
Предисловие

Это книга, написать которую я готовился много лет. Она рассказывает
о магии языка, основанной на принципах и определениях нейро�линг�
вистического программирования (НЛП). Впервые мне довелось стол�
кнуться с НЛП около двадцати пяти лет назад, на занятиях по лингви�
стике в Калифорнийском университете (Санта�Крус). Эти занятия вел
один из создателей НЛП Джон Гриндер. К тому времени они с Ричар�
дом Бэндлером только что закончили первый том своей осно�
вополагающей работы «Структура магии». В этой книге им удалось
смоделировать языковые паттерны и интуитивные способности трех
наиболее успешных психотерапевтов в мире (Фрица Перлза, Вирджи�
нии Сатир и Милтона Эриксона). Этот набор паттернов (известный
как «метамодель») позволил мне — третьекурснику�политологу, не
имевшему никакого практического опыта в области психотерапии, —
задавать такие вопросы, которые мог бы задать опытный психотера�
певт.

Масштаб возможностей метамодели и самого процесса моделиро�
вания произвел на меня огромное впечатление. Я почувствовал, что
моделирование можно широко применять во всех сферах человеческой
деятельности, будь то политика, искусство, менеджмент, наука или
педагогика (Modeling With NLP, Dilts, 19981). Использование этих при�
емов, на мой взгляд, могло привести к существенным переменам не
только в психотерапии, но и во многих других областях, в которых за�
действован процесс коммуникации. Поскольку в то время я занимал�
ся политической философией, мой первый практический опыт моде�
лирования заключался в попытке применить лингвистические
фильтры, использовавшиеся Гриндером и Бэндлером при анализе рабо�
ты психотерапевтов, в целях выделения определенных паттернов в «Ди�
алогах» Платона.

Исследование оказалось одновременно увлекательным и информа�
тивным. Несмотря на это я чувствовал, что дар убеждения Сократа
невозможно объяснить с помощью одной лишь метамодели. То же каса�
лось и других явлений, описанных НЛП, таких как предикаты репре�

1 Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. — СПб.: Питер, 2000.
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зентативной системы (описательные слова, указывающие на конкрет�
ную сенсорную модальность: «видеть», «смотреть», «слушать», «зву�
чать», «чувствовать», «касаться» и т. п.). Эти языковые особенности
позволяли проникнуть в суть cократовского дара, но не могли охва�
тить полностью все его измерения.

Я продолжал изучать труды и высказывания тех, кому удалось по�
влиять на ход истории, — Иисуса из Назарета, Карла Маркса, Авраама
Линкольна, Альберта Эйнштейна, Махатмы Ганди, Мартина Лютера
Кинга и др. Со временем я пришел к выводу, что все они использовали
один базовый набор паттернов, с помощью которых оказывали влия�
ние на суждения окружающих. Более того, паттерны, закодированные
в их словах, продолжали влиять на историю и определять ее даже спу�
стя годы после смерти этих людей. Паттерны «Фокусов языка» — это
попытка расшифровать часть важнейших лингвистических механиз�
мов, которые помогали этим людям убеждать других и оказывать вли�
яние на общественное мнение и системы убеждений.

В 1980 г. в ходе общения с одним из основателей НЛП Ричардом
Бэндлером я научился распознавать эти паттерны и выделять их фор�
мальную структуру. Во время семинара Бэндлер, мастерски владею�
щий языком, представил нам нелепую, но паранойяльно твердую сис�
тему убеждений и предложил попытаться заставить его изменить эти
убеждения (см. главу 9). Несмотря на все усилия, членам группы не
удалось достичь никакого результата: система Бэндлера оказалась
неприступной, поскольку была построена на том, что я позднее опре�
делил как «мысли�вирусы».

Я слушал всевозможные вербальные «фреймы», спонтанно созда�
ваемые Бэндлером, и вдруг обнаружил, что некоторые из этих струк�
тур мне знакомы. Несмотря на то что Бэндлер для большей убедитель�
ности применял эти паттерны в «негативном» аспекте, я осознал, что
именно такие структуры использовали Линкольн, Ганди, Иисус и др.,
чтобы способствовать позитивным и радикальным социальным изме�
нениям.

