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Аннотация: “Барометр Поединка” - это книга о модели победы в поединке;
той самой модели, которую создал сам Кас Д’Амато. Модель «барометра» - это фундамент, который позволит любому интересующемуся действительно проникнуть в
суть системы и стиля непобедимого Д’Амато.
“Барометр поединка” - это ещё и книга о том, как эффективные принципы
стиля легенды бокса, господина Д’Амато, можно перенести в жизнь - в практику, в
дело, которым вы занимаетесь, в профессию, которой себя посвятили.
“Барометр поединка” - труд, позволяющий проникнуть в особую тайну: тайну
устройства стиля Каса Д’Амато! А понимая устройство и различия этого стиля от
всех остальных, действительно можно говорить о глубоком понимании системы.
ЗАЧЕМ это всё? Чтобы, пройдя весь данный исследовательский путь, понять
одно: как стать Мастером - тем, кто и сам побеждает, и другим может помочь научиться.
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выдающемуся ученому,
тренеру и наставнику

Отдельная благодарность Стиву Лотту за поддержку в написании книги, за предоставленные фотографии из архива
и беседы о боксе, а также Джону Фарли, Маршалу Бродиену
старшему, Маршалу Бродиену младшему, Бастеру Матису,
Бобби Стюарту и Брайану Радевитзу.

НЕ СДАВАЙСЯ
Когда что-то пойдёт не так, что случится ещё не раз;
И дорога, что ты бредёшь, поведет к непролазным горам;
Когда денег не станет хватать, а долги будут только расти;
Улыбнуться захочешь ты, но останется лишь вздыхать...
Понемногу давление растёт, прибивая тебя к низам,
Отдохни, коль захочешь ты, но сдаваться не смей никак!
Что такое успех? Поражение — вот изнанка его и нутро,
Что порой в облаках сомнений отдаёт густым серебром;
Ты не знаешь, насколько ты близок к тому, что успехом зовёшь;
Ведь возможно, успех уже рядом, а быть может — совсем далек.
Бой продолжить ты должен даже, коль поймал самый сильный удар
-Ты не должен сдаваться, помни, когда что-то пойдёт не так.
Джон Гринлиф Уиттер
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Глава 1

Введение. О чём эта книга
Дорогой читатель, представляю вашему вниманию мою новую книгу - «Барометр Поединка». Этот труд стал уже третьим в серии изложении результатов
исследования такого мирового феномена, как Кас Д’Амато. Этот человек мог бы
быть примером, эталоном, ментором и даже некой путеводной звездой для очень
немногих людей. Так уж повелось, что в наш скупой век люди многие хотят, но прилагают крайне мало усилий, хотя бы даже для попыток ради того, чтобы своё «хочу»
превратить в «сделано». Кас Д’Амато — это феномен и особая фигура для тех, кто не
ругает весь мир, а работает над собой; для тех, кто не ноет, а идёт вперед; для тех, кто
хочет быть, а не казаться; для тех, кто победами и результатами стремится показать
свою принадлежность к элите. Я уже 20 лет, а может и более, исследую грандиозный не только для Америки, но и для всего мира феномен в лице тренера, учёного,
гениального менеджера и человека, который умел лепить и ковать чемпионов и победителей. И хоть перед вами уже и третья книга в серии трудов про Каса Д’Амато,
смею заверить: эта личность — неиссякаемый карьер вдохновенного исследования
и поразительных открытий.
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Но обо всем по порядку. Этой книге предшествовало целая череда исследований,
которые изложены в таких трудах как «Бескомпромиссный Маятник», «Громоотвод
как удар молнии», «Обманчивая Тишина», «Мина замедленного действия». Данная
книга — «Барометр Поединка» — станет переломным моментом в понимании сути
и загадки стиля величайшей фигуры всех времён — Каса Д’Амато. Забегая наперед,
приоткрою вам небольшую завесу: прямо сейчас пока вы читаете эту книгу, я работаю уже над четвертым трудом в серии — «Качающаяся Сцена». В нескольких словах
опишуу её так: это будет настоящий психологический триллер о восхождении на пьедестал триумфа и достаточно странного и неоднозначного падения Майка Тайсона.
Но «Барометр Поединка», в том числе, касается первой части судьбы Майка и других
чемпионов подаренных миру Касом Д’Амато — это дорога к триумфу. Многие авторы,
знаете ли, предпочитают держать своих читателей в напряжении; так как они преследуют цель побудить читателя «добить» книгу до конца в ожидании обнаружить
на финальной странице разгадку всей интриги. Однако, замечу, что тема этой книги
настолько беспрецедентна, что она не нуждается в каком-либо ожидании разгадки.
«Барометр Поединка» — книга о секрете стиля Каса Д’Амато: о том, как Кас
Д’Амато побеждал на ринге. Да, вы не ослышались меня: дело в том, что именно
Кас Д’Амато побеждал на ринге, а не его бойцы; его бойцы выступали всего лишь
инструментом побед Каса. Да, я осознаю, что данное заявление выглядит как достаточно громкое. Но эта книга книга и доказывает поэтапно, что на самом деле,
на ринге побеждал тот самый великий феномен — Кас Д’Амато. И увы, когда его не
стало, на ринге побеждать оказалось некому. Всё, что Кас Д’Амато создал в свой век,
по инерции какой-то промежуток времени продолжало работать и без него, словно
по накатанной. Однако любой импульс конечен если источника более нет: как только
Кас Д’Амато ушел в мир иной, побеждать стало некому. Всё как-будто остановилось
и замерло в том виде в котором его оставил Кас.

