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Введение
Уважаемый Со-Автор!

Да, да, именно соавтор. Вам предстоит не просто читать книгу, но
и творить: разыгрывать истории в своём воображении, разгадывать секреты иллюзий, применять новые знания в жизни.

Прежде всего, как обычно пишут в инструкциях по применению
различных гаджетов и приборов:
Благодарим Вас за доверие и выбор продукции компании
«Честный тренинг»! Рассчитываем, что Вы станете нашим
постоянным Клиентом и порекомендуете нас друзьям.

Рисунок 1. Предупреждение

!

WARNING

Будьте осторожны!
Перед Вами – набор остро отточенных практических инструментов по восприятию и анализу информации в бизнесе, скрытому
влиянию и противодействию манипуляциям.
Неправильное использование этих инструментов может принести вред. Меру правильности каждый человек определяет для
себя, принимая всю полноту ответственности за свои поступки.
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Манипуляции информацией в бизнесе

Договоримся о понятиях
Среди многообразия определений, для целей нашей совместной
работы, предлагаю использовать следующие:
Манипуляция – это скрытое воздействие на человека с целью изменить его восприятие или поведение.

Информация – это сведения (факты, данные, которые характеризуют что-либо).

Под бизнесом будем понимать любую деятельность, цель которой – создать что-то ценное, чтобы получить прибыль. Как часто
бывает, о чем бы не говорили люди, о погоде или самочувствии, в
конечном счете речь всегда идет о деньгах.
Получается, что манипуляция информацией в бизнесе охватывает все возможные случаи, когда одна сторона (один или несколько человек) скрыто воздействует на другую сторону (человека или группу людей) путем передачи информации для того,
чтобы в конечном счете сохранить или увеличить свой доход.

Воображение тут же рисует образ нехорошего человека, который
сознательно хочет обвести «вокруг пальца» невинную жертву. Но
может быть и по-другому. Манипулятор (человек, осуществляющий скрытое воздействие) может не осознавать своих действий,
а «невинная» жертва может оказаться еще более продвинутым
Манипулятором. Поэтому для того, чтобы избавиться от эмоциональной нагрузки слова «жертва», предлагаю заменить его на
более нейтральное: Адресат.
Отличие манипуляции от обычного влияния или, скажем, управленческого воздействия, заключается в скрытом характере манипуляции. Манипулятор старается сделать так, чтобы истинная
цель была скрыта от глаз Адресата и чтобы Адресат сам захотел
сделать то, что выгодно Манипулятору.

Манипуляцию следует также отличать от ситуаций обычного психологического прессинга, например при переговорах, когда одна
сторона специально создаёт некомфортные условия другой сто-
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роне, чтобы выбить дополнительную скидку. Цель здесь ясная. Её
можно понять и даже простить. Не все участники переговоров обладают должной культурой общения. А с помощью приёмов, описанных в этой книге, можно научиться противостоять прессингу и
показать Агрессору его выгоду от конструктивного диалога.
Будем также отличать манипуляцию от фальсификации – прямого обмана, переписывания цифр, имитации выводов, подделки отчётности.

Заведомая ложь, злоупотребление доверием, вымогательство,
способы оптимизации налогообложения, иные формы мошенничества и преступления в сфере экономической деятельности
остались за рамками данной книги. Автор считает, что данные
вопросы раскрыты достаточно полно и при желании предлагает
ознакомиться с ними в списке рекомендованной литературы
№2, помещённом в конце книги на странице 251.

