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Гений коммуникации. Искусство притягивать людей и превращать их в своих
союзников

Чтобы преуспеть в жизни, недостаточно быть самым агрессивным, напористым и амби-
циозным. Напротив, сегодняшние победители – это те, кто стремится понять окружающих и
выстроить с ними эффективную коммуникацию. Дейв Керпен предлагает освоить 11 простых
навыков общения, чтобы успех сопутствовал вам во всех сферах жизни!

Будь тем, кому всегда говорят ДА. Черная книга убеждения
Что вы чувствуете, когда в ответ на свою просьбу слышите «нет»? Грусть. Обиду. Разо-

чарование. Согласитесь, гораздо приятнее, когда окружающие идут вам навстречу и отвечают
«да». Хотите, чтобы люди прислушивались к вам и чаще соглашались? Авторы этой книги,
эксперты в области убеждения и влияния, доказывают, что убедительности и авторитетности
можно обучиться! Эта книга – продолжение бестселлера Роберта Чалдини «Психология вли-
яния». Читайте руководство по эффективному общению и пусть мир скажет вам «да!».

Психология влияния
Классика деловой литературы, мировой бестселлер и лучшая книга о влиянии! Овла-

дейте искусством убеждения и добивайтесь своих целей всегда и везде. Профессор психоло-
гии и признанный эксперт в сфере влияния Роберт Чалдини рассматривает 6 универсальных
приемов, благодаря которым вы станете настоящим мастером уговоров.

Ругаться нельзя мириться. Как прекращать и предотвращать конфликты
Что мешает нам избегать взаимных претензий и ссор? Можно ли улучшить уже испор-

ченные отношения? И что для этого нужно сделать? В своей книге Дэвид Бернс отвечает на эти
и многие другие вопросы. Известный американский психолог предлагает методику, которая
помогла сохранить отношения миллионам людей по всему миру, вырваться из заколдованного
круга бесконечных скандалов, научиться проявлять нежность и уважение друг к другу. Это
отличное практическое руководство для всех, кто хочет радоваться общению и жить в гармо-
нии.
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Игры, в которые играют люди

Психология человеческих взаимоотношений
 
 

Предисловие
 

Эта книга была первоначально задумана как продолжение моей работы «Трансакцион-
ный анализ в психотерапии», но я надеюсь, что ее все-таки можно прочесть и понять, не
будучи знакомым с предыдущей публикацией. В первой части излагается теория, необходимая
для анализа и понимания игр. Часть вторая содержит описания игр. В третьей части изложен
новый клинический и теоретический материал, который позволяет расширить наши представ-
ления о том, что значит быть свободным от игр. Те, кого заинтересуют более подробные све-
дения, могут обратиться к указанной выше работе. Читатель обеих книг заметит, что вдобавок
к новым теоретическим сведениям несколько изменились терминология и точка зрения, что
явилось результатом дальнейших размышлений, чтения и новых клинических материалов.

Студенты и слушатели моих лекций часто просили меня продиктовать список игр или
подробнее рассмотреть те игры, которые упомянуты в лекциях в качестве примера. Это убе-
дило меня в необходимости написать эту книгу. Я благодарю всех студентов и всех слушателей,
в особенности тех, которые обратили мое внимание и помогли выделить и назвать новые игры.

Для краткости игры описываются преимущественно с мужской точки зрения, если только
они не являются специфически женскими. Таким образом, главный игрок именуется «он»,
но я не вкладываю в это никаких предубеждений, поскольку та же ситуация может быть отне-
сена и к «ней», если только не сделана специальная оговорка. Если женская роль существенно
отличается от мужской, она описывается отдельно. Точно так же я без всякой задней мысли
обычно называю психотерапевта «он». Терминология и способ изложения ориентированы пре-
имущественно на подготовленного читателя, однако надеюсь, что книга покажется интересной
и полезной всем.

Трансакционный анализ игр следует отличать от его подрастающего научного «брата» –
математического анализа игр, хотя некоторые используемые ниже термины, например «выиг-
рыш», признаны и математиками.
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Введение

Процесс общения
 

Теорию общения между людьми, достаточно подробно рассмотренную в «Трансакцион-
ном анализе», можно вкратце свести к следующим положениям.

Установлено, что младенцы, в течение длительного времени лишенные физического кон-
такта с людьми, необратимо деградируют и в конце концов погибают от той или иной неизле-
чимой болезни. В сущности, это означает, что явление, которое специалисты называют эмо-
циональной депривацией, может иметь смертельный исход. Эти наблюдения привели к идее о
сенсорном голоде и подтвердили, что наилучшими лекарствами от нехватки сенсорных раздра-
жителей являются разного вида прикосновения, поглаживания и т. п. Что, впрочем, известно
практически всем родителям из собственного повседневного общения с младенцами.

Аналогичный феномен наблюдается и у взрослых, подвергнутых сенсорной депривации.
Экспериментально доказано, что такая депривация может вызвать краткосрочное психическое
расстройство или по меньшей мере стать причиной временных отклонений в психике. В про-
шлом социальная и сенсорная депривация проявлялась в основном у заключенных, приго-
воренных к длительным срокам одиночного заключения. Действительно, одиночное заключе-
ние – самое тяжелое наказание, которого боятся даже закоренелые и склонные к физическому
насилию преступники.

