблюдательнее. 

Вам станет проще воспринимать мир вокруг. 

 

Связь между телом и духом 
 

Питайтесь правильно 
 

Я, скорее всего, не открою вам тайну, если скажу, что питание напрямую влияет на то, 

как работает ваш мозг. Кстати, частенько говорят, что из всех наших органов мозг самый 

прожорливый и к тому же самый разборчивый. С возрастом наш мозг становится не в 

состоянии самостоятельно защитить себя от ежедневных угроз вроде свободных 

радикалов, воспалений и окисления. Старея, клетки мозга перестают нормально 

взаимодействовать друг с другом, из-за чего замедляются мыслительные процессы, 

ухудшается краткосрочная память и нарушается регенерация клеток. 

Пища, богатая антиоксидантами, помогает поддерживать крепкое здоровье и 

сохраняет клетки мозга в рабочем состоянии. Отличными источниками антиоксидантов 

являются: 

 Витамин А и бета-каротин: морковь, шпинат, мускусная дыня, тыква. 

 Витамин С: цитрусовые, брокколи и клубника. 

 Витамин Е: орехи, семечки, растительное масло и пшеница. 

Однако антиоксиданты - не единственное, что может оказывать влияние на наши 

мыслительные способности. Вот лишь некоторые интересные закономерности, 

описывающие воздействие на мозг того, что мы употребляем: 

Научные исследования показали, что употребление рыбы способствует улучшению 

памяти. В рыбьем жире содержится полиненасыщенная жирная кислота 

DHA(докозагексаеновая), которая играет важнейшую роль в развитии мозга у маленьких 

детей. Доказано, что дети, получающие с пищей достаточное количество DHA, 

набирают больше баллов в тестах на уровень IQ, чем их сверстники. Кроме того, в рыбе 

содержатся жирнее кислоты омега-3, которые способствуют образованию 

дополнительных элементов связи в нейронах мозга. 

Вы должны были заметить, что Патрик Джейн не курит. Возможно, он этого не делает, 

потому что знает о другом исследовании, которое доказало, что курение снижает 

способность мозга адекватно обрабатывать информацию. Заядлые курильщики сильно 

рискуют лишиться своих визуальных и вербальных воспоминаний. Поэтому в 

следующий раз, когда будете думать о том, чтобы выкурить сигарету, вспомните, что 

она не только опасна для здоровья, но также разрушает вашу память. 

Кроме того, исследователи - известные враги кофе. По их мнению, кофеин (и 

алкоголь, кстати, тоже) может стать причиной тревожности и нервозности, что мешает 

информации корректно поступать в наш мозг. Память лучше работает, когда вы 

расслаблены и сосредоточены. 

 

ЗАМЕТКИ МЕНТАЛИСТА 
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Слабая память – всегда результат плохой самооценки. В конце концов, память 

целиком и полностью относится к сфере сознания. А для того чтобы сознание было 

здоровым, необходимо верить в то, что цели, которые вы себе ставите, вам по плечу. 

Поддерживайте самоуважение на должном уровне и верьте в свои силы – отношение 

должно помогать вам, а не наоборот. Медитация с позитивной мантрой – вроде «я 

способен на все, что только можно себе представить», – очень полезна в этом 

отношении. 
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Регулярно занимайтесь спортом 
 

Еще один способ снятия стресса - упражнения для сердечно-сосудистой системы, 

которые улучшают циркуляцию крови и являются полезными для сердечной мышцы и 

мозга. Исследования показывают, что ходьба помогает организму в выработке 

гормонов, которые участвуют в формировании новых клеток мозга. Если просто ходить 

вам скучно, занимайтесь спортом, который вам нравится, например баскетболом, 

волейболом, теннисом. В общем, чем угодно, если это приносит вам удовольствие. 

Занятия спортом также снижают риск повышения артериального давления, 

следствием которого может стать амнезия. Поэтому поднимайтесь и двигайтесь как 

можно больше. Так вы не только обретете здоровое и сильное тело, но и расширите 

свое сознание, увеличите свой творческий потенциал (не говоря уже о море 

удовольствия и новых знакомствах, которые могут принести вам тренировки). 

Крепкое тело - это отличное начало, но для того, чтобы ваш мозг не деградировал, 

нужно нечто большее. Вы постоянно должны быть вовлечены в «игры», которые 

заставляют вас мыслить. Общайтесь с людьми, читайте книги, слушайте 

образовательные передачи, сделайте своей привычкой узнавать и переживать что-то 

новое, постоянно учиться и развиваться. Помните, что нейроны не восстанавливаются. 

Лучше бы вам использовать их, вместо того чтобы обрекать на гибель. 

 

* Занятия спортом снижают риск повышения 

 артериального давления, следствием которого 

 может стать амнезия. Поэтому поднимайтесь и 

 двигайтесь как можно больше. Так вы не только 

 обретете здоровое и сильное тело, но и 

 расширите свое сознание, увеличите свой 

 творческий потенциал. 

 

Музыка для разума 
 

Пожилые люди, страдающие слабоумием, лучше вспоминают свое прошлое, если 

фоном для разговора служит музыка, в то время как в тишине этого не происходит. 

Ктакому выводу пришла Элизабет Валентайн, психолог из Лондонского университета, 

одна из авторов исследования о влиянии музыки на память. 

Более того, музыку давно уже используют в терапии для того, чтобы больные быстрее 

восстанавливались после операции или травмы. Эксперты утверждают, что музыка 

успокаивает и наполняет человека внутренней энергией. 

 

* Музыка успокаивает и наполняет 

 человека внутренней энергией. 
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Британские ученые провели исследование, в котором приняли участие двадцать три 

человека (в возрасте от шестидесяти восьми до девяноста лет), страдающие легкой 

формой слабоумия. В ходе эксперимента в качестве фона использовалось различное 

звуковое сопровождение. 

Так, разговор проходил либо в тишине, либо в отдалении звучала легко узнаваемая 

мелодия (например, «Зима» из «Времен года» Вивальди), романс или запись шума 

закусочной. Четыре недели потребовалось исследователям, чтобы каждый участник 

эксперимента побывал в каждой из четырех ситуаций. 

Участники давали больше правильных ответов, если разговор проходил не в тишине, 

еще лучших результатов они достигали, если звучала музыка. 

«Знакома мелодия или нет - значения не имеет. Видимо, музыка просто будоражила 

участников эксперимента и помогала им сосредоточиться», - сделали вывод 

исследователи. 

 

Обучение и эмоции 
 

Ваше настроение играет важнейшую роль в восприятии, получении и 

воспроизведении информации. Поэтому все чаще и чаще в различных уголках страны 

можно увидеть в действии комплексный подход, с которым компании стремятся создать 

у своих клиентов или пациентов позитивный настрой и ощущение расслабленности. От 

состояния вашего ментального тела напрямую зависит то, каким образом работает ваш 

мозги степень доступности информации, хранящейся в нем. Цель, таким образом, в том, 

чтобы сделать любую ситуацию настолько приятной, насколько это возможно - тогда 

шансы воспроизвести в дальнейшем все до мельчайших деталей многократно 

возрастают. 

 

* Ваше настроение играет важнейшую 

 роль в восприятии, получении и 

воспроизведении информации. От состояния 

 вашего ментального тела напрямую зависит 

 то, каким образом работает ваш мозг, 

 а также степень доступности информации, 

хранящейся в нем. 

 

Представьте себе, что вы готовитесь к важному испытанию и сильно тревожитесь о 

том, как все пройдет. Не самый лучший способ занять вечер, не так ли? И еще менее 

приятно то, что ваш мозг постарается как можно скорее забыть всю информацию, 

которую вы с таким трудом в него пытаетесь поместить. Что ж, давайте посмотрим, как 

можно повернуть эту ситуацию в более благоприятное русло. Закройте глаза и 

представьте нужный образ из прошлого. Студент перед зачетом по биологии, например, 

должен вспомнить успешный лабораторный опыт. Баскетболисту следует еще раз 
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мысленно пережить свой лучший бросок. Проводя ассоциативные связи между 

прошлым успехом и настоящим моментом, вы почувствуете себя гораздо увереннее, а 

память начнет впитывать информацию словно губка. 

Также вы можете повторять позитивные утверждения вроде: «Я очень достойная 

личность!» Эти слова могут сильно повысить самооценку во время экзамена или пока 

вы пытаетесь выучить что-то не очень интересное или даже просто в моменты, когда вы 

занимаетесь обычной рутинной работой. К примеру, представьте такую ситуацию: вас 

только что бросил парень, и, естественно, вы чувствуете себя просто ужасно. Но завтра 

вам предстоит выступление на важном собрании, и риск все провалить очень велик, 

если вы не сможете,наконец сосредоточиться. Просто представьте себе лицо этого 

парня и скажите: «Что бы ты ни говорил, я все равно прекрасная девушка'» Это отвлечет 

вас от стрессовой ситуации, поможет настроиться на позитивную волну и направить 

свою энергию в нужное русло, то есть на предстоящее выступление. 

Вы также можете поднять себе настроение, внося небольшие детали в обстановку 

помещения, где вы занимаетесь. Ароматические свечи или палочки помогут создать 

атмосферу расслабленности. Помимо этого используйте пастельные, приглушенные 

тона и мягкие тени. Вот лишь некоторые практические хитрости, которые могут помочь 

вам лучше воспринимать информацию. А в сложной ситуации, когда от вас потребуется 

быстро принять важное решение, просто вызывайте в своей голове образы 

безмятежности и уверенности (например, можете думать о морской синеве или об 

освежающей деревенской зелени). 

 

Сила разума 
 

Сейчас очень модно говорить о том, что наш разум способен дать нам все, что 

только можно пожелать. Но давайте обойдемся без нелепостей. Здесь нет никакой 

мистики. Уверен, никому еще не удавалось использовать медитативные техники в 

качестве банкомата. И хотя некоторые книги утверждают, что, просто фокусируясь на 

деньгах, можно заставить их появиться, я вам этого не обещаю. 

Тем не менее я считаю, что если вы ставите перед собой цель, концентрируетесь на 

ее достижении и ставите ее на первое место в списке приоритетов, ваш мозг может 

делать удивительные вещи для того, чтобы помочь в этом. Одна только медитация и 

мечты о миллионе долларов не принесут их на порог вашего дома, особенно, если вы 

даже не пытаетесь составить хоть какой-то план по добыванию таких денег. Это не 

касается ситуации, когда вы медитируете, чтобы успокоиться перед ограблением банка, 

что я, безусловно, не могу одобрить. 

Если серьезно, то вам нужно просто ставить перед собой ясные цели: быть 

счастливым, успешным, здоровым и так далее, тогда мозг поможет вам в их 

достижении. Я покажу как. 

 

Следуйте плану 
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Чего вы хотите достичь, какие цели ставите перед собой? Что бы это ни было, нужно 

конкретно это сформулировать и записать. Например, желание сбросить вес слишком 

размыто. Нужна предельная точность. Сколько именно вы хотите сбросить? Какие 

временные рамки вы подразумеваете? 

Как только ваша цель перенесена на бумагу, можно переходить ко второму этапу. 

Ежедневно десять-пятнадцать минут медитируйте, настраиваясь двигаться к цели, 

сколько бы на это ни потребовалось времени. Можете пообещать себе не отступать ни 

при каких обстоятельствах? 

Затем вам следует установить четкие сроки на осуществление своего проекта. Важно 

при этом, чтобы сроки были реалистичными. Можно сбросить тридцать килограмм за 

неделю? И не мечтайте. В общем, когда речь идет о сроках, спускайтесь с небес. 

Обдумайте все хорошенько. 

Финальным шагом в этом плане является определение того, каким образом вы 

определите, что достигли своей цели. Иногда успех очевиден. Например, стрелка весов 

ясно покажет, сбросили вы вес или нет. Но что, если ваша цель лежит в области 

духовности и эмоций? Как вы поймете, что пришли к своей цели? Насколько вы 

изменились, как измерять степень и глубину произошедших изменений? 

Убедитесь, что не забыли записать свою цель. Каждый день читайте свои записи вслух 

и проговаривайте про себя. 

 

* Чего вы хотите достичь, какие цели 

 ставите перед собой? Что бы это ни было, 

 нужно конкретно это сформулировать 

 и записать. 

 

Мыслите позитивно 
 

Сложно недооценить силу позитивного мышления. Перед тем как вы приступите к 

медитациям или другим шагам, о которых я рассказывал выше, я хочу, чтобы вы просто 

сели и представили свой успех, поверили в него. Ясно увидели, каким должен быть ваш 

путь к достижению поставленной цели, и какой будет ваша жизнь после этого. 

Можете представить себя победителем? Можете представить, что справились? 

Все эти слова могут показаться вам пустой болтовней и глупостью, но поверьте, это 

на самом деле работает. Большинство успешных спортсменов говорят, что в минуты и 

часы перед ответственным матчем, игрой или схваткой они думают о победе. 

Представляют, как опускают мяч в сетку, отправляют в полет свой самый быстрый мяч 

или забивают самый красивый гол. Эти позитивные образы дарят им уверенность в 

успехе и должным образом настраивают подсознание. Если разум видит, как 

происходит какое-либо событие, пусть даже это всего лишь игра вашего воображения, 

тогда ваше сердце начинает верить в то, что это возможно, а это дает хорошие шансы 

на успех. 
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Итак, приступайте прямо сейчас. Сядьте и нарисуйте перед своим внутренним взором 

яркий образ успеха. Не просто мечтайте. Последовательно проигрывайте в своем 

разуме желаемые события. Вы должны практически почувствовать их реальность. Вам 

удалось? 

 

Медитируйте с мыслями о цели 
 

Теперь давайте попробуем объединить медитативные упражнения, о которых я 

говорил выше, и технику визуализации успеха. 

Для начала перечитайте записанную вами цель и приступайте к последовательному 

выполнению этапов медитации. Но в этот раз завершите упражнение, представляя свой 

план в действии. Представьте себя на большом киноэкране. Ваша роль - выполнить все 

пункты плана и достигнуть цели. Визуализация может занять несколько секунд или 

минут. Это целиком и полностью на ваше усмотрение, но постарайтесь не суетиться и не 

спешить. 

Представляйте себе как можно больше деталей. 

Какие цвета вас окружают? Какие запахи? Что вы чувствуете каждый раз, когда на шаг 

приближаетесь к своей цели? Постарайтесь как можно полнее ощутить мельчайшие 

подробности. 

Со временем эта визуализация будет становиться для вас все более и более 

реальной. Первые пару дней или даже неделю пусть действие разворачивается на 

большом киноэкране. Позже перенесите его на театральную сцену, еще спустя 

несколько дней я хочу, чтобы ваша визуализация переместилась в ту самую комнату, где 

вы находитесь. Представьте, что все это происходит прямо здесь, перед вашими 

глазами. Я хочу, чтобы вы все больше и больше приближали его к себе и не упускали из 

виду ни единой детали. 

Делайте это упражнение каждый день. Результаты могут быть ошеломляющими. Чем 

ярче и реальнее ваша визуализация, тем ближе она к воплощению в реальности. 

 

Преодоление трудностей 
 

Процесс, который я только что описал, некоторым людям дается сложнее, чем 

другим. Если вам приходится прилагать чересчур много усилий для визуализации или 

же у вас вообще ничего не получается, не нужно паниковать или сдаваться. Помните, 

мы ведь пытаемся снять стресс, а не наоборот. 

Некоторым от природы сложно работать с визуальными образами. Может, вы просто 

не относитесь к визуалам и вам проще иметь дело со слуховыми или эмоциональными 

ощущениями. 

Если вы столкнулись с таким препятствием, закройте глаза и проделайте следующее: 

 Напрягите свое воображение и представьте линейку. Четко нарисуйте перед 

глазами ее форму и деления на ней. 

 Напрягите свое воображение и представьте фрукт. Почувствуйте его вкус. 
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 Напрягите свое воображение и представьте стакан. Вообразите, что он 

поднимается в воздух над столом. 

 Напрягите свое воображение и представьте зеленую траву. Ощутите 

прикосновение влажной травы к вашим ногам. 

 Напрягите свое воображение и представьте луну. Вообразите, каково это 

побывать на луне, представьте, какие ощущения должно испытывать тело в ее 

атмосфере. 

 Напрягите свое воображение и представьте знаменитость. Вообразите, что вы 

стоите совсем рядом. Каково это? 

 Напрягите свое воображение и представьте свечу. Почувствуйте, словно 

проводите рукой прямо над пламенем. 

 Напрягите свое воображение и представьте солнце. Вообразите, что купаетесь в 

его теплых лучах. 

Если вам удалось представить все вышеперечисленное, то вы можете создавать 

любые образы, которые только могут понадобиться. Нужно просто немного 

потренироваться. Верьте, что можете, и все получится. 

Каждое утро, читая мантру и занимаясь визуализацией каждый вечер, вы становитесь 

на путь развития концентрации и интуиции, как Патрик Джейн. 

 

Помните о цели 
 

Теперь, когда все шаги на пути к цели определены и вы все ближе к победе, главное 

помнить о награде и не обращать внимания на любые помехи. Отгородитесь от 

негатива и не слушайте пессимистов. Многие будут пытаться сломать вашу решимость. 

Приложите все усилия, чтобы уйти из подобного окружения, больше общайтесь с 

позитивно настроенными людьми. Какдумаете, к какой категории относятся ваши 

родные и друзья? 

Но больше, чем кто-либо другой, верить в себя должны вы сами. Уверен, у каждого 

из нас случаются взлеты и падения. Для каждого наступает момент неуверенности в 

собственных силах. Да, было бы здорово иметь хрустальный шар предсказаний и 

заранее знать, какие решения ошибочны, чтобы вовремя сменить курс. Мы суетимся 

вместе с финансовыми рынками и в полнейшем бессилии думаем, как было бы здорово 

точно знать, когда лучшее покупать или продавать ценные бумаги. Но так сложно чего-

либо добиться. Ведь в реальном мире мы можем узнать о падении котировок толь ко 

одновременно с NASDAQ. Поэтому пока весь мир бросает из жара в холод, стоит просто 

взять под контроль собственную реакцию на происходящее. 

Около десяти лет назад меня пригласили выступать на празднике, который устраивал 

Арнольд Шварценеггер. Я провел несколько довольно удачных выступлений и в один из 

вечеров очутился на прогулке по саду плечом к плечу с будущим губернатором 

Калифорнии. Мы заговорили, я поинтересовался, как у него идут дела. 

«У меня всегда все классно!» - ответил он. 
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Как полный баран, я начал ему перечить: «Так не бывает. Как у вас может быть все 

классно всегда?» 

Он не стал со мной церемониться и прямо сказал: «Кто ты такой, чтобы утверждать, 

что со мной такого быть не может? Что у меня не классно? У меня отличный дом, 

прекрасная жена, замечательная семья и я только что закончил сниматься в очередном 

фильме». 

Уже слегка смущенный я ответил: «Но разве у вас не бывает плохого настроения? 

Тогда все не кажется таким уж классным!» 

Он уверил меня, что и с ним такое случается: «У каждого бывает не лучшее 

настроение. Но оно проходит... рано или поздно. Нужно понять, что настроение - всего 

лишь химическая реакция в нашем организме, она завершается, и вы снова чувствуете 

себя хорошо». 

То, что он сказал, поразило меня, более того, я воспринял эти слова очень близко к 

сердцу. Я искренне поблагодарил Арнольда за эту жизненную мудрость. В самом деле, 

он натренировал свой разум, чтобы всегда оставаться позитивным и собранным, точно 

так же как натренировал свое тело, чтобы оно всегда было сильным и здоровым. 

Медитация, дыхательные упражнения и визуализация помогут вам в тренировке 

вашего разума, у вас появится возможность управлять своим настроением в любые 

периоды жизни. Даже если вы при этом не будете работать над какой-то конкретной 

целью, то как минимум избавитесь от стресса и выберетесь из облака негатива. В 

результате чего ваш мозг станет работать гораздо эффективнее и четче. 

 

* Медитация, дыхательные упражнения и 

 визуализация помогут вам в тренировке 

 вашего разума, у вас появится возможность 

 управлять своим настроением в любые 

 периоды жизни. 

 

Даже будучи менталистом, я переживаю взлеты и падения. В одни вечера я чувствую 

энергию зрителей лучше, в другие - хуже. Но в целом удачное представление и 

особенно точное «чтение» удается мне именно тогда, когда перед выступлением я 

нахожу время для медитации. Как говорится, удача сопутствует хорошо 

подготовленным. 

И теперь, мой друг, вы неплохо подготовлены для постижения высот ментального 

искусства. 
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Глава 2 
 

Безупречная память —основное 
 качество менталиста 

 

Наблюдая за Патриком Джейном в сериале «Менталист», мы сразу замечаем 

определенные качества, которые делают его особо ценным консультантом для КБР. Он 

мгновенно отделяет правду ото лжи, безукоризненно определяет характер человека, и 

он обладает прямо-таки сверхъестественной способностью делать проницательные 

выводы из своих наблюдений. Тем не менее, все способности менталиста целиком и 

полностью зависят от одной лишь вещи: его памяти. 

И тут вы можете подумать: «Я не обладаю такой же памятью, как Патрик Джейн, я 

никогда не смогу делать то же, что и он!» Конечно, сможете! Если вы ничего не можете 

запомнить, просто знайте: никто не рождается с плохой памятью. Если ваш мозг не был 

каким-либо образом физически поврежден, вы можете улучшить свою память при 

помощи определенных знаний и практики. 

Как думаете, зачем вам улучшать свою память, если вы не борец с преступностью? 

Что ж, могу назвать, по крайней мере, несколько причин. В нашем стремительном 

обществе, где всем заправляет информация, ваша память на лица, имена, факты, даты, 

события и обстоятельства может означать разницу между успехом и полным провалом. 

Обладая хорошей памятью, вы можете не бояться перепутать что-нибудь важное, плюс 

вы можете преодолеть ментальный барьер, который мешает вашему успеху в карьере и 

личной жизни. 

 

* В нашем стремительном обществе, где 

 всем заправляет информация, ваша 

 память на лица, имена, факты, даты, 

 события и обстоятельства может 

 означать разницу между успехом и 

 полным провалом. 

 

Менталист обладает выдающейся способностью войти в комнату и моментально 

установить связи между прошлым и настоящим и постоянно обрабатывает 

информацию о людях и объектах. Кто-то видит в нем монстра, а кто-то считает, что он 

связан с потусторонними силами. На самом же деле он просто отточил свои навыки 

запоминания. 

 

СЕКРЕТ МЕНТАЛИСТА 

Первый из «больших секретов» о том, как обрести способности истинного 

менталиста: используйте свою память так, чтобы это позволило вам обрести 
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максимальную уверенность в собственных решениях. Патрик Джейн уверен в своих 

умозаключениях и высказываниях, потому что на 100 процентов уверен в своих 

воспоминаниях. Имея в памяти четкие и точные наблюдения, он не нуждается во 

всевозможных «если», «или» и «но». Логичное, уверенное и ясное мышление - это 

ключ. 

 

Разберемся подробнее 
 

Память человека состоит из сложных нейронных соединений в мозге. Считается, что 

эти соединения способны передавать миллионы единиц информации. Способность 

мозга удерживать прошлый опыт, следуя прекрасно организованной системе, дает нам 

возможность воспринимать и самостоятельно продуцировать новые идеи. 

Память оперирует информацией об изображениях, звуках, запахах, вкусовых и 

тактильных ощущениях и их комбинациях. Существует три типа памяти: 

 Сенсорная память предназначена для временной записи информации, 

передаваемой органами чувств. Например, когда вы идете по оживленной улице, ваши 

слуховые рецепторы передают в мозг огромное количество информации о самых 

разнообразных звуках. Однако спустя некоторое время вы едва ли сможете вспомнить 

хоть один из них, за исключением случаев, когда звук произвел на вас впечатление - 

громкий крик или ружейный выстрел, вероятно, все же запомнятся как нечто значимое. 

 Краткосрочная память охватывает период от двадцати до тридцати секунд и 

вмещает весьма ограниченный объем информации. Свидетели преступлений обычно 

дают показания, извлекая их как раз из краткосрочной памяти, которая по своей 

природе недолговечна и потому несколько ненадежна. 

 В долгосрочной памяти информация объединяется в обработанном виде, и на 

нее мы ссылаемся в своих будущих решениях. Именно благодаря этому типу памяти мы 

можем вспомнить свой прошлый день рождения и воспроизвести что-то выученное 

ранее. Хорошо развитая долгосрочная память, отличный инструмент для таких 

следователей, как Патрик Джейн, который полагается на знания о прошлом, чтобы 

расколоть загадки настоящего. 

Способности человека по обработке информации довольно ограничены, и поэтому 

мы не можем воспроизводить по памяти абсолютно все, воспринятое когда-либо 

нашими рецепторами. Огромное количество вещей, окружавших нас вчера, на 

прошлой неделе, в прошлом месяце или прошлом году, мы уже никогда не сможем 

вспомнить. Это результат того, что мы называем ослабленным вниманием. Самой 

распространенной причиной ослабленного внимания является простое отсутствие 

интереса. 

С другой стороны, человек со слабой памятью иногда в состоянии вспомнить 

мельчайшие подробности определенной ситуации, разговора и тому подобное. Так 

происходит, потому что он был заинтересован тем, что происходило в тот момент. 

Такое внимание называется непроизвольным и не требует с нашей стороны каких-либо 

специальных усилий, так как питается нашим интересом, любопытством или желанием. 
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Вы, возможно, встречали людей, которые часами по памяти могут вслух цитировать 

статистику бейсбольных матчей и при этом забывают взять на работу портфель. 

Очевидно, бейсбол им более интересен, чем работа. 

Таким людям стоило бы потренировать другой вид внимания - произвольное. Оно 

используется, когда речь идет об объектах, людях, разговорах и прочих вещах, которые 

не кажутся нам особенно интересными. Здесь требуются определенные усилия, но 

именно благодаря произвольному вниманию человек, который не испытывает 

настоящего интереса к медицине или науке, все же может стать хорошим доктором. 

Этот человек просто прикладывает максимум усилий, чтобы выучить необходимый 

материал. 

И в то время как непроизвольное внимание присуще каждому, развитым 

произвольным вниманием обладают лишь немногие (большинство из них, кстати, такие 

же исследователи, как Патрик Джейн, способные наблюдать, обрабатывать полученную 

информацию и запоминать мельчайшие подробности о людях, местах и вещах). 

Конечно, можно идти по жизни, опираясь исключительно на непроизвольное 

внимание, но развитое произвольное внимание может открыть для вас много новых 

дверей. Это поможет вам произвести впечатление на босса, стать интереснейшим 

собеседником и начать тратить деньги с гораздо большей пользой. Патрик Джейн 

использует произвольное внимание, чтобы докопаться до сути самых изощренных 

преступлений, а вы с его помощью можете просто сделать лучше свою повседневную 

жизнь. 

Чтобы натренировать внимание, необходимо усердно работать. Вот несколько 

прекрасных стратегий, которые помогут вам начать развивать свое произвольное 

внимание: 

 Практикуйтесь. Сфокусируйтесь на каком-либо объекте, человеке или ситуации, 

которые кажутся вам абсолютно безынтересными, и детально изучайте их до тех пор, 

пока не сможете досконально описать. Сорвите цветок. Дотроньтесь до него. 

Понюхайте его. Почувствуйте его структуру. Сколько у него лепестков? Какого они цвета 

и формы? Начните обращать внимание на незначительные детали вокруг вас: 

помещения, в которых вам доводится побывать, прохожих и так далее. Вас удивят 

маленькие частности, которые вы начнете замечать. 

 Не отвлекайтесь. Вы наверняка слышали о работе в режиме многозадачности. 

Несмотря на это, для человека чрезвычайно сложно по-настоящему фокусироваться 

больше, чем на одной задаче одновременно. Например, представьте себе, что вы 

студент юридического факультета и стоите на пороге решающего экзамена на звание 

адвоката. Вы не сможете по-настоящему сконцентрироваться на учебе, если рядом 

будет громко трещать радио, а из соседней комнаты доноситься болтовня приятелей. 

Итак, если вы решили заняться улучшением своей памяти, исключите как можно 

больше отвлекающих факторов. 

 Концентрируйтесь. Завтра на работе вам предстоит провести важнейшую 

презентацию, а сегодня всему отделу представили новую сотрудницу. И хотя вы 

совершенно точно слышали ее имя, спустя пять минут уже не можете извлечь эту 
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информацию из свой памяти. Все ваши мысли целиком заняты подготовкой к 

презентации, поэтому имя нового человека не отпечаталось в памяти, как 

незначительная на данный момент информация. Если такие вещи входят в привычку, 

окружающие начинают считать вас равнодушным. И с другой стороны, человек, 

который помнит имена, всегда производит хорошее впечатление. Итак, если вы хотите 

что-то хорошо запомнить, будь то имя, номер дома или особая дата, вам необходимо 

сознательно фокусироваться на данной конкретной информации и намеренно 

помещать ее в свою память. 

 Не спать! С каждым бывает: физически вы работаете над какой-либо задачей, но 

мысли ваши витают в облаках. Когда бы вы ни заметили, что ваши мысли спят, кричите 

про себя: «Стоп!» Это поможет вам взбодриться и вернет концентрацию. Помните, что 

без хорошей концентрации нет хорошей памяти. 

 Интересуйтесь. Развить в себе отличные способности к запоминанию гораздо 

проще, если вы интересуетесь тем, что делаете. Постарайтесь вкладывать душу в любое 

дело, иначе у вас мало шансов запомнить его мельчайшие детали. Леонардо да Винчи 

сказал: «Как еда против воли вредит здоровью, так и учение без желания портит память, 

не оставляя в голове ровным счетом ничего». 

 Делайте заметки в памяти. Для того чтобы хорошо запомнить мысль или 

выражение, достаточно всего на пару секунд приостановиться и сфокусироваться на 

нужной информации. Заметка о том, что позднее эти данные понадобятся, 

позиционирует их в памяти на совершенно особом уровне, делает их значимыми. В 

следующий раз, когда вам понадобится запомнить время встречи или номер телефона, 

посвятите этому несколько секунд и скажите себе: «Запомни это!» Вы изумитесь, на что 

способно ваше подсознание. 

 

* Если вы хотите что-то хорошо 

запомнить, вам необходимо сознательно 

 фокусироваться на данной конкретной 

 информации и намеренно помещать ее 

 в свою память. 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ 

Делаем заметки 

Для того чтобы развить в себе способность вызывать в памяти любую минуту 

прошлого, попробуйте составить обзор всех событий прошедшего дня. Для этого 

обращайте больше внимания на происходящее в течение всего дня, это сделает ваш 

обзор точнее, четче и полнее. Впоследствии вы сможете пользоваться этими 

воспоминаниями в любой момент времени. 

Постарайтесь выполнять это упражнение каждый вечер, когда вы уже закончили все 

свои дела, но еще до того, как легли спать (кровать предназначена для сна, а не для 

мыслительной работы!). Уединитесь и проведите пятнадцать спокойных 

сосредоточенных минут, концентрируясь на событиях прошедшего дня. Раз за разом вы 
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будете вспоминать все больше и больше. События будут всплывать в вашей памяти все 

точнее и отчетливее. 

В самом начале занятий вам.вероятно, будет сложно вспомнить, что вы ели на 

завтрак и как выглядел кассир в магазинчике, где вы купили кофе. Но как только вы 

призовете на помощь подсознание, оно станет делать в вашей памяти «зарубки» о том, 

что происходит именно в тот момент, когда это происходит. Именно на эту способность 

в большей степени опираются следователи по всему миру. 

 

Оттачивание навыков 
 

Мы поняли основы того, как мозг хранит информацию. Теперь давайте поговорим о 

том, как воспоминания «теряются в темноте» самых потайных уголков нашей памяти, и 

о том, как их можно оттуда извлечь. 

Вопреки распространенному мнению быть умным - не то же самое, что иметь 

хорошую память. На самом деле эти процессы протекают в нашем мозге независимо 

друг от друга. Для проверки памяти, например, созданы многочисленные тесты. И те, 

кто превосходно справляется с этими тестами, совершенно не обязательно 

интеллектуально одарены больше остальных. Напротив, большинство из них с 

легкостью и в больших количествах запоминают отрывочную информацию, но не в 

состоянии объяснить причину, по которой выбрали тот или иной ответ. 

 

* Вопреки распространенному мнению, быть 

умным - не то же самое, что иметь хорошую 

 память. На самом деле эти процессы 

 протекают в нашем мозге независимо 

 друг от друга. 

 

Но как же им это удается при абсолютном отсутствии интереса к материалу? Дело в 

том, что они просто научились выкачивать из своей памяти нужную информацию. Этим 

умением несложно овладеть, нужно просто освоить навыки управления и 

манипулирования частичками данных. Например, если кто-то зачитает список из десяти 

слов или понятий, маловероятно, что вы с первого раза сможете запомнить их все. 

Скорее всего, вы запомните большинство слов из начала списка, пару из середины и 

один-два из тех, что были в самом конце. Психологи называют это эффектом 

первичности (слова из начала списка) и новизны (слова в конце списка). 

Первичность и новизна - это функции, встроенные в мозг по умолчанию, они 

доступны нам априори. Другими словами, большинство людей с легкостью вспоминают 

первые и последние слова из списка, потому что наша память изначально 

запрограммирована на их запись для хранения и последующего использования. А вот 

со словами из середины списка у многих возникают проблемы. 

 

ЗАМЕТКИ МЕНТАЛИСТА 



32 

 

Для того чтобы воспользоваться преимуществами, которые нам дает эффект 

первичности и новизны, необходимо найти точку равновесия. Если вы часами без 

перерыва занимаетесь умственной работой, разрыв между первичностью и новизной 

может оказаться слишком большим. Если же вы, наоборот, будете прерываться 

слишком часто, мозг просто не успеет по-настоящему усвоить даже первичную 

информацию. Одним словом, попробуйте отдыхать после тридцати-пятидесяти минут 

интенсивного обучения, просто чтобы дать мозгу время освежиться и максимально 

сбалансировать первичность и новизну. 

 

Мнемотехника 
 

Гораздо проще запомнить слово, если оно повторяется в списке несколько раз, или 

если оно каким-то образом связано с другими словами, или если оно выбивается из 

общего списка (например, слово «рубин» будет выбиваться из списка овощей). Но 

наилучшим способом запомнить все слова из списка является использование 

мнемотехники (совокупности приемов и способов, облегчающих запоминание), при 

помощи которых можно научиться запоминать любую информацию. 

 

Ассоциации 
 

Самой эффективной мнемотехникой является метод ассоциативного запоминания, то 

есть соотнесения новой информации с чем-то уже знакомым. Чем более качественную 

ассоциацию вам удастся подобрать, тем больше шансов, что в будущем вспомните 

нужную информацию. Вот два популярных ассоциативных приема: акроним и акростих. 

 Акроним – этокомбинация из первых букв слов, которые необходимо запомнить. 

Например, для обозначения группы развивающихся государств используется 

аббревиатура БРИКС (англ. BRICS) - Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

Республика (Brazil, Russia, India, China, SouthAfrica). А некоторые акронимы стали нам 

даже привычнее, чем слова, которые они призваны вызывать в памяти, например, НЛО 

(неопознанный летающий объект), комсомол (Коммунистический Союз Молодежи), вуз 

(высшее учебное заведение). 

 Акростих-это специально выдуманное предложение, где первая буква каждого 

слова служит напоминанием. Например, фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан» - известный способ запомнить порядок цветов в радужном спектре (к - красный, 

о - оранжевый и т. д.). 

