rieltorpro.com

Предисловие
Это книга, написать которую я готовился много лет. Она рассказывает о магии языка,
основанной на принципах и определениях нейро-лингвистического программирования
(НЛП). Впервые мне довелось столкнуться с НЛП около двадцати пяти лет назад, на
занятиях по лингвистике в Калифорнийском университете (Санта-Крус). Эти занятия вел
один из создателей НЛП Джон Гриндер. К тому времени они с Ричардом Бэндлером
только что закончили первый том своей основополагающей работы «Структура магии»
(The Structure of Magic, 1975). В этой книге им удалось смоделировать языковые паттерны
и интуитивные способности трех наиболее успешных психотерапевтов в мире (Фрица
Перлза, Вирджинии Сатир и Милтона Эриксона). Этот набор паттернов (известный как
«метамодель») позволил мне — третьекурснику-политологу, не имевшему никакого
практического опыта в области психотерапии — задавать такие вопросы, которые мог бы
задать опытный психотерапевт.
Масштаб возможностей метамодели и самого процесса моделирования произвел на меня
огромное впечатление. Я почувствовал, что моделирование можно широко применять во
всех сферах человеческой деятельности, будь то политика, искусство, менеджмент, наука
или педагогика (Modeling With NLP, Dilts, 1998 ')• Использование этих приемов, на мой
взгляд, могло привести к существенным переменам не только в психотерапии, но и во
многих других областях, в которых задействован процесс коммуникации. Поскольку в то
время я занимался политической философией, мой первый практический опыт
моделирования заключался в попытке применить лингвистические фильтры,
использовавшиеся Гриндером и Бэндлером при анализе работы психотерапевтов, в целях
выделения определенных паттернов в «Диалогах» Платона (Plato's Use of the Dialectic in
The Republic: A Linguistic Analysis, 1975; in Applications of NLP, Dilts, 1983).
Исследование оказалось одновременно увлекательным и информативным. Несмотря на
это, я чувствовал, что дар убеждения Сократа невозможно объяснить с помощью одной
лишь метамодели. То же касалось и других явлений, описанных НЛП, таких как
предикаты репрезентативной системы (описательные слова, указывающие на конкретную
сенсорную модальность: «видеть», «смотреть», «слушать», «звучать», «чувствовать»,
«касаться» и т. п. ). Эти языковые особенности позволяли проникнуть в суть
сократовского дара, но не могли охватить полностью все его измерения.
Я продолжал изучать труды и высказывания тех, кому удалось повлиять на ход истории,
— Иисуса из Назарета, Карла Маркса, Авраама Линкольна, Альберта Эйнштейна,
Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга и др. Со временем я пришел к выводу, что все
они использовали один базовый набор паттернов, с помощью которых оказывали влияние
на суждения окружающих. Более того, паттерны, закодированные в их словах,
продолжали влиять на историю и определять ее даже спустя годы после смерти этих
людей. Паттерны «Фокусов языка» — это попытка расшифровать часть важнейших
лингвистических механизмов, которые помогали этим людям убеждать других и
оказывать влияние на общественное мнение и системы убеждений.
В 1980 г. в ходе общения с одним из основателей НЛП Ричардом Бэндлером я научился
распознавать эти паттерны и выделять их формальную структуру. Во время семинара
Бэндлер, мастерски владеющий языком, представил нам нелепую, но паранойяльно
твердую систему убеждений и предложил попытаться заставить его изменить эти
убеждения (см.: глава 9). Несмотря на все усилия, членам группы не удалось достичь
никакого результата: система Бэндлера оказалась неприступной, поскольку была
построена на том, что я позднее определил как «мысли-вирусы».
Я слушал всевозможные вербальные «фреймы», спонтанно создаваемые Бэндлером, и
вдруг обнаружил, что некоторые из этих структур мне знакомы. Несмотря на то, что
Бэндлер для большей убедительности применял эти паттерны в «негативном» аспекте, я
осознал, что именно такие структуры использовали Линкольн, Ганди, Иисус и др., чтобы
способствовать позитивным и радикальным социальным изменениям.
По существу, данные паттерны складываются из вербальных категорий и особенностей, с
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