По существу, данные паттерны складываются из вербальных кате�
горий и особенностей, с помощью которых наш язык позволяет фор�
мировать, изменять или преобразовывать базовые убеждения челове�
ка. Паттерны «Фокусов языка» можно охарактеризовать как новые
«вербальные фреймы», оказывающие влияние на убеждения и менталь�
ные карты, на основе которых строятся эти убеждения. За два десяти�
летия, прошедшие со времени их открытия, эти паттерны заслужили
право называться одним из наиболее продуктивных методов эффек�
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тивного убеждения, созданных НЛП, и, вероятно, являются наилуч�
шим средством изменения убеждений в процессе общения.

Впрочем, эти паттерны достаточно сложны для изучения, посколь�
ку включают в себя слова, а слова по сути своей абстрактны. В НЛП
принято считать, что слова являются поверхностными структурами,
представляющими или выражающими глубинные структуры. Для того
чтобы правильно понять и творчески применить какой�либо языковой
паттерн, необходимо постичь его «глубинную структуру». В против�
ном случае мы сможем лишь имитировать известные нам примеры.
Таким образом, обучаясь «Фокусам языка» и используя их на практи�
ке, необходимо различать подлинную магию и банальные уловки. Ма�
гия изменения берет начало в том, что стоит за словами.

И по сей день обучение данным паттернам сводится к ознакомле�
нию учеников с определениями и вербальными примерами различных
лингвистических структур. Ученики вынуждены интуитивным путем
постигать глубинные структуры, необходимые для самостоятельного
создания паттернов. Несмотря на то что дети учатся родному языку
точно так же, этот метод накладывает ряд ограничений.

Некоторым людям (в особенности если английский язык не явля�
ется для них родным) паттерны «Фокусов языка» при всей своей эф�
фективности могут показаться слишком сложными или непонятны�
ми. Даже практикующие специалисты по НЛП с многолетним опытом
не всегда ясно представляют себе, как эти паттерны согласуются с дру�
гими понятиями НЛП.

Данные паттерны часто используются в полемике как метод веде�
ния дискуссии или построения доказательства. Это принесло им репу�
тацию потенциально могущественного средства.

Некоторые из этих трудностей просто отражают историческое раз�
витие самих паттернов. Я идентифицировал и формализовал эти пат�
терны прежде, чем получил возможность полноценно исследовать глу�
бинные структуры убеждений и изменения убеждений, а также их связь
с другими уровнями обучения и изменения. С тех пор мне удалось раз�
работать целый ряд техник изменения убеждений, таких как реимп�
ринтинг, паттерн превращения ошибки в обратную связь, прием ин�
сталляции убеждения, «метазеркало» и интеграция конфликтных
убеждений (Changing Belief Systems with NLP, Dilts, 19901 и Beliefs:
Pathways to Health and Well�being, Dilts, Hallbom & Smith, 1990). И лишь

1  Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. — М.: Независимая фирма «Класс»,
1997.
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в последние годы я достаточно отчетливо стал представлять себе то,
как формируются и закрепляются убеждения на когнитивном и нерв�
ном уровнях, чтобы исчерпывающе и вместе с тем сжато описать глу�
бинные структуры, лежащие в основе «Фокусов языка».

Цель первого тома книги — представить читателю некоторые из
моих находок и открытий, чтобы на их основе можно было использо�
вать паттерны «Фокусов языка». Моей задачей было раскрыть те
принципы и глубинные структуры, на которых основаны эти паттер�
ны. В дополнение к определениям и примерам я хочу предложить вам
простые структуры, которые позволят использовать на практике каж�
дый из этих паттернов и проиллюстрируют, как они согласуются с дру�
гими допущениями, принципами, техниками и понятиями НЛП.

Я также планирую написать второй том под названием «Язык ли�
дерства и социальных изменений» . В нем будут рассматриваться слу�
чаи практического применения этих паттернов такими людьми, как Со�
крат, Иисус, Маркс, Линкольн, Ганди и др., которые стремились
создать, изменить и преобразовать ключевые убеждения, лежащие
в основе современного мира.

«Фокусы языка» — увлекательнейший предмет. Их сила и ценность
заключаются в том, что с их помощью можно научиться говорить нуж�
ные слова в нужное время — без помощи формальных техник или спе�
циальных контекстов (традиционно связываемых с терапией или
дискуссиями). Я надеюсь, что вы получите удовольствие от путеше�
ствия в мир магии языка и вербальных способов изменения убежде�
ний.