 

Визуализация и воображение 
 

Образы, а точнее визуальные представления, активно используются нашей памятью. 

Образ может помочь вспомнить фразу, которая в свою очередь может вызвать в 

памяти другой образ. Создание образов - прекрасный способ запомнить необходимую 
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информацию. Использование слов вместе с визуальными образами - достаточно 

эффективный метод запоминания. 

Возьмем, к примеру, какой-нибудь научный текст. Большинство из них могут запросто 

вскипятить мозги неподготовленному читателю. К счастью, подобные тексты обычно 

разбавляются картинками с изображениями недоступных человеческому глазу явлений, 

вроде структуры бактерии или вируса. Таким образом, графические элементы 

упрощают понимание сложных научных концепций и идей. 

 

* Создание образов - прекрасный способ 

 запомнить необходимую информацию. 

 Использование слов вместе с визуальными 

 образами - достаточно эффективный 

 метод запоминания. 

 

Следователи обычно используют этот практический навык во время чтения рапортов 

с места преступления. Например, если в рапорте указано, что на полу было найдено 

разбитое стекло и капли крови, следователь представляет себе эти детали и запоминает. 

Эта способность представлять, каким было место преступления в момент происшествия, 

очень полезна при допросе подозреваемых и помогает собрать кусочки головоломки в 

единое целое. 

Вот несколько методов, с помощью которых вы можете развить в себе образную 

память: 

 Учитесь думать словами и образами одновременно. Во время чтения 

остановитесь на какое-то время и представьте, как могла бы выглядеть описанная в 

тексте сцена. Так вы сможете лучше запомнить прочитанное и заставите память 

работать всерьез. Представьте, например, разрушения, оставленные природной 

катастрофой. Как выглядят здания? Видны ли районы, которые не пострадали, или все 

до самого горизонта разрушено? По развалинам бродят люди и животные или кругом 

нет ни единой живой души? 

 Пытаясь запомнить новые идеи, связывайте их с образом, значимым для вас. 

Другими словами, используйте в качестве вспомогательного материала то, что вы уже 

хорошо знаете. Например, вам нужно запомнить, как будет по-английски пляж. Для 

этого представьте себе, что стоите на золотом песочке любимого курорта или рядом с 

речкой неподалеку от родной дачи и повторяете «thebeach, thebeach...». 

 Если вы читаете техническое руководство, представляйте, как выполняете все 

описанные действия собственными руками. Это еще называют живым чтением. Слова и 

предложения оживают вместе с применением их на практике. 

 

Группировка 
 

Группировка информации - один из основных процессов запоминания. Например, 

парные словосочетания из синонимичных или, наоборот, противоположенных по 
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значению слов (вроде «мужчина –женщина» или «чистый –грязный») запоминаются 

гораздо проще, чем отдельные слова. 

То же правило действует и для цифр. Во всем мире, например, группировка 

используется для упрощения восприятия телефонных номеров. Непросто запомнить 

семизначную комбинацию 5557391, но если разбить ее на части 555—7391. внезапно 

задача перестает казаться нам такой уж сложной. О том, как запоминать числа, мы еще 

поговорим чуть позднее. 

 

Чувственное восприятие 
 

Вы знали, что впечатления, передаваемые пятью органами чувств, играют ведущую 

роль в том, как информация записывается в наш мозг для хранения? Это называют 

чувственной памятью. Также каждое из пяти чувств может участвовать в развитии и 

улучшении нашей памяти. Если проанализировать все поступающие в наш мозг 

чувственные данные, то окажется, что большинство из них относится к зрительной и 

слуховой информации. 

 

Зрительное восприятие 

Мы непрерывно воспринимаем тысячи зрительных образов, большинство из 

которых, правда, не оставляют в нашей памяти хоть сколько-нибудь заметного следа, 

потому что наше внимание проходит мимо них. Нам кажется, что мы видим вещи, когда 

смотрим на них, но на самом деле мы видим лишь некоторые аспекты того, что перед 

нами находится в данный момент. Поэтому если начать специальные тренировки, 

многое из вашего окружения (люди, места, вещи и прочее) так и будет проходить мимо 

сознания. 

И как вы, наверное, уже догадались, детективы, полицейские и прочие борцы с 

преступностью постоянно оттачивают свое умение впитывать зрительную информацию 

всегда и повсюду, что часто приносит пользу в их работе. 

Большинство из нас, однако, терпит поражение в этой области, даже если речь идет 

не о случайных наблюдениях, а о чем-то, что мы действительно хотим и пытаемся 

запомнить. Например, общеизвестно, что показания очевидцев преступлений крайне 

ненадежны. Один говорит, что грабитель был высоким, второй утверждает, что видел 

мужчину невысокого роста. Один говорит, что на воре были красные туфли, второй 

рассказывает про сапоги. Люди часто смотрят, но не видят. Иногда события 

разворачиваются с такой скоростью, что наш мозг просто не успевает «снять точные 

показания»... если только мы не тренируем свою наблюдательность и память. 

Для того чтобы научиться получать достоверную зрительную информацию, нет 

лучшего способа, чем просто осознанно направлять свое внимание на нужный объект, 

стараться при этом разглядеть его в мельчайших подробностях, а спустя какое-то время 

пытаться как можно полнее воспроизвести этот образ в своем воображении. Вы можете 

проделывать это с любыми объектами дома, в офисе или на улице так долго, насколько 

позволяет время и пока остается энергия для полной концентрации. Внимательно 
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разглядывайте выбранный объект в течение тридцати секунд, а затем запишите все, что 

сможете о нем вспомнить. После этого снова взгляните на объект. Ваши записи верны? 

Осталось что-то, что вы не заметили с первого раза? Эта деталь важная или 

незначительная? 

 

Слуховое восприятие 

Наше сознание способно воспринимать самые тихие звуки от объекта, который нам 

интересен, и в то же время совершенно игнорировать остальные. Мать просыпается от 

самого слабого плача своего ребенка, хотя прекрасно спит под звуки проезжающих под 

окном машин, звон будильника или лай соседской собаки. 

Многие звуки достигают наших ушей, но не задерживаются в памяти. Так, когда мы 

идем по шумной улице, наш мозг воспринимает лишь немногие звуки, хотя все вокруг 

переполнено ими. Если речь идет о шуме, никаких проблем с этим не возникает. Однако 

когда необходимо вспомнить сказанное на совещании или в личной беседе, «я не 

слышал» - обычно плохое оправдание. Для того чтобы улучшить слуховое восприятие, 

вам также необходимо тренироваться. 

Никто не может услышать и запомнить каждый звук - и я не стал бы советовать даже 

пытаться это делать, - но вы можете сознательно помещать в память нужные звуки и 

разговоры, используя все то же направленное внимание. Следующие техники могут 

стать полезными: 

 Учитесь слушать внимательнее, запоминая отдельные слова, фразы и 

предложения. 

В следующий раз, когда на работе или вечеринке вам придется поддерживать беседу 

(одну из тех, которые вы обычно пропускаете мимо ушей), начните запоминать 

некоторые фразы собеседника, используя приемы визуализации, о которых мы уже 

говорили выше. Пусть эти фразы хорошенько отпечатаются в вашей памяти. (Вы 

удивитесь сами себе, когда позднее сможете с легкостью вспомнить самые скучные и 

глупые разговоры.) 

 Прислушайтесь к обрывкам разговоров, которые доносятся до вас, пока вы идете 

по улице. Постарайтесь запомнить хотя бы пару фраз из каждого, как если бы вы 

собирались пересказать их другу. Проанализируйте выражения и интонации, которые 

используют собеседники. Вы поразитесь тому, как этот опыт отразится на вашей памяти. 

 Попросите друга прочесть вам несколько строк любого стихотворения и 

постарайтесь запомнить их. Это прекрасное упражнение для тренировки способности 

запоминать звуки и произнесенные слова. Но самой лучшей практикой является 

повторение вслух как можно большее количество раз уже услышанных слов и звуков, 

которые вы пытаетесь запомнить. Так вы привьете своему сознанию привычку 

проявлять интерес к звукам. 

 

Метод «два в одном» 
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В некоторых случаях слуховая информация поступает в наш мозг параллельно со 

зрительной, как, например, при чтении вслух. Звучание и буквенное обозначение слова 

сохраняются тогда в нашей памяти совместно. Информацию, для которой такая 

ассоциативная комбинация отсутствует, вспоминать гораздо сложнее. 

Учителя помогают детям запомнить слово, произнося его вслух, а затем записывая на 

доске. Так же можно запоминать имена, события или идеи. Подобное дублирование 

дает хорошие результаты. Именно поэтому некоторые студенты считают очень 

полезными занятия с другом или целой компанией. Информация на бумаге уже есть 

перед их глазами, но обсуждение написанного, проговаривание идей вслух, позволяют 

запомнить ее на качественно ином уровне. Этот метод также может быть полезен для 

тренировки слабых сторон памяти. 

То есть, если у вас хорошая зрительная память, но при этом вы совершенно не 

воспринимаете информацию на слух, обсуждение прочитанного или увиденного 

дополнит визуальную составляющую, даст вашей памяти дополнительные ресурсы и, 

кроме того, станет хорошим упражнением для развития слуховой памяти. Обратите 

внимание на то, что герои сериала «Менталист» часто обсуждают увиденное на месте 

преступления, возможных подозреваемых и свои версии случившегося. Это часть 

работы полицейских, потому что такая тактика помогает заострить внимание на самых 

важных аспектах преступления. 

 

Сложные задачи для памяти 
 

Когда Патрик Джейн по-настоящему берется за наблюдение, он полностью 

абстрагируется, с головой погружается в сферу чувственного восприятия и впитывает 

информацию. Некоторые из возможностей его памяти заставляют экспертов по этой 

части недоуменно качать головой. К примеру, его способность запоминать огромное 

количество не связанных друг с другом чисел кажется каким-то хитрым фокусом. Но 

Джейн не использует никаких хитростей, он просто умеет умно думать! 

В одной из серий Патрик выигрывает большую сумму в казино и признается, что дело 

не в удаче, а в том, что он считал карты. Коллеги отказываются верить, что он 

действительно способен запомнить расположение каждой карты на столе. Однако 

Патрик объясняет, что это возможно благодаря тому, что он умеет размещать карты в 

своем «дворце памяти». По его словам, это «особое место в разуме, по которому можно 

свободно перемещаться. У каждого человека свой дворец, но это место непременно 

должно быть просторным, четким и живым». 

Иначе техника «дворца памяти» называется «метод Локи» (или «метод мест»). На 

самом деле это очень древняя техника, которую наши далекие предки использовали для 

запоминания длинных речей. Эту технику изобрел уважаемый поэт и оратор Древней 

Греции Симонид из Кеоса. Говорят, однажды Симонид устроил большой праздник, за 

столами сидели многочисленные гости, а когда он вышел из дома, чтобы пару минут 

подышать свежим воздухом, все здание обрушилось. Катастрофа унесла множество 

жизней и оставила после себя не поддающиеся опознанию останки тел. Тогда Симонид 
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решил идентифицировать погибших, вспоминая то, где они сидели во время обеда. 

Осилил эту задачу он при помощи метода Локи. 

А теперь я покажу вам, как построить собственный дворец памяти. 

 

Дворец памяти 
 

Главное при строительстве дворца памяти - поместить его в место, которое вы 

знаете, как свои пять пальцев. Это может быть ваш дом, место, где вы выросли, или 

комната, в которой работаете. Таким местом может быть даже дорога, по которой вы 

ездите на работу каждый день. В любом случае вы должны быть в состоянии в любой 

момент с легкостью представить его ярко и живо, мысленно пройтись по комнатам или 

наступить в каждую ямку (если речь идет о дороге), вспомнить каждую деталь 

окружающего пространства. 

Теперь вам необходимо привязать каждый из объектов, которые нужно запомнить, к 

хорошо знакомому месту во дворце памяти. Предположим, вам надо запомнить 

следующий список покупок: ведро красной краски, кисточки, лопата, грунт для растений 

и молоток. Если ваш дворец расположен дома, можете начать со входной двери. Тут все 

просто. Представьте, как красите дверь красной краской. Вот вы вошли, перед вами 

лестница. Представьте, что на лестнице пританцовывают кисточки, их щетинки, словно 

маленькие ножки, подпрыгивают вверх и вниз. Знаю, это звучит немного странно, но на 

самом деле, чем более необычную ситуацию вы придумаете, тем лучше запомните 

необходимое. Двигаемся дальше. Вы спустились по лестнице и попали на кухню, там 

ваш муж сидит за обеденным столом и лопатой кушает мюсли. Проходим мимо него в 

ванную и видим, что она полна грунта для растений. Заканчиваем маленькое 

путешествие в гостиной, где на журнальном столике лежит вдребезги разбитый 

молотком пульт от телевизора. 

Сначала обустройство дворца памяти будет занимать у вас какое-то время, но раз за 

разом это будет удаваться вам все быстрее и легче. 

 

Цепной метод запоминания 
 

Об этом методе я узнал из книг Гарри Лорейна. Гарри - легендарный фокусник и 

специалист в области развития памяти. Он написал несколько успешных книг о 

мнемотехниках, включая «Книгу о Памяти» (TheMemoryBook) в соавторстве с Джерри 

Лукасом, которая стала бестселлером по версии «Нью-Йорк Тайме». 

Эта техника применяется для запоминания списков. Принцип заключается в том, что 

при помощи воображения создается связь между словом из списка и словами, 

стоящими сразу до и после него. Возьмем, к примеру, вот такой список: 

 

 Смирнов 

 Кузнецов 

 Попов 
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Чтобы запомнить фамилию Смирнов, проведем параллели с солдатом, который стоит 

по стойке «смирно». Кузнецов пусть ассоциируется со здоровым, перепачканным сажей 

кузнецом. Поэтому для начала представим себе солдата, который стоит по стойке 

«смирно», дожидаясь, пока кузнец подкует его лошадь. Фамилия Попов логично 

ассоциируется с попом. Так что на втором этапе представляем себе кузнеца, который по 

просьбе попа устанавливает на церковь новый крест. 

Естественно, вы можете и должны придумывать собственные ассоциации. На самом 

деле попробовав некоторые из описанных здесь техник, вы наверняка сможете 

изобрести новый способ, наиболее подходящий лично для вас. Я, например, использую 

систему, скомбинированную из нескольких техник. Позвольте, я расскажу вам об одном 

из своих выступлений, чтобы продемонстрировать, как это работает. 

 

Метод запоминания Симона и 
 система цифровых крючков 

 

Пару лет назад меня пригласили выступать в ледяном отеле в шведском городе 

Юккасъярви. По-настоящему притягательное место, где все сделано изо льда, я даже 

спал на ледяной кровати. Выступления в том отеле поистине стали лучшими в моей 

карьере. 

В один из вечеров я использовал свою технику запоминания, чтобы удивить 

зрителей. Я попросил присутствующих назвать двадцать слов. Они могли выбирать что 

угодно: имена людей (живущих в наше время или уже умерших), названия мест или 

предметов. Люди подобрались творческие: избегая банальностей, они старались 

перещеголять друг друга в оригинальности. 

Перед тем как мы перейдем к списку, который у них получился, я хочу немного 

рассказать о том, как запоминаю порядок слов в таких списках. Я использую метод, 

который известен, как «система цифровых крючков». Один из самых эффективных 

методов запоминания, на мой взгляд. Он заключается в создании своеобразных 

«крючков», то есть ассоциаций для каждой цифры. Я должен был запомнить список из 

двадцати объектов, поэтому у меня были заготовлены ассоциации для цифр от одного 

до двадцати. Мне легче всего использовать для этого созвучные слова. Какое слово, к 

примеру, звучит как «опе» (англ. один)? Вам в голову может прийти что угодно, но 

лично я сразу думаю о слове «дип» (англ. ружье). Взгляните на то, что получилось у 

меня, чтобы лучше понять, как это работает: 

 

1 = ружье (gun) 
11 = Левенуэртская тюрьма 
(Leavenworth Prison) 

2 = ботинок (shoe) 12 = ад (hell) 
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3 = дерево (tree) 13 = ушиб (hurting) 

4= дверь (door) 14 = пукание(farting) 

5= улей (hive) 15= примерка (fitting) 

6= палочки (sticks) 16 = сиденье (sitting) 

7= небеса (heaven) 
17 = семь бутылок 
(seven canteens) 

8 = ворота (gate) 18 = ожидание (waiting) 

9= вино (wine) 19= вспышки (lightning) 

10= курица (hen) 20= пенни (penny) 

 

Также для этой цели часто используются образы предметов, формой напоминающих 

ту или иную цифру. К примеру, 1 - гвоздь, 2 - лебедь, 3 - волны, 4 - стул, 5 - надкусанное 

яблоко, 6 - вишня, 7- коса, 8 - снеговик, 9 - воздушный шарик с ниткой, 0 - мяч и так 

далее. Но лучше всего придумать собственные ассоциации и выстроить на них свою 

систему запоминания. 

Для того чтобы закрепить созданные ассоциации, я размещаю их в своем дворце 

памяти. Для меня это дорога к моему дому в Лас-Вегасе. Каждой цифре я отвел на ней 

определенное место. Естественно, эти связи тоже сугубо индивидуальны. 

Но обойтись без подобных визуальных образов при использовании этой техники 

вряд ли получится. Вот мои ассоциации: 

1 = ружье = На въезде в мой двор висит внушительный дорожный знак. Я 

представляю, что прямо на знаке нарисовано большое ружье. 

2 = ботинок = Я подъезжаю к своему дому, убираю ногу с педали. После долгого дня 

я однажды не выдержал и скинул ботинки прямо в машине. Это было великолепно! 

Я представляю свои ботинки, скучающие под сиденьем. 

3 = дерево = Огромное дерево, растущее перед моим подъездом. 

4 = дверь = Здесь все просто. Я представляю входную дверь. 

5 =улей = В подъезде установлена система сигнализации, ее гудение все время 

напоминает мне пчелиный улей. Поэтому вестибюль представляется мне огромным 

пчелиным ульем. 

6 = палочки = Я люблю деревянные полы и звук, который они издают при ходьбе. 

Здесь я представляю, что сижу на полу и, как ребенок, колочу барабанными 

палочками по полу. 
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7 = небеса = Я иду к лифтам. Ждать их также утомительно, как ждать, когда 

распахнутся ворота на небеса. 

8 = ворота = Это ворота, которые нужно открыть перед входом в лифтовой холл. 

9 = вино = Двери лифта раскрываются передо мной, и я вижу, что на полу меня ждет 

бутылка вина. 

10 = курица = Лифт,наконец, останавливается на нужном мне этаже, и я вижу 

упитанную курицу, приветственно машущую мне крылом. 

11 = Левенуэртская тюрьма = К двери моей квартиры ведет длинный коридор, и я 

представляю, что это длинная дорога к тюремной камере. 

12 = ад = Я представляю, что, открывая двери своей квартиры, распахиваю створки 

ада. 

13 = ушиб = Однажды я ударил локоть о дверной косяк. В общем - ой. 

14 = пукание = Ну, рядом со входом в моей квартире расположен туалет. И 

достаточно об этом. 

15 = примерка = Дальше я иду в ванную и думаю о том, как буду пытаться примерить 

свою старую одежду после того, как набрал вес. Всю ситуацию я намеренно 

представляю в комичной форме. 

16 = сиденье = Мое место для медитаций в спальне. Я представляю себя там. 

17 = семь бутылок = Я частенько приношу в спальню бутылки с водой и забываю 

выбрасывать их, поэтому они имеют склонность скапливаться на подоконнике. 

Я представляю себе семь штук. 

18 = ожидание = В спальне я частенько поджидаю, пока моя девушка наконец 

соберется. 

19 = вспышки = Признаюсь, однажды ночью за окном не на шутку разыгралась гроза, 

и я слегка перепугался тогда. До сих пор вспоминаю эти жуткие вспышки. 

20 = пенни = На моем столе всегда лежит большая монетка. 

Теперь принцип запоминания последовательности объектов понятен, и можно 

переходить к следующему этапу. Вот как выглядел список, предложенный мне 

зрителями в ледяном отеле: 
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Чтобы запомнить все слова из списка в нужном порядке, я связал их с цифровыми 

крючками. Некоторые из моих ассоциаций могут показаться вам странными или 

мрачными, но я просто использовал то, что казалось мне эффективным. Помните, лучше 

всего придумывать необычные образы. Всегда проще запомнить несусветный бред, чем 

что-то скучное. 

1. Кролик - Я представляю огромного белого кролика, стреляющего из ружья с моего 

дорожного знака. 

2. Собака - За рулем моей машины сидит доберман, на его лапах мои ботинки, и он 

пытается давить ими на педали. 

3. Джеймс Бонд - Шон Коннери стоит под деревом у моего подъезда. Приветствует 

меня и говорит: «Я Бонд, Джеймс Бонд». 

4. Пурпур - Однажды я выступал перед Робертом Дауни-младшим, и он пошутил по 

поводу моего пурпурного сценического костюма. Поэтому я представляю Железного 

Человека в пурпурном костюме, открывающего мне дверь в подъезд. 

5. «Порше Бокстер» - Я представляю, как эта машина таранит стеклянную витрину на 

входе в мой дом, разбивает улей в вестибюле дома, и вокруг разлетаются тысячи 

пчел. 

6. Ноутбук - Вместо ботинок на моих ногах надеты ноутбуки, которые создают 

прекрасный бит, ударяясь о деревянный пол. 

7. Ванильное небо - Мне предстоит ожидание лифта, сравнимое с ожиданием 

открытия ворот на небеса, сквозь которые я увижу Ванильное небо. 

8. Скелет - Я открываю ворота в лифтовой холл и вижу скелет. Кто-то ждал слишком 

долго. 

9. Музей - Когда я вижу бутылку вина, которая дожидается меня в лифте, то 

вспоминаю о сумасшедшей вечеринке в одном музее. 

10. Носорог - Лифт прибывает на мой этаж, я вижу свою курицу, но ее съедает 

носорог, а мне удается от него убежать. 

Кролик Тед Ньюджент 

Собака Календарь 

Джеймс Бонд Красная сумка 

Пурпур 53 бакса 

«Порше Бокстер» Гимнастика 

Ноутбук Дубай 

Ванильное небо Трап 

Скелет Воздушный шар 

Музей ЖК-телевизор 

Носорог 1983 
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11. Тед Ньюджент - Что ж, извини, Тед. Но я представляю его в наручниках, идущего 

по коридору Левенуэртской тюрьмы. 

12. Календарь - На моей двери в ад в качестве напоминания о том, что мои дни 

сочтены, висит календарь. 

13. Красная сумка - Я вхожу в квартиру, а за дверью меня поджидает женщина. Она 

больно стукает меня по голове своей большой красной сумкой. Эй, что я сделал? 

14. 53 бакса - Мои друзья устроили довольно противное соревнование. Кто громче 

пукнет. Ставка была равна 53 баксам. 

15. Гимнастика - Требуется позаниматься гимнастикой, чтобы влезть в старое 

обтягивающее трико. 

16. Дубай - В моем месте для медитации я сижу на огромной карте прямо на том 

месте, где располагается Дубай. 

17. Трап - 7 бутылок воды прямо на моем подоконнике располагаются так, что 

формируют собой ступени трапа. 

18. Воздушный шар - Я жду, пока моя девушка закончит возиться со своей прической, 

в окно влетает воздушный шар и уносит ее. 

19. ЖК-телевизор - На улице та самая гроза, вспыхивают молнии, одна из них ударяет 

в мой телевизор, и он взрывается. 

20. 1983 - На моем столе 1983 пенни выложены в форме числа 1983. 

 

Некоторые из моих ассоциаций покажутся вам вполне естественными, в то время как 

другие вызовут отторжение. Это нормально, потому что у каждого из нас свои причуды 

и предшествующий опыт, любая из наших ассоциаций может показаться странной или 

смешной другим людям. Ваш дворец памяти и система числовых крючков 

предназначена лично для вас, поэтому при их создании используйте что угодно, лишь 

бы это работало. 

Многие мои образы кажутся бредом сумасшедшего, но они помогли мне тогда на 

выступлении в ледяном отеле. Я смог назвать каждый пункт списка, не нарушив при 

этом порядок. 

 

Просто помните... 
 

Чем лучше мы начинаем разбираться в том, как устроена система хранения 

информации в нашей голове, тем лучше эта система начинает работать, когда дело 

доходит до запоминания или вспоминания. Другими словами, все люди разные, и 

техники, отлично работающие у одних, могут совершенно не подходить вам. 

Подскажу, с чего лучше начать: 

 Учитесь анализировать ситуации, тонкости и происшествия. Старайтесь отбирать 

необходимые факты и отсеивать ненужную информацию. 

 Изучите особенности своей памяти. Вы из тех, кто отлично усваивает 

информацию, разделяя ее на смысловые категории? Или вам легче запоминать что-



43 

 

либо, следуя за картинками и образами у себя в голове? Используйте эффективные для 

вас методы! 

 

* Чем лучше мы начинаем разбираться в 

 том, как устроена система хранения 

 информации в нашей голове, тем лучше 

 эта система начинает работать. 

 

Не расстраивайтесь, если вам не удастся стать менталистом уже завтра! Все вещи, 

касающиеся нашего разума и сознания, сугубо индивидуальны, и все же улучшить свою 

память может абсолютно каждый. Просто для этого требуется упорство, а иногда даже 

ошибки и испытания. 
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Глава 3 
 

Взгляд менталиста —наблюдение 
 за деталями 

 

Каждый из нас видел по телевизору репортажи о том, как из-за ошибочных 

свидетельских показаний в тюрьму попадали невиновные. Согласно данным Проекта 

«Невиновность» - организации, деятельность которой направлена на реабилитацию 

неправомерно осужденных и реформирование судебной системы, - в 75% случаев 

именно неверное опознание послужило причиной обвинительных приговоров, 

которые впоследствии были опровергнуты анализами ДНК. 

Многие факторы могут привести к ложному опознанию: слабая видимость, 

неправильный инструктаж свидетеля, ненадежная память, список можно продолжать 

еще долго. Но в основе всего этого кроется нелицеприятная истина: большинство 

людей просто не обращают внимания на происходящее. Мы просто не 

запрограммированы на наблюдение. А вспомнить что-то, если никогда по-настоящему 

этого не видел, чрезвычайно сложно. 

Но Патрик Джейн не из этих ненадежных свидетелей. Мало что ускользает от его 

взгляда. Он способен замечать и запоминать вещи, на которые многие из нас никогда 

не обратят внимания. 

 

Включение всех органов чувств 
 

В действительности менталисту нужно нечто большее, чем один только острый 

взгляд. Для создания по-настоящему достоверной и полной картины ему требуются все 

чувства. 

В 16-й серии 1-го сезона «Менталиста» («Глаза, налитые кровью») Джейн ослеплен в 

результате несчастного случая и вынужден носить на глазах повязку. Но это не отнимает 

у него удивительной способности «читать» людей и понимать суть происходящего. На 

самом деле, ослепленный Джейн все равно мог наблюдать, пожалуй, лучше каждого из 

нас, даже при том, что мы используем зрение вместе с остальными органами чувств. Мы 

часто используем глаза лишь в качестве костылей. 

 

* Когда мы полностью полагаемся только на 

 наши глаза, мы упускаем множество 

 деталей и потенциальных возможностей 

 узнать больше об окружающих людях и предметах. 

 

В этой серии Джейн действительно ослеп, хоть и на короткое время. А менталисты по 

всему миру частенько специально завязывают глаза, чтобы впечатлить публику, читая 

человека или ситуацию без использования зрения. 
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В следующий раз, когда пойдете на вечеринку, обязательно выберите время, чтобы 

протестировать работу всех своих сенсоров. Вы увидите множество мужчин в костюмах 

и галстуках, женщин на высоких каблуках и в коктейльных платьях. Возможно, вы 

разглядите барную стойку и сидящих вдоль нее людей в ожидании своих напитков. 

А что вы слышите? Без сомнения, вокруг вас слышны разговоры. Но если 

абстрагироваться от них на секунду, можно расслышать хлопок, с которым бармен 

открывает новую бутылку вина. А уличное движение? Шарканье усталых ног по 

деревянному паркету? 

Какие запахи вы чувствуете? Закуска, вероятно, весь вечер источает аппетитные 

запахи. Но чувствуете ли вы запах духов стоящей рядом женщины? Можете уловить 

слабые отголоски чистящих средств, которые мы обычно используем, чтобы привести 

комнаты в порядок? 

Когда вы пробуете кушанья, можете различить вкус отдельных ингредиентов? 

Можете определить, что за вино вы пьете, помимо того, красное оно или белое? 

И наконец, пожимая руку новому знакомому, вы замечаете грубость кожи на его 

ладонях? Когда ваших ног касается подол женской юбки, вы можете определить тип 

ткани? 

Когда мы полностью полагаемся только на наши глаза, мы упускаем множество 

деталей и потенциальных возможностей узнать больше об окружающих людях и 

предметах. Представьте себя в теле Патрика Джейна. Вам преподносят некий объект в 

качестве доказательства преступления. Как думаете, он вспомнит Шерлока Холмса из 

«Знака Четырех» и использует свои суперчувствительные сенсоры для поиска скрытых 

секретов этого объекта? 

 

Распутываем клубок 
 

Многое в этой книге посвящено считыванию, или, какя это называю, способности 

встретить кого-то впервые или первый раз взять в руки какой-то предмет и в ту же 

секунду получить о нем множество информации. 

Часто Джейн берет верх над скептиками, делая о них моментальные точные 

суждения. Это профессиональный навык менталиста. 

Уверен, вы будете чувствовать себя несколько не от мира сего, используя 

способности менталиста, которые традиционно относят к сфере деятельности 

сумасшедших мистиков и медиумов, например «холодное чтение» (подробнее об этом 

в главе 7). Но не путайте ментальные способности с жульничеством. Взгляните, один из 

самых известных в мире литературных персонажей, обладающий к тому же 

неиссякаемым авторитетом среди борцов с преступностью, наглядно демонстрирует 

использование ментального искусства. А излюбленные техники Джейна представляют 

собой образец наблюдательности и дедукции, словно взятые со страниц книг о 

Шерлоке Холмсе. 
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В первой сцене «Знака Четырех» сэр Артур Конан Дойл описывает, как доктор Ватсон 

передает Холмсу только что унаследованные наручные часы, а сыщик, взглянув на них, 

описывает характер их предыдущего владельца. 

После небольшой паузы Холмс заключает, что часы, возможно, принадлежали 

старшему брату Ватсона. 

«Ваш брат был человеком очень беспорядочным, легкомысленным и неаккуратным, - 

сказал Холмс. - Он унаследовал приличное состояние, перед ним было будущее. Но он 

все промотал, жил в бедности, хотя порой ему и улыбалась фортуна. В конце концов, он 

спился и умер». 

Холмс был прав! 

В сериале мы много раз видим, что Патрик Джейн тоже умеет, словно из ниоткуда, 

извлекать информацию о предмете и его владельце, прямо как в историях о Холмсе и 

Ватсоне. Примером тому может служить дело об убийстве управляющего казино, в 

котором Джейн считывает информацию с отрезанной руки. Иногда, помимо самого 

предмета, менталист может проанализировать окружающую обстановку или разговор. 

Но чаще всего ему приходится обходиться без такой роскоши, как дополнительная 

информация, и полагаться лишь на сам предмет. 

Вот как Джейн делает это. 

Вернемся к этому делу об отрезанной руке. Серия начинается со сцены, в которой 

наша команда сыщиков посреди автострады изучает устрашающую находку. 

Совершенно очевидно, что рука принадлежала мужчине, а на ладони была написана 

цифра 43. Джейн высказывает несколько своих наблюдений и даже нюхает руку. Да, он 

действительно нюхает отрезанную руку. Нужно же использовать все доступные органы 

чувств. 

Джейн обращает внимание на то, что цифра 43 написана довольно мелко, а чернила 

успели выцвести, из чего заключает, что надпись сделана не убийцей. Следовательно, 

скорее всего, написал ее сам убитый. А раз мы имеем дело с правой рукой, логично 

предположить, что жертва был левшой. 

Чуткое обоняние позволило Джейну уловить запах миндального увлажняющего 

масла, табака и мускусного одеколона. Также он отметил, что ногти жертвы ухожены, а 

ладони мягкие. Все это говорит о его высоком материальном достатке. 

Наконец, Патрик отмечает светлую полоску на коже мизинца. Очевидно, на этом 

пальце убитый носил кольцо. Джейн говорит, что кольца-печатки любят носить 

экстраверты. 

После такого всестороннего и несколько эксцентричного анализа отрезанной руки 

Джейн объявляет, что она принадлежала топ-менеджеру отеля или казино. 

КимбалЧо, один из агентов КБР, считает, что невозможно определить все это, просто 

понюхав и посмотрев на конечность. Он предлагает Джейну поспорить на 35 центов, 

что тот ошибся. 

Никогда не заключайте пари против Патрика Джейна. Он всегда оказывается прав. 

Иначе он не был бы главным героем популярного сериала, как думаете? 
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Но здесь есть нечто большее, чем просто удачная выдумка сценаристов. 

Умозаключения Джейна действительно довольно разумны и реалистичны. Я могу 

доказать это еще одним примером. Предположим, вам необходимо проанализировать 

такой объект, как простые серебряные часы. Как с этим справиться? Вы сможете? 

Обязательно. 

Давайте приступим. Следуйте за мной, и сначала я открою вам секреты считывания 

информации с предметов, а затем приведу в глубокий и коварный мир менталистов. 

 

Остановитесь, подумайте и понаблюдайте 
 

Дайте себе время поразмыслить над тем, что за предмет перед вами. 

В нашем случае это серебряные часы. Что мы можем из этого извлечь? 

Начнем с простых наблюдений. Раньше вы, возможно, не считали нужным 

размышлять над такими вещами или просто не пользовались возможностью 

остановиться и понаблюдать. Часы отполированы до блеска или тусклые? Они выглядят 

потемневшими? Быть может, они сношены на одной стороне больше, чем на другой? На 

них есть какие-либо метки, может, дата выпуска? 

Все это поможет вам определить, откуда взялись эти часы и кто их владелец. 

Разглядывайте часы ровно столько, сколько необходимо. Не торопитесь начинать 

говорить, как только вы начнете, пути назад уже не будет. 

Предположим, на поверхности часов в некоторых местах вы заметили потертости, но 

в то же время они прекрасно отполированы. Это говорит о том, что хозяин заботится о 

них и часто носит. Скорее всего, эта вещь ему дорога, возможно, это подарок или 

семейная реликвия. 

Если это слепое чтение, и вы не видите обладателя часов, оцените длину ремешка, 

это поможет определить ширину запястья хозяина. Ремешок короткий? Значит, запястье 

узкое, и оно принадлежит кому-то довольно изящного телосложения. Об этом 

догадаться несложно. 

Какого цвета и формы эти часы?Часто цвета можно использовать для определения 

общего настроя человека. Светлые цвета предпочитают люди, изначально более 

приветливые и оптимистичные. Темные оттенки чаще выбирают пессимистичные 

натуры. 

Итак, просто взяв в руки эти часы, мы может заключить, что они, скорее всего, 

принадлежат маленькой женщине, которая получила их в подарок (фамильная ценность 

тоже может рассматриваться как своего рода дар семьи). Эти часы - ее излюбленное 

украшение, и она часто их надевает. Кроме того, эта женщина склонна во всем видеть 

хорошее. 

Вот так. Мы даже не встречались с человеком, а знаем уже так много. Но давайте 

копнем глубже. 