10

Хочу с вами немного поделиться: в момент работы над книгой мне задавали
множество вопросов и спрашивали о том, оставил ли Кас после себя «тайного преемника своего стиля». На этот вопрос я не могу ответить, поскольку на данный момент
времени такого человека я не обнаружил. Но абсолютно научно и аргументировано
я могу заявить следующее: все люди, которые участвовали в подготовке боксеров
и бойцов, все люди которые имели отношение к стилю Каса Д’Амато, располагают
лишь фрагментарным представлением о самом стиле, исключение составляют буквально несколько человек о которых мы в том числе поговорим в данной книге.
«Барометр Поединка». Перед вами книга раскрывающая секрет стиля Каса
Д’Амато. Что же ей предшествовало? Во-первых, резонансный труд «Бескомпромиссный Маятник», цель которого — познакомить читателя со стилем Каса Д’Амато;
маятник описывает стиль, систему тренировки, философию и психологию Каса. По
сути, когда человек изучает уже вторую книгу «Громоотвод как удар молнией», он
располагает завидной возможностью познакомиться с сердечником системы — со
сводом всех технических элементов беспрецедентного стиля победителя. Но «Барометр Поединка» — совсем другое дело, перед вами, дорогой искушенный читатель,
предстает самый секретный уровень стиля Каса … иными словами эта книга о том,
как побеждать. Мир никогда не забудет каких трёх мировых чемпионов по боксу
воспитал и подготовил легендарный тренер! Благодаря «Барометру Поединка» вы
также сможете глубоко разобраться в секрете стиля и в причине того, почему сегодня
ни один боксёр попросту не использует данный стиль. На самом деле, ответ очень
простой: да никто не знает этого стиля, некоторые люди лишь знакомы с какими-то
фрагментами и отдельными «кусками».
За последние два-три года мне задавали множество
разных вопросов, в том числе такого плана: «А разве
в книгах «Введение врага в заблуждение» и «Стальная
Воля» не описан стиль Каса Д’Амато?». Некоторых
из вас мой ответ поразит в самое сердце: «Конечно
же нет!» Непосредственно в этих книгах стиль не
описан, эти труды о другом — о жизни Каса Д’Амато. И даже в тех случаях, когда авторы касались
темы самого стиля, все предоставленные объяснения
сводились к личности легендарного Каса, а по сути
к многогранным ситуациям которые выковали этот
феномен. «Введение врага в заблуждение» (авторы:
Скотт Вайсс, Пейдж Стоуер) — это прекрасная публицистическая работа, лично мне очень нравится,
я слету прочитал ее несколько раз, готов цитировать
отдельные фрагменты. Однако, к сожалению эта
книга не объясняет систему стиля Каса Д’амато.
Следуем далее: замечательная книга «Стальная Воля»
(авторы: Лерри Слоуман, Майк Тайсон), «Стальная
Воля» посвящена описанию отношений Каса Д’Амато
и Майка Тайсона и всё же она не имеет непосредственного отношения к стилю. А потому позволю,
акцентировать ваше внимание на том факте, что
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я как ученый поставил себе непростую задачу, разобраться в самой системе — в том,
что использовал Кас Д’Амато для победы. Для достижения цели мне пришлось
провести несколько научных экспедиций на родину Каса Д’амато в южную Италию,
исследовать прошлое Каса Д’амато и его родословную, исследовать итальянские
традиции, уникальную историю этого края, с философской и психологической точки
зрения изучить даже в разрезе веков деятельность монахов Ордена Францисканцев
и криминала юга Италии. Если посмотреть на мою научную деятельность, то можно заметить, что я поэтапно, строго следуя определенной научной логике, работал
с материалом для того чтобы получить данные изложенные в данной книге.
Я считаю Каса Д’Амато уникальной фигурой не только в мире бокса, но и в мире
науки. Он является человеком, который принес в бокс древнее знание юга Италии
и бескомпромиссно остался первым лицом на мировой арене бокса. Это красноречиво всем показывает и доказывает, что его научный подход и профессиональная
деятельность была крайне эффективной. Сложно оспорить результаты, можно говорить что угодно, но результаты красноречивее слов; многие люди ненавидели Каса
Д’Амато и этому есть вероятнее всего причина, но это не более чем человеческие
слабости, так как людям сложно терпеть триумфальные успехи других людей. Но
в конце концов, разговоры и чье-либо эмоции не имеют какого-либо значения — достижения Каса Д’Амато говорят сами за себя. Когда я говорю «Барометр Поединка»,
я подразумеваю под этим только один вопрос: «Кто победит?».
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Как Кас Д’Aмато побеждал на ринге и в жизни?
Достоверно известно, что великий тренер использовал одну и ту же систему
и в жизни, и на ринге. Никто не сомневается и нет каких-либо споров в том, что
Кас Д’Амато был притягательной, харизматичной, магнетичной и крайне значимой
личностью в мире бокса и в американских деловых кругах. Но почему он такой?
Мы уже предпринимали попытки снять некие завесы секретности в книгах «Бескомпромиссный Маятник» и «Громоотвод как удар молнии» — в которых описана
его связь с криминальной традицией юга Италии, его родовое наследие — та самая
концепция и наука, которую Кас пытался преподавать своим партнерам, менеджерам,
воспитанникам и бойцам. Нет никаких сомнений в том, что он был величайшим
учителем, при этом Кас Д’Амато наверное единственный человек настолько научен
как никто, при этом не имея даже высшего образования. Вряд ли на сегодняшний
день в Соединенных Штатах Америки существуют ученые подобные ему по уровню
и статусу в области психологии, философии и воинской системы. До Каса Д’Амато
не было столь великого ученого, который мог бы с ним соперничать в чем-либо. При
подготовке книги Барометр Поединка я провёл достаточно большую научно-исследовательскую работу, которые будут представлены в данной книге наряду с самими
результатами НИИ «Памяти». В научных исследования предшествовавших книге
«Громоотвод как удар молнии» главным партнером выступил НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество». Однако «Барометр Поединка» это результат
моей работы и моих коллег НИИ «Памяти».