Эта книга с признательностью и уважением посвящается Ричарду
Бэндлеру, Джону Гриндеру, Милтону Эриксону и Грегори Бейтсону, ко"
торые научили меня магии языка и языку «магии».

Роберт Дилтс,
Санта"Крус, Калифорния



ЯЗЫК И ОПЫТ

Магия языка

В основе «Фокусов языка» лежит магическая сила слова. Язык явля�
ется одним из ключевых компонентов, из которых мы строим наши
внутренние модели мира. Он способен оказывать огромное влияние на
то, как мы воспринимаем реальность и реагируем на нее. Дар речи —
уникальное достояние человека. Принято считать, что это один из ос�
новных факторов, способствовавших выделению людей из других жи�
вых существ. Выдающийся психиатр Зигмунд Фрейд, например, пола�
гал, что слова являются базовым инструментом человеческого созна�
ния и, будучи таковыми, наделены особой силой. Он писал:

Слова и магия изначально были едины, и даже в наши дни бо′льшая часть маги�
ческой силы слов не утрачена. С помощью слов человек может подарить друго�
му величайшее счастье или ввергнуть его в отчаяние; с помощью слов учитель
передает ученику свои знания; с помощью слов оратор увлекает за собой ауди�
торию и предопределяет ее суждения и решения. Слова вызывают эмоции и в
целом являются средством, с помощью которого мы оказываем влияние на на�
ших ближних.

Паттерны «Фокусов языка» были созданы в результате исследова�
ния того, каким образом умелое использование языка позволяет нам
оказывать влияние на других людей. Приведем несколько примеров.
••••• Женщина�полицейский получает срочный вызов в один из домов своего

участка по поводу семейной ссоры с элементами насилия. Она встревоже�
на, поскольку знает, что именно в таких ситуациях ее здоровье подверга�
ется наибольшей опасности — никому, тем более людям, склонным к на�
силию и вспышкам гнева, не нравится, когда полиция вмешивается в их
семейные дела. Подъезжая к дому, офицер полиции слышит громкий крик
мужчины, характерные звуки ломающихся предметов, испуганные вопли

1
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женщины. Неожиданно из окна вылетает телевизор и разбивается вдре�
безги прямо у ног полицейского. Та подбегает к двери и со всей силы ко�
лотит в нее. Изнутри доносится голос разъяренного мужчины: «Кого там
еще черт принес?» Взгляд женщины падает на останки разбитого телеви�
зора, и она выпаливает: «Мастер из телеателье». На мгновение в доме на�
ступает мертвая тишина, а затем мужчина начинает смеяться. Он откры�
вает дверь, и теперь уже полицейский может смело войти в дом, не опаса�
ясь никакого насилия. Впоследствии она говорит, что эти несколько слов
помогли ей не меньше, чем месяцы тренировок по рукопашному бою.

••••• В психиатрическую клинику попадает молодой человек, пребывающий в
уверенности, что он — Иисус Христос. Целыми днями он слоняется по
палате без дела и читает проповеди другим пациентам, не обращающим на
него никакого внимания. Врачи и обслуживающий персонал не способны
убедить юношу отказаться от своей иллюзии. Однажды в клинику прихо�
дит новый психиатр. Понаблюдав за пациентом, он решает заговорить с
ним. «Насколько я понимаю, у вас есть опыт в плотницком деле?» — гово�
рит врач. «Ну... в общем�то, да...» — отвечает пациент. Психиатр объясня�
ет ему, что в клинике строится новая комната отдыха и для этого нужен
человек, имеющий навыки плотника. «Мы были бы очень признательны
вам за помощь, — говорит врач, — разумеется, если вы принадлежите к тому
типу людей, которым нравится помогать другим». Не сумев отказаться,
пациент принимает предложение. Участие в проекте помогает ему подру�
житься с другими пациентами и рабочими и научиться строить нормаль�
ные отношения с людьми. Со временем юноша покидает клинику и устра�
ивается на постоянную работу.