Одно только наблюдение не даст всей информации. Вы должны исследовать! Нужно 

использовать контекст. 
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Если вы достаточно любознательны, то, вероятно, уже знаете, что одна и та же вещь у 

левши и правши будет снашиваться в разных местах. Поверните часы так, чтобы 

циферблат смотрел влево, а застежка вправо. Теперь взгляните на потертости и темные 

пятна на внутренней стороне часов. Если низ внутренней поверхности часов более 

тусклый, а верх, наоборот, отполирован, можно заключить, что их носили на левом 

запястье. Потому что естественная жировая смазка кожи вызывает химическую 

реакцию на поверхности металла, и он темнеет, но постоянное трение верхней части 

часов о запястье истирает металл и потемнение на этом участке становится незаметным. 

Итак, эти часы носятся на левой руке. Дальше мы может заключить, что, если эта 

женщина носит часы на левой руке, она, скорее всего, правша. 

Таким образом, можно исследовать любой предмет. Например, очки в узкой оправе, 

скорее всего, принадлежат человеку с узкой головой. При этом обычно, чем уже голова, 

тем ниже рост человека. Тип человека можно определять и по ботинкам. 

Список подобных наблюдений бесконечен, поэтому его невозможно просто 

запомнить. Лучше изучать их постепенно, в течение многих годов терпеливых 

исследований. Вы должны изучать людей каждый день, чтобы собрать собственную 

коллекцию наблюдений, которые сможете впоследствии использовать в своих целях. 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ 

Тысячу слов о фото. 

Это упражнение отлично подходит для группы начинающих менталистов. 

Найдите в журнале фотографию с множеством разнообразных деталей, и пусть 

каждый из участников по очереди запишет как можно больше своих наблюдений. 

Можно установить некие временные рамки, но очень важно, чтобы каждому хватило 

времени хорошенько изучить фотографию. 

После того как все закончат работу, сравните свои наблюдения. Ваши друзья 

зафиксировали то же, что и вы? Если вы пропустили определенные вещи, подумайте, 

почему так произошло и как вам следует тренироваться, чтобы в следующий раз быть 

более внимательным. 

 

Ну а теперь давайте представим, что перед нами человек, с которого тоже можно 

считывать информацию. 

 

Наблюдаем за людьми 
 

Как я уже говорил, многое о человеке мы можем узнать, даже не встречаясь с ним. 

Но что, если он стоит перед нами? Как переработать информацию, которую можно 

получить, исходя из того, как этот человек выглядит и взаимодействует с окружающим 

миром? Что ж, сам человек, безусловно, может стать источником гораздо более 

детальной и точной информации, чем его часы. 
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Информация о человеке буквально окружает его. Внимательно присмотревшись к 

его глазам, можно сказать, носит ли он контактные линзы. Для этого обратите внимание 

на область прямо под веком. Линзы делают кожу в этом месте на вид более стянутой. 

Обувь - вот что может рассказать о человеке крайне много. Ботинки порядком 

поношенные? Грязные? Может, это вообще рабочие ботинки? 

Обувь дорогая? Если вы не сильны в ценах, просто задержитесь в обувном отделе, 

когда в следующий раз пойдете за покупками. Учитесь различать обувь по материалу и 

фасону, а после сравните туфли из магазина распродаж с похожими из бутика. 

Потратьте какое-то время на изучение символики дорогих дизайнеров и марок. 

Однажды в обувном магазине приятная девушка-консультант сказала, что на мне 

прекрасно смотрелись бы легкие кожаные мокасины от «Гуччи». Я примерил их - они и 

впрямь оказались великолепными. Но потом я нашел ценник. Почти 500 долларов. 

Ничего себе! Что ж, могу поспорить, я никогда не забуду эти мокасины. Позже я увидел 

их на одном джентльмене в зале и, конечно, пригласил его на сцену. Я знал: тот, кто 

покупает такую обувь, отлично чувствует себя в центре внимания и даже ищет способ 

привлечь к себе взгляды окружающих. Кроме того, мне сразу стал ясен его финансовый 

статус. 

Вы должны всесторонне исследовать человека, стоящего перед вами. 

Посмотрите на его руки. На них есть мозоли? Если да, то о чем это может говорить? 

Возможно, этот человек работает руками или регулярно занимается с гантелями. Если 

он не в самой лучшей физической форме, гантели можно исключить. 

А что насчет его ногтей? Они тщательно подпилены или искусаны? Лично я ненавижу 

свою привычку грызть ногти. Я слишком хорошо знаю, что это признак нервозности. 

Кроме того, часто такая привычка указывает на то, что человек несерьезно 

воспринимает происходящее в своей жизни. Я обычно оставляю свои ногти в покое, 

когда нахожусь в «хорошем месте», расслабленный, спокойный и сфокусированный. 

Цвет кожи - тоже хороший индикатор. В первую очередь оттенок кожи говорит о 

корнях и национальности. Еще кожа выдает «поклонников солнца». Тот, кто проводит 

бесчисленные часы на солнце, обычно становится не только обладателем загара, но и 

лучистых морщинок в уголках глаз. А значит, ваш объект либо работает на открытом 

воздухе, либо из тех, у которого «все есть» и он может позволить себе неделями 

валяться на пляже. 

Или этот загар больше похож на результат трудов человека, чем солнца? Люди, 

пользующиеся автозагаром, всегда очень озабочены своим внешним видом. 

Если женщина носит что-то очень броское, вроде маленьких облегающих шортиков 

или кричащей надписи на футболке, то она либо артистическая, творческая натура, либо 

слегка отстала от моды. Блузы с глубокими вырезами и короткие шортики обычно 

говорят о том, что женщине комфортно в своем теле. А если на женщине колготки, то 

она либо стремится к строгому корпоративному стилю, либо стесняется показывать 

свои ноги. 

Определить, правша человек или левша, можно по тому, как он пристегивается, 

завязывает галстук, носит часы, или просто приглядевшись к его жестам. 
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Копнем еще чуть глубже. Ведущая рука указывает на особенности мозговой 

деятельности, поэтому, основываясь на этом интересном факте, мы можем делать 

интересные предположения. На десять человек приходится лишь один левша. И если 

наш объект действительно относится к этой сравнительно небольшой категории людей, 

это позволит нам существенно углубить наш анализ. В отличие от правшей, у которых 

активнее работает левое, более рациональное полушарие, левши считаются 

творческими натурами. Они склонны к артистичности, музыкальности и нестандартному 

мышлению. 

Столетиями о людях с ведущей левой рукой незаслуженно забывают. Даже Библия, 

кажется, написана для правшей. Нигде вы не найдете упоминания о благословенной 

«левой руке Господа». Большинство повседневных вещей также создано для правшей. 

Левшам приходится использовать специальные ножницы, открывалки, штопоры или 

тренировать правую руку. Тем не менее, левшами являются некоторые выдающиеся 

личности. Например, Билл Клинтон, Ганди, Роберт Редфорд, Марк Твен, Курт Кобейн и 

Джимми Хендрикс. 

Итак, как же нам использовать эту информацию? Знание особенностей работы 

различных полушарий человеческого мозга позволяет нам делать некоторые 

предположения. К примеру, «чтение» левши может звучать следующим образом: 

«Я думаю, вы обладаете сильным независимым характером, но при этом крепко 

связаны со своей семьей. У вас добрая душа, и поэтому вы частенько переживаете, что 

недостаточно делаете для других. Кажется, у вас есть незавершенный творческий 

проект. Возможно, книга? Не уверен точно... Это ваше хобби или идея, которую вы 

пытались воплотить много лет назад, а теперь решили попробовать снова?» 

Помните, нельзя задавать слишком много прямых вопросов, ведь предполагается, что 

вы умеете читать мысли, а значит, у вас есть все ответы. Вместо этого аккуратно подайте 

имеющуюся информацию и подождите, пока ваш подопечный сам ее дополнит. Кроме 

того, всегда заканчивайте «чтение» позитивными утверждениями, чтобы оставить 

хорошее впечатление. 

Все эти тонкости и частности могут привести начинающего менталиста в 

замешательство, но они абсолютно необходимы. Хотя отдельный предмет может 

рассказать нам немало интересного, вся основная информация о человеке в нем самом. 

При этом разрозненные наблюдения еще не являются «чтением». Лишь когда вы 

сумеете объединить всю имеющуюся информацию в связный рассказ, зрители назовут 

вас настоящим чтецом мыслей. 

 

* Отдельный предмет может рассказать нам 

 немало интересного, но вся основная 

 информация о человеке в нем самом. 

 При этом разрозненные наблюдения еще 

 не являются «чтением». 

 

Чтение по лицам 
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Многое из того, что я делаю в качестве менталиста, основывается на микромимике - 

мимолетных сокращениях мышц лица. Правильно интерпретируя их, я могу легко 

разгадать стоящего передо мной человека. Мы по большей части можем 

контролировать движения рта, бровей и глаз, но микромимика абсолютно 

непроизвольна и особенно сильно проявляется в моменты, когда мы многое ставим на 

карту. 

 

АС МЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Патрик Джейн часто анализирует микромимику подозреваемого во время допроса, 

но наиболее эффектно и эффективно пользуется этой техникой другой персонаж - герой 

сериала «Обмани меня» доктор КэлЛайтман. По замыслу создателей, Лайтманпризнан 

ведущим экспертом по лжи в мире. Его метод очень схож с методом нашего сыщика 

Джейна, но доктор Лайтман работает скорее в научной манере. Микромимика в 

«Обмани меня», безусловно, в центре внимания. 

Кстати, эти мимические микровыражения были открыты и впервые описаны более 

сорока лет назад. Пол Экман - реальный прототип доктора Лайтмана - пионер и 

признанный эксперт в этом предмете, проводил обширнейшие исследования и составил 

подробный каталог микровыражений лица. Его исследования выходят далеко за рамки 

того, что мне, как менталисту, необходимо знать. 

 

В главе 4 я подробно раскрываю тему движений глаз, и, на мой взгляд, вам, как 

менталисту, этой информации вполне достаточно для того, чтобы работать с 

микровыражениями и распознавать ложь. Движения глаз рассказывают нам, о чем 

думает человек, когда говорит. К примеру, в зависимости от того, смотрит человек 

вверх, вниз, вправо или влево, можно определить характер его мыслей или 

воспоминаний - визуальные, аудио- или чувственные. Этот прием довольно эффективен 

для менталиста, если хорошенько его освоить. 

 

* В зависимости от того, смотрит человек 

 вверх, вниз, вправо или влево, можно 

 определить характер его мыслей или 

 воспоминаний - визуальные, аудио- или чувственные. 

 

Партик Джейн хорошо понимает тот факт, что глаза - зеркало души. Когда его 

спрашивают, откуда он знает, что подозреваемая говорит искренне и не виновна в 

убийстве, он, как нечто само собой разумеющееся, произносит: «По глазам вижу». 

Суть теории микровыражений заключается в том, что они могут выдавать семь 

основных эмоций: счастье, страх, печаль, презрение, злость, омерзение и удивление. 

Они могут быть мимолетными, даже слишком, чтобы их заметить, или более 

неторопливыми и говорящими. 

Вот некоторые основные способы распознать эти эмоции при помощи микромимики: 
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 Счастье - Когда люди счастливы, они улыбаются, правильно? Но ведь подделать 

улыбку не слишком сложно, а некоторым это удается даже лучше, чем остальным. 

Поэтому самый верный способ понять, счастлив человек или нет, - посмотреть ему в 

глаза. Вместе с улыбкой в уголках глаз проступают маленькие морщинки? Кожа вокруг 

глаз движется? Если нет, то улыбка поддельная. 

 Страх - Распознавайте страх, глядя на губы, глаза и брови. Губы вытянуты 

горизонтально по направлению кушам, брови подняты вверх. Веки испуганного 

человека тоже приподняты и напряжены. 

 Печаль - Признаки печали или депрессии также стоит искать в глазах. Поникшие 

веки и брови говорят о том, что человек опечален. Пустой рассеянный взгляд - еще 

одно подтверждение. Надутые губы. 

 Презрение - Если вы заметили движение только с одной стороны лица - это 

презрение. Если левый уголок губы двигается или даже дергается - это презрение. 

Презрение может едва коснуться уголка губ, а может заставить дернуться голову. 

 Злость - В приступе злости людям свойственно фокусировать глаза при слегка 

опущенных веках. Помимо глаз злость выдает вырывающийся изо рта звук, похожий на 

рычание. 

 Омерзение - Эта эмоция отражается на верхней губе и носе человека. Если 

верхняя губа поднимается вверх, обнажая зубы, - это омерзение. Часто движение губы 

дополняется сморщиванием носа. 

Как я уже сказал, микродвижения не всегда легко опознать. Часто они слишком 

быстры для того, чтобы глаз менталиста успел их ухватить, но вместе с тем они очень 

ценны, потому что лишь кто-то с невероятной волей и способностью к самоконтролю 

способен в стрессовой ситуации не дать им вырваться наружу. 

 

Двигаемся дальше 
 

Теперь, когда мы научились подключать все доступные чувства для всестороннего 

анализа предметов и людей, мы можем двигаться дальше. Наблюдение - это ключевой 

этап в любом исследовательском или научном процессе. Без наблюдательности мы не 

будем знать, какие вопросы задавать и какие выводы из полученных ответов делать. 

Поэтому так важно быть пытливым и скрупулезным. 

Давайте узнаем, как наши наблюдения могут помочь раскрыть правду. 
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Глава 4 
 

Ложь, ложь и еще раз ложь 
 

Ложь часто более правдоподобна и естественна, чем реальность, 

 если лжец обладает преимуществом знания о том, что от 

 него ожидают и хотят услышать. 

 

Ханна Арендт 

 

Что, если бы вы умели распознавать ложь? Как бы вы использовали этот навык в 

повседневной жизни? Может, за столом переговоров? Или при покупке машины? 

Мне действительно нужна эта антикоррозийная обработка и дополнительная 

полировка? 

А еще все мы помним эту шутку про адвокатов: «Как узнать, что адвокат врет? Его рот 

открывается». 

Если серьезно, то способность распознавать лжецов и общаться с ними может 

оказаться одним из самых полезных умений в вашей жизни. Это помогает в личной 

жизни, на работе и просто при повседневных контактах с людьми. Эти знания полезны 

для каждого, кто хочет иметь возможность защитить себя и своих близких от 

мошенничества, сомнительных афер и прочих разновидностей обмана. 

Патрик Джейн способен моментально и совершенно безошибочно определять, 

говорит человек правду или лжет. В большей степени эта способность Джейна 

основывается на его «интуитивном наблюдении», когда он подсознательно анализирует 

мир вокруг не только в статике, но и в динамике. 

Чтобы стать настоящим менталистом, вы должны органично вписать эти техники в 

свое сознание, позволить им стать вашей второй сутью, тогда в нужный момент навыки 

будут проявляться сами собой. А необходимыми знаниями я поделюсь с вами на 

страницах этой книги. 

Часто техники, при помощи которых Патрик Джейн разоблачает лжецов, в реальной 

следственной практике используются частными детективами и полицейскими. Они, 

например, позволяют понять, когда подозреваемый находится под гипнозом, а когда 

просто притворяется. 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛЖИ - ДАР ИЛИ ПРОКЛЯТЬЕ? 

Вы действительно хотите всегда видеть ложь? Не лучшее желание. Иногда в 

неведении счастье. Видеть, что вам врут, зачастую очень больно. Однажды запустив эту 

программу в своей голове, вы уже не сможете деинсталлировать ее. 
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Типы лжецов 
 

Перед тем как приступать к распознаванию лжи, мы должны понимать, что 

существует несколько различных типов лжецов. 

Наверняка в начальной школе вам приходилось слышать сплетни о ком-нибудь из 

одноклассников, которого называли патологическим лжецом. Дети часто не понимают, 

что говорят, но правда заключается в том, что действительно еще в самом раннем 

возрасте у многих развивается привычка обманывать. 

Итак, лжецы бывают следующих типов (вы уже наверняка встречались с каждым из 

них): 

 Патологический лжец - такой лжец обманывает просто по привычке, для него это 

совершенно естественно. Он врет по большим и самым незначительным поводам. 

Часто эта привычка появляется еще в детстве из-за того, что ребенок выбирает ложь в 

качестве средства защиты. 

 Маниакальный лжец - в то время как для патологического лжеца обман - это 

привычка или скорее даже стиль жизни, маниакальный лжец непрерывно обманывает, 

чтобы добиться своего. Они в отличие от патологических лжецов нацелены на 

манипулирование окружающими людьми. 

 Случайный лжец – я буду раз за разом повторять: все врут. Кто-то врет часто, а 

кто- то лишь от случая к случаю, например, в попытке выйти из скользкой ситуации. 

Часто такая ложь - это своеобразное проявление страха перед наказанием. 

 Профессиональный лжец – это как раз и есть ваш адвокат или менеджер по 

продаже автомобилей. Нет! Я не хочу сказать, что все продавцы и адвокаты лжецы, 

просто у них такая работа. Им приходится обманывать, чтобы покупали их товар. 

Патрик Джейн в недавнем прошлом тоже был профессиональным лжецом. Он 

обманывал людей достаточно доверчивых, чтобы поверили ему. Но после того как его 

жена и ребенок были зверски убиты, он начинает использовать свое «мастерство 

обмана» для работы в КБР. Он научился использовать ложь, чтобы добраться до 

правды. А кто, как не искусный обманщик, может стать отличным детектором лжи? 

 

Настраиваемся 
 

Думаю, каждый из нас интуитивно способен чувствовать, когда собеседник ему лжет. 

В наши головы встроен некий фильтр против спама. И иногда он действительно неплохо 

срабатывает, реагируя на интонацию или язык жестов лжеца. 

Каждый из нас от природы наделен чувствительностью, достаточной для 

распознавания лжи. Мы интуитивно настораживаемся, когда слова собеседника не 

согласуются с сигналами, которые подает его тело. 

Но что, если бы вы могли превратить неясные подозрения в абсолютную 

уверенность? Что, если бы вы могли точно определить, вспоминает человек что-то или 
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пытается придумать то, чего никогда не было, просто наблюдая за его глазами? Это 

было бы весьма полезно. Не находите? 

Что ж, для нас нет ничего невозможного.
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Телесные проявления 
 

Самый распространенный способ распознавания лжи заключается в анализе языка 

тела собеседника. 

И снова я хочу повторить: отдельно друг от друга все индикаторы, о которых дальше 

пойдет речь, не могут быть достаточными признаками правдивости или лжи. Только 

объединенные между собой во взаимосвязанную систему они обретают форму 

«интуитивного наблюдения» и делают вас истинным менталистом. Тем не менее, если 

собеседник во время разговора часто трогает свое лицо, особенно носили рот, это 

отличный повод для сомнений в его правдивости. Эти невербальные сигналы в 

комплексе с остальными базовыми индикаторами дают нам полное право сделать 

вывод о том, что собеседник не настолько честен, как нам бы этого хотелось. 

Во время разговора используйте боковое зрение и наблюдайте за изменениями в 

языке тела собеседника, когда он к вам обращается. Самое ценное в периферийном 

зрении то, что оно позволяет не выпускать человека из виду, не создавая у него при 

этом впечатления неотрывного следящего взгляда. 

Для начала определите, открыт ваш собеседник для общения или закрыт. Какое у 

него на данный момент настроение? Обращайте внимание на смену позиции: 

собеседник приближается или, наоборот, отстраняется от вас? 

Наклон головы или корпуса также говорит о том, насколько с вами хотят общаться. 

Если вы замечаете, что входе разговора собеседник приближается к вам, это явный и 

бесспорный признак того, что и вы, и то, что вы говорите или делаете, импонирует ему. 

Кивок - еще один очевидный сигнал одобрения и согласия. 

Если же собеседник кажется расстроенным и отстраненным, например, крутит в руках 

телефон или ключи, значит, он не желает открыто выражать свои мысли и скорее всего, 

соврет или «придержит» информацию. Изменение ритма дыхания или наморщенный 

лоб также могут свидетельствовать о том, что собеседнику некомфортно разговаривать 

с вами. 

 

* Во время разговора используйте боковое 

 зрение и наблюдайте за изменениями в 

языке тела собеседника, когда он к вам 

 обращается. Самое ценное в периферийном 

зрении то, что оно позволяет не выпускать 

 человека из виду, не создавая у него при этом 

 впечатления неотрывного следящего взгляда. 

 

Часто, когда человек врет, он чувствует неуверенность, и поэтому его пульс и 

артериальное давление повышаются. Патрик Джейн часто дотрагивается до запястья 

подозреваемых. Любой придет в замешательство от такого обращения, но это не имеет 
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значения. Патрик уже получил нужную информацию. «Нитевидный» пульс-перед нами 

лжец. 

Некоторым из вас покажется неуместным хватать человека за руку каждый раз, когда 

возникает подозрение в его недостаточной честности. К счастью, есть более доступные 

методы диагностики повышенного артериального давления. Об этом часто говорит 

покраснение лица. Например, в серии «Редвуд» Патрик указывает на то, что 

подозреваемый заливается краской в тот момент, когда лжет о своем весе. Иногда, если 

пигментация кожи лица не меняется, покраснения проявляются в виде пятен на 

запястье или руке. Таким же образом распознавать ложь можно по изменениям 

температуры тела. Если собеседника внезапно бросает в жар и он становится потным 

или, наоборот, решает надеть свитер, - что-то определенно не в порядке. 

Обратите внимание на то, что лжец сдерживает и подавляет свое физическое 

выражение. Обманщик занимает меньше места, ограничивая движения рук. Никто не 

хочет привлекать слишком много внимания, обманывая. В человеческой природе 

заложено стремление слиться с окружающим фоном, когда требуется что-то скрыть. Мы 

пытаемся стать как можно меньше и незаметнее. Прямо как дети, которые прикрывают 

ладошками глаза и сворачиваются в клубок под одеялом, чтобы спрятаться от 

засевшего в шкафу воображаемого монстра. 

Поэтому если вы замечаете, как кто-то становится значительно менее внушительным 

в своем теле, это хороший признак лжеца. 

Но заметить один или несколько перечисленных признаков - лишь полдела, потому 

что они не исключают вероятность ошибки на сто процентов. Итак, в поисках правды 

нам придется углубиться в более сложные пласты человеческой природы. 

 

ПРАВДА ИЛИ МИФ 

Если человек врет, он постоянно отводит глаза в сторону. 

Это миф! 

Утверждение о том, что лжец не смотрит собеседнику в глаза, является одним из 

самых распространенных заблуждений на этот счет. Хотя это кажется логичным, в 

большинстве случаев не имеет ничего общего с реальностью. 

Многие знают этот миф и потому стараются действовать соответствующим образом. 

Они будут смотреть вам прямо в глаза, не отрываясь ни на секунду. Кроме того, были 

проведены исследования, которые развенчали миф о том, что расширенные зрачки 

выдают лжеца. Результаты этих исследований доказали, что расширенные зрачки не 

могут считаться достаточным доказательством того, что человек говорит неправду. А 

вот неподвижные глаза являются хорошим индикатором лживости. 

 

Эмоциональные действия 
 

Еще один надежный источник информации о правдивости собеседника заключается 

в скорости его эмоциональных реакций на ваши реплики. Эмоциональные проявления 
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лжеца обычно запаздывают и кажутся сдержанными или даже слегка искаженными. 

Кроме того, фальшивая эмоция не исчезает плавно, а словно обрывается. 

Темп речи также может служить показателем степени правдивости человека. Правда 

всегда находится в прямом доступе, в то время как ложь приходится придумывать, а на 

это требуется время. Правдивый человек может легко поддерживать быструю беседу. В 

то время как подозреваемые на допросах часто «тянут» время, пытаясь придумать 

достоверный ответ. Следите за темпом разговора - и легко сможете обнаружить 

«придуманные» фразы. 

Это сложно объяснить словами, вы просто должны однажды почувствовать то, о чем 

я говорю. Правда в том, что годы на этой планете уже сделали вас экспертом по части 

восприятия эмоциональных проявлений. Все, что вам нужно, - это обратить внимание 

на то, что вы итак делаете каждый день, и лишь добавить в свою копилку немного 

«навыков менталиста». 

Невозможно контролировать каждый жест и движение тела. Поэтому, если вы 

заметили, что слова и жесты человека не согласуются между собой, считайте это 

верным признаком лжи. Когда человек обманывает, его мозг усиленно работает, 

пытаясь не дать лжи рассыпаться, и его ресурсов не остается на поддержание 

естественности в движениях. 

 

* Правда всегда находится в прямом 

доступе, в то время как ложь приходится 

 придумывать, а на это требуется время. 

 Правдивый человек может легко поддерживать 

 быструю беседу. 

 

В «Менталисте» Патрик Джейн всегда очень пристально наблюдает за людьми вокруг. 

Когда он допрашивает свидетеля или подозреваемого, то всегда неотрывно смотрит на 

него, даже если притворяется, что этого не делает. Его настораживает даже малейшая 

неуверенность или неискренность, проскользнувшая в разговоре, и на протяжении 

всего расследования он помнит об этом. 

Распознать фальшивую эмоцию обычно довольно легко. Например, ненастоящая 

улыбка всегда ограничена областью губ. В то время как искренняя – всегда отражается 

на всем лице: вместе с губами движутся щеки и подбородок, сужаются глаза и слегка 

опускаются брови. Итак, с любой эмоцией. Если проявление счастья, удивления, горя 

или страха отражается только на одной части лица, скорее всего, оно ненастоящее. 

 

Вербальные знаки 
 

Если беседа кажется вам неискренней, она, вероятно, такой и является. Может, 

собеседник приводит слишком много ненужных деталей или, наоборот, говорит 

излишне сухо? 
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Часто обманщик уделяет деталям не слишком много внимания и дает обтекаемые 

ответы на конкретные вопросы в надежде, что вы самостоятельно додумаете полную 

картину. И напротив, другой лжец буквально наводняет свою речь незначительными 

тонкостями, пускается в долгие объяснения, возможно, пытаясь сочинить наиболее 

красочный ответ. Кроме того, лжец часто включает в свою речь междометия вроде 

«хммм» и тому подобные, чтобы потянуть время и выиграть дополнительную секунду на 

обдумывание своей истории. 

Перемены в голосе - еще один признак того, что часть из сказанного собеседником 

ложь. Не слишком искушенный лжец говорит фальшиво. Его речь сбивчива, он комкает 

слова так, что их с трудом можно расслышать и понять. Да уж, все это дается ему 

непросто. 

Отличный способ разоблачить лжеца - быстро сменить тему разговора. Джейн часто 

использует этот прием. В середине напряженного допроса он неожиданно спрашивает 

подозреваемого о том, где тот купил часы, или делает любезный комплимент. Лжец с 

радостью и облегчением переключится на новую тему. В то время как невиновный, 

скорее всего, будет сбит столку внезапной сменой темы и захочет вернуться к 

предыдущему разговору. Со временем вы поймете, что во многом интерпретация этих 

индикаторов основывается на предшествующем опыте общения с собеседником и 

обусловлена «впечатлением» от разговора. 

 

Говорящие знаки 
 

Перед вами шпаргалка по распознаванию лжи. Я хочу, чтобы вы сделали следующее. 

Прочитайте эту информацию не торопясь и очень внимательно. На самом деле даже 

лучше, если вы прочтете этот раздел раза три от начала до конца. Пусть ваше сознание 

впитает эту информацию. 

Эти заметки - ваши лучшие друзья в деле освоения навыков распознавания лжи. 

 Губы. Если человек кривит губы после высказывания, он непременно врет. 

Сфокусируйтесь на области губ непосредственно под носом. Если вы заметили быстро 

возникшую там дугообразную складку, готовьтесь услышать заранее подготовленную 

ложь. Кроме того, не забывайте: увидеть знак - хорошо, а услышать - еще лучше. Лжец 

начинает фразу с идущей вверх интонации. 

 Дыхание. Когда человек волнуется или подвергается обвинениям, его дыхание 

становится быстрым и глубоким, а пульс учащается. Кровь движется по капиллярам в 

ускоренном темпе, повышается потоотделение, а во рту, напротив, пересыхает. 

 Прикосновения. Обращайте внимание на жесты собеседника. Если он касается 

своего лица, шеи или ушей, то, скорее всего, врет. С другой стороны, лжец никогда не 

будет прикладывать раскрытую ладонь к груди или сердцу. 

 Интонация и голос. Ваш собеседник говорит агрессивно, сдержанно, вяло или 

резко? Это может означать неискренность. Но судить по тону говорящего о его 

правдивости сложно, если перед нами достаточно опытный лжец. В конце концов, всем 
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известно, что легко можно обмануть детектор лжи, если верить в то, что говоришь 

правду. Это во многом касается и интонационной окраски речи. 

 Частое моргание. Обманывая, человек испытывает волнение, которое 

проявляется в повышении двигательной активности глаз, что, в свою очередь, приводит 

к потребности в частом моргании. Взгляд, отведенный в сторону, говорит о попытке 

выйти из-под наблюдения. Оперативники ФБР и ЦРУ часто сталкиваются с этим. К 

примеру, в разговоре с подозреваемым следователь напал на след и начинает 

пристально смотреть ему в глаза. На это преступник реагирует попыткой скрыть то, о 

чем могут рассказать его глаза, то есть отводит взгляд в сторону. 

 Рот, прикрытый ладонью. Первое, что делает лжец, - это прикрывает рот рукой, 

чтобы убедиться, что ни один секрет не вырвался наружу. Можете припомнить, когда 

сами последний раз использовали этот жест? Это подсознательное проявление того, что 

под давлением вы боитесь не суметь сохранить тайну. Этот жест с головой выдает того, 

кто пытается скрыть информацию. 

 Плотно сжатые губы. Зубы стиснуты, губы плотно прижаты друг к другу - это 

свидетельство напряженности челюсти, что говорит о беспокойстве и стрессе. 

 Язык. Отличный способ отвлечь даже проницательного наблюдателя. Лжец 

приоткрывает рот и проводит языком по губам, тогда собеседник непременно 

вглядывается в этот жест и перестает замечать остальное. 

 Раскрытый рот. Когда рот собеседника раскрыт настолько широко, что существует 

реальная опасность того, что туда залетит муха, он явно находится в шоковом состоянии 

и не может поверить в увиденное или услышанное. 

 Скрещенные руки. Это необязательно признак лжи, но он может весьма помочь в 

анализе. Этот жест указывает на противодействие или стремление утаить что-то, вполне 

возможно, правду. 

Дайте время, чтобы информация осела у вас, что называется, на подкорке. 

Постарайтесь по-настоящему понять идеи и принципы, которыми я с вами делюсь. 

Глубоко вдохните, до предела наполните легкие воздухом. Впустите в себя спокойное 

осознание того, что вы только что обогатились чрезвычайно полезными знаниями. А 

польза от их применения в десятикратном размере окупит усилия, затраченные на их 

освоение. 

Помните, вы уже мастер в использовании этих техник и подсознательно используете 

их всю жизнь. Теперь пришло время обратить внимание на эти навыки. 

И, пожалуй, самым важным здесь является то, что вы ни в коем случае не должны 

делать необоснованные обобщения. То, что ваш собеседник крутит ухо, еще не делает 

его законченным лжецом. Вся суть метода заключается в сопоставлении внешних 

признаков с ощущениями собственной интуиции. 

Все эксперты в деле распознавания лжи сходятся во мнении, что, объединив 

информацию о языке тела, двигательной активности и прочих признаках, можно лишь 

сделать научно обоснованное предположение о том.врет человек или говорит правду. 

 

* Объединив информацию о языке тела, 
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 двигательной активности и прочих 

признаках, можно лишь сделать научно 

 обоснованное предположение о том, врет 

 человек или говорит правду. 

 

ПРАКТИКУМ МЕНТАЛИСТА 

Найдите время зайти на www.YouTube.comи поискать видеозаписи, на которых 

знаменитости комментируют «специфические ситуации», говоря другим языком, 

«пытаются замять очередной скандал». Ищите в них признаки лжи. Классическими 

примерами таких интервью служат многочисленные «допинговые скандалы» и та самая 

речь Билла Клинтона «Я никогда не...». Наблюдайте за языком тела людей в тот момент, 

когда они лгут. Отмечайте известные вам признаки лжи, такие, как касания лица, 

избегание открытых жестов в области сердца или груди. Такие упражнения позволят 

вам научиться сосредотачиваться не на словах человека, а на том, как он их произносит. 

Вербальная составляющая публичных выступлений знаменитостей обычно настолько 

выверена, что едва ли заслуживает внимания. Поэтому данное упражнение нацелено на 

тренировку восприятия именно невербальных аспектов коммуникации. 

 

Глаза – зеркало души 
 

Возможно, это прозвучит банально, но глаза - зеркало души. Следующая информация 

позволит нам лучше разобраться, когда и почему собеседник лжет. Прошлые уроки, 

объединенные с этими правилами, вплотную приводят нас к точному знанию того, о 

чем в определенный момент думает человек. 

Задайте собеседнику вопроси проследите за движениями его глаз. Направление их 

движения говорит о том, какая часть его мозга в данный момент задействована, и какую 

операцию выполняет память. 

Направление движения глаз выдает характер информации, к которой человек 

запрашивает доступ: аудио-, визуальная или чувственная. Собеседник вспоминает что-

то или пытается сконструировать образ? 

«Ключи глазного доступа» являются частью системы НЛП, которая 

расшифровывается, как нейролингвистическое программирование. Впервые этот 

подход был предложен в семидесятых годах прошлого века математиком Ричардом 

Бендлером и лингвистом Джоном Гриндером. Их интересовало то, как в процессе 

межличностной коммуникации взаимосвязаны наше поведение и мысли. 

 

* Глаза - зеркало души. Задайте собеседнику 

 вопрос и проследите за движениями его глаз. 

 Направление их движения говорит о том, какая 

 часть его мозга в данный момент 

задействована и какую операцию выполняет 

 память. 

http://www.youtube.com/
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Они обнаружили, что движения глаз могут о многом рассказать. Ниже, на 

иллюстрациях, сформулированы выводы ученых. 

Итак, как же нам приспособить эту информацию для наших нужд? Предлагаю 

рассмотреть следующий пример. 

Предположим, агент Лисбон из «Менталиста» спрашивает у главного 

подозреваемого: «Где вы были той ночью?» 

На что плохой парень отвечает: «Я ездил за город, рыбачил все выходные», - и 

смотрит при этом влево. Это означает, что ответ он придумал, потому что его взгляд 

отражает «создание аудиоконструкта». Если бы подозреваемый посмотрел направо, это 

значило бы, что он обращается к своей памяти, и тогда Патрик Джейн, скорее всего, 

поверил бы в его алиби. А так совершенно ясно, что наш рыбак что-то скрывает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляд вверх и влево говорит о том, что человек пытается 

мысленно сконструировать визуальный образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляд вверх и вправо говорит о попытке воспроизвести 

визуальный образ, хранящийся в памяти. 
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Взгляд влево отражает создание аудиоконструкта. То есть 

человек представляет, как что-то могло бы звучать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляд вправо - признак того, что человек вспоминает звук, 

который уже слышал раньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взгляд вниз и влево говорит о чувственном воспоминании. 

Возможно, человек вспоминает, как чувствовал себя, когда произошло какое-то 

событие. 
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Взгляд вниз и вправо - человек ведет внутренний  

диалог. 

 

 

Человек, который смотрит вверх, а затем надолго опускает взгляд вниз, скорее всего, 

пытается подобрать слова, чтобы завершить свою мысль. 

Но, как и любая другая техника, «ключи глазного доступа» не могут использоваться в 

отрыве от всех остальных методов. Судить о том, говорит человек правду или ложь, 

основываясь исключительно на движениях его глаз, нельзя. 

