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Картстен Бредемайер
Черная риторика: власть и магия слова
Карстен Бредемайер - тренер №1 в области коммуникативной техники для всей
немецкоговорящей Европы. Черная риторика, по Бредемайеру, — это умение
манипулировать всеми риторическими средствами и методами для того, чтобы в процессе
переговоров или выступления оппонент или аудитория пришли к необходимому для вас
выводу; отличать, в каком контексте и при каких вопросах ваши аргументы ничего не
значат или, наоборот, являются решающими; устранять противоречия и давать «красную
нить» каждому разговору; превращать негативное мышление и поведение собеседника в
позитивное и конструктивное; находчиво и элегантно устранять ловушки; в горячих
спорах не терять головы и вести себя уверенно.
Книгу Бредемайера отличает новый нестандартный подход, предлагающий как для
начинающих, так и для профессионалов удачное сочетание методов, техник и упражнений
для тренировки. С первых страниц становится ясно, что автор — специалист в своей
области, а от легкого и остроумного стиля изложения получаешь истинное удовольствие.
Прочитав эту книгу, вы поймете, насколько велика магия слова, усовершенствуете свое
восприятие, отточите свой стиль ведения дискуссий — и начнете вести их совсем подругому.
Посвящение
Моей 6-летней дочери Аник и моему 4-летнему сыну Йошу.
Дорогая Аник, дорогой Йош,
я многому научился у вас обоих, и общение с вами доставляет мне истинное наслаждение.
Ведь ты, Аник, наглядно демонстрируешь, что находчи-вость и правильный выбор
средств коммуникации — вопрос не возраста, а образа мышления.
Удивительно, с какой скоростью ты воспринимаешь коммуникативные модели и как
используешь их в речи. Супер!
Ты, Йош, лучшее доказательство того, что вы, дети, прекрасно видите пустоту ничего не
значащих формул вежливости, которыми так привыкли пользоваться мы, взрослые.
Антоним к слову «любезный» — не «нахальный», а «решительный», «упорный».
Наконец, ты — лучшее доказательство того, что четы-рехлетние дети предпочитают не
спрашивать, а напрямую апеллировать к собеседнику, справедливо полагая, что от этого
будет гораздо больше пользы.
Например: «Ну Аник, подержи же веревку, помоги папе!»
Спасибо за все.
За все то, чего не могло бы быть без тебя, дорогая Кер-стин, матери моих детей, их
постоянного спарринг-партнера и одновременно самого лучшего утешителя.
«Папа» Карстен
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