В одной из бесед с журналистами, я опрометчиво высказался что данная книга
будет: «лучше Бескомпромиссного Маятника …»; на самом деле, содержание данной
книги намного глубже «Бескомпромиссного Маятника». Обращу внимание на то,
что первую книгу в серии я писал вместе с учеником Каса Д’Амато — Томом Патти.
Я отказался от идеи писать «Барометр Поединка» в соавторстве с кем-либо, чтобы
не подвергать своего соавтора критике, по причине того, что изложенное в данной
книге вряд ли кому-либо понравится. Данная книга «нехорошая», она правдивая,
а правда людям не нравится. Правда о стиле Каса Д’Амато может очень не понравиться
многим людям. Правда о стиле Каса Д’Амато, по факту, не понравится весьма многим
людям и причина в том что на рубеже 20-го и 21-х веков существовало и существует
множество лиц которые пытаются «делить стиль между собой», к примеру Надия
Хутин считает, что только она имеет право говорить на эту тему и что Кас Д’Амато
доверял все секреты только ей, и то, что люди вокруг хотят это знание у нее украсть
… Я не обвиняю этого человека, мне её искренне жаль. И напротив, ученик Каса —
Том Патти глубоко разбирается в стиле, поскольку он буквально жил этой жизнью,
с юношеских лет он жил в доме Каса Д’Амато и занимался у него лично. И резонно
понимать, что этот факт обосновывает причину достаточно высокого уровня доступа
Тома Патти к информации о стиле.
Следующий человек которого непременно стоит поблагодарить в рамках этого исследования — выдающийся историк и эксперт в боксе, основатель боксерской
залы славы Лас Вегас, Невада — Стив Лотт, посвятивший многие годы жизни работы с Майком Тайсоном, застал в живых Каса Д’Амато и работал с его менеджерами
и последователями.
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Бастер Матис Младший с кем
я также говорил о стиле Каса
Д’Амато, считает Каса своим
крестным отцом и ценит его
как человека сильно повлиявшего на его карьеру как боксера.

Ме нед же р Му х а м мед а
Али — Джин Килрой отозвался в нашей беседе о Касе
Д’Амато, как о человеке, который был «подарком Господа Бога миру бокса».
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К величайшему сожалению, я не застал в живых одного из главных героев
данной книги — Джона Халпина. Именно так, один из главных героев «Барометра
Поединка», о котором вы вряд ли слышали и знаете, тем не менее ближайшее окружение Каса Д’Амато очень хорошо знает кто этот человек. Но с другой стороны, этот
человек был настолько закрытым, засекреченным, что мало кто обладал качественной информацией о нем. Выдающийся врач, психолог, психотерапевт, психиатр,
гипнолог — Джон Халпин. На данном этапе у вас может возникнуть вопрос почему
же я обратил внимание на какого-то гипнотизера. Поясню, дело в том что Джон
Халпин личность с одной стороны незаметная для людей, а с другой стороны крайне
значимый в система Каса Д’Амато. Как пишет Петер Хеллер в своей книге «Плохие
Намерения», Кас Д’Амато работал с Джоном Халпином, как минимум, на протяжении
20 лет. Посредством своих научных исследований, я точно установил тот факт, что
Джон Халпин работал с Майком Тайсоном, когда тому было 14 лет и так до 23 года.
Что было после, мы не знаем, сам Джон Халпин умер в возрасте 101 года и о нём мало
что известно. Но я нашел его учеников, один из его учеников — знаменитый психолог,
гипнолог в Калифорнии, США — Джон Фарли. Джон Фарли мне очень помог в понимании определенных вещей. Джон
Фарли начинал свою карьеру как
гипнолога обучаясь научному гипнозу у Джона Халпина в 1989 году,
и скорее всего именно по этой причине он стал очень хорошим специалистом в данной области. Я ему
благодарен за то что он сделал всё
возможное чтобы я получил наиболее качественную и правдивую информацию о Джоне Халпине и его
работе с Касом Д’Амато и Майком
Тайсоном.

Кто же такой Джон Халпин?
С первого взгляда Джон Халпин абсолютно обыкновенный человек; Стив Лотт
его охарактеризовал его так: «если бы Джон Халпин шел по Лас Вегасу, находясь там,
мы бы вряд ли обратили на него внимание. Кто-то подумал бы что это бизнесмен,
другой подумал бы что это учитель в школе, а кто-то подумал бы что это заезжий
игрок в Лас Вегас.» Представьте себе что перед вами незнакомый психиатр с офисом
в центре Манхэттена (не забывайте что это очень дорого в те времена), перед вами
отличный мастер своего дела, про которого, почему-то никто не знает. Когда я задал
вопрос Джону Фарли об известности Джона Халпина, он мне ответил: «нет, он не
был известным специалистом.» Это первая странность, которую мы себе отмечаем,
тем не менее этот человек был очень хорошо известен Касу Д’Амато. Расследование
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показало, что Кас Д’Амато специально нашёл этого специалиста в определенный
момент времени для того чтобы сотрудничать вместе с ним. Вспомните тот факт,
что Кас Д’Амато был человеком итальянского происхождения, а у них всё «быстро
превращается в тайну», следовательно и Джона Халпина по определенным причинам
мало кто знал.

