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Аннотация
Как вы думаете, сколько раз в день вас стараются в чем-либо убедить? 20 раз? 30?

50? На самом деле более 400 раз. Если представить себе, скажем, общество, основанное
на принуждении, вы увидите, насколько важно уметь убеждать: это буквально сохраняет
нам жизнь.

Психолог Кевин Даттон обнаружил мощный тип мгновенного, подсознательного
убеждения – волшебный эликсир, который поможет вам разоружать скептиков, побеждать
в спорах, заключать сделки и привлекать людей на свою сторону. Привлекая новейшие
достижения психологии и неврологии для объяснения действенности этого подхода,
автор знакомит нас с теми, кто обладает выдающимися способностями к убеждению
– буддийскими монахами, фокусниками, специалистами по рекламе, аферистами,
участниками переговоров об освобождении заложников и так далее.

Как побудить людей сразу довериться нам? Какие особенности мозга заставляют
нас верить в то, что не соответствует истине? Как побеждать в спорах, используя тактику
новорожденных младенцев?

Возможность мгновенного убеждения одновременно вдохновляет и настораживает.
Удивительная и провокационная книга Кевина Даттона поможет каждому человеку
познакомиться с силой мгновенного убеждения.
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ником Фарадеевского института науки и религии в колледже Святого Эдмунда Кембридж-
ского университета, где читает лекции по психологии.

Флипноз – высокопрофессиональный контроль сознания, теория и
практика прицельного влияния.

Флипнотизер – тот, кто практикует флипноз.



К.  Даттон.  «Флипноз. Искусство мгновенного убеждения»

5

 
Введение

 

Однажды вечером, уже на излете изобильного торжественного банкета,
организованного в Лондоне для высокопоставленных представителей стран
Содружества, Уинстон Черчилль вдруг заметил, как кто-то из гостей
утаскивает со стола бесценную серебряную солонку из набора для специй.
Указанный джентльмен засунул драгоценный предмет под смокинг и
невозмутимо направился к двери.

Что делает Черчилль?
Его, находящегося между молотом верности своим обязанностям

хозяина и наковальней желания избежать неприятных осложнений, осеняет
блестящая мысль. Поскольку времени терять нельзя, он быстро хватает
другую вещь из набора – серебряную перечницу – и засовывает в карман
собственного пиджака. Затем, подойдя к «подельнику», неохотно вынимает
«украденное» и ставит перед ним.

«Думаю, нас заметили, – шепчет он. – Лучше положить на место…»

Стюардесса: «Пожалуйста, пристегните ремни перед взлетом».
Мухаммед Али: «Я – Супермен. Супермен не нуждается ни в каких

ремнях!»
Стюардесса: «Так Супермен и ни в каких самолетах не нуждается!»
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Никаким калачом

 
Сырой декабрьский вечер в Северном Лондоне, шесть часов. Двое мужчин сидят за

стойкой бара в Кэмден-Тауне. Приканчивают свое пиво, ставят кружки на стойку и смотрят
друг на друга. Еще по одной? Не вопрос, почему нет? Сами пока не зная этого, они вот-
вот опоздают на ужин, о котором заранее договорились. В индийском ресторане на другом
конце города, ожидая их, сидит другой человек. Небрежно одетый, с явными признаками
паркинсонизма, он вертит что-то в дрожащей руке, чувствуя себя бесконечно усталым. На
нем новый яркий галстук, купленный специально по этому случаю, и он потратил полчаса,
чтобы его завязать. На галстуке рисунок – плюшевые медвежата.

Воскресенье. Человек в ресторане наблюдает, как в полутьме внезапный ливень швы-
ряет пригоршни воды в тускло освещенные окна. Сегодня у его сына день рождения. В баре
в Кэмден-Тауне двое мужчин наблюдают тот же самый водоворот дождя вокруг уличных
фонарей на пустынном тротуаре. Пора идти, говорят они. На поезд. В ресторан. К человеку,
который сидит там в ожидании. И уходят.

Они приезжают с опозданием почти на три четверти часа. Им это почему-то кажется
забавным. Они неправильно рассчитали время, необходимое, чтобы употребить четыре
пинты пива, а затем почти через весь город добраться до места. Вместо того чтобы начать
свое мероприятие в баре на пару часов раньше, они вышли оттуда всего за десять минут до
назначенного срока. Что еще хуже – они навеселе. В ресторане ситуация разворачивается
не лучшим образом.

– Опять опаздываешь? – саркастически осведомляется человек, который их ждал. –
Так ничему и не научился, верно?

Реакция столь же яростна, сколь и незамедлительна – все столетней давности обиды
выливаются в одной единственной категоричной фразе. Один из новоприбывших, тот, кото-
рый более субтильной комплекции, разворачивается и уходит из ресторана. Это – сын. Но
перед тем, как выйти, он бросает через плечо несколько тщательно подобранных слов.

Вот таков он, этот человечек. Еще несколько минут назад, мчась на запад в поезде
метро, он предвкушал тихий праздничный ужин в обществе отца и лучшего друга. А теперь
под стылым декабрьским небом в одиночестве бежит по тротуару обратно к станции метро.
Промокший до нитки и промерзший до костей, потому что забыл взять пальто. Забавно, как
быстро все может измениться.

Добравшись до станции, человечек по-прежнему кипит от гнева. Несколько минут он
стоит перед турникетом, пытаясь определить, куда идти дальше, и думает, что никаким кала-
чом его не заманят назад в тот ресторан. Станционный зал ярко освещен, и вокруг ни души.
Но тут с улицы доносится звук приближающихся шагов. Вдруг из ниоткуда возникает тол-
стяк. Он изо всех сил бежал за человечком от ресторана и теперь, резко остановившись и
тяжело дыша, прислоняется к колонне у входа. Человечек отходит в сторону.

– Подожди! – говорит толстяк, наконец отдышавшись.
Человечек и бровью не ведет.
– Даже не думай, – произносит он, проводя ладонью у себя над головой. – Я уже вот

докуда сыт этими его ехидными замечаниями!
– Да подожди же! – повторяет толстяк.
Человечек злится еще сильнее.
– Послушай, – говорит он, – не трать зря время. Хочешь – иди обратно к нему. Иди в

ресторан. Вообще, иди куда хочешь. Только сгинь с глаз моих!
Толстяк боится, что человечек сейчас его просто ударит.
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– Хорошо, – отвечает он. – Хорошо. Но прежде, чем я уйду, позволь мне сказать хоть
одно слово?

Молчание. Светофоры на перекрестке у станции, переключаясь на красный, окраши-
вают струи дождя в малиновый цвет.

Только чтобы избавиться от собеседника, человечек уступает.
– Ладно уж, – мрачно произносит он. – Говори, что хотел.
В эту секунду, когда двое – толстяк и маленький человечек – смотрят друг на друга

сквозь воображаемый барьер, наступает момент истины. Человечек замечает, что у толстяка
на пальто не хватает пуговицы, а его шерстяная шапка с помпоном валяется в луже непода-
леку. А ведь он летел сюда сломя голову, думает человечек. От ресторана до станции. И затем
вспоминает, как толстяк однажды сказал, что эту шапку ему связала мать на Рождество.

Толстяк протягивает обе руки – жест беспомощности или открытости, а возможно, и
того и другого.

А затем говорит…
«Когда ты в последний раз видел, чтобы я бежал?»
Человечек открывает рот, но слова застревают в горле. Его вдруг охватывает волнение.

Дело в том, что толстяк весит около 176 килограмм. Хотя они дружат уже довольно давно,
человечек никогда не видел, чтобы толстяк куда-нибудь бежал. Хотя в роли бегуна он даже
забавен. На самом деле, по его собственному признанию, ему и ходить-то непросто.

Чем больше человечек размышляет об этом, тем труднее ему подобрать ответные
слова. И он чувствует, что гнев его отступает.

Наконец, он выдавливает: «Ну, никогда».
Молчание. Потом толстяк протягивает ему руку.
«Тогда пойдем, – говорит он. – Пойдем назад». И они уходят.
Когда они возвращаются в ресторан, человечек с отцом просят друг у друга проще-

ния и втроем, слегка помудревшие, а может быть, и впрямь достигшие мудрости, мужчины
садятся, чтобы наконец-то поужинать вместе. Со второго захода. Никто не говорит о чуде,
но они абсолютно уверены, что именно это и произошло. Толстяк потерял пуговицу. И шер-
стяная шапка, которую вязала его мать, уже никогда не будет прежней. Но где-то там под
дождем, на ветру и в холоде каким-то непостижимым образом он обменял все это на нечто
более важное.

Ничто на свете, думает человечек, никакие уговоры, никакие увещевания там, на стан-
ции метро, не могли заставить его вернуться в ресторан. И никаким калачом его туда было
не заманить. Однако именно этого добился толстяк – всего лишь несколькими простыми
словами. Словами, пришедшими из самой глубины души:

«Когда ты в последний раз видел, чтобы я бежал?»
Так или иначе, но в разгар той сумеречной лондонской зимы толстяк сумел призвать

немного солнца.
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Честность – лучшая политика

 
Как вы думаете, сколько раз в день вас пытаются в чем-то убедить? Говорят, что делать.

Что покупать. Куда пойти. Как добраться. Считайте с того момента, когда вы проснулись
утром, и до момента, когда ваша голова вечером снова падает на подушку. Двадцать? Трид-
цать раз? Именно так большинство людей отвечает на этот вопрос – поэтому постарайтесь
не расстраиваться из-за того, что я скажу дальше. На самом деле – внимание! – это число
колеблется на уровне 400! Поначалу вроде бы потрясает, не так ли? Но давайте поразмыслим
над этим минутку. Рассмотрим варианты. Какие «молекулы влияния» могут просочиться в
проводящие пути нашего мозга?

Итак, начнем с индустрии рекламы. Телевидение. Радио. Доски объявлений. Сеть.
Сколько раз в день, по-вашему, вы видите или слышите рекламу? Правильно – довольно
часто. Однако мы видим и еще кое-что. Человека, продающего хот-доги на ближайшем углу.
Полицейского, регулирующего дорожное движение. Какого-то религиозного активиста с
рекламным щитом, вышагивающего прямо посреди дороги. А тут еще этот «гномик» у нас
в голове, который почти постоянно о чем-то долдонит. Ладно, видеть его мы не можем, но
уж слышим-то достаточно часто. Стоит только о нем подумать – и он тут как тут, не так ли?
И поверьте – мы еще даже не начали считать.

Когда происходит все вышеописанное, мы воспринимаем это как нечто само собой
разумеющееся, правда? В результате ответом на мой первый вопрос и оказывается число
20 или 30 вместо 400. Но существует и более важный вопрос, который редко становится
предметом анализа.

Как нас переубеждают? Я имею в виду первоисточник. Много написано о том, как и
почему мы придерживаемся того или иного мнения, но что насчет того, как и почему мы
его меняем?

Давайте вообразим некое альтернативное общество, в котором основным инструмен-
том влияния является принуждение, а не убеждение. Только представьте, на что это было
бы похоже, если бы всякий раз, как мы решали не покупать хот-дог, продавец бросался бы
на нас, угрожающе размахивая бейсбольной битой. Или если бы мы, пролетая мимо знака
ограничения скорости 130 км/час, эту самую скорость превысили, а некий смертоносный
датчик прошил бы наше ветровое стекло пулями в ту же минуту. Или не примкнули бы к
«правильной» политической партии или «правильной» религии – даже при наличии «пра-
вильного» цвета кожи – и незамедлительно пострадали бы от последствий.

Некоторые из этих сценариев, полагаю, вообразить легче, чем другие. Но проблема,
которую я хочу затронуть, очевидна. Она в значительной степени связана с уверенностью,
что у нас есть «убеждения». В разные времена было немало попыток подвергнуть сомнению
существование такого понятия. Но каждая из них на той или иной стадии своего развития
потерпела решительную неудачу. Убеждения – это то, что помогает нам выживать. Зачастую
вполне буквально.

Приведу пример. Осенью 2003 г. я улетел в Сан-Франциско на конференцию. Когда
уезжал из Кембриджа, время поджимало, и только поэтому, пожалуй, я принял совершенно
безрассудное, противоречащее вековой мудрости решение – не заказывать гостиницу зара-
нее. Вместо этого я нашел дешевую прямо на месте – в районе, весьма неспокойном и опас-
ном настолько, что даже серийные убийцы там, похоже, бродили парами.

Каждое утро, уходя из этого «борделя» – я имею в виду гостиницу, – и каждый вечер,
возвращаясь, я сталкивался с одной и той же компанией, кучковавшейся снаружи вокруг
газетного стенда: ветеран Вьетнамской войны, которому по виду жить оставалось полгода,
проститутка из Бразилии, явно знававшая более прибыльные времена, и целая флотилия
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голодных и бездомных, каждый из которых пропустил больше ударов судьбы, чем «ночной
девичник» Пэрис Хилтон собрал «лайков» на YouTube. Всех их жизнь здорово потрепала.
Все хлебнули лиха. И все уныло толпились на тротуаре, а их трепещущие на ветру плакатики
и промокшие от дождя таблички сиротливо лежали в стороне.

Я не утверждаю, что эти ребята не нуждались в деньгах. Нуждались. Но через неделю
осторожных разговоров и постепенного знакомства настал момент, когда мое и их везение
почти полностью поменялись местами – уже я просил у них наличные. С большей частью
этой ватаги я успел стать на короткой ноге и первые пару дней великодушно раскошеливался,
но потом желание и далее пополнять их казну растворилось быстрее, чем хедж-фонд Берни
Мэдоффа.

Или это я так думал.
И вот как-то вечером, ближе к концу моего пребывания там, замечаю парня, которого

прежде не видел. К этому времени я уже выработал в себе нечто вроде иммунитета к жалост-
ным историям о неудачах и теперь прохожу мимо, бросая лишь мимолетный взгляд на потре-
панную табличку с загнутыми уголками, которую он держит перед собой. И тут, едва успев
ухватить смысл написанного, я начинаю рыться во внутреннем кармане пальто, ища, что бы
ему дать. И не мелочь, а чего-нибудь посущественнее. Шесть простых слов заставили меня,
ни секунды не колеблясь, лезть в бумажник.

ЗАЧЕМ ЧТО-ТО ВЫДУМЫВАТЬ? Я ХОЧУ ПИВА!

Я почувствовал себя легально ограбленным.
Вернувшись под безопасную – ну ладно, сравнительно безопасную – сень своего

гостиничного номера, я сидел там, размышляя о только что прочитанном слогане. Мне поап-
лодировал бы даже Иисус. У меня нет обыкновения подавать алкашам, даже по мелочи.
Особенно, когда прямо под боком, только руку протяни – в избытке куда более достойные
кандидаты для подаяния. Однако же именно так я только что поступил. Что же было в
тех шести словах, которые произвели на меня такое впечатление? Я недоумевал. Быстрее
выудить деньги парень мог, только наставив на меня пистолет. Так с помощью чего же столь
безошибочно, столь универсально и при этом столь незаметно оказались выведены из строя
все те когнитивные защитные комплексы, которые я с такой кропотливостью и решимостью
выстраивал с самого приезда сюда?

Я улыбнулся.
Мне вдруг припомнился похожий случай, произошедший за многие годы до этого,

когда я поссорился с отцом в ресторане. И затем в бешенстве умчался прочь. Ни за что на
свете, говорил я себе в тот момент, не вернусь сегодня больше в этот ресторан. Никаким
калачом меня туда не заманишь. Но всего через 30 секунд и несколько слов, сказанных моим
другом, решение резко изменилось.

Я начал понимать, что у этих двух инцидентов было нечто общее – нечто вневремен-
ное, ускользающее и существенно отличающее их от привычных способов общения. В них
имелась некая трансформирующая, трансцендентная, почти потусторонняя особенность.

Но в чем же она заключалась?
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Суперискусство убеждения

 
Сидя в гостиничном номере и размышляя, я чувствовал, что у меня, как у психолога,

должен быть ответ на этот вопрос. Но чем больше я думал, тем сильнее было внутрен-
нее сопротивление. Это был вопрос о процессе убеждения. Об изменении отношения. О
социальном влиянии. Обычно все сводилось лишь к «заигрыванию» с этими проблемами у
подножия махины социальной психологии – и теперь, похоже, в литературе зияла большая
черная дыра. Я был сбит с толку. Как мог совершенно незнакомый человек всего шестью
простыми словами обчистить мой бумажник? И как ранее всего лишь одной фразой мой
лучший друг смог прочистить мне мозги?

Обычно это работает вот так. Если, как мой друг, мы хотим кого-то успокоить или, как
тот нищий, выклянчить у кого-то деньги, то склонны делать это не спеша. Мы тщательно
готовим подачу. И серьезно все обосновываем. Люди – поинтересуйтесь у любого торговца
подержанными машинами – не так уж легко меняют свое мнение. В девяти случаях из десяти
процесс убеждения обусловливается сложным сочетанием факторов, связанных не только с
тем, ЧТО мы говорим, но и КАК мы говорим. А также имеет значение то, как все это интер-
претируется. В подавляющем большинстве случаев на нас воздействуют именно «говоре-
нием». Этаким коктейлем из мнимого компромисса и напора. Замысловатой оберткой из
слов, под которой скрывается намерение, каким бы оно ни было. Но с моим другом и тем
бездомным парнем все было по-другому. Они своей цели добились не столько с помощью
словесной обертки, сколько, пожалуй, благодаря полному ее отсутствию. Это была безуко-
ризненная квинтэссенция воздействия, поражающая первозданной, чистой элегантностью;
не иначе как имело место искусное, стремительное касание психологического гения, более,
чем что-либо другое, придавшее всему этому силу.

Или нет?
Едва я вырвался из Сан-Франциско и вернулся в столь же хаотичную, хоть и несколько

более предсказуемую академическую среду Кембриджа, как в голове у меня забрезжила
мысль: ведь этот вопрос практически всеобъемлющ. Неужели там, далеко в вышине, за пре-
делами вечных снегов убеждения существует некий эликсир влияния – тайное искусство
«флипноза» – доступный каждому из нас? Покончить с этим делом. Обставить того парня.
Самую малость склонить чашу весов на свою сторону.

Большая часть наших нынешних знаний о мозге – отношениях между функцией и
структурой – появилась в результате исследования не чего-то обычного, а экстраорди-
нарного. Изучения крайностей поведения, противоречащих привычному, общепринятому.
Могло ли то же самое быть верным и для убеждения? Вспомните сирен из «Илиады» Гомера:
прекрасные девы, пение которых зачаровывает так, что моряков неодолимо влечет к ним,
невзирая на страх смерти. Или Купидона с его стрелами. Или «тайный тот аккорд, которым
услаждался Бог» и который играет царь Давид в песне Леонарда Коэна «Аллилуйя». Мог бы
реально существовать такой «аккорд» вне области мифологии?

В ходе дальнейших моих исследований ответ на этот вопрос скоро стал очевидным.
Медленно, но верно, по мере увеличения числа примеров холодное, цифровое колдовство
статистики явило элементы совершенно нового вида воздействия. И я приступил к расшиф-
ровке генома таинственного, ранее неопознанного суперискусства убеждения. Большинство
из нас имеет некоторое представление о том, как убеждать. Но это – в значительной степени
результат обучения «методом научного тыка». Мы промахивались столько же раз, сколько и
попадали в яблочко. Однако некоторые, как стало выясняться, могут постоянно попадать в
цель. С абсолютной точностью. И не только во время дружеской беседы или попойки, но и
в противостоянии, что называется, на краю пропасти, когда и ставки, и эмоции возрастают
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многократно. Так кто эти профессионалы влияния? И что заставляет их действовать? А еще
важнее – чему они могут научить остальных?