Меньше всего вы рискуете ошибиться, когда используете систему НЛП, чтобы 

определить тип личности собеседника. Этот метод в меньшей степени основывается на 

реакциях человека, поэтому дает довольно неплохие результаты. Когда я говорю о типе 

личности, то имею в виду доминирующий тип восприятия: ауди-, визуальный или 

кинестетический. Определить это вам помогут опять же движения глаз в тот момент, 

когда человек делает утверждение или отвечает на вопрос. Такие данные всегда 

полезны для установления доверительных отношений, а также, если вы хотите, чтобы 

собеседник чувствовал себя комфортно или некомфортно (в зависимости от ваших 

целей). 

 Визуалы (те, кто смотрит вверх). Обдумывая услышанное, визуалы создают в 

своей голове образ. Идея в их сознании имеет вид картины. Обычно в своих суждениях 

они очень надежны, потому что перед глазами у них есть красочный образ. 

 Аудиалы (те, кто преимущественно удерживает взгляд на среднем уровне). 

Аудиалы полагаются на слова. Они склонны принимать решения на основании того, 

приятно или нет звучит то или иное предложение. Аудиал часто произносит фразы типа 

«Звучит неплохо» или «Эй, слушай сюда!» 

 Кинестетики (те, кто смотрит вниз). Кинестетики придают огромное значение 

своим ощущениям. Часто это очень эмоциональные люди, которые моментально 

составляют мнение о других. 
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Патрик Джейн может быть поистине очаровательным, когда захочет. Для него это 

несложно, потому что он обладает информацией о том, к какому типу личности 

принадлежит собеседник. 

Он выстраивает весь разговор в соответствии с особенностями, присущими каждому 

из типов. Часто эти навыки он использует для того, чтобы расслабить и успокоить 

подозреваемого, а потом подловить, когда он этого меньше всего ждет. Понимание 

человеческой природы подсказывает ему, на какие кнопки нажимать и за какие струны 

души дергать, чтобы расположить к себе любого. Такая тактика не только очень удобна, 

но и является одним из способов, которые помогают Патрику противодействовать лжи. 

 

Противодействие лжи 
 

Итак, теперь мы неплохо научились определять, когда нам врут. Ну и что нам делать с 

этим знанием? А точнее, как противодействовать лжи? 

Я, конечно, не имею в виду физическое противодействие, насилие здесь ни к чему... 

Так как же достичь своих целей в общении с обманщиком при помощи вербальных 

средств? Нужно ли добиваться того, чтобы собеседник признался в своей лжи? Или 

нужно просто делать определенные выводы, никак внешне не реагируя на ложь? 

Противодействие лжецу не всегда должно заканчиваться его капитуляцией и фразой 

типа «Ага, я тебя поймал!». Гораздо лучше, если ваше противостояние закончится его 

отступлением, что позволит вам получить информацию, на которую вы изначально 

рассчитывали. Примером тому может служить все тот же допинговый скандал. 

Допустим, ваша настоящая цель - не заставить его признаться в употреблении 

стероидов или других стимулирующих препаратов, а узнать, откуда он их берет. 

Возможно, спортсмен отрицает факт употребления стероидов, что вроде как не 

оставляет вам иного выбора, кроме как разгромить его ложь, а потом заставить назвать 

поставщика. Но разве вам действительно нужна его исповедь? Нет, вам всего лишь 

нужно вывести его из игры на время, достаточное для того, чтобы получить нужную 

информацию. 

Но перед тем как вы сможете сделать это, необходимо понять, почему люди врут. 

 

Причины лжи 
 

Когда кто-то нам врет, первое, что нам необходимо сделать, это задаться вопросом о 

его мотивах. Это наглая и явная ложь или нечто более утонченное? Ложь 

предназначена для того, чтобы ввести в заблуждение и скрыть правду или чтобы 

защитить тайну? 

Каждый говорит неправду. Кто-то при этом преследует грязные цели. А кто-то лишь 

прибегает ко «лжи во спасение», которая призвана защитить кого-то. Но поверьте, лжет 

каждый. 

Мы начинаем врать уже с самого раннего возраста, возможно, с трех-четырех лет. 

Конечно, никто не придумывает злобную и коварную ложь в таком возрасте, дети не 
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хотят никому причинить боль своей ложью. Они чаще всего просто манипулируют 

родителями (к примеру, чтобы получить еще порцию торта) или устраивают взрослым 

маленькую проверку, чтобы узнать, где границы дозволенного. 

В серии под названием «Метание огня» мы узнаем, что Патрик Джейн уже в раннем 

возрасте был мастером лжи и манипулирования. Для начала он использовал свои 

таланты, чтобы развлекать толпу «сверхъестественными способностями». Но вскоре под 

влиянием своего жалкого папочки Патрик из шоумена превращается в мошенника. 

Становясь старше, мы продолжаем замечать, насколько эффективным средством 

манипулирования может быть ложь. Некоторые не могут устоять перед искушением, 

уходят с пути высоких моральных стандартов, погрязают во лжи все больше и больше. 

Они начинают врать так много, что уже сами почти верят в свою ложь. Отсюда вопрос: 

«Если человек сам верит в свою ложь, его слова все еще являются ложью?» 

Да, конечно. Ложь есть ложь. 

 

Что такое правда? 
 

Во многих разделах этой книги вы раз за разом будете сталкиваться с указаниями на 

то, что пред тем как использовать какой-либо инструмент из арсенала менталиста, 

необходимо полностью очистить и хорошо подготовить свой разум. Но особенно это 

важно, когда вы имеете дело с враньем. Чтобы не заблудиться в лабиринтах чужой лжи, 

порой требуются титанические умственные усилия. 

Если вы собираетесь противостоять чьим-то утверждениям, еще до начала разговора 

нужно твердо определиться с собственной точкой зрения. А еще важнее понять, чего 

вы хотите добиться в результате: вам нужен «момент истины», разоблачение? Или 

просто определенная информация? 

Принцип подготовки к противодействию лжи не так сложен, я называю его 

убежденностью. Просто определитесь в своих желаниях и мнениях, а затем пропускайте 

через свою убежденность каждый ответ и вопрос. По сути, это ваш виртуальный оберег. 

Способ защититься от постоянно обрушивающейся на нас неправды. 

Итак, как подготовиться к противодействию лжи? 

Самый простой путь - сформулируйте свое убеждение, а затем подберите пять 

способов, которыми может воспользоваться лжец, чтобы попытаться переубедить вас 

или заставить в себе сомневаться. Запишите эти способы и начинайте по порядку 

представлять, как бы вы противодействовали им. Так вы подготавливаете свое 

ментальное оружие к худшим сценариям развития событий. 

Не будьте наивными, думая, что никто и ничто не может заставить вас поменять свою 

точку зрения. У каждого из нас бывают моменты слабости. Поэтому старайтесь как 

можно честнее представлять себе различные ситуации, и они не застанут вас врасплох. 

Кстати, иногда бывает очень полезным потренироваться в паре. 

Но что, если вы лишены такой роскоши, как время на подготовку? Тогда вам придется 

цементировать свои убеждения прямо на лету. Замрите на секунду и про себя еще раз 

четко проговорите свою правду. Вы скала, у вас на руках все карты. Вас не смогут сбить 
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с толку.
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* Как подготовиться к противодействию лжи? 

 Самый простой путь - сформулировать свое 

 убеждение, а затем подбрать пять способов, 

которыми может воспользоваться лжец, чтобы 

 попытаться переубедить вас или заставить в 

 себе сомневаться. Запишите эти способы и 

 начинайте по порядку представлять, как бы 

 вы противодействовали им. 

 

Допрос 
 

Итак, теперь мы знаем, как распознать лжеца и почему он лжет. Как же теперь его 

обыграть или заставить сознаться? По существу, вам нужно применить своеобразную 

форму допроса и сделать все, что в ваших силах, чтобы заставить его нервничать, 

сомневаться и путаться, в общем, все, чтобы заставить его отказаться от игры. 

Это может показаться ребячеством, и, возможно, так оно и есть. Коллеги Патрика, по 

крайней мере, частенько считают его не наигравшимся ребенком. Чо однажды сказал, 

что Джейн использует свои нетрадиционные тактики из «детской любви к драматизму». 

Но к концу дня уже вся команда поздравляла Патрика с его удивительной способностью 

ловить преступников. Его детские уловки на самом деле очень по-взрослому 

продуманы. Иногда их можно использовать, чтобы смутить подозреваемого при 

допросе. А иногда - чтобы завоевать доверие или просто заинтересовать. 

 

* Распознать лжеца просто: вам нужно 

 применить своеобразную форму допроса 

 и сделать все, чтобы заставить его нервничать, 

 сомневаться и путаться. 

 

Вот некоторые правила, которым следует Патрик Джейн и все хорошие менталисты, 

чтобы добраться до правды: 

 Не угрожайте. Часто человек врет, потому что чувствует себя в опасности. Как с 

этим бороться? Просто не ведите себя угрожающе. Пусть собеседник чувствует себя 

комфортно, усыпите его бдительность, дайте поверить в то, что вы ему полностью 

доверяете. Если собеседник не чувствует с вашей стороны угрозы, он скорее раскроется, 

а мы именно к этому и стремимся. В 3-й серии 1-го сезона «Менталиста» Джейн 

предпочел остаться на пляже, где было совершено преступление, вместо того чтобы со 

своими коллегами вернуться в офис и приступить к работе над делом. Целый день он 

провел, возводя песочные замки и играя в шашки с одним из местных бродяг, который 

и был главным подозреваемым в этом деле. Джейн наладил с ним приятельский контакт 

и использовал это преимущество, аккуратно расспрашивая его. 



69 

 

 Предложите помощь. Если предложить человеку помощь, он скорее захочет 

помочь вам. Поэтому вычислите, как вы могли бы помочь собеседнику, и он станет 

относиться к вам теплее, а заодно скинет с себя лживую маску. 

 Льстите. Я уже намекал вам, что лесть может все. И еще не раз повторюсь: люди 

крайне тщеславны. Если вы сумеете правильно похвалить своего собеседника, он почти 

наверняка растеряет всю свою враждебность по отношению к вам. Патрик Джейн 

время от времени флиртует с фигурантками дела, чтобы расположить их к себе. 

 Общие интересы. Общие интересы помогут вам изобразить неподдельную 

заинтересованность личностью собеседника. Если он вам поверит, то, скорее всего, 

выглянет из своего защитного кокона. 

 Задавайте вопросы. Задайте как минимум десять вопросов о личности 

собеседника. Это не игра, просто еще один способ заставить его почувствовать себя 

расслабленно и уверенно. 

 Меняйте тему. Не нужно все время обсуждать только интересующую вас тему. 

Поболтайте о чем-нибудь отвлеченном. Это слегка расслабит вашего собеседника и, 

возможно, даже собьет столку. 

 Помните о цели. На самом деле, какую бы вы ни выбрали тактику, главное - быть 

собранным и идти к своей цели, какой бы она ни была. 

Вооружившись знаниями о языке тела, вербальных знаках, ключах глазного доступа и 

эффективных методах ведения беседы, вы вполне можете считать себя детектором лжи 

и, что еще важнее, извлекателем правды. 
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Глава 5 
 

Контроль 
 

В чем заключается конечная цель любого менталиста? Контроль над разумом, не так 

ли? 

Ладно, возможно, это слегка похоже на бред, но ведь на самом деле этому есть 

вполне разумное объяснение. Я не имею в виду массовое промывание мозгов и 

завоевание мирового господства. Я не из тех фэнтезийных злодеев с навязчивыми 

идеями. Я говорю о нашей возможности контролировать то, какой информацией люди 

делятся с нами. Точно так же мы можем контролировать и то, что они думают о нас. 

Двигаясь дальше по пути совершенствования навыков настоящего менталиста, вы 

освоите техники, необходимые для осуществления такого контроля. 

Итак, давайте погрузимся ненадолго в искусство контроля над разумом, чтобы 

добавить в копилку еще несколько эффективных инструментов, которые позже позволят 

вам стать менталистом, как Патрик Джейн. 

 

Контроль над разумом 
 

Итак, что же такое контроль над разумом? 

Давайте сейчас не будем затрагивать такие состояния, как гипноз или транс. 

Поговорим об этом позже. По большей части, контроль над разумом - это вполне 

обыденное явление, с которым мы сталкиваемся каждый день. Например, многие из вас 

на себе испытали его воздействие во время чтения этой книги и даже ничего не 

заподозрили. 

Как бы устрашающе ни звучала фраза «контроль над разумом», по сути, это всего 

лишь систематическое использование манипулятивных техник для того, чтобы 

подтолкнуть кого- то к определенным действиям. Если вы поищете определение этого 

термина в Интернете, то увидите, что в основном он ассоциируется с «промыванием 

мозгов», «насильственным убеждением» и «контролем над мыслями». Кроме того, в 

описании термина часто можно встретить эпитет «неэтичный». 

Вопросы этики возникают в этой области так часто, потому что, кроме всего прочего, 

контроль над разумом часто ассоциируется с пропагандой, коммунизмом и узниками 

войны. В головах людей сразу возникают какие-то культы и секты. Они воображают 

себе несчастных, которых заставили делать что-то ужасное против их воли. 

Обучая вас некоторым аспектам контроля над разумом, я надеюсь, что вы будете 

использовать их исключительно в рамках морали. Например, если вы купили эту книгу в 

надежде стать профессиональным менталистом. Или вы служитель закона и хотите 

использовать техники Патрика Джейна в своей работе. 

Но если вы занимаетесь бизнесом и хотите подмять под себя партнеров, то 

оказываетесь чрезвычайно близко к черте, которая отделяет добро от зла, этичное от 
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безнравственного. Поэтому я прошу вас серьезно подумать над своей мотивацией 

перед применением этих техник. В конце концов, вы можете оказаться в ситуации, когда 

кто-то использует их против вас. 

Такие техники позволяют навязывать свою волю окружающим на длительный или 

короткий промежуток времени. Например, вы можете завоевать благосклонность 

определенного человека, чтобы воспользоваться этим преимуществом в нужный 

момент. 

Или просто повлиять на человека своей уверенностью и сильной волей. Но давайте 

все-таки разберемся, в чем конкретно заключается эта сила. 

 

Власть 
 

Для многих из нас власть - это способ добиваться того, чтобы события развивались 

по нашему сценарию. 

Иногда это прямой приказ, иногда предложение или запрос, но результат (если у вас 

есть власть) всегда одинаков - окружающие поступают так, как вам этого хотелось, а вы 

получаете от этого свою выгоду. 

Те, кто не обладает силой контроля над разумом, все равно пытаются достичь 

подобных результатов, используя для этого различного рода манипуляторские приемы. 

Они готовы не останавливаться практически ни перед чем на пути к своей цели. И 

возможно, они не обладают достаточными ментальными способностями, чтобы ее 

достичь, но не сомневайтесь, они все для этого сделают. 

 

Повседневные игры власти 
 

Мы сталкиваемся с манипуляциями в офисе, на игровом поле и даже дома, в кругу 

семьи. Вы имеете с ними дело каждый день, даже если не осознаете этого факта. 

Вспомните, к примеру, человека, который каждый день приходит к вам за советом. С 

одной стороны, он, возможно, просто доверяет вам и хочет узнать ваше мнение по 

какому-либо вопросу. С другой стороны, часто лишенные лидерских качеств люди 

нуждаются в поддержке и стараются держаться ближе к сильным, авторитетным 

личностям. Так что вы, возможно, уже обладаете большей властью, чем думаете. 

Власть действительно очень яркий показатель того, кто мы и чего пытаемся достичь в 

жизни. Обладающие властью делают все, чтобы не лишиться ее. Те, у кого ее нет, 

делают все, чтобы ее заполучить. Именно поэтому такой большой раздел этой главы 

посвящен простой идее власти, тому, как ее достигнуть и как вести себя с властными 

личностями. 

 

* Власть – яркий показатель того, кто 

 мы и чего пытаемся достичь в жизни. 

 Обладающие властью делают все, чтобы 

 не лишиться ее. Те, у кого ее нет, делают 
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 все, чтобы ее заполучить. 

 

Вы обладаете властью над своими работниками, потому что платите им зарплату. 

Будучи экспертом в какой-то области, вы обладаете властью, потому что лучше 

остальных знаете, что нужно делать. В юридическом споре властью обладает тот, на 

чьей стороне закон, или тот, у кого есть деньги, чтобы нанять лучшего юриста. Когда 

речь идет о стиле жизни, власть обычно приравнивается к финансовой состоятельности. 

Человек, способный расплатиться за что угодно, легким движением руки извлекая 

кредитку, прямо-таки излучает властность. 

В политике ведущие игроки получают власть благодаря способности убеждать 

избирателей. Избиратели влияют на политиков, давая обещание проголосовать или, 

наоборот, не проголосовать за того или иного кандидата. Кроме того, политики влияют 

друг на друга, создавая коалиции и вступая в партии. 

И, наконец, есть власть, которая дается человеку за то, что он талантлив, обаятелен и 

одарен; зато, что он идет в ногу со временем и хорошо информирован. Тогда люди 

тянутся к этому человеку потому, что знают, что он сумеет справиться с любой 

ситуацией или поможет советом. 

 

Борьба за власть 
 

Если бы мир был идеальным, если бы все в нем были равны, никому не было бы 

смысла стремиться получить преимущество или власть. Но, конечно, мир 

несовершенен, и обычно это означает, что в условиях конкуренции вы не можете 

рассчитывать на такие же возможности, как у вашего соперника. Одни одарены больше, 

другие меньше. У кого-то есть прекрасное образование, дорогая одежда, прекрасная 

пища и жилье, в то время как другие мчатся под откос. Всевозможные «у меня есть» и 

«у меня нет» будут преследовать вас всю жизнь. Как поставить себя выше этого? 

Нужно держать глаза и уши открытыми, чтобы не пропустить самой маленькой 

подсказки, которая может перераспределить баланс сил в вашу пользу. 

Всегда стремитесь к чему-то большему, чем просто равные шансы. 

Когда-нибудь слышали фразу «следуйте за лидером»? Факт в том, что люди либо 

ведут за собой, либо следуют за кем-то. При этом лидеры обычно воспринимаются как 

победители. Разве не все хотят быть победителями? 

 

Следите за своим внешним видом 
 

Язык не поворачивается назвать Патрика Джейна неряхой. Он всегда очень 

педантично одет, выглядит спокойным, невозмутимым и собранным. Он знает, чтобы 

быть лидером, необходимо выглядеть соответственно. Никогда не слышали совет: 

«Одевайтесь как тот, кем вы хотели бы работать, а не тот, кем работаете». Все дело в 

том, какое вы производите впечатление.
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Правильный вид 
 

Вы должны добросовестно играть свою роль. Вы должны не только излучать 

уверенность, но и выглядеть как один из сильных мира сего. Если к вам придет парень в 

грязной порванной рубашке, ободранных джинсах и смешных бутсах, вы сможете 

воспринимать его серьезно? Вы поверите ему? Позволите хоть как-то повлиять на свой 

самый незначительный выбор? Поддадитесь контролю с его стороны? Скорее всего, 

нет. 

В самом деле, восприятие людей очень сильно зависит от вашего внешнего вида. Они 

чаще всего даже не понимают, почему кого-то воспринимают как персону VIP, а кого-то 

относят к людям второго сорта. Их реакции в основном подсознательны. Но поверьте, 

если вы хорошо одеты, ухоженны, причесаны и т. д., водите шикарную машину, вас 

хорошо примут. В то время как тот парень в неряшливой одежде, небритый, с немытой 

головой, за рулем старой развалюхи даже не удостоится внимания. 

Штука вот в чем: деньги и власть притягивают к себе деньги и власть. Поэтому не 

стоит ждать своего счастливого билета, пока вы не купили свой первый приличный 

костюм и нечто более респектабельное, чем полуразвалившийся пикап. Вы не получите 

счастливый билет и тем более не станете менталистом, пока на вас оборванная 

рубашка. 

Если у вас проблемы с деньгами, возьмите кредитку и купите нормальный костюм. 

Считайте, что это инвестиция в вашу будущую карьеру, и она поможет привлечь 

достойную работу, а вместе с ней деньги. Если ваша машина оставляет после себя клубы 

едкого дыма, а грохот глушителя слышен за пару километров, берите машину в прокат 

нате дни, когда вам нужно произвести впечатление. Это стоит не так дорого, а в области 

властности приносит неплохие дивиденды. 

Постарайтесь присоединиться к клубу или организации (в сфере бизнеса, социальной 

или политической), членами которой являются влиятельные и важные для вас люди. 

Если сразу вас не примут в полноправные члены, постарайтесь для начала стать их 

гостем. 

Чем больше людям кажется, что у вас уже есть, тем больше у вас будет. Властная 

элита - это те люди, которые кажутся таковыми. Если вы не безумно популярная рок- 

звезда, даже с миллионами на банковских счетах вас могут выдворить из ресторана за 

неподобающий внешний вид. 

 

Достойная игра 
 

Еще один крайне важный фактор, без которого излучать властность просто 

невозможно, - это ваши манеры. 

Вы должны двигаться, говорить и действовать властно. 

Вам никогда не приходилось удивляться, как у человека, которой так многого сумел 

добиться, может быть настолько слабовольный и невнятный внук? Такое случается. Внук 
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того человека не заработал ни копейки благодаря собственным заслугам. Если бы он не 

унаследовал состояние, то был бы беднее церковной мыши, потому что в нем нет 

необходимой твердости, властности и уверенности. Он слаб и беспомощен. И это видно. 

Сегодня люди, которые, как и вы (я помню про человеческое тщеславие), способны 

делать деньги, это те, кто действует в сильной и властной манере. Кажется, они 

притягивают деньги как магнит. 

Манера речи может сказать о вас даже больше, чем идеи, которые вы пытаетесь 

донести до собеседника. В равной степени важен язык тела: то, как вы стоите, ходите, 

двигаетесь, сидите, какие делаете жесты. На самом деле, некоторые ученые даже 

считают, что более 50% информации о человеке мы получаем через язык тела. Просто 

обратите внимание на язык тела окружающих и то, какое впечатление он производит на 

вас. А что язык тела говорит о вас? 

 

* Манера речи может сказать о вас 

 даже больше, чем идеи, которые вы 

 пытаетесь донести до собеседника. 

 В равной степени важен язык тела: 

 то, как вы стоите, ходите, двигаетесь, 

 сидите, какие делаете жесты. 

 

Представьте себе бизнесмена одетого в костюм с иголочки. Он ровно держит спину, 

крепко пожимает руку и незамедлительно высказывает свое мнение еще до того, как 

его об этом попросят. 

Вам будет просто сравнить его с человеком из очереди в низкосортную забегаловку, 

пассивным и явно недовольным своей работой. Совершенно точно это не тот человек, 

к которому нам захотелось бы прислушаться, будь то сознательно или бессознательно. 

Но что насчет бизнесмена, который носит такой же дорогой костюм, как и бизнесмен 

под номером один, но при этом сутулится, пожимает руку, словно он кисейная 

барышня, и говорит только тогда, когда его спрашивают. Он сможет оказывать на нас 

влияние? Я в этом сомневаюсь. 

А что насчет Патрика Джейна, как он себя ведет? 

Разве он не высказывает свое мнение каждый раз по собственной инициативе? Он 

часто подходит слишком близко к собеседнику и излучает при этом особую силу, 

которая позволяет ему любого держать в напряжении, не говоря ни слова. Он всегда 

вставляет в разговор свои замечания, даже если его никто особо не просит. 

Он излучает абсолютную уверенность в себе. Вот как он с пользой для себя 

применяет умение говорить на языке тела. Но его поведение не сводится к внешним 

проявлениям. Это лишь вершина айсберга. По-настоящему властным Джейна делает то, 

что происходит у него внутри. 

 

Самоконтроль 
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Ничто не может вывести Патрика Джейна из равновесия. По крайней мере, он 

заставляет окружающих в это верить. На самом деле за годы на сцене он развил в себе 

прекрасные актерские способности и теперь в любой момент, при любых 

обстоятельствах умеет держать лицо. 

Как зрители, мы имеем возможность увидеть, что на самом деле он скрывает за 

маской, которую показывает остальным героям сериала. Мы знаем, из обычного 

равновесия Патрика выводит Кровавый Джон - безжалостный убийца, который лишил 

Джейна семьи, и воспоминания о родных, которых он потерял. 

Когда Партик понимает, что Кристина Фрай - женщина, которая ему небезразлична, - 

могла привлечь внимание Кровавого Джона, мы впервые видим на его лице испарину. 

Извечное самообладание покидает его, он ругается с ней из-за того, что она, по его 

мнению, не воспринимает опасность всерьез. В ярости он забывает о своих лучших 

побуждениях и уходит, хотя изначально планировал остаться и защищать ее. В 

результате Кристина исчезает, предположительно попав в руки Кровавого Джона. 

Потеряв контроль над собой и своими эмоциями, Патрик потерял контроль над 

ситуацией. 

Последствия не всегда бывают настолько ужасными, но обычно, как только мы 

теряем контроль, все идет наперекосяк. Мне, к примеру, необходимо отстраниться от 

всех личных переживаний, эмоций и беспокойств, когда я выступаю на публике. Если 

только зрители заметят, что мои мысли заняты какими-то повседневными проблемами 

или я тревожусь за успех выступления, можно считать, я их уже потерял. 

 

* Чтобы обрести контроль над другими 

 людьми, сначала вы должны взять под 

 контроль себясамого. 

 

Будьте уверены в себе 
 

Медитативные техники, о которых мы говорили в начале книги, должны помочь вам 

снизить уровень тревожности и избавиться от стресса. Но давайте будем честными: 

можно часами сливаться со звуком «ом», однако страх перед аудиторией в сто человек 

никуда не денется. Ваши руки все также будут трястись, а голос срываться. И тогда вам 

нужно будет перебороть себя, глубоко вздохнуть и вспомнить, что весь этот зал, 

наполненный зрителями, ваш. 

 

Набирайтесь опыта 
 

Как и в любом другом деле, мастером ментального искусства можно стать, лишь 

используя полученные знания и навыки на практике. Ничто не укрепляет вашу 

уверенность в себе, как практический опыт. Со временем вы изучите все возможные 

нюансы, которые могут возникнуть во время «чтения». 
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Ведь что на самом деле заставляет нас нервничать? Неизвестность. Что, если зрители 

откажутся принимать участие в шоу? Что, если я собьюсь с мысли? Что, если сделаю в 

«чтении» ошибку? 

В конце этой главы я еще раз, более подробно, расскажу вам о том, как себя вести в 

непредвиденной ситуации. Предусмотреть все возможные варианты развития событий 

невозможно, но все же, чем опытнее вы становитесь, тем меньше боитесь таких 

нештатных ситуаций и чувствуете себя увереннее при любых обстоятельствах. 

Итак, практика и готовность к неожиданностям - вот что позволит вам держать свое 

шоу и зрителей под контролем. Но если вы хотите произвести такое же непередаваемое 

впечатление, как это удается Патрику Джейну, стоит взять с собой знаменитость. 

 

Учимся у знаменитостей 
 

Конечно, у большинства из тех, кто читает сейчас эту книгу, нет в приятелях звезды 

мировой величины, и вряд ли кто-то из вас может себе позволить нанять знаменитость 

на пару дней. Я имею в виду скорее своеобразного виртуального партнера внутри вас. 

Наверняка каждый из вас может назвать знаменитость, которая подходит под 

определение «классный». Все мы тоже хотим быть классными. Знаменитости умеют 

делать так, чтобы каждому было комфортно рядом с ними. Они родились с этой 

способностью, а затем годами оттачивали. Именно поэтому им платят миллионы 

долларов за появление на большом экране. Люди смотрят на них и хотят быть такими 

же, как они, хотят им верить. 

Поэтому, если вы хотите стать успешным менталистом, вам не помешает 

позаимствовать у любимой звезды парочку характерных особенностей. Конечно, при 

условии, что это милый, спокойный и очаровательный человек. Например, комик, 

сделавший карьеру на выставлении себя абсолютным недоумком, не лучший кандидат в 

этом конкретном случае. 

Начните с изучения уникальных особенностей выбранной звезды. Как этот человек 

говорит, двигается, сидит? Какая у него осанка? Он много жестикулирует? Смотрит 

окружающим прямо в глаза? 

Теперь представьте себе, что оказались в теле звезды, или, если вам так удобнее, 

представьте, что она вами управляет. Это не значит, что вы должны стать кем-то вроде 

профессионального пародиста. То есть если вы выбрали примером для подражания 

Шона Коннери и теперь все спрашивают, почему вы говорите с шотландским акцентом, 

возможно, вы зашли слишком далеко. 

Итак, как использовать вашу звезду для установления контроля над аудиторией? 

Весь секрет в том, что людям нравятся те, кто нравится сам себе. Уверенность 

притягивает людей. Поэтому если вы сможете перенять некоторые черты звезды 

(уверенной и притягательной), то сами станете увереннее в себе и собственных 

талантах. 

Окутайте человека, которого пытаетесь «прочитать», шармом и обаянием. Вначале 

вы будете слегка нервничать, но поверьте, как только действие начнется, почувствуете 
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внутри бурлящую силу.
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ЗАМЕТКИ МЕНТАЛИСТА 

Идеальная возможность для изучения звезд и их поведения предоставляется нам на 

вручении всевозможных премий. Наблюдайте за тем, как они говорят и двигаются во 

время интервью на красной ковровой дорожке перед тем, как подняться на сцену за 

Оскаром или Грэмми. Выбирайте свою звезду очень тщательно и осторожно. Важно, 

чтобы человек, у которого вы решите позаимствовать некоторые модели поведения, 

выглядел уверенным, довольным собственной жизнью и при этом не казался 

отчужденным от всего мира. Еще не переборщите с высокомерием и надменностью, это 

сильно отпугивает людей. 

 

Веселитесь 
 

Вы, возможно, заметили, что Патрик Джейн улыбается много. Если на фотографии не 

художества Кровавого Джона, он сохраняет отличное настроение и никогда не 

воспринимает слишком серьезно ни себя самого, ни дела, которые расследует КБР. Это 

периодически раздражает Лисбон, но на самом деле именно потому Джейн так хорош в 

своем деле. 

Как артист, я всегда напоминаю себе и зрителям, что мои представления - это 

развлекательное мероприятие. Правда, у меня ведь очень веселая работа! Когда я 

улыбаюсь, смеюсь, шучу, я сам и все вокруг чувствуют себя непринужденно. 

Когда зрители веселятся, они более восприимчивы к тому, что я делаю. 

 

Используйте маленькие хитрости 
 

Даже если вы не в лучшей форме, есть способ выкрутиться из любой ситуации - 

постарайтесь застать остальных врасплох. Научитесь этому, и никто не заметит вашу 

хитрость. Об этом знают все великие иллюзионисты. 

 

Отвлечение внимания 
 

Иногда различные способы отвлечения внимания становятся лучшими друзьями 

менталиста. Я, конечно, имею в виду нечто более изящное, чем «А что это у тебя на 

носу?» или «Смотри-ка, у тебя ботинки грязные». Хотя на деле разница не очень 

большая. 

Для чего нам может пригодиться способность отвлечь внимание другого человека? 

Все просто. Если собеседник не сосредоточен на вас и том, что вы делаете, то, скорее 

всего, не заметит маленькие трюки из арсенала менталиста, допустит ошибку и 

раскроется. 

Как фокусники используют отвлечение внимания? Простой пример – на сцену просят 

подняться кого-то из зала, желательно привлекательную девушку, чтобы ассистировать 

в следующем номере. Основная хитрость заключается в том, что фокусник делает это 
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как раз в тот момент, когда ему требуется чуть-чуть смухлевать. С уверенностью можно 

сказать, пока девушка будет подниматься на сцену, внимание всех присутствующих в 

зале будет приковано именно к ней, а у фокусника появится время, чтобы сделать все, 

что нужно, например, незаметно переложить что-то в карман или перемешать колоду 

карт. 

Итак, с фокусниками понятно, а чем отвлечение внимания может быть полезно для 

менталиста? 

Что ж, это не так сложно, как кажется. Отвлечение внимания на самом деле лишь 

способ слегка сбить человека столку или подтолкнуть его сконцентрироваться на себе 

самом, а не на том, что происходит вокруг. Не уверены, что до конца поняли? 

Что ж, обычно, когда мы встречаем кого-то в первый раз, то определенным образом 

приветствуем его, например кивком или рукопожатием. Новый знакомый со своей 

стороны повторяет приветственный жест, одновременно с этим рассматривая вас и 

приходя к определенным выводам относительно вашей личности. 

Но что, если вместо традиционного рукопожатия вы пожмете его руку слишком 

сильно или не будете разрывать контакт несколько дольше, чем это принято, или, 

наоборот, ваше рукопожатие окажется слишком слабым? В общем, что, если вы 

сделаете что-то не совсем обычное? 

Тогда неожиданно ваш новый знакомый начнет обдумывать, что бы могло 

обозначать ваше рукопожатие. Он смещает фокус своего внимания внутрь. Сторонний 

наблюдатель, скорее всего, подумает, что этот человек вовлечен в разговор/встречу 

также, как и остальные, но на самом деле все его внимание занимает лишь один вопрос: 

почему вы пожали ему руку именно так? Таким образом, вы отвлекли его внимание от 

себя и взяли ситуацию под свой контроль. 

Кажется, все довольно просто, правда? 

Отвлечь внимание человека можно не только физическими действиями. Ваши слова, 

а также то, когда и как вы говорите, - это потенциальные отвлекающие факторы. 

Сложные предложения с несколькими длинными словами подряд могут отвлечь и 

совершенно сбить с мысли вашего собеседника или даже помешают ему 

сформулировать контраргумент в споре. Еще можно отвечать вопросом на вопрос. 

Например, продавец спрашивает: «Вы хотите приобрести расширенную гарантию для 

этого телевизора?», а вы отвечаете: «Какое, вы говорите, у него разрешение?» 

Простой, безобидный вопрос. Но это совсем не то, что ожидал услышать продавец, 

поэтому у вас появляется возможность перехватить контроль над ситуацией и получить 

нужную информацию: «Действительно ли мне нужна эта расширенная гарантия?» 

До сих пор наше обсуждение вербальных отвлекающих факторов было несколько 

гипотетическим и по большей части основывалось на идее о том, что наша цель - 

вытолкнуть человека из его зоны комфорта. 

Но есть способ вести диалог таким образом, чтобы внимание собеседника было 

направленно на него самого постоянно и ни в коей мере не касалось вас. Я говорю о 

сократическом диалоге. Его суть заключается в ответе на вопросы новыми вопросами. 
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Сократический диалог 
 

Сократический диалог – это часть более распространенной практики, получившей 

название «сократический метод». 

Его, само собой, придумал Сократ как метод ведения беседы с оппонентом, который 

придерживается противоположной точки зрения. Цель заключается в стимулировании 

дискуссии и критического мышления для достижения общности взглядов. 

Такая форма спора состоит из вопросов и ответов, следующих один за другим в 

быстром темпе, что запускает процесс критического мышления и иногда приводит к 

тому, что один из спорщиков противоречит сам себе и тем самым усиливает 

аргументацию оппонента. 

Вопросы направлены на то, чтобы проверить логичность определенного 

утверждения. Сначала задается общий вопрос, потом уточняющий, за ним следующий, 

и так далее до окончательного ответа. Иначе эту систему называют отрицательной 

диалектикой. По сути, так оно и есть. Спорящие стороны отрицают неверные гипотезы, 

при помощи вопросов находя в них логические ошибки, и тем самым приближаются к 

истине. 