Как автору, мне бы хотелось напомнить и порекомендовать к прочтению буквально недавно вышедшие книги в серии исследования южно-итальянской криминальной традиции — это «Обманчивая Тишина» и «Мина замедленного действия»;
эти книги помогут глубоко понять «Барометр Поединка».
Книги рекомендуемые к обязательному прочтению:
• «Бескомпромиссный Маятник»
• «Громоотвод как удар молнии»
Не могу обойти стороной ещё один удивительный труд, исторически проливающий свет на происхождение легендарного стиля Каса Д’Амато, его природу и традиции.
Эта книга — «Мой Бог Франческо Виллардита.» Поясню буквально в нескольких словах
о том какое отношение эта книга и к личности Каса и к его боевой системе. Бесспор-
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но, сам стиль Каса Д’Амато берёт начало в системе Неаполитанского фехтования,
а Франческо Виллардита — одна из ключевых фигур создателя этого стиля. Согласно
урокам истории именно Франческо Виллардита выступает родоначальником стиля,
благодаря которому в 20-м веке все восхищались гением чемпионов Каса. И более
того, Франческо Виллардита человек который создал выдающуюся плеяду учителей;
благодаря им история запечатлела таких личностей как Бласко Флорио, Кас Д’Амато,
Джакомо Ла Куова, Леонардо Чаккьио, Никола Терракуза и Вентура, Франческо
Антонио Маттей, Пиетро Виллардита, которые известны на весь мир. В книге «Мой
Бог Франческо Виллардита» читатель сможет познакомиться с победоносным стилем
и увидеть как «сливаются» личности Франческо Виддардита и Каса Д’Амато в одну
единую линию Неаполитанского фехтования. А уникальность данной книги в том,
что она раскрывает тайну эффективности и бескомпромиссности этой системы.
Увы, сегодня ни один человек не может аргументировано и доказательно ответить
на этот вопрос; те индивидумы который занимаются и/или пытаются повторять этот
стиль имеют очень смутное представление о самой системе. Когда речь идет о стиле
и школе, нужно понимать что стиль Каса Д’Амато — это целая система, некая синхронно функционирующая машина. Но собрать эту машину отдельно взятые люди
не могут, поскольку каждый из них знает те или иные элементы — запчасти одного
целого. Я беседовал с огромным количеством людей, которые считаются теми, кто
серьезно занимается этой проблематикой, и никто из них даже на половину вопросов не смог ответить. Очень многие, даже те, кто знали Каса лично говорили мне
прямо, что сами они ответов не знают и ищут их уже давно. По факту, за минувшие
двадцать лет никто так и не смог описать систему целостно. И мне как ученому, выполняя сложнейшую исследовательскую задачу приходилось за них всё описывать,
документировать, организовывать интервью, спрашивать правдиво ли то или иное
заявление или нет, так ли это, и всё что мне отвечали сводилось к простому «да» или
«нет». Однако я прекрасно понимаю причину такой данности: все коллеги, с которыми мне посчастливилось сотрудничать, говорили «да» или «нет» не из вредности
или корыстных убеждений. Они просто не знают стиль как единую комплексную
систему, и всё потому что эту систему им никогда никто не объяснял.
В конечном итоге, Барометр Поединка позволяет проникнуть в тайну
и рассмотреть максимальную глубину научного понимания стиля Каса Д’Амато.
На рисунке ниже вы можете увидеть схему, которая описывает уровни секретности стиля Каса Д’Амато. Да, как бы удивительно это не звучало, эта система не
такая уж простая и далеко не всем людям в окружении Каса выпадала счастливая
возможность познать ее целостно. У стиля Каса есть уровни доступа. И как ученый,
я должен признать, что используемая им система зашифровки информации просто
потрясающая. Комплексно, мы могли бы сказать, что у этого стиля существует 4
уровня доступа к информации (наивысший или нулевой уровень доступа, а затем
следуют первый, второй и третий уровни). И это вертикальная система зашифровки.
Но и в горизонтали, (например в рамках любого уровня) тоже существовала своя
пошаговая система получения доступа к информации, как принято говорить на
американский манер, информация раскрывалась порциями или step by step.
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4 уровня доступа:
•
•

•
•

0-й уровень доступа: за всё время существования стиля располагали только три фигуры: Кас Д’Амато, Джон Халпин и человек «Х», про которого
никто не знает, даже я не знаю имени этого человека.
1-й уровень доступа: Семья Каса Д’Амато, больше всех знали люди которые жили в доме Каса Д’Амато. Как сказал Стив Лотт: «Несложно сложить
2+2», даже если человеку что-либо не объясняли, проживая в доме Каса
человек невольно понимал и осознавал многие вещи, видя всё собственными глазами.
2-й уровень доступа: люди, которые являлись учениками Каса Д’Амато
и тренировались в спортзале Грамерси (Кевин Руни, Тедди Атлас, их ученики)при жизни Каса Д’амато.
3-й уровень доступа: люди, которые являлись учениками последователей
Каса Д’Амато.
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На схеме вы можете видеть вертикальную схему защиты информации о стиле.
Вопросы относительно нулевого уровня о человеке «Х», которого я не знаю, вряд ли
могут быть адресованы мне. Почему Кас Д’Амато решил зашифровать таким образом
стиль? Почему полной информацией о стиле владели только три человека? Всё чем
я могу поделиться об этом человеке «Х» это его характеристики, я не знаю его имени.