Вот еще один пример. Представьте, что вы тоже были тогда в салоне самолета. Что вы
сказали бы в тот момент?

Я лечу (бизнес-классом, спасибо кинокомпании) в Нью-Йорк. Парень через проход от
меня недоволен едой. Несколько минут погоняв кусок по тарелке и потыкав в него вилкой,
он подзывает старшего бортпроводника.

«Эта еда, – заявляет он, – полный отстой».
Старший бортпроводник кивает с самым понимающим видом. «О мой Бог! – заводит

он. – Какая жалость… Неужели вы никогда больше не полетите с нами снова? Сможем ли
мы когда-нибудь снова заслужить вашу благосклонность?»

Неплохо.
Но тут происходит нечто, совершенно меняющее ход игры. Причем не просто меняю-

щее, а переворачивающее с ног на голову.
«Послушайте, – продолжает парень (для которого, как я подозреваю, подобная игра

была отнюдь не внове), – я понимаю, что это не ваша вина. Да только мне от этого не легче.
И знаете что? Я по горло сыт тактичными людьми и их любезностью!»

«Я ПРАВ, ТЫ, ЧЕРТОВ ИДИОТ? ТОГДА ПОЧЕМУ ТЫ, К ДЬЯВОЛУ, НЕ
ЗАТКНЕШЬСЯ?»

Весь салон тут же затихает (и самое забавное – именно в этот момент напряженной
тишины у кого-то из пассажиров загорается табло «Пристегните ремни» и срабатывает зум-
мер). Кто, черт побери, это был?

Парень на одном из передних мест (известный музыкант) оборачивается. Он смотрит
на жалобщика, а затем подмигивает тому.

«Ну как, получше? – спрашивает он. – Потому что, если нет, я могу принять эста-
фету…»

Мгновение никто ничего не говорит. Все замирают. Но потом, словно вдруг кто-то
потянул за невидимую ниточку, наш обозленный, так и не поевший пассажир… улыбается.
А затем смеется. А затем начинает хохотать. Следом заливается смехом и старший борт-
проводник. И, конечно, все мы.

Вот проблема, разрешенная лишь несколькими простыми словами. И исчерпывающее
доказательство (если оно кому-нибудь нужно) того, что обыкновенно говаривал мой старый
учитель английского мистер Джонсон: «Вы можете быть сколь угодно грубыми до тех пор,
пока в этих пределах остаетесь корректными».

Но вернемся к моему первоначальному вопросу. Как, по-вашему, отреагировали бы вы
в таких обстоятельствах? Как справились бы с ситуацией? Я? Ну, у меня-то, как оказалось,
это вышло не слишком хорошо. Но чем больше я об этом думал, тем яснее понимал, что
именно сделало описанные ситуации такими особенными. Не только психологически выве-
ренные, хлесткие высказывания, хотя некоторые из них вполне могли произвести сильней-
шее впечатление. Нет, нечто большее. То, какими были люди, от которых эти высказывания
исходили.

Подумайте об этом. Забудьте на мгновение о музыканте. Даже когда рядом не случа-
ется подобных сумасбродов, бортпроводники (не говоря уж о полицейских, военнослужа-
щих, работниках торговли и здравоохранения и многих других, кому по роду профессии
доводится оказываться и в более сложных ситуациях) вынуждены решать такие дилеммы
каждый день. Они – люди, обученные искусству убеждения и для сохранения статус-кво
использующие методы, проверенные на практике. Такие методы подразумевают выстраива-
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ние отношений с другим человеком и вовлечение его в диалог в спокойной, терпеливой и
сопереживающей манере. Другими словами, методика, подтвержденная всей историей раз-
вития общества.

Но совершенно ясно, что среди нас есть те, кому это просто «дано» от природы. Кому
незачем учиться. Кто и так уже настолько хорош, что обладает даром менять убеждения
людей. Не с помощью переговоров, правил выстраивания диалога или предложения компро-
мисса. А лишь несколькими простыми словами.

Звучит бредово? Согласен. Сначала, когда идея еще только возникла, я считал так же.
Но недолго. Вскоре я был погребен под массой манящих к открытию доказательств – кос-
венных, анекдотичных, иносказательных – которые предполагали возможность, что среди
нас действительно могут оказаться настоящие профи убеждения. И более того, не все они
– положительные герои.



К.  Даттон.  «Флипноз. Искусство мгновенного убеждения»

13

 
Раскрыть код убеждения

 
Итак, это – книга об убеждении. Но об особом виде убеждения, флипнозе, с инкуба-

ционным периодом в несколько секунд и эволюционной историей лишь не намного продол-
жительнее. Его ключевой компонент – неадекватность (или умение быть непредсказуемым).
Но это только начало. Принимаем мы то, что нам предлагают, или отвергаем, зависит еще
от четырех факторов. Простоты. Осознаваемой личной выгоды1. Уверенности. И сопережи-
вания. Факторов, так же неотделимых от процесса убеждения в растительном и животном
мире, как и от жульничества некоторых самых блестящих мошенников. Когда все пять ком-
понентов собраны «в одном флаконе», такой коктейль влияния – НПОУС (по первым бук-
вам его компонентов) – смертелен. И уж тем более, если употребить его «не разбавленным»
риторикой, «не замутненным» аргументами.

Уинстону Черчиллю все это, конечно, было известно. Что же касается стюардессы,
которая однажды бросила вызов Величайшему, то я сомневаюсь, чтобы Мухаммеду Али
когда-либо доводилось пропускать более безукоризненный удар.

Именно такой метод убеждения способен помочь вам получить все, что захотите.
Контракты. Сделки. Детей. Что угодно. Если НПОУС находится в «правильных» руках. В
«неправильных» же он может оказаться пагубным. Столь же бесчеловечным и смертонос-
ным, как и любое другое оружие.

Отправной точкой является простая идея: одни владеют искусством убеждения лучше,
чем другие. И способности убеждать, как и все остальные таланты, имеют определенный
диапазон, в котором у каждого из нас есть свое место. На одном краю те, кто всегда «попа-
дает впросак». Кто не просто берется за дело не с того конца, а и вовсе этот конец найти не
может. На противоположном – флипнотизеры. Те, кто выказывает странную, почти сверхъ-
естественную склонность к тому, чтобы сразу «попадать в яблочко».

В дальнейшем мы составим график координат этой таинственной способности к убеж-
дению. Медленно, но верно забрасывая сеть эмпирических исследований все дальше и
дальше, за пределы знакомых рифов социального влияния, в глубины менее изученных вод
неонатального развития, когнитивной неврологии, математики и психопатологии, мы рас-
смотрим теории о волшебном искусстве убеждения и увидим, что их объединяет. Из всего
этого постепенно выкристаллизуется всеобъемлющая точная формула. А по пути найдем
ответы на некоторые очень любопытные вопросы:

• Что общего у новорожденных с психопатами?
• Эволюционировала ли наша способность менять свои решения так же, как и разум?
• Какие общие секреты имеются у великих мира сего и прославленных мастеров бое-

вых искусств?
• Существует ли в мозге специальный «проводящий путь убеждения»?
Ответы вас поразят. И, определенно, помогут добиться своего в следующий раз, когда

вы решитесь действовать.

1 Это относится к личной заинтересованности объекта убеждения. Ведь объект не всегда по-настоящему заинтересован
в том, чтобы его убедили. Но если у объекта интерес имеется, тогда попытка будет куда более эффективной.
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Глава 1. Инстинкт убеждения

 
Судья: «Я признаю вас виновным по всем пунктам и

приговариваю к 72 часам исправительных работ и штрафу в 150
фунтов стерлингов. У вас есть выбор. Вы можете вносить деньги в
течение установленного трехнедельного срока или заплатить на 50
фунтов меньше, если внесете всю сумму сразу. Что вы выбираете?»

Карманник: «У меня сейчас с собой только 56 фунтов, ваша
честь. Но если вы позволите мне провести несколько минут наедине с
жюри, я предпочел бы заплатить все сразу».

Дорожный патруль останавливает водителя за превышение
скорости.

«Приведите мне хоть одну достойную причину, почему я не
должен выписывать вам штраф», – говорит полицейский.

«Хорошо, – отвечает водитель. – На прошлой неделе моя жена
убежала с одним из вас. И когда я увидел ваш автомобиль, решил, что
вы привезли ее назад».

 
Диковинная небывальщина?

 
В 1938 г. в городке Сельма, штат Южная Джорджия, врача Дрейтона Догерти вызвали

к больному по имени Вэнс Вандерс. Полугодом раньше глухой ночью на кладбище Вандерс
повздорил с местным знахарем, и тот его проклял. Примерно через неделю у Вандерса раз-
болелся живот, и он слег в постель. И так оттуда и не выбрался, к огромному горю родных.

Догерти тщательно обследовал Вандерса и мрачно покачал головой. Это загадка, кон-
статировал он и уехал. Но на следующий день вернулся.

– Я разыскал знахаря и заманил его на кладбище, – объявил врач. – А там сбил с ног,
прижал к земле и пригрозил, что, если он мне в точности не расскажет, какому именно про-
клятию вас предал, и не даст мне противоядие, я убью его на месте.

Глаза у Вандерса расширились.
– И что он сделал?
– Сначала, конечно, здорово сопротивлялся, но в конце концов сдался. – ответил

Догерти. – И я должен признаться, что за все годы в медицине никогда не слышал ничего
подобного. Вот что он, оказывается, сделал. Ввел вам в живот яйцо ящерицы, а затем заста-
вил ее вылупиться. И боль, которую вы испытывали все эти полгода, причиняла ящерица –
она ела вас изнутри!

Глаза у Вандерса уже почти выскакивали из орбит.
– Но вы хоть что-то можете для меня сделать, доктор? – умолял он.
Догерти успокаивающе улыбнулся.
– К счастью для вас, – сказал он, – человеческий организм необыкновенно живуч, и

большая часть повреждений не смертельна. Так что мы будем принимать противоядие, кото-
рое знахарь нам любезно предоставил, подождем и посмотрим, что получится.

Вандерс с энтузиазмом кивал.
После того как пациента десять минут неудержимо рвало от сильного средства, которое

он ему дал, Догерти открыл свою сумку. Внутри была ящерица, которую он купил в местном
зоомагазине.

«Ага! – объявил он, торжествующе держа ее за хвост. – Вот и виновник!»
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Вандерс взглянул, и его снова вырвало. Догерти быстренько убрал несчастную репти-
лию назад в сумку.

«Чтобы вас больше не волновать, – заявил он. – Худшее уже позади, и вы скоро встанете
на ноги».

И ушел.
И действительно, впервые за много месяцев Вандерс уснул сном младенца. А утром,

когда проснулся, с аппетитом позавтракал яичницей и мамалыгой.
Убеждение. Уговоры. Едва заслышав это слово, мы тут же представляем себе череду

агентов по продаже подержанных машин, сладкоречивых политических деятелей, разных
болтунов, пустозвонов, подхалимов и прочих прельстителей, так и норовящих забить наши
серые клеточки и нейроны всяким мусором. Такое уж это слово. Будучи, несомненно, одной
из наиболее интересных и востребованных смежных областей социопсихологии, убежде-
ние, при всем том, обладает и сомнительной, отчасти даже мрачной репутацией – этакий
район трейлеров и баров, изобилующий неоновыми вывесками стрип-клубов. В котором
оно, конечно, чаще всего и срабатывает.

Но за понятием «убеждение» кроется нечто большее, чем дешевая болтовня и громкие
иски. Или, применительно к нашему примеру, громкий разговор и дешевые иски. Ведь зна-
харь и врач борются (причем буквально врукопашную) за здоровье местного жителя. Зна-
харь наносит удар сродни нокауту. Врач перехватывает удар и без труда поворачивает ситуа-
цию в свою пользу. Этот рассказ о шамане и флипнотизере олицетворяет влияние в его самой
простой, самой чистой форме: сражение за умственное превосходство. И все-таки откуда
берется умение убеждать? Почему срабатывает? Почему то, что на уме у меня, будучи обле-
ченным в слова, оказывается в состоянии изменить то, что на уме у вас?

Древние греки, у которых бог или богиня, похоже, имелись на любой случай жизни, уж
конечно, не обошлись и без божества убеждения. Пейто, или Пифо (в римской мифологии –
Свада), была спутницей Афродиты (Венеры) и часто изображалась в греко-римской культуре
с клубком серебряной бечевки. Конечно, в наше постдарвиновское время с его теорией игр
и развитием нейровизуализации мы стали видеть вещи немного по-другому. И пока боги
пребывают в затруднении, а греки больше интересуются баскетболом, мы склонны черпать
информацию в другом месте. В науке, например. Или на ток-шоу Опры Уинфри.

В этой главе мы обратимся к эволюционной биологии – и обнаружим, что тайная исто-
рия убеждения куда длиннее, чем мы, или даже боги, могли себе представить. Мы отпра-
вимся на поиски самых ранних форм убеждения – существовавших еще до появления языка,
сознания, самого человека – и придем к потрясающему выводу. Способность к убеждению
не просто свойственна всем земным существам, она является такой же частью естественного
хода вещей, как и появление самой жизни.
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«Муррбеждение»

 
Обратите внимание на современные, сияющие, стеклянные здания, которые констру-

ируют архитекторы для благополучных, богатых зеленью, обсаженных деревьями пригоро-
дов. Такое раздолье для птиц…

В 2005 г. в Кембриджском отделении по изучению когнитивной и мозговой деятель-
ности при МИС (Медицинском исследовательском совете) случилась неприятность с голу-
бями-камикадзе. Внутренний двор недавно выстроенного лекционного зала оказался местом
птичьих самоубийств, где с десяток особей ежедневно бились грудью в окна здания. Выяс-
нить причину не составило труда. В стеклах отражались окружающие деревья и кусты. И
птицы – как и полицейские, арестовавшие Генри Луи Гейтса в Гарварде (см. главу 5), – не
видели разницы между отражением и действительностью. Что делать?

В отличие от диагноза, «лечение» оказалось намного труднее. Занавески, картины,
даже чучела – ничего не помогало. И вот однажды у Банди Макинтош, одной из исследо-
вателей, работавших в здании, появилась идея. Почему бы не поговорить с птицами на их
собственном языке?

Так она и поступила.
Макинтош вырезала из цветного картона силуэт орла и прикрепила его в окне. Глубоко

в птичьем мозгу, рассуждала она, должен быть как бы ментальный пульт управления; своего
рода примитивная приборная панель, на которой при виде силуэтов хищных птиц загора-
ются световые сигналы опасности. Как только какой-либо хищник оказывается в поле зре-
ния, например, голубя, немедленно вспыхивает красный – и мгновенно включается древнее,
выработанное эволюцией «силовое поле», отталкивая птицу и уводя ее в сторону от опас-
ности.

Проблема была решена.
Общение с животными на их родном языке (как, недолго думая, и поступила Банди

Макинтош, воспользовавшись картоном и ножницами) подразумевает изучение синтаксиса
этой биологической речи. И если вы думаете, что на это способны только люди, вы здорово
ошибаетесь. Биолог Карен Маккомб из Университета Сассекса выяснила кое-что интерес-
ное о кошках: те применяют специальное «провоцирующее» мурлыканье, побуждая хозяев
положить корм в миску.

Маккомб и ее сотрудники сравнили реакцию владельцев кошек на различные виды
мурлыканья и выяснили, что мурлыканье, зафиксированное в тот момент, когда кошки про-
сили есть, было более раздражающим и настырным, чем мурлыканье, звучавшее в другой
ситуации, хотя оно было не менее громким. Разница – в высоте тона.

Выпрашивая еду, кошки выдают классическое «противоречивое сообщение» – соче-
тают довольное, низкое мурлыканье с напористым, высоким воплем. Тем самым, по мнению
Маккомб, они не только оберегают себя от мгновенного изгнания из спальни (одним только
высоким тоном), но и пробуждают древний инстинкт млекопитающих – опекать уязвимое,
зависимое потомство (подробнее об этом позже).

«Сочетание вопля с призывом, который мы обычно связываем с неудовлетворенно-
стью, служит весьма тонким средством вызвать нужную реакцию, – поясняет Маккомб, – и,
с точки зрения кошки, провоцирующее мурлыканье, вероятно, понятнее людям, чем обыч-
ное мяуканье».

Или, выражаясь иначе, кошки, не обладая лингвистическим багажом в 40 000 слов
(предполагаемый словарь среднестатистического англоговорящего взрослого), имеют в
своем распоряжении более быстрое, более незамысловатое и более эффективное средство
убедить нас поступить по их указке. Точно такую же стратегию применила Банди Макин-



К.  Даттон.  «Флипноз. Искусство мгновенного убеждения»

17

тош, чтобы «поговорить» с кембриджскими голубями. В этологии для этого есть специаль-
ное понятие – ключевой стимул.
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Доходчивее, чем словами

 
Ключевой стимул – это влияние в самой чистой его форме. Точный, 100-процентный

контроль сознания – областей сознания, не связанных с языком и мыслительной деятельно-
стью, – который, словно умелый выстрел, попадает прямо в яблочко. Ключевые стимулы
просты, однозначны и понятны всем: убеждение как оно есть. Официальное определение,
конечно, несколько иное: ключевой стимул – это спусковой механизм, активирующий нечто
вроде фиксированной последовательности действий, врожденного поведения, которое, раз
начавшись, продолжается непрерывно до логического завершения. Впрочем, это примерно
одно и то же.

В мире природы можно найти многочисленные примеры ключевых стимулов. Не в
последнюю очередь это касается спаривания.

Одни стимулы являются визуальными, как силуэт орла Банди Макинтош.
Другие – акустическими, как провоцирующее мурлыканье.
Третьи – связаны с движением (как танец рабочей пчелы, которым она сообщает товар-

кам, где находится источник пищи).
Некоторые стимулы включают все три составляющих. Chiroxiphia pareola известен

кобальтового цвета оперением, сладкозвучной нежной трелью и сложным ритуалом ухажи-
вания (в котором, помимо самого самца, участвует еще и группа поддержки из пяти особей).
Нет, Chiroxiphia pareola – это не чье-то прозвище, а латинское название (синеспинный крас-
ноногий манакин) тропической певчей птички, обитающей в дебрях джунглей Амазонки.
Мозг у нее размером с горошину.

Chiroxiphia pareola вовсе не является членом Сообщества соблазнителей2. Однако же
вы не сможете сообщить ему хоть что-то новое о том, как привлечь внимание. Встречая
подходящую самку, самец любого вида не разводит церемонии. Хотя… на самом деле как
раз наоборот. Вне себя от восторга он немедленно начинает выплясывать. И выигрывает.

У некоторых видов лягушек язык любви состоит прежде всего из звуков. Зеленая дре-
весная лягушка – одна из наиболее легко узнаваемых тварей в Луизиане, особенно если
вы устали и пытаетесь заснуть. Более известная как лягушка-колокольчик (из-за характер-
ного звука ее брачного призыва, который напоминает бряканье колокольчика: «квон-квонк-
квонк»), она одинаково хорошо себя чувствует и в водоемах, и в придорожных канавах, и
в реках, и в болотах. Не говоря уж об освещенных верандах, где она, наверное, кормится
нашим недосыпанием.

