
Интервью Мастер-тренера НЛП Алексея Танасиенко Винницкому  НЛП центру 

Мы давно хотели взять интервью  у  Алексея  Танасиенко  –  человека,  не  побоявшегося 
отправиться за океан, чтобы привезти к нам НЛП 3 - го поколения и Полевое НЛП. И вот, 
наконец,  Алексей  сумел  выкроить несколько минут специально для нас  в  своем  очень 
плотном графике текущей работы и подготовки к визиту в Винницу. Вот ответы, которые он 
дал корреспонденту Винницкого  НЛП  центра..

Винницкий  НЛП  центр:   Какая  категория  участников  наиболее  продуктивна  на 
тренинге  по Полевому НЛП?  

Алексей  Танасиенко:  Еще с Джона  Гриндера  идет  тенденция  указывать на следующий 
недостаток НЛП. Если вы изучите НЛП и начнете применять его на ком то другом, то для 
этого ДРУГОГО человека оно будет работать и работать классно, но не факт, что оно будет 
работать на вас самих, производя желаемые изменения на уровне ИДЕНТИЧНОСТИ. Джон 
заметил, что  многие  тренеры,  успешно  практикующие  НЛП,  помогали  клиентам решать 
проблемы, клиенты драматически  менялись,  достигали  своих целей и т.п., однако САМИ 
тренеры  (не  все,  но  многие)  часто  застревали и не двигались вперед,  как  будто  они  не 
ощущали на себе действие этой волшебной методики НЛП - которая эффективно помогала 
другим. Поэтому, чтобы решить проблему, Гриндер и придумал "Новый код", который он 
первоначально рассматривал как "панацею" от этой проблемы. Прошли годы, и мы теперь 
видим, что постановка  задачи  Гриндера (в принципе правильная) на  протяжении  лет  не 
привела к решению (которое ожидал Гриндер). Потом аналогичный шаг предпринял Бендлер, 
действовавший совершенно  независимо.  Появилось DHE и т.п.  Но и тут  мы не  получили 
инструмент,  который бы гарантированно производил требуемые трансформации на уровне 
ИДЕНТИЧНОСТИ. Короче,  чтобы  не  затягивать,  скажу,  что  НЛП  третьего  поколения 
(Полевое НЛП) я рассматриваю как инструмент, впервые РЕАЛЬНО решающий эту задачу.

Позвольте, я далее приведу цитату из одной НЛП-ерской статьи, которую я нашел в интернет: 

«Существенным минусом рационалистичного, технологичного использования НЛП является 
абсолютизация сознательного  аспекта,  то  есть  известная  механистичность,  игнорирование 
возможностей  бессознательного  доступа  к  ресурсам. Тем самым классический код НЛП 
может толковаться как формальная,  внеличностная  и  "бездушная" технология. Тем самым 
структурно-процессуальная природа НЛП (принципиальное  игнорирование  содержания 
опыта)  открывает  возможность  интерпретации  (и использования!)  НЛП  как  системы 
низкопробных  манипулятивных  интервенций. При этом  постулирование  основных 
положений,  принципов  и  идей НЛП  оставалось  как  для  остального  сообщества 
профессионалов,  таки для многих НЛП-консультантов голой декларацией. Иначе говоря, 
классический код НЛП в  силу  указанных  особенностей  не  предполагал  в  явном  виде 
необходимость  личностного  присвоения  практикующим  пресуппозиций  и  основных 
моделей  НЛП.  Практики  НЛП  зачастую  походят  на"сапожников без сапог": будучи в 
ситуации парадоксального раскола между операциональным и личностным планом, они не 
используют  НЛП для  себя,  для обогащения собственного опыта и развития собственной 
личности. От практиков и даже некоторых  мастеров  НЛП иногда  можно слышать весьма 
категоричные заявления о том, что "НЛП личность не развивает!", что "НЛП хорошо в работе 
с другими, а для самого себя нужно что-то более "глубинное"" или "что для серьёзной работы 
с  собственным опытом в  парадигме  НЛП  обязательно  нужен  внешний,  другой  НЛП-
консультант".



Такое положение вещей побудило основателей  НЛП Гриндера  и  Бэндлера  переосмыслить 
созданную  ими  систему  НЛП  (классический  код),  которая  на  практике оказалась лишь 
приложением  к  основной  идее  и  природе  НЛП  -  моделированию  превосходных  образцов 
опыта талантливых людей.