Вполне возможно, что в физиологическом плане эмоциональная и сенсорная депривация
вызывает или усиливает органические изменения. Если ретикулярная активирующая система
мозга не получает достаточных стимулов, могут последовать дегенеративные изменения нерв-
ных клеток. Это может быть также побочным эффектом недостаточного питания, но само пло-
хое питание может быть следствием апатии. Как будто младенец впадает в старческий маразм.
Таким образом, можно предположить, что существует прямая дорога от эмоциональной и сен-
сорной депривации – через апатию и дегенеративные изменения – к смерти. В этом смысле
сенсорное голодание может быть для человека вопросом жизни и смерти точно так же, как
лишение его пищи.

Действительно, не только биологически, но и психологически и социально сенсорное
голодание во многих отношениях аналогично обычному голоду. Такие термины, как «недо-
едание», «насыщение», «гурман», «разборчивый в еде», «аскет», «кулинарное искусство» и
«хороший повар», легко можно перенести из сферы насыщения в сферу ощущений. Перееда-
ние, по сути, то же самое, что чрезмерная стимуляция. И в том и в другом случае при нормаль-
ных условиях в распоряжении человека имеется достаточно припасов и возможностей соста-
вить разнообразное меню; выбор определяется личным вкусом. Возможно, что наши вкусы в
основе своей имеют те или иные особенности нашего организма, но к рассматриваемым здесь
проблемам это не имеет отношения.

Социального психолога, изучающего проблемы общения, интересует, что происходит с
ребенком после того, как он подрастает и естественным образом отдаляется от матери. Все, что
наука может сказать на этот счет, можно свести к «народной мудрости»: «Если тебя не гладят
по головке, у тебя спинной мозг высыхает». После короткого периода близости с матерью всю
остальную жизнь индивидуум должен блуждать меж двух огней, пытаясь постичь пути, кото-
рыми ведут его Судьба и инстинкт самосохранения. С одной стороны, он будет постоянно стал-
киваться с социальными, психологическими и биологическими силами, факторами, не даю-
щими ему продолжать прежние отношения, столь привлекательные в младенчестве; с другой –
постоянно стремиться к утраченной близости. Чаще всего ему придется идти на компромисс.
Придется учиться иметь дело с едва уловимыми, иногда только символическими формами
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физической близости: рукопожатием, иногда просто вежливым поклоном – хотя врожденное
стремление к физическому контакту не исчезнет никогда.

Процесс достижения компромисса можно называть по-разному, например сублимацией,
но, как ни назови, все равно в конечном счете младенческий сенсорный голод трансформиру-
ется в потребность в узнавании. Чем дальше продвигается человек непрямым путем компро-
мисса, тем индивидуальнее его запросы по части узнавания, и именно эти различия в запро-
сах ведут к разнообразию типов социального общения и в конечном счете определяют судьбу
индивидуума. Киноактеру могут потребоваться еженедельно сотни «поглаживаний» от ано-
нимных и безразличных ему поклонников, чтобы его «спинной мозг не высох», в то время как
ученому достаточно одного поглаживания в год от уважаемого и авторитетного коллеги.

«Поглаживание» можно использовать как общий термин для обозначения физического
контакта; на практике оно может приобретать разнообразные формы. Некоторые буквально
гладят ребенка, другие обнимают его или похлопывают, наконец, третьи игриво шлепают или
щиплют. И в разговоре взрослых между собой происходит нечто подобное, так что, наверное,
можно предсказать, как человек будет ласкать ребенка, если вслушаться в то, как он говорит.
В более широком смысле «поглаживанием» можно обозначить любой акт признания присут-
ствия другого человека. Таким образом, поглаживание можно считать единицей измерения
социального действия. Обмен поглаживаниями составляет трансакцию, являющуюся едини-
цей социального общения.

Согласно теории игр, можно сформулировать следующий принцип: любое социальное
общение предпочтительнее отсутствия общения. Эксперименты на крысах подтвердили это;
наличие контакта благотворно отражалось не только на физическом, умственном и эмоцио-
нальном состоянии крыс, но и на их биохимических показателях, вплоть до степени сопротив-
ляемости организма лейкемии. Эксперименты привели к поразительному выводу: на здоровье
животных одинаково благотворно сказываются мягкое поглаживание и болезненный электри-
ческий шок.

Высказав эти предварительные замечания, мы можем уверенно перейти к следующему
разделу.

 
Упорядочивание времени

 
Можно считать доказанным, что физические прикосновения для младенцев и их симво-

лическая замена, узнавание, для взрослых жизненно необходимы. Вопрос в том, что происхо-
дит потом.

Попросту говоря, что делают люди, обменявшись приветствиями? Причем неважно,
будет ли это брошенное на ходу «привет!» или восточный приветственный церемониал, кото-
рый может растянуться на долгие часы. После сенсорного голода и «узнавательного голода-
ния» наступает черед голода по упорядочиванию. Вечный вопрос подростка: «Ну и что я скажу
ему(ей) потом?» Да и большинство взрослых чувствуют себя не в своей тарелке, когда обще-
ние вдруг прерывается, возникает неловкая пауза, период неупорядоченного времени, когда
никто из присутствующих не находит ничего интереснее, чем заметить: «Вам не кажется, что
сегодня вечером стены перпендикулярны?» Извечная проблема человека – как организовать
часы бодрствования. С точки зрения Вечности наша небезупречная социальная жизнь оправ-
дана хотя бы потому, что помогает нам сообща с этим справиться.

Когда мы приступаем к решению проблемы упорядочивания времени, мы в каком-то
смысле занимаемся программированием. Имеются три основных вида программ: материаль-
ные, социальные и индивидуальные. Наиболее простой, привычный, распространенный и удоб-
ный способ упорядочивания времени  – заняться каким-нибудь реальным делом, попросту
говоря  – работой. В данном случае, правда, придется употреблять термин «деятельность»,
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