Этот человек намного моложе Каса Д’Амато, он не является боксером и тренером,
к индустрии бокса не имеет какого-либо отношения — человек «Х» преступный
криминальный итальянский авторитет. Это всё что о нём известно.
Переходим к горизонтальной схеме защиты допуска к стилю Каса. На данном
этапе, первично понимание следующего принципа: если человеку открывали определенную тайну о стиле в какой-то плоскости, то он не знал всего остального, при
этом повторно эту тайну никому другому не открывали. Другому человеку открывали
тайну в другой плоскости и так далее. В ходе моего научного исследования с людьми,
имевшими отношение к стилю, мне стало отчетливо заметно, что возникла некая
карусель. Да, да, именно эффект карусели: каждый знает то, что не знает другой, но
при этом не владеет информацией которую поведал третий. То есть, мы имеем дело
с горизонтальной защитой стиля, которая является секторной. Но это еще не всё, есть
и третья система защиты стиля — американский принцип преподавания step by step,
что на практике означает следующее: до того как ученик начинал заниматься, никто
ему не объяснял стиль, ученику давались поэтапно простые шаги того, что нужно
сделать, без объяснения перспективы и того, как система выглядит в эталонном, целостном виде. Отмечу, что когда я писал книгу в Нью-Йорке совместно с Томом Патти,
мне было очень тяжело получить какую-либо информацию о стиле как о целостной
системе. Я получал только фрагменты; мне как ученому приходилось собирать эти
фрагменты воедино и если бы не моя предварительная двадцатилетняя работа над
стилем Каса Д’Амато, мне бы никогда не удалось собрать этот стиль в единую машину,
которую вы видите в книге «Бескомпромиссный Маятник». Когда-то я задал Тому
Патти вопрос, почему до сегодняшнего дня, никто до сих пор не написал книгу о стиле
Каса Д’Амато, на что он мне ответил: «среди нас всегда было много очень хороших
бойцов, но не было хороших аналитиков» и тогда я предложил Тому написать такую
книгу — к этому времени, за 20 лет у меня эта книга созрела. Надо отдать должное
Тому Патти и поблагодарить за то, что он приложил огромные, титанические усилия
чтобы мне помочь. Я представляю как тяжело было Тому объяснять мне этот стиль:
во‑первых, существовал некий языковой барьер и я работал с помощью переводчика,
во‑вторых, у Тома Патти свой взгляд на систему. И это стало очевидным в ходе научного взаимодействия, когда мы пытались собрать целостную систему и тренировки,
и подготовки бойцов, и жизни, и философии-психологии Каса Д’Амато — это было
очень непросто. Участники научной группы, были очевидцами того, как Том Патти
пытался вспомнить определенные вещи, но не мог. С одной стороны, мои вопросы
были логичны и очевидны; с другой — Том просто об этом никогда не задумывался.
По сути своей, он никогда не размышлял над рядом вопросов этого стиля (например,
о взаимосвязи между философией и методологией Каса Д’Амато), просто потому
что в этом не было никакой необходимости. Когда вы собираете машину на заводе
у вас есть необходимость вникать во все нюансы технологического процесса, вместе
с тем, когда вы водите эту машину в этом нет никакой необходимости. Том Патти
был прекрасным «водителем» этого стиля, но не был прекрасным, как он говорит,
конструктором и аналитиком. Каждый из уровней доступа, каждая из секторных
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систем, каждый step by step постоянно защищал стиль от посторонних людей. Такое
ощущение что существовал некий фантом стиля, который защищал сам стиль и не
давал людям извне, проникнуть в его тайну.
А теперь вернемся к фигуре в чёрном. К тому самому человеку «Х» из нулевого
доступа к системе. Если вспомнить, Кас Д’Амато часто повторял, что человек может
добиться всего, и на ринге и в жизни. А теперь обратите внимание на следующее:
и Хосе Торрес, и Флойд Паттерсон и Майк Тайсон — это люди, которые в действительности сильно разочаровали Каса, все до одного. Однако, Кас Д’Амато перед смертью
так и не назвал своего преемника, а из этого следует что преемник был и при жизни
Каса Д’Амато. Есть множество свидетельств тому, что у Каса Д’Амато существовала
вторая жизнь, о которой никто ничего не знал. Если внимательно прочесть книгу
«Введения врага в заблуждение» (Скотт Вайсс, Пейдж Стоуер); «Стальная Воля» (Лерри
Слоуман, Майк Тайсон); мои книги в этой серии; старые статьи из газет — любому
станет очевидно, что Кас Д’Амато обращался с огромными, сумасшедшими суммами
денег, и никто как раньше не мог так и сегодня не в силах объяснить, откуда брались
эти деньги. Безусловно, можно было бы сказать что Кас работал с двумя близкими
менеджерами — Джимом Джейкобсом и Биллом Кейтоном, и что они выступали
меценатами денежных инвестиций. Но вы же понимаете, что эти люди появились
в жизни Каса неспроста. Изучив несколько раз огромный пласт информации, перепроверив её надежность, перечитав вышеперечисленные книги, наверняка, у обладателя пытливого ума, возникнет мысль: «чего-то здесь не хватает.» Да, в цепочке этих
взаимоотношений кого-то действительно не хватает. Именно этот человек являлся
источником умопомрачительных сумм которыми оперировал Кас Д’Амато. Все мои
друзья и партнеры скорее всего будут говорить, что Джим и Билл и были теми самыми
людьми, которые вкладывали деньги. Скажу просто, так
не бывает: менеджеры очень
богатые, мудрые и очень эффективные дельцы. Но для
того чтобы в боксе зарабатывать деньги нужна очень
серьезная защита и поддержка. Я думаю что этот третий
человек «Х» и был тем самым
лицом, партнером который
и финансировал все проекты
Каса Д’Амато, не смотря на то,
что был намного моложе Каса
(примерно на 20 лет).