Итогом такой работы у Р. Бэндлера явилось DHЕ (Design of Human Engineering), а у Д. 
Гриндера -  "Новый код НЛП". Как пишет сам Д.Гриндер,  "…я решил разработать то,  что 
стало  известным  в  НЛП  как  Новый  код, в некоторых разработках  которого  участвовала 
Джудит ДеЛозье. В частности, я поставил перед собой цель - разработать паттерны, которые 
могли бы быть  эффективно  представлены  во  время  тренинга  только  в  том  случае,  если 
ведущий  будет  сам  конгруэнтен  относительно  более  глубоких  принципов  выбора, 
являющихся ключевым моментом в любом применении». 

И хотя в приведенной цитате явный акцент на абсолютизацию  роли 
сознательного/бессознательного,  с  чем я  могу поспорить  (тут,  я  считаю,  ситуация гораздо 
глубже!), но сам посыл статьи и ее пафос – достаточно очевиден, и я его разделяю.

Итак, мой вывод на основании вышесказанного: 

То,  что получило  название  «НЛП 3 поколения»  (Полевое НЛП),  это не просто очередные 
новые техники "очень  полезные в  психотерапии,  менеджменте и продажах",  это 
парадигмально  новая  модель  НЛП,  новый,  революционный шаг  в  развитии  НЛП,  и 
продуктивность на тренинге для любой категории участников будет проявляться в том, что 
они  смогут  на  тренинге  продуктивно получить  результат,  который  они  не  смогут 
гарантировано получить на тренингах предыдущих поколений (кстати, такие, и только такие 
тренинги, которые предлагают разные центры НЛП, можно пройти у нас сейчас – в Украине и 
России),  а  именно  –  они  смогут  инициировать  у  себя  реальные  изменения  на  уровне 
идентичности,  которых,  к  сожалению,  не  могут  гарантировать  большинство  современных 
тренингов по НЛП 1-го и 2-го поколений.

Так что вопрос не в том,  какая категория участников  наиболее  продуктивна,  а  в том,  что 
Полевое НЛП (НЛП 3 поколения) вообще «сдвигает» фрейм продуктивности в совершенно 
новую область! Область, где продуктивность участников тренинга вообще не зависит от их 
«категории»!

ВНЛПЦ: В чём особенность экологии Полевого НЛП?

АТ: Если не ошибаюсь, само слово «экология» – это слово греческого происхождения (от др. 
греч.  οἶκος  —  обиталище,  жилище,  дом,  имущество  и  λόγος  —  понятие,  учение,  наука). 
Смысловым «ядром» его является корень οἶκος — обиталище, жилище, дом. Что представлял 
собой «дом»,  в  котором  обитали  НЛП  1-го  и  2-го  поколения?  Этим  «домом»  был  наш 
интеллект, когнитивный разум. То есть, по сути, фокусом НЛП 1-го и 2-го поколения были 
исключительно когнитивные модели. 

НЛП  3-го  поколения  расширило  свой  «дом»,  включив  в  него  помимо  «комнаты» 
когнитивного интеллекта, также еще 2 отдельные части: «комнату» соматического интеллекта 
и  «комнату»  полевого  интеллекта.  Итак,  налицо  «расширение  жилплощади»!  И  во  всех 
«комнатах» этой «расширенной жилплощади» мы должны поддерживать чистоту и порядок, 
то есть соблюдать экологию когнитивного интеллекта, соматическую экологию (здоровье) и 
системную экологию взаимоотношений со своим окружением (полевую экологию). 



То  есть,  особенностью  экологии  Полевого  НЛП  (НЛП  3-го  поколения)  является 
распространение  принципов  экологии  не  только  на  когнитивный  интеллект  (наш 
индивидуальный разум, то, за что отвечает ЦНС и наш головной мозг), но и на интеллект 
соматический  (тело),  а  также  полевой  интеллект  (отношения,  система).  Из  сказанного 
вытекает такой частный,  но,  тем не менее,  очень важный вывод, что НЛП 3-го поколения 
помимо всего прочего является также и «платформой» системной экологии. 

Кстати,  слово «платформа» я позаимствовал из современного компьютерного жаргона,  где 
под  ним  обычно  понимают  нижний  слой  многоуровневой  организации  компьютера  / 
вычислительной системы / сети (аппаратура, операционная система, прикладное программное 
обеспечение), на который опираются ОС, сетевые протоколы и прикладное ПО.