Звуковой арсенал лягушки-колокольчика на деле гораздо сложнее, чем кажется. Напри-
мер, издавая призывы в унисон, отдельные особи часто координируют свои усилия – и
кажущаяся какофония нередко превращается в своеобразную гармонию (хоть и совершенно
невыносимую!): «квонк-квак, квонк-квак, квонк-квак».

Исследование также показало, что самцы склонны менять призывы в зависимости от
обстоятельств. Например, в сумраке на дальних подходах к «брачной» заводи они сперва
издают предварительный «территориальный» зов (который диктует другим самцам отсту-
пить), а затем, уже приближаясь к ней и начиная бесцеремонно толкаться, переходят на эта-
кое сварливое бормотание.

Только оказавшись в самой заводи, они по-настоящему демонстрируют свои силы, и
мощь их «квон-квонк»-хора к финалу нарастает до силы настоящего гимна. И настолько

2 Сообщество соблазнителей – это группа пикаперов-профессионалов, которые для обольщения женщин используют
принципы эволюционной социопсихологии. Сообщество и его методики описаны в книге Нейла Штраусса (Neil Strauss.
The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. Canongate, 2005).
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звучна эта брачная песнь любви, что самки лягушки-колокольчика способны слышать ее с
расстояния в 300 метров. Потрясающий показатель, как ни странно, не вызывающий вос-
торга у местных жителей.
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Кваканье и схватка

 
До сих пор на примере птиц и лягушек мы рассматривали такое влияние, которое

представляет собой честное, последовательное убеждение, миллион раз встречавшееся нам
в человеческом обществе; единственное отличие состоит в том, что эти твари действуют
эффективнее. От обнаружения потенциального партнера до уяснения, что успех дела зави-
сит от общности «языка». А трудно найти бóльшую общность, чем ключевой стимул.

Но важность этого общего языка – взаимопонимания, или сопереживания, эмпатии3, –
для убеждения становится еще острее, когда мы рассматриваем совершенно иной род влия-
ния: мимикрию: представитель одного вида притворяется своим для другого или использует
его особенности в собственных целях (хотя это может происходить и внутри одного вида).

Давайте еще немного поговорим о лягушках-колокольчиках. Для большинства лягу-
шек процесс брачных игр незыблем. Посмотрим правде в глаза: когда все, что вы можете
делать, это квакать, простора для маневра немного. Происходит то, что и должно происхо-
дить. Самцы просто сидят и квакают… а самки, если повезет, припрыгивают туда. Проще
некуда. Но лягушки-колокольчики себе на уме. Эти тварюшки внесли элемент надуватель-
ства в неизменный вроде бы порядок, и довольно часто в общий хор совершенно незаметно
прокрадываются отдельные безмолвные прихлебатели.

Это свидетельствует о несокрушимой изобретательности естественного отбора. Поду-
майте вот о чем. На призывное кваканье всю ночь напролет расходуются немалые запасы
жизненной энергии. И в результате может произойти одно из двух. С одной стороны, усердно
призывающий может потерпеть неудачу, и – изнуренный – поползет ловить такси. С другой
– ему может и повезти, и он продолжит свой род в брачной заводи. Но в действительности
совершенно не важно, на какой ноте закончится вечеринка. Понаблюдайте, что всегда про-
исходит на площадке брачных игрищ, когда оттуда, заморившись, сматываются ее основные
обитатели. Внезапно спросом на рынке начинают пользоваться молчаливые пришельцы.

Ситуация разворачивается в пользу не издавших ни «квонка» воров идентичности,
которые получают возможность сорвать свой куш. Любая ничего не подозревающая самка,
появившись уже после отбытия «квонкеров», обнаруживает, что ничего вроде бы и не изме-
нилось – претенденты на ее благосклонность на месте, только ей невдомек, что это – без-
молвные самозванцы. Но видит ли она разницу? Практика говорит: не видит4.

3 В этой книге я довольно свободно использую термины «сопереживание» и «эмпатия», подразумевая способность
«налаживать контакт» – умение выстраивать отношения таким образом, чтобы акцентировать внимание на характерных
особенностях объекта.

4 И воровство идентичности не единственный вид мошенничества, к которому прикладывают руку эти повесы-дву-
рушники. Психопаты из числа лягушек-колокольчиков – этакие члены Братства неквакающих – обычно нападают на своих
изнуренных приятелей-«квонкеров», в самую последнюю минуту выпрыгивая из тени и перехватывая самок: тех самых,
которым их измученные коллеги только что всю ночь распевали серенады.
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Сам себе режиссер

 
Как орудие убеждения мимикрия весьма изобретательна. Если ключевой стимул – это

влияние в чистом виде, то мимикрию можно назвать эмпатией в чистом виде. Как и ключе-
вых стимулов, существует несколько видов мимикрии – и множество проявлений, и далеко
не невинных, как мы только что видели.

Начнем с наиболее очевидной формы – визуальной мимикрии, той самой, которую при-
няли на вооружение отмалчивающиеся лягушки-колокольчики по всей Луизиане. Но, в зави-
симости от масштаба биологической фальсификации, а также от ее сложности, наряду с
визуальными стимулами на вооружение могут браться и слуховые, и обонятельные.

Удачный пример такой гибридной мимикрии обнаруживается у растений (говоря, что
убеждение неотделимо от естественного порядка вещей, я подразумевал именно это). Сум-
чатый гриб Monilinia vaccinii-corymbosi является патогеном растений, который поражает
листья черники, заставляя их выделять сахаристые вещества, такие как глюкоза и фруктоза.

В результате происходит кое-что довольно интересное. Листья начинают вырабатывать
«нектар», таким образом мошеннически выдавая себя за цветы, и начинают, подобно цветам,
привлекать насекомых-опылителей, притом что фактически на цветы ничем, кроме запаха,
они не похожи и выглядят как листья. Но обо всем остальном позаботился естественный
отбор.

Пчела садится, полагая, что сахаристое вещество – это нектар. Пьет его, ползая по
листу (а в это время споры гриба облепляют ее брюшко), затем перемещается, как и поло-
жено, на цветок черники, где эти же споры переходят на завязь. Там, на завязи, гриб размно-
жается, порождая мумифицированные несъедобные ягоды, которые «дремлют» всю зиму,
чтобы весной заразить растения следующего поколения. Умно, да?

Но на этом махинации не заканчиваются. Есть, оказывается, у этого ботанического
любовного треугольничка и другой уровень.

Запах, издаваемый листьями черники, не единственное искушение. Как показал ана-
лиз, зараженные листья также отражают ультрафиолет, который при нормальных обстоя-
тельствах поглощают и который как раз цветы испускают в качестве ненавязчивой приманки
для насекомых. Вот так, оказывается, листья умыкнули не один аспект цветочной идентич-
ности, а целых два – визуальный и обонятельный. Согласитесь, действительно умно для
любых грибов.
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Паутина обмана

 
На самом деле проделки этого сумчатого гриба как пример мимикрии несколько

необычны. Как правило, вместо того чтобы вовлекать в надувательство третье лицо – в
нашем случае – листья, подражатель делает всю грязную работу сам. У карликовых сов,
например, на затылке есть «ложные глаза», чтобы дурачить хищников, полагающих, будто
они все время в поле зрения. У бабочки-совы, наоборот, на другой стороне крыльев есть
пятна в форме глаз, так что «с тыла» она напоминает сову.

У другого вида бабочек, хвостаток, которые даже перещеголяли своих сородичей, как
и у многих видов насекомых, концы крыльев имеют темный оттенок и «усики» из темных
волосков. Когда бабочка складывает крылья, эти усики, сливаясь с темными пятнышками на
крыльях, образуют ложную головку. Одураченная хищная птица пытается склевать бабочку
«не с того конца». Не зря же говорят, что одна голова хорошо, а две лучше.

Куда менее невинный отвлекающий маневр имеет хождение в мире паукообразных.
Золотой паук-кругопряд (весьма часто встречающийся в Новом Свете) получил свое красоч-
ное наименование благодаря великолепной золотистой паутине, которую прядет в заметных,
ярко освещенных местах (на первый взгляд не самая блестящая идея, чтобы раздобыть себе
обед, если вы паук).

Но в безумии золотого паука есть своя метода. Исследования показывают, что пчелам,
вопреки здравому смыслу, легче не попасть в паутину именно тогда, когда по идее им это
должно быть труднее: при слабом освещении, когда нити сложнее заметить и желтый цвет
нечеток. Почему? А вы поразмыслите. Какой, по-вашему, самый распространенный оттенок
у нектароносов?

Эта теория была подкреплена остроумными экспериментами, в ходе которых цвет пау-
тины был изменен. Если с определением «опасного» цвета – например, красного, синего
и зеленого – и, позднее, с умением их избегать у пчел не было затруднений, то с желтым
постоянно возникали серьезные проблемы.

Аналогичные уловки обнаруживаются и у насекомых. «Медовая ловушка» – весьма
распространенный прием среди самых известных секретных агентов Голливуда, но кто-
нибудь задавался вопросом: откуда она взялась? За примером далеко ходить не надо – возь-
мем хоть светлячков. Исследования показали, что в брачный сезон самки рода Photinus
испускают точно такое же свечение, как и самки рода Photinus.

Но это не все. Исследования выявили кое-что еще. Ничего не подозревающие самцы
рода Photinus, направляясь на призывный свет этих роковых самок, попадают вовсе не туда,
куда мечтали. Их съедают. У меня как-то было свидание, напоминающее эту ситуацию.
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Все это – реклама

 
До сих пор в этой главе мы говорили о том, как «убеждают» животные и растения. Как

в отсутствии языка достигаются цели и оказывается влияние. А это, без сомнения, именно
влияние – точно такое же, какое мы видим в действиях людей. Только оно быстрее, откро-
веннее, точнее бьет в цель. А как еще его назвать?

У золотого паука-кругопряда нет диплома доктора изящных искусств, не посещал он
и вечерние курсы по дизайну интерьера. И все же паутина у него желтая. Почему? По одной
лишь единственной причине. Чтобы заставлять пчел делать глупости. Делать то, что иначе
они, будучи пчелами, ни за что бы не сделали. Залетать на огонек.

То же и с нашим сумчатым грибом. Этот недобросовестный, психопатический гриб с
его изворотливым ботаническим нравом слишком хорошо понимает, что ни пчелы, ни про-
чие опылители не станут при обычном ходе вещей касаться его своим хоботком.

И что же он делает? Да то, что сделал бы любой другой недобросовестный, но благо-
денствующий социальный хищник. Привлекает на свою сторону простодушное третье лицо
и безжалостно эксплуатирует его как посредника.

То есть, если нет способности говорить, это вовсе не означает, что нет умения и стрем-
ления убеждать – как я и сам обнаружил довольно скоро после того, как женился. Один про-
стой взгляд говорит красноречивее всяких слов, верно?

Граница между убеждением в мире животных и людей становится даже еще более раз-
мытой, стоит лишь представить, сколько представителей хомо сапиенс действуют инстинк-
тивно, подобно животным. Секрет хорошей рекламы часто заключается вовсе не в обраще-
нии к нашему разуму, а в умелом воздействии напрямую на эмоциональные центры мозга:
первичные, древние структуры, которые не только являются общими у нас с животными, но
и фактически унаследованы нами от них.

Помню, когда я был ребенком, местные власти, репортеров и полицию совершенно
ошеломил внезапный поток ДТП, которые стали происходить на оживленном, однако ранее
ничем не примечательном перекрестке. Приблизительно неделей позже местная газета
напечатала на первой полосе свеженькую фотографию, на которой компания парней из
городского совета уносила ранее стоявший поблизости на видном месте двадцатифутовый
рекламный щит с изображением соблазнительной полуобнаженной блондинки.

Эротика популярна. И всегда была. Популярно даже просто слово «секс». Исследова-
ние, проведенное в 2001 г., показало, что эротика/секс фигурируют на 45 % обложек жур-
налов Cosmopolitan и Glamour. Простое буквосочетание – СЕКС – действует как мощный,
притягивающий взгляд, разжигающий интерес, выманивающий деньги ключевой стимул.
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Рис. 1.1. Любите переодеваться в одежду другого пола? Тогда купите дом у нас

Дерзко, да?
Конечно, монстры бизнеса с помощью маркетинговых приемов постоянно бомбарди-

руют нас скрытыми, почти неощутимыми ключевыми стимулами.
В непрекращающихся поисках наиболее перспективного места – того самого, между

нашими ушами – для рекламы всего ключевой стимул можно уподобить психологическому
эквиваленту оружия нервно-паралитического действия. Взгляните на изображение Мэрилин
Монро (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Прелестное облачение

Ничего странного не замечаете? А что насчет ног? Не кажутся ли они несколько длин-
новатыми? Изображения вроде этого, на которых модель – благодаря либо явному биологи-
ческому везению, либо дополнительным мазкам ретуши – демонстрирует излишне вызыва-
ющие достоинства, можно найти повсюду (и, пожалуй, стоит заметить, что эта чудовищная
конъюнктура столь же огорчительна для нас, парней, как и для вас, девочек). А почему?
Да потому, что они «продают». Однако уместнее будет спросить не «почему», а «как». Как
именно они «продают»? Что такого в ногах Нади Ауэрман, от чего мы приходим в сильное
возбуждение? На самом деле ответ на вопрос очевиден. Это не более чем биологическая
карикатура – этакая лягушка-колокольчик с мегафоном. Или, выражаясь иначе, «синтетиче-
ский» ключевой стимул. Позвольте объяснить.

Давайте на минутку обратимся к серебристым чайкам. Их птенцы инстинктивно реа-
гируют на красное пятнышко, расположенное на изгибе подклювья взрослой самки. Птенец
клюет в это пятнышко – самка срыгивает для него пищу, другими словами, красное пятно
служит ключевым стимулом. Но что именно делает этот стимул ключевым? Исследование
выявило пять основных факторов.

Птенцу показывали различные типы клювов, и выяснилось, что изменения, например,
в цвете и головы, и клюва большого значения для формирования его реакций не имеют.
А важны: само красное пятно, узкий клюв, особенности его движения, низко опущенная
голова птицы и смотрящий вниз клюв. Фактически эти пять основных факторов оказа-
лись настолько существенными для реакции птенца, что их усовершенствованная имита-
ция – известная как гипертрофированный набор стимулов – дала еще лучший эффект. Тон-
кая коричневая палочка с тремя красными полосками, поставленная в нужную позицию,
вызвала, в отличие от своего прообраза, не просто положительную, а усиленную положи-
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тельную реакцию. Другими словами, кнопка клевательного инстинкта серебристой чайки
была вдавлена до предела.

Вот так-то.
На людей действуют такие же принципы убеждения, что и на серебристых чаек – по

тем же причинам, и даже механизм тот же самый. Супернадутые грудь и задница. Генетиче-
ски модифицированные губы. Кубики на каменном прессе. И ноги, растущие «от ушей». Все
это – человеческие эквиваленты тех самых трех красных полосок на коричневой палочке.
Они являются карикатурами, причем буквальными, на те «краснопятнистые» сексуальные
стимулы, которые первыми бросаются нам в глаза. И тем самым усиливают нашу реакцию.

Рис. 1.3. Я не урод, просто меня так исказили
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Одолеть в два счета

 
К счастью для серебристых чаек, использование ключевого стимула в рекламных

целях остается лишь человеческим уделом. Всплески древних инстинктов – когда убежде-
ние идет от биологии, а не от психологии – можно заметить и в нашем обычном, повседнев-
ном поведении. И когда такое происходит, это поражает.

О Марко Манчини мне рассказала на вечеринке приятельница моего друга. Ей дове-
лось работать с ним в Бюро по трудоустройству еще до того, как она подала заявление об
уходе и перебралась на побережье. Она уволилась, проработав фактически лишь несколько
месяцев, – поскольку изо всех сил старалась, подобно многим из нас, сохранить душевное
равновесие. В какую-то неделю огнетушитель четыре раза падал у нее со стены. Не для того,
чтобы потушить «пожар», а, скорее, чтобы подогреть его, отскакивая от кованой предохра-
нительной решетки, которая отделяла ее автоматизированное рабочее место от взвинченных
посетителей. И тогда кто-то вытащил оружие.

Марко отличался от остальных, рассказывала она. И отчасти это проявлялось в том,
как он говорил с людьми. Хотя все остальные работники пригибались к окошку в стеклянной
перегородке, Марко всегда сидел прямо, лицом к собеседнику. У него обычно был с собой
стаканчик кофе на вынос. А стол его стоял прямо посередине, у всех на виду. Ей это казалось
донельзя опрометчивым. Даже безумным. И, приходится признать, я был с нею согласен.
Но вот что непонятно. Несмотря на беспорядки – а их, мне сказали, было немало – за два
с половиной года, что Марко проработал в Бюро по трудоустройству, на него ни разу не
нападали. Таких случаев не было зарегистрировано. Ни одного.

Но было в Марко и что-то еще. Не только манера говорить с людьми, но и… нет, пока-
чала она головой. Начиная общаться с ним, люди словно… умиротворялись, утихали. Как
будто щелкал внутренний выключатель или что-то подобное. Никто не знал, почему это про-
исходит, но все замечали. Может, у него не все дома, размышляли коллеги…

При встрече Марко удивил меня. Я ожидал… а чего, собственно? Увидеть Де Ниро,
каким он был в «Жаре»? Аль Пачино из «Запаха женщины»? Но вместо этого встретил
стильно одетого длинноволосого мужчину, вроде тех, что работают в вегетарианских ресто-
ранах.

«Послушай, Марко, – поинтересовался я. – За два с половиной года, что ты проработал
в Бюро по трудоустройству, у тебя не было ни малейших затруднений. В чем секрет?»

А секрет оказался удивительно прост. Марко сидел на своих руках. Это плюс кое-какие
манипуляции со стульями. Стул для клиента, развернутый лицом к столу Марко, был постав-
лен так, что люди сидели чуточку выше него и, таким образом, могли разговаривать с ним
буквально сверху вниз, в то время как он их выслушивал. Да, и еще кое-что. Как только кли-
ент немного успокаивался и худшее оказывалось позади, Марко смотрел ему прямо в глаза.
В глаза этим озлобленным обезумевшим людям, и улыбался.

«Я никогда не забывал того, что случилось со мной в десятилетнем возрасте, – поведал
мне Марко. – Один ребенок в школе что-то сказал обо мне учителю, и я разозлился. По-
настоящему разозлился. Я побежал искать его на детской площадке, чтобы, найдя, выбить
из него всю дурь. Но когда действительно нашел, то всего лишь наорал на него. Дело было
в том, как он сидел. А сидел он, прислонившись к стенке, на своих руках. Ну как, скажите,
можно побить кого-то, кто сидит на своих руках? Это все равно что стрелять в безоружного.
Как ему защищаться? К тому же все время, пока я орал, голова у него была опущена, а затем
он посмотрел на меня этак в упор снизу вверх, по-прежнему сидя на руках. И этим словно
сказал: ну ладно, вот он я, здесь, ударь меня, если хочешь. И я не смог. Почему-то просто
не смог. Плюнул и ушел».



К.  Даттон.  «Флипноз. Искусство мгновенного убеждения»

28

Такое выдающееся проявление гения убедительности в критической ситуации следует
воспринимать со всей серьезностью. Если вы стремитесь стать флипнотизером не хуже
Марко Манчини (а он определенно флипнотизер высокого уровня), вам следует не только
разработать правильные приемы, но и продемонстрировать нужные качества: прежде всего,
уверенность и эмпатию, которые мы упоминали во «Введении» (и к которым в начале этой
главы возвращались в их животном проявлении). Но приемы, однако, по-прежнему важны
– и вот на них мы остановимся подробнее.

