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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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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!»



 
 
 

 
Никаким калачом

 
Сырой декабрьский вечер в Северном Лондоне,

шесть часов. Двое мужчин сидят за стойкой бара в
Кэмден-Тауне. Приканчивают свое пиво, ставят круж-
ки 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 дого-
ворились. В индийском ресторане на другом конце
города, ожидая их, сидит другой человек. Небрежно
одетый, с явными признаками паркинсонизма, он вер-
тит что-то в дрожащей руке, чувствуя себя бесконеч-
но 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 швыряет пригоршни во-
ды в тускло освещенные окна. Сегодня у его сына
день рождения. В баре в Кэмден-Тауне двое муж-
чин наблюдают тот же самый водоворот дождя вокруг
уличных фонарей на пустынном тротуаре. Пора идти,
говорят они. На поезд. В ресторан. К человеку, кото-
рый сидит там в ожидании. И уходят.

Они приезжают с опозданием почти на три четверти



 
 
 

часа. Им это почему-то кажется забавным. Они непра-
вильно рассчитали время, необходимое, чтобы упо-
требить 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 си-
туация разворачивается не лучшим образом.

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

Реакция столь же яростна, сколь и незамедлитель-
на – все столетней давности обиды выливаются в од-
ной единственной категоричной фразе. Один из ново-
прибывших, тот, который более субтильной комплек-
ции, 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 оди-
ночестве бежит по тротуару обратно к станции метро.
Промокший до нитки и промерзший до костей, потому
что забыл взять пальто. Забавно, как быстро все мо-
жет измениться.



 
 
 

Добравшись до станции, человечек по-прежнему
кипит от гнева. Несколько минут он стоит перед турни-
кетом, пытаясь определить, куда идти дальше, и ду-
мает, что никаким калачом его не заманят назад в тот
ресторан. Станционный зал ярко освещен, и вокруг ни
души. Но тут с улицы доносится звук приближающих-
ся шагов. Вдруг из ниоткуда возникает толстяк. 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 отдышав-
шись.

Человечек и бровью не ведет.
– Даже не думай, – произносит он, проводя ладо-

нью 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. Хо-

чешь – иди обратно к нему. Иди в ресторан. Вообще,
иди куда хочешь. Только сгинь с глаз моих!

Толстяк боится, что человечек сейчас его просто
ударит.

– Хорошо, – отвечает он. – Хорошо. Но прежде, чем
я уйду, позволь мне сказать хоть одно слово?

Молчание. Светофоры на перекрестке у станции,



 
 
 

переключаясь на красный, окрашивают струи дождя в
малиновый цвет.

Только чтобы избавиться от собеседника, челове-
чек уступает.

– Ладно уж, – мрачно произносит он. – Говори, что
хотел.

В эту секунду, когда двое – толстяк и маленький че-
ловечек – смотрят друг на друга сквозь воображае-
мый барьер, наступает момент истины. Человечек за-
мечает, что у толстяка на пальто не хватает пугови-
цы, а его шерстяная шапка с помпоном валяется в лу-
же неподалеку. А ведь он летел сюда сломя голову,
думает человечек. От ресторана до станции. И затем
вспоминает, как толстяк однажды сказал, что эту шап-
ку ему связала мать на Рождество.

Толстяк протягивает обе руки – жест беспомощно-
сти или открытости, а возможно, и того и другого.

А затем говорит…
«Когда ты в последний раз видел, чтобы я бе-

жал?»
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, что-
бы 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 чувству-
ет, 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 прощения и втроем, слегка
помудревшие, а может быть, и впрямь достигшие муд-
рости, мужчины садятся, чтобы наконец-то поужинать
вместе. Со второго захода. Никто не говорит о чуде,
но они абсолютно уверены, что именно это и произо-
шло. Толстяк потерял пуговицу. И шерстяная шапка,
которую вязала его мать, уже никогда не будет преж-
ней. 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 угово-
ры, никакие увещевания там, на станции метро, не
могли заставить его вернуться в ресторан. И никаким
калачом его туда было не заманить. Однако именно
этого добился толстяк – всего лишь несколькими про-
стыми словами. Словами, пришедшими из самой глу-
бины души:



 
 
 

«Когда ты в последний раз видел, чтобы я бе-
жал?»

Так или иначе, но в разгар той сумеречной лондон-
ской зимы толстяк сумел призвать немного солнца.



 
 
 

 
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 момен-
та, когда вы проснулись утром, и до момента, когда
ваша голова вечером снова падает на подушку. Два-
дцать? Тридцать раз? Именно так большинство лю-
дей 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. Рассмот-
рим варианты. Какие «молекулы влияния» могут про-
сочиться 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? Пра-
вильно – довольно часто. Однако мы видим и еще кое-
что. Человека, продающего хот-доги на ближайшем
углу. Полицейского, регулирующего дорожное движе-
ние. Какого-то религиозного активиста с рекламным
щитом, вышагивающего прямо посреди дороги. А тут
еще этот «гномик» у нас в голове, который почти по-
стоянно 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 воспри-
нимаем это как нечто само собой разумеющееся,
правда? В результате ответом на мой первый вопрос
и оказывается число 20 или 30 вместо 400. Но суще-
ствует и более важный вопрос, который редко стано-
вится предметом анализа.

Как нас переубеждают? Я имею в виду первоисточ-
ник. Много написано о том, как и почему мы придер-
живаемся того или иного мнения, но что насчет того,
как и почему мы его меняем?

Давайте вообразим некое альтернативное обще-
ство, в котором основным инструментом влияния яв-
ляется принуждение, а не убеждение. Только пред-
ставьте, на что это было бы похоже, если бы всякий
раз, как мы решали не покупать хот-дог, продавец бро-
сался бы на нас, угрожающе размахивая бейсбольной
битой. Или если бы мы, пролетая мимо знака ограни-
чения скорости 130 км/час, эту самую скорость превы-
сили, а некий смертоносный датчик прошил бы наше
ветровое стекло пулями в ту же минуту. Или не при-
мкнули бы к «правильной» политической партии или
«правильной» религии – даже при наличии «правиль-
ного» цвета кожи – и незамедлительно пострадали бы



 
 
 

от последствий.
Некоторые из этих сценариев, полагаю, вообразить

легче, чем другие. Но проблема, которую я хочу затро-
нуть, очевидна. Она в значительной степени связана
с уверенностью, что у нас есть «убеждения». В раз-
ные времена было немало попыток подвергнуть со-
мнению существование такого понятия. Но каждая из
них на той или иной стадии своего развития потерпе-
ла решительную неудачу. Убеждения – это то, что по-
могает нам выживать. Зачастую вполне буквально.

Приведу пример. Осенью 2003 г. я улетел в Сан-
Франциско на конференцию. Когда уезжал из Кембри-
джа, время поджимало, и только поэтому, пожалуй,
я принял совершенно безрассудное, противоречащее
вековой мудрости решение – не заказывать гостини-
цу заранее. Вместо этого я нашел дешевую прямо на
месте – в районе, весьма неспокойном и опасном на-
столько, что даже серийные убийцы там, похоже, бро-
дили парами.

Каждое утро, уходя из этого «борделя» – я имею
в виду гостиницу, – и каждый вечер, возвращаясь, я
сталкивался с одной и той же компанией, кучковав-
шейся снаружи вокруг газетного стенда: ветеран Вьет-
намской войны, которому по виду жить оставалось
полгода, проститутка из Бразилии, явно знававшая
более прибыльные времена, и целая флотилия голод-



 
 
 

ных и бездомных, каждый из которых пропустил боль-
ше ударов судьбы, чем «ночной девичник» Пэрис Хи-
лтон собрал «лайков» на YouTube. Всех их жизнь здо-
рово потрепала. Все хлебнули лиха. И все уныло тол-
пились на тротуаре, а их трепещущие на ветру пла-
катики и промокшие от дождя таблички сиротливо ле-
жали в стороне.

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

Или это я так думал.
И вот как-то вечером, ближе к концу моего пребы-

вания там, замечаю парня, которого прежде не видел.
К этому времени я уже выработал в себе нечто вроде
иммунитета к жалостным историям о неудачах и те-
перь прохожу мимо, бросая лишь мимолетный взгляд
на потрепанную табличку с загнутыми уголками, кото-
рую 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 бу-
мажник.

ЗАЧЕМ ЧТО-ТО ВЫДУМЫВАТЬ? Я ХОЧУ ПИВА!

Я почувствовал себя легально ограбленным.
Вернувшись под безопасную – ну ладно, сравни-

тельно безопасную – сень своего гостиничного номе-
ра, я сидел там, размышляя о только что прочитанном
слогане. Мне поаплодировал бы даже Иисус. У меня
нет обыкновения подавать алкашам, даже по мелочи.
Особенно, когда прямо под боком, только руку протя-
ни – в избытке куда более достойные кандидаты для
подаяния. Однако же именно так я только что посту-
пил. Что же было в тех шести словах, которые про-
извели на меня такое впечатление? Я недоумевал.
Быстрее выудить деньги парень мог, только наставив
на меня пистолет. Так с помощью чего же столь без-
ошибочно, столь универсально и при этом столь неза-
метно оказались выведены из строя все те когнитив-
ные защитные комплексы, которые я с такой кропот-
ливостью и решимостью выстраивал с самого приез-
да сюда?

Я улыбнулся.
Мне вдруг припомнился похожий случай, произо-



 
 
 

шедший 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, ре-
шение резко изменилось.

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

Но в чем же она заключалась?



 
 
 

 
Суперискусство убеждения

 
Сидя в гостиничном номере и размышляя, я чув-

ствовал, что у меня, как у психолога, должен быть от-
вет на этот вопрос. Но чем больше я думал, тем силь-
нее было внутреннее сопротивление. Это был вопрос
о процессе убеждения. Об изменении отношения. О
социальном влиянии. Обычно все сводилось лишь к
«заигрыванию» с этими проблемами у подножия ма-
хины социальной психологии – и теперь, похоже, в ли-
тературе зияла большая черная дыра. Я был сбит с
толку. Как мог совершенно незнакомый человек все-
го шестью простыми словами обчистить мой бумаж-
ник? И как ранее всего лишь одной фразой мой луч-
ший друг смог прочистить мне мозги?

Обычно это работает вот так. Если, как мой друг, мы
хотим кого-то успокоить или, как тот нищий, выклян-
чить у кого-то деньги, то склонны делать это не спеша.
Мы тщательно готовим подачу. И серьезно все обос-
новываем. Люди – поинтересуйтесь у любого торгов-
ца подержанными машинами – не так уж легко ме-
няют свое мнение. В девяти случаях из десяти про-
цесс убеждения обусловливается сложным сочетани-
ем факторов, связанных не только с тем, ЧТО мы го-
ворим, но и КАК мы говорим. А также имеет значе-



 
 
 

ние то, как все это интерпретируется. В подавляю-
щем большинстве случаев на нас воздействуют имен-
но «говорением». Этаким коктейлем из мнимого ком-
промисса 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 столь-
ко 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 психо-
логического гения, более, чем что-либо другое, при-
давшее всему этому силу.

Или нет?
Едва я вырвался из Сан-Франциско и вернулся в

столь же хаотичную, хоть и несколько более предска-
зуемую академическую среду Кембриджа, как в голо-
ве у меня забрезжила мысль: ведь этот вопрос прак-
тически всеобъемлющ. Неужели там, далеко в выши-
не, за пределами вечных снегов убеждения существу-
ет некий эликсир влияния – тайное искусство «флип-
ноза» – доступный каждому из нас? Покончить с этим
делом. Обставить того парня. Самую малость скло-
нить чашу весов на свою сторону.

Большая часть наших нынешних знаний о мозге –



 
 
 

отношениях между функцией и структурой – появи-
лась в результате исследования не чего-то обычно-
го, а экстраординарного. Изучения крайностей пове-
дения, противоречащих привычному, общепринятому.
Могло ли то же самое быть верным и для убежде-
ния? Вспомните сирен из «Илиады» Гомера: прекрас-
ные девы, пение которых зачаровывает так, что моря-
ков неодолимо влечет к ним, невзирая на страх смер-
ти. 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 вер-
но, по мере увеличения числа примеров холодное,
цифровое колдовство статистики явило элементы со-
вершенно нового вида воздействия. И я приступил
к расшифровке генома таинственного, ранее неопо-
знанного суперискусства убеждения. Большинство из
нас имеет некоторое представление о том, как убеж-
дать. Но это – в значительной степени результат обу-
чения «методом научного тыка». Мы промахивались
столько же раз, сколько и попадали в яблочко. Одна-
ко некоторые, как стало выясняться, могут постоян-
но 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 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 бы-
ли 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 по-
тыкав в него вилкой, он подзывает старшего бортпро-
водника.

«Эта еда, – заявляет он, – полный отстой».
Старший бортпроводник кивает с самым понимаю-

щим видом. «О мой Бог! – заводит он. – Какая жа-
лость… Неужели вы никогда больше не полетите с на-
ми снова? Сможем ли мы когда-нибудь снова заслу-
жить вашу благосклонность?»

Неплохо.
Но тут происходит нечто, совершенно меняющее

ход игры. Причем не просто меняющее, а перевора-
чивающее с ног на голову.

«Послушайте, – продолжает парень (для которого,
как я подозреваю, подобная игра была отнюдь не вно-



 
 
 

ве), – я понимаю, что это не ваша вина. Да только мне
от этого не легче. И знаете что? Я по горло сыт так-
тичными 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 рем-
ни» и срабатывает зуммер). Кто, черт побери, это
был?

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

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

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

Вот проблема, разрешенная лишь несколькими
простыми словами. И исчерпывающее доказатель-
ство (если оно кому-нибудь нужно) того, что обыкно-



 
 
 

венно говаривал мой старый учитель английского ми-
стер Джонсон: «Вы можете быть сколь угодно грубы-
ми до тех пор, пока в этих пределах остаетесь кор-
ректными».

Но вернемся к моему первоначальному вопросу.
Как, по-вашему, отреагировали бы вы в таких обстоя-
тельствах? Как справились бы с ситуацией? Я? Ну, у
меня-то, как оказалось, это вышло не слишком хоро-
шо. Но чем больше я об этом думал, тем яснее пони-
мал, что именно сделало описанные ситуации таки-
ми особенными. Не только психологически выверен-
ные, хлесткие высказывания, хотя некоторые из них
вполне могли произвести сильнейшее впечатление.
Нет, нечто большее. То, какими были люди, от кото-
рых эти высказывания исходили.

Подумайте об этом. Забудьте на мгновение о музы-
канте. Даже когда рядом не случается подобных су-
масбродов, бортпроводники (не говоря уж о полицей-
ских, военнослужащих, работниках торговли и здра-
воохранения и многих других, кому по роду профес-
сии доводится оказываться и в более сложных си-
туациях) вынуждены решать такие дилеммы каждый
день. Они – люди, обученные искусству убеждения
и для сохранения статус-кво использующие методы,
проверенные на практике. Такие методы подразуме-
вают выстраивание отношений с другим человеком



 
 
 

и вовлечение его в диалог в спокойной, терпеливой
и сопереживающей манере. Другими словами, мето-
дика, подтвержденная всей историей развития обще-
ства.