Такой диалог начинается с того, что один дает ответ на заданный изначально вопрос. 

Тем самым он провоцирует собеседника задать новый вопрос и запускает процесс 

критического мышления. 

 

* Цель сократического диалога заключается 

  в стимулировании дискуссии и 

критического мышления для достижения 

 общности взглядов. Задаваемые вопросы 

направлены на то, чтобы проверить 

 логичность определенного утверждения. 

 

Сократический диалог - это чистейшая форма критического мышления. В его основе 

заложена убежденность в том, что простого и поверхностного ответа на вопрос 

недостаточно. Вместо этого он поощряет нас к анализу глубинных изначальных пластов 

каждого вопроса или утверждения. А или Б? Ладно, допустим, вы выбираете Б, но 

почему? 

В этом вся суть сократического метода. Он заставляет нас бесконечно пересматривать 

свои убеждения, чтобы отсеять все ложное и, в конце концов, прийти к истине. 

Что со всем этим делать? 

Кому адресовать этот вопрос, если не Фонду критического мышления, 

некоммерческой организации, которая занимается исследованиями в этой области уже 

более трех десятилетий? Сотрудники фонда выяснили: чтобы вести сократический 

диалог, нужно следовать следующим правилам: 
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 Отвечайте на все вопросы собеседника вопросами, которые вынудят его 

развивать свою мысль дальше и глубже. 

 Постарайтесь понять, что заставляет собеседника верить в то, что он говорит и 

делает, и исходя из этого задавайте новые вопросы. 

 Каждое новое суждение должно быть логически связано с предыдущим. 

 Помните, что каждая идея и мысль нуждаются в дальнейшем развитии и 

углублении. 

 Отдавайте себе отчет, что ни одна идея не может существовать сама по себе, она 

всегда взаимосвязана с другими мыслями и идеями. Вы должны распознавать эту 

взаимосвязь и формулировать на этом основании новые вопросы. 

Помимо этих ключевых пунктов, есть еще способы подготовиться к сократическому 

диалогу. 

Наиболее эффективная тактика такова: вы обдумываете свою конечную цель и 

отталкиваетесь от нее. То есть вам нужно сформулировать, какой вопрос вы хотели бы 

задать самым последним, и создать сеть вопросов, которые могут привести к нему. 

К примеру, Фонд критического мышления советует, если вашей конечной целью 

является вопрос «Что такое мультикультурализм?», сначала вам нужно будет получить 

ответы на следующие вопросы: «Что такое культура», «На чем основывается культура» и 

«Какие факторы определяют, к какой культуре принадлежит тот или иной человек?». 

 

Какие вопросы следует задавать? 
 

Конечно, вопросы, которые будут фигурировать в вашем диалоге, изначально зависят 

от предмета и темы разговора. 

Но Дэвид Стрейкер, бывший консультант компании HewlettPackard и автор книги 

«Меняя точку зрения: в деталях» (ChangingMind: inDetail), предложил несколько 

проверенных вопросов, с которых стоит начинать сократический диалог. Эти вопросы 

можно разбить на пять групп: «Разъяснение понятий», «Поиск допущений», «Поиск 

логического обоснования», «Поискточек зрения» и «Поиск следствий». 

 Разъяснение понятий  

Почему ты называешь это так? 

Что конкретно ты имеешь в виду под словом...? 

Как это связано с тем, о чем идет речь? 

В чем заключается суть...? 

 Поиск допущений 

Какое еще допущение мы можем принять? 

Кажется, вы допускаете... 

Почему вы отталкиваетесь от подобных допущений? 

 Пожалуйста, объясните, почему/как...? 

 Поиск логического обоснования 

Почему это происходит? 

Откуда вы это знаете?Объясните мне... 
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Можете привести мне пример того, о чем вы говорите? 

В чем, по-вашему, причина...? 

 Поиск точек зрения 

На это можно взглянуть с другой стороны... 

Вам не кажется это разумным? 

Существуют альтернативные точки зрения на этот вопрос? 

Почему обязательно...? 

Кому это выгодно? 

 Поиск следствий 

 Что тогда произойдет? 

Какие последствия могут быть, если допустить, что...? 

Как это могло бы быть использовано? 

Каковы последствия...? 

 

И снова повторю, ваши вопросы сильно зависят от того, что вы хотите в результате 

получить. Поэтому важно сформулировать конечную цель и отталкиваться от нее. 

 

Кто использует сократический диалог? 
 

Как я уже говорил, этот метод основывается на концепции критического мышления 

Сократа. А Сократ был учителем от бога, поэтому его метод до сих пор используется 

именно педагогами. Но также он распространен везде, где спор призван породить 

истину. 

Кроме того, этим методом пользуются профессиональные тренеры и работники 

кадровых отделов. Эта практика помогает добиться от работника определенного 

решения или скорректировать недостаточно лояльную позицию по отношению к 

компании. При помощи открытых вопросов и диалога можно направлять разговор в 

нужную сторону и двигаться к намеченной цели, оставляя при этом у собеседника 

ощущение свободного диалога, результат которого зависит от прозвучавших ответов. 

Тогда собеседник не чувствует угрозы. 

Помимо этого, сократический диалог очень широко применяется психотерапевтами, 

которые используют его как отличный способ разрешить внутрисемейные споры. 

Менталист использует этот метод для того, чтобы, во-первых, отвлечь собеседника, а 

во-вторых, вытянуть из него как можно больше информации. Этот инструмент также 

хорошо использовать в вербальной схватке, будь то спор, переговоры или торг, потому 

что он позволяет вести абсолютно контролируемую беседу. А контроль для менталиста 

- это все. 

 

* При помощи открытых вопросов и 

 сократического диалога можно 

 направлять разговор в нужную сторону 

 и двигаться к намеченной цели, 
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 оставляя при этом у собеседника 

 ощущение свободного диалога, результат 

которого зависит от прозвучавших ответов. 



84 

 

 

Ментальные фокусы 
 

Эта книга не предполагает обучения магическим фокусам, но есть парочка 

ментальных трюков, о которых я хочу вам рассказать. Они могут помочь в установлении 

контроля над ситуацией, например чтобы растопить лед при первом знакомстве. 

Как вам, допустим, умение заставить человека оглянуться, не дотрагиваясь до его 

плеча и не произнося ни слова? Довольно полезно для менталиста, правда? Конечно! С 

первой секунды вы можете одним взглядом взять собеседника под контроль. 

Итак, как это сделать? Все просто. Вам всего лишь нужно пристально посмотреть ему 

в спину. Не пять и не десять минут, всего тридцать-сорок секунд. Обычно точка, в 

которую нужно смотреть, находится в области самого верхнего позвонка. Но сенсоры, 

отвечающие за обнаружение чужого взгляда, у разных людей могут находиться в 

разных местах. 

Секрет втом, чтобы смотреть, словно сквозь человека. Ваш взгляд должен проходить 

сквозь грудную клетку и добираться до лица, глаз. Знаю, звучит глупо, но просто 

попробуйте. Вглядитесь в кожу на затылке и представьте себе, что она разогревается. 

Она становится все горячее и горячее до тех пор, пока не раскаляется в вашем 

изображении до предела. Обещаю, ваш испытуемый обернется. А когда это произойдет, 

поймайте его взгляд улыбающимися глазами, а затем улыбнитесь по-настоящему. 

Любой на месте этого человека будет прикован к полу мыслями о том, кто вы такой и 

что происходит. А вы, таким образом, получаете над ним контроль. 

Подумайте над этим. Возможно, в жизни вы уже сталкивались с чем-то подобным. 

Неужели у вас никогда не возникало ощущения чужого взгляда в спину? Неужели 

волосы на затылке не начинали шевелиться, заставляя озираться в поисках 

таинственного наблюдателя? Откуда берутся все эти ощущения? У вас что, глаза на 

затылке? 

Некоторые говорят, что этот феномен сродни телепатии. Британский биохимик 

Руперт Шелдрейк, например, провел довольно спорное исследование в области 

парапсихологии. Он опубликовал работу под названием «Ощущение чужого взгляда», в 

которой развивал идею о том, что наш взгляд сродни энергетическому щупальцу. По 

его мнению, сознание распространяется за пределы нашего мозга по принципу 

магнитного поля. И человек, на которого мы смотрим, может ощутить его 

«прикосновение». 

Другие предлагают более реалистичные объяснения. Возможно, дело втом, что вы 

оказались в зоне действия периферического зрения этого человека. Или он ощутил 

ваше присутствие при помощи других органов чувств. Может, он подсознательно 

уловил изменения в ритме вашего дыхания? Или, может, вы стали вести себя тише из-за 

сильной сосредоточенности, а он почувствовал эту перемену в своем окружении? 

 

* Сознание распространяется за пределы 
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 нашего мозга по принципу магнитного поля. 

 И человек, на которого мы смотрим, 

 может ощутить его «прикосновение». 

 

Как бы там ни было, я думаю, этот трюк вам понравится. 

Другой способ безраздельно завладеть вниманием человека основывается на 

прикосновении. Мощную силу воздействия имеет легкое прикосновение к запястью во 

время рукопожатия. Приветствуя человека при встрече, всего на мгновение быстро и 

мягко дотроньтесь до его запястья указательным пальцем левой руки. 

Милтон Эриксон пошел еще дальше и разработал технику наведения гипнотического 

транса рукопожатием. Эриксон был психиатром и основателем Американского 

общества клинического гипноза. При помощи неожиданных прикосновений во время 

рукопожатия он вводил человека в гипнотическое состояние, которое затем 

подкреплял дополнительными внушениями. 

Я не захожу в использовании этой техники так далеко. Но, сопровождая рукопожатие 

прикосновением, которого мой собеседник не ожидает, я слегка сбиваю его столку и 

тем самым выигрываю ведущую роль в разговоре. Кроме того, люди по природе 

тяготеют к телесному контакту. Поэтому, прикасаясь к чувствительным областям на 

поверхности кожи, я удовлетворяю естественную потребность человека и заслуживаю, 

таким образом, некоторую благодарность сего стороны. 

И важное замечание по этому поводу. Если вас поймали на том, что вы пристально 

вглядываетесь в затылок или прикасаетесь к запястью, просто встряхните головой и 

скажите что-то вроде «я сегодня немного устал» или другое подобное извинение. В 

большинстве случаев ваш собеседник не будет дальше заострять внимание на этом 

вопросе. 

 

* Мощную силу воздействия имеет 

 легкое прикосновение к запястью во 

 время рукопожатия. Приветствуя 

 человека при встрече, всего на 

 мгновение быстро и мягко дотроньтесь 

 до его запястья указательным 

 пальцем левой руки. 

 

Подражание 
 

Мы уже говорили о подражании знаменитостям для обретения уверенности в себе. 

Кроме этого, есть еще один вид подражания, который помогает контролировать 

собеседника. Вместо того чтобы повторять манеры известного человека, подражайте 

поведению того, с кем разговариваете. Кстати, вы, возможно, уже использовали этот 

прием в своей повседневной жизни, но едва ли осознавали этот факт. Часто после 

долгого времени, проведенного с человеком, мы склонны перенимать его манеры, 
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речь, выражения, интонацию или акцент. Так, например, житель Новой Англии вернется 

домой с южным акцентом после пары дней, проведенных в Саванне. Это обычно 

случается совершенно непреднамеренно, своего рода причуда человеческой 

психологии. Но если вы научитесь осознанному подражанию, этот навык может стать 

еще одним великолепным ментальным инструментом в ваших руках. 

По сути, умелое подражание приводит к тому, что вы начинаете нравиться 

собеседнику. Эта тактика берет свои корни из области нейролингвистического 

программирования. Она заключается в том, что вы изящно и ненавязчиво повторяете 

движения собеседника. Спустя некоторое время вы обнаружите, что он словно 

«синхронизировался» с вами. При помощи такого подражания можно сформировать 

постоянный канал обоюдного приятия и взаимопонимания. 

Как этого добиться? Для начала помните: ваши попытки не должны быть очевидны. 

Нельзя допустить, чтобы все это превратилось в игру «Зеркало», когда вы просто 

копируете каждое движение партнера и повторяете все сказанное им. 

Вы должны быть более гибкими и ненавязчивыми. К примеру, попытайтесь 

понаблюдать за тем, как собеседник дышит. Его дыхание быстрое или медленное? 

Глубокое или поверхностное? Изучите все детали и воспроизведите их. 

Что насчет слов, которые часто проскальзывают в разговоре? Множество людей 

злоупотребляют такими словами, как «типа», «например», «как бы», «это самое», 

«собственно», «ну», «так сказать» (Нууу... я, собственно, даже не знаю...) или различными 

междометиями («ээээ», «мммм»). Постарайтесь уловить некоторые из этих привычек и 

как можно естественнее включить в свой разговор. 

Обратите внимание на язык тела. Ваш собеседник много жестикулирует? Он 

перемещается во время разговора или сохраняет позу неизменной? Отметьте для себя 

особенности его движений и найдите способ использовать их в своем поведении. Но 

если только ваши действия станут слишком очевидными, игра окончена. Ваш 

собеседник сразу станет подозрительным... и даже немного «двинутым». 

Итак, для чего нам нужно кому-то подражать? Дело в том, что, когда вы с 

собеседником на одной волне, то есть, синхронизированы, у вас есть возможность 

управлять его действиями. Ваш собеседник подсознательно начинает подражать вам в 

ответ. А когда вы управляете его движениями, то попутно можете получить полезную 

информацию. 

Давайте, к примеру, представим, что мы хотим увидеть чью-то раскрытую ладонь. 

Чтобы этого добиться, нужно для начала завязать обычный разговор с этим человеком. 

Если вы слышите, что он снова и снова использует в речи определенное слово, начните 

тоже его использовать. Наблюдайте за дыханием собеседника и постарайтесь 

воспроизвести его как можно точнее. Подмечайте характерные жесты и спустя секунду 

ненавязчиво копируйте их в зеркальном отображении (если вы находитесь друг 

напротив друга). Спустя пару минут такой беседы вы почувствуете ту самую 

синхронизацию. И тогда как можно естественнее разверните свои руки ладонями к 

собеседнику. Вы приятно удивитесь тому, что произойдет. 
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Не сомневайтесь в полезности этой техники. Например, профессионалы из службы 

клиентской поддержки часто оттачивают навыки ненавязчивого копирования. Зачем? 

Дело в том, что у них не самая спокойная работа. Часто приходится иметь дело с 

недовольными клиентами, которые требуют какой-нибудь компенсации или 

скорейшего разрешения своей проблемы. И «недовольные» - в некоторых случаях 

большое преуменьшение. 

Настоящий профессионал своего дела, используя копирование, может быстро взять 

ситуацию под свой контроль и погасить конфликт. Работа становится проще, а 

отношение клиента к компании и конкретному происшествию на глазах приобретает 

позитивную окрашенность. Это, конечно, не значит, что теперь ему можно не 

возвращать деньги, но шансы на то, что он все-таки уйдет довольным, повышаются. 

 

* Техника подражания заключается в 

 том, что вы изящно и ненавязчиво 

 повторяете движения собеседника. 

 При помощи такого подражания можно 

 сформировать постоянный канал 

 обоюдного приятия и взаимопонимания. 

 

Воздействие на подсознание 
 

Вы даже не представляете, насколько на самом деле легко контролировать мысли 

человека, стоящего перед вами. 

Этот человек может обладать большой властью и авторитетом, может иметь 

огромный успех в профессии. И все же при помощи нескольких маленьких трюков вы 

можете контролировать его мысли и оказывать на него сильнейшее воздействие. 

Вот забавный пример из «Менталиста», 9-я серия, 1-й сезон («Красное пламя»). 

В начале серии Джейн говорит Лисбон, что может читать ее мысли. Он предлагает ей 

представить фигуру внутри другой фигуры и спроецировать получившееся изображение 

в его подсознании. Затем Джейн торжественно объявляет, что она представила 

треугольник, вписанный в круг. Вначале Лисбон отрицает, что догадка Джейна верна, но 

потом признается, что он ее поймал. 

Как он это сделал? 

Что ж, он использовал две уловки. Прежде всего, объясняя Лисбон, что она должна 

делать, Патрик подобрал правильные слова, которые сузили круг ее потенциальных 

ответов. Он попросил ее представить простую фигуру, «как квадрат, но не квадрат». Так 

он одним махом устранил одну из трех самых распространенных фигур. Остались 

треугольник и круг. 

Всегда помните, что, сужая круг возможных ответов, вы берете «чтение чужих 

мыслей» под свой контроль и увеличиваете свои шансы на правильную догадку. 

 

* Сужая круг возможных ответов, вы 
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 берете «чтение чужих мыслей» под 

 свой контроль и увеличиваете шансы 

 на правильную догадку. 

 

Вторая уловка Джейна заключалась в жестикуляции. Когда он просил Лисбон 

представить первую фигуру, расположение его рук напоминало треугольник. Когда 

Джейн заговорил о второй фигуре, его руки описали в воздухе круг. Конечно, он не 

рисовал пальцем в воздухе, как трехлетний ребенок, его жесты казались абсолютно 

естественными, такие каждый мог использовать во время разговора. 

Оба жеста были едва заметными, но сыграли в этом деле решающую роль. Они 

повлияли на ответы Лисбон. 

Популярный менталист Дерен Браун прославился своей способностью заставлять 

людей думать о том, о чем он хочет, чтобы они думали. Его коронный номер: он 

предлагает молодому человеку присесть, а затем просит подумать об идеальном 

подарке на день рождения. Если бы вы могли получить все что угодно в качестве 

подарка, что бы вы выбрал и? 

После некоторого раздумья молодой человек отвечает «велосипед ВМХ», и, конечно, 

это именно то, что Дерен Браун несколько минут назад завернул в упаковочную бумагу 

позади него. 

Как он это делает? 

Если вы найдете видео этого трюка в Интернете (его, кстати, посмотрели уже тысячи 

пользователей), то поймете, что Дерен Браун воздействует на подсознание этого 

молодого человека. Техники подсознательного воздействия применяют не только 

артисты. Например, создатели рекламы тоже используют определенные слова и 

изображения, чтобы добиться положительного восприятия продукта. 

Исследователи спорят по поводу эффективности этих техник в рекламе, но для 

Дерена Брауна они определенно действуют. В ходе разговора с молодым человеком 

Браун неоднократно использовал и делал акценты на буквах ВМХ. 

В одном предложении это очевидно: «Я хочу X (икс). Например, крутую машину типа 

ВМ или Xbox». Плюс ко всему каждый раз, произнося заветные буквы, Браун 

дотрагивается до плеча собеседника, еще глубже заталкивая их в его подсознание. 

Мужчина настолько загипнотизирован Брауном, что даже не замечает отсутствия 

смысла в предложении: «Крутую машину типа ВМ (фирма, выпускающая 

мотовездеходы) или Xbox(игровая приставка)». Кроме того, обстановка в комнате 

навевает мысли о велосипеде. В ней можно заметить объединенные круги, которые 

выглядят как колеса, к примеру. И хотя со стороны такое воздействие может показаться 

совершенно очевидным, для человека, сидящего в той комнате перед Брауном, это 

совсем не так. 

Остался еще один вопрос. Думаете, воздействие на подсознание действует всегда и 

везде? Нет, конечно, нет. Но эта техника учит нас нескольким вещам. Прежде всего, 

прикосновение - это один из эффективнейших инструментов позитивного воздействия, 

который может использоваться в самых разнообразных ситуациях. Лучше всего касаться 
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собеседника тогда, когда он соглашается с вами или отвечает в позитивном ключе. То 

есть, если вы задали вопрос: «Ты сегодня в отличном настроении, я прав?», и получили 

на него положительный ответ, прикоснитесь к своему собеседнику именно в этот 

момент. 

В первые пару минут разговора продолжайте прикасаться к собеседнику в ответ на 

позитивные утверждения, но после делайте это только тогда, когда он высказывает 

согласие с чем-то, с чем вы хотели бы, чтобы он согласился. 

Таким образом, вначале вы закладываете в подсознание собеседника сигнал, 

означающий позитивный, то есть правильный ответ. А затем используете это, чтобы 

навязать ему свою точку зрения на то, что является правильным ответом, а что нет. Вы 

подстраиваете собеседника под себя и вместе с тем закладываете в его подсознание 

определенные идеи и мысли. Так, Дерен Браун, каждый раз сжимая руку собеседника 

одновременно с произнесением ключевых букв, дает установку на то, что ВМХ-это 

правильный ответ, и закладывает нужную идею в его подсознание. 

Что касается того, как спрятать в разговоре достаточное количество нужных букв или 

слов, это просто подготовка и многочисленные репетиции. Только репетиции могут 

помочь вам привести кого-то к нужной мысли, не сделав при этом ошибок и не 

сбившись на излишнюю очевидность. 

Эта тактика не для новичков и требует серьезной подготовки, но она, безусловно, 

эффективна. 

 

План отступления 
 

Я уже говорил вам, предугадать, когда что-то пойдет не по плану, невозможно. 

Иногда случается так, что обстоятельства сводят на нет любые попытки установления 

контроля. Но всегда есть способ выкрутиться. 

Неважно, что происходит, вы должны помнить: менталист никогда не ошибается. Если 

кажется, что «чтение» проваливается, слегка смените курс, это всего лишь часть пути к 

разгадке. По дороге вам могут встретиться препятствия, но тупиками они становятся 

лишь тогда, когда менталист останавливается и позволяет им стать таковыми. Вместо 

этого нужно лишь продолжать путь, и разгадка не заставит себя ждать. 

Тем не менее, если ваш подопечный никак не отзывается, просто найдите другого. Вы 

же предлагаете развлечение, основанное на коммуникации, кооперации и единении. 

Вы итак делаете практически невозможное, и если кто-то хочет еще больше усложнить 

вам работу, пусть ищет другой способ самоутвердиться. Наблюдать за ментальным 

искусством в действии - это ваш дар зрителям. И если кто-то его отвергает, просто 

найдите более отзывчивого получателя. 

На самом деле сейчас уже почти не осталось ситуаций, к которым я не был бы готов, 

потому что я много практикуюсь и постоянно самосовершенствуюсь. Я научился 

выкручиваться из любых обстоятельств. Например, однажды я должен был выступать в 

Массачусетсом технологическом институте в Бостоне. Но в дороге я лишился своего 

багажа. В этих чемоданах были все мои реквизиты, и ни единого шанса найти их до 
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начала выступления. До начала оставалось два-три часа. Всего два-три часа, чтобы 

слепить сорока пятиминутное шоу для тысячной аудитории. И я пошел за покупками, 

ближе всего оказался магазин канцтоваров. Я купил все, что мне было нужно, чтобы 

удивить зрителей. Зал стоя аплодировал, а я умолчал о потерянном багаже. Иногда 

нужно просто быть креативным. 

В другой раз я выступал на вечеринке в Нью-Джерси. 

В зале, где все должно было происходить, отключили электричество. Я включил 

проблесковый маячок, клиент нашел несколько свечек, и в результате сцена получилась 

по-настоящему магической. Иногда неожиданности даже идут на пользу шоу! 

 

Используйте свою силу 
 

Сильное впечатление, сократический диалог и воздействие на подсознание могут 

стать действительно эффективными инструментами для достижения ваших целей. 

Только вам решать, как и когда эти техники можно применить с наибольшей выгодой. 

Но что, если вы сможете поднять свои навыки на совершенно иной уровень? 

Что, если бы вы могли преодолеть практически все внутренние барьеры другого 

человека? Поговорим об этом в следующей главе. 
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Глава 6 
 

Гипноз 
 

Раз за разом агентам КБР приходится иметь дело с «крепкими орешками». Иногда 

свидетели просто не хотят говорить, обычно из страха перед чем-то. Может, они боятся 

обвинений или не хотят стать следующей жертвой. 

Лисбон и Чо применяют допрос до тех пор, пока это возможно, но если 

доказательств для задержания недостаточно, иногда им приходится просто опустить 

руки. Ведь невозможно заставить кого-то говорить, правда? 

Возможно, это не так. 

В серии «Рыжие волосы и серебристая лента» команда КБР никак не может 

разговорить лучшую подругу жертвы и выяснить, что она скрывает. Тогда Джейн решает 

вмешаться, он делает ей гипнотическое внушение рассказать обо всем в следующий 

раз, когда они увидятся. Вначале, кажется, что внушение не сработало, но через день в 

офисе КБР девушка выкладывает все начистоту. 

Часто у людей складывается совершенно неверное представление о гипнозе. Я 

постараюсь избавить вас от распространенных заблуждений. Я объясню, какова 

истинная суть гипноза и как его можно использовать. 

Прежде всего, нужно сказать, что все эти заблуждения возникли не на пустом месте. 

Их распространяют фильмы и эстрадные гипнотизеры. Думаю, вы тоже сталкивались с 

чем-то подобным. Вот, к примеру, один сомнительный образчик: гипнотизер внушает 

человеку лаять как собака, потом забывает отменить свое внушение, и тот так и остается 

лишенным человеческого голоса на всю оставшуюся жизнь. 

Это не то, чем на самом деле является гипноз. Загипнотизированный человек не 

превращается в раба, слепо подчиняющегося командам гипнотизера. Он полностью 

сохраняет свою свободную волю. Кроме того, в обыденном представлении гипноз 

обычно связывают с введением кого-то в состояние полусна, хотя он, наоборот, 

пробуждает в человеке повышенную внимательность. 

На самом деле гипноз - это измененное состояние сознания, которое все, включая 

животных, испытывают ежедневно. Удивлены? Гипноз - это не только балаганные 

трюки. 

Я хочу, чтобы вы раз и навсегда поняли, гипноз не какая-то абстракция, а вполне 

понятное явление. Это концентрация. Коротко и ясно. 

Вы, скорее всего, не догадывались, но вы находитесь в состоянии гипноза каждый 

раз, когда завороженно смотрите фильм или проезжаете нужный поворот на 

автостраде. Не поверите, но даже в тот момент, когда вы стрижете лужайку перед 

домом и думаете только о полосах ровно подстриженной травы, которые оставляет за 

собой газонокосилка, вы тоже находитесь под гипнозом.
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Итак, что же такое гипноз? 
 

Если объяснять, что такое гипноз, в самых простых терминах, то это процесс, в ходе 

которого кто-то или что-то получает доступ к подсознанию человека. Занимаясь своими 

ежедневными делами, мы используем наше сознание. От звонка будильника до 

погружения в сладкий сон поздно вечером, весь день мы принимаем осознанные 

решения. Вы сознательно взаимодействуете с окружающим миром: решаете проблемы 

и подбираете слова. 

Но если вы действуете сознательно, то вас побуждает к действию именно 

подсознание. Именно на данных, хранящихся в подсознании (чувствах, желаниях), мы 

основываемся, принимая сознательные решения. 

Предчувствия и подозрения, которые мы испытываем, - это не что иное, как попытки 

нашего подсознания пробиться наружу. Или откуда, например, берутся внезапные 

озарения? Просто наше подсознание какое-то время прорабатывает в себе 

определенную идею, а затем подает ее уже в готовом виде. 

Именно подсознание управляет всеми действиями, которые мы выполняем на 

автопилоте. Вы же никогда не думаете о том, как дышать или когда моргать. Заботу обо 

всех подобных вещах берет на себя подсознание. Что насчет водителей? Думаете, они 

сознательно смотрят в зеркала заднего вида каждые пять-десять секунд? Или это им 

подсказывает подсознание? 

Ладно, скажете вы, я разобрался с сознанием и подсознанием, но какое все это имеет 

отношение к гипнозу? 

Что ж, дело втом, что гипноз, по сути, -это то, в результате чего сознание 

отправляется отдыхать, а подсознание получает полную свободу действий. Ваше 

сознание действительно погружается в сон, в то время как вы все так же бодрствуете. 

Итак, что же происходит, когда вы подавляете свое сознание? Вы получаете доступ к 

менее подверженной всевозможным запретам секции мозга. Это не означает, что под 

гипнозом люди обязательно идут вразрез со своими обычными моральными 

принципами (подробнее об этом через минуту), но они определенно становятся более 

игривыми... допустим, лают как собаки. 

А теперь давайте поговорим о человеке, которому удалось открыть этот феномен. 

 

Как все начиналось 
 

Немецкий врач Франц Антон Месмер еще в 1842 году, за семьдесят лет до появления 

термина «гипноз», вводил своих пациентов в состояние транса. Однажды он наблюдал 

за тем, как священник проводит обряд изгнания нечистой силы из «потерянной души», 

и заметил, что сознание одержимого находится в измененном состоянии. Месмер не 

верил в одержимость, но этот опыт подтолкнул его к определенным исследованиям, 

которые позже вылились в целую теорию. Он предположил, что в наших телах есть 

загадочные магнетические флюиды, которые движутся по определенным руслам, и для 
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того, чтобы организм был здоров, необходимо поддерживать их баланс. Он водил 

руками над телом пациента, когда тот был в трансе - это измененное состояние 

сознания Месмер называл кризом, - и думал, что таким образом расчищает каналы, по 

которым движутся флюиды, и тем самым лечит болезни. И хотя часто Месмер 

добивался впечатляющих результатов, коллеги и все медицинское сообщество считали 

его шарлатаном и не признавали предложенные им методы. 

Годы спустя другой врач, Джеймс Брейд, заинтересовался теорией Месмера (она к 

тому времени уже получила название «месмеризм») и дополнил своими собственными 

исследованиями. По большей части его работа была посвящена обоснованию 

применения транса в психиатрии. Брейд не верил в магические свойства магнетизма, но 

не мог отрицать того факта, что в трансе пациенты действительно испытывали 

измененные состояния сознания. Он много времени занимался изучением этого 

загадочного процесса и открыл множество случаев, когда транс может быть лечебным. 

В результате проделанной работы Брейд многими был признан первым 

психотерапевтом. 

В основном он вводил в транс пациентов, кладя руки им на плечи и медленно 

опуская их вниз вдоль вытянутых рук. Кроме того, он делал мягкие пассы руками и легко 

похлопывал лоб пациента. 

За последние 150 лет гипноз сильно эволюционировал, но некоторые его аспекты 

остались неизменными. 

 

Зачем гипноз? 
 

Важно понимать разницу между менталистом и гипнотизером. Менталист «читает» 

язык тела, вербальные и любые другие знаки человека. Вы расшифровываете сигналы, 

исходящие от собеседника, составляете четкое представление о том, кем является этот 

человек, и получаете возможность оказывать на него воздействие. 

С другой стороны, гипноз дает вам возможность контролировать человека еще 

сильнее, потому что в таком состоянии он становится крайне подверженным любому 

внушению. 

Под гипнозом человек будет действовать по вашему сценарию. И если менталист 

больше наблюдатель, то гипнотизер скорее похож на кукловода. 

Гипнотическое состояние - это высший уровень концентрации и сосредоточенности 

мозга. Поэтому его можно применять не только для развлечения, но и как средство, 

чтобы расслабиться или избавиться от боли. 

Например, гипноз может применяться для облегчения боли до и после хирургических 

операций. В исследовании Школы медицины горы Синай в Нью-Йорке сто женщин 

были подвергнуты гипнозу за пятьдесят минут до операции по удалению рака молочной 

железы. Еще с сотней женщин вместо этого также за пятьдесят минут была проведена 

психологическая консультация. Во время транса гипнотизер сумел внушить женщинам, 

что боль не будет их мучить. По результатам исследования женщины, которые 

подверглись гипнозу, меньше нуждались в анестезии, меньше жаловались на боль и 
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быстрее проходили реабилитационный период, чем женщины из другой группы. В 

медицине гипноз успешно применяют уже довольно давно. На самом деле техники, 

предложенные Месмером, использовались еще более 150 лет назад при ампутации 

конечностей в Индии. 

Но как нам объединить ментальные и гипнотические техники, если мы хотим узнать 

что- то или осуществить «чтение»? 

При помощи гипноза вы можете добраться до эмоционального ядра человека. Вы 

можете узнать, что он чувствует на самом деле. 

Увидеть те чувства, которым сознание не позволяет проявляться. Часто при ответе на 

вопрос сознание не разрешает собеседнику сказать вам правду. Он принимает 

сознательное решение не говорить вам о том, что он, например, зол, счастлив или 

расстроен. 

Но, получив доступ к подсознанию, вы можете преодолеть туманную пелену 

обдуманных «правильных» ответов. Подсознание всегда отвечает правдиво. Оно 

показывает настоящие эмоции и воспоминания, связанные с ними. Однако, введя 

человека в гипнотическое состояние, вы также получаете возможность посеять в его 

подсознании ростки ложных эмоций и воспоминаний. Приятная мощь, а? Подробнее об 

этом чуть позже. 

 

* Гипнотическое состояние – это 

 высший уровень концентрации и 

 сосредоточенности мозга. При помощи 

 гипноза вы можете добраться до 

 эмоционального ядра человека. Вы 

 можете узнать, что он чувствует 

 на самом деле. 

 

Распространенные страхи 
 

Многие обыватели считают, что гипнотизер может заставить своего подопечного 

совершить любые действия. Это самое распространенное заблуждение. На самом деле 

под гипнозом человек не будет переступать через свои моральные и этические 

принципы или пересматривать жизненные ценности. 

Другой страх, присущий многим людям, заключается в том, что они боятся не 

очнуться от гипнотического транса. На самом деле, если вы загипнотизируете кого-то и 

уйдете, через некоторое время этот человек очнется сам, так же, как проснулся бы 

после сна. 

Хотя мы стремимся освободить людей от ложных страхов относительно гипноза, я 

буду с вами честен... Люди, которые немного боятся, легче поддаются гипнозу, чем 

остальные. Если они боятся гипноза, значит, верят в него, а следовательно, их будет 

гораздо легче ввести в транс, чем человека, который десятилетиями был настроен на 

этот счет скептически. Страх и скептицизм - две противоположности. 
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Итак, мы с вами разобрались в истинной природе гипноза, поняли, для чего его 

можно использовать, и развеяли некоторые мифы о нем. Предлагаю приступить 

непосредственно к практике.
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Погружение в гипноз 
 

Гипноз всегда начинается с погружения. 

Вначале вы должны очистить сознание своего подопечного от любых мыслей или 

звуков, за исключением тех, что исходят от вас. 

Есть много способов погрузить человека в гипнотическое состояние. Чаще всего для 

этого используются фразы, которые каждый из вас слышал в телешоу или фильмах: 

 «Вам все больше хочется спать». 

 «Вы спокойны и расслаблены». 

 «Ваши веки тяжелеют». 

 «Вы погружаетесь в глубокий сон». 

Когда вы произносите эти фразы, ваш голос должен становиться все глубже и мягче с 

каждым словом. Представьте, что вы убаюкиваете ребенка. В нашем случае «ребенок» - 

это сознание подопечного. 

Если вы решите стать мастером гипноза, то в результате собственных исследований 

обнаружите множество техник и способов погружения в транс. Но уже сейчас их 

известно очень и очень много. Некоторые из них вполне понятны и объяснимы, другие 

же весьма сомнительны. Однако все они имеют один общий принцип: гипнотизер 

должен каждое мгновение контролировать концентрацию своего подопечного. 

Если вы решите стать мастером гипноза, то в результате собственных исследований 

обнаружите множество техник и способов погружения в транс. Но уже сейчас их 

известно очень и очень много. Некоторые из них вполне понятны и объяснимы, другие 

же весьма сомнительны. Однако все они имеют один общий принцип: гипнотизер 

должен каждое мгновение контролировать концентрацию своего подопечного. 

Концентрация - это ключевой момент. Вы должны контролировать то, на чем 

фокусируется погружаемый в гипноз, и расслаблять его сознание до тех пор, пока оно 

не уснет, а ваш подопечный не погрузится в гипнотическое состояние. 