При ближайшем рассмотрении система приемов Марко имеет поразительное сход-
ство со способами умиротворения, встречающимися у животных: символические, услов-
ные жесты, направленные на сглаживание конфликта и уклонение от неприятностей.

Возьмем, к примеру, манипуляции со стульями: один поставлен выше другого. Если
мимикрия – это эмпатия в чистом виде, то первобытная сила ключевого стимула умиротво-
рения целиком и полностью зависит от умения быть непредсказуемым. От неадекватности.
Или от принципа антитезы, как назвал его Дарвин в своей книге «Выражение эмоций у
человека и животных». Подчиненный бабуин – независимо от пола – повернется спиной к
нападающему и встанет в позу спаривания (псевдосовокупления).

Конечно, особо невезучего примата доминирующая сторона может случайно и «осед-
лать» – к счастью, ненадолго, – но гораздо чаще этот жест (антитеза агрессии) принимается
как изъявление покорности, и подчиненному объявляют помилование.

Теперь поговорим о сидении на руках. Недавно исследователи речных раков пошли
даже дальше, чем ученые, работавшие с бабуинами, и предположили, что политика умиро-
творения может быть даже более совершенной стратегией по сравнению с доминированием.
Когда самцы речного рака соперничают из-за самки, они показывают друг другу, кто глав-
нее, переворачивая соперника на спину, то есть вынуждая принять позу спаривания. Более
слабое животное может выбрать одно из двух. Оказать сопротивление. Или, наоборот, при-
нять позу покорности и готовности к спариванию, характерную для самки.

Фади Исса и Дональд Эдвардс из Государственного университета Джорджии, к боль-
шому восторгу метросексуального мужского «поголовья» речных раков, обнаружили, что
куда результативнее и выгоднее не отвечать ударом на удар и позволить брутальным самцам
и дальше размахивать клешнями направо и налево. Через сутки после разделения на пары
половина из тех, которые лезли в драку, была убита, в то время как все изъявившие покор-
ность выжили.

Как видите, в том, чтобы «ложиться под противника», а в случае с Марко – садиться
на собственные руки, есть свои преимущества.
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Склониться, чтобы победить

 
Наши знания о ключевых стимулах, о том, как они работают, и о том сильном влиянии,

которое они оказывают на поведение животных, позволяют нам, как мы только что убеди-
лись на примере Марко, обернуть их себе на пользу. Как самые большие, самые высокие зда-
ния могут разрушиться под собственным весом в результате даже небольшого, но направ-
ленного взрыва, так и самые сложные проблемы могут разрешиться с помощью нескольких
тщательно подобранных слов и жестов. На протяжении всей истории великие мастера убеж-
дения это знали.

В Евангелии от Иоанна, например, Иисус оказывается загнанным в угол. Фарисеи при-
водят к нему женщину, обвиняемую в прелюбодеянии, и просят совета.

«Учитель, – говорят они, – эта женщина застигнута за прелюбодеянием, а закон Моисея
велит нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?»

Фарисеев, конечно, нисколько не интересует нравственная оценка Иисусом этого
вопроса. И Иисус это понимает. Как и то, что их побуждения, в общем-то, вовсе не беско-
рыстны. Ведь они фактически пытаются впутать его в юридическое разбирательство. По
закону Моисееву, женщину, как справедливо указывают книжники, следует побить камнями.
Никаких проблем – в обычных обстоятельствах. Но теперь, когда в Палестине хозяйничают
римляне, все изменилось. Закон Моисеев уступил римскому праву, и если Иисус поддержит
второе в ущерб первому, то неизбежно поставит себя под удар обвинения в подстрекатель-
стве. Но это – не самая главная из неприятностей. Если же он, наоборот, примет решение,
что женщину не следует побивать камнями, его обвинят в диаметрально противоположном
– в нарушении древних традиций предков. А это тоже удовольствие ниже среднего.

Собралась толпа, напряжение нарастает. Выход из подобной ситуации непрост даже
для самого красноречивого оратора, что уж говорить о странствующем плотнике, никогда
не обучавшемся риторике. Дальнейшее описывается в Евангелии так:

Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению
Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не
обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он,
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень.
И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до
последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. (Иоанн, 8:6–
9; курсив автора).

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна уникален. В нем единственном из всего Нового
Завета зафиксировано, как Иисус что-то пишет. Среди ученых-библеистов распространены
различные догадки о том, что же мог писать Иисус. Грехи обвинителей женщины? Их имена?
Это, конечно, навсегда останется тайной. Но с психологической точки зрения еще большей
загадкой является потребность Иисуса что-то писать именно в такой момент.

Это кажется лишенным смысла.
Если только у него не было чего-то на уме. Мог ли сам акт письма быть отвлекающим

маневром? И что имело большее значение – написанное или же процесс написания?
Давайте снова обратим внимание на язык тела Иисуса во время его словесной схватки

с фарисеями. Пикировка фактически состоит из трех различных фаз. Когда ему бросают
вызов, какова его первоначальная реакция? Да, из текста мы видим, что он немедленно
«наклоняется» (антитеза, неадекватность, умиротворение). Затем, когда старцы упорствуют
в своей софистике, он «восклоняется» (говоря на современном нам языке, выпрямляется),
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чтобы парировать их поползновения своим знаменитым ответом (уверенность, нападение),
а затем снова наклоняется, возвращаясь в позу умиротворения.

Это – хорошо отработанный прием, рассчитанный на то, чтобы отвлечь внимание.
Без сомнения, идея, заключенная в словах Иисуса о том, кому «первому бросать

камень», великолепна. И более того, он почти наверняка прекрасно понимал: это – один
из самых удачных приемов убеждения, который можно было использовать в тот момент.
Однако он по-прежнему в сложном положении.

По большому счету независимо от того, насколько глубокомыслен его аргумент, это
все-таки вызов фарисеям. И, несмотря на всю его гениальность, может здорово их взбе-
сить. Вероятность, которую Иисус, без сомнения, хорошо осознавал. И которая объясняет,
вопреки теологической догадке, почему он говорил не на одном языке, а сразу на двух. Один
– современный, фонемный, не всегда понятный. Другой – древний, безмолвный, глубоко-
мысленный.
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Огонь и спасение

 
Марко Манчини внешне чуточку напоминал Иисуса. Но на этом, как мне кажется, сход-

ство и заканчивается. Марко начал изучать секреты флипноза на спортивной площадке перед
школой. Иисус… кто знает? Сверхъестественные способности не нужны, чтобы отличиться
на поприще убеждения. Эти возможности скрыты во всех нас. Но, в отличие от братьев
наших меньших, мы должны над ними работать.

Ни у них, ни у нас сфера применения подобных способностей, разумеется, не ограни-
чивается конфликтными ситуациями. Время от времени мы можем с помощью некоторых
приемов избежать штрафа или даже чьих-то кулаков! Но есть и другие варианты использо-
вания этих знаний. Обдумайте вот что. Чем больше вы сможете «сказать», фактически не
произнеся ни слова, тем большее преимущество получите, независимо от того, в какой ситу-
ации находитесь.

Взять хотя бы бизнес. Исследование показало, что, уговаривая покупателя, лучшие
продавцы часто наклоняются немного вперед, это удвоенное воздействие – не только с помо-
щью эмпатии (более тесный контакт), но и через выражение скрытого подобострастия.

Или воспитание детей. Всякий раз, когда вы собираетесь начать безапелляционным
тоном что-то втолковывать своенравному шестилетке, остановитесь. Не возвышайтесь над
ним, подойдите поближе, присядьте рядом, а уж затем как можно более спокойным тоном
(понимаю – посоветовать легче, чем сделать) выскажите все, что собирались. Умение опу-
ститься до чьего-то уровня часто красноречивее всяких слов. Помните историю о Чер-
чилле и воришке из «Введения»? Премьер-министр сказал (безмолвно) примерно следую-
щее: «Смотрите – не только вы вляпались. Мы оба. Так почему бы с этого момента нам не
быть заодно? По рукам?»

Таков старина Уинстон с его старыми добрыми уловками.
Летом 1941 г. сержант Джеймс Аллен Уорд был награжден Крестом Виктории за то, что

вскарабкался на крыло своего бомбардировщика «Виккерс Веллингтон» и – на высоте почти
4000 метров над Зюйдерзее – потушил пожар в правом внешнем двигателе. Страховкой ему
при этом служила всего лишь обычная веревка, обвязанная вокруг талии.

Через некоторое время Черчилль вызвал безрассудного новозеландца на Дау-
нинг-стрит, чтобы выразить восхищение его подвигом.

Однако, когда они вступили на зыбкую почву светской беседы, бесстрашный, рисковый
летчик – в присутствии великого человека лишившийся дара речи – оказался совершенно
неспособен ответить даже на самые простые вопросы. Тогда Черчилль решил зайти с другой
стороны.

«Вы, должно быть, сильно робеете и смущаетесь в моем присутствии», – констатиро-
вал он.

«Да, сэр, – промямлил Уорд. – Так и есть».
«Тогда вы можете себе представить, – произнес Черчилль, – как робею и смущаюсь я

– в вашем».
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Выводы

 
В этой главе мы рассматривали происхождение влияния. То, как убеждали еще до

появления языка и как это происходит сегодня в мире животных. И пришли к следующему
заключению. С возникновением языка и развитием неокортекса убеждение стало не более,
а, наоборот, менее эффективным. Когда дело доходит до убеждения, животные справляются
лучше нас.

Секрет убеждения в мире животных – экономичность. У животных основной единицей
влияния служит то, что этологи называют ключевыми стимулами. Это «серебряные пули»
– верное средство – убеждения, которые, будучи выпущены одним представителем вида в
другого, вызывают серию инстинктивных, заранее запрограммированных реакций. Подоб-
ные «серебряные пули» – присущие животным от рождения, действующие незамедлительно
и точно – разрешают ситуацию быстро и с минимумом когнитивных последствий.

С людьми, однако, все по-другому. Между нашими действиями и целесообразностью
инстинкта втиснут озоновый слой сознания, через который часто так трудно бывает про-
рваться языку, нашему инструменту влияния. Преодолеть это под силу только настоящему
профессионалу-флипнотизеру.

Возникает вопрос: как добиться такого влияния? Каждый ли может урвать свой лако-
мый кусочек? Или это прерогатива лишь горстки элиты?

Ответ может удивить вас. Каждый из нас рождается под звездой гения убеждения. Но
по мере того, как мы взрослеем, ее сияние постепенно тускнеет.
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Глава 2. Младенческая привлекательность

 
Одна дама из Хьюстона рассказала мне, как ее подруга позавчера

вечером услышала около подъезда крик ребенка. Время было уже
очень позднее, и это показалось ей странным. Поэтому она вызвала
полицию. Полицейский по телефону сказал: «Ни в коем случае не
открывайте дверь». Дама ответила, что, как ей показалось, ребенок
ползал около окна. Она волновалась, что он выползет на улицу и его
переедет машина. Полицейский сообщил: «Наряд к вам уже едет. Ни
в коем случае не открывайте дверь». Он объяснил, что запись крика
мог сделать серийный убийца с целью выманить из дому женщину,
решившую, будто кто-то подбросил под дверь ребенка. Он сказал, что
уже поступало несколько вызовов от женщин, утверждавших, что они
слышали крики младенцев под дверью, когда были дома одни ночью…

«Беспомощный крик ребенка не слаб, не неэффективен и не
архаичен. Это – самая глубокая и мощная сила в природе. Пока
отец и мать не услышат его, родительский инстинкт в них лишь
дремлет… Крик [младенца] устремлен не в пространство, а в глубины
человеческой способности к любви и жалости».
Джонатан Хэнэган (Society, Evolution and Revelation).

 
Сама убедительность

 
Я сижу в кафе в Южном Лондоне и жду человека, который всего лишь несколько лет

назад ни за что на свете не появился бы в таком месте, как это. Есть, правда, масса других
заведений, куда он тоже нипочем не зашел бы. Так что не так с этим местом? Принципы
свободной торговли, мокко или посетители, обутые в «угги»? Вряд ли. И вот он здесь. Хотя
я никогда не видел его прежде, я вполне уверен, что это он. Высокий – под два метра. На вид
лет тридцать. И загорелый. Но не тем загаром, который можно заиметь, например, в Греции,
а «парковым», который приобретают алкоголики, целыми днями валяясь на скамейках. Его
зовут Дэрил.

Дэрил заметил меня – я прав, это он – и приближается. Первое, на что я обращаю
внимание, это дрожь. Где-то в мозгу у него крепко штормит, и «электропроводку» местами
явно коротит. Еще у него есть шрам. И любительские татуировки. А также спортивная сумка,
которую он швыряет рядом с моей ногой. Что в ней? Трудно сказать.

Несколько лет назад Дэрил был членом банды отморозков, орудовавшей в этих местах.
Большую часть того периода своей жизни он был под кайфом от кокаина. И чем он только
не занимался! Всем – от краж со взломом до разбоя и добывания фальшивых паспортов.

А потом в один прекрасный день все пошло на лад.
Однажды в субботу, проходя через автостоянку, он увидел, как женщина укладывает

покупки в машину. Дэрил вытащил нож и подошел к ней сзади. Но когда она обернулась,
парень остолбенел. Одной рукой она прижимала к себе крошечного младенца. Он замер.
Они все замерли. Ребенок смотрел на Дэрила, а Дэрил смотрел на него. Потом женщина
закричала, и он бросил нож и убежал. С того момента его жизнь резко изменилась.

«Я просто не понимаю, что случилось, – рассказывал он мне, пока я потягивал свой
тройной латте. С одной щепоткой ванили без сахара. – Но что-то все же произошло, черт
побери. Ребенок оказался настоящим шоком. Как он смотрел на меня… Это было, как… ох!
Не может быть, чтобы я до такого дошел. Я никогда не хотел никому причинить боль. Я
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только хотел денег. Ну, на кокаин и прочее. Когда-то я тоже был таким же ребенком. Что с
ним произошло, с этим ребенком? Я задумался».
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Миссия невыполнима

 
Новорожденный ребенок – это машина для убеждения. Иначе не скажешь. Новорож-

денный обладает великолепной способностью навязать свою волю другим, настоять на
своем, обвести нас вокруг своего крошечного пальчика. Он первоклассно владеет методами
воздействия.

Реакция на младенцев одинакова у всех людей, независимо от принадлежности к соци-
альному слою. Культура, возраст, пол – что угодно – реакция почти идентична. Взять хотя бы
возраст. Исследования показали, что младенцы всего лишь четырех месяцев от роду дольше
смотрят на изображения лиц других младенцев, чем на фотографии детей старшего возраста
или взрослых. А к 18 месяцам такое предпочтение младенческих лиц выражается уже не
только в широкой улыбке, но и с помощью жестикуляции и звуков. Пожалуй, еще удиви-
тельнее то, что это свойственно не только людям. Приблизительно с двухмесячного возраста
макаки-резусы, выращенные в изоляции, выказывают подобное предпочтение в отношении
фотографий крохотных детенышей, обращая меньше внимания на фотографии взрослых
обезьян. Привлекательность новорожденного заложена в нашей нервной системе.

Склонность к такому предпочтению в восприятии коренится глубоко в мозгу. Исследо-
вание, проведенное нейробиологом Мортеном Крингельбахом в Оксфордском университете,
показывает, что, когда изображения новорожденных рассматриваются в момент проведения
МЭГ (магнитоэнцефалография – технология визуализации и отслеживания мозговой актив-
ности в пределах миллисекунд), то медиальная орбитофронтальная кора – участок мозга,
отвечающий за стимулы к получению вознаграждения, – реагирует почти моментально: в
течение одной седьмой секунды после появления изображений.

По мнению Крингельбаха, у нашего мозга есть врожденная склонность «помечать»
младенческие лица как особенные.

Но с помощью строго научных методов нельзя точно определить, почему младенец
настолько «убедителен». Как и в других сферах жизни, многое, в сущности, сводится к
«маркетингу». Детеныши шимпанзе ноют. Птенцы морской чайки испускают пронзитель-
ные крики. Личинки жука-могильщика цепляются за лапки своих родителей. Все новорож-
денные в царстве животных выказывают удивительную ловкость, желая привлечь внимание
своих родителей, и весьма изобретательно выбирают наилучший в данной ситуации клю-
чевой стимул, чтобы побудить родителей покормить и приласкать их и сгладить агрессию
взрослых.

Такая жажда внимания имеет первостепенное значение. Было время (мы его помним
не очень хорошо), когда каждый из нас – один и без поддержки – появился на свет. Это был
довольно опасный маневр. Только представьте себе масштабы того первого испытания, с
которым мы столкнулись.

Так или иначе, но с самого первого момента нашего вхождения в этот мир мы оказались
перед необходимостью влиять на окружающих – не имея мыслей, не владея языком, даже
не контролируя основные функции тела, – чтобы они о нас позаботились. Каким-то образом
мы должны были убедить их, что игра стоит свеч.

Сейчас мы считаем произошедшее само собой разумеющимся. Потому что все позади.
Должен заметить, не благодаря нашим собственным усилиям (если бы мы действительно
могли что-то предпринять, кто знает, чем бы это кончилось?), а благодаря гению естествен-
ного отбора. Наш биологический адвокат – естественный отбор – наставил нас на путь
истинный: снабдив не одной ключевой способностью – чуть что поднимать бучу, – а сразу
тремя. Тремя ключевыми стимулами, которые оказывают просто магическое воздействие:

• способность пронзительно кричать;
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• дьявольская привлекательность (которая поможет также и в будущем – конечно, тем,
кому повезет ее сохранить);

• и гипнотическая способность устанавливать зрительный контакт.
Какую бы форму ни принимало убеждение, изощреннее этой просто и быть не может.
Итак, продолжим искать истоки первозданной способности младенцев влиять на

людей, менять их мнение. Для этого мы подробнее рассмотрим эти три ключевых стимула
их влияния. Что именно делает их крик таким особенным? И почему младенческие лица и
глаза имеют над нами такую власть?
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Для перевозбудившихся

 
В сфере взаимодействия мы не так уж часто сталкиваемся с мгновенным влиянием.

Именно об этом мы говорили в предыдущей главе. Нам, в отличие от животных, чтобы
повлиять на кого-то, требуется время. Связано это в основном с тем, что мозг у нас настолько
велик, что через него можно проложить целый автобусный маршрут. У нас есть способность
учиться. Размышлять. Принимать решения. А потом их оглашать. Но «маршрут» этот про-
легает через скрытые рудименты: вроде давно забытых, уже не функционирующих остано-
вок, на которых иногда вдруг случается оживление. Те или иные способы коммуникации,
определенные средства взаимодействия, усвоенные в незапамятные времена, могут и по сей
день довлеть над нами, причем мы этого даже не осознаем. Все это происходит благодаря
важной роли, которую они играют в истории нашего развития. В жизни бывают моменты,
когда мозг просто отвергает логику.

В 1998 г. Пентагон поручил Пэм Дaлтон из Центра исследования химической чув-
ствительности имени Амброза Монелла в Филадельфии (Monell Chemical Senses Center in
Philadelphia) придумать нечто необычное. Заинтригованное несколько абсурдным заявле-
нием о возможности контролировать людей с помощью запахов, американское правитель-
ство поручило Дaлтон провести самый опасный в мире химический эксперимент. Впервые
в истории она должна была создать запах, в равной степени отвратительный для всех. Выс-
шие должностные лица в Министерстве обороны Соединенных Штатов задались вопросом:
а существует ли настолько неприятный запах, чтобы в один момент рассеять неистовству-
ющую толпу?