Но совершенно ясно, что среди нас есть те, кому
это просто «дано» от природы. Кому незачем учить-
ся. Кто и так уже настолько хорош, что обладает да-
ром менять убеждения людей. Не с помощью перего-
воров, правил выстраивания диалога или предложе-
ния компромисса. А лишь несколькими простыми сло-
вами.

Звучит бредово? Согласен. Сначала, когда идея
еще только возникла, я считал так же. Но недолго.
Вскоре я был погребен под массой манящих к откры-
тию доказательств – косвенных, анекдотичных, ино-
сказательных – которые предполагали возможность,
что среди нас действительно могут оказаться настоя-
щие профи убеждения. И более того, не все они – по-
ложительные герои.



 
 
 

 
Раскрыть код убеждения

 
Итак, это – книга об убеждении. Но об особом ви-

де убеждения, флипнозе, с инкубационным периодом
в несколько секунд и эволюционной историей лишь
не намного продолжительнее. Его ключевой компо-
нент – неадекватность (или умение быть непредска-
зуемым). Но это только начало. Принимаем мы то, что
нам предлагают, или отвергаем, зависит еще от четы-
рех факторов. Простоты. Осознаваемой личной вы-
годы1. Уверенности. И сопереживания. Факторов, так
же неотделимых от процесса убеждения в раститель-
ном и животном мире, как и от жульничества неко-
торых самых блестящих мошенников. Когда все пять
компонентов собраны «в одном флаконе», такой кок-
тейль влияния – НПОУС (по первым буквам его ком-
понентов) – смертелен. И уж тем более, если употре-
бить его «не разбавленным» риторикой, «не замут-
ненным» аргументами.

Уинстону Черчиллю все это, конечно, было извест-
но. Что же касается стюардессы, которая однажды

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.



 
 
 

бросила вызов Величайшему, то я сомневаюсь, что-
бы Мухаммеду Али когда-либо доводилось пропус-
кать более безукоризненный удар.

Именно такой метод убеждения способен помочь
вам получить все, что захотите. Контракты. Сделки.
Детей. Что угодно. Если НПОУС находится в «пра-
вильных» руках. В «неправильных» же он может ока-
заться пагубным. Столь же бесчеловечным и смерто-
носным, 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
«попадает впросак». Кто не просто берется за дело не
с того конца, а и вовсе этот конец найти не может. На
противоположном – флипнотизеры. Те, кто выказыва-
ет странную, почти сверхъестественную склонность к
тому, чтобы сразу «попадать в яблочко».

В дальнейшем мы составим график координат этой
таинственной способности к убеждению. Медленно,
но верно забрасывая сеть эмпирических исследова-
ний все дальше и дальше, за пределы знакомых ри-
фов социального влияния, в глубины менее изучен-
ных вод неонатального развития, когнитивной невро-
логии, математики и психопатологии, мы рассмотрим



 
 
 

теории о волшебном искусстве убеждения и увидим,
что их объединяет. Из всего этого постепенно выкри-
сталлизуется 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 се-

го и прославленных мастеров боевых искусств?
• Существует ли в мозге специальный «проводящий

путь убеждения»?
Ответы вас поразят. И, определенно, помогут до-

биться своего в следующий раз, когда вы решитесь
действовать.



 
 
 

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

Догерти тщательно обследовал Вандерса и мрач-
но покачал головой. Это загадка, констатировал 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 проклятию 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 дол-
жен признаться, что за все годы в медицине никогда
не слышал ничего подобного. Вот что он, оказывает-
ся, сделал. Ввел вам в живот яйцо ящерицы, а затем
заставил ее вылупиться. И боль, которую вы испыты-



 
 
 

вали 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, док-

тор? – умолял он.
Догерти успокаивающе улыбнулся.
– К счастью для вас, – сказал он, – человеческий ор-

ганизм необыкновенно живуч, и большая часть повре-
ждений не смертельна. Так что мы будем принимать
противоядие, которое знахарь нам любезно предоста-
вил, подождем и посмотрим, что получится.

Вандерс с энтузиазмом кивал.
После того как пациента десять минут неудержимо

рвало от сильного средства, которое он ему дал, До-
герти открыл свою сумку. Внутри была ящерица, кото-
рую он купил в местном зоомагазине.

«Ага! – объявил он, торжествующе держа ее за
хвост. – Вот и виновник!»

Вандерс взглянул, и его снова вырвало. Догерти
быстренько убрал несчастную рептилию назад в сум-
ку.

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

И ушел.
И действительно, впервые за много месяцев Ван-

дерс 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 про-
даже подержанных машин, сладкоречивых политиче-
ских деятелей, разных болтунов, пустозвонов, подха-
лимов и прочих прельстителей, так и норовящих за-
бить наши серые клеточки и нейроны всяким мусо-
ром. Такое уж это слово. Будучи, несомненно, одной
из наиболее интересных и востребованных смежных
областей социопсихологии, убеждение, при всем том,
обладает и сомнительной, отчасти даже мрачной ре-
путацией – этакий район трейлеров и баров, изобилу-
ющий неоновыми вывесками стрип-клубов. В котором
оно, конечно, чаще всего и срабатывает.

Но за понятием «убеждение» кроется нечто боль-
шее, чем дешевая болтовня и громкие иски. Или, при-
менительно к нашему примеру, громкий разговор и де-
шевые иски. Ведь знахарь и врач борются (причем
буквально врукопашную) за здоровье местного жите-
ля. Знахарь наносит удар сродни нокауту. Врач пере-
хватывает удар и без труда поворачивает ситуацию в
свою пользу. Этот рассказ о шамане и флипнотизере
олицетворяет влияние в его самой простой, самой чи-
стой форме: сражение за умственное превосходство.
И все-таки откуда берется умение убеждать? Почему
срабатывает? Почему то, что на уме у меня, будучи



 
 
 

облеченным в слова, оказывается в состоянии изме-
нить то, что на уме у вас?

Древние греки, у которых бог или богиня, похоже,
имелись на любой случай жизни, уж конечно, не обо-
шлись и без божества убеждения. Пейто, или Пифо
(в римской мифологии – Свада), была спутницей Аф-
родиты (Венеры) и часто изображалась в греко-рим-
ской культуре с клубком серебряной бечевки. Конеч-
но, в наше постдарвиновское время с его теорией игр
и развитием нейровизуализации мы стали видеть ве-
щи немного по-другому. И пока боги пребывают в за-
труднении, а греки больше интересуются баскетбо-
лом, мы склонны черпать информацию в другом ме-
сте. В науке, например. Или на ток-шоу Опры Уинфри.

В этой главе мы обратимся к эволюционной био-
логии – и обнаружим, что тайная история убежде-
ния куда длиннее, чем мы, или даже боги, могли себе
представить. Мы отправимся на поиски самых ранних
форм убеждения – существовавших еще до появле-
ния языка, сознания, самого человека – и придем к
потрясающему выводу. Способность к убеждению не
просто свойственна всем земным существам, она яв-
ляется такой же частью естественного хода вещей,
как и появление самой жизни.



 
 
 

 
«Муррбеждение»

 
Обратите внимание на современные, сияющие,

стеклянные здания, которые конструируют архитекто-
ры для благополучных, богатых зеленью, обсаженных
деревьями пригородов. Такое раздолье для птиц…

В 2005 г. в Кембриджском отделении по изу-
чению когнитивной и мозговой деятельности при
МИС (Медицинском исследовательском совете) слу-
чилась неприятность с голубями-камикадзе. Внутрен-
ний двор недавно выстроенного лекционного зала
оказался местом птичьих самоубийств, где с десяток
особей ежедневно бились грудью в окна здания. Вы-
яснить причину не составило труда. В стеклах отра-
жались окружающие деревья и кусты. И птицы – как и
полицейские, арестовавшие Генри Луи Гейтса в Гар-
варде (см. главу 5), – не видели разницы между отра-
жением и действительностью. Что делать?

В отличие от диагноза, «лечение» оказалось на-
много труднее. Занавески, картины, даже чучела – ни-
чего не помогало. И вот однажды у Банди Макинтош,
одной из исследователей, работавших в здании, по-
явилась идея. Почему бы не поговорить с птицами на
их собственном языке?

Так она и поступила.



 
 
 

Макинтош вырезала из цветного картона силуэт ор-
ла и прикрепила его в окне. Глубоко в птичьем моз-
гу, рассуждала она, должен быть как бы ментальный
пульт управления; своего рода примитивная прибор-
ная панель, на которой при виде силуэтов хищных
птиц загораются световые сигналы опасности. Как
только какой-либо хищник оказывается в поле зрения,
например, голубя, немедленно вспыхивает красный –
и мгновенно включается древнее, выработанное эво-
люцией «силовое поле», отталкивая птицу и уводя ее
в сторону от опасности.

Проблема была решена.
Общение с животными на их родном языке (как,

недолго думая, и поступила Банди Макинтош, вос-
пользовавшись картоном и ножницами) подразумева-
ет 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 интересное
о кошках: те применяют специальное «провоцирую-
щее» мурлыканье, побуждая хозяев положить корм в
миску.

Маккомб и ее сотрудники сравнили реакцию вла-
дельцев кошек на различные виды мурлыканья и вы-
яснили, что мурлыканье, зафиксированное в тот мо-
мент, когда кошки просили есть, было более раздра-



 
 
 

жающим 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» – сочетают довольное,
низкое мурлыканье с напористым, высоким воплем.
Тем самым, по мнению Маккомб, они не только обе-
регают себя от мгновенного изгнания из спальни (од-
ним только высоким тоном), но и пробуждают древ-
ний инстинкт млекопитающих – опекать уязвимое, за-
висимое потомство (подробнее об этом позже).

«Сочетание вопля с призывом, который мы обыч-
но связываем с неудовлетворенностью, служит весь-
ма тонким средством вызвать нужную реакцию, – по-
ясняет Маккомб, – и, с точки зрения кошки, провоци-
рующее мурлыканье, вероятно, понятнее людям, чем
обычное мяуканье».

Или, выражаясь иначе, кошки, не обладая линг-
вистическим багажом в 40 000 слов (предполагае-
мый словарь среднестатистического англоговоряще-
го взрослого), имеют в своем распоряжении более
быстрое, более незамысловатое и более эффектив-
ное средство убедить нас поступить по их указке.
Точно такую же стратегию применила Банди Макин-
тош, чтобы «поговорить» с кембриджскими голубями.
В этологии для этого есть специальное понятие – клю-



 
 
 

чевой стимул.



 
 
 

 
Доходчивее, чем словами

 
Ключевой стимул – это влияние в самой чистой его

форме. Точный, 100-процентный контроль сознания
– областей сознания, не связанных с языком и мыс-
лительной деятельностью, – который, словно умелый
выстрел, попадает прямо в яблочко. Ключевые сти-
мулы просты, однозначны и понятны всем: убежде-
ние как оно есть. Официальное определение, конеч-
но, несколько иное: ключевой стимул – это спуско-
вой механизм, активирующий нечто вроде фиксиро-
ванной последовательности действий, врожденно-
го поведения, которое, раз начавшись, продолжает-
ся непрерывно до логического завершения. Впрочем,
это примерно одно и то же.

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

Одни стимулы являются визуальными, как силуэт
орла Банди Макинтош.

Другие – акустическими, как провоцирующее мур-
лыканье.

Третьи – связаны с движением (как танец рабочей
пчелы, которым она сообщает товаркам, где находит-
ся источник пищи).



 
 
 

Некоторые стимулы включают все три составляю-
щих. Chiroxiphia pareola известен кобальтового цве-
та оперением, сладкозвучной нежной трелью и слож-
ным ритуалом ухаживания (в котором, помимо само-
го самца, участвует еще и группа поддержки из пяти
особей). Нет, Chiroxiphia pareola – это не чье-то про-
звище, а латинское название (синеспинный красноно-
гий манакин) тропической певчей птички, обитающей
в дебрях джунглей Амазонки. Мозг у нее размером с
горошину.

Chiroxiphia pareola вовсе не является членом Со-
общества соблазнителей2. Однако же вы не сможете
сообщить ему хоть что-то новое о том, как привлечь
внимание. Встречая подходящую самку, самец любо-
го вида не разводит церемонии. Хотя… на самом де-
ле как раз наоборот. Вне себя от восторга он немед-
ленно начинает выплясывать. И выигрывает.

У некоторых видов лягушек язык любви состоит
прежде всего из звуков. Зеленая древесная лягушка –
одна из наиболее легко узнаваемых тварей в Луизиа-
не, особенно если вы устали и пытаетесь заснуть. Бо-
лее известная как лягушка-колокольчик (из-за харак-

2 Сообщество соблазнителей – это группа пикаперов-профессиона-
лов, которые для обольщения женщин используют принципы эволюци-
онной социопсихологии. Сообщество и его методики описаны в книге
Нейла Штраусса (Neil Strauss. The Game: Penetrating the Secret Society
of Pickup Artists. Canongate, 2005).



 
 
 

терного звука ее брачного призыва, который напоми-
нает бряканье колокольчика: «квон-квонк-квонк»), она
одинаково хорошо себя чувствует и в водоемах, и в
придорожных канавах, и в реках, и в болотах. Не го-
воря уж об освещенных верандах, где она, наверное,
кормится нашим недосыпанием.

Звуковой арсенал лягушки-колокольчика на деле
гораздо сложнее, чем кажется. Например, издавая
призывы в унисон, отдельные особи часто координи-
руют свои усилия – и кажущаяся какофония неред-
ко 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. На-
пример, в сумраке на дальних подходах к «брачной»
заводи они сперва издают предварительный «терри-
ториальный» зов (который диктует другим самцам от-
ступить), а затем, уже приближаясь к ней и начиная
бесцеремонно толкаться, переходят на этакое свар-
ливое бормотание.

Только оказавшись в самой заводи, они по-насто-
ящему демонстрируют свои силы, и мощь их «квон-
квонк»-хора к финалу нарастает до силы настоящего
гимна. И настолько звучна эта брачная песнь любви,
что самки лягушки-колокольчика способны слышать



 
 
 

ее с расстояния в 300 метров. Потрясающий показа-
тель, как ни странно, не вызывающий восторга у мест-
ных жителей.



 
 
 

 
Кваканье и схватка

 
До сих пор на примере птиц и лягушек мы рассмат-

ривали такое влияние, которое представляет собой
честное, последовательное убеждение, миллион раз
встречавшееся нам в человеческом обществе; един-
ственное отличие состоит в том, что эти твари дей-
ствуют эффективнее. От обнаружения потенциаль-
ного партнера до уяснения, что успех дела зависит
от общности «языка». А трудно найти бóльшую общ-
ность, чем ключевой стимул.

Но важность этого общего языка – взаимопонима-
ния, или сопереживания, эмпатии3, – для убеждения
становится еще острее, когда мы рассматриваем со-
вершенно иной род влияния: мимикрию: представи-
тель одного вида притворяется своим для другого или
использует его особенности в собственных целях (хо-
тя это может происходить и внутри одного вида).