 

* Гипнотизер должен каждое мгновение 

 контролировать концентрацию своего 

 подопечного. Вы должны контролировать 

 то, на чем фокусируется погружаемый в 

 гипноз, и расслаблять его сознание до тех 

 пор, пока оно не уснет. 

 

При погружении часто используются техники создания образов. Они же могут 

применяться и при самогипнозе. Наиболее распространенным образом для этих целей 

является образ лестницы или горы. Погружаемый должен представлять, что вначале 

стоит в самом верху, а потом спускается все ниже. И с каждым шагом, следуя за вашим 

голосом, погружается все глубже и глубже в транс. В конце этой главы вы найдете 

своеобразный сценарий погружения. Эти техники довольно широко распространены. 
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Каждый из нас испытывал состояние, близкое к трансу, если, например, занимался 

йогой и представлял, кактело приподнимается над полом, подхваченное потоком 

освободившейся энергии. 

Комбинация глубокого умиротворяющего голоса (иначе эту технику называют 

прогрессивной релаксацией) и образа спуска - это, как я уже говорил, далеко не 

единственный способ погружения в гипноз. 

 

Другие техники 
 

В фильмах мы обычно наблюдаем погружение при помощи фиксации взгляда. Это 

тот самый момент, когда экранный маг достает из кармана часы на цепочке и заставляет 

наивного героя следить за ними. 

Смысл заключается в том, что взгляд гипнотизируемого настолько сосредотачивается 

на одном предмете, что он перестает замечать все остальное. Восприятие других 

органов чувств также сильно ограничивается. В то время как прогрессивная релаксация 

и визуализация предполагают концентрацию на голосе и образах, созданных 

воображением, эта техника требует сосредоточения на часах или любом другом 

предмете, который вы решите приспособить для этой цели. А по мере того, как объект 

вашего гипнотического воздействия все сильнее концентрируется на часах, начинайте 

говорить с ним тем самым глубоким мягким голосом. 

Хотя в прошлом этот метод был очень популярен, сейчас его используют довольно 

редко. Кроме того, сейчас он гораздо менее эффективен, чем остальные. Возможно, 

потому что гипнотизируемый не может отделаться от мысли, что уже видел это в кино, 

и его сознание из-за этого не может расслабиться и отдохнуть. 

Быстрое погружение основывается на способности гипнотизера перегрузить 

сознание человека неожиданной и твердой командой. Команда не обязательно должна 

быть вербальной, поэтому другое название этого метода - погружение рукопожатием. 

Для нас рукопожатие кажется очень естественным жестом, но в то же время в нас 

заложено определенное представление о том, каким должно быть нормальное 

рукопожатие, некий социальный код. Поэтому, когда кто-то меняет заведенный порядок 

взаимодействия, это застает нас врасплох и делает более восприимчивыми к гипнозу. 

Эта техника очень сложна, и пытаться освоить ее без наставничества со стороны 

опытного профессионала не стоит. Кроме того, нельзя использовать ее на ком-то без 

его согласия. На этом я закончу разговор о быстром погружении. При желании более 

подробно об этом можно легко узнать самостоятельно. 

И, наконец, существует еще техника утраты равновесия. Больше всего она похожа на 

укачивание младенца. Я уже говорил, что, пытаясь погрузить человека в транс, вы 

должны убаюкивать его своим голосом, а здесь к этому добавляется еще и физическое 

покачивание. Медленные ритмичные покачивания лишают человека чувства 

равновесия и вводят в состояние транса. 
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Помимо этих техник, существуют другие способы впасть в состояние гипнотического 

транса. Помните, я говорил вам, что мы погружаемся в транс по нескольку раз в день 

вообще без использования перечисленных выше техник? 

Например, в 5-й серии 1-го сезона «Менталиста» («Красное дерево») Джейн 

оказывает воздействие на сознание подозреваемой/жертвы, снова и снова водя ее по 

участку дороги, где было совершено преступление. Кроме того, он включает музыку, 

которую женщина и ее подруга слушали в ночь убийства. Тем самым он помогает ей 

вспомнить, что на самом деле произошло. 

Джейн не использовал часы или рукопожатие, но не сомневайтесь, когда женщина 

заново переживала события той ночи, она была в глубоком трансе. Это просто еще 

один красочный и эффектный пример погружения в гипноз. 

 

Готовность пациента 
 

Время, которое мне требуется для того, чтобы погрузить того или иного человека, 

напрямую зависит от его готовности к сотрудничеству. Многие люди сами стремятся на 

время выйти из сознательного состояния и будут с радостью реагировать на ваши 

команды. Другие, напротив, ведут себя сдержанно и гораздо труднее поддаются 

воздействию. Этим все сказано. 

Неважно, кем является тот человек, с которым вам приходится иметь дело, вы не 

должны пытаться погрузить его в гипноз с наскока. Вместо этого задайте ему пару 

вопросов, чтобы понять, насколько он восприимчив. Попросите его представить, что он 

парит в воздухе, и понаблюдайте за его реакцией. Попросите его полностью расслабить 

руки и посмотрите, как он себя ведет. Вы уже приобрели некоторые навыки по 

распознаванию лжи, поэтому должны понять, как он воспринимает ваши просьбы: 

серьезно или просто машинально выполняет предложенные действия. 

Этот совет пригодится, если вы хотите продемонстрировать свои способности 

гипнотизера на вечеринке друзей. Патрик Джейн, очевидно, не всегда имеет 

возможность предварительно оценить готовность объекта к сотрудничеству. Тем не 

менее, ему всегда удается подобрать ключик к нужному человеку. Но такое умение, к 

сожалению, можно приобрести только с годами практики. 

 

Он загипнотизирован, что дальше? 
 

Итак, вы погрузили своего подопечного в транс. Что теперь с ним делать? 

Помните, нельзя заставить его избить надоевшего начальника или забросать тухлыми 

яйцами здание налоговой службы. Прежде всего с вашей стороны это было бы 

безответственно, а с другой стороны, никто не расстанется со своими моральными 

принципами только потому, что вы его загипнотизировали. 

Например, в 18-й серии 1-го сезона «Менталиста» («Красный картофель») команда 

КБР ищет человека, который гипнотизирует людей, заставляя их делать за себя грязную 

работу. По ходу исследования агент Ригсби, коллега Патрика Джейна, тоже подвергается 
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гипнотическому воздействию. Находясь в состоянии измененного сознания, он во 

время допроса бьет подозреваемого головой об стол. 

«Мне казалось, гипноз не может заставить человека пойти против его моральных 

принципов», - удивляется агент Лисбон. 

«Ригсби по своей сути жесток, - отвечает Джейн. - Если раньше вы этого не знали, то 

теперь знаете. Это распространенная черта характера среди тех, кто идет служить в 

полицию». 

То есть гипноз, конечно, не может заставить нас идти против наших принципов, но 

подталкивает поступать в соответствии с нашими подсознательными желаниями или 

чертами характера, которые мы обычно сдерживаем. 

«В состоянии глубокого гипнотического транса люди очень легко поддаются 

внушению. Кроме того, практически все их внутренние барьеры рушатся», - продолжает 

Джейн. 

После этого Джейн просит Ригсби закрыть глаза и подумать о том, что он больше 

всего хочет сделать в данный момент. 

После этого Патрик просит Ригсби выполнить то, о чем он подумал. Тогда тот 

подходит к своей напарнице и целует ее. 

Видите, Джейн лишь подтолкнул Ригсби сделать то, чего он сам хотел глубоко в душе. 

Конечно, существуют определенные ограничения. Но гипноз определенно дает 

широкие возможности для воздействия на человека через его подсознательные 

желания и влечения. Гипнотизер пробуждает подсознание и позволяет ему действовать, 

хотя обычно это происходит только во время глубокого сна. 

Как я уже рассказывал, сила гипнотического внушения может облегчить боль или, как 

нам время от времени показывают в телешоу, помочь справиться с вредной привычкой 

вроде курения или обгрызания ногтей. 

Возьмем, к примеру, попытки сбросить вес. Сознание борется с подсознанием, решая 

съесть или нет третий кусочек пиццы. В конце концов, сознание сдается и принимает 

решение полакомиться еще чуть-чуть. Но что именно в нашем подсознании так 

повлияло на сознательное решение? Может, это прошлые разочарования, которые 

заставили нас искать в еде утешение? Гипнотизер мог бы внушить вам, чтобы вы 

больше не ассоциировали еду с утешением. Как думаете, это помогло бы вам сбросить 

вес? Скорее всего, да. 

 

ПРОВЕРЕННЫЙ ФАКТ 

Гипноз и курение 

В 1992 году ученые из Университета Айовы изучили опыт более чем семидесяти двух 

тысяч курильщиков, которые пытались избавиться от своей пагубной привычки. 

География исследования простиралась от Америки до Скандинавии и других частей 

Европы. 

Исследователям удалось выяснить, что гипноз - это наиболее эффективный метод 

борьбы с курением. Он в три раза эффективнее никотиновых пластырей и в пятнадцать 

раз эффективнее попыток бросить курить, полагаясь на собственную силу воли. 
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Постгипнотическое внушение 
 

Чтобы клиент начал терять вес, гипнотизер должен посеять в его сознании ростки 

соответствующего внушения. Тогда в следующий раз наедине с аппетитным кусочком 

торта загипнотизированная толстушка будет чувствовать себя гораздо лучше. 

Постгипнотическое внушение - это напоминание о заложенной гипнотизером 

программе: чувствовать или вести себя определенным образом при определенных 

обстоятельствах после выхода из транса. 

Давайте вернемся к серии «Рыжие волосы и серебряная лента», в которой Джейн 

загипнотизировал подругу убитой, чтобы она охотнее помогала следствию. Джейн 

использовал для этого технику погружения при помощи визуализации. Патрик 

попросил девушку подумать о нем, когда она ляжет спать, и почувствовать себя при 

этом невесомой. Почувствовать, что «она может улететь и оставить все тяготы, заботы и 

страхи далеко позади». После этого Джейн прикасается к ней и «подсаживает» 

постгипнотическое внушение. Патрик говорит, что в следующий раз, когда они 

встретятся и он скажет ей привет, она расскажет всю правду, потому что это принесет 

ей тоже чувство облегчения. Это, конечно, не санкционированный для применения в 

полицейской работе метод, но, тем не менее, он отлично сработал. 

В этом примере Джейн в основном использует эмоциональные внушения. Он хотел, 

чтобы у девушки возникло ощущение спокойствия в следующий раз, когда они 

увидятся, и она перестала при общении руководствоваться своим страхами. Он 

буквально дал ей возможность сказать правду. 

В иных обстоятельствах гипнотизер может внушить человеку действовать 

определенным образом. Возьмем хотя бы тот самый пример с гавкающим мужчиной. 

Номер заключается в том, что гипнотизер запрограммировал его лаять каждый раз, 

когда он, допустим, услышит свое имя. И он будет продолжать делать это, даже когда 

спустится со сцены обратно в зрительный зал. 

В гипнотерапии постгипнотическое внушение может использоваться в целом ряде 

случаев. К примеру, гипнотизер может сделать так, чтобы каждый раз, когда его 

застенчивый клиент будет встречать своего босса, в нем пробуждалось чувство 

собственного достоинства и уверенность в своих силах. А одним из самых 

распространенных постгипнотических внушений является попытка гипнотизера 

облегчить себе работу на будущее. Он программирует клиента на чувство спокойствия 

и безмятежности во время следующего погружения в транс. 

Но в этой книге мы все-таки рассматриваем гипноз как инструмент менталиста. 

Патрик Джейн пару раз пересек черту, поэтому полицейский департамент совершенно 

не в восторге от использования постгипнотических внушений. В общем, гипноз - не 

самый нежный (и законный) метод. 

Поэтому обычно Патрик Джейн использует его облегченную форму - разговорный 

гипноз.
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Станьте джедаем 
 

Большинство из нас помнит сцены из «Звездных войн», когда джедай изменяет чье-то 

сознание посредством одной только интонации. В противостоянии джедай берет и 

меняет точку зрения противника простой фразой. 

Это на самом деле так просто? Можно заставить кого-то изменить свою точку зрения, 

просто произнося противоположное тому, что он сказал? Вряд ли, если, конечно, ваш 

собеседник не примитивен до крайности. 

Но это не значит, что разговорный гипноз не работает и не напоминает иногда те 

самые приемы фантастических джедаев. 

На самом деле разговорный гипноз-это серия спланированных шагов, используемых 

для манипулирования мнением человека. В случае успеха в конце разговора мнение 

собеседника будет максимально приближено к нужному вам. 

Идея разговорного гипноза впервые была представлена психотерапевтом Милтоном 

Эриксоном. Эриксон был уверен, что гипнотический транс не возникает у человека сам 

по себе, а должен быть вызван чем-то или кем-то. Кроме того, Эриксон понял, что такие 

трансы возникают у людей несколько раз вдень, каждый день. Например, когда вы 

долго фокусируетесь на компьютерном экране, ждете автобус или отгораживаетесь от 

окружающего мира газетой, держа ее на расстоянии 15 сантиметров от лица. 

Эриксон думал, что с помощью разговорного гипноза можно сломить сопротивление 

самого несговорчивого человека. 

Вместо конфликта он предлагал установить с этим человеком взаимопонимание, 

используя косвенное внушение и замешательство для погружения в транс. 

Как это сделать? 

 

Взаимопонимание 
 

Поиск взаимопонимания с человеком с целью загипнотизировать его не сильно 

отличается от разговорных тактик, которые мы обсуждали в главе про распознавание 

лжи. 

Собеседник должен чувствовать себя с вами комфортно. Нужно создать атмосферу 

спокойствия и доверия. Как этого добиться? 

Самый простой и быстрый способ достичь этой цели - соглашаться со всем, что 

говорит собеседник. Если он утверждает, что погода ужасная, соглашайтесь с ним. Если 

он высказывается о ситуации в позитивном или негативном ключе, уверьте его в том, 

что разделяете эту точку зрения. 

Так вы культивируете в собеседнике доверие к себе, а заодно убаюкиваете его 

сознание, ведь ему не нужно быть настороже с тем, кто соглашается с ним каждый раз. 

Не забывайте также о подражательных техниках из главы 5. Итак, если вы уже 

синхронизировались со своим собеседником, убаюкали его сознание, внушили чувство 

уверенности и безопасности, можете приступать к следующему шагу. 
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Замешательство 
 

После того как доверие собеседника принадлежит вам целиком и полностью, нужно 

привести его в замешательство. Проще всего это сделать быстрой, сбивающей столку 

фразой. Так, если ваш собеседник утверждает, что ситуация безвыходная, скажите, что 

все его проблемы может решить первый встречный, или займите конфронтационную 

позицию, согласившись с тем фактом, что ситуация безвыходная и вы не знаете, как 

вообще кто бы то ни было может из нее выпутаться. 

Всего через минуту мысли собеседника придут в полнейший сумбур. Неожиданно он 

станет высказываться в более оптимистичном ключе, и вы услышите что-то вроде: «Все 

не так плохо. Мы сможем это сделать». 

Другой способ заключается в использовании магического слова, которому я научился 

у Пауля Фегена, профессионального фокусника, известного, как theFantasticFig. С этим 

трюком все просто, нужно всего лишь произнести «скатерамусхаршбар». Да-да, я сказал 

именно «скатерамусхаршбар». 

Нет, слова, если их вообще можно так назвать, не несут ни для менталиста, ни для 

обычного человека никакого особого значения. Это всего лишь еще один способ 

контролировать собеседника. 

То есть вы просто подходите к кому-то и произносите магическое слово - или любую 

другую тарабарщину - в контексте нормального предложения. Например, что-то вроде: 

«Скатерамусхаршбар», - смотрите на человека. 

«Что?» - переспрашивает он. 

«Скатерамусхаршбар, разве нет?» - продолжаете вы, понизив голос. Или можете 

спросить нечто вроде: «Мы не встречались в скатерамусхаршбаре?» 

Так, просто переиначивая на разные лады это слово, вы, скорее всего, добьетесь того, 

что человек подойдет к вам ближе и станет вслушиваться в то, что вы говорите, пытаясь 

понять, о чем речь. Он сосредоточится на попытках разобрать непонятные слова и вряд 

ли сможет заметить остальные ваши действия. Поэтому, если вы собирались испытать на 

нем парочку трюков из своего арсенала менталиста, сейчас самое время, потому что 

объект уже у вас под контролем. 

 

Внушение 
 

Итак, если на этапе замешательства направление мыслей собеседника еще не 

изменилось само собой, необходимо переходить непосредственно к этапу внушения. 

Ваш собеседник уже прошел путь от жалоб на безвыходность ситуации до фразы 

«Постой, у нас все получится», и теперь можно продолжить эту линию и сказать: «Ты 

уже настроен более позитивно, правда?» 

Скорее всего, на этот вопрос последует положительный ответ. 
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Это и есть основные этапы разговорного гипноза. Если он показался вам несложным, 

не обольщайтесь. Для его успешного применения требуется большой опыт. 

Практика нужна даже для того, чтобы соглашаться с любыми высказываниями 

собеседника. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, 

необходимо тренировать фразы, сбивающие столку. Как именно нужно противоречить 

собеседнику, чтобы вызвать его замешательство? Вам нужно будет соображать крайне 

быстро. 

 

Триггер 
 

Важный аспект любой гипнотической техники, которого мы до сих пор не касались, - 

это триггер. 

Так называют действие или фразу, которую вы устанавливается в качестве 

своеобразного пароля для погружения или вывода человека из транса. 

Для того чтобы установить триггер, необходимо в тот момент, когда ваш объект 

находится во внушаемом состоянии, связать ключевое слово или движение в его 

подсознании с процессом расслабления, то есть погружения в транс, или, наоборот, с 

ощущениями, которые он испытывает при выходе из гипнотического состояния. Это 

может быть любое слово, пришедшее вам на ум, или простой жест вроде касания руки. 

Оба примера можно найти в «Менталисте». 

Например, в той серии, когда агент Ригсби подвергся гипнозу, Джейна просят 

освободить его от внушения. Но Патрик говорит, что не может этого сделать, потому 

что не знает ключевого слова - триггера. 

«Это все равно, что искать черную кошку в темной комнате», - говорит он, пытаясь 

объяснить бессмысленность попыток подобрать триггер. 

Но триггер может быть и не слишком сложным. В другой серии Джейн быстро и 

непринужденно погружает подозреваемого в гипнотическое состояние, используя 

только свой голос и зажигалку, а затем также легко выводит из транса простым 

похлопыванием по руке. 

Тип триггера, который нужно использовать при выводе человека из транса, также 

зависит от типа личности загипнотизированного и того, насколько сильно он 

погрузился. 

 

* Важный аспект любой гипнотической 

 техники – этотриггер. Так называют 

 действие или фразу, которую вы устанавливаете 

 в качестве своеобразного пароля для погружения 

 или вывода человека из транса. 

 

Самогипноз 
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И, наконец, я хочу рассказать вам о некоторых техниках самогипноза. На самом деле 

этот процесс не сильно отличается от погружения в транс кого-то другого. 

Точно так же погружение необходимо начинать с усыпления собственного сознания. 

Вы должны очистить свои мысли от всего постороннего и сконцентрироваться на чем-

то одном, будь то какой-то предмет, раскачивающийся у вас перед глазами, или 

маленькая точка на стене напротив. Монотонно произносите «ом», считайте от ста до 

единицы или представляйте, что спускаетесь вниз по бесконечной лестнице. С каждой 

минутой вы становитесь все спокойнее и расслабленнее, а ваше сознание все глубже 

погружается в состояние транса. 

Погрузить собственное сознание в сон не так-то просто, это, как и все в нашем деле, 

требует практики. Со временем точно так же, как вы руководите другими во время 

транса, вы сможете внушать определенные мысли собственному подсознанию. Кроме 

того, полезно составить список заранее подготовленных утверждений и повторять их 

снова и снова, словно отпечатывая на подсознании. 

Это помогает утвердиться в собственных решениях и развить уверенность в своих 

силах. 

Все, что вам по-настоящему нужно для того, чтобы самостоятельно погрузиться в 

транс, - это тихое место и время. В конце всего процесса не забудьте представить себе 

позитивный образ и подумать о том, что после транса почувствуете себя отдохнувшим и 

полным энергии. 

 

СЦЕНАРИЙ ПОГРУЖЕНИЯ 

Вы можете использовать этот сценарий для погружения в гипноз одного или 

нескольких людей. Также его можно применять для самогипноза. 

Пожалуйста, возьмите лист бумаги и ручку и сфокусируйтесь на каком-либо желании. 

Запишите то, о чем вы подумали. Например, что-то вроде «В течение следующих 

тридцати дней я буду...». 

Не нужно слишком обобщать и писать «Я похудею», вместо этого напишите «Через 

тридцать дней я буду весить 60 килограммов». То есть формулируйте свою цель 

конкретнее. 

Затем определитесь, с как и зачем. 

Как вы будете идти к своей цели и зачем это нужно? 

Все, что мы будем делать, не может лишить вас сознания или вызвать потерю памяти, 

поэтому не бойтесь. 

По сути, я просто хочу, чтобы вы проделали под моим руководством несколько 

простых упражнений. Итак, глубоко вдохните и закройте глаза. Слушайте звук моего 

голоса и вместе с медленным выдохом начинайте постепенное погружение. Хорошо. 

Вдохните еще раз и задержите дыхание. Ваши глаза все так же закрыты. Теперь 

медленный выдох. Вы начинаете замечать, что немного устали... и хотите спать... Вы 

абсолютно расслаблены- Сделайте еще один глубокий вдох... и выдох. 
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Хорошо. Теперь медленно откройте глаза. Не двигайтесь, продолжайте слушать мой 

голос. Сфокусируйтесь на маленькой точке, на стене. Ваш взгляд прикован к ней. Теперь, 

пожалуйста, вдохните... и выдохните. 

Вы чувствуете, что вас клонит в сон, глаза закрываются, веки тяжелеют. 

Не сопротивляйтесь этому, почувствуйте, как с каждым вдохом ваша голова 

становится все тяжелее. Сделайте глубокий вдох, не отрывайте взгляд от точки на стене. 

Вы очень-очень устали, вам хочется закрыть глаза. Да, ваши веки стали уже очень 

тяжелыми. Вы все глубже и глубже погружаетесь в расслабленное состояние. Вам 

осталось лишь закрыть глаза, чтобы почувствовать абсолютное спокойствие и 

расслабленность. 

Сейчас я буду считать от десяти до одного, и вы ощутите, как напряжение покинет вас 

без остатка. 

10. Вам все больше и больше хочется спать. 

9. С каждым счетом ваше тело становится тяжелее. Когда я дойду до цифры «один», 

вы позволите своим векам сомкнуться. 

8. Продолжайте расслабляться, ваше тело становится все тяжелее и тяжелее. Голова 

начинает наклоняться под собственным весом. 

7. Ваши ресницы начинают трепетать... Вы все чаще моргаете и больше не можете 

держать глаза открытыми - позвольте себе уснуть. 

6. Вы все ближе. Теперь отпустите свое тело. Вы больше не в нем, вы - парящий 

разум. 

5. Вдохните еще раз очень глубоко и погрузитесь в кресло. Представьте, как каждый 

сантиметр вашего тела проходит сквозь него. 

4. Вы в безопасности здесь и скоро крепко уснете. Ваши глаза закрываются. Просто 

растворитесь и позвольте напряжению растаять вместе с вами. 

3. Ваши глаза закрываются. 

2. Вы погружаетесь все глубже и глубже. 

1. А теперь закройте глаза и дышите. 

В своем воображении вы видите свет. Он постепенно приближается к вам. 

Его тепло несет в себе исцеление и мудрость. Свет все ближе к вам.вам становится 

все теплее и теплее. Абстрагируйтесь от любых посторонних звуков, оставайтесь в 

кресле. Вы счастливы, наполнены внутренней сутью и абсолютно расслаблены. 

Теперь базовое погружение завершено, и вы можете приступать непосредственно к 

процессу воздействия на подсознание. 

Вывод из транса 

Сейчас я сосчитаю от одного до десяти. Когда я скажу «десять», вы очнетесь и 

почувствуете себя бодрым, жизнерадостным и полным сил, как никогда раньше. 

1. Ощутите прилив жизненных сил и бодрости. 

2. Ваши глаза начинают приоткрываться. 

3. Дышите чаще, как будто бежите вверх по эскалатору. 

4. Вы поднимаетесь по эскалатору все выше и выше. 

5. Начинайте открывать глаза. 
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6. Вы чувствуете себя превосходно... вас переполняет счастье. 

7. Вы просыпаетесь. Ваше тело становится все легче и легче. Совсем скоро вы 

проснетесь окончательно. 

8. Вы все ближе. Ваши глаза готовы распахнуться. 

9. Вы возвращаетесь и... 

10. Теперь медленно откройте глаза и добро пожаловать назад. 

 

Если вы будете практиковать гипноз, то в конце концов выработаете свою 

собственную технику - метод, который будет наиболее эффективным именно для вас. 

Путем проб и ошибок. 

Теперь давайте выберемся из головы нашего подопечного и приступим к главному в 

жизни каждого менталиста - «чтению». Думаю, вы удивитесь тому, как много можно 

узнать о человеке, даже не забираясь глубоко в его подсознание. 
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Глава 7 
 

Чтение 
 

Людей пленяет то, что они не могут объяснить, именно поэтому их так притягивают 

всевозможные хироманты, ясновидящие и шоумены, утверждающие, что они могут 

говорить с духами умерших. 

Итак, все эти экстрасенсы, которых мы встречаем на фестивалях и видим на 

телеэкране, действительно обладают сверхъестественными способностями? 

Конечно, нет? 

Скорее всего, они менталисты, которые используют свои навыки холодного и 

горячего чтения, чтобы заставить вас поверить в свою связь с иными слоями 

реальности. 

В этой главе я раскрою вам некоторые секреты «экстрасенсов» и покажу, как ловко 

можно выдавать ментальное искусство за магию. 

 

Сверхъестественное? 
 

Перед тем как мы начнем разоблачать трюки телепатов и экстрасенсов, давайте до 

конца разберемся в том, кто они. Мы сталкиваемся с такими шоуменами на городских 

фестивалях или у входа в метро. И это далеко не все места, где можно с ними 

повстречаться. 

Они становятся героями комиксов, популярных телешоу (причем не только 

фантастического жанра) и даже наших любимых книг. 

Претензии на обладание телепатическими или экстрасенсорными способностями уже 

стали нам привычными, ведь даже полиция берет себе на службу медиумов. Таких как 

Кристина Фрай из «Менталиста». 

Но хочу вам сказать, полицейские не приглашают к себе на службу шарлатанов, 

которые «говорят с потусторонним миром». В действительности им просто нужен свой 

Патрик Джейн. 

 

Хочу быть экстрасенсом 
 

Термин «экстрасенсорное восприятие» (ЭВ) употребляется сегодня всеми и как 

попало. Но что он на самом деле обозначает? 

Когда баскетболист, не глядя, делает точный пас, про него говорят: «У него как будто 

глаза на затылке. Он, похоже, экстрасенс». То же самое про хоккеистов. 

А что насчет тех моментов, когда собеседник заканчивает за вас предложение или 

высказывает мысль, которая только что пришла вам в голову? Это ЭВ? 

Ну, технически ЭВ - это способность получать информацию не через традиционные 

каналы, а при помощи разума. Иначе говоря, это то самое «шестое чувство». 
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ЭВ - это собирательное понятие для так называемых сверхъестественных 

способностей, включая телепатию и ясновидение. Хорошо развитая интуиция также 

относится к области ЭВ. Поэтому, если кто-то говорит вам, что действует просто по 

наитию, он, сам того не зная, хвалится способностями к экстрасенсорному восприятию. 

 

* ЭВ - это собирательное понятие для 

 так называемых сверхъестественных 

 способностей, включая телепатию и 

 ясновидение. Хорошо развитая интуиция 

 также относится к области ЭВ. 

 

Интересный пример ЭВ можно найти в фильме «Охотники за привидениями». 

Исследователь держит в руке карточку с нарисованной на ней фигурой и просит своего 

подопытного с кучей датчиков, прикрепленных к голове, сконцентрироваться и 

попытаться понять, что это за фигура. Каждый раз, когда подопытный ошибается, его 

бьет разряд. 

Карточки, которые были использованы в этой сцене, называются картами Зенера, по 

имени своего создателя Карла Зенера. 

Зенер создал карты с изображениями различных фигур, среди которых были звезды, 

круги и волнистые линии, в начале тридцатых годов XX века для экспериментов по 

исследованию экстрасенсорного восприятия, которые он проводил вместе со своим 

коллегой Дж. Б. Райном. 

В их эксперименте один был «отправителем», а второй «получателем». Отправитель 

должен был сфокусироваться на изображении в надежде на то, что получатель сможет 

уловить его мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В колоде Зенера всего пять карт, поэтому шансы получателя правильно угадать 

фигуру равняются 20%. Предполагалось, что если получатель называет правильную 

фигуру более чем в 20% случаев, то он обладает неким экстрасенсорным восприятием 

или просто очень удачлив. 

Раин объявил, что нашел нескольких испытуемых, которые после бесчисленных 

попыток набирали гораздо больше 20%. Он посчитал, что у этих людей «дар». Критики 

же сочли, что эти люди просто каким-то образом смогли обмануть исследователя. 
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Сегодня исследования паранормальных способностей все так же вызывают 

многочисленные споры. По данным авторитетных источников, подавляющее 

большинство ученых - более 90 процентов - крайне скептически относятся ко всему, 

что касается экстрасенсорики. 

И все-таки как они это делают? Как «получатель» читает «отправителя»? 

 

Большой секрет 
 

Итак, я собираюсь открыть вам большой секрет, завладев которым вы сможете 

претендовать на звание обладателя паранормальных способностей. Сможете 

впечатлить своих друзей, позлить врагов и смутить коллег. 

Есть два способа уверить человека в том, что вы все о нем знаете: холодное и 

горячее чтение. 

В горячем чтении менталист использует предварительно собранные знания, 

например, полученные от ваших коллег до того, как вы появились на деловой встрече. 

Именно горячее чтение чаще всего используют экранные ясновидящие и целители. У 

них обычно есть достаточно времени, чтобы подготовиться перед встречей с объектом 

чтения. 

Другая техника называется холодным чтением. 

Такое чтение гораздо сложнее для артистов или «ясновидящих», потому что в этом 

случае они работают, не имея на руках никакой предварительной информации о вас. Но 

к концу номера вам будет казаться, что этот человек знал вас с младенчества. 

 

Никакой магии 
 

Перед тем как мы приступим к разговору о холодном чтении, я хочу, чтобы вы твердо 

поняли: я не обладаю никакими сверхъестественными способностями, и более того, мне 

это даже неинтересная не гадаю на картахТаро, не занимаюсь хиромантией, не умею 

составлять астрологические прогнозы и не имею никакого отношения к прочей 

«паранормальной» атрибутике. 

Я использую холодное чтение в своих представлениях. Номер всегда получается 

гораздо эффектнее, если я как бы между прочим вставляю пару фраз о личности 

человека из числа зрителей, которого никогда прежде не видел. 

В этой главе вы не найдете указаний о том, как развить в себе дар ясновидения, или 

инструкций по вызову духов умерших. Здесь нет материалов, которые помогут вам 

убедить окружающих в наличии у вас сверхъестественных способностей. 

Я хочу предоставить вам проверенную и эффективную методику, которая дополнит 

ваш арсенал менталиста. Я хочу, чтобы эта глава помогла вам избежать тех ошибок, 

которые мне пришлось совершить, когда я только начинал включать холодное чтение в 

свои представления. 

Как вы уже поняли, я подхожу к холодному чтению с точки зрения 

профессионального артиста. Это моя маленькая хитрость, которую я использую для 
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того, чтобы удивить зрителей. Надежная и выверенная программа всегда становится 

несколько непредсказуемой, стоит только добавить в нее элементы холодного чтения. 

Я всегда сочетаю холодное чтение с направляющим чтением (об этом чуть позже), 

чтобы всегда быть на шаг впереди зрителей. Для них чтение еще даже не началось, а я 

уже многое для них приготовил. 

Итак,давайте,наконец, приступим к холодному чтению. 

 

Холодное чтение 
 

Холодное чтение на самом деле не совсем «трюк», то есть не уловка или фокус. 

Скорее это набор методов, техник и теорий, которые позволяют вам собрать 

недоступную для остальных информацию о человеке. 

Эти техники построены на использовании навыков проницательного наблюдения, 

при помощи которых менталист создает предварительный образ объекта чтения. 

Этот образ является отправной точкой. Приступая к чтению, менталист опирается на 

него и свои фундаментальные знания человеческой природы и психологии. 

Что-то вроде: «Однажды в детстве вы сильно ударились правой коленкой». Конечно, 

ударились. Кто не ударялся? 

Когда вы разовьете в себе некоторую уверенность в использовании холодного 

чтения, то сильно удивитесь тому, насколько сильное воздействие оно может оказывать 

на окружающих. 

 

* Холодное чтение - это набор методов, 

 техник и теорий, которые позволяют вам 

 собратьнедоступную для остальных 

 информацию о человеке. 

 

Подготовительный этап 
 

Приступая к чтению, вы должны осознавать, к чему хотите в результате прийти. 

Сформулировать для себя, что именно вы собираетесь преподнести своему зрителю. 

Вы должны чрезвычайно внимательно изучить человека, которого собираетесь 

прочитать. Но не позволяйте ему заметить вашу сосредоточенность. Всегда в этом 

смысле помогают музыка, свечи, красивая ассистентка или другие отвлекающие 

внимание декорации. Вначале обратите внимание на одежду, обувь, манеру речи, позу, 

диалект и татуировки. 

О чем говорит макияж и аромат духов? Что сидящий напротив вас человек пытается 

скрыть? К каким уловкам для этого он прибегает? 

О чем говорят украшения? А о чем он хотел, чтобы эти украшения говорили? 

Постарайтесь собрать все свои наблюдения в единую картину, дополните их другими 

техниками, о которых мы уже говорили раньше. Помните, для успешного чтения 
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необходимо объединить все имеющиеся в вашем распоряжении средства сбора 

информации. 

Вы должны мастерски освоить все аспекты чтения, чтобы создать у человека 

впечатление того, что вы следили за ним «от колыбели до могилы». 

 

Как работает холодное чтение 
 

Почему люди не теряют восприимчивости к холодному чтению? 

В кругу менталистов мы называем это «эффектом Форера», по имени психолога 

БертрамаФорера, или «утверждениями Барнума», естественно, по имени Ф. Т. Барнума. 

Утверждения Барнума кажутся очень индивидуальными, но на самом деле подходят 

огромному количеству людей. Я уже использовал одно из них: «Однажды в детстве вы 

сильно ударились правой коленкой». 

А как насчет этих: 

 «У вас возникают споры с родственниками». 

 «Дома вы храните несколько коробок со старыми фотографиями». 

 «Иногда вы испытываете чувство незащищенности». 

Неужели ни одно из утверждений вам не подошло? Думаю, это не так. 

Используя подобные утверждения, я стараюсь нащупать в человеке отклик, который 

приоткроет мне дверь к другим его чувствам и переживаниям. Печаль или радость 

могут проскользнуть в его глазах. Или он сам выдаст себя, не сдержав комментария 

вроде: «Вы абсолютно правы, мы с отцом совершенно не ладим!» 

Почему же это работает? Как раз в этом суть эффекта Форера. 