Дaлтон доказала, что существует.
По сути, она обнаружила даже не один, а целых два таких запаха. Они не оставляли

места для «разночтений» в восприятии, обусловленном индивидуальными или культурными
различиями, – настолько эти «ароматы» были отталкивающими. Один запах получил меткое
название «US Government Standard Bathroom Malodour» (в его состав входит концентриро-
ванный запах человеческих экскрементов), а другой – короткое, но не менее емкое наимено-
вание «Who Me?» (этот представляет собой отвратительное скопление зеленовато-желтых
молекул, имитирующих миазмы гниющих трупов и испорченной пищи). Просто отмах-
нуться от этих мерзких запахов, надо сказать, совершенно невозможно.

Достижения в технологиях часто бывают источником вдохновения. И каждому, кому
приходится по ночам вскакивать из-за воя автосигнализации у соседнего подъезда или схо-
дить с ума из-за идиотской музыки на мобильном телефоне попутчика в автобусе, будет,
без сомнения, интересно, не проводились ли подобные исследования относительно звуков?
Проводились. Вроде бы основными соперниками должны были стать звуки храпа, скандала,
кашля и пуканья?

Многих это удивит, но исследование 1980-х гг. показало, что с наибольшей вероят-
ностью раздражение может вызвать звук вил, которыми скребут по шиферу. По сравне-
нию с ним более «естественные» звуки кажутся вполне безвредными. Но, по мнению Тре-
вора Кокса из Центра акустических исследований при университете Сэлфорда (University
of Salford’s Acoustics Research Centre), возникающее раздражение нельзя объяснить только
лишь физическим воздействием звуковой волны. Примешивается также и психологическая
составляющая.

«Грохот магнитофона вашего соседа не так уж раздражает, если вы собираетесь позд-
нее присоединиться к вечеринке», – заявляет Кокс. И он прав. Короче говоря, как это часто
бывает со многими потенциальными раздражителями, количество имеющего место стресса
зависит от того, насколько человек, испытывающий его, может контролировать свое окру-
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жение (или считает, что может его контролировать). «Если вы можете контролировать шум,
он вызывает меньше раздражения, – утверждает Кокс. – Но если вы боитесь источника раз-
дражения, оно обычно усиливается».

Британский изобретатель Говард Стэплтон недавно проверил теорию Кокса. Вполне
буквально, выпустив на рынок прибор «Mosquito» («Комар»). Это устройство – так же,
как непреодолимо отталкивающие ароматы Дaлтон, предназначенные для пресечения обще-
ственных беспорядков, – испускает раздражающе высокий скрипучий звук такой частоты,
что его не могут слышать люди старше 30 лет. Хитрое изобретение, получившее название
«отпугиватель подростков», сейчас широко используется в Великобритании на главных ули-
цах городов и в торговых центрах. Оно оказалось таким же эффективным, как и его пред-
шественник в войне с хулиганами под названием «Wagner». «Mosquito» издает чуть более
громкий звук, чем кашель и пуканье (мощностью 8,5 децибел – столько же, сколько газо-
нокосилка), но все же недостаточно громкий, чтобы причинить физический вред. Главное
преимущество «Mosquito» – в его невыносимости. И последние отчеты показывают, что со
своей задачей он справляется хорошо5.

5 Используя ту же самую технологию, Стэплтон также придумал «тихий рингтон», чтобы мобильный телефон слышали
подростки, но не их учителя. Это должно сделать уроки более интересными…
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Крик как уловка

 
Нормальный диапазон восприятия звука у человека находится приблизительно в пре-

делах от 40 Гц до 15 кГц. Диапазон человеческого голоса – как правило, между 100 Гц и 7
кГц. А человек с самым острым слухом может расслышать звук частотой приблизительно
3,5 кГц. Это представляет интерес с точки зрения естественного отбора. Многие звуки, нахо-
дящиеся в пределах 3,5 кГц (подводный гидролокатор, например), специально разработаны
для ситуаций, когда основной акцент делается на привлечение внимания.

И все же есть еще один звук в диапазоне 200–600 Гц, имеющий более древнее проис-
хождение. И более всего из любых известных человеку звуковых сигналов привлекающий
всеобщее внимание. Это крик человеческого младенца.

Крик младенца – гениальное изобретение природы. Это самое значительное событие,
которое может произойти с молекулой воздуха. Крик действует на двух фундаментальных
и тесно связанных друг с другом уровнях влияния: физиологическом и психологическом.
Вместе с другими сигналами опасности его акустические свойства развились в буквальном
смысле под покровом темноты. Цель крика – привлечь внимание, передать информацию о
своем местоположении родителям и одновременно скрыть свое местоположение от хищни-
ков. (Благодаря высоким частотам крик младенца передается не на такое далекое расстоя-
ние, как крик на низких частотах, и с большей вероятностью привлечет внимание сородичей,
нежели убийц, рыскающих в отдалении). Но крик новорожденного не только сигнализирует
о его местоположении.

Имея разную степень интенсивности, он провоцирует у тех, кто ухаживает за младен-
цем, целый спектр инстинктивных физиологических реакций: замедление, а затем стреми-
тельное ускорение сердцебиения (ассоциируемое с необходимостью предпринять какое-то
действие), повышение температуры в грудных железах и рефлекторный приток молока, что
вызывает у матери ощущение тяжести в груди и подталкивает ее покормить ребенка.

Во времена наших предков крик младенца однозначно сигнализировал о необходимо-
сти срочно им заняться.

Но, как это ни парадоксально, крик младенца вызывает и раздражение. Хотя высота
этого крика далека от уровня максимально неприятного воздействия на слух6 (его тон доста-
точно высок, чтобы не выражать агрессию, и достаточно низок, чтобы ее не вызывать), у
любого человека – в равной степени мужчин и женщин, родителей и детей – крик ново-
рожденного находится на самом верху списка звуковых сигналов, вызывающих отвращение,
провоцируя беспокойство, дискомфорт и непреодолимое желание «помочь».

По степени вызываемых ощущений он эквивалентен «US Government Standard
Bathroom Malodour».

В 2007 г. Кирстен Сандер из Института нейробиологии имени Лейбница в Герма-
нии наглядно продемонстрировала глубину воздействия младенческого крика. Сандер дала
послушать записи четырех различных криков группе из 18 взрослых (девять мужчин, девять
женщин) в тот момент, когда им делали фМРТ7. Затем она преобразовала крики, разделив
каждую запись на сегменты по 150 миллисекунд и повторно объединила фрагменты. Будут
ли модели мозговой деятельности оставаться неизменными – вот что хотела выяснить Сан-
дер. Или кодирование записей сыграет свою роль?

6 Приблизительно 2,500–5,500 Гц, периодически с модуляциями в диапазоне 1–16 Гц.
7 фМРТ, или функциональная магнитно-резонансная томография, – это метод измерения уровня кислорода в крови в

мозге, позволяющий определить, какие области мозга проявляют наибольшую активность в любой момент времени.
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Полученные результаты послужили доказательством непревзойденной гениальности
естественного отбора. Они показали значительное увеличение активности как миндалины
(участка мозга, который играет ключевую роль в формировании эмоций), так и передней
поясной коры (участка мозга, чувствительного к аномалиям). Это происходило в тот момент,
когда на записи шли настоящие крики, в отличие от перекодированных фрагментов, и было
более характерно для женщин, чем для мужчин. Такая реакция, по мнению Сандер, может
отражать врожденную предрасположенность нервной системы женщины реагировать на
звуки, издаваемые младенцами, до того как они научатся говорить (см. рис. 2.1 ниже).

Рис. 2.1a. Приблизительная картина областей активности мозга женщины, когда она
слышит крик взрослого человека

Рис. 2.1b. Приблизительная картина областей активности мозга женщины, когда она
слышит крик младенца

Рис. 2.1c. Приблизительная картина областей активности мозга мужчины, когда он
слышит крик младенца

А когда Сандер сравнила активность миндалевидного тела испытуемых в тот момент,
когда они слышат крик взрослого и крик ребенка, она испытала настоящее потрясение. Во
втором случае активность мозга была в девять раз выше. Крик младенца, вопреки первому
впечатлению, далеко не так прост, как кажется.
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Когда неправильные ноты

сталкиваются с правильными
 

И крик этот не столь уж однообразен, как мы выясним далее. Дополнительные, углуб-
ленные исследования показали, что хотя все звуки, издаваемые младенцами до того как они
научатся говорить, действительно повышают активность миндалевидного тела, именно вне-
запные, резкие и неожиданные изменения манеры крика – в музыке называемые «легато»
или «вибрато» – передают большинство эмоций и вызывают у человека, ухаживающего за
младенцем, самую сильную реакцию. Примечательно, что если речь идет о музыке, такие
же внезапные резкие изменения в звуковом ряду вызывают у слушателя появление «мура-
шек», человека бросает в дрожь. Предсказуемые аккорды не ослабляют узду, в которой мы
держим свои эмоции. Так же и в комедии: ожидаемые ситуации не вызывают смеха. Эмоции
вызывают эксцентричные повороты, когда возникает восторженное понимание собственной
ошибки.

Приведем пример. Пол Розин и его коллеги из Пенсильванского университета обратили
внимание на типичную модель, по которой строятся шутки, – то, что они называют образцом
AAB. Она знакома всем.

(A1) Нескольких человек должны казнить. Охрана выводит первого
человека, и палач спрашивает, есть ли у него последнее желание. Он говорит
«нет», и палач кричит: «Готовьсь! Цельсь!»

И тут человек орет: «Землетрясение!»
Пораженные, все озираются. В наступившей суматохе первый человек

спасается бегством.
(A2) Охрана выводит второго человека, и палач спрашивает, есть ли

у него последнее желание. Он говорит «нет», и палач кричит: «Готовьсь!
Цельсь!»

Вдруг человек вопит: «Торнадо!»
Ошеломленные, все озираются. В наступившей суматохе второй тоже

спасается бегством.
(B) Последний человек просек, в чем дело. Охрана выводит его, и палач

спрашивает, есть ли у него последнее желание. Он говорит «нет», и палач
кричит: «Готовьсь! Цельсь!» И тут последний человек орет: «Огонь!»

В этой шутке ошибка заключается в неправильном толковании слова, имеющего двой-
ное значение8. Ожидание – вот еще одно коварное слово. Именно оно сбивает нас с толку.
Несколько менее известна модель AAB в музыке (см. рис. 2.2).

Рис. 2.2. Структура AAB в начальной теме сонаты для фортепиано Моцарта. Piano
Sonata No. 11 In A-dur K331–I. (Andante grazioso), mm. 1–4

8 В английском языке слова «огонь» и «пожар» обозначаются одним словом. – Примеч. пер.
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Здесь мы видим, что первоначальный мотив из пяти нот (A1) повторяется на тон ниже
(A2), затем повторяется еще ниже (B). Только в третьем случае он повторяется в другой
нотной последовательности. Такой неожиданный поворот распространен во многих музы-
кальных жанрах – от классики до современных мюзиклов и джаза. Само собой, он также
характерен и для бесчисленного множества анекдотов про «русского, немца и американца»
и «священника, муллу и раввина».

Является ли такой эксцентричный поворот, обман ожиданий универсальным компо-
нентом убеждения? Вполне возможно. Это, конечно, отчасти то, что имел в виду Дарвин,
говоря о своем принципе антитезы – резкой смене поведения с целью умиротворения, столь
характерной для животных. И, как мы видели в предыдущей главе, для людей также.

«Музыка, – пишет В.С. Рамачандран из Центра исследования мозга и познания Кали-
форнийского университета, – может воспроизводить некоторые примитивные, страстные
животные звуки, такие как крик при расставании; эмоциональная реакция на подобные звуки
может быть отчасти запрограммированной в нашем мозгу».

Дэвид Хьюэрэн в своей книге «Сладкое предвкушение: музыка и психология ожида-
ния» («Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation») идет еще дальше.

«Формирование ожиданий, – убежден Хьюэрэн, – это то, что люди и
животные делают, чтобы выжить; только предвидя будущее, мы может к
нему подготовиться. И поскольку за точное предвидение мозг гарантирует
награду, мы чувствуем удовлетворение, когда оказываемся правы. Связь
между предвидением и наградой заставляет нас постоянно анализировать
события и пытаться предвидеть их дальнейший ход. Музыка же, будучи
структурой, развивающейся во времени, являет собой великолепный вызов
для подобного предвидения».

Другими словами, когда ожидания нарушаются, мозг (точнее, такие его области, как
передняя поясная кора и участки височно-теменного узла) старается восстановить равно-
весие. Нейтрализовать аверсивную (вызывающую отвращение) эмоцию, которая сопровож-
дает такое нарушение. В искусстве – музыке и комедии, например – такая аверсивная эмоция
присутствует обязательно. Комфортно и безопасно расположившись перед телевизором или
в бельэтаже, мы с готовностью отдаем себя в руки комика или композитора.

Но в других областях жизни мы далеко не так покладисты. Когда какой-нибудь случай
или стимул противоречат нашему предвидению, мы вынуждены с этим что-то делать: либо
опровергнуть, либо искоренить. Либо пересмотреть свою позицию. Вот почему крик мла-
денца невозможно игнорировать – особенно тому, кто за этим младенцем ухаживает.
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Красавица и чудо

 
Их можно заметить еще издали. Эти парни с планшетами в руках в торговом центре

или на улице видны, наверное, даже из космоса. Почему-то вы всегда встречаете их, когда
спешите. Например, только что узнали, что ваш дом горит.

«Можете ли вы уделить мне пару минут, чтобы ответить на несколько вопросов…»
На случай такого затруднительного положения многие из нас выработали тщательно

продуманные стратегии. Непрестанный кашель. Внезапно звонящие мобильные телефоны.
И неожиданное появление воображаемых знакомых на другой стороне улицы. Конечно, мы
забываем обо всех этих приемах, если человек с планшетом – привлекательная блондинка с
прекрасной фигурой. В этом случае мы не трем глаза, желая избежать визуального контакта,
а, наоборот, выражаем полную готовность к разговору – по крайней мере, большинство из
нас.

Социального психолога, разбирающегося в вопросах межличностных симпатий, такая
ситуация вовсе не удивляет. Всем известно, что красивые люди собирают больше подписей
под петициями, чем некрасивые, и киоски для сбора благотворительных пожертвований, в
которых сидят симпатичные волонтеры, привлекают больше желающих сделать взнос. В
судах внешность также играет свою роль.

Красивых ответчиков с меньшей вероятностью признают виновными, чем ответчиков
с заурядной внешностью. А если и признают, то назначат более легкое наказание. Красивые
люди обязательно должны быть хорошими9.

Страницы популярных журналов пестрят заявлениями: у красивых людей многие дела
сами спорятся, а людям со средней внешностью придется потрудиться. Да-да. Но где же
доказательства? Марк Снайдер из университета Миннесоты провел исследование, в котором
студентам мужского пола предоставили информацию об их якобы ровеснице (на самом деле
– ассистентке ученого). Им дали фотографии девушки; одной группе – ту, на которой она
получилась наболее привлекательной, другой – менее удачный снимок. Затем под предло-
гом обсуждения требований к курсовой работе исследователи попросили участников экспе-
римента в течение десяти минут поговорить по телефону с этой студенткой (всем отвечала
одна и та же девушка!) и наблюдали за их манерой разговора. Организаторы эксперимента
хотели выяснить, повлияет ли привлекательность объекта на то, как с ним будут разговари-
вать по телефону.

И она действительно повлияла. Просто удивительно! Участники эксперимента, пола-
гавшие, что общаются с привлекательной девушкой, говорили в более теплой и располагаю-
щей манере, чем те, кто считал ее непривлекательной. Кроме того, когда еще до разговора их
просили описать свои ожидания, те явно различались в зависимости от предполагаемой при-
влекательности объекта. Участники, которым дали удачную фотографию, надеялись на раз-
говор с коммуникабельным, уравновешенным и общительным человеком с чувством юмора.
Участники, получившие фотографию некрасивой девушки, на это не рассчитывали10.

9 Такие результаты могут объясняться феноменом, называемым «эффект ореола»: наличие одной или двух не связан-
ных друг с другом положительных черт – включая физическую привлекательность – которые создают ауру совершенства,
профессионализма, честности или какого-нибудь другого предполагаемого превосходного качества. Тот факт, что краси-
вых ответчиков с меньшей вероятностью признают виновными, распространяется не на все преступления. Есть один тип
преступления, где такая вероятность, наоборот, увеличивается. А вот что это за преступление, вы узнаете в конце главы.

10 На всякий случай, если вам интересно, сработает ли это в противоположной ситуации. Сьюзен Андерсен из Нью-
Йоркского университета и Сандра Бем из Корнелльского университета провели ролевую игру по такому же сценарию,
только участницами эксперимента были женщины, а поддельный сокурсник был мужчиной. Это оказалось совершенно
не важно.
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Приманка для мозга

 
В 2007 г. в ходе исследования, связанного с применением природных феромонов,

в котором участвовали профессиональные танцовщицы у шеста, стриптизерши, психо-
лог-эволюционист Джеффри Миллер открыл еще один прогностический фактор привлека-
тельности – на сей раз в индустрии развлечений для взрослых. За несколько месяцев Миллер
и его коллеги-ученые Джошуа Тайбур и Брент Джордан подключили к исследованию 5300
исполнительниц эротического танца (да, это не опечатка, именно такое число). Их разде-
лили на три группы. На тех, кто овулировал, кто менструировал и тех, кто находился между
этими периодами. Вопрос был прост. Какие из этих трех групп зарабатывали больше всего
денег к концу рабочей смены, длившейся 5 часов?

Согласно принципам эволюционной психологии, «победить» должны были девушки в
период овуляции. Ведь именно они (если бы им «повезло») на тот момент были наиболее
готовы к зачатию. Так и произошло. Они заработали денег больше всех. Естественно, кли-
енты находили овулирующих танцовщиц более привлекательными и, показывая свое распо-
ложение, раскошеливались. Результаты эксперимента не могли оказаться более недвусмыс-
ленными. В среднем овулирующие девушки заработали 325$, менструирующие – 185$. А
те, кто находился в промежутке, – 260$.

Исследование Миллера интересно по ряду причин. Но главная заключается в том, что
обычно нам удается объяснить, почему нам нравится тот или иной человек, не более вразу-
мительно, чем мы можем аргументировать свою любовь к той или иной музыке. Конечно,
можно сослаться на определенные составляющие этой музыки, такие как ритм или гармо-
ния, но вопросы все равно останутся. Почему именно этот ритм? Почему именно эта гар-
мония?

Давайте ненадолго оставим Миллера и рассмотрим прогностический фактор мужской
привлекательности. Какое лицо на рис. 2.3 кажется вам более красивым? То, что слева? Или
справа?

Рис. 2.3

Вообще говоря, большинство женщин склоняются к лицу, изображенному справа. Но
только если они не овулируют. Тогда они предпочитают лицо слева. Но и в том, и в дру-
гом случае они не могут объяснить почему. А вот Дэвид Перретт из Сент-Эндрюсского уни-
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верситета в Шотландии точно знает, куда нужно смотреть: на незаметные признаки гендер-
ного усиления. При исследовании восприятия женщинами лица Арнольда Шварценеггера
– любителя дробить чужие челюсти – и подобных ему Перретт обнаружил, что женщины
обычно предпочитают мужские лица, немного похожие на их собственные. Другими сло-
вами, женственные. На рисунке лицо справа женственно на 30 % – оптимальная цифра для
повышенной привлекательности. Нижняя челюсть, как можно увидеть, имеет скругленную,
сглаженную форму. Мягкий рисунок лба и глаз. Но во время овуляции тенденция загадоч-
ным образом меняется на противоположную. Для овулирующих женщин большее значение
приобретает мужественность черт лица. Они восторженно расписывают, какой у крепких,
грубоватых мужчин сильный иммунитет. И лица «мачо» предпочитают тем, у кого лица не
такие мужественные (рис. 2.4a).