Давайте еще немного поговорим о лягушках-коло-
кольчиках. Для большинства лягушек процесс брач-
ных игр незыблем. Посмотрим правде в глаза: когда

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



 
 
 

все, что вы можете делать, это квакать, простора для
маневра немного. Происходит то, что и должно проис-
ходить. Самцы просто сидят и квакают… а самки, ес-
ли повезет, припрыгивают туда. Проще некуда. Но ля-
гушки-колокольчики себе на уме. Эти тварюшки внес-
ли элемент надувательства в неизменный вроде бы
порядок, и довольно часто в общий хор совершен-
но незаметно прокрадываются отдельные безмолв-
ные прихлебатели.

Это свидетельствует о несокрушимой изобрета-
тельности естественного отбора. Подумайте вот о
чем. На призывное кваканье всю ночь напролет рас-
ходуются немалые запасы жизненной энергии. И в ре-
зультате может произойти одно из двух. С одной сто-
роны, усердно призывающий может потерпеть неуда-
чу, 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. Пона-
блюдайте, что всегда происходит на площадке брач-
ных 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 по-



 
 
 

дозревающая самка, появившись уже после отбытия
«квонкеров», обнаруживает, что ничего вроде бы и не
изменилось – претенденты на ее благосклонность на
месте, только ей невдомек, что это – безмолвные са-
мозванцы. Но видит ли она разницу? Практика гово-
рит: не видит4.

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



 
 
 

 
Сам себе режиссер

 
Как орудие убеждения мимикрия весьма изобрета-

тельна. Если ключевой стимул – это влияние в чистом
виде, то мимикрию можно назвать эмпатией в чистом
виде. Как и ключевых стимулов, существует несколь-
ко видов мимикрии – и множество проявлений, и да-
леко не невинных, как мы только что видели.

Начнем с наиболее очевидной формы – визуаль-
ной мимикрии, той самой, которую приняли на воору-
жение отмалчивающиеся лягушки-колокольчики по
всей Луизиане. Но, в зависимости от масштаба био-
логической фальсификации, а также от ее сложности,
наряду с визуальными стимулами на вооружение мо-
гут браться и слуховые, и обонятельные.

Удачный пример такой гибридной мимикрии обна-
руживается у растений (говоря, что убеждение неот-
делимо от естественного порядка вещей, я подразу-
мевал именно это). Сумчатый гриб Monilinia vaccinii-
corymbosi является патогеном растений, который по-
ражает листья черники, заставляя их выделять саха-
ристые вещества, такие как глюкоза и фруктоза.

В результате происходит кое-что довольно инте-
ресное. Листья начинают вырабатывать «нектар», та-
ким образом мошеннически выдавая себя за цве-



 
 
 

ты, и начинают, подобно цветам, привлекать насеко-
мых-опылителей, притом что фактически на цветы ни-
чем, кроме запаха, они не похожи и выглядят как ли-
стья. Но обо всем остальном позаботился естествен-
ный отбор.

Пчела садится, полагая, что сахаристое вещество
– это нектар. Пьет его, ползая по листу (а в это время
споры гриба облепляют ее брюшко), затем перемеща-
ется, как и положено, на цветок черники, где эти же
споры переходят на завязь. Там, на завязи, гриб раз-
множается, порождая мумифицированные несъедоб-
ные ягоды, которые «дремлют» всю зиму, чтобы вес-
ной заразить растения следующего поколения. Умно,
да?

Но на этом махинации не заканчиваются. Есть, ока-
зывается, у этого ботанического любовного треуголь-
ничка и другой уровень.

Запах, издаваемый листьями черники, не един-
ственное искушение. Как показал анализ, заражен-
ные листья также отражают ультрафиолет, который
при нормальных обстоятельствах поглощают и кото-
рый как раз цветы испускают в качестве ненавязчи-
вой приманки для насекомых. Вот так, оказывается,
листья умыкнули не один аспект цветочной идентич-
ности, а целых два – визуальный и обонятельный. Со-
гласитесь, действительно умно для любых грибов.



 
 
 

 
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 дела-
ет всю грязную работу сам. У карликовых сов, напри-
мер, 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 складыва-
ет крылья, эти усики, сливаясь с темными пятнышка-
ми на крыльях, образуют ложную головку. Одурачен-
ная хищная птица пытается склевать бабочку «не с
того конца». Не зря же говорят, что одна голова хоро-
шо, а две лучше.

Куда менее невинный отвлекающий маневр имеет
хождение в мире паукообразных. Золотой паук-кру-
гопряд (весьма часто встречающийся в Новом Све-
те) получил свое красочное наименование благода-



 
 
 

ря великолепной золотистой паутине, которую пря-
дет 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. Ис-
следования показывают, что пчелам, вопреки здраво-
му смыслу, легче не попасть в паутину именно тогда,
когда по идее им это должно быть труднее: при сла-
бом освещении, когда нити сложнее заметить и жел-
тый цвет нечеток. Почему? А вы поразмыслите. Какой,
по-вашему, самый распространенный оттенок у нек-
тароносов?

Эта теория была подкреплена остроумными экспе-
риментами, в ходе которых цвет паутины был изме-
нен. Если с определением «опасного» цвета – напри-
мер, красного, синего и зеленого – и, позднее, с уме-
нием их избегать у пчел не было затруднений, то с
желтым постоянно возникали серьезные проблемы.

Аналогичные уловки обнаруживаются и у насеко-
мых. «Медовая ловушка» – весьма распространен-
ный прием среди самых известных секретных агентов
Голливуда, но кто-нибудь задавался вопросом: отку-
да она взялась? За примером далеко ходить не надо
– возьмем 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, на-
правляясь на призывный свет этих роковых самок, по-
падают вовсе не туда, куда мечтали. Их съедают. У
меня как-то было свидание, напоминающее эту ситу-
ацию.



 
 
 

 
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 быст-
рее, откровеннее, 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. Что-
бы 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 недобро-
совестный, психопатический гриб с его изворотливым
ботаническим нравом слишком хорошо понимает, что
ни пчелы, ни прочие опылители не станут при обыч-
ном ходе вещей касаться его своим хоботком.

И что же он делает? Да то, что сделал бы любой
другой недобросовестный, но благоденствующий со-
циальный хищник. Привлекает на свою сторону про-
стодушное третье лицо и безжалостно эксплуатирует



 
 
 

его как посредника.
То есть, если нет способности говорить, это вовсе

не означает, что нет умения и стремления убеждать –
как я и сам обнаружил довольно скоро после того, как
женился. Один простой взгляд говорит красноречивее
всяких слов, верно?

Граница между убеждением в мире животных и
людей становится даже еще более размытой, стоит
лишь представить, сколько представителей хомо са-
пиенс действуют инстинктивно, подобно животным.
Секрет хорошей рекламы часто заключается вовсе
не в обращении к нашему разуму, а в умелом воз-
действии напрямую на эмоциональные центры мозга:
первичные, древние структуры, которые не только яв-
ляются общими у нас с животными, но и фактически
унаследованы нами от них.

Помню, когда я был ребенком, местные власти, ре-
портеров и полицию совершенно ошеломил внезап-
ный поток ДТП, которые стали происходить на ожив-
ленном, однако ранее ничем не примечательном пе-
рекрестке. Приблизительно неделей позже местная
газета напечатала на первой полосе свеженькую фо-
тографию, на которой компания парней из городского
совета уносила ранее стоявший поблизости на вид-
ном месте двадцатифутовый рекламный щит с изоб-
ражением соблазнительной полуобнаженной блон-



 
 
 

динки.
Эротика популярна. И всегда была. Популярно да-

же просто слово «секс». Исследование, проведенное
в 2001 г., показало, что эротика/секс фигурируют на
45 % обложек журналов Cosmopolitan и Glamour. Про-
стое буквосочетание – СЕКС – действует как мощный,
притягивающий взгляд, разжигающий интерес, выма-
нивающий деньги ключевой стимул.



 
 
 

Рис. 1.1. Любите переодеваться в одежду другого
пола? Тогда купите дом у нас

Дерзко, да?
Конечно, монстры бизнеса с помощью маркетинго-



 
 
 

вых приемов постоянно бомбардируют нас скрытыми,
почти неощутимыми ключевыми стимулами.

В непрекращающихся поисках наиболее перспек-
тивного места – того самого, между нашими ушами
– для рекламы всего ключевой стимул можно упо-
добить психологическому эквиваленту оружия нерв-
но-паралитического действия. Взгляните на изобра-
жение Мэрилин Монро (рис. 1.2).



 
 
 



 
 
 

Рис. 1.2. Прелестное облачение

Ничего странного не замечаете? А что насчет ног?
Не кажутся ли они несколько длинноватыми? Изоб-
ражения вроде этого, на которых модель – благодаря
либо явному биологическому везению, либо допол-
нительным мазкам ретуши – демонстрирует излишне
вызывающие достоинства, можно найти повсюду (и,
пожалуй, стоит заметить, что эта чудовищная конъ-
юнктура столь же огорчительна для нас, парней, как и
для вас, девочек). А почему? Да потому, что они «про-
дают». Однако уместнее будет спросить не «почему»,
а «как». Как именно они «продают»? Что такого в но-
гах Нади Ауэрман, от чего мы приходим в сильное воз-
буждение? На самом деле ответ на вопрос очевиден.
Это не более чем биологическая карикатура – этакая
лягушка-колокольчик с мегафоном. Или, выражаясь
иначе, «синтетический» ключевой стимул. Позвольте
объяснить.

Давайте на минутку обратимся к серебристым чай-
кам. Их птенцы инстинктивно реагируют на крас-
ное пятнышко, расположенное на изгибе подклювья
взрослой самки. Птенец клюет в это пятнышко – сам-
ка срыгивает для него пищу, другими словами, крас-
ное пятно служит ключевым стимулом. Но что именно
делает этот стимул ключевым? Исследование выяви-



 
 
 

ло пять основных факторов.
Птенцу показывали различные типы клювов, и вы-

яснилось, что изменения, например, в цвете и голо-
вы, и клюва большого значения для формирования
его реакций не имеют. А важны: само красное пятно,
узкий клюв, особенности его движения, низко опущен-
ная голова птицы и смотрящий вниз клюв. Фактиче-
ски эти пять основных факторов оказались настолько
существенными для реакции птенца, что их усовер-
шенствованная имитация – известная как гипертро-
фированный набор стимулов – дала еще лучший эф-
фект. Тонкая коричневая палочка с тремя красными
полосками, поставленная в нужную позицию, вызва-
ла, в отличие от своего прообраза, не просто положи-
тельную, а усиленную положительную реакцию. Дру-
гими словами, кнопка клевательного инстинкта сереб-
ристой чайки была вдавлена до предела.

Вот так-то.
На людей действуют такие же принципы убежде-

ния, что и на серебристых чаек – по тем же причи-
нам, и даже механизм тот же самый. Супернадутые
грудь и задница. Генетически модифицированные гу-
бы. Кубики на каменном прессе. И ноги, растущие
«от ушей». Все это – человеческие эквиваленты тех
самых трех красных полосок на коричневой палоч-
ке. Они являются карикатурами, причем буквальны-



 
 
 

ми, на те «краснопятнистые» сексуальные стимулы,
которые первыми бросаются нам в глаза. И тем са-
мым усиливают нашу реакцию.

Рис. 1.3. Я не урод, просто меня так исказили



 
 
 

 
Одолеть в два счета

 
К счастью для серебристых чаек, использование

ключевого стимула в рекламных целях остается лишь
человеческим уделом. Всплески древних инстинктов
– когда убеждение идет от биологии, а не от психоло-
гии – можно заметить и в нашем обычном, повседнев-
ном поведении. И когда такое происходит, это пора-
жает.

О Марко Манчини мне рассказала на вечеринке
приятельница моего друга. Ей довелось работать с
ним в Бюро по трудоустройству еще до того, как она
подала заявление об уходе и перебралась на побе-
режье. Она уволилась, проработав фактически лишь
несколько месяцев, – поскольку изо всех сил стара-
лась, подобно многим из нас, сохранить душевное
равновесие. В какую-то неделю огнетушитель четыре
раза падал у нее со стены. Не для того, чтобы поту-
шить «пожар», а, скорее, чтобы подогреть его, отска-
кивая от кованой предохранительной решетки, кото-
рая 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 си-
дел 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 до-
нельзя опрометчивым. Даже безумным. И, приходит-
ся признать, я был с нею согласен. Но вот что непо-
нятно. Несмотря на беспорядки – а их, мне сказали,
было немало – за два с половиной года, что Марко
проработал в Бюро по трудоустройству, на него ни ра-
зу не нападали. Таких случаев не было зарегистриро-
вано. Ни одного.

Но было в Марко и что-то еще. Не только манера
говорить с людьми, но и… нет, покачала она головой.
Начиная общаться с ним, люди словно… умиротворя-
лись, утихали. Как будто щелкал внутренний выклю-
чатель или что-то подобное. Никто не знал, почему
это происходит, 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 «Жа-
ре»? Аль Пачино из «Запаха женщины»? Но вместо
этого встретил стильно одетого длинноволосого муж-
чину, вроде тех, что работают в вегетарианских ресто-
ранах.

«Послушай, Марко, – поинтересовался я. – За два



 
 
 

с половиной года, что ты проработал в Бюро по тру-
доустройству, у тебя не было ни малейших затрудне-
ний. В чем секрет?»

А секрет оказался удивительно прост. Марко си-
дел на своих руках. Это плюс кое-какие манипуляции
со стульями. Стул для клиента, развернутый лицом к
столу Марко, был поставлен так, что люди сидели чу-
точку выше него и, таким образом, могли разговари-
вать с ним буквально сверху вниз, в то время как он
их выслушивал. Да, и еще кое-что. Как только клиент
немного успокаивался и худшее оказывалось позади,
Марко смотрел ему прямо в глаза. В глаза этим озлоб-
ленным 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 побе-
жал искать его на детской площадке, чтобы, найдя,
выбить из него всю дурь. Но когда действительно на-
шел, 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».

Такое выдающееся проявление гения убедитель-
ности в критической ситуации следует воспринимать
со всей серьезностью. Если вы стремитесь стать
флипнотизером не хуже Марко Манчини (а он опреде-
ленно флипнотизер высокого уровня), вам следует не
только разработать правильные приемы, но и проде-
монстрировать нужные качества: прежде всего, уве-
ренность и эмпатию, которые мы упоминали во «Вве-
дении» (и к которым в начале этой главы возвраща-
лись 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 сходство со способами
умиротворения, встречающимися у животных: сим-
волические, условные жесты, направленные на сгла-
живание 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 ключе-
вого стимула умиротворения целиком и полностью за-
висит от умения быть непредсказуемым. От неадек-
ватности. 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 «оседлать» – 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 ис-
следователи речных раков пошли даже дальше, чем
ученые, работавшие с бабуинами, и предположили,
что политика умиротворения может быть даже более
совершенной стратегией по сравнению с доминиро-
ванием. Когда самцы речного рака соперничают из-за
самки, они показывают друг другу, кто главнее, пере-
ворачивая соперника на спину, то есть вынуждая при-
нять позу спаривания. Более слабое животное может
выбрать одно из двух. Оказать сопротивление. Или,
наоборот, принять позу покорности и готовности к спа-
риванию, характерную для самки.

Фади Исса и Дональд Эдвардс из Государствен-
ного университета Джорджии, к большому восторгу
метросексуального мужского «поголовья» речных ра-
ков, 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 поло-
вина из тех, которые лезли в драку, была убита, в то
время как все изъявившие покорность выжили.