Уже довольно давно известно, что люди склонны проводить параллели между 

чьими-то словами и собственной жизнью. Понимаете, о чем я? Мы постоянно 

сталкиваемся с этим. Взять хотя бы того приятеля, который в любом разговоре время от 

времени вставляет фразу: «О боже, со мной было то же самое!» 

Так и во время процесса чтения человек, следуя своей природной склонности, 

пытается найти в моих предположениях совпадения с событиями своей жизни. И если 

сразу ему это не удается, он рассматривает мое утверждение со всех сторон до тех пор, 

пока не найдет подходящую интерпретацию. А после забывает о том факте, что ему 

потребовалось так много времени на поиск взаимосвязей. 

Форер доказал справедливость этой теории наиболее интересным образом. 

 

В чем ваша индивидуальность? 
 

В 1984 году БертрамФорер провел личностный тест среди своих студентов. Он 

объявил, что по результатам теста каждый из них получит уникальную характеристику 

своего типа личности. Кроме того, Форер попросил студентов оценить точность 

получившегося описания по пятибалльной шкале. Ноль - нет совпадений, пять - 

абсолютное совпадение. 
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В среднем описания Форера набрали 4,26 балла, то есть в основной массе студенты 

согласились с тем, что результат теста довольно точно описывал их тип личности. Вот 

только испытуемые не знали, что каждый из них получил одно и то же описание. Оно 

было сформулировано следующим образом: 

«Некоторые из ваших стремлений совершенно нереалистичны. Чаще всего вы 

общительный, приветливый и коммуникабельный человек, хотя иногда склонны к 

скрытности и замкнутости. Вы считаете, что глупо быть с другими слишком 

откровенным. Вы гордитесь тем, что умеете мыслить независимо и способны не менять 

свою точку зрения без достаточных на то причин. В определенной степени вам нравятся 

перемены, и вы чувствуете неудовлетворенность, если вас притесняют или 

ограничивают. Временами вы спрашиваете себя о том, правильно ли вы поступили и 

правильное ли приняли решение. Внешне вы всегда демонстрируете собранность и 

дисциплинированность, хотя часто испытываете неуверенность и беспокойство. В 

вашей сексуальной жизни иногда возникают проблемы. Хотя у вас, безусловно, есть 

слабые стороны, вы успешно научились компенсировать их. В вас заложен огромный 

потенциал, который вы не используете до конца. Вы склонны к самокритичности и 

испытываете потребность в любви и восхищении со стороны других людей». 

Форер признался, что взял эти фразы из различных гороскопов. Позднее известный 

шоумен Ф. Т. Барнум тоже использовал их в своих выступлениях. Именно ему 

приписывают фразу: «Каждую минуту рождается еще один простак». 

Это воистину так, простаков много по всему миру, что и позволяет нам говорить о 

холодном чтении и использовании утверждений Барнума. На самом деле все мы 

гораздо доверчивее, чем нам хотелось бы думать. 

Довольно интересный факт, не так ли? Обдумайте его хорошенько. Помимо всего 

прочего, это еще и повод задуматься для тех, кто склонен думать, что однажды 

столкнулся с «настоящим» ясновидящим или телепатом. Может, во время сеанса 

общения с умершим родственником или предсказания будущего они просто испытали 

на себе эффект Форера? 

Как бы там ни было, в последние несколько лет Дерен Браун, Джеймс Рэнди, Пенн, 

Теллер и многие другие из тех, кто использует именно эту технику для развенчания 

паранормальных способностей, набрали огромную популярность. Если вы сомневаетесь 

в силе эффекта Форера, просто распечатайте несколько копий того самого описания и 

раздайте своим друзьям. Попросите их оценить его точность. Думаю, вы будете 

шокированы тем, насколько позитивные отзывы получите. 

 

Самообман 
 

Я уже показал вам, как легко можно обвести человека вокруг пальца, используя 

простую статистику. То есть если мы знаем, что большинство людей считают себя 

непревзойденными лидерами, почему бы не включить пару фраз об этом в свое чтение. 
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Мы поняли, что большинство людей имеют о самих себе очень похожие 

представления. И мы поняли, как этот факт можно использовать в своих интересах. Но 

мы, кажется, что- то упускаем, разве нет? 

Ах да! Самообман. Только то, что 70% людей видят в себе отличные лидерские 

качества, еще не делает их хорошими руководителями, не так ли? Конечно, нет. 

Многие из них просто хотят в это верить, по сути, это и есть самообман. Они в плену 

ложных представлений о самих себе. 

Как менталист, вы должны запомнить лишь одно: от подобных ложных представлений 

страдает практически каждый. 

Очень хорошо по этому поводу высказались ДжастинКрюгер и Дэвид Даннинг, 

психологи из Корнельского университета: 

«Люди склонны переоценивать свои способности во многих социально значимых и 

интеллектуальных сферах. Частично это происходит из-за того, что те, кто не имеет этих 

способностей, несут двойное бремя: они делают ошибочные выводы и принимают 

неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки как раз в силу низкого 

уровня способностей». 

Теперь мы понимаем, какие ключевые фразы нужно использовать, чтобы людям 

казалось, будто нам о них «все известно». Мы знаем, что они будут надеяться услышать 

от нас нечто подобное и потому с радостью примут все, что мы скажем в угоду их 

самообману. 

Итак, как все это применить на практике? 

 

Лесть может все 
 

«В целом вы очень приятный человек». 

Сколько ваших знакомых не согласится с этим утверждением? Вы удивитесь, но даже 

крайне неприятные в общении люди склонны считать себя вполне милыми. 

Подобные позитивные утверждения - это основная движущая сила холодного чтения. 

На первый взгляд такая фраза может показаться незатейливой и глуповатой, но 

многочисленные исследования, последовавшие за открытием эффекта Форера, еще раз 

доказали: чем больше позитивных характеристик и утверждений вы используете, тем 

лучше объект чтения воспринимает сказанное. 

* Позитивные утверждения - это основная движущая сила холодного чтения. Чем 

больше позитивных характеристик и утверждений вы используете, тем лучше объект 

чтения воспринимает сказанное. 

Человек всегда хочет ощущать собственную значимость и уникальность. Когда он 

осознает, что менталист говорит именно о нем и ни о ком больше, то подсознательно 

старается соответствовать сказанному. Он погружается в самые глубокие пучины своей 

души, чтобы отыскать там хоть слабый намек на совпадение с утверждениями, которые 

слышит. 
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Иногда лесть в чтении сильно похожа на флирт. Помните, Патрик Джейн несколько 

раз использовал такую технику? В серии «Дама в красном» он даже заключает пари с 

Ригсби о том, что сможет соблазнить глубоко опечаленную вдову. 

Хотя сначала попытки Джейна застают женщину врасплох, очень скоро она 

поддается его очарованию. Он использует ее влечение, чтобы завоевать доверие, и 

спустя какое-то время приходит к выводу, что на самом деле именно она убила 

собственного мужа. 

В своих шоу я также использовал флирт. Но здесь очень важно получить 

равноценную обратную реакцию, иначе вы рискуете произвести впечатление подлизы-

неудачника. Техника обольщения действует только тогда, когда собеседник с первых 

секунд ее принимает. Забросьте пробную фразу, оцените реакцию, а затем решайте: 

закреплять успех или попробовать что-то другое. Если вам удастся выстроить с 

объектом чтения связь, основанную на симпатии, то динамичный и уникальный номер 

практически гарантирован. 

 

Общие интересы 
 

Еще один надежный способ добавить убедительности в чтение - используйте 

интересы, присущие большинству людей. И хотя многих привлекает все связанное с 

магией и ментальным искусством, в действительности такое увлечение по массовости 

не выдерживает никакого сравнения, например, с бейсболом или парусным спортом. 

Узнать, чем интересуется объект вашего чтения, не так сложно, как может показаться 

на первый взгляд. Есть вещи, которыми все мы интересуемся просто в силу 

человеческой природы. 

Я запоминаю их при помощи акронима ПРОЧТИ: 

 П - Поддержание здоровья. Каждый из нас заинтересован в поддержании или 

восстановлении своего здоровья. Вы не ошибетесь, если предположите, что какую-то 

часть своей жизни он посвящает именно этому. 

♦ Р - Романы и секс. Что сказать? Всегда и везде каждый из нас интересуется своей 

сексуальной жизнью. Кто-то больше думает о романтической составляющей вопроса, 

кто- то меньше, но секс интересен всем. Достаточно об этом. 

♦ О - Образование и мудрость. Хотя, безусловно, эта тема ближе молодым людям, 

для большинства людей вопросы получения новых знаний остаются актуальными в 

течение всей жизни. Потому что даже те, для кого учеба не является уже основным 

занятием, могут повышать профессиональную квалификацию или заботиться об 

образовании своих детей и так далее. 

♦ Ч - Честолюбие и карьера. Каждому из нас не чуждо честолюбие. Кто-то не 

скрывает своих амбиций, кто-то заталкивает их на задворки сознания. И, что самое 

интересное, чаще всего эти амбиции так и остаются нереализованными. Нарисовать 

шедевр или написать роман: люди склонны мечтать о чем-то далеком от их 

повседневной работы, о чем-то интересном и творческом. Кроме того, люди обычно 

уверены, что они умнее окружающих. Стоит сказать нечто в этом духе, как любой 
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вцепится в ваши слова клещами. Часто эти амбиции связаны с карьерой. Абсолютно все 

люди в мире мечтают о стабильной, веселой и интересной работе и хотят добраться до 

вершины карьерной лестницы. 

♦ Т- Туризм и путешествия. Всем нравится узнавать новые места и страны. Для кого-

то это просто пара недель у моря, а для кого-то рюкзак, двадцать баксов в кармане - и 

весь мир у ног. Но какими бы разными ни были наши представления о правильных 

путешествиях, редкому человеку они не нравятся. 

♦ И - Инвестиции и деньги. Деньги можно любить, а можно ненавидеть, но они 

заставляют наш ленивый мир вертеться. Людям всегда важен денежный вопрос. Эта 

сфера кажется мне самой универсальной среди прочих тем. 

Ваша задача при помощи этих общих тем найти подход к конкретному человеку. 

Например, если перед вами пятидесятилетняя дама, ее отношение к здоровью, деньгам 

и образованию явно будет отличаться от мнения двадцатилетней студентки. 

Постарайтесь понять, что в каждой из названных областей близко каждому человеку, 

исходя из его социально-биологических качеств. 

 

Отец холодного чтения 
 

Рей Хайман, профессор психологии из Орегонского университета и менталист в 

прошлом, известен как отец-основатель современного холодного чтения, изучивший 

эффект, который оно производит на публику. Вот простая инструкция из его книги 

«Ускользающая добыча: научная оценка исследований экстрасенсорности». 

Инструкция состоит из 13 указаний, которые сформулировал сам Хайман. Запомните 

их - и совсем скоро сможете удивить друзей новыми паранормальными способностями. 

1. Не теряйте уверенности в себе. Вы должны всегда выглядеть так, словно знаете, 

что делаете, это даже важнее, чем на самом деле знать, что делаешь. Если вы сами 

поверите в это, то и объект вашего чтения скорее поверит. Как только вы начинаете 

чувствовать неуверенность и сомневаетесь в своих силах, то же чувствует ваш объект. 

2. Будьте в курсе последних событий. Так много в холодном чтении зависит от 

умения растопить первый лед. Данные последних исследований, опросов и голосований 

могут в этом помочь. Например, если вам удалось вычислить религию, профессию или 

родной город объекта чтения, скорее всего, ваши «экстрасенсорные» способности 

подскажут, как этот человек голосовал на прошлых выборах (основываясь на статистике, 

конечно). 

3. Будьте скромными. Уверенность и скромность не должны противоречить друг 

другу. Можно одновременно придерживаться и того, и другого. Если вы произведете на 

объект впечатление скромного человека, он сильнее удивится тому, насколько точно 

ваше чтение. 

4. Взаимодействуйте с объектом. Взаимодействие с объектом чтения необходимо 

наладить еще до того, как вы произнесете первую фразу. Помните, успех чтения 

напрямую зависит от того, насколько объект готов делиться своими мыслями. Кроме 

того, это ваше алиби на случай ошибки. Вы можете просто сказать, что объект был 
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недостаточно сосредоточен. Плюс ко всему, настроив объект на взаимодействие, вы 

подтолкнете его к активному поиску совпадений. 

Помните, он сам захочет найти подтверждение вашим словам. Просто из симпатии и 

желания вам угодить. 

5. Полезные атрибуты. Естественно, карты Таро и кристаллы предсказаний никак не 

помогут чтению, но дадут вам время сформулировать правильные вопросы. Они 

создают атмосферу и отвлекают внимание непосредственно от вас. Вы тем самым 

получаете больше простора для собственных наблюдений. 

6. Используйте заготовленные фразы. Начинайте с хорошо продуманных 

проверенных фраз. Всегда оставляйте в рукаве несколько заготовок и используйте их, 

когда необходимо потянуть время. Придумайте несколько фраз, которые станут вашими 

«коронными». Подойдите к этому творчески. 

7. Не ослабляйте внимание. Нужно быть уверенным, что вы успеваете следить не 

только за словами собеседника, но и за остальными каналами передачи информации. 

Наблюдайте за его языком тела, одеждой и манерами. Это необходимое условие 

успешного чтения. 

8. Выуживание. Перефразируйте то, что услышали от объекта своего чтения, и 

преподнесите в виде вопроса или позитивного замечания. Часто объект реагирует на 

это, рассказывая еще больше. При этом он склонен забывать, что сам послужил для вас 

источником информации. 

9. Слушайте, а потом говорите. Нет, я говорю не о вашей свадьбе. Если вам удалось 

задеть объект чтения за живое, скорее всего, он захочет рассказать об этом. Сделайте 

паузу достаточно продолжительную, чтобы он смог выразить все, что хочет. Часто люди, 

которые посещают сеансы «экстрасенсов», больше говорят сами, чем слушают того, кто 

якобы должен был открыть им глаза. 

10. Используйте свою артистичность. Иногда в самом начале чтения в наличии 

имеется слишком мало информации, поэтому ее нужно подавать как можно более 

драматично. Не бойтесь использовать театральные эффекты. 

11. Пусть они думают, что вы знаете больше. На приеме у врача вам никогда не 

казалось, что он что-то недоговаривает? Именно такие ощущения должны возникать у 

объекта вашего чтения. Если вам удастся убедить его в том, что вам известно что-то, о 

чем он даже не подозревает, он станет верить вам еще больше. 

12. Лесть может все. Лесть и комплименты никогда не навредят чтению. Случается 

так, что человек отвергает позитивные комментарии, но ответить на это довольно 

просто: «Вы склонны подвергать сомнению слова людей, которые стараются похвалить 

вас». 

13. Говорите им то, что они хотят услышать. Когда дело касается холодного чтения, 

это золотое правило. Люди воспринимают лишь то, что хотят услышать. Ваша задача как 

раз вычислить, что это. 

 

Подробнее о выуживании 
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Хочу вернуться к одному из тринадцати пунктов инструкции Хаймана. На этот 

компонент я хочу обратить ваше пристальное внимание. 

Выуживание по своей сути - это все тот же допрос, только проведенный вне 

полицейского участка. В процессе выуживания вы получаете информацию, побуждаете 

собеседника на нее прореагировать и тем самым получаете еще больше информации. 

То есть характер обратной связи дает вам представление о том, в какую сторону 

двигаться дальше. 

 

* Выуживание по своей сути - это все 

 тот же допрос. В процессе выуживания 

 вы получаете информацию, побуждаете 

 собеседника отреагировать на нее и 

 тем самым получаете еще больше информации. 

 

Эта техника очень популярна среди медиумов, которые утверждают, что говорят с 

духами. Теперь, увидев этот трюк в очередном телешоу, вы точно сможете распознать 

использование выуживания. 

Вот как это обычно происходит: 

Вы говорите объекту чтения: «Я вижу в вашей жизни человека, чье имя начинается на 

букву В». 

Если реакция на это утверждение положительная, можно продолжать: «Возможно, 

Владимир или Валентин. Я вижу В...» 

Помните, если вы все делаете правильно, подопечный сам сделает все возможное, 

чтобы найти совпадения, и будет упорно игнорировать тот факт, что ему требуется 

прикладывать для этого большие усилия, да и сами совпадения весьма отдаленные. 

Итак, вы сделали ставку на букву и, в конце концов, обязательно услышите что-то 

вроде: «Да! У меня была тетушка Валя!» 

Значение выуживания для менталиста сложно переоценить. 

Самое важное в этой технике поощрять даже самый легкий положительный отклик со 

стороны объекта чтения - вербальный или физиологический. 

То есть если подопечный легко кивает головой, когда вы говорите: «Кто-то в вашей 

семье тяжело это переживает», нужно быстро поблагодарить его за подтверждение. 

Поощрение побуждает вашего подопечного к открытости и, как следствие, дает вам 

больше фактического материала для работы. 

 

* Поощрение побуждает вашего подопечного 

 к открытости и, как следствие, дает вам 

 большефактического материала для работы. 

 

УПРАЖНЕНИЕ НА ЧТЕНИЕ 

 НАЧНИТЕ С ИМЕНИ 
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Я люблю начинать чтение с техники, в которой используется имя объекта. Ведь нет 

ничего приятнее для слуха человека, чем звуки его имени. Суть техники заключается в 

составлении акронима, в котором каждая буква имени - это первая буква какого-то 

качества. Для подбора нужных нам качеств используем, конечно же, утверждения 

Барнума. Итак, начнем: «Я думаю, имя Симон означает...» 

1. С - Думаю, С - это ваши сомнения в правильности совершенных поступков и 

принятых решений. 

2. И - Эта буква в вашем имени говорит о том, что иногда в вас возникает 

потребность излить свои чувства, но вы все же склонны не давать им выхода. Чаще 

всего вы прячете свои внутренние переживания. 

3. М - М говорит о присущей вам от природы магнетической притягательности. Она 

поможет вам добиться целей, которые вы преследуете в области материального 

благополучия. 

4. О - Буква О означает бесконечный цикл. Ваше прилежание и стремление к 

совершенству не имеют себе равных. Эти качества заставляют вас бесконечно что-то 

переделывать. Но только ненормальный может раз за разом повторять одно и то же и 

ожидать при этом других результатов. Вы не такой. Вы бесконечно стремитесь удивлять 

и поражать. 

5. Н - Буква Н означает тот факт, что вы не можете найти подходящего спутника 

жизни. У вас, к сожалению, была неудача в любви, и с тех пор вы пытаетесь найти идеал. 

 

Люди парадоксальны 
 

Читая кого-то, думайте о том, как можно было бы прочитать вас самих. 

Есть какая-то черта характера, способная описать вас полностью, или в вас 

переплетаются различные, порой противоречивые качества? Вы дружелюбны в 

больших компаниях и замкнуты в кругу семьи? Вы уверены в себе, когда дело касается 

деловых вопросов, но сомневаетесь в личных качествах и талантах? 

Имейте это в виду, когда принимаетесь читать другого человека. В основном это 

значит, что вам нужно в одной фразе объединять противоположные по значению 

высказывания. Многие верят, что их жизнь полна таких противоположностей. Кроме 

того, включая в чтение описание определенных качеств вместе сих 

противоположностями, вы увеличиваете шансы на совпадение. Ваш подопечный 

самостоятельно исключит из услышанного лишнее и оставит лишь то, что посчитает 

наиболее похожим на правду. 

Вот пример использования техники парадоксов: 

«Ваша личность чрезвычайно многогранна. С одной стороны, вы любите общаться, 

вы можете быть настоящим заводилой и душой компании. Но, с другой стороны, иногда 

вам просто хочется побыть дома и расслабиться, побыть с любимыми, провести время в 

тишине. То есть в вас одновременно уживается и домосед, и заводила. Я вижу в вас оба 

эти качества. Возможно, одно из них доминирует чаще». 
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Если бы это было сказано про вас, вы могли бы с этим согласиться? А можно было бы 

по вашей реакции догадаться, какое из двух качеств присуще вам в большей степени? 

Думаю, да!
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Сценарий холодного чтения 
 

Я хочу представить вам классический сценарий холодного чтения. В нем объединены 

все основные приемы и техники, которые мы обсуждали в этой главе. Обратите на них 

внимание: отыщите утверждения Барнума и оцените, насколько такое описание 

подошло бы вам. 

Представьте, что кто-то описывает вас подобным образом. Можно действительно 

поверить вто, что перед вами экстрасенс, не правда ли?Тем не менее, теперь вы знаете, 

что просто наблюдаете искусного менталиста за работой. 

«Некоторые ваши стремления совершенно не реалистичны. Чаще всего вы 

общительный, приветливый и коммуникабельный человек, хотя иногда склонны к 

скрытности и замкнутости. Вы считаете, что глупо быть с другими слишком 

откровенным. Вы гордитесь тем, что умеете мыслить независимо и способны не менять 

свою точку зрения без достаточных на то причин. В определенной степени вам нравятся 

перемены, и вы чувствуете неудовлетворенность, если вас притесняют или 

ограничивают. Временами вы спрашиваете себя о том, правильно ли вы поступили и 

правильное ли приняли решение. Внешне вы всегда демонстрируете собранность и 

дисциплинированность, хотя часто испытываете неуверенность и беспокойство. 

В вашей сексуальной жизни иногда возникают проблемы. Хотя у вас, безусловно, есть 

слабые стороны, вы успешно научились компенсировать их. В вас заложен огромный 

потенциал, который вы не используете до конца. Вы склонны к самокритичности и 

испытываете потребность в любви и восхищении со стороны других людей. 

Близкие часто используют вас. Иногда природная честность становится для вас 

помехой. В прошлом многие возможности были упущены именно потому, что вы 

отказались использовать других в своих интересах. Вы любите читать книги и журналы в 

качестве разминки для ума. Надо сказать, если вы до сих пор не работаете в сфере услуг, 

то вам стоит задуматься об этом. Вы обладаете безграничным талантом понимать 

проблемы других людей и сочувствовать им. Но при этом вы умеете проявлять 

жесткость, когда сталкиваетесь с упрямством и откровенной глупостью. Кроме того, вы 

уважаете закон. В вас сильно чувство справедливости». 

Вы удивитесь тому, как много людей решат, что вам удалось заглянуть им прямо в 

душу, если вы адресуете им подобное послание. Такой монолог может убедить нового 

знакомого в том, что вы знаете его едва ли не лучше, чем он сам. 

Теперь вам известны секреты лучших «ясновидящих» мира. Холодное чтение не 

имеет ничего общего с магией и телепатией, это всего лишь умение использовать 

обобщения, статистику и обратную связь. 

Вы можете использовать это, чтобы стать следующим Патриком Джейномили, по 

крайней мере, чтобы заслужить пару бокалов бесплатной выпивки, развлекая друзей в 

любимом баре.
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Горячее чтение 
 

В начале главы я говорил о том, что в основном чтение бывает двух типов: холодное 

и горячее. 

Профессионалы используют горячее чтение тогда, когда у них есть возможность 

собрать информацию о вас еще до встречи. Как они это делают? 

Самый простой способ - это назначить встречу. Если вы предварительно знаете, когда 

будет происходить чтение, то у вас есть множество возможностей подготовиться. 

Например, кто-то обмолвился в разговоре, что Симон Скорпион и водит красный 

«Порше». Теперь вы можете детально проработать свою речь, основываясь на том, 

какие качества обычно приписывают Скорпионам, и на обобщениях, которые можно 

сделать в адрес человека, который водит дорогие броские машины. 

Кроме того, вы можете какое-то время понаблюдать за объектом чтения и сделать 

выводы, основываясь на его манерах и внешнем виде. Это одно из преимуществ 

горячего чтения по сравнению с холодным, когда вы должны делать все эти 

наблюдения буквально на лету. Возможно, вы заметите, что ваш объект курит или носит 

часы на правом запястье, то есть, скорее всего, левша. 

И наконец, слушайте его разговоры с окружающими. Возможно, он скажет что-то 

вроде: «Да, нам там очень нравится. Мы ездим на Гавайи каждую весну, у моей невестки 

там дом». Такая фраза просто кладезь информации для чтения. 

Лично у меня обычно нет возможности использовать горячее чтение. Мой график 

просто слишком насыщенный, чтобы я успевал собрать «горячую» информацию. Даже 

если я постараюсь подготовиться, у меня на это будет так мало времени, что отличие от 

холодного чтения выйдет минимальным. 

В любом случае холодное чтение кажется мне более эффективным. Во время него я 

полностью доверяюсь своему инстинкту, а моя наблюдательность обостряется до 

предела. Это делает чтение более непосредственным и точным. 

 

Направляющее чтение 
 

Ранее в этой главе я упомянул о том, что обычно совмещаю холодное чтение с 

направляющим (какя его называю). 

Итак, в чем его суть? 

Что ж, если холодное и горячее чтение - это способ рассказать человеку о его 

настоящем или, может, слегка углубиться в прошлое, то направляющее чтение - это 

взгляд в его будущее. 

Главным образом, ваша задача здесь сводится к озвучиванию наиболее вероятных 

сценариев развития событий в ближайшем будущем вашего подопечного. Так вы 

становитесь «предсказателем». Теперь, когда вы заложили в его мозг определенные 

ожидания, вероятность того, что ваши слова станут пророческими, огромна. 
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С этой минуты, куда бы ни пошел этот человек, везде он будет искать отголоски 

вашего «предсказания».



123 

 

 

Озвучивайте возможности 
 

Итак, что можно говорить во время направляющего чтения? 

Высказывания о вероятном будущем объекта чтения должны быть логическим 

продолжением холодного или горячего чтения. Возьмем такой пример: 

«Скоро вы встретите женщину в черном деловом костюме, у нее в руке будет черная 

сумка. Она сделает вам предложение. Не принимайте его. Она свяжется с вами снова и 

предложит сделку на гораздо более выгодных условиях, которую как раз и стоит 

принять». 

Как видите, это «предсказание» довольно специфично. Для того чтобы озвучивать 

такие возможности, нужно понимать, с кем имеешь дело. 

Такое направляющее чтение должно подкрепляться данными о профессии, 

полученными в ходе холодного чтения. Оно, например, хорошо подошло бы 

управленцу из крупной компании. Ведь вероятность того, что он ведет дела с женщиной 

в черном деловом костюме, у которой есть черная сумка, очень велика. 

Есть такая поговорка: «Если ты молоток, то в людях видишь только гвозди». 

С направляющим чтением та же история. Что ищешь, то и находишь. Объект чтения 

подсознательно во всем происходящем ищет озвученные вами вероятности. Как 

думаете, если бы он ничего этого не слышал, стал бы обращать так много внимания на 

женщин в черных деловых костюмах? Или, как и раньше, не придавал бы этому особого 

значения? Вот этим-то и пользуемся мы, менталисты. 

Итак, как правильно использовать направляющее чтение? 

Секрет втом, чтобы на основе информации, полученной в ходе холодного чтения, 

сформулировать прогноз и аккуратно подтолкнуть объект чтения к его осуществлению. 

Ваш подопечный страдает от депрессии? Скажите ему, что скоро в его жизни 

появится человек, умеющий слушать, и, рассказав ему свои проблемы, он сможет 

почувствовать себя гораздо лучше. Теперь он будет искать этого человека и почувствует 

себя лучше после разговора с ним. 

Делайте ваш прогноз настолько конкретным, насколько позволяет ваша 

осведомленность о личности объекта чтения. 

Итак, к нашей копилке добавились еще и навыки чтения. Как теперь объединить все 

приобретенные навыки, чтобы стать настоящим менталистом? 

 

Игры на угадывание 
 

Помимо того, чему я вас до сих пор учил, есть еще одно умение, финальный кусочек 

мозаики, который может показаться слишком простым, но это не умаляет для нас его 

важности: не бойтесь угадывать! 

Ваша догадка, конечно, будет опираться на статистические данные - например, у 

большинства людей есть шрам на правой коленке - но, тем не менее, она так и 

останется лишь догадкой. 
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Часто Патрик Джейн использует утверждения, применимые ко многим людям (см. 

Приложение А) и чередует их со своими собственными наблюдениями. Частично это 

хорошее знание человеческой психологии, но частично все так же сплошные догадки. 

Патрик использует «обоснованные догадки» в каждой серии «Менталиста». На самом 

деле в основе процесса холодного чтения лежит угадывание. 

Ключевой момент здесь в том, чтобы в совершенстве «владеть» своими 

высказываниями, неважно, уверены вы в них или нет. Здесь подходит принцип: держи 

лицо и притворяйся до последнего. Хотя навык чтения по большей части основывается 

на умении видеть, слышать и чувствовать, дополняя наблюдения статистически 

обоснованными догадками, вы гарантированно обеспечите себе один или два точных 

попадания. И вот преимущество в ваших руках. 

Кроме того, важно раскрывать свои догадки в правильном порядке: начните с 

наиболее вероятной, и. возможно.Реакция подопечного подскажет, верна ли 

следующая. 

Мозг Патрика Джейна постоянно работает, обдумывает возможные теории и 

сценарии. Но прежде чем поделиться своей догадкой с коллегами, он тщательно все 

взвешивает. Однажды Лисбон спросила Джейна, почему тот не рассказал ей о своем 

предположении относительно дела, которое они расследовали, на что он ответил: «Если 

бы я сообщал тебе о каждой своей догадке, тебе бы очень скоро это надоело». 

Я не знаю другого способа быстро начать успешное чтение, кроме как попытать 

удачу и постараться разгадать человека перед вами. Увидите, если предположение 

сразу попало в точку, объект чтения скорее примет все остальные наблюдения и будет 

более открытым в общении. А это позволит вам быстрее получить достаточно 

информации для дальнейшего чтения. Иллюзия успеха, которая достигается при 

помощи удачной догадки, приводит к настоящему успеху. 

Не верите, что угадывание работает? 

Зайдите на сайт  http://www.mysticalball.com/  и задайте виртуальному шару несколько 

вопросов. Или сделайте то же самое с настоящим шаром для принятия решений. Эти 

шары действуют по тому же принципу, что и холодное чтение. 

Читая послания шарика, вы участвуете в процессе чтения, только перед вами не 

живой человек, а предмет. 

Изначально на сайте магического шара 8 нужно было задавать только вопросы, на 

которые можно ответить «да» или «нет». Я спросил: «Я мужчина?» 

Магический шар ответил: «Да». 

Я задал еще пару вопросов, но с ними шар не угадал. Очевидно, сайт генерировал да 

/нет в случайном порядке. Однако для меня, как менталиста, важным было то, что он 

угадал ответ на первый вопрос. 

Что скажете теперь о силе угадывания? 

 

* В основе процесса холодного чтения 

 лежит угадывание. Важно раскрывать 

 свои догадки в правильном порядке: 

 начните с наиболее вероятной, и, возможно, 

 реакция подопечного подскажет, верна 

http://www.mysticalball.com/
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ли следующая. 
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Глава 8 
 

Секреты профессии 
 

К этому моменту я уже передал вам все наиболее значимые инструменты 

профессионального менталиста. Вы знаете, как поддерживать свой мозг в 

работоспособном состоянии и думать умно и эффективно. Вы знаете, как настраиваться 

на окружающий мир и наблюдать, используя все доступные чувства. Вы освоили лучшие 

техники развития памяти и научились вызывать в ней любые подробности. Вы готовы на 

практике использовать навыки по распознаванию лжи и знаете, как добраться до 

правды. Вы точно знаете, куда смотреть и как действовать, чтобы взять ситуацию под 

свой контроль. Вы способны загипнотизировать человека и посеять в его подсознании 

внушение. И вы можете прочитать совершенно незнакомого человека, так что ему 

покажется, будто вы знали его всю жизнь. 

Теперь, когда вы владеете всеми необходимыми навыками, пришло время узнать 

некоторые секреты профессии. Если будете практиковаться и оттачивать эти навыки, то 

сможете удивлять и развлекать друзей своим невероятным искусством. Новичок 

менталист готов браться задело. 

 

Видеть с закрытыми глазами 
 

В 16-й серии 1-го сезона «Менталиста» («Глаза, налитые кровью») Джейн ослеплен в 

результате несчастного случая и вынужден носить на глазах повязку. Но это не отнимает 

у него удивительной способности «читать» людей и понимать все происходящее. 

На самом деле, не видя ничего вокруг, Джейн все равно наблюдает лучше, чем мы, 

находясь в полном здравии. 

Вернемся к сериалу: Джейн временно теряет зрение, но обнаруживает, что не 

потерял способности наблюдать и понимать происходящее вокруг. Менталисты по 

всему миру удивляют публику способностями наблюдать, не используя зрение. 

Очень распространенный трюк. 

Мне сразу вспоминается история о том, как однажды знаменитый телеведущий 

Джонни Карсон пригласил к себе на вечернее шоу знаменитого экстрасенса. Тот 

предложил, чтобы ему завязали глаза и спрятали какой-нибудь предмет, а затем он 

определит его местоположение. А Джонни ответил что-то вроде: «Ой, да не стоит. Я 

верю, что ты не будешь подглядывать. Просто отвернись». 

Не нужно и говорить, что так он испортил экстрасенсу весь фокус. К такому он 

совершенно не был готов, а точнее просто не знал, что ДжониКарсон сам довольно 

опытный фокусник. Джони знал, что гость наверняка заготовил специальную повязку 

для глаз и сможет видеть через нее. Кроме того, он знал, что экстрасенс (он же 

менталист) будет использовать свои навыки и уверенность, чтобы убедить зрителей в 

том, что они наблюдают за настоящим чудом. 
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Но это не означает, что каждый раз, когда менталист или фокусник проделывает 

какой-нибудь трюк, вы должны относиться к этому скептически. Не все менталисты 

используют просвечивающие повязки для глаз. В самом деле, большинство из нас так 

не поступает. 

Для этого трюка вам понадобится помощник. Попросите кого-нибудь из друзей 

ассистировать вам. При этом выбирайте того, кто умеет держать язык за зубами. Все 

впечатление от трюка будет испорчено, если помощник разболтает все ваши секреты. 

Перед тем как показывать номер на публике, потренируйтесь и отработайте все до 

мелочей. Вы со своим помощником должны придумать стратегию, а точнее, 

разработать систему кодирования. 

Предположим, вы завязываете себе глаза, а ассистент получает от кого-то из 

зрителей предмет, например, свечу. Он произносит: «У меня в руках предмет. При 

помощи своих способностей ты должен почувствовать, что это. Итак. Скажи всем, если 

чувствуешь!» 

Спустя пару секунд драматических размышлений вы объявляете, что это свеча. Но, 

как вы могли догадаться, если не подглядывали? Все просто. Вы с помощником 

договорились, что первые буквы слов в последнем предложении, произнесенном им, 

будут обозначать предмет. Получается «свеч», отсюда не сложно догадаться, о чем идет 

речь. 

Этот трюк действительно совсем не сложен. После некоторой подготовки и 

тренировки вы с помощником будете делать это легко и непринужденно. До тех пор, 

пока кто-то из зрителей не даст в руки вашему ассистенту карту М-И-С-С-И-С-И-П-И 

или Э-Л-Е-К-Т-Р-О-К-А-Р-Д-И-О-Г-Р-А-М-М-У. Кроме того не расслабляйтесь: чем 

сложнее код, тем меньше шансов, что кто-то из зрителей разгадает его. Поэтому, если 

вы хотите по-настоящему ошеломить своих зрителей, найдите отличного ассистента и 

придумайте как можно более сложный код. 

 

Спрятанный предмет 
 

Вот еще один отличный трюк - поиск спрятанного предмета. 