ВНЛПЦ: Почему для участников не обязательна подготовка по НЛП?

АТ: Просто потому, что программа данного тренинга специально составлена таким образом, 
чтобы материал был понятен и достаточно прост для усвоения для каждого, независимо от 
того, сколь глубоко вы изучали НЛП прежде, или не изучали совсем! 

ВНЛПЦ:  Чем  выше  уровень  (поколение)  НЛП,  тем  больше  среди  участников 
(и практикующих) процент мужчин? Это правда? Почему? 

АТ: Это мне напоминает ситуацию в известном анекдоте:

- В Москве кого больше: мужчин или женщин?
- А зачем тебе?
- Понимаешь, мне уже 20 лет, и хотелось бы как-то определиться!

ВНЛПЦ:      

ВНЛПЦ: Почему так  дорого? Как отрабатывается финансовое вложение? Насколько 
быстро?

АТ: Это  самое  новое  (лучшее,  передовое,  не  знаю,  даже,  как  еще  сказать,  чтобы  было 
понятно) НЛП на сегодняшний день! И, разумеется, это и не должно стоить дешево. 

Вот я тут недавно подсчитал, что когда я обучался в США Полевому НЛП (а ездил я туда 
учиться ТРИ года!), один мой тренинговый (учебный) день обходился мне в среднем в сумму 
порядка 400 USD. Разумеется, сюда я включил не только собственно стоимость обучения, но 
и стоимость проживания, питания на территории США, а также авиаперелет туда и обратно. 
Поэтому, если сравнить с ценами, которые будут у Вас в Виннице, то, наверное, винницкая 
цена некоторым покажется смешной за такой уникальный тренинг, который, кстати, пока в 
СНГ больше не проводит никто! Я имею в виду, никто, кроме вашего покорного слуги!

Что  касается  того,  как  отрабатывается  финансовое вложение,  то  в  качестве  примера  могу 
привести пример из собственного опыта. В 2008 году я поехал в США и прошел тренинг по 
программе «Мастер НЛП» в Университете НЛП в Санта Круз. Заплатил я тогда за все вместе, 
уже не помню точно, но кому интересна сумма затрат, посмотрите у меня на сайте в разделе, 
посвященном  поездке  на  обучение  в  США в  Университет  НЛП,  сколько  стоит  обучение, 
проживание,  питание,  авиаперелет  и  т.п.  при  посещении  тренинга  «Мастер  НЛП»  (эта 
информация и сейчас доступна на сайте  http  ://  dctf  .  com  .  ua  ). За следующий год я «отбил»  все 
затраты на учебу, но в следующем году не поехал, так как решил съездить вдвоем с женой в 

http://dctf.com.ua/


следующем 2010 году. К намеченному сроку располагал необходимой суммой для обучения 
на двоих (ну, перемножьте сумму затрат на одного человека на 2, и вы поймете!). В 2010 году 
прошел в США сертификационный семинар «Тренер НЛП», а жена – прошла тренинг «НЛП 
практик». Кстати, в следующем 2011 году опять не сидел без дела дома – снова поехал в США 
и  прошел  там  уже  тренинг  по  программе  «Мастер  тренер  НЛП».  Вот  такая,  так  сказать, 
«динамика финансовой отдачи». 

Итак, как, по-вашему, быстро ли отрабатывается финансовое вложение в НЛП 3 поколения? 
.

ВНЛПЦ: Полевое НЛП включает Эриксоновский гипноз или исключает?

АТ: Термин  «Полевое  НЛП»  я  склонен  рассматривать,  выражаясь  ныне  модным 
компьютерным языком, как «алиас» (синоним) термина «НЛП третьего поколения». А НЛП 3 
поколения вобрало в себя все, что существовало ранее в НЛП предыдущих поколений. Так, 
например, направление психотерапии, известное ныне как «Эриксоновский гипноз»,  в свое 
время  родилось  как  «побочный  продукт»  создания  НЛП  1-го  поколения.  Иначе  говоря, 
Гриндер с Бэндлером моделировали многих выдающихся психотерапевтов. Из моделирования 
их деятельности В ЦЕЛОМ родилось НЛП. Из моделирования «в частности» родились такие 
отдельные  направления  психотерапии  как  «Эриксоновский  гипноз»  (модель 
психотерапевтической  работы  Милтона  Эриксона),  «Гештальт  терапия»  (модель 
психотерапевтической работы Фрица Перлза) и др. 