Как видите, в том, чтобы «ложиться под противни-
ка», а в случае с Марко – садиться на собственные
руки, есть свои преимущества.



 
 
 

 
Склониться, чтобы победить

 
Наши знания о ключевых стимулах, о том, как они

работают, и о том сильном влиянии, которое они ока-
зывают на поведение животных, позволяют нам, как
мы только что убедились на примере Марко, обернуть
их себе на пользу. Как самые большие, самые высо-
кие здания могут разрушиться под собственным ве-
сом в результате даже небольшого, но направленного
взрыва, так и самые сложные проблемы могут разре-
шиться с помощью нескольких тщательно подобран-
ных слов и жестов. На протяжении всей истории ве-
ликие мастера убеждения это знали.

В Евангелии от Иоанна, например, Иисус оказыва-
ется загнанным в угол. Фарисеи приводят к нему жен-
щину, обвиняемую в прелюбодеянии, и просят совета.

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

Фарисеев, конечно, нисколько не интересует нрав-
ственная оценка Иисусом этого вопроса. И Иисус это
понимает. Как и то, что их побуждения, в общем-то,
вовсе не бескорыстны. Ведь они фактически пытают-
ся впутать его в юридическое разбирательство. По за-
кону Моисееву, женщину, как справедливо указывают



 
 
 

книжники, следует побить камнями. Никаких проблем
– в обычных обстоятельствах. Но теперь, когда в Па-
лестине хозяйничают римляне, все изменилось. За-
кон Моисеев уступил римскому праву, и если Иисус
поддержит второе в ущерб первому, то неизбежно по-
ставит себя под удар обвинения в подстрекательстве.
Но это – не самая главная из неприятностей. Если же
он, наоборот, примет решение, что женщину не сле-
дует 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 красно-
речивого оратора, что уж говорить о странствующем
плотнике, никогда не обучавшемся риторике. Даль-
нейшее 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 зафикси-
ровано, как Иисус что-то пишет. Среди ученых-биб-
леистов распространены различные догадки о том,
что же мог писать Иисус. Грехи обвинителей женщи-
ны? Их имена? Это, конечно, навсегда останется тай-
ной. 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 про-
цесс написания?

Давайте снова обратим внимание на язык тела
Иисуса во время его словесной схватки с фарисея-
ми. Пикировка фактически состоит из трех различ-
ных фаз. Когда ему бросают вызов, какова его пер-
воначальная реакция? Да, из текста мы видим, что
он немедленно «наклоняется» (антитеза, неадекват-
ность, умиротворение). Затем, когда старцы упорству-
ют в своей софистике, он «восклоняется» (говоря на
современном нам языке, выпрямляется), чтобы пари-
ровать их поползновения своим знаменитым ответом
(уверенность, нападение), а затем снова наклоняет-



 
 
 

ся, 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, ко-
торый можно было использовать в тот момент. Одна-
ко он по-прежнему в сложном положении.

По большому счету независимо от того, насколько
глубокомыслен его аргумент, это все-таки вызов фа-
рисеям. И, несмотря на всю его гениальность, может
здорово их взбесить. 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 – современ-
ный, фонемный, не всегда понятный. Другой – древ-
ний, безмолвный, глубокомысленный.



 
 
 

 
Огонь и спасение

 
Марко Манчини внешне чуточку напоминал Иису-

са. Но на этом, как мне кажется, сходство и закан-
чивается. Марко начал изучать секреты флипноза на
спортивной площадке перед школой. Иисус… кто зна-
ет? Сверхъестественные способности не нужны, что-
бы отличиться на поприще убеждения. Эти возможно-
сти скрыты во всех нас. Но, в отличие от братьев на-
ших меньших, мы должны над ними работать.

Ни у них, ни у нас сфера применения подобных спо-
собностей, разумеется, не ограничивается конфликт-
ными ситуациями. Время от времени мы можем с по-
мощью некоторых приемов избежать штрафа или да-
же чьих-то кулаков! Но есть и другие варианты ис-
пользования этих знаний. Обдумайте вот что. Чем
больше вы сможете «сказать», фактически не произ-
неся ни слова, тем большее преимущество получите,
независимо от того, в какой ситуации находитесь.

Взять хотя бы бизнес. Исследование показало, что,
уговаривая покупателя, лучшие продавцы часто на-
клоняются немного вперед, это удвоенное воздей-
ствие – не только с помощью эмпатии (более тесный
контакт), но и через выражение скрытого подобостра-
стия.



 
 
 

Или воспитание детей. Всякий раз, когда вы соби-
раетесь начать безапелляционным тоном что-то втол-
ковывать своенравному шестилетке, остановитесь.
Не возвышайтесь над ним, подойдите поближе, при-
сядьте рядом, а уж затем как можно более спокойным
тоном (понимаю – посоветовать легче, чем сделать)
выскажите все, что собирались. Умение опуститься
до чьего-то уровня часто красноречивее всяких слов.
Помните историю о Черчилле и воришке из «Введе-
ния»? Премьер-министр сказал (безмолвно) пример-
но следующее: «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 на-
гражден Крестом Виктории за то, что вскарабкался на
крыло своего бомбардировщика «Виккерс Веллинг-
тон» и – на высоте почти 4000 метров над Зюйдерзее
– потушил пожар в правом внешнем двигателе. Стра-
ховкой ему при этом служила всего лишь обычная ве-
ревка, обвязанная вокруг талии.

Через некоторое время Черчилль вызвал безрас-
судного новозеландца на Даунинг-стрит, чтобы выра-
зить восхищение его подвигом.

Однако, когда они вступили на зыбкую почву свет-



 
 
 

ской беседы, бесстрашный, рисковый летчик – в при-
сутствии великого человека лишившийся дара речи –
оказался совершенно неспособен ответить даже на
самые простые вопросы. Тогда Черчилль решил зай-
ти с другой стороны.

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

«Да, сэр, – промямлил Уорд. – Так и есть».
«Тогда вы можете себе представить, – произнес

Черчилль, – как робею и смущаюсь я – в вашем».



 
 
 

 
Выводы

 
В этой главе мы рассматривали происхождение

влияния. То, как убеждали еще до появления языка и
как это происходит сегодня в мире животных. И при-
шли 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 – экономич-
ность. У животных основной единицей влияния слу-
жит то, что этологи называют ключевыми стимулами.
Это «серебряные пули» – верное средство – убежде-
ния, которые, будучи выпущены одним представите-
лем вида в другого, вызывают серию инстинктивных,
заранее запрограммированных реакций. Подобные
«серебряные пули» – присущие животным от рожде-
ния, действующие незамедлительно и точно – разре-
шают ситуацию быстро и с минимумом когнитивных
последствий.

С людьми, однако, все по-другому. Между наши-
ми действиями и целесообразностью инстинкта втис-
нут озоновый слой сознания, через который часто так
трудно бывает прорваться языку, нашему инструмен-



 
 
 

ту влияния. Преодолеть это под силу только настоя-
щему профессионалу-флипнотизеру.

Возникает вопрос: как добиться такого влияния?
Каждый ли может урвать свой лакомый 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.



 
 
 

 
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 нипо-
чем не зашел бы. Так что не так с этим местом? Прин-
ципы свободной торговли, мокко или посетители, обу-
тые в «угги»? Вряд ли. И вот он здесь. Хотя я никогда
не видел его прежде, я вполне уверен, что это он. Вы-
сокий – под два метра. На вид лет тридцать. И загоре-
лый. Но не тем загаром, который можно заиметь, на-
пример, в Греции, а «парковым», который приобрета-
ют алкоголики, целыми днями валяясь на скамейках.
Его зовут Дэрил.

Дэрил заметил меня – я прав, это он – и приближа-
ется. Первое, на что я обращаю внимание, это дрожь.
Где-то в мозгу у него крепко штормит, и «электропро-
водку» 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 от-

морозков, орудовавшей в этих местах. Большую часть
того периода своей жизни он был под кайфом от ко-
каина. И чем он только не занимался! Всем – от краж
со взломом до разбоя и добывания фальшивых пас-
портов.

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 Дэ-
рил 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, – рассказы-
вал он мне, пока я потягивал свой тройной латте. С
одной щепоткой ванили без сахара. – Но что-то все
же произошло, черт побери. Ребенок оказался насто-
ящим 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 только хо-
тел денег. Ну, на кокаин и прочее. Когда-то я тоже был
таким же ребенком. Что с ним произошло, с этим ре-



 
 
 

бенком? Я задумался».



 
 
 

 
Миссия невыполнима

 
Новорожденный ребенок – это машина для убеж-

дения. Иначе не скажешь. Новорожденный обладает
великолепной способностью навязать свою волю дру-
гим, настоять на своем, обвести нас вокруг своего кро-
шечного пальчика. Он первоклассно владеет метода-
ми воздействия.

Реакция на младенцев одинакова у всех людей,
независимо от принадлежности к социальному слою.
Культура, возраст, пол – что угодно – реакция почти
идентична. Взять хотя бы возраст. Исследования по-
казали, что младенцы всего лишь четырех месяцев
от роду дольше смотрят на изображения лиц других
младенцев, чем на фотографии детей старшего воз-
раста или взрослых. А к 18 месяцам такое предпо-
чтение младенческих лиц выражается уже не только
в широкой улыбке, но и с помощью жестикуляции и
звуков. Пожалуй, еще удивительнее то, что это свой-
ственно не только людям. Приблизительно с двухме-
сячного возраста макаки-резусы, выращенные в изо-
ляции, выказывают подобное предпочтение в отно-
шении фотографий крохотных детенышей, обращая
меньше внимания на фотографии взрослых обезьян.
Привлекательность новорожденного заложена в на-



 
 
 

шей нервной системе.
Склонность к такому предпочтению в восприятии

коренится глубоко в мозгу. Исследование, проведен-
ное нейробиологом Мортеном Крингельбахом в Окс-
фордском университете, показывает, что, когда изоб-
ражения новорожденных рассматриваются в момент
проведения МЭГ (магнитоэнцефалография – техно-
логия визуализации и отслеживания мозговой актив-
ности в пределах миллисекунд), то медиальная ор-
битофронтальная кора – участок мозга, отвечающий
за стимулы к получению вознаграждения, – реагирует
почти моментально: в течение одной седьмой секун-
ды после появления изображений.

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

Но с помощью строго научных методов нельзя точ-
но определить, почему младенец настолько «убеди-
телен». Как и в других сферах жизни, многое, в сущ-
ности, сводится к «маркетингу». Детеныши шимпанзе
ноют. Птенцы морской чайки испускают пронзитель-
ные крики. Личинки жука-могильщика цепляются за
лапки своих родителей. Все новорожденные в цар-
стве животных выказывают удивительную ловкость,
желая привлечь внимание своих родителей, и весьма
изобретательно выбирают наилучший в данной ситу-



 
 
 

ации ключевой стимул, чтобы побудить родителей по-
кормить и приласкать их и сгладить агрессию взрос-
лых.

Такая жажда внимания имеет первостепенное зна-
чение. Было время (мы его помним не очень хорошо),
когда каждый из нас – один и без поддержки – появил-
ся 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 необходи-
мостью влиять на окружающих – не имея мыслей, не
владея языком, даже не контролируя основные функ-
ции тела, – чтобы они о нас позаботились. Каким-то
образом мы должны были убедить их, что игра стоит
свеч.

Сейчас мы считаем произошедшее само собой ра-
зумеющимся. Потому что все позади. Должен заме-
тить, не благодаря нашим собственным усилиям (ес-
ли бы мы действительно могли что-то предпринять,
кто знает, чем бы это кончилось?), а благодаря ге-
нию естественного отбора. Наш биологический адво-
кат – естественный отбор – наставил нас на путь ис-
тинный: снабдив не одной ключевой способностью –
чуть что поднимать бучу, – а сразу тремя. Тремя клю-
чевыми стимулами, которые оказывают просто маги-



 
 
 

ческое воздействие:
• способность пронзительно кричать;
• дьявольская привлекательность (которая помо-

жет также и в будущем – конечно, тем, кому повезет
ее сохранить);

• и гипнотическая способность устанавливать зри-
тельный контакт.

Какую бы форму ни принимало убеждение, изощ-
реннее этой просто и быть не может.

Итак, продолжим искать истоки первозданной спо-
собности младенцев влиять на людей, менять их мне-
ние. Для этого мы подробнее рассмотрим эти три клю-
чевых стимула их влияния. Что именно делает их крик
таким особенным? И почему младенческие лица и
глаза имеют над нами такую власть?



 
 
 

 
Для перевозбудившихся

 
В сфере взаимодействия мы не так уж часто стал-

киваемся с мгновенным влиянием. Именно об этом
мы говорили в предыдущей главе. Нам, в отличие от
животных, чтобы повлиять на кого-то, требуется вре-
мя. Связано это в основном с тем, что мозг у нас на-
столько велик, что через него можно проложить целый
автобусный маршрут. У нас есть способность учиться.
Размышлять. Принимать решения. А потом их огла-
шать. Но «маршрут» этот пролегает через скрытые
рудименты: вроде давно забытых, уже не функциони-
рующих остановок, на которых иногда вдруг случает-
ся 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 иг-
рают в истории нашего развития. В жизни бывают мо-
менты, когда мозг просто отвергает логику.

В 1998 г. Пентагон поручил Пэм Дaлтон из
Центра исследования химической чувствительности
имени Амброза Монелла в Филадельфии (Monell
Chemical Senses Center in Philadelphia) придумать
нечто необычное. Заинтригованное несколько аб-



 
 
 

сурдным заявлением о возможности контролировать
людей с помощью запахов, американское правитель-
ство поручило Дaлтон провести самый опасный в ми-
ре химический эксперимент. Впервые в истории она
должна была создать запах, в равной степени отвра-
тительный для всех. Высшие должностные лица в Ми-
нистерстве обороны Соединенных Штатов задались
вопросом: а существует ли настолько неприятный за-
пах, чтобы в один момент рассеять неистовствующую
толпу?

Дaлтон доказала, что существует.
По сути, она обнаружила даже не один, а целых

два таких запаха. Они не оставляли места для «раз-
ночтений» в восприятии, обусловленном индивиду-
альными или культурными различиями, – настолько
эти «ароматы» были отталкивающими. Один запах
получил меткое название «US Government Standard
Bathroom Malodour» (в его состав входит концентри-
рованный запах человеческих экскрементов), а дру-
гой – короткое, но не менее емкое наименование
«Who Me?» (этот представляет собой отвратитель-
ное скопление зеленовато-желтых молекул, имитиру-
ющих миазмы гниющих трупов и испорченной пищи).
Просто отмахнуться от этих мерзких запахов, надо
сказать, совершенно невозможно.

Достижения в технологиях часто бывают источни-



 
 
 

ком вдохновения. И каждому, кому приходится по но-
чам вскакивать из-за воя автосигнализации у сосед-
него подъезда или сходить с ума из-за идиотской му-
зыки на мобильном телефоне попутчика в автобусе,
будет, без сомнения, интересно, не проводились ли
подобные исследования относительно звуков? Про-
водились. Вроде бы основными соперниками должны
были стать звуки храпа, скандала, кашля и пуканья?