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Я попытаюсь вам реконструировать эту неизвестную личность насколько
возможно.
• Он занимался у Каса в зале, но в определенный момент этот человек ушел
из зала по рекомендации самого Каса Д’Амато.
• Он вернулся к Касу в качестве его партнера став большим человеком.
• Он является эталоном этого стиля в жизни, а бойцы Каса — эталоном стиля
в боксе.
Не побоюсь этого заявления, но сегодня существует только один человек, который
знает стиль Каса Д’Амато на нулевом уровне доступа — это я, именно это я хочу
показать вам в этой книге. Эта книга написана для того, чтобы вы убедились что
я знаю стиль Каса Д’Амато на нулевом уровне допуска к информации. Как вы понимаете, получил я эту информацию кропотливым трудом, а не от Каса Д’Амато,
Джона Халпина или неизвестной особы (более того, я полагаю что и третьего человека уже нет в живых). Но как говорят, есть следы которые нельзя стереть. Именно
поэтому мне пришлось работать достаточно долгое времени на юге Италии, в США
и именно поэтому мне приходится и дальше проводить интервью с людьми которые знали Каса Д’Амато, потому что есть некоторые вещи которые до сих пор неизвестны, но сам стиль известен, и стал таковым сравнительно недавно. Работу над
реставрацией системы Каса Д’Амато я закончил совсем недавно, после интервью
с бывшим профессиональным боксером в супер тяжелом весе Бастером Матисом
младшим. Нет, разговор не секретный — мы говорили об особенностях стиля Каса
и о его отличиях от других стилей. Но о Джоне Халпине, первый раз я узнал от Тома
Патти, но в тот момент я не знал даже его имени, всё что я знал это то, что «велась
серьезная работа с гипнотизером».
Следует понимать, что на нулевом уровне допуска к информации (Кас Д’Амато, Джон Халпин, человек «Х») двигателем всей системы был Кас Д’Амато — он
организовывал все события; Джон Халпин был научным партнером Каса Д’Амато;
а у неизвестного лица «Х» было очень много функций — начиная от финансиста-партнера до некого лица, посредством которого, стиль себя зарекомендовал в жизни,
а не на ринге. Можно предположить, что этот человек является прототипом Тома
Патти — человек который добился успехов в бизнесе и в политике самостоятельно,
используя стиль Каса Д’Амато. Об этой стороне стиля никто не говорит, но факт
остается фактом — стиль Каса Д’Амато применим и в жизни для достижения бескомпромиссных результатов.
Повторюсь, мало кто в мире имеет обладает комплексным представлением
о победоносном стиле Каса Д’Амато. Большинство знатоков в стиле имеют представление поверхностное, но полной картиной не владеет никто. В данной серии
из пяти книг, я хочу показать вам полную картину. И каждый из вас сможет самостоятельно решить насколько этот стиль эффективен и стоит ли его использовать
в своей жизни и деятельности.
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Глава 2:

Моё исследование
Дорогие читатели!
В данной главе я расскажу вам простым научным языком о том, КАК проводил
данное исследование. И, пожалуй, начну с того обыденного факта, что в принципе
любой ученый, приступивший к исследованию неизвестной ему тематики, не застрахован от ошибок. Более того, большинство людей,
поддавшись общим веяниям, не утруждаются
в ходе самого изыскания, в период «кропотливого» отбора информации и обработки данных
каким-то образом проверять как рассматриваемые первоисточники на предмет объективности, так и собственные суждения. Начиная
исследование некоего предмета или явления,
чаще всего, человек следует определённому
пути, некоей тактике и логике размышления,
в частности, пытаясь анализировать факты,
дабы понять, что же в действительности происходило в то или иное время. По причине
того, что не всегда эти факты существуют в наличии, человек пытается заполнить пробелы
своими домыслами, в конце концов, получая
некую искаженную картину происходящего в контексте исследуемых событий и/
или искаженную картину личности исследуемого вместо результата как такового.
Логично и то, что всякий раз, когда фактически не существует возможности проверить имеющуюся информацию, мы не можем быть уверенными в том, что эта
информация полностью правдива и не подлежит какому-либо сомнению. Будучи
ученым, много лет тому назад, когда я ещё только начинал исследовать феномен
Каса Д’Амато документально, я также был не застрахован от подобного рода вещей.
А потому в определенный момент времени я задался вопросом: «Как я собираюсь
провести данное исследование; как собираюсь выполнить данную работу?». Наверное, самый простой способ провести эту работу «в стиле лёгкой руки пишущего
в 21 веке автора» — «поддержать мнение авторитетных людей в избранной сфере». Да
по сути, собрать мнения этих людей в некую систему, превратить всё ранее сказанное
и написанное в одну «книжку» и заявить примерно следующее: «…вот книга, скомпилированная на основании интервью с авторитетными людьми.» Скорее всего, такая
работа стала бы самой «хорошей, почетной и безобидной». Однако, оценив задачу
и последствия, как и любой ученый, я сразу же задал себе следующий вопрос: «А зачем мне вообще в таком случае это всё исследовать?» По сути, мнение авторитетных
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людей в среде бокса (а далеко за её пределами) известно, и всё, что «нужно» — просто
собрать разрозненные заявления и соображения отдельных деятелей — и довести до
общей публики? Но разве это работа? В чём полезность такого труда?