Разумеется,  сейчас  Эриксоновский  гипноз  –  широко  известен  как  отдельное  и  вполне 
самостоятельное  направление,  которое  многие  психотерапевты  склонны  выделять  в 
обособленную дисциплину и, даже, в некоторых случаях противопоставлять его НЛП. Но не 
следует забывать, что эриксоновского гипноза не было бы и в помине не только без Милтона 
Эриксона, но и без Джона Гриндера и Ричарда Бэндлера, только благодаря усилиям которых, 
«магия» психотерапевтического воздействия Эриксона была ВПЕРВЫЕ эксплицитно описана 
и систематизирована. То есть, все, что сейчас существует как «Эриксоновский гипноз», было, 
по существу создано НЛПерами (если считать Гриндера и Бэндлера первыми НЛПерами) на 
заре становления самого НЛП, т.е.  в эпоху создания НЛП 1-го поколения.  Разумеется,  все 
наработки Гриндера и Бэндлера,  полученные ими в этот период,  вошли в НЛП, то есть – 
Эриксоновский гипноз и та его часть, которая нам известна ныне как «Милтон модель», НЛП 
1-го поколения включает. Но также эту часть включает в себя и НЛП 2-го поколения в силу 
принципа  преемственности  (все,  что  входило  в  НЛП предыдущего  поколения,  следующее 
поколение включает тоже). 

А теперь, если мы говорим об НЛП 3-го поколения, из того же принципа преемственности 
вытекает,  что  Эриксоновский гипноз  «перешел  по наследству»  и к  3-му поколению тоже. 
Процесс шел, так сказать, «по цепочке» – сначала от 1-го ко 2-му, а потом – от 2-го поколений 
к 3-му, и теперь, в силу этого процесса преемственности развития Эриксоновский гипноз в 
виде Милтон-модели языка ныне является одной из «составных частей» НЛП 3-го поколения 
(полевого НЛП). 

ВНЛПЦ: Что даст Полевое НЛП танцевально-двигательному  терапевту?

АТ: Если позволите, я отвечу про полевое НЛП , в целом, а не про мой винницкий тренинг в 
частности. 

ВНЛПЦ: Да, конечно! Было бы интересно послушать!



АТ: Хорошо, я попробую. 
Ответ: «Конкретные техники и общий подход»! 

Что я имею в виду, говоря: «конкретные техники»? Ну, например, я имею в виду следующее: 
– Упражнения соматического синтаксиса
– SCORE в танцевальном формате
– «5 ритмов» Габриэлы Рот (это формат,  который вошел в полевое НЛП, хотя создан был 
первоначально за его пределами, то есть, вообще за пределами НЛП)

Если же говорить про «общий подход», то, наверное, «Соматический синтаксис» как общий 
формат, работа с телесным проявлением архетипов, телесная работа с «полем» и т.д.. Да и 
само понимание концепции «соматического разума», думаю, будет совершенно новой идеей 
для танцевального терапевта.

ВНЛПЦ: Что даст оно арттерапевту? А семейному системному терапевту?

АТ: Ну, арттерапевты, знаете, разные бывают! Про танцевальных я уже отвечал… 

А семейный  системный  терапевт,  возможно,  сможет  по-  новому  взглянуть  на  концепцию 
Б.Хелингера «Семейное поле». А, возможно, обнаружит новые невероятные возможности в 
«архетипических ландшафтах»...

Я бы мог и далее продолжать, но, боюсь, это без посещения моего тренинга то, что я говорю, 
будет просто «китайской грамотой»! 

ВНЛПЦ: Зачем полевое НЛП предпринимателю? Это что – дань моде на всё крутое?

АТ: Ой! Наверное, мне сейчас надо говорить про продажи, переговоры, HR-технологии, LAB-
профилирование и кадровый аудит? ...

ВНЛПЦ: Продолжайте!!!

АТ: Вы серьезно меня провоцируете на это, правда? 

ВНЛПЦ: Ага!!!!

АТ: Я достаточно аккуратно говорил о бизнес перспективах НЛП 3- го поколения еще в своей 
статье  «НЛП:  надежда  на  перемены»,  которая  опубликована,  кажется,  2  года  тому  назад. 
Поэтому не хотел бы повторяться, в частности, в этом интервью. 