Многих это удивит, но исследование 1980-х гг. по-
казало, что с наибольшей вероятностью раздражение
может вызвать звук вил, которыми скребут по шифе-
ру. По сравнению с ним более «естественные» звуки
кажутся вполне безвредными. Но, по мнению Тревора
Кокса из Центра акустических исследований при уни-
верситете Сэлфорда (University of Salford’s Acoustics
Research Centre), возникающее раздражение нель-
зя объяснить только лишь физическим воздействием
звуковой волны. Примешивается также и психологи-
ческая составляющая.

«Грохот магнитофона вашего соседа не так уж раз-
дражает, если вы собираетесь позднее присоединить-
ся к вечеринке», – заявляет Кокс. И он прав. Короче
говоря, как это часто бывает со многими потенциаль-
ными раздражителями, количество имеющего место
стресса зависит от того, насколько человек, испыты-
вающий его, может контролировать свое окружение



 
 
 

(или считает, что может его контролировать). «Если
вы можете контролировать шум, он вызывает меньше
раздражения, – утверждает Кокс. – Но если вы бои-
тесь источника раздражения, оно обычно усиливает-
ся».

Британский изобретатель Говард Стэплтон недав-
но проверил теорию Кокса. Вполне буквально, вы-
пустив на рынок прибор «Mosquito» («Комар»). Это
устройство – так же, как непреодолимо отталкиваю-
щие ароматы Дaлтон, предназначенные для пресече-
ния общественных беспорядков, – испускает раздра-
жающе высокий скрипучий звук такой частоты, что его
не могут слышать люди старше 30 лет. Хитрое изоб-
ретение, получившее название «отпугиватель под-
ростков», сейчас широко используется в Великобри-
тании на главных улицах городов и в торговых цен-
трах. Оно оказалось таким же эффективным, как и его
предшественник в войне с хулиганами под названи-
ем «Wagner». «Mosquito» издает чуть более громкий
звук, чем кашель и пуканье (мощностью 8,5 децибел
– столько же, сколько газонокосилка), но все же недо-
статочно громкий, чтобы причинить физический вред.
Главное преимущество «Mosquito» – в его невыноси-
мости. И последние отчеты показывают, что со своей
задачей он справляется хорошо5.

5 Используя ту же самую технологию, Стэплтон также придумал «ти-



 
 
 

хий рингтон», чтобы мобильный телефон слышали подростки, но не их
учителя. Это должно сделать уроки более интересными…



 
 
 

 
Крик как уловка

 
Нормальный диапазон восприятия звука у челове-

ка находится приблизительно в пределах от 40 Гц до
15 кГц. Диапазон человеческого голоса – как прави-
ло, между 100 Гц и 7 кГц. А человек с самым острым
слухом может расслышать звук частотой приблизи-
тельно 3,5 кГц. Это представляет интерес с точки зре-
ния естественного отбора. Многие звуки, находящие-
ся в пределах 3,5 кГц (подводный гидролокатор, на-
пример), специально разработаны для ситуаций, ко-
гда основной акцент делается на привлечение внима-
ния.

И все же есть еще один звук в диапазоне 200–600
Гц, имеющий более древнее происхождение. И более
всего из любых известных человеку звуковых сигна-
лов привлекающий всеобщее внимание. Это крик че-
ловеческого младенца.

Крик младенца – гениальное изобретение приро-
ды. Это самое значительное событие, которое может
произойти с молекулой воздуха. Крик действует на
двух фундаментальных и тесно связанных друг с дру-
гом уровнях влияния: физиологическом и психологи-
ческом. Вместе с другими сигналами опасности его
акустические свойства развились в буквальном смыс-



 
 
 

ле под покровом темноты. Цель крика – привлечь вни-
мание, передать информацию о своем местоположе-
нии родителям и одновременно скрыть свое местопо-
ложение от хищников. (Благодаря высоким частотам
крик младенца передается не на такое далекое рас-
стояние, как крик на низких частотах, и с большей ве-
роятностью привлечет внимание сородичей, нежели
убийц, рыскающих в отдалении). Но крик новорожден-
ного не только сигнализирует о его местоположении.

Имея разную степень интенсивности, он провоци-
рует у тех, кто ухаживает за младенцем, целый спектр
инстинктивных физиологических реакций: замедле-
ние, а затем стремительное ускорение сердцебиения
(ассоциируемое с необходимостью предпринять ка-
кое-то действие), повышение температуры в грудных
железах и рефлекторный приток молока, что вызыва-
ет у матери ощущение тяжести в груди и подталкива-
ет ее покормить ребенка.

Во времена наших предков крик младенца одно-
значно сигнализировал о необходимости срочно им
заняться.

Но, как это ни парадоксально, крик младенца вы-
зывает и раздражение. Хотя высота этого крика дале-
ка от уровня максимально неприятного воздействия
на слух6 (его тон достаточно высок, чтобы не выра-

6 Приблизительно 2,500–5,500 Гц, периодически с модуляциями в диа-



 
 
 

жать агрессию, и достаточно низок, чтобы ее не вызы-
вать), у любого человека – в равной степени мужчин
и женщин, родителей и детей – крик новорожденного
находится на самом верху списка звуковых сигналов,
вызывающих отвращение, провоцируя беспокойство,
дискомфорт и непреодолимое желание «помочь».

По степени вызываемых ощущений он эквивален-
тен «US Government Standard Bathroom Malodour».

В 2007 г. Кирстен Сандер из Института нейробиоло-
гии имени Лейбница в Германии наглядно продемон-
стрировала глубину воздействия младенческого кри-
ка. Сандер дала послушать записи четырех различ-
ных криков группе из 18 взрослых (девять мужчин, де-
вять женщин) в тот момент, когда им делали фМРТ7.
Затем она преобразовала крики, разделив каждую за-
пись на сегменты по 150 миллисекунд и повторно объ-
единила фрагменты. Будут ли модели мозговой дея-
тельности оставаться неизменными – вот что хотела
выяснить Сандер. Или кодирование записей сыграет
свою роль?

Полученные результаты послужили доказатель-

пазоне 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.



 
 
 

ством непревзойденной гениальности естественного
отбора. Они показали значительное увеличение ак-
тивности как миндалины (участка мозга, который иг-
рает ключевую роль в формировании эмоций), так и
передней поясной коры (участка мозга, чувствитель-
ного к аномалиям). Это происходило в тот момент, ко-
гда на записи шли настоящие крики, в отличие от пе-
рекодированных фрагментов, и было более характер-
но для женщин, чем для мужчин. Такая реакция, по
мнению Сандер, может отражать врожденную пред-
расположенность нервной системы женщины реаги-
ровать на звуки, издаваемые младенцами, до того как
они научатся говорить (см. рис. 2.1 ниже).



 
 
 

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



 
 
 

Рис. 2.1b. Приблизительная картина областей ак-
тивности мозга женщины, когда она слышит крик мла-
денца



 
 
 

Рис. 2.1c. Приблизительная картина областей ак-
тивности мозга мужчины, когда он слышит крик мла-
денца

А когда Сандер сравнила активность миндалевид-
ного тела испытуемых в тот момент, когда они слышат
крик взрослого и крик ребенка, она испытала настоя-
щее потрясение. Во втором случае активность мозга
была в девять раз выше. Крик младенца, вопреки пер-
вому впечатлению, далеко не так прост, как кажется.



 
 
 

 
Когда неправильные ноты

сталкиваются с правильными
 

И крик этот не столь уж однообразен, как мы выяс-
ним далее. Дополнительные, углубленные исследо-
вания показали, что хотя все звуки, издаваемые мла-
денцами до того как они научатся говорить, действи-
тельно повышают активность миндалевидного тела,
именно внезапные, резкие и неожиданные изменения
манеры крика – в музыке называемые «легато» или
«вибрато» – передают большинство эмоций и вызы-
вают у человека, ухаживающего за младенцем, самую
сильную реакцию. Примечательно, что если речь идет
о музыке, такие же внезапные резкие изменения в зву-
ковом ряду вызывают у слушателя появление «мура-
шек», человека бросает в дрожь. Предсказуемые ак-
корды 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 Пен-
сильванского университета обратили внимание на ти-
пичную 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 неправиль-
ном толковании слова, имеющего двойное значение8.
Ожидание – вот еще одно коварное слово. Именно
оно сбивает нас с толку. Несколько менее известна

8 В английском языке слова «огонь» и «пожар» обозначаются одним
словом. – Примеч. пер.



 
 
 

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

Здесь мы видим, что первоначальный мотив из пя-
ти нот (A1) повторяется на тон ниже (A2), затем по-
вторяется еще ниже (B). Только в третьем случае он
повторяется в другой нотной последовательности. Та-
кой неожиданный поворот распространен во многих
музыкальных жанрах – от классики до современных
мюзиклов и джаза. Само собой, он также характерен
и для бесчисленного множества анекдотов про «рус-
ского, немца и американца» и «священника, муллу и
раввина».

Является ли такой эксцентричный поворот, обман
ожиданий универсальным компонентом 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 ис-
следования мозга и познания Калифорнийского уни-
верситета, – может воспроизводить некоторые при-
митивные, страстные животные звуки, такие как крик
при расставании; эмоциональная реакция на подоб-
ные звуки может быть отчасти запрограммированной
в нашем мозгу».

Дэвид Хьюэрэн в своей книге «Сладкое пред-
вкушение: музыка и психология ожидания» («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 пояс-
ная кора и участки височно-теменного узла) старается
восстановить равновесие. Нейтрализовать аверсив-
ную (вызывающую отвращение) эмоцию, которая со-
провождает такое нарушение. В искусстве – музыке
и комедии, например – такая аверсивная эмоция при-
сутствует обязательно. Комфортно и безопасно рас-
положившись перед телевизором или в бельэтаже,
мы с готовностью отдаем себя в руки комика или ком-
позитора.

Но в других областях жизни мы далеко не так покла-
дисты. Когда какой-нибудь случай или стимул проти-
воречат нашему предвидению, мы вынуждены с этим
что-то делать: либо опровергнуть, либо искоренить.
Либо пересмотреть свою позицию. Вот почему крик
младенца невозможно игнорировать – особенно тому,
кто за этим младенцем ухаживает.



 
 
 

 
Красавица и чудо

 
Их можно заметить еще издали. Эти парни с план-

шетами в руках в торговом центре или на улице вид-
ны, 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 от-
ветить на несколько вопросов…»

На случай такого затруднительного положения мно-
гие из нас выработали тщательно продуманные стра-
тегии. Непрестанный кашель. Внезапно звонящие мо-
бильные телефоны. И неожиданное появление вооб-
ражаемых знакомых на другой стороне улицы. Конеч-
но, мы забываем обо всех этих приемах, если чело-
век с планшетом – привлекательная блондинка с пре-
красной фигурой. В этом случае мы не трем глаза, же-
лая избежать визуального контакта, а, наоборот, вы-
ражаем полную готовность к разговору – по крайней
мере, большинство из нас.

Социального психолога, разбирающегося в вопро-
сах межличностных симпатий, такая ситуация вовсе
не удивляет. Всем известно, что красивые люди соби-
рают больше подписей под петициями, чем некраси-
вые, и киоски для сбора благотворительных пожерт-



 
 
 

вований, в которых сидят симпатичные волонтеры,
привлекают больше желающих сделать взнос. В су-
дах внешность также играет свою роль.

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

Страницы популярных журналов пестрят заявлени-
ями: у красивых людей многие дела сами спорятся, а
людям со средней внешностью придется потрудить-
ся. Да-да. Но где же доказательства? Марк Снайдер
из университета Миннесоты провел исследование, в
котором студентам мужского пола предоставили ин-
формацию об их якобы ровеснице (на самом деле –
ассистентке ученого). Им дали фотографии девушки;
одной группе – ту, на которой она получилась набо-
лее привлекательной, другой – менее удачный сни-
мок. Затем под предлогом обсуждения требований к

9 Такие результаты могут объясняться феноменом, называемым «эф-
фект ореола»: наличие одной или двух не связанных друг с другом по-
ложительных черт – включая физическую привлекательность – которые
создают ауру совершенства, профессионализма, честности или како-
го-нибудь другого предполагаемого превосходного качества. Тот факт,
что красивых ответчиков с меньшей вероятностью признают виновны-
ми, распространяется не на все преступления. Есть один тип преступ-
ления, где такая вероятность, наоборот, увеличивается. А вот что это за
преступление, вы узнаете в конце главы.



 
 
 

курсовой работе исследователи попросили участни-
ков эксперимента в течение десяти минут поговорить
по телефону с этой студенткой (всем отвечала одна и
та же девушка!) и наблюдали за их манерой разгово-
ра. Организаторы эксперимента хотели выяснить, по-
влияет ли привлекательность объекта на то, как с ним
будут разговаривать по телефону.

И она действительно повлияла. Просто удивитель-
но! Участники эксперимента, полагавшие, что обща-
ются с привлекательной девушкой, говорили в бо-
лее теплой и располагающей манере, чем те, кто
считал ее непривлекательной. Кроме того, когда еще
до разговора их просили описать свои ожидания,
те явно различались в зависимости от предполагае-
мой привлекательности объекта. Участники, которым
дали удачную фотографию, надеялись на разговор
с коммуникабельным, уравновешенным и общитель-
ным человеком с чувством юмора. Участники, полу-
чившие фотографию некрасивой девушки, на это не
рассчитывали10.

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



 
 
 

 
Приманка для мозга

 
В 2007 г. в ходе исследования, связанного с при-

менением природных феромонов, в котором участво-
вали профессиональные танцовщицы у шеста, стрип-
тизерши, психолог-эволюционист Джеффри Миллер
открыл еще один прогностический фактор привлека-
тельности – на сей раз в индустрии развлечений для
взрослых. За несколько месяцев Миллер и его колле-
ги-ученые Джошуа Тайбур и Брент Джордан подклю-
чили к исследованию 5300 исполнительниц эротиче-
ского танца (да, это не опечатка, именно такое чис-
ло). Их разделили на три группы. На тех, кто овули-
ровал, кто менструировал и тех, кто находился меж-
ду 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 овуля-
ции. Ведь именно они (если бы им «повезло») на
тот момент были наиболее готовы к зачатию. Так
и произошло. Они заработали денег больше всех.
Естественно, клиенты находили овулирующих тан-
цовщиц более привлекательными и, показывая свое
расположение, раскошеливались. Результаты экспе-



 
 
 

римента не могли оказаться более недвусмыслен-
ными. 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 удает-
ся объяснить, почему нам нравится тот или иной че-
ловек, не более вразумительно, чем мы можем аргу-
ментировать свою любовь к той или иной музыке. Ко-
нечно, можно сослаться на определенные составля-
ющие этой музыки, такие как ритм или гармония, но
вопросы все равно останутся. Почему именно этот
ритм? Почему именно эта гармония?