Нас будут интересовать более изысканные оттенки и детали:
как именно манипуляторы используют данные в своих целях,
отличных от поиска истины. Вопросы эффективной коммуникации интересовали многих исследователей. На меня наибольшее
влияние оказали идеи Е. Доценко, И. Викентьева, Е. Ксенчука,
Ю. Орлова, А. Зимичева, Я. Засурского, В. Шейнова, В. Козлова,
М. Молоканова, В. Панкратова и других. Среди зарубежных исследований по данной теме, наиболее ценными мне показались мысли Д. Канемана, А. Тверски, Р. Нисбетта, Д. Желязны, Б. Рассела,
Р. Грина, К. Фелан, Н. Талеба, М. Шермера, Л. Млодинова и других. В конце книги приводится подробный список использованной литературы (с. 245-250). Там, где специальных ссылок нет, я
предлагаю свои оригинальные концепции. Они позволяют легче
запомнить материал и как можно скорее начать его применять в
жизни. Надеюсь, явных проявлений криптомнезии1 мне удалось
избежать, хоть от этого никто и не застрахован.
1
Криптомнезия – особенность человеческой памяти, при которой чужие
идеи, которые человек когда-то воспринял, кажутся ему своими собственными.
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Ловкость рук – и никакого мошенничества!
Манипуляция часто ассоциируется с фокусами. Есть даже две
профессии: иллюзионист (фокусник, работающий со специальной технической аппаратурой) и фокусник-манипулятор, в работе которого главное – хорошо натренированные руки и искусное
владение аудиторией.
В фокусах активно используются отвлечение внимания, помощники, двойное дно, зеркала, возможность достижения цели разными способами. Зритель сам всё видит и сам участвует в создании иллюзии.

При всём многообразии фокусов количество достигаемых эффектов ограничено. И все они, как и манипуляция информацией
в бизнесе, сводятся к трём основным действиям: утаивание, искажение и способ подачи.
Вспомните свой любимый фокус. В нём обязательно будет что-то
из нижеперечисленного:
Умолчание:

• утаивание

• исчезновение
• появление.

Искажение:

• преувеличение

• преуменьшение
• подмена.

Способ подачи:

• темп: медленно или быстро

• специально подобранные время и место
• под музыку или «волшебные слова».
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Помимо цирковой иллюзии к великим иллюзиям относят кинематограф. Действительно, это похоже на чудо: взрослые с виду
здравомыслящие люди в полной темноте наблюдают за движением теней на белой стене и при этом смеются и плачут, закрывают глаза от страха и романтично вздыхают.

Но есть ещё иллюзии, превосходящие по масштабу кино и фокусы.
Это великая ИЛЛЮЗИЯ ОБЩЕНИЯ и сам ЧЕЛОВЕК во всём его величии и нищете.
В XXI веке люди осознали насколько важно уметь общаться, пробираясь сквозь ограничения собственного восприятия и туман
непонимания других. На глобальной повестке дня – развитие Soft
Skills (надпрофессиональных гибких навыков, приобретающих
критический характер при трудоустройстве и последующей работе). И прежде всего это – умение строить эффективные коммуникации, решать проблемы и мыслить критически.

В этой связи тема манипуляций принимает особое звучание. С учётом деликатности темы, автор выражает надежду на то, что инструменты и практические приёмы, изложенные в этой книге, будут использованы только для Вашей пользы и во благо других людей.
Книгу можно читать как минимум двумя способами:

1-й способ – последовательно, страница за страницей, основательно погружаясь в мир манипуляций, смакуя наиболее «вкусные» моменты, и постепенно открывая для себя способы построения эффективной коммуникации.
2-й способ – решение конкретных задач в условиях ограниченного времени. Составьте план формирования необходимых навыков из 12 предложенных модулей и регулярно тренируйте свои
способности. В этом случае Вы можете использовать книгу как
рабочую тетрадь тренинга и за 12 месяцев (или 12 недель) проработаете все важные темы.
Если Вы выбираете 1-й способ, перелистните следующие две
страницы.

9

Манипуляции информацией в бизнесе

Как эта книга может помочь именно Вам?
Узнайте свои
Узнайте
"слабые
свои "слабые
места" и места"
защитите
и защитите
их
их
Изучите Панель
Изучитеманипуляции
Панель манипуляции
человекачеловека
человеком
человеком

обложкаобложка

Научитесь
Научитесь
распознавать
распознавать
свои "автоматические
свои "автоматические
реакции"реакции"

с. 205-206
с. 205-206

1 1

модуль модуль
Перестаньте
Перестаньте
быть Жертвой
быть Жертвой
и сделайте
и сделайте
свой выбор
свой выбор

с. 207-209
с. 207-209

когнитивные
свои когнитивные
искажения
искажения
Изучите свои
Изучите
Узнайте как
Узнайте
мозг как
воспринимает
мозг воспринимает
и обрабатывает
и обрабатывает
информацию
информацию

с. 132-138
с. 132-138

Потренируйтесь
Потренируйтесь
на "Тренажёре
на "Тренажёре
когнитивных
когнитивных
искажений"
искажений"