Рис. 2.4a. Во время овуляции женщины предпочитают лица более мужественные,
такие как у Брюса Уиллиса (слева), более женственным, скажем, таким, как у Леонардо
ДиКаприо (справа). Привлекательность таких лиц, как у английского актера Роберта Пат-
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тинсона (рис. 2.4b), объясняется тем, что в нем сочетаются как мужские, так и женские при-
знаки – изящная линия подбородка, полные губы и низкие, заметные брови

Рис. 2.4b

С другой стороны, есть еще один весьма обманчивый маркер привлекательности. Он
работает на грани сознательного и подсознательного и, как в случае с симпатичной студент-
кой в эксперименте Марка Снайдера, играет на лучших сторонах нашей натуры. Это – наша
реакция на детское личико.
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У вас такое умилительно «детское» личико

 
В 1943 г. в своей ставшей уже классикой статье «Врожденные формы возможного

опыта» австрийский этолог Конрад Лоренц выдвинул важную идею. Он предположил, что
людям от рождения присуща склонность предпочитать младенческие черты лица чертам
лица взрослых. Причина этого, по его утверждению, в существовании особых «центров
заботы». Врожденная перцептивная склонность к лицам новорожденных усиливает стрем-
ление защищать и заботиться об уязвимых представителях своего вида. Для иллюстрации
этого тезиса Лоренц представил серию условных изображений детских лиц и мордочек дете-
нышей животных – kindchenschema, или «схема ребенка», как он назвал ее, – имеющих
общие характерные черты. Это округлый череп с мягкими очертаниями; широкий выпуклый
лоб; большие круглые глаза и круглые полные щеки (рис. 2.5). Все эти особенности, утвер-
ждал он, привлекают и вызывают инстинктивное сочувствие. Для человека они являются
основными стимулами, побуждающими приласкать и окружить заботой.

Рис. 2.5. Межвидовое подобие особенностей детских лиц и мордочек детенышей
животных в сравнении со взрослыми особями (из работы K. Лоренца, 1943)

Дальнейшие исследования причин привлекательности лиц выявили еще несколько
компонентов «схемы ребенка»: маленький подбородок, маленький, короткий нос и относи-
тельно «низкое» расположение глаз, носа и рта. Все это, видимо, является воплощением
понятия «очаровашка». И действительно воздействие детскости столь сильно, что перено-
сится даже на случайные неодушевленные объекты.

Посмотрите, например, на серию профилей на рис. 2.6.
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Рис. 2.6. Изменения формы лица и черепа с возрастом (по материалам Питтенджера
и Шоу, 1975)

На рис. 2.6 видно, как форма условного изображения головы последовательно меня-
лась с помощью математических методов трансформации, моделирующих эффект старения.
Скорее всего, вы без труда определите, что условное лицо постепенно стареет слева направо.
Но дело вот в чем. Мы не только с легкостью определяем, где «взрослая» форма головы, а
где младенческая. Мы с той же легкостью отличаем «пожившую» машину от новенькой!

Взгляните на рис. 2.7. Та же самая математическая функция, используемая для моде-
лирования старения черепа, была применена к одному из фольксвагенов-«жуков».

Как вы думаете, какой из автомобилей выпущен «раньше», а какой «позже», в соответ-
ствии со схемой старения? Который из «жуков» симпатичнее?

Рис. 2.7. Особенности лица и черепа в детском и зрелом возрасте применительно к
автомашине (по материалам Питтенджера, Шоу и Марка, 1979)
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Перед лицом ответственности

 
В 2009 г. Мелани Глокер из Института нейронной и бихевиоральной биологии при

университете Мюнстера провела эксперимент с целью проверки теории Лоренца. Действи-
тельно ли мы считаем «детскую схему» столь привлекательной? И если да, то каким обра-
зом подобное предпочтение отражается на работе нашего мозга? Используя методику Мор-
тена Крингельбаха, Глокер показывала участникам эксперимента изображения в тот момент,
когда им проводили процедуру фМРТ. Однако она пошла еще дальше. В то время как в
исследовании Крингельбаха изображения были всегда одинаковыми, Глокер, воспользовав-
шись графическим редактором, сделала одни изображения более «детскими», чем другие
(рис. 2.8).

Результаты оказались точно такими, как предсказывал Лоренц. Анализ показал, что
чем выше уровень «схемы ребенка» (например, чем больше глаза и круглее и пухлее лицо),
тем активнее у участников эксперимента функционирует прилежащее ядро мозга (центр удо-
вольствия и у животных, и у людей). Таким образом Глокер обнаружила, что существует не
только детская, но и супердетская схема.

У захватывающего погружения в глубины мозга, предпринятого Глокер, есть свои
параллели в повседневной жизни. Представьте, что вы нашли на улице бумажник. Что вы
сделаете? Сообщите в полицию? Попытаетесь найти владельца? Или оставите его себе?
Психолог Ричард Вайзман из университета в Хартфордшире задавал этот вопрос жителям
Эдинбурга. Только он ставил их в ситуацию, когда они должны были ответить не словом,
а делом. Вайзман оставлял бумажники на главной улице столицы Шотландии. В каждом
лежала одна из четырех фотографий: счастливая семья, симпатичный щенок, пожилая пара
и улыбающийся ребенок.

Низкий уровень
Необработанный
Высокий уровень «детскости» вариант «детскости»
Рис. 2.8. «Схема ребенка»

Исследователь задавался вопросом, какие из бумажников будут возвращаться к их вла-
дельцам чаще всего?

И, конечно, получил ответ. Из 40 бумажников каждого типа, которые были подбро-
шены, успешно вернулись 28 % бумажников с портретом пожилой пары, 48 % – со снимком
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семьи, 53 % – с фотографией симпатичного щенка и… сногсшибательные 88 % – со снимком
улыбающегося ребенка.

«Ребенок пробуждает у людей желание позаботиться о нем, – утверждает Вайзман, –
инстинкт опекания уязвимых младенцев, который развился, чтобы обеспечить выживание
будущих поколений».

Другое исследование, проведенное в Америке, выявило подобный вид реакции,
направленной на защиту, в ситуации, когда изображение ребенка было прикреплено к
мишени для игры в дартс. Участникам раздали по шесть дротиков и пообещали четверть
доллара за каждое попадание в цель. «Для разогрева» им предоставили возможность сде-
лать шесть предварительный бросков по мишени, которая своей формой напоминала лицо.
Но когда дело дошло до метания дротиков в фотографию ребенка, участники эксперимента
начали попадать в цель гораздо реже, чем раньше.

Справедливость выводов Вайзмана подтверждают не только исследования, связанные
с новорожденными. Эксперименты с участием взрослых людей, имеющих «детские» лица,
также доказывают, что в облике новорожденных есть нечто особенное. Шейла Браунлоу
и Лесли Зебровиц из Университета Брандейса проанализировали 150 рекламных роликов.
Их интересовало, насколько содержание ролика соответствует облику того, кто является
его лицом. Для этого они прибегли к помощи двух групп учащихся колледжа. Одна группа
просто читала рекламный текст, по ходу обращая внимание на достоверность и умелость
подачи материала. Другая группа смотрела ролики, оценивая актеров по степени их «взрос-
лости»11. Но здесь была одна загвоздка. В последнем случае участники эксперимента смот-
рели ролики без звука. То есть имела место «двойная рассогласованность» информации,
предоставляемой каждой группе. Первая группа получила тексты, но не видела лиц. Вторая
видела лица, но не слышала текста.

Результаты оказались красноречивыми. В тех случаях, когда концепция рекламы в
меньшей степени опиралась на доказательную базу (предоставление объективных и реаль-
ных фактов) и в большей – на доверие (искреннее одобрение потребителями рекламируе-
мого продукта), главные роли исполняли актеры или актрисы с детским лицами. И наоборот,
когда реклама была связана с предоставлением фактов, убедительнее оказывались ролики,
где главную роль исполнял более «зрелый» на вид актер.

И такие свидетельства убедительности «детских» лиц можно найти не только в
рекламе. В политике они тоже часто встречаются. Исследования показали, что избиратели
чаще подозревают в корыстных интересах политиков с «взрослыми» лицами, а их коллеги с
«детской» внешностью производят впечатление более достойных доверия. Однако при более
пристальном изучении, когда оценивается такое качество, как компетентность, более убеди-
тельными признаются «рассудительные» кандидаты с более «взрослыми» лицами.

На самом деле довольно интересно сравнить лица различных политических деятелей,
чтобы попытаться понять, как у них обстоит дело с честностью. В 2008 г. ученые Кентского
университета попросили 100 представителей общественности оценить ряд лиц по шкале от
1 до 5 с точки зрения степени вызываемого ими доверия. На основе полученных данных
ученые выявили несколько внешних особенностей, ассоциируемых с честностью: полное,
округлое лицо; мягкая, плавная линия подбородка; большие, круглые глаза и мягкая линия
бровей. Ничего не напоминает? Волосы на лице рассматривались с большим подозрением,
но изящный нос и большой рот с тонкими губами были также оценены положительно.

Используя программу повышения качества изображения, ученые также представили
для оценки различные фотографии политических деятелей, чтобы исследовать разницу

11 Шкала варьировалась от «детского» лица (больше ассоциируемого с достоверностью и меньше – с умелостью) до
«взрослого» (больше ассоциируемого с умелостью).
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между тем, как они выглядят в повседневной жизни и на своих самых известных фото-
графиях, заслуживающих или не заслуживающих доверия. Разница оказалась огромной.
Посмотрите на рис. 2.9a и обратите внимание, насколько велико различие между чертами
лица Гордона Брауна в обычной жизни и его лицом на фотографии, где он выглядит чело-
веком, которому «доверяют». Затем оцените подобным же образом фото Дэвида Камерона
(рис. 2.9b).

Рис. 2.9a и 2.9b. Обработанные на компьютере фотографии Гордона Брауна и Дэвида
Камерона, где представлены (слева направо) исходное изображение, черты лица, заслужива-
ющие доверия, и черты, его не заслуживающие (фотографии были любезно предоставлены
доктором Крисом Соломоном и доктором Стюартом Гибсоном, Кентский университет)

Браун кажется несимпатичным из-за его «тяжелых бровей, широкого носа и неболь-
шого рта». У Камерона же «свежее лицо, гладкая кожа, более широкий рот и круглые глаза».

Пластическая операция, чтобы выглядеть человеком, внушающим большее доверие?
Только вопрос времени…

Исследования, подобные этим, – лишь верхушка айсберга. Ученые, по сути, уже
выявили все различия, касающиеся воздействия на нас людей со «взрослыми» и «детскими»
лицами. Или, точнее, как меняется под влиянием этого фактора манера нашего общения. Что
касается личных отношений, то женщины склонны больше доверять друзьям с «детскими»
лицами, нежели тем, кто выглядит более «взрослым». В суде ответчика с «детским» лицом
с большей вероятностью признают виновным в преступной небрежности, нежели в умыш-
ленном причинении вреда (для людей со «взрослыми» лицами закономерность обратная). И
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на службе люди с «детским» лицом реже занимают руководящие должности, чем их коллеги
со «взрослыми» лицами.

На рис. 2.10а представлены четыре фотографии курсантов военной академии.

А B C D
Рис. 2.10a. Фотографии взяты из The Howitzer, 1950 (по материалам Mazur, Mazur &

Keating, 1984)
A. Генерал-лейтенант Линкольн Форер (Глава Агентства национальной безопасности

США)
B. Генерал Уоллес Наттинг (Командующий войсками готовности ВС США)
C. Генерал Джон Адамс Викхэм мл. (начальник штаба, армия США)
D. Генерал Чарльз Элвин Гэбриэл (начальник штаба ВВС США)

Рис. 2.10b. Фотографии предоставлены Институтом военной истории армии США и
центром истории ВВС (по материалам Mazur, Mazur & Keating, 1984)

Вы думаете, что можете предсказать, на основе одной лишь внешности, насколько
успешным каждый из них будет в выбранной карьере? Вы считаете, что способны ответить,
глядя на то, как они выглядят в начале своей военной службы, какой чин у них будет в ее
конце? Попробуйте. Оцените лица и расставьте по порядку, начиная с наиболее, по-вашему,
успешного человека и заканчивая наименее успешным.

И что у вас получилось? Если перед вами лежит список «B, D, C, A», значит, вы думаете
так же, как и еще 80 % населения. Вы расставили фотографии в порядке убывания их «взрос-
лости». Лицу B свойственны характерные особенности «взрослого» лица (небольшие глаза,
нависшие брови, более длинный нос, впалые щеки и крепкий подбородок) – и поэтому оно
ассоциируется с доминированием. А вот лицу А свойственны детские черты (глаза больше,
брови выше12, нос короче, щеки «пухлее» и подбородок меньше) – и оно ассоциируется ско-
рее с подчиненным положением.

Вообще-то все четыре курсанта достигли высоких чинов в армии. На рис. 2.10b пред-
ставлены их фотографии на пике карьеры.

12 Вы когда-нибудь интересовались, почему женщины, наводя красоту, «делают» себе брови более приподнятыми?
Теперь знаете.
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Жизнь на грани

 
В марте 2004 г. Мэгги, жена Кита Лейна, покончила с собой, бросившись с Галечной

Головы – высокого утеса на южном побережье Англии. Они были женаты восемь лет. Галеч-
ная Голова имеет печальную репутацию места, где часто происходят самоубийства. Только в
2004 г. там было зарегистрировано около 30 случаев. За день до смерти Мэгги звонила Киту,
работавшему мойщиком окон в Истборне, но он не заметил в ее голосе ничего необычного.
Позже он узнал о произошедшем.

Через несколько дней, после того как схлынул первоначальный ужас, охвативший его,
Кит отправился на машине к месту самоубийства жены. Его тянуло туда, где она провела
последние мгновения жизни. Ему хотелось своими глазами увидеть то, что видела она.
Несколько душераздирающих секунд он осматривал место гибели жены, как вдруг его вни-
мание привлекла какая-то женщина. Молодая, лет двадцати, она сидела на скамейке и смот-
рела на море, держа в руках ручку и листок бумаги.

Сначала Кит ничего такого не подумал. Может, она писатель или художник. Но потом
засомневался. А что она там пишет? Вдруг это еще одна «Мэгги»? Он никак не мог успоко-
иться и решил подойти и заговорить с ней. И, как выяснилось, оказался прав.

Кит все еще был в шоке из-за смерти Мэгги. Ведь прошло всего несколько дней. И все
же, несмотря на свое состояние, – а может быть, и благодаря ему – он попытался отговорить
женщину от ее намерения. Даже упоминул имя жены. Но чем больше он умолял, тем больше
она, казалось, укреплялась в своем решении.

«Моей семье на меня наплевать, – сказала она. – Есть ли смысл жить дальше?»
В итоге она решила, что с нее хватит разговоров. Сунула свою записку между деревян-

ными планками скамьи и побежала к обрыву. Кит устремился за ней. До края скалы было
не больше 15–20 метров.

«Ко мне, казалось, вернулись все навыки, полученные на школьных тренировках по
регби, – вспоминает он, – когда я нырнул ей под ноги, надеясь на удачу».

Тренировки пригодились. Киту удалось ее удержать.
Сказать, что женщина была благодарна, будет, мягко выражаясь, преувеличением. По

правде говоря, она была в ярости. Несколько дней спустя, когда Кит пришел навестить ее
в больнице, она захлопнула дверь у него перед носом. Но какое-то время спустя она все же
начала испытывать признательность.

А потом Киту в голову пришла идея. Если ему удалось спасти жизнь одного потенци-
ального самоубийцы, почему бы не попытаться спасти и других собравшихся свести счеты
с жизнью? Может быть, имеет смысл установить наблюдение на Галечной Голове? Так он
и сделал.

В ноябре 2009 г., примерно через пять с половиной лет после самоубийства Мэгги, я
побеседовал с Китом в Истборне. «Жизнь на краю» к тому времени для него уже закончи-
лась, и дежурство на Галечной Голове – 6 членов группы и 29 спасенных душ – осталось в
прошлом. Стычки с властями не прошли бесследно. Как и обвинения в его адрес13.

«Что вы делали, – спросил я его, – когда видели, как кто-то намеревается покончить
с собой? Что вы им говорили?»

Его ответ был очень интересным.

13 И офицер береговой службы, и глава церковного прихода, на территории которого расположен утес Галечная Голова,
по непроверенным данным, обвинили Кита в том, что у него нет необходимой подготовки, чтобы спасать жизни людей.
И он, таким образом, подвергает большой опасности свою жизнь и, как это ни парадоксально, жизни тех, кого пытается
спасти. Ответ Кита прагматичен. «Важна каждая секунда, – говорит он. – Когда вы поглощены спасением чьей-то жизни,
вам часто бывает некогда позвать на помощь. Вы должны действовать».
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Он ответил, что если удается установить зрительный контакт, то «дело в шляпе».
«Когда я смотрел на них, а они смотрели на меня, – сказал он, – именно в этот момент

я понимал, что сумею их отговорить».
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Это известно немногим

 
Ответы Кита Лейна не удивят того, кто пытался влиться в поток транспорта, выезжая

с боковой улицы. Всем известно, что нужно установить зрительный контакт с водителем
приближающейся машины. Как только это произойдет, вероятность того, что он вас про-
пустит, значительно возрастает. Вот почему гораздо труднее прокладывать себе путь среди
оживленного движения в солнечный день, нежели в дождливый. Казалось бы, в солнечную
погоду у автомобилистов настроение должно быть лучше, чем в пасмурную, но в девяти слу-
чаях из десяти они будут в темных очках. Аналогичным образом, влиться в плотный поток
транспорта всегда легче днем, чем ночью. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны.
Сколько раз вам случалось ненароком загородить дорогу другому автомобилю, а потом при-
лагать все силы, чтобы не встретиться взглядом с его водителем? Понимаете, что я имею в
виду? Зрительный контакт – точно так же, как приятная внешность, – является для человека
ключевым стимулом убеждения14.

В течение первых лет своей карьеры английский киноактер Майкл Кейн интуитивно
использовал силу убеждения, которой обладает взгляд. Желая добиться успеха в Голливуде,
Кейн начал учиться не мигать, чтобы усилить эмоциональное воздействие своих крупных
планов (когда на экране – одни глаза, величиной в несколько футов) и уменьшить вероят-
ность того, что режиссер эти кадры вырежет. Аудитория, рассуждал Кейн, любит, когда ей
уделяют внимание. И, пристальным взглядом пытаясь приковать внимание зрителей к себе,
он создавал иллюзию, будто находит смотрящего на него привлекательным. Хотя, конечно
же, все было наоборот: это зрители находили привлекательным его.

