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94 жизнь отношения

России, которые могут грамотно применять гипноз и НЛП для того, чтобы
соблазнять.
Чтобы участники тренингов могли всё это хорошо применить… Ну не
знаю. Они не опасней продавцов пылесосов Kirby, сетевых маркетологов или
политтехнологов и политиков. Все эти
люди применяют то же самое. Вряд ли
можно назвать всё это каким-то злым
оружием.
По крайней мере мы на своих тренингах очень много говорили о моральной составляющей пикапа. У нас
есть определённые убеждения, которые мы пропагандировали. Секс —
это нормально, и можно переспать с
девушкой и больше не поддерживать
с ней отношений. Но если ты общаешься с девушкой, то после раговора
с тобой она должна чувствовать себя
лучше, чем до. Нельзя создавать негативный опыт, чтобы она после тебя замыкалась в себе и неадекватно реагировала на других парней. Ты должен
понимать, что каждое твоё действие

перетягивает на тебя «одеяло» ответственности. Мы уделяли этому много
времени: если что-то делаешь — берёшь на себя ответственность за свои
действия.

«я понял,
что надо заниматься
внутренней работой,
человеком в целом,
и мне уже не хочется
совершенствовать
лишь внешнюю
«позолоченность»
Хочешь девушку на одну ночь —
найди такую, для которой это нормально, таких более чем достаточно.
Я навязывал свои убеждения участникам тренинга и не считал, что это
что-то плохое. Все этим занимаются, и
других способов повлиять на людей я
просто не вижу.

Почему вы больше не ведёте тренинги по пикапу?
— Не хочу долго заниматься чемто одним. Считаю, что это тупиковый
путь. Я думаю, что, когда ты достиг
в какой-то сфере «потолка», надо переходить на новую тему.
Хотя иногда появляется желание
устроить какой-нибудь весёлый семинарчик. Но делать из этого бизнес… Это
не позволит мне достичь поставленных
целей. Могу приватно пообщаться, но
тренингов больше не провожу. Я ушёл
в другую сферу.
И потом, самый большой эффект
тренинга по пикапу достигается
за счёт «причёсывания» личности:
внешний вид, какие-то фразы, сиюминутная уверенность. А я со временем понял, что надо заниматься
именно внутренней работой, человеком в целом, и мне уже не хочется совершенствовать лишь внешнюю «позолоченность».
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