Думаю, что для бизнеса новое поколение НЛП многое может дать. Не хочется скатываться к 
обсуждению  конкретных  бизнес-технологий.  А  то  мое  интервью  превратится  в  бизнес 
презентацию или рекламу!

ВНЛПЦ: Что получит семейная пара, поучаствовав в тренинге по полевому НЛП?

АТ: Это вы, наверное, на  супружескую любовь намекаете?    



ВНЛПЦ: Именно! Поговорим о такой любви, о которой стихи не пишут!

АТ: Я думаю, что сможет многое получить не только  для себя, но и для  воспитания детей, 
развития  семейной  системы,  отношений (как  между собой,  так  и  с  окружением)  и  т.д.  В 
частности,  я  в  своей  семейной  жизни  реально  использовал  методики  полевого  НЛП  для 
проработки архетипических моделей супружеского  взаимодействия. 

Этот тренинг,  который я сейчас привожу в Винницу,  не будет посвящен теме архетипики 
семейной системы, но, разумеется, там будут техники и модели, которые вы сможете успешно 
применять для улучшения своей семейной жизни!

А  вообще,  знаете  ли,  это  во  многом  от  пары  зависит!  В  смысле,  от  ее  потенциала  и 
способности учиться на  тренинге.

ВНЛПЦ: Годятся ли приёмы полевого НЛП для подростков?

АТ: Годятся. Некоторые годятся и для детей гораздо более младшего возраста. Разумеется, 
если подростки (дети) нуждаются в такой помощи. Обычно дети и подростки на тренинги по 
НЛП не приглашаются, разве что их приводят их родители, которые сами участвуют в этих 
тренингах..

Что  же  касается  педагогических  технологий,  а  также  психотерапии  и  психокоррекции  с 
использованием НЛП, то такой опыт, разумеется, имеется,  касательно детей и подростков. 
Есть он и у НЛП предыдущих поколений, есть и у «нового НЛП». Я лично работал с детьми. 
Одна  из  моих  консультаций  была,  даже,  описана  в  статье,  где  я  рассказывал,  как  я 
консультировал ребенка в американской семье (это было в 2008 году в США). Статья «Киев – 
Санта Круз и обратно», выложена в интернет, и вы можете с ней ознакомиться. В Украине я 
даже проводил НЛП тренинг для родителей детей с аутизмом. На этом тренинге папы и мамы 
таких  деток  изучали  приемы  невербальной  коммуникации,  которые  потом  они  могли 
использовать, чтобы помогать своим деткам, лишенным нормальных навыков общения.

Все,  что  я  говорил  в  отношении  детей  и  подростков,  справедливо  в  отношении  НЛП 
предыдущих  поколений,  это  также  справедливо и  в  отношении  «нового  НЛП»,  которое  я 
привожу  в  Винницу.  Правда,  на  свой  винницкий  тренинг  я  пока  не  приглашаю  детей  и 
подростков, поскольку обучение НЛП детей и подростков не входит в задачу этого тренинга.

ВНЛПЦ: Что  помогает  интеграции  телесного  и  духовного  в  полевом  НЛП? Как это 
происходит?

АТ: Разработаны  совершенно  оригинальные  методики,  которых  нет  в  «старом  НЛП». 
Рассказать – нелегко, проще показать на тренинге. Приходите!

И еще одно дополнение «вдогонку» к сказанному. 

На  самом  деле,  «интеграции  телесного  и  духовного»  вовсе  не  надо  помогать.  Они  УЖЕ 
интегрированы. У меня, у вас, у любого человека, – даже если он, к примеру, совершенно не 
знаком  с  НЛП  (и  с  НЛП  предыдущих  поколений,  и  с  полевым),  они,  уверяю  вас, 
интегрированы  естественным  образом!  Другое  дело,  что  эта  интеграция  «духовного  и 
телесного» совершенно не осознана, то есть, «проходит мимо» сознания. Иначе говоря, она не 



входит  в   чувственный  опыт  соматического  интеллекта,  т.е.  не  доступна  для  восприятия 
нашему разуму. 

ВНЛПЦ: Что (кто) стало моделью для НЛП третьего поколения?

АТ: Ну,  «моделирование  корифеев»  –  это,  знаете  ли,  «пережиток»  НЛП 1-го  поколения! 
(шучу!) 

Если  же  говорить  серьезно,  то  почитайте  «Стратегии  гениев»  Роберта  Дилтса,  и  вы  все 
поймете. Я имею в виду, поймете стиль Роберта, создателя НЛП третьего поколения.