Исследования доказывают действенность уловки Кейна. Рассмотрим простой, еже-
дневно используемый метод убеждения. Представьте, что я выдвигаю аргумент, с которым
вы не согласны. Я привожу доводы за и против, а потом пытаюсь склонить вас на свою сто-
рону. Как я могу увеличить свои шансы вас убедить? Один из способов, только что проде-
монстрированный: чаще встречаться с вами взглядом. Исследования показывают, что у двух
людей, беседующих друг с другом, зрительный контакт не равноценен. Тот, кто слушает,
смотрит на своего говорящего визави в среднем приблизительно 75 % времени, говорящий
же смотрит на слушающего только 40 % времени. Но если это число приближается к 50 %
(еще немного, и возникнет ощущение неловкости), слушающий начинает испытывать дав-
ление.

Такая статистика для многих оказывается неожиданной, хотя большинство людей в
подобной ситуации (находясь в роли слушателя), конечно, замечали подобное. Неужели
такое небольшое увеличение продолжительности зрительного контакта действительно
имеет значение? Ответ: да, почти всегда имеет. Исследования показали, что с помощью зри-
тельного контакта в конкретной беседе можно передать целых 55 % информации. Осталь-
ные проценты распределяются между «невербальной информацией, воспринимаемой на
слух» (например, интонацией), – это 38 % – и «формальным» словесным содержанием,
на долю которого приходится всего 7 %. Это лишь одна из причин, почему с подобной
задачей так хорошо справляются психопаты, имеющие, как мы выясним позже, заслужен-
ную репутацию бесспорных королей убеждения. Ведь психопаты в среднем склонны мигать
несколько реже нормальных людей. Это физиологическое отклонение часто создает вокруг
них гипнотически расслабляющую атмосферу.

14 Он также является неотъемлемым компонентом сопереживания – установления взаимопонимания с другими. Пример
можно найти у военных. Солдаты миротворческих сил в Ираке, носившие темные очки, чаще подвергались нападениям,
и среди них было больше жертв, чем среди тех солдат, которые не скрывали своих глаз.
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«Есть путь, – сказал Г.К. Честертон, – от глаз к сердцу, который минует интеллект».
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Есть нечто в глазах…

 
У новорожденных много общего с психопатами. Спросите любого родителя. Им не

хватает сочувствия, они очаровывают с первого взгляда, не отдают себе ни малейшего отчета
в последствиях своих действий, заботясь исключительно о себе. Но есть у них и еще кое-
что общее с их сверхневозмутимыми, суперуравновешенными «аналогами»: гипнотический
взгляд. Последнее наблюдение подтвердит каждый, кто когда-либо встречался глазами с
младенцем и пытался его «переглядеть». Так вот, если вы, конечно, не Ури Геллер, даже и
не думайте об этом.

Но младенцы отнюдь не случайно ловят наш взгляд. Исследования показали, что такая
особенность восприятия фактически заложена от рождения – и в них, и в нас. В 2007 г. группа
ученых из Женевского университета сравнила, насколько приковывают наш взгляд изобра-
жения лиц младенцев и взрослых. Во время демонстрации фотографий компьютер фикси-
ровал время реакции испытуемых. Результаты показали более продолжительную реакцию
на младенческие лица, что указывает на их специфическое свойство привлекать к себе вни-
мание.

Психолог Тереза Фаррони из Лондонского университета, наоборот, показывала по две
фотографии сразу младенцам в возрасте от двух до пяти дней. На одной фотографии взгляд
человека был устремлен прямо перед собой, а на другой – направлен в сторону. Она обнару-
жила нечто поразительное: младенцы дольше смотрели на лица, с которыми могли устано-
вить зрительный контакт, нежели на те, с кем не могли этого сделать. Исследование выявило
также повышение мозговой активности у четырехмесячных младенцев, когда они перево-
дили взгляд на изображения, «смотревшие» им прямо в глаза.

И как выясняется, мы так никогда и не избавляемся от этой склонности. Исследова-
ния, проводимые в картинных галереях, показывают, что всякий раз, когда мы смотрим на
портреты, наше внимание направлено прежде всего на область глаз. Но почему? Что мы
чувствуем? Почему именно глаза, а не, скажем, рот или нос?

Один из ответов на этот вопрос напрямую связан с выживанием. В глазах нет ничего
особенного, что привлекало бы нас само по себе. Скорее важно то, на что они смотрят. В
ходе эволюции выработалось правило: внезапное изменение направления взгляда расцени-
валось как мощный сигнал потенциальной угрозы, и восприимчивость к таким сигналам
оказывалась значительным преимуществом, когда нужно было избежать опасности.

Чтобы продемонстрировать это, Крис Фрисен из Университета штата Северная Дакота
и Алан Кингстоун из университета Британской Колумбии провели эксперимент, оценивав-
ший быстроту восприятия подобных сигналов. Процедура состояла из трех этапов.

На первом этапе на экране компьютера на полсекунды появлялись незапоминающиеся
лица с невыразительными глазами. На втором этапе глаза этих же лиц смотрели прямо перед
собой, налево или направо. Наконец, на третьем этапе с левой или с правой стороны экрана
(то есть с той же стороны, куда смотрели глаза, или с противоположной) появлялись буквы
F или T. Фрисен и Кингстоун хотели знать, скажется ли на внимании испытуемого взгляд,
направленный в разные стороны, – точнее, на способе, каким мы обрабатываем информа-
цию, поступающую из внешней среды. Повышает ли та или иная направленность взгляда
скорость, с которой люди определяют положение цели? Или это оказывает лишь небольшое
воздействие?

Ответ оказался очень простым. Скорость восприятия увеличивалась. Результаты пока-
зали, что люди быстрее определяли местоположение буквы (слева или справа), когда она
появлялась с той же стороны, куда были устремлены глаза, чем когда они были устремлены
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в противоположную от буквы сторону. В что-то в этих глазах было – как с юмором отмечают
авторы отчета об эксперименте.
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Я смотрю на тебя, малыш

 
Гипотеза о сигналах Фрисена и Кингстоуна содержит вероятное объяснение нашей

врожденной склонности обращать внимание на глаза. Но что она может предложить такого,
чего бы мы еще не знали? В шестидесятых годах прошлого века социальный психолог
Стэнли Милгрэм собрал группу людей на углу улицы. Посмотрите вверх, сказал он им. И
что же произошло? Случайные прохожие сделали то же самое15. Но это еще не все. Предла-
гает ли гипотеза о сигналах исчерпывающее объяснение воздействия глаз, все же остается
под вопросом. Вспомним о дефиците внимания у людей, страдающих аутизмом.

Дети-аутисты являются ярким исключением из правила, согласно которому люди все-
гда обращают внимание на глаза. Эти дети обычно обращают внимание на губы. Подрас-
тая, они демонстрируют недостаток умения «влезть в чужую шкуру», способности пони-
мать других – и в познавательном, и в эмоциональном смысле – то, что называют дефицитом
модели психического состояния. Как показывает ставший уже классическим эксперимент
под названием «Тест Салли-Энн» (рис. 2.11), большинство детей приобретает начатки этой
модели приблизительно к четырем годам.

Это Салли. У Салли есть корзинка. Это Энн. У Энн есть коробка. У
Салли есть шарик. Она кладет шарик в свою корзинку. Салли уходит на
прогулку. Энн вынимает шарик из корзинки и кладет его в коробку. Салли
возвращается. Она хочет поиграть со своим шариком. Где Салли будет искать
свой шарик?

До четырехлетнего возраста дети неизменно дают неправильный ответ на этот вопрос:
в коробке. Поскольку им-то уже известно, где лежит шарик, они не понимают, что другие
могут этого и не знать. Но примерно с четырех лет они уже дают правильный ответ – по
мере того как у них развивается самосознание и они начинают отделять свой ум от чужого.

15 Милгрэм также обнаружил, что количество подражающих менялось в зависимости от размера группы. Когда только
один человек пристально смотрел вверх, число прохожих, которые ему подражали, повышалось до 40 %. Если три человека
– достигало 60 %. Если десять – то доходило до 75 %, а если пятнадцать – то до 80 %.
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Рис. 2.11. Тест «Салли-Энн» (по материалам Виммера и Пернера, 1983)

Однако дети-аутисты являются исключением. С клинической точки зрения это пред-
ставляет большой интерес. Нарушения, связанные с аутизмом, – единственные в «Диагно-
стическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders), изданном Американской психиатрической ассоци-
ацией, которые квалифицируются как отсутствие модели психического состояния. Кроме
того, это единственные расстройства, при которых неспособность участвовать в зритель-
ном контакте считается основным симптомом для постановки диагноза. Может ли наша
врожденная склонность обращать внимание на глаза, облегчающая выявление угрозы, также
помогать «читать» людей, определяя их внутреннее состояние?

Представьте на мгновение, какие долговременные последствия могла бы повлечь за
собой неспособность устанавливать зрительный контакт. Если мы не можем последовать за
взглядом другого человека и извлечь хотя бы минимальную информацию о том, на что он
может смотреть, как нам понять, что другой может видеть это что-то по-иному (в прямом и
переносном смысле), нежели мы? А если мы были не способны усвоить даже это, то смогли
бы мы надеяться когда-либо постичь значение субъективных категорий – таких как надежды
и страхи, намерения и побуждения других людей?
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Глаз как фактор влияния

 
Привлекать внимание и передавать психическое состояние – вот два наиболее распро-

страненных объяснения нашей склонности сосредоточиваться на глазах. Но являются ли они
исчерпывающими, вот в чем вопрос. Почему, например, зрительный контакт делает убежде-
ние более эффективным? И почему глаза людей – с мириадами крошечных точек на радужке
– так отличаются, по крайней мере внешне, от глаз животных?

Ответы на эти вопросы, я уверен, коренятся в том состоянии полной зависимости, в
котором мы появляемся на свет. Младенцы, как мы уже знаем, обладают врожденной спо-
собностью притягивать (и притягиваться) взглядом. Но, возможно, такая склонность имеет
более глубокие причины? Что если дело не в самих глазах? А в перцептивном контрасте
между белым и темным (белки и радужка), определяющем форму глаз? Возможно, в про-
цессе зрительного контакта осуществляется не одностороннее, а взаимное воздействие?
Когда и внимание младенца притягивается перцептивным контрастом, и младенец своим
очарованием приковывает к себе наше внимание?

Если мы обратимся к фактору очарования, то оно вполне объяснимо. Мало того, что
глаза новорожденного непропорционально велики по сравнению с лицом (лицо, в отличие
от глаз, продолжает «расти» после рождения), но и зрачки непропорционально велики по
отношению к склере (белая, наружная поверхность глазного яблока – см. рис. 2.12).

Рис. 2.12. Лицо ребенка, гипнотизирующего взглядом. Обратите внимание, какие у
него огромные глаза, радужка и зрачки

Это факт, как полагают, объясняет относительную неэффективность восприятия света
незрелой сетчаткой. Но исследование также показало, что расширенные зрачки могут
выполнять и совсем другую функцию, а именно: создавать узы привязанности.

«Какой человеческий орган при возбуждении увеличивается вдвое?» – спрашивает
преподавательница студентов-первокурсников медицинского института.

Повисает неловкая тишина.
«Ну же, – настаивает она. – Должно же вам хоть что-то прийти в голову. Пусть и самое

нелепое».
Все та же тишина. Наконец один парень, явно смущаясь, поднимает руку. Но препода-

вательница от него отмахивается.
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«Забудьте об этом, – говорит она. – Речь идет о зрачке!»
Этот анекдот многие годы ходит среди медицинского братства, и особенно он популя-

рен – что, впрочем, и неудивительно – у студенток. Но есть у меня тайное подозрение, что,
задай преподавательница этот вопрос жительницам средневековой Италии, они наверняка
ответили бы на него правильно. У итальянок в те времена, дабы сделать себя привлекатель-
нее для потенциальных ухажеров, было принято закапывать в глаза несколько капель экс-
тракта белладонны, чтобы расширить зрачки. Они, конечно, знали, что делали, но вряд ли
понимали, почему это работает.

Когда нам показывают изображения двух идентичных лиц, одно – с расширенными
зрачками, а другое – нет, и спрашивают, какое из двух лиц, по нашему мнению, привлека-
тельнее, большинство выбирает лицо с расширенными зрачками (рис. 2.13). А когда нас про-
сят объяснить свой выбор, мы этого сделать не можем. Интуитивно мы считаем одно лицо
«симпатичнее» другого. Возможно, привлекательнее. Или дружелюбнее. Но вот почему –
остается только гадать.

На самом деле причина, по которой мы считаем лица с расширенными зрачками более
привлекательными, чем со зрачками обычного размера, коренится во взаимности. Наши
зрачки расширяются, когда мы бываем возбуждены, например при виде чего-то, что находим
исключительно приятным и хотим узнать поближе. В таких ситуациях мы стараемся бук-
вально «вобрать» в себя как можно больше всего, что относится к этому объекту. Но авто-
матически – вне сознательного контроля – реагируют не только наши зрачки, но и мы сами:
в ответ на расширенные зрачки других людей. Так, всякий раз, когда мы видим изображение
лица с расширенными зрачками, мы подсознательно делаем вывод, что этот человек нахо-
дит нас привлекательными, и тут срабатывает закон взаимности. Мы, в свою очередь, тоже
начинаем считать его привлекательным для себя.

Рис. 2.13. Если людей настоятельно просят сказать, какое из двух лиц, по их мнению,
более привлекательно, большинству кажется, что это лицо снизу. Но они совершенно не
могут объяснить свое предпочтение. А теперь посмотрите на глаза…
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Между прочим, это объясняет, почему мы воспринимаем приглашение на ужин при
свечах как более романтическое, чем на обед в Макдоналдс. (По крайней мере, это одна из
причин.) При тусклом свете зрачки расширяются, чтобы компенсировать недостаток осве-
щения и привлечь больше света на сетчатку. Теперь вы знаете (если вы, конечно, задавались
этим вопросом), почему во многих кафе быстрого питания такой слепящий свет, что нужно
надевать солнечные очки, чтобы сесть и поесть. Это потому, что там главное – быстрота.
К чему всматриваться в жареную картошку!
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Черное и белое

 
Глаза новорожденного словно специально предназначены для того, чтобы обезоружи-

вать. Несоразмерная величина этих вместилищ нашего потенциального сопереживания дей-
ствует, как магнит, притягивая наше внимание к их сияющим, невинным глубинам. Но одним
ли врожденным притяжением к контрасту белого и черного объясняется способность мла-
денца не просто встречаться с нами взглядом, а приковывать его к себе? Здесь доказатель-
ства также неоспоримы. Исследования показали, что, когда новорожденным одновременно
показывают две фигуры – черный круг в овале (символическое изображение глаза) и черный
круг в квадрате, они не отдают предпочтения ни одному из них. Однако когда младенцы
выбирают между «пустой» рамкой (будь то овал или квадрат) и рамкой с черным вписанным
кругом, наблюдается уже совсем другая картина. Явное предпочтение отдается тому изоб-
ражению, что расположено слева на рис. 2.14.

Рис. 2.14. Младенческие предпочтения сочетаний формы и контраста (по материалам
Рутерфорда и др., 1999)

Подобные результаты указывают на то, что в самих глазах нет ничего такого, что при-
тягивало бы внимание новорожденного. Скорее его привлекает новизна раздражителя – при-
сущий его появлению перцептивный контраст, – что и делает его необычно ярким. И чем
этот контраст сильнее, тем легче он притягивает взгляд. Это возвращает нас к экспериментам
Криса Фрисена и Алана Кингстоуна. И к адаптивным преимуществам, которые дает умение
следить за взглядом другого человека.

«У нас есть странная способность, – говорит американский этолог Р.Д. Дэйл Гутри, –
определять направление взгляда другого человека, даже если он находится в противополож-
ном конце комнаты, – просто оценивая, насколько симметрично расположена круглая часть
глаза (радужка) относительно сферической (глазное яблоко). И белизна склеры очень в этом
помогает. [Склера] позволяет довольно точно передавать сигналы, идущие от глаза».

Так можно ли «слабость» новорожденного к глазам объяснить талантом мгновенного
убеждения (флипноза), как и их крик, и умилительный облик? Возможно, младенец демон-
стрирует силу убеждения в ее чистейшем виде? Исконную способность сразу переходить к
делу: «Я уязвим. Я беспомощен. И вы – да-да, именно ВЫ! – должны с этим что-то сделать!»
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Основываясь на доказательствах, рассмотренных в этой главе, подобное предположе-
ние вполне можно аргументировать следующим образом. И саундтрек, и сам сценарий пове-
дения младенца были гениально срежиссированы естественным отбором с одной простой
целью: моментально включить инстинкт вскармливания и заботы о потомстве. Простота и
эмпатия, столь характерные для ключевых стимулов убеждения у животных, присутствуют
также и у младенцев. Крик новорожденного вкупе с его внешним обликом составляет пер-
вобытную модель 100 %-ного убеждения. И заметьте, какая важная роль отведена перцеп-
тивной «неадекватности»: только вспомните эти несоразмерно огромные глазам, эти вне-
запные, резкие изменения тональности крика…

Мы наиболее уязвимы в момент рождения. Однако именно тогда, по тонкому замыслу
эволюции, мы обладаем наибольшими способностями к убеждению.

Дэрил, грабитель из Южного Лондона, которого мы встретили в начале главы, конечно,
не будет с этим спорить. Не столкнись парень с одним из величайших в мире мастеров убеж-
дения, сейчас он не посещал бы рестораны, где подают фрапучино.

Он бы находился в местах, где на обед в основном овсянка.
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Выводы

 
В этой главе мы продолжили исследование биологической основы влияния, рассмот-

рев исключительную силу убеждения, свойственную младенцам. Новорожденные входят в
этот мир лишь с двумя простыми целями – обеспечить себе безопасность и заботу – и с
огромным стимулом их добиться. Ведь новорожденные путешествуют налегке. Не имея раз-
витой нервной системы для установления сложных коммуникаций, они кажутся совершенно
неподготовленными к проблемам, встающим перед ними. Как можно надеяться выжить, не
умея говорить?

Ответ, так же, как и с животными, заключается в ключевых стимулах. Пронзительный
крик, врожденная способность устанавливать зрительный контакт и умилительная беспо-
мощность – все эти качества сливаются в лазерный луч мощного психологического воздей-
ствия, нацеленный прямиком на участки нашего мозга, ответственные за получение возна-
граждения. Не было в истории такого болтуна, который смог бы конкурировать с младенцем.
Мы никогда не бываем более убедительны, чем в первый день своей жизни.

В следующей главе мы немного изменим направление. Не отходя от темы оказания
мгновенного сильного влияния, мы поговорим о другом виде ключевого стимула – о том,
который воздействует не на древние, подкорковые участки, а на познавательный процесс:
способ, с помощью которого наш мозг воспринимает окружающий мир.

Как мы уже видели, когда дело доходит до убеждения, животные и младенцы имеют
два явных преимущества перед всеми остальными. Во-первых, они не умеют думать. Во-
вторых, они не умеют говорить. Однако у мышления и языка есть собственные средства
мгновенного влияния – и они столь же эффективны, как средства влияния, описанные выше.

Вскоре мы убедимся, что можем научиться быть убедительными.

Вопрос:«В каком типе преступления вас, скорее всего, признают виновным, если вы
внешне красивы?»

Ответ:«В преступлении, включающем обман и мошенничество. Именно эффект оре-
ола делает симпатичную внешность одним из самых мощных инструментов мошенника».
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Глава 3. Следите за автоворишками

 
Человек отправляется на рыбалку с удочкой в одной руке

и чемоданом в другой. Только он собрался зайти в самолет, как
появляется стюард.