с. 142-180
с. 142-180

2 2

модуль модуль
Объясните
Объясните
причиныпричины
оптических
оптических
иллюзийиллюзий

с. 13-26, 128,
с. 13-26,
232 128, 232

Научитесь
Научитесь
распознавать
распознавать
манипуляции
манипуляции
Изучите Алгоритм
Изучите Алгоритм
Манипулятора
Манипулятора
и его приёмы
и его приёмы

3 3

Научитесь
Научитесь
пользоваться
пользоваться
"Антиманипуляционным
"Антиманипуляционным
радаром"радаром"

модуль модуль
Используйте
Используйте
модель "КОП"
модель "КОП"

с. 111-126
с. 111-126
с. 219, Прил.
с. 219,
8 Прил. 8

с. 80

с. 80

"Прокачайте"
"Прокачайте"
навыки критического
навыки критического
мышления
мышления
Изучите модель
Изучитеимодель
принципы
и принципы
критического
критического
мышления
мышления

с. 186-189
с. 186-189

Научитесь
Научитесь
результативно
результативно
работатьработать
с информацией
с информацией

с. 190-191
с. 190-191

4 4

модуль модуль
Проанализируйте
Проанализируйте
инструменты
инструменты
рекламырекламы
и пропаганды
и пропаганды

с. 192-193, с.
Прил.4
192-193, Прил.4

документы
документы
на наличие
на наличие
манипуляций
манипуляций
Проанализируйте
Проанализируйте
Узнайте распространённые
Узнайте распространённые
способы способы
введениявведения
в заблуждение
в заблуждение
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Научитесь
Научитесь
строить истроить
анализировать
и анализировать
диаграммы
диаграммы
и графики
и графики

модуль модуль
Оформляйте
Оформляйте
табличные
табличные
данные правильно
данные правильно

с. 31-57, Прил.3
с. 31-57, Прил.3

Прил. 1 иПрил.
2
1и2
с. 102-103, с.
Прил.5
102-103, Прил.5

Заранее Заранее
готовьтесь
готовьтесь
к встречам
к встречам
с Манипулятором
с Манипулятором
Знайте в Знайте
чём Ваша
в чём
сила
Ваша
и умейте
сила исоздавать
умейте создавать
альтернативы
альтернативы
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Узнайте лучше
Узнайте
своего
лучшеПартнёра
своего Партнёра

модуль модуль
Используйте
Используйте
максимум
максимум
источников
источников
информации
информации

с. 218

с. 218

с. 213-214
с. 213-214
с. 215, Прил.7
с. 215, Прил.7

искусствуискусству
аргументации
аргументации
Научитесь
Научитесь
10
Знайте как
Знайте
преувеличить
как преувеличить
и преуменьшить
и преуменьшить
значениезначение
аргументов
аргументов

с. 27-29 с. 27-29

Используйте
Используйте
различные
различные
значениязначения
слов
слов

с. 64-66 с. 64-66
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Заранее
Заранее
готовьтесь
готовьтесь
к встречам
к встречам
с Манипулятором
с Манипулятором
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с. 218с. 218

Знайте
Знайте
в чёмвВаша
чём Ваша
сила и
сила
умейте
и умейте
создавать
создавать
альтернативы
альтернативы
Узнайте
Узнайте
лучшелучше
своего
своего
Партнёра
Партнёра

План обучения
с. 213-214
с. 213-214

модуль
модуль Используйте
Используйте
максимум
максимум
источников
источников
информации
информации

с. 215,с. Прил.7
215, Прил.7

искусству
искусству
аргументации
аргументации
Научитесь
Научитесь
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Знайте
Знайте
как преувеличить
как преувеличить
и преуменьшить
и преуменьшить
значение
значение
аргументов
аргументов

с. 27-29
с. 27-29

Используйте
Используйте
различные
различные
значения
значения
слов слов

с. 64-66
с. 64-66

модуль
модуль Используйте
Используйте
ПРАВИЛО
ПРАВИЛО
создания
создания
презентаций
презентаций

Прил.Прил.
10 10

Отработайте
Отработайте
навыки
навыки
эффективной
эффективной
коммуникации
коммуникации

88

Изучите
Изучите
модели
модели
манипуляции
манипуляции
и сотрудничества
и сотрудничества