Правда, Джон Гриндер, говоря о стиле Роберта Дилтса, иронизировал, что подход Роберта это 
«моделирование мертвых людей».   Разумеется, Джон имел в виду людей, которые жили в 
предыдущие  эпохи  –  исторических  личностей,  которых уже  нет  среди  живых,  и  которых 
Роберт смоделировал в «Стратегиях гениев», в основном используя литературные источники, 
дошедшие до наших дней. 

Сейчас (я говорю об НЛП 3 поколения) используются не столь «прямые методы». Например, 
модель «Отслеживание переходов» (Tracking Transition) была разработана Джудит ДеЛозье на 
основе анализа работ известной исследовательницы архетипов К.Пирсон. Разумеется, есть и 
другие примеры.

ВНЛПЦ: Полевое НЛП – это работа на уровне идентичности?

АТ: Если  позволите,  на  это  вопрос  я  отвечу  цитатой  из  своей  статьи  «НЛП:  надежда  на 
перемены»:  «У  меня  после  полуторагодичного  пристального  изучения  «нового  НЛП», 
привезенного мною из Америки, уже не осталось никаких сомнений, что основная причина 
повышения важности «поля» для НЛП третьего поколения напрямую связана с появлением 
практического инструментария «дизайна идентичности», это однозначно прагматичный шаг в 
развитии НЛП, логически вытекающий из всей предыдущей истории нейролингвистического 
программирования». Однако не следует думать, что НЛП 3 поколения это работа ТОЛЬКО на 
уровне  идентичности.  Это  работа  практически  на  всех  логических  уровнях.  И  самая 
уникальная черта, которая меня особенно восхищает, это работа на уровнях ВЫШЕ уровня 
идентичности, о которой я также говорил в упомянутой статье: «Появление полевого НЛП, 
включающего инструментарий для работы с «полем», это серьезный шаг вперед, имеющий 
огромное  практическое  значение.  Впервые  за  всю  историю  развития  НЛП  уровень 
идентичности оказался «прикрыт сверху» конкретными инструментальными средствами НЛП 
нового  поколения,  что  позволяет  теперь  с  легкостью  «из  одной  точки»  инициировать 
изменения,  затрагивающие всю «пирамиду личности».  В этом,  на  наш взгляд,  главная,  но 
далеко не единственная, заслуга НЛП третьего поколения». 

ВНЛПЦ: Есть ли в полевом НЛП приёмы для охвата и проработки вторичных выгод, 
новый вид рефрейминга?

АТ: Рефрейминг – это наработки НЛП предыдущего поколения!  Зачем изобретать  «новые 
приемы»  старых  техник?  Давайте  будет  творить что  то  совершенно  новое,  а  не 
«перелопачивая» старое!

Разумеется,  мы можем использовать рефрейминг,  занимаясь этим в рамках полевого НЛП. 
Но,  повторюсь,  это  будет  использованием  «старого  инструментария».  Еще  раз  хотел  бы 
подчеркнуть, что весь инструментарий предыдущих поколений перешел в НЛП 3 поколения, 



и мы ничего из предыдущих наработок не потеряли и можем пользоваться ими и впредь! 
Кстати, хочу сказать, что старое, это не всегда неэффективное, отжившее. Лично мне, кстати, 
рефрейминг  очень  нравится,  и  я  им  частенько  пользуюсь  и  не  считаю  его  «старым»  и 
«отжившим» приемом!  Иногда с  годами практическое  применение  старого  приема  только 
обогащается новыми гранями и нюансами использования.

Это напоминает мне слова одного известного французского сомелье о вине, который как то 
сказал:  «Вино  не  стареет.  Вино,  как  наша  жизнь,  с  годами  становится  выдержанным, 
приобретая новые изысканные качества своего букета!»

ВНЛПЦ: Кто-то ещё в мире разрабатывает НЛП так активно и продуктивно7

АТ: Ну,  обычно,  говоря  об  инновативных  тенденциях  в  мире  НЛП,  сравнивают  еще  с 
Ричардом Бэндлером и его подходом. Но, по-моему, у Бэндлера более частный подход, чем у 
Дилтса. Это я так считаю, основываясь на собственном опыте. Но, наверное, приверженцы 
Бэндлера будут мне возражать, говоря, что их учитель «лучше»! 

ВНЛПЦ: Новый код НЛП задал вопрос, а полевое НЛП ответило стратегией?