••••• Женщина приходит в сознание в послеоперационной палате больницы. Ее
навещает хирург. Все еще слабая после наркоза, женщина с тревогой спра�
шивает о том, как прошла операция. Хирург отвечает: «Боюсь, что у меня
для вас плохие новости. Опухоль, которую мы удалили, была злокачествен�
ной». Женщина, худшие опасения которой подтвердились, спрашивает: «И
что теперь?», на что врач отвечает: «Ну, есть и хорошие новости: мы уда�
лили опухоль настолько тщательно, насколько это возможно... А осталь�
ное зависит от вас». Вдохновленная словами «остальное зависит от вас»,
женщина всерьез задумывается над своим образом жизни и возможными
альтернативами, меняет диету, начинает регулярно заниматься спортом.
Осознав, насколько неблагополучной и напряженной была ее жизнь в годы
перед операцией, она встает на путь личностного развития, определяя для
себя убеждения, ценности и смысл жизни. Дела идут на поправку, и спус�
тя несколько лет женщина чувствует себя счастливой, свободной от рака
и здоровой как никогда.

••••• Молодой человек ведет машину по скользкой зимней трассе. Он возвра�
щается с вечеринки, на которой выпил несколько бокалов вина. За одним
из поворотов перед ним неожиданно возникает человек, переходящий
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дорогу. Водитель жмет на тормоза, однако машину заносит и пешеход по�
падает под колеса. Долгое время после происшествия молодой человек не
может прийти в себя, парализованный собственными переживаниями. Он
знает, что лишил жизни человека и нанес непоправимый ущерб его семье.
Он понимает, что несчастный случай произошел по его вине: если бы он
столько не выпил, то увидел бы пешехода раньше и мог отреагировать бы�
стрее и адекватнее. Все глубже и глубже погружаясь в депрессию, моло�
дой человек решает покончить жизнь самоубийством. В это время к нему
в гости приходит его дядя. Видя отчаяние племянника, дядя некоторое
время сидит рядом с ним молча, а затем, положив ему руки на плечи, гово�
рит простые и правдивые слова: «Где бы мы ни были, мы все ходим по
краешку пропасти». И молодой человек чувствует, что в его жизни появил�
ся какой�то просвет. Он полностью меняет свой образ жизни, начинает
изучать психологию и становится терапевтом�консультантом, чтобы ра�
ботать с несчастными жертвами пьяных водителей, алкоголиками и людь�
ми, арестованными за вождение в нетрезвом состоянии. Многим клиен�
там он дарит возможность излечиться и наладить свою жизнь.

••••• Девушка собирается поступать в колледж. Из всех возможных вариантов
она предпочла бы подать документы в бизнес�школу одного из самых пре�
стижных университетов в округе. Однако конкурс ей кажется настолько
большим, что у нее нет никаких шансов быть принятой. Стремясь «реаль�
но смотреть на вещи» и избежать разочарования, она собирается подать
документы в одну из школ «попроще». Заполняя анкету для поступления,
девушка объясняет свой выбор матери: «Я уверена, что университет будет
просто завален заявлениями». На это мать отвечает: «Для хорошего чело�
века всегда найдется место». Незамысловатая истина этих слов вдохнов�
ляет девушку на то, чтобы подать заявление в престижный университет.
К своему изумлению и восторгу, она оказывается принятой и со временем
становится чрезвычайно успешным бизнес�консультантом.

••••• Мальчик пытается научиться играть в бейсбол. Он мечтает оказаться в од�
ной команде со своими друзьями, однако не умеет ни бросать, ни ловить и
вообще боится мяча. Чем больше он тренируется, тем сильнее падает духом.
Он сообщает тренеру о том, что намеревается бросить спорт, потому что
оказался «плохим игроком». Тренер отвечает: «Плохих игроков не бывает,
просто есть те, кто не уверен в своих способностях». Он становится напро�
тив мальчика и вручает ему мяч с тем, чтобы тот передал его обратно. Затем
тренер отходит на один шаг и легонько бросает мяч в перчатку игрока, зас�
тавляя вернуть пас. Шаг за шагом тренер отходит все дальше, пока мальчик
не обнаруживает, что с легкостью бросает и принимает мяч на большом рас�
стоянии. С чувством уверенности в себе мальчик возвращается к трениров�
кам и со временем становится игроком, ценным для своей команды.

Все эти примеры объединяет одно: всего несколько слов меняют
жизнь человека к лучшему за счет того, что в его ограниченных убеж�



16 Глава 1

дениях происходит сдвиг в сторону перспективы с большим количе�
ством альтернатив. На этих примерах мы видим, как нужные слова,
сказанные в нужный момент, могут дать значительные позитивные
результаты.