Обратите внимание на то, что мнения «людей среды» абсолютно незначительны,
и это — исторический факт. Почему исторический? Всё просто: после Каса
Д’Амато никто так и не смог воспитать даже одного единственного чемпиона,
который был бы равен по классу и дисциплине чемпионам Каса. В теории можно
было бы аргументированно говорить только с человеком, который «принял эстафету
у Каса Д’Амато» и уже после смерти великого Тренера вырастил новых чемпионов
мира в тяжелом весе, ничем не уступающим воспитанника Каса. Но, увы, такого
человека нет, а люди, которые работали с Касом Д’Амато практически все «выведены из строя». Кевин Руни тяжело болен, и с ним нет возможности вести беседу
на данный момент в силу болезни, о чём я крайне сожалею. Ни для кого не секрет,
что именно Кевин Руни был бы весьма качественным источником информации; он
определённо мог бы многое поведать о неизвестной части деятельности Каса Д’Амато.
Проследуем далее: оба партнера-менеджера Каса Д’Амато — Билл Кейтон и Джим
Джейкобс — уже отошли в лучший мир. С людьми, с которыми фактически можно
взаимодействовать, мы провели плодотворную исследовательскую работу и останавливаться на начатом не намерены. Но таких людей — единицы, поэтому в текущей
части повествования мы вынуждены, в том числе, рассматривать третьих лиц как
источники информации; я говорю непосредственно о тех, кто знал Каса Д’Амато. Но
и в данном ключе полученную информацию нельзя считать достоверной и научной.
И вот, пребывая на некоем «научном распутье», я принял решение провести глубокое исследование стиля Каса Д’Амато. Однако же, вне зависимости от хода самого
изыскания, существовала необходимость в проверяющей системе, в некоем цензоре,
в некоем судье, который бы меня самого «контролировал», тем самым не позволяя
выходить за рамки правды. Да, приложив большие усилия, я нашёл такого цензора,
и это — система Неаполитанского фехтования. По сути, мои исследования на юге
Италии — три экспедиции — и стали неким цензором, которые не позволяли мне
отойти от фактического положения дел. С того момента, как в моём распоряжении
появился этот цензор, стиль феноменального Д’Амато буквально «ожил» и стал
понятен для меня.
Напомню дорогому читателю о том, что предшествовало этому знаменательному
научному событию. После совместной работы с Томом Патти над книгой «Бескомпромиссный Маятник» в Нью-Йорке у меня остается некий осадок … и вопросы
к полученной картине данных: «А так ли это?» «А написал ли я правдивую книгу?
Хоть и на базе своего двадцатилетнего исследования, ежедневной практики, да ещё
и работы с Томом Патти… Но правдива ли она?»
Более того, как наверняка многие успели заметить, сразу же после выхода книги
«Бескомпромиссный Маятник» я еду на родину Каса Д’Амато и пишу следующую
книгу — «Громоотвод как удар молнии». И происходит всё стремительно и быстро,
поскольку мне в исследовании был крайне необходим этот цензор — проверочная
система. Да, труд «Громоотвод как удар молнии» и стал рождением нового цензора — «Беспристрастного и молчаливого рефери», который и будет меня судить на
протяжении всех пяти книг в серии о феномене Каса Д’Амато. Как известно, ряд непростых событий предшествовал появлению «Громоотвода». Так, на родине семьи Каса
Д’Амато, в Италии, мы проводили комплексное исследование жизни, истории и фи-

24

лософии Великого Тренера и получили доступ к весьма солидным
документам и интересным фактам.
В том числе, среди них — и документы из городских архивов, опубликованные в книге «Громоотвод как
удар молнии.» Кроме всего прочего,
эта книга дала сердечник системы
Каса Д’Амато — его оплот, стержень,
фундамент. В книге, в частности,
доказательно проиллюстрирован
тот факт, что великий Кас Д’Амато является «следствием работы
многовековой машины родовой
концепции», другими словами,
непосредственно «продуктом» его
богатейшего «родового наследия».
В частности, рекомендуется вспомнить определённые догмы, которых
Кас придерживался всю жизнь, не
отступая от них в сторону ни на
шаг: «Я не наемный сотрудник и работать никогда не буду», «Никогда не сотрудничать ни с кем, всё делать самому» и пр. — эти концепции ярко характеризуют его
носителя, как человека, имеющего менталитет юга Италии. Более того, подобные
взгляды абсолютно противоречит американскому «стилю жизни и поведению».
Родовая концепция юга Италии не позволяет его носителю с кем-либо ещё сотрудничать, кроме близких людей.
В целом, «Громоотвод как удар молнии» — действительно тяжелая книга…
Так, я и мой научный ассистент Ирина Лопатюк, переписывали и корректировали
этот том несколько раз, далеко не один месяц. А мои специалисты, которые оформляли книгу, должны были сперва
сами понять «как же выглядит сердечник стиля: сам состав инструментов и технических элементов»;
и лишь затем они действительно
смогли перенести эту систему на
бумагу и вдохнуть жизнь в застывшие иллюстрации. Без лишних комментариев скажу так: чтобы понять сердечник стиля, прежде всего, нужно иметь
качественное образование, так как сам сердечник затрагивает знания из разных
научных дисциплин одновременно: физики, математики, психологии, философии
и тайнознания. Я бы сказал даже, что эта книга является олицетворением того
«духа» Италии, который семья Д’Амато привезла с собой в США.