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 другом случае они не могут объяснить по-
чему. А вот Дэвид Перретт из Сент-Эндрюсского уни-
верситета в Шотландии точно знает, куда нужно смот-
реть: на незаметные признаки гендерного усиления.
При исследовании восприятия женщинами лица Ар-
нольда Шварценеггера – любителя дробить чужие че-



 
 
 

люсти – и подобных ему Перретт обнаружил, что жен-
щины обычно предпочитают мужские лица, немного
похожие на их собственные. Другими словами, жен-
ственные. На рисунке лицо справа женственно на
30 % – оптимальная цифра для повышенной при-
влекательности. Нижняя челюсть, как можно увидеть,
имеет скругленную, сглаженную форму. Мягкий рису-
нок лба и глаз. Но во время овуляции тенденция зага-
дочным образом меняется на противоположную. Для
овулирующих женщин большее значение приобрета-
ет мужественность черт лица. Они восторженно рас-
писывают, какой у крепких, грубоватых мужчин силь-
ный иммунитет. И лица «мачо» предпочитают тем, у
кого лица не такие мужественные (рис. 2.4a).



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Рис. 2.4a. Во время овуляции женщины предпо-
читают лица более мужественные, такие как у Брю-
са Уиллиса (слева), более женственным, скажем, та-
ким, как у Леонардо ДиКаприо (справа). Привлека-
тельность таких лиц, как у английского актера Роберта
Паттинсона (рис. 2.4b), объясняется тем, что в нем со-
четаются как мужские, так и женские признаки – изящ-
ная линия подбородка, полные губы и низкие, замет-
ные брови



 
 
 



 
 
 

Рис. 2.4b

С другой стороны, есть еще один весьма обманчи-
вый маркер привлекательности. Он работает на гра-
ни сознательного и подсознательного и, как в случае с
симпатичной студенткой в эксперименте Марка Снай-
дера, играет на лучших сторонах нашей натуры. Это
– наша реакция на детское личико.



 
 
 

 
У вас такое умилительно

«детское» личико
 

В 1943 г. в своей ставшей уже классикой статье
«Врожденные формы возможного опыта» австрий-
ский 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 утвер-
ждению, в существовании особых «центров заботы».
Врожденная перцептивная склонность к лицам ново-
рожденных усиливает стремление защищать и забо-
титься об уязвимых представителях своего вида. Для
иллюстрации этого тезиса Лоренц представил серию
условных изображений детских лиц и мордочек дете-
нышей животных – kindchenschema, или «схема ре-
бенка», как он назвал ее, – имеющих общие харак-
терные черты. Это округлый череп с мягкими очер-
таниями; широкий выпуклый лоб; большие круглые
глаза и круглые полные щеки (рис. 2.5). Все эти осо-
бенности, утверждал он, привлекают и вызывают ин-
стинктивное сочувствие. Для человека они являются
основными стимулами, побуждающими приласкать и
окружить заботой.



 
 
 

Рис. 2.5. Межвидовое подобие особенностей дет-
ских лиц и мордочек детенышей животных в сравне-
нии со взрослыми особями (из работы K. Лоренца,



 
 
 

1943)

Дальнейшие исследования причин привлекатель-
ности лиц выявили еще несколько компонентов «схе-
мы ребенка»: маленький подбородок, маленький, ко-
роткий нос и относительно «низкое» расположение
глаз, носа и рта. Все это, видимо, является вопло-
щением понятия «очаровашка». И действительно воз-
действие детскости столь сильно, что переносится
даже на случайные неодушевленные объекты.

Посмотрите, например, на серию профилей на
рис. 2.6.

Рис. 2.6. Изменения формы лица и черепа с воз-
растом (по материалам Питтенджера и Шоу, 1975)

На рис. 2.6 видно, как форма условного изобра-
жения головы последовательно менялась с помощью
математических методов трансформации, моделиру-
ющих эффект старения. Скорее всего, вы без труда
определите, что условное лицо постепенно стареет



 
 
 

слева направо. Но дело вот в чем. Мы не только с лег-
костью 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 моделирования старения
черепа, была применена к одному из фольксвагено-
в-«жуков».

Как вы думаете, какой из автомобилей выпущен
«раньше», а какой «позже», в соответствии 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)



 
 
 

 
Перед лицом ответственности

 
В 2009 г. Мелани Глокер из Института нейронной

и бихевиоральной биологии при университете Мюн-
стера провела эксперимент с целью проверки тео-
рии Лоренца. Действительно ли мы считаем «дет-
скую схему» столь привлекательной? И если да, то ка-
ким образом подобное предпочтение отражается на
работе нашего мозга? Используя методику Мортена
Крингельбаха, Глокер показывала участникам экспе-
римента изображения в тот момент, когда им проводи-
ли процедуру фМРТ. Однако она пошла еще дальше.
В то время как в исследовании Крингельбаха изоб-
ражения были всегда одинаковыми, Глокер, восполь-
зовавшись графическим редактором, сделала одни
изображения более «детскими», чем другие (рис. 2.8).

Результаты оказались точно такими, как предска-
зывал Лоренц. Анализ показал, что чем выше уро-
вень «схемы ребенка» (например, чем больше глаза
и круглее и пухлее лицо), тем активнее у участников
эксперимента функционирует прилежащее ядро моз-
га (центр удовольствия и у животных, и у людей). Та-
ким образом Глокер обнаружила, что существует не
только детская, но и супердетская схема.

У захватывающего погружения в глубины мозга,



 
 
 

предпринятого Глокер, есть свои параллели в повсе-
дневной жизни. Представьте, что вы нашли на ули-
це бумажник. Что вы сделаете? Сообщите в поли-
цию? Попытаетесь найти владельца? Или оставите
его себе? Психолог Ричард Вайзман из университета
в Хартфордшире задавал этот вопрос жителям Эдин-
бурга. Только он ставил их в ситуацию, когда они
должны были ответить не словом, а делом. Вайзман
оставлял бумажники на главной улице столицы Шот-
ландии. В каждом лежала одна из четырех фотогра-
фий: 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 бу-
мажников будут возвращаться к их владельцам чаще
всего?

И, конечно, получил ответ. Из 40 бумажников каж-
дого типа, которые были подброшены, успешно вер-
нулись 28 % бумажников с портретом пожилой пары,



 
 
 

48 % – со снимком семьи, 53 % – с фотографией
симпатичного щенка и… сногсшибательные 88 % – со
снимком улыбающегося ребенка.

«Ребенок пробуждает у людей желание позабо-
титься о нем, – утверждает Вайзман, – инстинкт опе-
кания уязвимых младенцев, который развился, чтобы
обеспечить выживание будущих поколений».

Другое исследование, проведенное в Америке, вы-
явило подобный вид реакции, направленной на защи-
ту, в ситуации, когда изображение ребенка было при-
креплено к мишени для игры в дартс. Участникам раз-
дали по шесть дротиков и пообещали четверть дол-
лара за каждое попадание в цель. «Для разогрева»
им предоставили возможность сделать шесть пред-
варительный бросков по мишени, которая своей фор-
мой напоминала лицо. Но когда дело дошло до мета-
ния дротиков в фотографию ребенка, участники экс-
перимента начали попадать в цель гораздо реже, чем
раньше.

Справедливость выводов Вайзмана подтверждают
не только исследования, связанные с новорожденны-
ми. Эксперименты с участием взрослых людей, име-
ющих «детские» лица, также доказывают, что в обли-
ке новорожденных есть нечто особенное. Шейла Бра-
унлоу и Лесли Зебровиц из Университета Брандейса
проанализировали 150 рекламных роликов. Их инте-



 
 
 

ресовало, насколько содержание ролика соответству-
ет 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 по-
дачи материала. Другая группа смотрела ролики, оце-
нивая актеров по степени их «взрослости»11. Но здесь
была одна загвоздка. В последнем случае участни-
ки эксперимента смотрели ролики без звука. То есть
имела место «двойная рассогласованность» инфор-
мации, предоставляемой каждой группе. Первая груп-
па получила тексты, но не видела лиц. Вторая видела
лица, но не слышала текста.

Результаты оказались красноречивыми. В тех слу-
чаях, когда концепция рекламы в меньшей степени
опиралась на доказательную базу (предоставление
объективных и реальных фактов) и в большей – на до-
верие (искреннее одобрение потребителями рекла-
мируемого продукта), главные роли исполняли акте-
ры или актрисы с детским лицами. И наоборот, ко-
гда реклама была связана с предоставлением фак-
тов, убедительнее оказывались ролики, где главную
роль исполнял более «зрелый» на вид актер.

11 Шкала варьировалась от «детского» лица (больше ассоциируемого
с достоверностью и меньше – с умелостью) до «взрослого» (больше
ассоциируемого с умелостью).



 
 
 

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 интере-
сах политиков с «взрослыми» лицами, а их коллеги
с «детской» внешностью производят впечатление бо-
лее достойных доверия. Однако при более присталь-
ном изучении, когда оценивается такое качество, как
компетентность, более убедительными 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 пред-
ставителей общественности оценить ряд лиц по шка-
ле от 1 до 5 с точки зрения степени вызываемого ими
доверия. На основе полученных данных ученые вы-
явили несколько внешних особенностей, ассоцииру-
емых 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 изобра-



 
 
 

жения, ученые также представили для оценки различ-
ные фотографии политических деятелей, чтобы ис-
следовать разницу между тем, как они выглядят в по-
вседневной жизни и на своих самых известных фото-
графиях, заслуживающих или не заслуживающих до-
верия. Разница оказалась огромной. Посмотрите на
рис. 2.9a и обратите внимание, насколько велико раз-
личие между чертами лица Гордона Брауна в обыч-
ной жизни и его лицом на фотографии, где он вы-
глядит человеком, которому «доверяют». Затем оце-
ните подобным же образом фото Дэвида Камерона
(рис. 2.9b).



 
 
 

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

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

Пластическая операция, чтобы выглядеть челове-
ком, 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 «взрослы-
ми» и «детскими» лицами. Или, точнее, как меняется
под влиянием этого фактора манера нашего общения.
Что касается личных отношений, то женщины склон-
ны больше доверять друзьям с «детскими» лицами,
нежели тем, кто выглядит более «взрослым». В су-
де ответчика с «детским» лицом с большей вероятно-
стью признают виновным в преступной небрежности,
нежели в умышленном причинении вреда (для людей
со «взрослыми» лицами закономерность обратная).
И на службе люди с «детским» лицом реже занимают
руководящие должности, чем их коллеги со «взрослы-
ми» 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 войска-
ми готовности ВС США)

C. Генерал Джон Адамс Викхэм мл. (начальник шта-
ба, армия США)

D. Генерал Чарльз Элвин Гэбриэл (начальник шта-
ба ВВС США)

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

Вы думаете, что можете предсказать, на основе од-
ной лишь внешности, насколько успешным каждый из
них будет в выбранной карьере? Вы считаете, что спо-
собны ответить, глядя на то, как они выглядят в на-



 
 
 

чале 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 «взрослости». Лицу B свой-
ственны 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 вы-
ше12, нос короче, щеки «пухлее» и подбородок мень-
ше) – и оно ассоциируется скорее с подчиненным по-
ложением.

Вообще-то все четыре курсанта достигли высоких
чинов в армии. На рис. 2.10b представлены их фото-
графии на пике карьеры.

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



 
 
 

 
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 жена-
ты восемь лет. Галечная Голова имеет печальную ре-
путацию места, где часто происходят самоубийства.
Только в 2004 г. там было зарегистрировано около 30
случаев. За день до смерти Мэгги звонила Киту, рабо-
тавшему мойщиком окон в Истборне, но он не заме-
тил в ее голосе ничего необычного. Позже он узнал о
произошедшем.

Через несколько дней, после того как схлынул пер-
воначальный ужас, охвативший его, Кит отправился
на машине к месту самоубийства жены. Его тянуло ту-
да, 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 внимание привлек-
ла какая-то женщина. Молодая, лет двадцати, она си-
дела на скамейке и смотрела 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 ни-



 
 
 

как не мог успокоиться 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 ре-
шении.

«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 деревянными 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, получен-
ные на школьных тренировках по регби, – вспоминает
он, – когда я нырнул ей под ноги, надеясь на удачу».

Тренировки пригодились. Киту удалось ее удер-
жать.

Сказать, что женщина была благодарна, будет, мяг-
ко 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 уда-
лось спасти жизнь одного потенциального самоубий-
цы, почему бы не попытаться спасти и других собрав-
шихся 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 Ки-
том в Истборне. «Жизнь на краю» к тому времени для
него уже закончилась, и дежурство на Галечной Голо-
ве – 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.
Он ответил, что если удается установить зритель-

ный контакт, то «дело в шляпе».

13 И офицер береговой службы, и глава церковного прихода, на тер-
ритории 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 пы-
тается спасти. Ответ Кита прагматичен. «Важна каждая секунда, – го-
ворит он. – Когда вы поглощены спасением чьей-то жизни, вам часто
бывает некогда позвать на помощь. Вы должны действовать».



 
 
 

«Когда я смотрел на них, а они смотрели на меня, –
сказал он, – именно в этот момент я понимал, что су-
мею их отговорить».



 
 
 

 
Это известно немногим

 
Ответы Кита Лейна не удивят того, кто пытался

влиться в поток транспорта, выезжая с боковой ули-
цы. Всем известно, что нужно установить зрительный
контакт с водителем приближающейся машины. Как
только это произойдет, вероятность того, что он вас
пропустит, значительно возрастает. Вот почему гораз-
до труднее прокладывать себе путь среди оживлен-
ного движения в солнечный день, нежели в дождли-
вый. Казалось бы, в солнечную погоду у автомобили-
стов настроение должно быть лучше, чем в пасмур-
ную, но в девяти случаях из десяти они будут в тем-
ных очках. Аналогичным образом, влиться в плотный
поток транспорта всегда легче днем, чем ночью. По-
смотрите на эту ситуацию с другой стороны. Сколько
раз вам случалось ненароком загородить дорогу дру-
гому автомобилю, а потом прилагать все силы, чтобы
не встретиться взглядом с его водителем? Понимае-
те, что я имею в виду? Зрительный контакт – точно так
же, как приятная внешность, – является для человека
ключевым стимулом убеждения14.

14 Он также является неотъемлемым компонентом сопереживания –
установления взаимопонимания с другими. Пример можно найти у во-
енных. Солдаты миротворческих сил в Ираке, носившие темные очки,



 
 
 

В течение первых лет своей карьеры английский
киноактер Майкл Кейн интуитивно использовал силу
убеждения, которой обладает взгляд. Желая добить-
ся успеха в Голливуде, Кейн начал учиться не ми-
гать, чтобы усилить эмоциональное воздействие сво-
их крупных планов (когда на экране – одни глаза, ве-
личиной в несколько футов) и уменьшить вероятность
того, что режиссер эти кадры вырежет. Аудитория,
рассуждал Кейн, любит, когда ей уделяют внимание.
И, пристальным взглядом пытаясь приковать внима-
ние зрителей к себе, он создавал иллюзию, будто на-
ходит смотрящего на него привлекательным. Хотя, ко-
нечно же, все было наоборот: это зрители находили
привлекательным его.

Исследования доказывают действенность уловки
Кейна. Рассмотрим простой, ежедневно используе-
мый метод убеждения. Представьте, что я выдвигаю
аргумент, с которым вы не согласны. Я привожу дово-
ды за и против, а потом пытаюсь склонить вас на свою
сторону. Как я могу увеличить свои шансы вас убе-
дить? Один из способов, только что продемонстриро-
ванный: чаще встречаться с вами взглядом. Иссле-
дования показывают, что у двух людей, беседующих
друг с другом, зрительный контакт не равноценен. Тот,

чаще подвергались нападениям, и среди них было больше жертв, чем
среди тех солдат, которые не скрывали своих глаз.