АТ: Нет, ответ был дан на уровне выше стратегий. 

Стратегии, если помните, по модели ЛУ  – это  уровень способностей, а полевое НЛП, это, 
определенно,  акцент  на  уровень  духовности,  что  гораздо  ВЫШЕ  по  уровню.  Это,  если 
отвечать формально. 

Ну  а  если  неформально,  то  никому  полевое  НЛП  ничего  не  отвечало.  Это,  я  бы  сказал, 
метафора. Отвечали люди, это НЛП создававшие. В свое время, изобретая «Новый код» Джон 
Гриндер  пытался  ответить  самому  себе  (об  этом  я  говорил  вначале)  и  предложить  миру 
«новую концепцию» обучения и самообучения НЛП. Роберт Дилтс, если позволите, просто 
«развил  тенденцию»,  доведя  ее  до  некоторого  «логического  завершения».  Но  это,  как  вы 
понимаете, моя точка зрения.

ВНЛПЦ: Чем я  буду  отличаться  от  партнёров  и  коллег,  если  пройду  курс  полевого 
НЛП?

АТ: О! Хороший вопрос!

 ВНЛПЦ: Наконец-то, удалось   !

АТ:  Отвечая на него, я хотел бы сказать следующее. Вы приобретете воистину волшебные 
способности. Я бы, даже, сказал, приобретете «волшебную палочку», которую у вас никто не 
сможет отобрать, и которой вы сможете пользоваться, когда захотите и сколько захотите. 

Однако, правильным (с экологической точки зрения) было бы к этому добавить следующее: 
«Приобретя это, что вы при этом потеряете?»

Потеряете вы ряд иллюзий и заблуждений, а также серию ограничивающих убеждений, ранее 
сдерживающих  вас  на  пути  достижения  ваших  желаний.  Возможно,  вы  потеряете  часть 
самого себя, которая вас ограничивала на этом пути. Но, наверное, все же, правильнее будет 



сказать, вы не потеряете эту часть себя, вы ее трансформируете в нечто совершенно новое, 
полезное и эффективное для достижения ваших целей. 

Каким образом? Вот пройдете тренинг по НЛП 3- го поколения, узнаете! 

ВНЛПЦ: Как может помочь полевое НЛП здоровью? Факты исцеления свежие есть?

АТ:  На тренингах в Санта Круз мы не проводили целительских сессий. По программе они не 
были запланированы. Конечно, если не говорить о программе обучения на курсе «Практик 
НЛП»,  где  учащиеся  должны были освоить  некоторые техники,  известные еще раньше,  и 
формально могущие быть отнесенными к «целительству» ( например, техника НЛП лечения 
аллергии). 
Поэтому  я  не  буду  сообщать  вам  о  «чудесах  исцеления».  Их  просто  не  включили  в 
программу!  

И еще,  важное замечание.  Среди участников  тренинга,  знаете  ли,  не было калек,  которые 
могли бы исцелиться прямо на тренинге, слепых, которые прозрели бы, или больных раком, 
которые  бы  выздоровели  без  химиотерапии  и  операций.  Хотя  было  полно  участников, 
которые успешно решили свои проблемы, в том числе,  и проблемы, связанные со здоровьем.

Я,  по  собственному  опыту,  знаю,  что  из  Санта  Круза  всегда  приезжаешь  гораздо  более 
здоровым и энергичным, чем отправлялся туда. Это не только мой индивидуальный опыт. Это 
опыт,  которым  со  мной  делились  и  другие  участники.  Иногда  их  рассказы  был  просто 
захватывающими. Но, правда, «без чудес». 

Ну а кто хочет почитать о чудесах, милости прошу, полистать книги Роберта Дилтса, где он 
описывает,  как  он вылечил свою мать  от  рака  груди,  о  работе  с  иммунной системой при 
помощи НЛП, и о других совершенно невероятных вещах, которые становились реальными в 
результате использования НЛП (кстати, и НЛП предыдущих поколений тоже). 

ВНЛПЦ: Спасибо, Алексей. Вы дали нам действительно интересное интервью,  которое, 
несомненно,  привлечет внимание не только посетителей  нашего сайта,  но  и  всех, 
кому  не  безразлично  развитие  НЛП в мире. Еще раз, большое спасибо Вам от имени 
Винницкого  НЛП  центра !

Киев – Винница, март 2012 г.
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