«Какой длины у вас удочка?» – интересуется бортпроводник.
«Полтора метра», – отвечает человек. «Мне жаль, сэр, – говорит
стюард, – но на нашем борту ничего длиннее метра двадцати
провозить не разрешается. Вы можете ее сложить?» «Нет», –
отвечает человек. «Тогда, боюсь, вам придется ее оставить», –
замечает стюард. Человек в ярости. Какая рыбалка без удочки, думает
он. Но как только встает необходимость отменить поездку, у него
тут же возникает идея. Через несколько минут и он, и его удочка
благополучно оказываются на борту. Как же он решил проблему?

 
Розовая пантера

 
За образом бывалого, несколько психопатического пройдохи скрывается нечто боль-

шее, чем просто уверенность, обаяние и внешние данные (хотя ни одно из этих качеств и
само по себе точно не повредит). Не верите? Тогда познакомьтесь с Китом Барреттом.

Большую часть восьмидесятых и в начале девяностых Барретт был серийным мошен-
ником. И в этом он был великолепен. Он был мастером крупных афер – всегда тщательно
продуманных и изысканных, даже если в них не фигурировали промышленные корпорации
и большие деньги. Но однажды этот номер у него не прошел. Слишком многое потребова-
лось для одной аферы – и он отправился в вынужденный творческий отпуск за государствен-
ный счет. А когда через пять лет вышел после того, как с ним поработал тюремный психолог,
то он видел мир уже по-другому. Он, как бы это сказать, обрел Бога.

Еще в школе Барретт всегда умел заставить людей делать то, что нужно ему. Он видел
в себе ученого, а в человеческом разуме – свою лабораторию. И ему удалось позаимствовать
для собственных нужд большинство формул, которыми полны учебники психологии. Начи-
ная с основных принципов.

Он был, если можно так выразиться, гением убеждения.
Поэтому неудивительно, что через полгода после его присоединения к местной церкви

община разрослась до беспрецедентных размеров и восхищенный, хоть отчасти и озадачен-
ный молодой священник начал всерьез подумывать о переезде в новое помещение. Для чего,
благодаря Барретту, в церковной казне имелись вполне достаточные средства. Пожалуй, это
тот случай, когда не Барретт обрел Бога, что в то время приводило в восторг священника,
а, скорее, Бог обрел Барретта.

Для Барретта же реальность была несколько иной. Для него, далекого от церкви, это
был просто еще один удобный момент. Новая лаборатория, чтобы ставить старые экспери-
менты.

«Стремление к убеждению всегда было и остается сродни пагубной привычке, – утвер-
ждает он. – Я страдаю расстройством – склонностью обманывать. Я кайфую, когда мне уда-
ется заставить людей делать то, что они сами никогда бы не стали. И чем большее сопротив-
ление приходится преодолевать, чтобы достигнуть этого, тем сильнее кайф. Все закрывают
двери перед религиозными фанатиками, верно? Вот я и подумал: я же мастер своего дела.
Один из лучших в этой области. У меня есть дар. Может, это дар Божий – кто знает? Просто
раньше я использовал этот дар только в собственных корыстных целях. Так почему бы на
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этот раз не пустить его в дело с пользой для других? – Он улыбается. – По крайней мере, что-
то в этом роде я сказал священнику. Этот напыщенный идиот проглотил бы все что угодно,
лишь бы произвести впечатление на паству!»

Методы Барретта по меньшей мере неординарны. Да и к тому же абсолютно неза-
конны. Выкинув за борт портновский блеск прежней жизни: шелковые галстуки, ботинки от
Гуччи, рубашки от Армани и костюмы по 2000 фунтов стерлингов от Сэвил Роу, – он при-
нялся одеваться заново и теперь ходил в джинсах, кроссовках и футболке, причем всегда в
розовой. Кстати, последний факт свидетельствует о его чрезвычайном внимании к деталям,
о хищной, холодной остроте ума настоящего виртуоза убеждения.

«Мозг хорошо реагирует на розовый цвет, – объясняет он. – Это – научный факт. Розо-
вый успокаивает. Он, как никакой другой цвет, помогает мозгу вырабатывать определенные
волны. А все благодаря эволюции. Древний человек наблюдал розовый цвет в небе на закате
и восходе, когда, с учетом окружающего освещения и суточных биоритмов, мог связывать
его со сном и расслаблением. Так что, если вы стремитесь сохранять самообладание, лучше
окружить себя розовым».

Барретт знает, о чем говорит. То, что конкретный оттенок – «розовый Бейкера-Мил-
лера», или, как его чаще называют, «отрезвляющий розовый», с успехом применялся для
успокоения агрессивных преступников, было зафиксировано в ряде исследований амери-
канских ученых. Все задержанные и в гражданских, и в военных исправительных учрежде-
ниях16 сообщали, что в результате пребывания в помещениях, выкрашенных в этот цвет, у
них снижался уровень тревожности и систолическое и диастолическое кровяное давление.
А вот после аналогичного эксперимента в Университете Айовы, когда раздевалки для спор-
тивных команд гостей были окрашены «розовым Бейкера-Миллера», чтобы снизить у них
дух состязательности, Западная спортивная конференция незамедлительно приняла закон,
строго запрещавший впредь вторгаться в дизайн интерьера раздевалок. Невозможно было
отреагировать красноречивее и яснее. Когда-нибудь потом, как было заявлено, раздевалки и
для своих, и для гостей можно будет красить в любой чертов цвет на свете. Пока же пусть
остаются, какими были.

Но я отвлекся. Разобравшись в своем платяном шкафу, Барретт, одетый соответ-
ственно, предположим, приступает к делу. И для этого использует методику, которую опи-
сывает как действие «трех китов» социального влияния: внимания, подхода и принадлежно-
сти. Подобный коктейль, по словам Барретта, нагружает мозги так, что объекты прекращают
всякое сопротивление убеждению. Такая податливость эквивалентна действию рогипнола.
И ничего тут сложного нет.

Систематически «обрабатывая» заранее отобранную группу зажиточных соседей, Бар-
ретт – скажем, месяца за полтора – подбирает ключи к их автомобилям. Потом включает
габаритные огни и проворачивает «добрососедский» фокус, постучав им в двери и сообщив
об их «недосмотре». Втягивая намеченную жертву в беседу (а Барретт, как и большинство
его «коллег», способен и талибу продать крем для бритья), он ухитряется объяснить, почему
«как раз в этот момент проходил мимо», и, возможно, просит небольшое пожертвование.
Каковое в девяти случаях из десяти и воспоследует. Просьба рассчитана по времени так,

16 По словам Александра Шосса, директора американского Института биосоциальных исследований, для пола больше
всего подходит темно-коричневый или нейтрально серый цвет, а оптимальный уровень освещенности, обслуживающий
гипоталамус, – «рассеянный, неяркий (около 100 Вт) свет с цветовой гаммой, достигающей максимум красно-оранжевого».
Что же касается научных обоснований всего этого, то гипотезы еще строятся, а исследования посвящены, главным обра-
зом, метаболическим изменениям в таких нейротрансмиттерах, как серотонин и норэпинефрин (норадреналин) – гормо-
нах, вырабатываемых гипоталамусом (отделом мозга, контролирующим эмоции). Похоже, розовый – это просто какой-то
природный «прозак».
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чтобы она совпадала с тем моментом, когда Барретт – с непринужденным видом – уходит
от жертвы. А теперь – внимание на детали.

«Если им приходится окликать вас, то фактически инициативу проявляют они, прося
вас остановиться, – объясняет он, – и не понимая, что тем самым обязывают себя куда
больше, чем если бы вы просто стояли, покорно дожидаясь, пока вам что-то дадут».

Через некоторое время жители видят объявление о приеме пожертвований на церковь,
которое Барретт убедил священника дать в местной газете. Об остальном теперь позаботятся
законы психологии. Факт, что жители уже сделали пожертвование, породил в них символи-
ческое обязательство перед церковью. И – черт возьми – некоторые из них действительно
пошли посмотреть, как это все будет выглядеть. Не все, заметьте. Но некоторые.

Интереснее было бы, конечно, если бы они, прочитав объявление, так ничего и не
пожертвовали.

Но ничего, как говорится, не поделаешь. Все просто. Как отобрать конфетку у ребенка.
В церковь набилась куча народу, а Барретт быстренько слинял.

Да уж, неисповедимы пути Господни. Только и у Кита Барретта, скажу я вам, они
«исповедимы» ничуть не больше.
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Правильные штрихи

 
Кит Барретт – это непостижимый злой гений. Он – психопат. Двойной агент эволюции.

Хищный психохакер, который похищение и расшифровку психологической ДНК из произ-
вола превратил в дело всей жизни. Переключатели в его мозгу смонтированы совершенно
по-иному, чем у всего остального человечества, и то, что происходит в его голове, совер-
шенно непредсказуемо. И все же у Кита Барретта есть чему поучиться. Он, конечно, безжа-
лостный, хладнокровный прохвост, но при этом – и один из лучших в своем деле, в мастер-
стве уговоров. А то, что годится для мошенника-психопата, вполне может поработать и на
всех остальных людей.

Я уже больше 15 лет изучаю принципы социального влияния. За это время я столкнулся
со многими системами, которые, как, например, психологический вариант теории струн,
пытаются свести науку убеждения к нескольким правилам, которые можно «нашлепать»
на футболке. Правда, некоторые, надо признать, все же получше. Но вот что я вам скажу!
Именно Барреттовы «три кита» – внимание, подход и присоединение – успешно прошли мой
внутренний отбор и составили эмпирический фон для моей собственной модели влияния, о
которой мы поговорим чуть позже.

«Взгляните на это так, – говорит Барретт. – Всякий раз, видя в газете разные карика-
туры на известных людей, вы же все равно их узнаете, зачастую по пустяку, по крохотной
детали. Всего несколько важных штрихов в нужном месте, – но именно в нужном – и это, как
“Эврика!”. То же и с убеждением. Нужно просто знать, на какие “болевые” точки надавить.
Где у человека психологические “белые пятна”».

Он, конечно, прав в отношении карикатур. Вот пример.

Рис. 3.1. Лаконичность искусства: всего несколько простых штрихов говорят красно-
речивее всяких слов

Мы ведь поняли, кто это, верно? Но только посмотрите: минимум деталей, а как много
передано информации. Как всю личность человека можно преподнести в нескольких лако-
ничных загогулинах. Точно, как сказал Барретт: неважно, сколько деталей вы для этого
использовали, важно КАК вы это сделали.

Прав он и в отношении «болевых» точек. На следующих страницах мы познакомимся
с парочкой из них. Мы также проанализируем уловки его темной уличной психологии. И,
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используя его «три кита» в качестве ориентира, узнаем, как, с точки зрения мошенника,
можно заставить мозг подчиниться.
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Внимание

 
Ежечасно, ежеминутно тысячи внешних стимулов лезут нам в глаза и уши, затопляя

наши мозги. При этом осознаем мы – просто обращаем внимание – лишь горстку из них.
Присмотритесь к тому, что вы делаете прямо сейчас, например, читая эту книгу. Поднимая
глаза от текста, вы осознаете слова и страницы, на которых они напечатаны, но, скорее всего,
не отдавали себе отчета – пока я не сказал, – как именно вы держите в руках книгу. Причина
этого проста. В мозгу есть отдел, распределяющий информацию с точки зрения ее приори-
тета. И пропускающий только ту информацию, которая важна для наших занятий в данный
момент. Остальная идет в утиль.

Факт, что существуют способы пробраться в информационный отдел мозга – и сфаль-
сифицировать нужный приоритет, – был известен еще в древности. В гипнозе, например,
способность гипнотизера переключать кнопки сознания, перенаправлять его, как некую
нейропсихологическую спутниковую «тарелку», является неотъемлемой частью введения в
транс. В фокусах тоже принято отвлекать внимание, «отводить глаза».

Но когнитивное отвлечение – тоже часть убеждения. Здесь, как и в фокусах, секрет
в том, чтобы задать ложное направление, только лингвистическое, а не физическое. Иску-
шенный мастер уговоров, точно так же как и опытный фокусник, большой дока по части
указания, «в какую сторону нам смотреть». И, что еще важнее, «в какую сторону думать».
Фактически порой границу между фокусом и убеждением (помните Дрейтона Догерти с его
ящерицей?) провести довольно трудно.
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Глупец и его деньги

 
Три соседа по квартире направляются в магазинчик подержанной бытовой техники,

намереваясь купить недорогой телевизор для своей гостиной. Видят один, который им нра-
вится, и спрашивают у продавца, сколько он стоит. Тот отвечает, что 25 фунтов, и компания
решет приобрести его на паях. Каждый выкладывает по 10-фунтовой банкноте, и продавец
направляется в глубь магазина, где у него касса, чтобы принести им сдачу.

Но по дороге его осеняет. А ведь если я, думает он, скажу им, что ошибся и телевизор
стоит 27 фунтов, мой-то навар будет малость побольше и никто ничего не узнает. Так он
и поступает. Кладет три 10-фунтовых банкноты в кассу, берет пять монет по фунту и две
кладет себе в карман. Потом говорит трем приятелям, что ошибся и телевизор стоит не 25
фунтов, как он сказал вначале, а 27. И с этими словами вручает каждому по монете.

Приятели уходят из лавки вполне удовлетворенными: в конце концов, телевизор все
равно обошелся дешево; продавец тоже доволен собой: за счет трех простачков «поднялся»
на пару фунтов. Все в выигрыше.

Но погодите-ка минутку – нет ли здесь проблемы? Давайте проиграем ситуацию снова.
Эти три приятеля вручили продавцу 30 фунтов, а он вернулся к ним с пятью монетами

по фунту из кассы. По одной отдал им – подразумевая, что каждый заплатил 9 фунтов за
телевизор, – и две оставил себе.

3 × 9 фунтов = 27 фунтов + 2 фунта = 29 фунтов

Один фунт вдруг куда-то делся.
Вот такая хитромудрая, хоть и чертовски незатейливая, задачка. Многих – да в том

числе и меня самого – обескураживала эта каверзная психо-арифметика. Но почему? Почему
многие из нас так легко ошибаются в простейших вещах? Ответ на этот вопрос, мягко
говоря, лишает иллюзий. Мы, оказывается, потому столь часто наталкиваемся на подобные
проблемы, что идем по жизни с так называемой постоянной «готовностью быть обману-
тыми».

За историю эволюции наш мозг, неоднократно усваивая миллионы и миллионы микро-
скопических единиц информации, научился избирать кратчайший путь. Использовать общие
эмпирические схемы, а не прорабатывать каждую отдельную задачу с азов. Так сказать,
«плавали, знаем…». Мы судим о мире. Возлагаем надежды. Сводим, перефразируя извест-
ное высказывание Лапласа, исчисление к здравому смыслу17. И, полагаясь на эти надежды,
становимся уязвимы для уловок ума.

«Жизнь, – утверждал писатель Курт Воннегут, – проходит слишком быстро, чтобы о
ней задумываться».

Естественный отбор с ним согласен.
Проблема нехватки доллара объясняется тем, что Кит Барретт назвал бы «вирусом»

внимания. Наш мозг хитростью заставляют заглядывать туда, куда ему заглядывать не сле-
дует. А там р-раз… и обман! Точно как в гипнозе – невероятное происходит прямо под нашим
носом. И это далеко не единственный пример.

Посмотрим на две фотографии Маргарет Тэтчер (рис. 3.2). Да-да, я знаю, что они даны
вверх ногами. Но помимо этого, какая из них, по-вашему, больше походит на оригинал? Та,
что слева, или та, что справа?

17 Имеется в виду высказывание «Теория вероятностей есть в сущности не что иное, как здравый смысл, сведенный
к исчислению». – Примеч. пер.
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Рис. 3.2. Фокус с Тэтчер (обработка Томпсона, 1980)

А теперь рассмотрим следующую задачу: сколько девяток в числовом ряду от 1 до 100?
Ну что ж, начнем считать – 9, 19, 29. .
А на закуску прочтите следующую фразу. Читайте один раз с нормальной скоростью

и по ходу считайте, сколько раз вам попадется буква А.
Помните, читать фразу нужно только однажды.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТОМА, ПОХОЖЕ, ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ МНОГОЛЕТ-
НЕГО СОЗНАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВ НАРЯДУ С ГОДАМИ НАУЧНОГО
ОПЫТА.

И как – сколько раз? Пять? Шесть? Семь?
На самом деле правильный ответ – восемь.
Не переживайте, если ошиблись, – вы в хорошей компании. Ошибаются многие. Даже

перечитав фразу снова, вы, вероятнее всего, опять получите неправильный ответ. В действи-
тельности, большинству людей нужно не меньше трех раз.

То же самое и с девятками. Сколько вы получили? Десять? Возможно, одиннадцать? А
если б я сказал вам, что правильный ответ – 20, вы мне не поверили бы. А как там насчет
90, 91, 92, 93…?

Столь же неестественно выглядит и так называемый «фокус с Тэтчер». Если вы еще
этого не сделали, попытайтесь развернуть «Железную леди» вправо.

Ну а насчет нашего рыбака из начала главы, что ж, в общем, здесь нет ничего, с чем не
смог бы разобраться любой, хоть чуток понимающий в геометрии. Это называется «мыслить
стереотипно».

Рис. 3.3. Треугольник 3–4–5
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Неизбежная неразбериха

 
Когнитивные «банановые шкурки» вроде этой и печальная склонность нашего мозга

на них все время поскальзываться по-научному называются «психологическими установ-
ками». На обычном языке это состояние «автопилота», в котором мы чаще, чем можем себе
представить, занимаемся своими делами.

Если исходить из способа, которым мы воспринимаем язык, то это состояние «автопи-
лота» демонстрирует феноменальную мощь человеческого разума. Согласно исследованию,
проведенному в Кембриджском университете, неважно, в каком порядке стоят буквы в слове,
а важно лишь, чтобы на своих местах оставались первая и последняя. Остальные могут быть
перемешаны как угодно, но вы все равно без труда их прочтете. (Слоасгно исдслевоаиню в
Киемдбжсрокм Увнсиериттее, наевнжо, в каокм пяокрде соятт бвукы в совле, а вжано лшиь,
чтбоы на сивох месатх сотляи преавя и поселдяня. Осатлньые моугт бтыь пеешемраны как
удгоно, но вы все рвано без турда их порчетте).

Это потому что человеческий разум считывает не каждую букву в отдельности, а слово
целиком. Особенно это касается так называемых «служебных» слов: предлогов, союзов и
частиц, – которые мозг вообще не воспринимает как самостоятельные, отдельно от общего
текста. Поразительно, да?

Именно существованием психологических установок объясняется то, что психо-
взломщикам вроде Кита Барретта нередко удается убедить совершенно незнакомого чело-
века сделать что-то несообразное без всяких видимых причин. Эллен Ланджер, профессор
психологии Гарвардского университета, проводя эксперимент, однажды устроила классиче-
скую демонстрацию работы этого механизма – вы и представить себе не можете, что она
использовала. Библиотечный ксерокс! Отлично понимая, что, по-видимому, все мы терпеть
не можем и тягомотное стояние в очереди, и сам процесс ксерокопирования (я не удивлюсь,
если антропологи прямо завтра объявят о всемирном запрете на эти два занятия наряду с
кровосмешением и убийством), Ланджер придумала два варианта оправдания для тех храб-
рецов, кто норовит добраться до ксерокса, прорвавшись через линию фронта – без оче-
реди. Первое из этих оправданий звучало так: «Ребята, я ужасно спешу, и у меня всего один
листочек» – стандартная, но действенная белиберда. Второе было несколько иным: «Ребята,
можно я отксерю несколько страничек, потому что мне нужно сделать копии!»
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