 
 
 

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 начи-
нает испытывать давление.

Такая статистика для многих оказывается неожи-
данной, хотя большинство людей в подобной ситу-
ации (находясь в роли слушателя), конечно, заме-
чали подобное. Неужели такое небольшое увеличе-
ние продолжительности зрительного контакта дей-
ствительно имеет значение? Ответ: да, почти всегда
имеет. Исследования показали, что с помощью зри-
тельного контакта в конкретной беседе можно пере-
дать целых 55 % информации. Остальные процен-
ты распределяются между «невербальной информа-
цией, воспринимаемой на слух» (например, интона-
цией), – это 38 % – и «формальным» словесным со-
держанием, на долю которого приходится всего 7 %.
Это лишь одна из причин, почему с подобной зада-
чей так хорошо справляются психопаты, имеющие,
как мы выясним позже, заслуженную репутацию бес-
спорных королей убеждения. Ведь психопаты в сред-
нем склонны мигать несколько реже нормальных лю-
дей. Это физиологическое отклонение часто создает
вокруг них гипнотически расслабляющую атмосферу.



 
 
 

«Есть путь, – сказал Г.К. Честертон, – от глаз к серд-
цу, который минует интеллект».



 
 
 

 
Есть нечто в глазах…

 
У новорожденных много общего с психопатами.

Спросите любого родителя. Им не хватает сочув-
ствия, они очаровывают с первого взгляда, не отда-
ют 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 пы-
тался 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 особен-
ность восприятия фактически заложена от рождения
– и в них, и в нас. В 2007 г. группа ученых из Женев-
ского университета сравнила, насколько приковыва-
ют наш взгляд изображения лиц младенцев и взрос-
лых. Во время демонстрации фотографий компьютер
фиксировал время реакции испытуемых. Результаты
показали более продолжительную реакцию на мла-
денческие лица, что указывает на их специфическое
свойство привлекать к себе внимание.

Психолог Тереза Фаррони из Лондонского универ-



 
 
 

ситета, наоборот, показывала по две фотографии сра-
зу младенцам в возрасте от двух до пяти дней. На
одной фотографии взгляд человека был устремлен
прямо перед собой, а на другой – направлен в сторо-
ну. Она обнаружила нечто поразительное: младенцы
дольше смотрели на лица, с которыми могли устано-
вить зрительный контакт, нежели на те, с кем не мог-
ли этого сделать. Исследование выявило также повы-
шение мозговой активности у четырехмесячных мла-
денцев, когда они переводили взгляд на изображе-
ния, «смотревшие» им прямо в глаза.

И как выясняется, мы так никогда и не избавляем-
ся от этой склонности. Исследования, проводимые в
картинных галереях, показывают, что всякий раз, ко-
гда мы смотрим на портреты, наше внимание направ-
лено 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 при-
влекало 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 зна-
чительным преимуществом, когда нужно было избе-



 
 
 

жать опасности.
Чтобы продемонстрировать это, Крис Фрисен из

Университета штата Северная Дакота и Алан Кинг-
стоун из университета Британской Колумбии провели
эксперимент, оценивавший быстроту восприятия по-
добных сигналов. Процедура состояла из трех этапов.

На первом этапе на экране компьютера на полсе-
кунды появлялись незапоминающиеся лица с невы-
разительными глазами. На втором этапе глаза этих же
лиц смотрели прямо перед собой, налево или напра-
во. Наконец, на третьем этапе с левой или с правой
стороны экрана (то есть с той же стороны, куда смот-
рели глаза, или с противоположной) появлялись бук-
вы F или T. Фрисен и Кингстоун хотели знать, скажет-
ся ли на внимании испытуемого взгляд, направлен-
ный в разные стороны, – точнее, на способе, каким мы
обрабатываем информацию, поступающую из внеш-
ней среды. Повышает ли та или иная направленность
взгляда скорость, с которой люди определяют поло-
жение цели? Или это оказывает лишь небольшое воз-
действие?

Ответ оказался очень простым. Скорость воспри-
ятия увеличивалась. Результаты показали, что люди
быстрее определяли местоположение буквы (слева
или справа), когда она появлялась с той же сторо-
ны, куда были устремлены глаза, чем когда они были



 
 
 

устремлены в противоположную от буквы сторону. В
что-то в этих глазах было – как с юмором отмечают
авторы отчета об эксперименте.



 
 
 

 
Я смотрю на тебя, малыш

 
Гипотеза о сигналах Фрисена и Кингстоуна содер-

жит вероятное объяснение нашей врожденной склон-
ности обращать внимание на глаза. Но что она может
предложить такого, чего бы мы еще не знали? В ше-
стидесятых годах прошлого века социальный психо-
лог Стэнли Милгрэм собрал группу людей на углу ули-
цы. Посмотрите вверх, сказал он им. И что же произо-
шло? Случайные прохожие сделали то же самое15. Но
это еще не все. Предлагает ли гипотеза о сигналах ис-
черпывающее объяснение воздействия глаз, все же
остается под вопросом. Вспомним о дефиците внима-
ния у людей, страдающих аутизмом.

Дети-аутисты являются ярким исключением из пра-
вила, согласно которому люди всегда обращают вни-
мание на глаза. Эти дети обычно обращают внима-
ние на губы. Подрастая, они демонстрируют недоста-
ток умения «влезть в чужую шкуру», способности по-
нимать других – и в познавательном, и в эмоциональ-
ном смысле – то, что называют дефицитом модели

15 Милгрэм также обнаружил, что количество подражающих менялось
в зависимости от размера группы. Когда только один человек присталь-
но смотрел вверх, число прохожих, которые ему подражали, повыша-
лось до 40 %. Если три человека – достигало 60 %. Если десять – то
доходило до 75 %, а если пятнадцать – то до 80 %.



 
 
 

психического состояния. Как показывает ставший уже
классическим эксперимент под названием «Тест Сал-
ли-Энн» (рис. 2.11), большинство детей приобретает
начатки этой модели приблизительно к четырем го-
дам.

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. По-
скольку им-то уже известно, где лежит шарик, они не
понимают, что другие могут этого и не знать. Но при-
мерно с четырех лет они уже дают правильный ответ
– по мере того как у них развивается самосознание и
они начинают отделять свой ум от чужого.



 
 
 



 
 
 

Рис. 2.11. Тест «Салли-Энн» (по материалам Вим-
мера и Пернера, 1983)

Однако дети-аутисты являются исключением. С
клинической точки зрения это представляет большой
интерес. Нарушения, связанные с аутизмом, – един-
ственные в «Диагностическом и статистическом руко-
водстве по психическим расстройствам» (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders), изданном
Американской психиатрической ассоциацией, кото-
рые квалифицируются как отсутствие модели психи-
ческого состояния. Кроме того, это единственные рас-
стройства, при которых неспособность участвовать в
зрительном контакте считается основным симптомом
для постановки диагноза. Может ли наша врожденная
склонность обращать внимание на глаза, облегчаю-
щая выявление угрозы, также помогать «читать» лю-
дей, определяя их внутреннее состояние?

Представьте на мгновение, какие долговременные
последствия могла бы повлечь за собой неспособ-
ность 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 мо-
жет видеть это что-то по-иному (в прямом и перенос-
ном смысле), нежели мы? А если мы были не способ-



 
 
 

ны усвоить даже это, то смогли бы мы надеяться ко-
гда-либо постичь значение субъективных категорий –
таких как надежды и страхи, намерения и побуждения
других людей?



 
 
 

 
Глаз как фактор влияния

 
Привлекать внимание и передавать психическое

состояние – вот два наиболее распространенных объ-
яснения нашей склонности сосредоточиваться на гла-
зах. Но являются ли они исчерпывающими, вот в чем
вопрос. Почему, например, зрительный контакт дела-
ет убеждение более эффективным? И почему глаза
людей – с мириадами крошечных точек на радужке –
так отличаются, по крайней мере внешне, от глаз жи-
вотных?

Ответы на эти вопросы, я уверен, коренятся в том
состоянии полной зависимости, в котором мы появля-
емся на свет. Младенцы, как мы уже знаем, облада-
ют врожденной способностью притягивать (и притя-
гиваться) 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 процессе зрительного кон-
такта осуществляется не одностороннее, а взаимное
воздействие? Когда и внимание младенца притяги-
вается 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 новорожден-
ного непропорционально велики по сравнению с ли-
цом (лицо, в отличие от глаз, продолжает «расти» по-
сле рождения), но и зрачки непропорционально вели-
ки по отношению к склере (белая, наружная поверх-
ность глазного яблока – см. рис. 2.12).



 
 
 



 
 
 

Рис. 2.12. Лицо ребенка, гипнотизирующего взгля-
дом. Обратите внимание, какие у него огромные гла-
за, радужка и зрачки

Это факт, как полагают, объясняет относительную
неэффективность восприятия света незрелой сетчат-
кой. Но исследование также показало, что расширен-
ные зрачки могут выполнять и совсем другую функ-
цию, а именно: создавать узы привязанности.

«Какой человеческий орган при возбуждении уве-
личивается вдвое?» – спрашивает преподавательни-
ца студентов-первокурсников медицинского институ-
та.

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 преподавательница от
него отмахивается.

«Забудьте об этом, – говорит она. – Речь идет о
зрачке!»

Этот анекдот многие годы ходит среди медицинско-
го братства, и особенно он популярен – что, впрочем,
и неудивительно – у студенток. Но есть у меня тайное
подозрение, что, задай преподавательница этот во-
прос жительницам средневековой Италии, они навер-



 
 
 

няка ответили бы на него правильно. У итальянок в
те времена, дабы сделать себя привлекательнее для
потенциальных ухажеров, было принято закапывать в
глаза несколько капель экстракта белладонны, чтобы
расширить зрачки. Они, конечно, знали, что делали,
но вряд ли понимали, почему это работает.

Когда нам показывают изображения двух идентич-
ных лиц, одно – с расширенными зрачками, а другое –
нет, и спрашивают, какое из двух лиц, по нашему мне-
нию, привлекательнее, большинство выбирает лицо с
расширенными зрачками (рис. 2.13). А когда нас про-
сят объяснить свой выбор, мы этого сделать не мо-
жем. Интуитивно мы считаем одно лицо «симпатич-
нее» другого. Возможно, привлекательнее. Или дру-
желюбнее. Но вот почему – остается только гадать.

На самом деле причина, по которой мы считаем
лица с расширенными зрачками более привлекатель-
ными, чем со зрачками обычного размера, коренит-
ся 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 буквально
«вобрать» в себя как можно больше всего, что отно-
сится к этому объекту. Но автоматически – вне созна-
тельного контроля – реагируют не только наши зрач-
ки, но и мы сами: в ответ на расширенные зрачки дру-



 
 
 

гих людей. Так, всякий раз, когда мы видим изобра-
жение лица с расширенными зрачками, мы подсозна-
тельно делаем вывод, что этот человек находит нас
привлекательными, и тут срабатывает закон взаимно-
сти. Мы, в свою очередь, тоже начинаем считать его
привлекательным для себя.



 
 
 

Рис. 2.13. Если людей настоятельно просят ска-
зать, какое из двух лиц, по их мнению, более привле-
кательно, большинству кажется, что это лицо снизу.
Но они совершенно не могут объяснить свое предпо-
чтение. А теперь посмотрите на глаза…

Между прочим, это объясняет, почему мы воспри-
нимаем приглашение на ужин при свечах как более
романтическое, чем на обед в Макдоналдс. (По край-



 
 
 

ней мере, это одна из причин.) При тусклом свете
зрачки расширяются, чтобы компенсировать недоста-
ток освещения 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 глав-
ное – быстрота. К чему всматриваться в жареную
картошку!



 
 
 

 
Черное и белое

 
Глаза новорожденного словно специально предна-

значены для того, чтобы обезоруживать. Несоразмер-
ная величина этих вместилищ нашего потенциально-
го сопереживания действует, как магнит, притягивая
наше внимание к их сияющим, невинным глубинам.
Но одним ли врожденным притяжением к контрасту
белого и черного объясняется способность младенца
не просто встречаться с нами взглядом, а приковы-
вать его к себе? Здесь доказательства также неоспо-
римы. Исследования показали, что, когда новорож-
денным одновременно показывают две фигуры – чер-
ный круг в овале (символическое изображение глаза)
и черный круг в квадрате, они не отдают предпочте-
ния ни одному из них. Однако когда младенцы выби-
рают между «пустой» рамкой (будь то овал или квад-
рат) и рамкой с черным вписанным кругом, наблюда-
ется уже совсем другая картина. Явное предпочтение
отдается тому изображению, 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 притягивало бы внима-
ние новорожденного. Скорее его привлекает новизна
раздражителя – присущий его появлению перцептив-
ный контраст, – что и делает его необычно ярким. И
чем этот контраст сильнее, тем легче он притягива-
ет взгляд. Это возвращает нас к экспериментам Кри-
са Фрисена и Алана Кингстоуна. И к адаптивным пре-
имуществам, которые дает умение следить за взгля-



 
 
 

дом другого человека.
«У нас есть странная способность, – говорит аме-

риканский этолог Р.Д. Дэйл Гутри, – определять на-
правление взгляда другого человека, даже если он
находится в противоположном конце комнаты, – про-
сто оценивая, насколько симметрично расположена
круглая часть глаза (радужка) относительно сфериче-
ской (глазное яблоко). И белизна склеры очень в этом
помогает. [Склера] позволяет довольно точно переда-
вать сигналы, идущие от глаза».

Так можно ли «слабость» новорожденного к глазам
объяснить талантом мгновенного убеждения (флип-
ноза), как и их крик, и умилительный облик? Возмож-
но, младенец демонстрирует силу убеждения в ее чи-
стейшем виде? Исконную способность сразу перехо-
дить к делу: «Я уязвим. Я беспомощен. И вы – да-да,
именно ВЫ! – должны с этим что-то сделать!»

Основываясь на доказательствах, рассмотренных
в этой главе, подобное предположение вполне можно
аргументировать следующим образом. И саундтрек,
и сам сценарий поведения младенца были гениально
срежиссированы естественным отбором с одной про-
стой целью: моментально включить инстинкт вскарм-
ливания и заботы о потомстве. Простота и эмпатия,
столь характерные для ключевых стимулов убежде-
ния у животных, присутствуют также и у младенцев.



 
 
 

Крик новорожденного вкупе с его внешним обликом
составляет первобытную модель 100 %-ного убежде-
ния. И заметьте, какая важная роль отведена перцеп-
тивной «неадекватности»: только вспомните эти несо-
размерно огромные глазам, эти внезапные, резкие из-
менения тональности крика…

Мы наиболее уязвимы в момент рождения. Однако
именно тогда, по тонкому замыслу эволюции, мы об-
ладаем 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 убеждения, сейчас он не посещал
бы рестораны, где подают фрапучино.