К сожалению, слова не только наделяют нас могуществом, но также
вводят в заблуждение и ограничивают наши возможности. Неверные
слова, сказанные не вовремя, могут принести немалый вред и причи�
нить боль.

Эта книга рассказывает о пользе и вреде слов, о том, как определить
эффект, который вызовут ваши слова, а также о языковых паттернах,
позволяющих превращать вредные утверждения в полезные. Термин
«фокусы языка» (sleight of mouth) отражает сходство этих паттернов с
карточными фокусами. Само слово sleight происходит от древнескан�
динавского слова, означающего «умелый», «хитрый», «искусный» или
«проворный». Выражение sleight of hand в английском языке обозна�
чает разновидность карточных фокусов, которую можно охарактери�
зовать фразой: «Вот ваша карта, а вот ее уже нет». Например, вы по�
крываете колоду тузом пик, но когда фокусник берет эту карту, туз пик
«превращается» в королеву червей. Вербальные паттерны «Фокусов
языка» обладают сходными «магическими» свойствами, поскольку
нередко влекут за собой существенные изменения восприятия и тех до�
пущений, на которых это восприятие основано.

Язык и нейро�лингвистическое
программирование

Это исследование основано на паттернах и понятиях, рассматривае�
мых в нейро�лингвистическом программировании (НЛП). НЛП зани�
мается проблемой влияния, которое оказывает язык на программиро�
вание психических процессов и других функций нервной системы, а
также изучает, каким образом психические процессы и нервная систе�
ма формируют наш язык и языковые шаблоны и находят в них отраже�
ние.

Сутью нейро�лингвистического программирования является то, что
функционирование нервной системы («нейро�») тесно связано с язы�
ковыми способностями («лингвистическое»). Стратегии («програм�
мы»), с помощью которых мы организуем и направляем наше поведе�
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ние, складываются из нервных и языковых паттернов. В своей первой
книге «Структура магии» (1975) основатели НЛП Ричард Бэндлер и
Джон Гриндер попытались дать определение некоторым принципам,
на которых основывается упомянутая Фрейдом «магия» языка:

Все достоинства людей, как позитивные, так и негативные, подразумевают
использование языка. Будучи людьми, мы используем язык двумя способами. Во�пер�
вых, с его помощью мы отражаем свой опыт, — этот вид деятельности мы
называем рассуждением, мышлением, фантазированием, пересказом. Когда мы
используем язык в качестве репрезентативной системы, мы создаем модель на�
шего опыта. Эта модель мира, созданная с помощью репрезентативной функ�
ции языка, основана на нашем восприятии мира. Наши впечатления также час�
тично определяются нашей моделью репрезентации... Во�вторых, мы исполь�
зуем язык для того, чтобы передавать нашу модель, или репрезентацию, мира
друг другу. Мы называем это беседой, обсуждением, написанием чего�либо, чте�
нием лекции, пением.

По Бэндлеру и Гриндеру, язык служит средством репрезентации,
или создания моделей, нашего опыта, равно как и средством их переда�
чи. Как известно, древние греки пользовались разными словами для
обозначения этих двух функций языка. Термин «рема» обозначал сло�
ва, используемые как средство общения, а термин «логос» — слова, свя�
занные с мышлением и пониманием. Понятие «рема» (ρημα) относи�
лось к высказыванию, или «словам как предметам», а понятие «логос»
(λογοσ) — к словам, связанным с «проявлением разума». Древнегре�
ческий философ Аристотель так описывал соотношение между слова�
ми и психическим опытом:

Сказанные слова обозначают умственный опыт, слова же написанные обозна�
чают сказанные слова. Как различается почерк разных людей, так различают�
ся и звуки их речи. Однако умственный опыт, который обозначают слова, явля�
ется одним и тем же для всех, равно как и те предметы, из образов которых он
состоит.

Утверждение Аристотеля о том, что слова «обозначают» наш «ум�
ственный опыт», созвучно положению НЛП о том, что написанные и
сказанные слова являются «поверхностными структурами», которые,
в свою очередь, представляют собой преобразованные психические и
лингвистические «глубинные структуры». Как следствие слова могут
одновременно отражать и формировать психический опыт. Это свой�
ство делает их мощным орудием мысли и других сознательных или бес�
сознательных психических процессов. Проникая до уровня глубинных
структур с помощью специфических слов, используемых индивидом,




