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Есть такое мнение: пикап — это
Что такое пикап с вашей точки зрепойти снять девочку на ночь. Само анния?
глийское слово pick up переводится
— Когда мне было 16 лет, пикап какак «поддеть», «подснять». Но тренинзался неким волшебным секретом, котоги в большинстве своём направлены
рый я узнаю, и с женщинами у меня всё
не только на это. Там учат, как знакобудет отлично. Впоследствии это мнемиться, как общаться. Ну и как довести
ние эволюционировало в текущее пониженщину до постели в кратчайшие сромание. Это продукт. Нечто, помогающее
ки — тоже.
продавать в определённой индустрии, к
Но, как правило, большинству
которой относятся книги, фильмы, треучастников на деле это не нужно. Один
нинги, специалисты по соблазнению.
из десяти, может быть, и хочет жить
Если взять обобщённо все методитакой бурной жизнью. Большинство
ки, изобретённые разными парнями,
же парней приходят научиться хоть
нашими ли, зарубежными, то пикап,
чему-нибудь. Среди участников пикапкак правило, — это набор из трёх комтренингов оголтелых бабников значипонентов.
тельно меньше, чем среди депутатов
Вначале объясняется, как вообще раГосдумы, например.
ботают отношения. Что думает женщина, чего она хочет. Какието общие знания. Вторая
Если вы хотите сделать мужчину
часть — это некие общие
знания, как быть мужидействительно успешным
ком. Что надо зарабатыв плане соблазнения,
вать деньги, развиваться,
это неизбежно приведёт
становиться лучше. Следить за собой. Быть честк задаче сделать его успешным
ным, добрым, открытым.
мужчиной в целом
Или, наоборот, каким-то
другим, в зависимости от
предпочтений авторов тренинга.
То есть вы рассматриваете пикап,
Третья часть — «причёсывание»
как некий рыночный продукт, который
участника в глазах женщины. За две-три
«закрывает» потребности определённой
недели человек не поменяется, но можно
аудитории?
сделать так, чтобы он говорил как успеш— Можно и так сказать. Есть поный мужчина, выглядел как успешный
требность людей научиться соблазнять
мужчина и вёл бы себя соответствующе.
женщин. Есть способы, которыми они
За счёт этого он может получить более
могут получить желаемое. Есть люди,
быстрые результаты.
которые позиционируют себя как тренеров по пикапу. И есть само устоявшееся понятие — «пикап».
То есть обучение пикапу — разновидЕсли вы хотите сделать мужчину
ность шарлатанства?
действительно успешным в плане со— Пикап нельзя назвать шарлаблазнения, это неизбежно приведёт к
танством. Люди на тренинги ходили
задаче сделать его успешным мужчии ходят. А продать совершенно нераной в целом. Но если говорить: «Хоботающую вещь — нереально. Хотя и
чешь быть классным, успешным и
действуют эти тренинги не в такой стеиметь самых лучших женщин рядом —
пени, как заявляют их организаторы и
тебе придётся много-много работать
тренеры.
над собой» — очень мало людей придёт к вам на тренинг. Они это якобы
В какой же степени они действуют?
всё сами знают. Поэтому и приходится
— На разных людей — по-разному.
идти на вынужденный обман. Заявлять,
Нельзя же сказать, в какой степени лечто вот сейчас всё будет здорово!
чение в больнице подействует. СтаноПо сути, тренинг даёт тебе пару
вятся все сразу излечимыми? Нет! Вот
крепких «пинков», чтобы ты начал поди лекарство от долб…бов тоже пока не
ходить, знакомиться, не бояться. Но
изобрели. Пикап не всем поможет!

если человек сам не будет идти в этом
направлении дальше, то жизнь его задвинет обратно. Дальше придётся «пинать» себя самому и развивать себя в
целом. Потому что самки любят тех, у
кого толстая шкура, много мяса и большая пещера.
Да, можно подработать какие-то
внешние признаки, но всё равно выясняется, что в жизни нужно к чему-то
стремиться и что-то значить, чтобы получать лучших...
Есть ли исключения среди «самок»?
— Да. Вообще любые разговоры
о том, что всё «белое» или всё «чёрное», — полный бред. И если вам кто-то
говорит, что все мужики — козлы, или
все девушки — шлюхи, понятно, что
это не очень умный человек.
Само собой, у всех разные системы убеждений, наборы ценностей. Об
этом мы тоже, кстати, рассказывали
на тренинге. То, что я считаю хорошим
тренингом по соблазнению, является общеобразовательным продуктом.
Применимым не только к женщинам,
а шире: как говорить, как общаться,
как выглядеть, как ставить задачи и
решать их. Как работают мозги у людей в принципе, а уж потом — у женщин в частности.
А вы откуда всё это знаете?
— Я не сказал, что всё это знаю. Откуда берётся материал для тренинга?
Модель такая: мы смотрели, что изобретено на данный момент, и старались
сделать из этого что-то своё. Есть много
учебников по НЛП, разной литературы
по самомотивации. И там, и там процентов по семь здравых мыслей.
Есть книги по пикапу. Хорошие.
Плохие. Откровенная чушь. Везде можно что-то найти. Компонуешь. Проверяешь, как работает. Добавляешь где-то
40% личного опыта, своих идей. Получается тренинг. Он «затачивается» под
конкретную группу, так что двух одинаковых семинаров не бывает.
Какого-то специального, психологического, допустим, образования у вас нет?
— У меня психологического образования нет. Более того, большинству
психологов, с которыми мы работали,