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



 
 
 

 
Выводы

 
В этой главе мы продолжили исследование биоло-

гической основы влияния, рассмотрев исключитель-
ную силу убеждения, свойственную младенцам. Но-
ворожденные входят в этот мир лишь с двумя просты-
ми целями – обеспечить себе безопасность и забо-
ту – и с огромным стимулом их добиться. Ведь ново-
рожденные путешествуют налегке. Не имея развитой
нервной системы для установления сложных комму-
никаций, они кажутся совершенно неподготовленны-
ми 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, врожден-
ная способность устанавливать зрительный контакт
и умилительная беспомощность – все эти качества
сливаются в лазерный луч мощного психологического
воздействия, нацеленный прямиком на участки наше-
го мозга, ответственные за получение вознагражде-
ния. Не было в истории такого болтуна, который смог
бы конкурировать с младенцем. Мы никогда не быва-
ем более убедительны, чем в первый день своей жиз-
ни.

В следующей главе мы немного изменим направ-



 
 
 

ление. Не отходя от темы оказания мгновенного силь-
ного 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 убежде-
ния, животные и младенцы имеют два явных преиму-
щества перед всеми остальными. Во-первых, они не
умеют думать. Во-вторых, они не умеют говорить. Од-
нако 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 краси-
вы?»

Ответ:«В преступлении, включающем обман и мо-
шенничество. Именно эффект ореола делает сим-
патичную внешность одним из самых мощных ин-
струментов мошенника».



 
 
 

 
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 большее, чем просто уве-



 
 
 

ренность, 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 девяно-
стых Барретт был серийным мошенником. И в этом
он был великолепен. Он был мастером крупных афер
– всегда тщательно продуманных и изысканных, да-
же если в них не фигурировали промышленные кор-
порации и большие деньги. Но однажды этот номер у
него не прошел. Слишком многое потребовалось для
одной аферы – и он отправился в вынужденный твор-
ческий отпуск за государственный счет. А когда через
пять лет вышел после того, как с ним поработал тю-
ремный 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 боль-
шинство формул, которыми полны учебники психоло-
гии. Начиная с основных принципов.

Он был, если можно так выразиться, гением убеж-
дения.

Поэтому неудивительно, что через полгода после
его присоединения к местной церкви община разрос-
лась до беспрецедентных размеров и восхищенный,



 
 
 

хоть отчасти и озадаченный молодой священник на-
чал всерьез подумывать о переезде в новое помеще-
ние. Для чего, благодаря Барретту, в церковной казне
имелись вполне достаточные средства. Пожалуй, это
тот случай, когда не Барретт обрел Бога, что в то вре-
мя 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 ста-
вить старые эксперименты.

«Стремление к убеждению всегда было и остает-
ся сродни пагубной привычке, – утверждает он. – Я
страдаю расстройством – склонностью обманывать.
Я кайфую, когда мне удается заставить людей делать
то, что они сами никогда бы не стали. И чем большее
сопротивление приходится преодолевать, чтобы до-
стигнуть этого, тем сильнее кайф. Все закрывают две-
ри 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 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 произве-
сти впечатление на паству!»

Методы Барретта по меньшей мере неординарны.
Да и к тому же абсолютно незаконны. Выкинув за борт
портновский блеск прежней жизни: шелковые галсту-
ки, ботинки от Гуччи, рубашки от Армани и костюмы
по 2000 фунтов стерлингов от Сэвил Роу, – он принял-
ся одеваться заново и теперь ходил в джинсах, крос-
совках 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, – объяс-
няет он. – Это – научный факт. Розовый успокаивает.
Он, как никакой другой цвет, помогает мозгу выраба-
тывать определенные волны. А все благодаря эволю-
ции. 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 стреми-
тесь сохранять самообладание, лучше окружить себя
розовым».

Барретт знает, о чем говорит. То, что конкретный
оттенок – «розовый Бейкера-Миллера», или, как его
чаще называют, «отрезвляющий розовый», с успехом
применялся для успокоения агрессивных преступни-



 
 
 

ков, было зафиксировано в ряде исследований аме-
риканских ученых. Все задержанные и в гражданских,
и в военных исправительных учреждениях16 сообща-
ли, что в результате пребывания в помещениях, вы-
крашенных в этот цвет, у них снижался уровень тре-
вожности и систолическое и диастолическое кровя-
ное давление. А вот после аналогичного эксперимен-
та в Университете Айовы, когда раздевалки для спор-
тивных команд гостей были окрашены «розовым Бей-
кера-Миллера», чтобы снизить у них дух состязатель-
ности, Западная спортивная конференция незамед-
лительно приняла закон, строго запрещавший впредь
вторгаться в дизайн интерьера раздевалок. Невоз-
можно 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

16 По словам Александра Шосса, директора американского Институ-
та биосоциальных исследований, для пола больше всего подходит тем-
но-коричневый или нейтрально серый цвет, а оптимальный уровень
освещенности, обслуживающий гипоталамус, – «рассеянный, неяркий
(около 100 Вт) свет с цветовой гаммой, достигающей максимум крас-
но-оранжевого». Что же касается научных обоснований всего этого, то
гипотезы еще строятся, а исследования посвящены, главным образом,
метаболическим изменениям в таких нейротрансмиттерах, как серото-
нин и норэпинефрин (норадреналин) – гормонах, вырабатываемых ги-
поталамусом (отделом мозга, контролирующим эмоции). Похоже, розо-
вый – это просто какой-то природный «прозак».



 
 
 

были.
Но я отвлекся. Разобравшись в своем платяном

шкафу, Барретт, одетый соответственно, предполо-
жим, приступает к делу. И для этого использует ме-
тодику, которую описывает как действие «трех китов»
социального влияния: внимания, подхода и принад-
лежности. Подобный коктейль, по словам Барретта,
нагружает мозги так, что объекты прекращают всякое
сопротивление убеждению. Такая податливость экви-
валентна действию рогипнола. И ничего тут сложного
нет.

Систематически «обрабатывая» заранее отобран-
ную группу зажиточных соседей, Барретт – скажем,
месяца за полтора – подбирает ключи к их автомоби-
лям. Потом включает габаритные огни и проворачи-
вает «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 бри-
тья), он ухитряется объяснить, почему «как раз в этот
момент проходил мимо», и, возможно, просит неболь-
шое пожертвование. Каковое в девяти случаях из де-
сяти и воспоследует. Просьба рассчитана по времени
так, чтобы она совпадала с тем моментом, когда Бар-
ретт – с непринужденным видом – уходит от жертвы.
А теперь – внимание на детали.



 
 
 

«Если им приходится окликать вас, то фактически
инициативу проявляют они, прося вас остановить-
ся, – 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 осталь-
ном теперь позаботятся законы психологии. Факт, что
жители уже сделали пожертвование, породил в них
символическое обязательство перед церковью. И –
черт возьми – некоторые из них действительно пошли
посмотреть, как это все будет выглядеть. Не все, за-
метьте. Но некоторые.

Интереснее было бы, конечно, если бы они, прочи-
тав объявление, так ничего и не пожертвовали.

Но ничего, как говорится, не поделаешь. Все про-
сто. Как отобрать конфетку у ребенка. В церковь на-
билась куча народу, а Барретт быстренько слинял.

Да уж, неисповедимы пути Господни. Только и у Ки-
та Барретта, скажу я вам, они «исповедимы» ничуть
не больше.



 
 
 

 
Правильные штрихи

 
Кит Барретт – это непостижимый злой гений. Он –

психопат. Двойной агент эволюции. Хищный психоха-
кер, который похищение и расшифровку психологиче-
ской ДНК из произвола превратил в дело всей жизни.
Переключатели в его мозгу смонтированы совершен-
но по-иному, чем у всего остального человечества, и
то, что происходит в его голове, совершенно непред-
сказуемо. И все же у Кита Барретта есть чему по-
учиться. Он, конечно, безжалостный, хладнокровный
прохвост, но при этом – и один из лучших в своем
деле, в мастерстве 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 систе-
мами, которые, как, например, психологический вари-
ант 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 Баррет-
товы «три кита» – внимание, подход и присоединение
– успешно прошли мой внутренний отбор и состави-
ли 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 карикатуры на известных
людей, вы же все равно их узнаете, зачастую по пу-
стяку, по крохотной детали. Всего несколько важных
штрихов в нужном месте, – но именно в нужном – и
это, как “Эврика!”. То же и с убеждением. Нужно про-
сто знать, на какие “болевые” точки надавить. Где у
человека психологические “белые пятна”».

Он, конечно, прав в отношении карикатур. Вот при-
мер.



 
 
 



 
 
 

Рис. 3.1. Лаконичность искусства: всего несколько
простых штрихов говорят красноречивее всяких слов

Мы ведь поняли, кто это, верно? Но только посмот-
рите: минимум деталей, а как много передано инфор-
мации. Как всю личность человека можно преподне-
сти в нескольких лаконичных загогулинах. Точно, как
сказал Барретт: неважно, сколько деталей вы для это-
го использовали, важно КАК вы это сделали.

Прав он и в отношении «болевых» точек. На следу-
ющих страницах мы познакомимся с парочкой из них.
Мы также проанализируем уловки его темной улич-
ной психологии. И, используя его «три кита» в каче-
стве ориентира, узнаем, как, с точки зрения мошенни-
ка, можно заставить мозг подчиниться.



 
 
 

 
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 де-
лаете прямо сейчас, например, читая эту книгу. Под-
нимая глаза от текста, вы осознаете слова и страни-
цы, на которых они напечатаны, но, скорее всего, не
отдавали себе отчета – пока я не сказал, – как имен-
но вы держите в руках книгу. Причина этого проста.
В мозгу есть отдел, распределяющий информацию с
точки зрения ее приоритета. И пропускающий только
ту информацию, которая важна для наших занятий в
данный момент. Остальная идет в утиль.

Факт, что существуют способы пробраться в ин-
формационный отдел мозга – и сфальсифицировать
нужный приоритет, – был известен еще в древно-
сти. В гипнозе, например, способность гипнотизера
переключать кнопки сознания, перенаправлять его,
как некую нейропсихологическую спутниковую «та-
релку», является неотъемлемой частью введения в
транс. В фокусах тоже принято отвлекать внимание,
«отводить глаза».

Но когнитивное отвлечение – тоже часть убежде-



 
 
 

ния. Здесь, как и в фокусах, секрет в том, чтобы за-
дать ложное направление, только лингвистическое,
а не физическое. Искушенный мастер уговоров, точ-
но так же как и опытный фокусник, большой дока по
части указания, «в какую сторону нам смотреть». И,
что еще важнее, «в какую сторону думать». Факти-
чески порой границу между фокусом и убеждением
(помните Дрейтона Догерти с его ящерицей?) прове-
сти довольно трудно.



 
 
 

 
Глупец и его деньги

 
Три соседа по квартире направляются в магазин-

чик подержанной бытовой техники, намереваясь ку-
пить недорогой телевизор для своей гостиной. Видят
один, который им нравится, и спрашивают у продав-
ца, сколько он стоит. Тот отвечает, что 25 фунтов, и
компания решет приобрести его на паях. Каждый вы-
кладывает по 10-фунтовой банкноте, и продавец на-
правляется 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 ниче-
го не узнает. Так он и поступает. Кладет три 10-фун-
товых банкноты в кассу, берет пять монет по фунту и
две кладет себе в карман. Потом говорит трем прия-
телям, что ошибся и телевизор стоит не 25 фунтов,
как он сказал вначале, а 27. И с этими словами вру-
чает каждому по монете.

Приятели уходят из лавки вполне удовлетворенны-
ми: в конце концов, телевизор все равно обошелся де-
шево; продавец тоже доволен собой: за счет трех про-
стачков «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 кас-
сы. 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 незатей-

ливая, задачка. Многих – да в том числе и меня само-
го – обескураживала эта каверзная психо-арифмети-
ка. Но почему? Почему многие из нас так легко оши-
баются в простейших вещах? Ответ на этот вопрос,
мягко говоря, лишает иллюзий. Мы, оказывается, по-
тому столь часто наталкиваемся на подобные пробле-
мы, что идем по жизни с так называемой постоянной
«готовностью быть обманутыми».

За историю эволюции наш мозг, неоднократно
усваивая миллионы и миллионы микроскопических
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. Воз-
лагаем надежды. Сводим, перефразируя известное
высказывание Лапласа, исчисление к здравому смыс-



 
 
 

лу17. И, полагаясь на эти надежды, становимся уязви-
мы для уловок ума.

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

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 следует. А там р-раз… и обман!
Точно как в гипнозе – невероятное происходит прямо
под нашим носом. И это далеко не единственный при-
мер.

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 по-
ходит на оригинал? Та, что слева, или та, что справа?

17 Имеется в виду высказывание «Теория вероятностей есть в сущно-
сти не что иное, как здравый смысл, сведенный к исчислению». – При-
меч. пер.



 
 
 

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, ЯВЛЯЮТ-
СЯ РЕЗУЛЬТАТОМ МНОГОЛЕТНЕГО СОЗНАТЕЛЬ-
НОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТОВ НАРЯДУ С ГОДАМИ НА-
УЧНОГО 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 фра-
зу снова, вы, вероятнее всего, опять получите непра-
вильный ответ. В действительности, большинству лю-
дей 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 называе-
мый «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 разобрать-
ся любой, хоть чуток понимающий в геометрии. Это
называется «мыслить стереотипно».



 
 
 

Рис. 3.3. Треугольник 3–4–5



 
 
 

 
Неизбежная неразбериха

 
Когнитивные «банановые шкурки» вроде этой и пе-

чальная склонность нашего мозга на них все время
поскальзываться по-научному называются «психоло-
гическими установками». На обычном языке это со-
стояние «автопилота», в котором мы чаще, чем мо-
жем себе представить, занимаемся своими делами.

Если исходить из способа, которым мы восприни-
маем язык, то это состояние «автопилота» демон-
стрирует феноменальную мощь человеческого разу-
ма. Согласно исследованию, проведенному в Кем-
бриджском 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 Ки-
емдбжсрокм 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 тур-
да их порчетте).

Это потому что человеческий разум считывает не
каждую букву в отдельности, а слово целиком. Осо-
бенно это касается так называемых «служебных»



 
 
 

слов: предлогов, союзов и частиц, – которые мозг во-
обще не воспринимает как самостоятельные, отдель-
но от общего текста. Поразительно, да?

Именно существованием психологических устано-
вок объясняется то, что психо-взломщикам вроде Ки-
та Барретта нередко удается убедить совершенно
незнакомого человека сделать что-то несообразное
без всяких видимых причин. Эллен Ланджер, про-
фессор психологии Гарвардского университета, про-
водя эксперимент, однажды устроила классическую
демонстрацию работы этого механизма – вы и пред-
ставить себе не можете, что она использовала. Биб-
лиотечный ксерокс! Отлично понимая, что, по-види-
мому, все мы терпеть не можем и тягомотное стоя-
ние в очереди, и сам процесс ксерокопирования (я не
удивлюсь, если антропологи прямо завтра объявят о
всемирном запрете на эти два занятия наряду с кро-
восмешением и убийством), Ланджер придумала два
варианта оправдания для тех храбрецов, кто норо-
вит добраться до ксерокса, прорвавшись через линию
фронта – без очереди. Первое из этих оправданий
звучало так: «Ребята, я ужасно спешу, и у меня всего
один листочек» – стандартная, но действенная бели-
берда. Второе было несколько иным: «Ребята, мож-
но я отксерю несколько страничек, потому что мне
нужно сделать копии!»
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