с. 194-202
с. 194-202

Переводите
Переводите
манипуляцию
манипуляцию
в конструктивное
в конструктивное
взаимодействие
взаимодействие

с. 203-204
с. 203-204

модуль
модуль Задавайте
Задавайте
вопросы
вопросы

с. 77-80
с. 77-80

Скорректируйте
Скорректируйте
своё поведение
своё поведение
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Поставьте
Поставьте
в стоп-лист
в стоп-лист
неэффективные
неэффективные
действия
действия
Преобразуйте
Преобразуйте
психологическую
психологическую
защиту
защиту
в конструктивное
в конструктивное
поведение
поведение

модуль
модуль Защищайте
Защищайте
свои ассертивные
свои ассертивные
праваправа

с. 222-223
с. 222-223
Прил.6
Прил.6
с. 210-212
с. 210-212

Улучшите
Улучшите
своё поведение
своё поведение
в стрессовых
в стрессовых
ситуациях
ситуациях
Научитесь
Научитесь
противостоять
противостоять
психологическому
психологическому
давлению
давлению

Прил.9
Прил.9

Отражайте
Отражайте
агрессию
агрессию
с помощью
с помощью
трёх простых
трёх простых
шаговшагов

с. 220с. 220

модуль
модуль Оцените
Оцените
масштаб
масштаб
ситуации,
ситуации,
воспринимаемой
воспринимаемой
ВамиВами
как проблема
как проблема

с. 228-229
с. 228-229
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веер веер
возможностей
возможностей
для нейтрализации
для нейтрализации
манипуляции
манипуляции
Используйте
Используйте
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Изучите
Изучите
контрприёмы
контрприёмы
манипуляции
манипуляции
Используйте
Используйте
цепочку
цепочку
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происходящего
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Защитите
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мышления
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с. 143-179
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что и что
как иделать
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дальше
дальше
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для дальнейшего
изучения
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фильмы
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модуль
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тренинг

с. 245-250
с. 245-250
с. 251с. 251
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Манипуляции информацией в бизнесе

В книге многое сделано для того, чтобы Вы лично, уважаемый
соавтор, получили максимальную пользу. Поэтому здесь так
много рисунков, поясняющих детали; таблиц, раскладывающих
всё по полочкам и интерактивных упражнений, позволяющих
шире взглянуть на привычные вещи и увидеть то, что раньше
не замечали.
Предлагаю таким знаком вопроса (внизу) обозначать упражнения. Давайте выполним первое упражнение прямо сейчас:
Посмотрите на обложку этой книги.

Как Вам кажется, какие приёмы для стимулирования
покупки здесь использованы? Запишите их. Нашли
больше 10?! Отлично! Они потребуются нам позднее,
когда мы будем тренировать приёмы критического
мышления.

Предпосылки манипуляций заложены в особенностях восприятия человеком окружающей действительности. Замечали ли Вы,
как Ваши сотрудники или руководители иногда видят в отчетах
то, чего там нет?

Мы часто вольно или невольно, сами ведем себя словно фокусники-манипуляторы и тоже можем убедить себя и других увидеть
то, чего нет или в принципе не может быть.
Не верите? Давайте проверим.

Аттракцион иллюзий начинается!
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Возьмите с собой на переговоры!

Книга-талисман успешного переговорщика
В книге:
Алгоритм подготовки к переговорам.
Вы будете готовы к 3-м вариантам развития событий.
10 золотых правил результативных переговоров.
Вы сэкономите время и сохраните деньги своей
компании.
9 трюков и уловок, применяемых переговорщиками.
Теперь Вы не попадётесь на «их удочку».
10 речевых шаблонов для нейтрализации агрессии
оппонента.
25 конфликтогенов, провоцирующих конфликт.
Вы сбережете свои нервы и сможете управлять
переговорами в своих интересах.
Закажите в интернет-магазине издательства Перо!

Василий Верченко
Василий Верченко

Манипуляции
в Манипуляции
маркетинге
в маркетинге

Настоящий маркетолог, подобно Луне,
показывает потребителю только одну сторону
Настоящий
маркетолог, подобно Луне,
– ту, которую тому позволено видеть…

показывает потребителю только одну сторону
– ту, которую тому позволено видеть…
Скачайте
БЕСПЛАТНО

Скачайте
БЕСПЛАТНО
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