Вы снимаете, к примеру, наручные часы и отдаете кому-то из зрителей. Просите его 

передать часы кому-то другому в этой же комнате, пока вы ждете за дверью. Когда вы 

возвращаетесь, то можете точно определить, у кого теперь часы. Еще одна 

невыполнимая миссия? Не думаю. 

Мы уже говорили о том, что большое количество информации о человеке можно 

извлечь, просто наблюдая за выражением его лица. Также мы знаем, что по языку тела 

можно определить, врет человек или говорит правду. 

И, конечно, из инструкции к холодному чтению мы помним, что внешние проявления 

могут многое рассказать о внутренних переживаниях. А большего для поиска 

спрятанных часов нам и не требуется. 

Итак, вы отдали часы одному из зрителей и попросили передать их кому-то другому, 

пока вас не будет в комнате. 
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Вот вы возвращаетесь. Что делать? Я гарантирую: тот, у кого теперь часы, выдаст себя 

каким-нибудь знаком. Скорее всего, он будет так усиленно делать вид, что часы не у 

него, 

что его поведение покажется вам совершенно неуклюжим и неестественным. 

Этот зритель будет, скорее всего, избегать зрительного контакта с вами и старательно 

изображать беззаботность. Но на самом деле большинство из нас не могут выглядеть 

беззаботными, если на самом деле не испытывают этого ощущения. Обычно, когда мы 

ведем себя вопреки собственным ощущениям, эту неестественность довольно легко 

заметить. 

Однако ваша задача здесь не в том, чтобы пристально вглядываться каждому в глаза. 

Нужно использовать боковое зрение и наблюдать затем, как человек ведет себя, когда 

думает, что вы на него не смотрите. Если вы просто уставитесь на кого-то, у него не 

останется другого выбора, как ответить вам тем же, и вы ничего не добьетесь. Но если 

вас разделяют еще пара человек, и вы наблюдаете за ним краем глаза, то, скорее всего, 

сможете заметить, как он пытается затеряться среди остальных и как можно больше 

отдалиться от вас. 

Однако обладатель часов не единственный, кто может вам помочь. Остальные 

зрители тоже, скорее всего, будут давать вам подсказки. 

Используйте свое периферийное зрение. Быть может, присутствующие мельком 

поглядывают на одного и того же человека? Может, они стараются подсознательно 

отодвинуться от него? Что еще важнее, их поведение должно казаться вполне 

естественным. Нормальность и непринужденность говорят о том, что человек вряд ли 

скрывает что-то. 

Трюк со спрятанным объектом может быть забавным и не слишком сложным. И 

снова все, что вам нужно, - это опыт. Чем больше вы наблюдаете за людьми и учитесь 

распознавать их знаки, тем легче вам будет даваться этот небольшой фокус. 

 

Запечатанный конверт 
 

Надеюсь, вы не против еще одного упоминания о Джонни Карсоне в этой главе. 

Возможно, популярнее всего Джонни был, выступая под псевдонимом Карнак 

Великолепный. Его коронным номером был как раз трюк с конвертом. Он брал 

запечатанный конверт и давал верный ответ на неизвестный ему вопрос. После чего 

вскрывал конверт и читал вопрос, который, без сомнения, был крайне забавным. 

Публика обычно была в восторге. 

Вот один пример. 

Джонни подносит конверт ко лбу и произносит: «Больше 105 в Лос-Анджелесе». 

Затем он вскрывает конверт и читает: «По плану Рейгана, сколько вам должно быть 

лет, чтобы получить социальную страховку?» 

Ладно, возможно, в восьмидесятые это было действительно смешно. 

Конечно, Джонни знал, что в этих конвертах, они были частью его шоу. Менталистам 

такой трюк тоже не чужд. Есть разные способы узнать о том, что в конверте. Чаще всего 
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используется такой: изначально среди зрителей должен оказаться ассистент менталиста. 

Его и еще нескольких человек просят написать что-нибудь на листе бумаги, положить 

свое послание в конверт и запечатать. Затем менталист собирает конверты и кладет их 

перед собой в стопку так, чтобы конверт ассистента оказался самым последним. 

Менталист и его ассистент заранее договариваются о том, что именно будет написано 

в том конверте. Предположим, они договорились написать: «Я боюсь клоунов». Итак, 

менталист берет в руки первый конверт и для пущего эффекта прикладывает его ко лбу, 

якобы пытаясь силой мысли проникнуть сквозь бумагу. 

«Хмммм... Я вижу страх... Кажется, что-то связанное с детской игрушкой или нет... 

клоун! Точно. Этот человек боится клоунов!» 

После этого менталист открывает первый конверт, который на самом деле содержит 

послание от другого зрителя. Якобы читая написанное, он произносит: «Я боюсь 

клоунов», а сам тем временем запоминает то, что там на самом деле написано. Затем 

берет в руки второй конверт и придумывает ответ, используя только что прочитанное 

послание. Зритель, написавший его, с изумлением подтвердит, что все верно. Крайне 

важно здесь не позволить кому-либо из зрительного зала увидеть, что на самом деле 

написано в каждом из конвертов, иначе все пропало! 

Это довольно сложный трюк, требующий безукоризненной организации. Кроме того, 

он эффективен, только если в зале присутствует не меньше десятка зрителей. Но, 

используя навыки холодного чтения, можно изменить принцип работы этого трюка. По 

сути, его можно превратить в магический шар 8 с «человеческим интерфейсом». Нужно 

попросить зрителя записать вопрос, на который можно ответить «да» или «нет». Ваша 

задача сформулировать ответ, с одной стороны, максимально расплывчато, а с другой 

стороны, так, чтобы он нашел отклик в душе вашего подопечного и тот буквально 

ощутил единение с вами. 

Я еще вернусь к магическим шарам 8 чуть позже, но разве это не удивительно, 

насколько часто они дают верные ответы? Расплывчатые, но верные. А вы умнее шара, 

ведь так? 

Итак, в ходе короткой беседы перед тем, как зритель напишет свой вопрос, вы 

должны успеть собрать достаточно информации, чтобы понять, о чем он может 

спрашивать или какой хочет получить ответ. 

Ваш подопечный кажется позитивно настроенным энергичным человеком? Тогда, 

скорее всего, его вопрос требует положительного ответа - да! 

Он полон негатива и скептицизма? Тогда вам лучше ответить отрицанием. Но это 

лишь основы. Прибавьте к этому уже известные вам утверждения Барнума, и все 

необходимое у вас в руках. 

 

Правда на кончике носа 
 

В этом номере вы удивите зрителей способностью распознавать ложь, прямо как 

Патрик Джейн. 



130 

 

Попросите друга зажать в одной руке за спиной сложенную купюру. Затем пусть он 

вытянет обе руки перед собой. Естественно, купюра должна быть спрятана надежно, 

чтобы невозможно было на вид определить, где она. 

После этого попросите друга отвечать «да» на вопросы, которые вы будете ему 

задавать. Объясните, что некоторые из ответов, несомненно, окажутся ложью, но для 

вас не составит труда понять это. 

Итак, вы должны задать следующие вопросы: 

«Купюра в правой руке?», а затем: «Купюра в левой руке?» 

Как вы и просили, на оба вопроса ваш друг должен дать положительный ответ. 

И хотя вы не знали, в какой руке купюра, теперь легко сможете найти ее. 

Итак, как же здесь разобраться? Секрет настолько прост, что сначала можно даже 

проглядеть истинную силу, скрытую внутри его. 

Все ментальное искусство основывается на наблюдении за осознанными и 

бессознательными проявлениями человеческого тела. Эти проявления присущи 

каждому из нас. Всегда. 

У вас когда-нибудь возникало чувство, что вы знаете что-то, не понимая точно, 

откуда у вас взялось это знание? Велика вероятность того, что это знание - результат 

вашего бессознательного восприятия невербальных знаков, исходящих от собеседника. 

Видите, каждый из нас читает мысли других людей каждый день. Если бы мы этого не 

умели, то не смогли бы выжить в таком сложном мире. Пожимание плечами несет 

совсем иную смысловую нагрузку, чем улыбка. Этот пример очевиден, но, если копнуть 

глубже, станет ясно, что все невербальные знаки проявляются почти так же сильно. 

Лучше всех способность распознавать невербальные знаки, пожалуй, развил Пол 

Экман, изучавший невербальные знаки людей в различных культурах. Его исследования 

доказали, что вне зависимости от возраста, пола, расы и даже культурной 

принадлежности людям присущи универсальные внешние проявления внутренних 

переживаний. Больше об этом вы можете узнать из его работы «Психология эмоций». 

Один из таких «универсальных признаков» как раз лежит в основе нашего трюка. Это 

простой факт, доказанный эволюционной психологией: правда на кончике носа. 

Знаю, пока эта фраза кажется вам настоящей бессмыслицей, но дайте мне пару 

мгновений, чтобы все объяснить. 

Возьмите в руку любой предмет и спрячьте за спиной, точно так же, как ваш друг 

делал с купюрой. А теперь вытяните перед собой кулаки, в одном из которых зажат 

предмет. 

Глубоко вдохните и обратите внимание на то, в каком направлении указывает кончик 

вашего носа. Ваш нос знает, в какой руке спрятан предмет, и указывает направление. 

Просто, правда? 

Попросите друга проделать это несколько раз и пристально наблюдайте за 

направлением, в котором указывает его нос. Это движение едва различимо, но, 

приложив немного усилий, вы научитесь различать его и сможете использовать, чтобы 

безошибочно угадывать, где спрятан предмет. 
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На мой взгляд, этот трюк здорово использовать в баре. В качестве ставки - 

бесплатное пиво. 

Помимо носа, обращайте внимание на сжатые кулаки. Часто догадка, основанная на 

направлении, в котором указывает нос, находит свое подтверждение в цвете кулака. Та 

рука, в которой что-то зажато, скорее всего, будет иметь чуть более темный цвет, чем 

другая, из-за усиленного притока крови. 

Теперь, когда вы с этим справились, нужно пустить пыль в глаза. 

Вы наверняка уже поняли, что настоящий менталист всегда оставляет зрителей 

теряться в догадках. 

Итак, вместо того чтобы просто сказать: «Твой нос указывает в этом направлении», 

добавьте в свой номер немного театральности, объявите себя истинным 

распознавателем лжи. 

Поразмыслите, как вы могли бы подстроить этот номер под себя, добавьте в него 

индивидуальности. Может, вы обнаружите, что можете определять расположение 

купюры по движениям глаз или как-то по-особенному будете задавать вопросы. Что бы 

вы ни решили, развивайте собственный стиль и учитесь правильно преподносить свои 

демонстрации ментального искусства. 

 

* Все ментальное искусство основывается 

 на наблюдении за осознанными и 

 бессознательнымипроявлениями человеческого 

 тела. Эти проявления присущи каждому из нас. 

 

Свободная воля? 
 

Следующий трюк начинается с того, что вы записываете предсказание. Затем просите 

своего подопечного, не думая, ответить на три вопроса в качестве небольшого 

«личностного» теста. После этого проверяете предсказание, и становится ясно, что вам 

удалось предсказать мысли сидящего перед вами человека задолго до того, как они 

родились в его голове! 

Здесь мы снова имеем дело с небольшой эксплуатацией человеческой природы, а 

точнее статистических данных о наших предпочтениях. Каждый сделанный выбор всегда 

обусловлен нашей психологией. Часто можно подтолкнуть человека к тому или иному 

выбору, просто определенным образом формулируя вопрос. 

Среди менталистов этот метод известен как психологическая сила. В этой 

демонстрации мы используем три таких вопроса. 

 

Предсказание будущего 
 

Начните с формулировки предсказания. Можно добавить в него что-то остроумное 

или интересное, хотя это и не обязательно. 

У вас должно получиться нечто подобное: 
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«Если мои силы не подведут меня сегодня, тебе не останется ничего другого, как 

подумать о голубом цвете, цифре «семь» и розе». 

Запишите это предсказание на листе бумаги, достаточно плотном, чтобы чернила не 

просвечивали с обратной стороны, и поместите куда-нибудь, например в кошелек. 

Теперь приступайте непосредственно к демонстрации. Уберите кошелек в сторону и 

объясните своему подопечному, что вам предстоит небольшая игра. На этом этапе ни в 

коем случае не упоминайте ни единого слова из заготовленного предсказания. 

Необходимо, чтобы участник эксперимента давал ответы расслабленно и естественно, 

иначе психологическая сила не сработает. 

Если вы каким-то образом обозначите свое предсказание, субъект, скорее всего, 

станет думать в ином направлении, и это погубит весь номер. 

Проинструктируйте своего подопечного: 

«Мы будем играть в игру. Каждый раз, задавая тебе вопрос, я буду щелкать пальцами. 

Это простые вопросы, поэтому отвечать нужно не думая. Нужно буквально озвучивать 

то, что первым приходит в голову». 

После короткой паузы продолжайте: 

«Цвет». 

Как только вы задали вопрос, щелкните пальцами. Это заставит вашего подопечного 

поторопиться с ответом. В девяноста девяти случаях из ста, когда человека просят 

назвать цвет, он думает о голубом. 

Затем задайте следующий вопрос: 

«Число больше одного, но меньше десяти». 

Снова щелкните пальцами, чтобы принятие решения не затягивалось. «Семь» - самый 

распространенный ответ, он верен минимум в 95% случаев. 

Или можете попробовать усложненный вариант: 

«Назовите число от одного до ста, в котором обе цифры нечетные и неодинаковые. 

То есть это может быть число пятнадцать, но не может быть одиннадцать». 

Догадались, что это за число? Почти всегда это либо тридцать пять, либо тридцать 

семь! 

И, наконец, спросите: 

«Длинноствольный цветок». 

Снова щелкните пальцами, поощряя быстрый ответ. «Роза» - самый 

распространенный ответ. В 99% случаев он правилен. 

Теперь объясните: 

«На самом деле я старался контролировать твои мысли. Как мне кажется, мне это 

удалось. Я записал ответы, которые старался от тебя получить. Они здесь, в моем 

кошельке». 

Покажите предсказание и наслаждайтесь лаврами мастера, который способен 

контролировать чужие мысли. 

Я сам менталист и знаю, о чем вы думаете, читая эти строки: «А что, если они ответят 

не так, как я ожидал?» 



133 

 

Что ж, именно на этот случай мы и начинали трюк с упоминания о «личностном» 

тесте. Если ваш подопечный ответит на вопросы иначе, вы можете выкрутиться 

следующим образом: 

«Что ж, очень интересно. Все мы мыслим по-разному. И теперь, услышав твои ответы 

на «личностный» тест, я думаю, что знаю, как работает твой мозг. На самом деле, мне 

кажется, я знаю достаточно, чтобы показать тебе нечто особенное». 

Теперь вы можете не показывать ему свои предсказания и переходить к следующему 

трюку. Вот так изящно вы уклонились от провала и сохранили при этом ауру 

таинственности. С этого момента можно приступать к трюку, который мы назвали 

«правда на кончике носа», или к трюку, о котором я вам сейчас расскажу. Он на 100% 

надежен и способен создать иллюзию того, что вы на самом деле умеете читать мысли. 

 

Блеф 
 

В качестве подготовки к следующему трюку вы должны положить четыре семерки и 

бубнового короля сверху колоды карт, а затем убрать ее обратно в коробку. 

Когда придут ваши друзья, скажите им, что только что видели передачу о «говорящих 

знаках» за игрой в покер и хотите проверить, работает ли это на самом деле. Извлеките 

колоду из коробки и сдайте для одного из них первые пять карт рубашками вверх. 

Попросите его выбрать любую из этих карт и положите оставшиеся четыре к 

остальной колоде, не глядя на них. Теперь на столе лежит одна карта рубашкой вверх, и 

вы знаете, что это либо семерка, либо бубновый король. Попросите своего друга 

посмотреть на карту, как если бы это была первая карта в реальной игре. 

Скажите: «Это крупная карта». Если он улыбнется или сразу же ответит «да», понятно, 

что у него король. Вы узнали все, что было нужно. После небольшого представления 

объявите, что ваш друг вытянул бубнового короля. Все изумятся. 

Семерка средняя по силе карта, поэтому если ваш друг вытянул ее, то ваша реплика, 

скорее всего, заставит его сомневаться, вряд ли он сразу скажет «нет». Как только он 

засомневался, добавьте к своей фразе «крупнее пяти». Теперь ваш друг точно 

согласится. 

Затем нужно определить масть семерки. Используйте для этого такую тактику: 

1. Скажите: «Это красная карта». Если ваш друг ответит «да», продолжайте: «Это 

бубновая карта». Если на это утверждение он также отвечает согласием, можете 

заключить: «Это семерка бубен». Если он говорит «нет», скажите: «Это семерка червей». 

2. Если ваш друг говорит, что его карта не красная, проделайте то же самое, только для 

черных мастей. «Это крести». «Да» - семерка крести, «нет» - семерка пик. 

Немного практики, и этот несложный трюк будет выглядеть так, словно вы 

действительно смогли точно и безошибочно найти случайно выпавшую из целой 

колоды карту. Главное здесь, как в покере, не выдавать своих эмоций. Блефуйте, чтобы 

ввести окружающих в заблуждение. Не позволяйте им узнать, что трюк дается вам 

слишком просто, это грозит провалом. 
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Итак, я поделился с вами, как можно использовать все то, чему я вас научил, чтобы 

развлечь своих друзей. Теперь давайте еще немного поговорим о том, как техники 

ментального искусства могут помочь вам в повседневной жизни. 
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Глава 9 
 

Будни менталиста 
 

До сих пор эта книга учила вас разрозненным техникам - от усиления памяти до 

гипноза, распознавания лжи и холодного чтения. 

Но для того чтобы эти техники приносили вам ощутимую пользу, недостаточно 

просто овладеть ими. Настоящий секрет в том, чтобы объединить их в одно целое и 

использовать в правильный момент в своей повседневной жизни. Именно это позволит 

вам стать реальным воплощением Патрика Джейна. 

Ментальное искусство - это власть. 

Ментальное искусство - это ваше оружие в борьбе за власть. В жизни победа всегда 

достается тем, кто выбирает правильное оружие и не боится его использовать. 

Я дал вам оружие, и лишь от вас теперь зависит то, как умело вы сможете им 

овладеть и сможете ли правильно использовать. 

Власть заключается не только в том, чтобы позвать кого-то и дать указания о том, что 

он должен делать. Власть выражается еще и в том, что другие люди изыскивают 

возможность сотрудничества с вами, хотят сделать вас своим союзником. 

Вы тот, кто всегда в курсе происходящего и актуальных тенденций? 

Вы тот, кто всегда первым оказывается в нужном месте в нужное время? Вы тот, кто 

может справиться практически с любой ситуацией? 

Если да, то люди будут тянуться к вам. Они захотят стать частью вашей жизни, и, 

следовательно, вам будет проще управлять ими. 

Они станут приглашать вас на выходные в свой загородный дом, знакомить с 

влиятельными друзьями, предложат вступить в их клуб и бизнес-объединение. Все это 

еще сильнее укрепит ваши позиции и даст еще больше власти. Чем более влиятельным 

и властным вы кажетесь, тем больше власти вы получаете на самом деле. 

И все же, как использовать эту власть в повседневной жизни? Как ментальное 

искусство помогает в реальных делах? 

 

* Ментальное искусство - это власть.  

Это ваше оружие в борьбе за власть.  

В жизни победа всегда достается тем, 

 кто выбирает правильное оружие и 

 не боится его использовать. 

 

Будьте всегда готовы 
 

Все навыки, о которых шла речь в книге, необходимо тренировать. Холодное чтение, 

память, распознавание лжи, неважно, они не помогут вам, если вы недостаточно 

тренировались. Потребуются долгие часы, прежде чем вы обретете необходимую 

уверенность. Помните, на уверенности строится весь успех менталиста. Когда вы 
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уверены в себе, другие тоже в вас верят. Они стремятся отыскать свою роль в вашей 

жизни и прислушиваются к любым вашим словам. 

Что еще важно иметь в виду? 

Вы должны готовиться к любому предстоящему событию. Это не совсем то, о чем мы 

говорили относительно горячего чтения, но тем не менее подготовка. Неплохо, 

например, было бы заранее знать, с кем вам придется иметь дело на переговорах. 

Также важно заранее быть готовым к обстановке, в которую попадете. Ведь атмосфера 

в баре и офисе сильно отличается. Так, три слагаемых хорошей подготовки: знание 

людей, обстановки и конечной цели. 

Всегда держите глаза и остальные органы чувств готовыми к восприятию 

информации. Если бы меня попросили описать бесконечно разнообразную сферу 

ментального искусства одним словом, я бы сказал «наблюдение». Чем лучше вы 

наблюдаете за миром вокруг, тем лучшим менталистом становитесь. 

Помните, хороший менталист наблюдает не только за тем, что у него перед глазами, 

но и за тем, что находится на самом краю его поля зрения. Знаете, это крайне полезное 

умение наблюдать за кем-то, когда он думает, что вы на него не смотрите. Помимо того, 

крайне важно, что вы слышите и ощущаете, когда остальные думают, что вам нет 

никакого дела до происходящего. 

И еще одна вещь. То, что вы многое знаете о других людях, еще не говорит о том, что 

и они должны так же много знать о вас. 

 

Пусть они теряются в догадках 
 

Вы, наверное, слышали фразу: «Держите карты ближе к телу». 

Почему люди так говорят? Почему такая стратегия эффективна? 

Если вы не позволяете другим заглядывать в свои карты, им остается только гадать о 

вашем раскладе. 

Как только вы раскрываете свои карты или рассказываете о своих планах, весь 

интерес к вам пропадает. Никто больше не стремится узнать, что у вас на уме и чего от 

вас можно ожидать. С вами все ясно. 

Поэтому больше молчите и всегда оставляйте в тайне определенные аспекты своей 

личности. Это позволит вам действовать с позиции силы и устанавливать свои правила. 

Как же следовать этому указанию и при этом не оставить после себя впечатление 

грубого или равнодушного чудака? 

Вам просто нужно принять сознательное решение не делиться определенными 

подробностями о своей жизни с другими людьми. Скажите себе: «Я не собираюсь ни с 

кем обсуждать мою работу или детство». Вы все так же можете приветливо и 

словоохотливо общаться с окружающими, но ограничиваете круг тем для разговора. 

Правда, новые знакомые могут этого даже не заметить. А большинство людей так и так 

любят говорить только о себе. Хотите настоящей таинственности? Тогда, если вы 

обычно ездите домой с кем-то из коллег, попросите такси высадить вас на углу или 
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выйдите на одну автобусную остановку раньше. Попрощайтесь и идите в 

противоположном от вашего дома направлении. 

Со временем все коллеги начнут строить догадки на ваш счет. А та часть жизни, 

которую вы решили держать в секрете, создаст вокруг вас притягательный ореол 

таинственности. 

 

Будьте на шаг впереди 
 

Теперь, когда внимание окружающих приковано к вам, можно начинать играть по- 

крупному. Следующие стратегии помогут вам набрать очки во многих ситуациях. 

 

Услуги 
 

Вы смотрели эти старые гангстерские боевики, где герой говорит, что никогда не 

хотел бы получить услугу от мафии, потому что тогда он навсегда останется у нее в 

долгу. 

Или помните, как в «Крестном отце» правая рука дона Корлеоне говорит: «Мистер 

Корлеоне никогда не просит об услуге дважды, если в первый раз ему отказали, 

понятно?» 

Я не хочу сказать, что вам следует раздавать услуги направо и налево с целью 

получить контроль над кем-то, но в контексте этой главы иногда это может оказаться 

неплохим средством. Услуга может быть очень сильнодействующим оружием, потому 

что тот, кому вы ее оказали, все время будет гадать о том, когда же вы попросите 

вернуть долг. 

Я не имею в виду десять баксов, одолженные накануне приятелю. Такая услуга не 

может создать достаточного резонанса в душе человека. Хотя нужно помнить, что о 

величине и силе этого резонанса можно судить, только отталкиваясь от личности того, 

кому оказана услуга. Потому что одна и так же услуга может показаться вам сущим 

пустяком, а кому-то другому - монументальной задачей. 

По сути, когда вас просят об одолжении, подумайте о том, что вы сможете 

впоследствии для себя из этого извлечь. Возможно, если вы останетесь после работы, 

чтобы помочь коллеге закончить проект, позже он сможет порекомендовать вас на 

другую позицию. Вот еще информация для размышления. Почему не стоит предлагать 

услугу, когда вас о ней еще не попросили? Это может по-настоящему насторожить 

человека: «Что ему от меня надо?» Вы, может, и не собирались предъявлять ему этот 

счет, но его оценка ситуации останется прежней. 

 

* Когда вас просят об одолжении, подумайте 

 о том, что вы сможете впоследствии для 

 себя изэтого извлечь. 
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Управление разумом через подсознание 
 

Поищите информацию об управлении разумом в Интернете или в библиотеке, и 

найдете множество ссылок на управление разумом через подсознание. К примеру, есть 

статьи, которые утверждают, что правильно подобранные слова могут заставить 

собеседника больше думать о вас и дают больше возможностей его контролировать. 

Или можно найти предположения о том, что, рассказывая кому-то грустную или 

романтичную историю, можно играть его чувствами. 

И хотя эти тактики могут работать, я бы не стал относить их к области 

воздействующих на подсознание, потому что они никоим образом не вводят в 

заблуждение сознание. Ведь собеседник в состоянии осознать, какие вы используете 

слова, или понять, что рассказанная история имеет эмоциональный окрас. 

Он это прекрасно понимает и воспринимает на вполне сознательном уровне. Я, 

кстати, не имею в виду, что каждый, кто рассказывает вам эмоциональную историю, 

пытается установить контроль над вашим разумом. 

Однако если использовать этот метод в правильной ситуации, он может сработать 

именно в таком ключе. 

 

Ведите грамотную борьбу 
 

Если вы имеете дело с открытым человеком и ваша сила убеждения работает с 

первой минуты разговора, все инструменты менталиста также принесут вам пользу. 

Но что, если вам придется общаться с человеком закрытым для ваших идей и 

воздействия изначально? Что, если он с первых слов вступает с вами в открытую 

конфронтацию? Тогда события могут развиваться несколько иначе. 

Важнее всего не терять контроль над ситуацией при любых обстоятельствах. Если вы 

чувствуете, что теряете контроль, срочно делайте что-нибудь для его возобновления. 

Можно использовать любые трюки: пылкие жесты или что-то, что приведет 

собеседника в замешательство. Это может быть неожиданный крик или сильный удар 

по столу. Или можете нажать на секретную кнопку, которая подаст сигнал помощнику, 

чтобы тот немедленно вбежал в комнату. Это прервет слишком распалившегося 

посетителя и даст ему время остыть. 

Никогда не вступайте в борьбу, если находитесь в невыгодном положении. Если вы 

устали или дискуссия перешла к теме, в которой собеседник настоящий эксперт, 

сматывайте удочки. 

Всегда старайтесь сфокусировать ментальную энергию и передать свои мысли 

собеседнику. Смотрите ему в глаза и стремитесь завоевать доверие. Всегда 

представляйте себе победу даже большую, чем ваша непосредственная цель. 
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И никогда ни при каких обстоятельствах не проигрывайте. Именно так. Кактолько вы 

осознаете, что не можете справиться с противником, уходите. Лучше не победить, чем 

потерпеть поражение. 

 

* Никогда ни при каких обстоятельствах 

 не проигрывайте. Именно так. Кактолько 

 вы осознаете, что не можете справиться 

 с противником, уходите. Лучше не победить, 

 чем потерпеть поражение. 

 

Претворяйте в жизнь 
 

Эти ментальные техники могут пригодиться в различных повседневных ситуациях. Вот 

наглядный пример. Настоящую выгоду из навыков менталиста могут извлекать люди, 

имеющие отношение к продажам. Давайте рассмотрим менталиста в качестве 

продавца. 

Обычно для того, чтобы получить власть над человеком, нужно говорить ему то, что 

он хочет слышать. Хитрость в том, как понять, что это. Итак, вы начинаете с того, что 

рассказываете человеку основную информацию о товаре, который продаете. Для чего 

он нужен? Что может? Какие несет в себе выгоды? 

Продолжаете говорить и тщательно наблюдаете за реакциями со стороны клиента. 

Если видите, что его глаза стали шире или он подался корпусом вперед, начинайте 

детальнее прорабатывать ту часть беседы, которая вызвала такой интерес, какой бы 

незначительной она ни казалась лично вам. Если клиент в какой-то момент теряет 

интерес к разговору, делайте прямо противоположное, то есть быстро сворачивайте 

тему и переходите к следующим вопросам. 

Давление со стороны и чувство потребности часто помогают продавать любые 

товары. «Мистер Браун из офиса на углу улицы сказал, что купит десять». Но соблюдайте 

осторожность, не дайте разгадать ваш блеф. 

Теперь предположим, вы уже окончательно убедили клиента, но он все никакие 

переходит к активным действиям. Тогда можно слегка надавить на него, сказав, что он, 

очевидно, не может себе позволить ваш товар или не вправе принимать решение о 

покупке. Это должно быть сделано тонко и изящно. Не нужно злить клиента, просто 

вынудите его защищаться, вызовите у него потребность самоутвердиться. Механизм тот 

же, что действует в природе, когда самец гориллы бьет себя кулаком в грудь, чтобы 

заявить о своем доминировании. Не стоит недооценивать человеческую гордость. 

По сути, ваша задача заключить сделку. И если вы видите, что в каком-то конкретном 

случае это невозможно, не затягивайте переговоры. 

Другой пример. Предположим, вы пришли на собеседование, и оно идет не слишком 

хорошо. Вы знаете, что не получите эту работу и последние пятнадцать минут 

собеседования нужны были лишь для того, чтобы рекрутер заполнил все необходимые 

бумаги и сказал: «Мы вам позвоним». 
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Что, если вместо того, чтобы продолжать неудавшееся интервью, вы встанете со 

словами: «Мы оба знаем, что я не получу эту работу. Спасибо, что уделили мне время. 

Желаю удачи». 

Какие могут быть последствия такого поведения? 

Ну, вы ведь и так были уверены, что эта работа вам не достанется, так что на самом 

деле ничем не рискуете. 

Но может быть, просто может быть, ваши слова заставят рекрутера удивиться: «Он 

ведет себя так уверенно, может, он-то как раз нам и нужен...» 

Или, может, он вовсе решит предложить вам какую-нибудь другую позицию. 

В любом случае ваше поведение заставит его задуматься, а значит, контроль над 

ситуацией полностью в ваших руках. 

 

Вы готовы 
 

Итак, я раскрыл свои секреты. 

Раскрыл ли я их все? Что за вопрос вы задаете менталисту? Конечно, нет. Если бы я 

это сделал, то потерял бы право считаться менталистом. 

Но я совершенно точно рассказал вам достаточно, чтобы вы могли начать свой 

собственный путь к вершинам ментального искусства. Сила перед вами. Только от вас 

зависит, сможете ли вы с ней совладать. 

Вооружайтесь, берите низкий старт - и вперед. Держитесь уверенно и используйте 

любые обстоятельства себе на пользу. 

Излучайте властность, говорите и двигайтесь соответственно. 

И самое главное, донесите свое послание до окружающих. Настоящим менталистом 

вы станете, когда научитесь делать это незаметно для них самих. 
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Приложение А: 
 

Обобщения,применимые ко 
многим людям 

 

 Большинству людей кажется, что хоть раз в жизни они испытывали некое 

предчувствие, предостережение. 

 Многие говорят, что перед смертью или бедой они «нутром чуяли» ее 

приближение. 

 Когда женщины ходят по магазинам, на других покупателей они склонны 

обращать ровно столько же внимания, сколько и на товары. 

 Большинство людей считают себя милыми. 

 Большинство людей ненавидят фальшь. 

 Большинство мужчин считают себя изобретательными и способными преодолеть 

любые трудности. 

 Большинство женщин когда-либо задавались вопросом: «А что, если у меня будут 

близнецы?» У многих был выкидыш или они боялись, что он может случиться. 

 Большинство женщин размышляют о написании детской книги. 

 Наиболее распространенный день рождения - 5 октября. 

 Наименее распространенный день рождения - 22 мая. 

 Большинство людей забывают о том, что не у всех были те возможности, которые 

они имели в детстве. 

 У большинства людей есть шрам на правой коленке. У вас будет меньше 

вероятности ошибиться, если вы сумеете определить ведущую руку. Помните, я 

рассказывал вам о техниках, которые помогают сделать заключение о том, какая рука 

является доминирующей, наблюдая затем, как человек завязывает галстук, 

пристегивается или надевает очки? Если ведущая рука правая, то шрам будет на левой 

коленке. Если ведущая рука левая, то больше шансов, что шрам на правой коленке. 

 Высокие худые люди более склонны жаловаться на то, что им пришлось пережить 

трудности или болезнь. 

 Большинство взрослых одиноких мужчин боятся стать «дойной коровой» в 

отношениях и поэтому создают вокруг себя атмосферу непоколебимости и 

независимости, хотя втайне испытывают чувство одиночества. 

 Люди склонны отрицать то, чего не понимают. 

 Люди обычно не хотят понимать то, что им не нравится. 

 Люди часто притворяются, что поняли что-то, для того, чтобы быстрее перейти к 

другому вопросу и не признаваться в своей несообразительности. 

 Обычно большинство людей соглашаются с фразой: «В детстве у тебя были 

проблемы с отцом». 

 У восьмидесяти одного процента взрослых людей есть проблемы со ступнями. 

 Женщины, которые носят на работе высокие каблуки, часто страдают от 

различных болезней стоп. 
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 Большинство женщин размышляют о том, лучше ли они целуются, чем их мужья 

или парни. 

 Многие рыжеволосые люди страдают от сезонной аллергии. 

 Большинство людей однажды обнаруживают, что у них одна нога длиннее 

другой. 

 Жители теплых климатических зон считают себя более здоровыми, чем люди из 

областей с более суровым климатом. 

 Большинство людей попадают в автомобильные аварии не далее, чем в полутора 

километрах от дома или офиса. 

 Большинство трейдеров и профессиональных биржевых игроков считают, что их 

способность отбирать акции гораздо лучше, чем у их коллег. 

 Большинство женщин считают, что у них слишком большой размер ноги. 

 Большинство мужчин боятся стать «белой вороной». 

 Большинство мужчин любят воскресенья. 

 И совершенно точно большинство людей не любят понедельники. 

 Большинство людей боятся выступать перед живой аудиторией. 

 Большинству не нравится собственный голос, записанный на диктофон. 

 Большинство мужчин в возрасте испытывали учащенное сердцебиение. 

 Большинству из нас несколько раз в жизни разбивали сердце. 

 У большинства людей маленького роста комплекс Наполеона или комплекс 

неполноценности. 

 Большинство знаменитостей испытывают страх все потерять. 

 Большинство состоятельных людей боятся все потерять - обычно, чем богаче 

человек, тем глубже его страх. 

 Большинство людей знакомы или близки с человеком, чье имя начинается на А. 

 Большинство людей думают, что у них есть лишний вес. 

 Большинство мужчин ведут себя очень чутко/покровительственно по отношению 

к некоторым женщинам. Это может быть мама, девушка, жена, тренер или учитель. 

 

И наоборот для женщин. 

 Большинство женщин верят, что в прошлой жизни были мужчиной (если они 

верят в реинкарнацию). 

 Большинство людей, подверженных стрессу, интересуются религией или 

сверхъестественными явлениями. 

 Большинство людей верят в экстрасенсорное восприятие или телепатию, потому 

что кто-то из их друзей или любимых пытался войти с ними в контакт после своей 

смерти или потому что им удается предугадать, кто сейчас позвонит, еще до того, как 

телефон зазвонит. 
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