Долго ли, коротко ли, после завершения работы над книгой «Громоотвод как
удар молнии» я прекратил писать книги в этой серии. Причина в том, что, как мне
казалось, на юге Италии существует ещё множество «немых вопросов без гипотез
и ответов» — по сути, было над чем работать. При таком положении дел продолжать
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далее работу над серией о феномене Каса Д’Амато не представлялось возможным.
Однако же, как результат моей следующей экспедиции на юг Италии в исследовании родовой концепции, родилась книга, которая стала вторым цензором в моём
научном изыскании стиля Каса Д’Амато, и это — «Обманчивая Тишина». Располагая
уже двумя написанными трудами, я, позволю сказать, постиг ещё большую глубину
стиля Каса; и напротив, не зная всего этого, невозможно понять стиль и сколь-либо
в нём разобраться. (Неудивительно, что от дельные люди в поисках ответов в США
и не могут найти ничего толкового, по одной простой причине: их в данной стране
попросту нет). Что же, и после выхода книги «Обманчивая Тишина» я решил взять
тайм-аут и не стал писать более книги из этой серии. Спустя несколько месяцев, впрочем, я организовываю следующую научную экспедицию на юг Италии, в результате
которой мы получили книгу «Мина замедленного действия». И вот, написав четыре
(!) книги, завершив серию экспедиций и поездок, когда я всё-таки получил совокупные данные, у меня появилась возможность по-настоящему глубоко исследовать
стиль Каса Д’Амато. Мой цензор стал настолько мощным, что он не позволил мне
совершить ни единой ошибки, как ученому, на пути непростых изысканий. А потому
все данные, которые читатель получит в данной книге, могут быть многократно проверены. Для этого изначально требуется помнить про существование параллельной
серии книг. Читатель сможет убедиться в том, что в книге «Барометр Поединка» нет
ни единого утверждения, которое бы не иллюстрировалось доказательствами того,
что написанное «выглядит так и никак иначе».
Немаловажно и следующее: я провёл серии интервью с людьми, которые знали
и Джона Халпина лично, и отношения Халпина с Майком Тайсоном и Касом Д’Амато одновременно; с людьми, которые состояли в близких отношениях с Кевином
Руни более 11 лет и могли рассказать о его деятельности. Другими словами, я, не
останавливаясь, многосторонне пытался понять глубинную сердцевину — тот самый
«нулевой уровень доступа», понять то, что позволяет бескомпромиссно побеждать
в любой ситуации над любым противником. С прикладной точки зрения, жизнь,
построенная на такой тактике, таким способом даёт потрясающие результаты, вне
зависимости о того, чем вы занимаетесь.
Итак, узнав исчерпывающую информацию о Касе Д’Амато за столько лет исследований, следующим этапом мне пришлось исследовать личность совсем другого
человека (в том числе, с помощью Стивена Лотта и Тома Патти): Джона Халпина.
Скажу сразу, что исследовать деятельность и биографию Джона Халпина было крайне непросто, поскольку информации о нём ничего практически нет; необходимо
было искать его учеников. Я потратил достаточно много времени, чтобы найти этих
людей, построить с ними деловые отношения и начать обсуждать интересующую
тему. А эти люди, как вы понимаете, «не были сильно разговорчивые»; впрочем,
наше взаимодействие в каждом случае было успешным и даже более. Я абсолютно
уверен, что эти люди постарались совершить максимальное усилие над собой, чтобы
передать нам наиболее объективную, качественную и правдивую информацию. Этим
людям — скрывать нечего, и их желание помочь было искренним, но они, к сожалению, не так много знали, как нам хотелось бы. Беседуя с такими людьми, на тот
момент времени, я уже отчётливо понимал, что мне будет необходимо возвращаться
на юг Италии снова и снова… и не один раз. Безусловно, когда речь идёт о такой
личности как Джон Халпин и его деятельности, нам необходимо исследовать такое
явление, как гипноз, что с одной стороны сложно, а с другой стороны, крайне доступ-
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но. Да, на тему гипноза написано уже
огромное количество книг, но, если
читатель начнёт изучать эти книги,
будет очевидно следующее: сами книги
практически ничего не объясняют.
Они не поясняют того, что именно
в жизни и деятельности требуется
знать. Неудивительно (как и всегда),
что в ходе исследования мне пришлось
иметь дело с самым подготовленным
человеком в мире в области гипноза.
Англоязычные читатели, которые будут читать эту книгу на английском
языке, вероятнее всего, будут долгое
время пребывать в недоумении.
Однако, скажу вам следующее: самый великий ученый, триумфально
разбирающийся в вопросах гипноза, никогда не жил в США, но жил
до революции в России: и звали его
Владимир Михайлович Бехтерев.
Думаю, вряд ли про какого-либо ученого в области гипноза говорят, что он «Второй Иисус Христос», вряд ли второго
гипнотизера назовут «Вторым Богом», так вот, про академика Бехтерева говорили
именно так. У Бехтерева слепые — видели, калеки — ходили, а больные — выздоравливали на глазах профессуры. Бехтерев был просто корифеем в этой области,
выдающимся психиатром, невропатологом, физиологом, психологом и гипнологом. Владимир Михайлович Бехтерев оставил нам свои труды, в том числе книгу
«Гипноз. Внушение. Телепатия», в которой теоретически достаточно подробно описано его отношение к гипнозу. Бехтерев также является автором потрясающей книги: «Внушение и его роль
в общественной жизни». Некоторые из его книг
переведены на немецкий и английский языки. После того, как я изучил и проанализировал труды
академика Бехтерева, я провёл некий экскурс в мировую историю гипноза. Огромную благодарность
хочу выразить моим сотрудникам двух научных
институтов (НИИ «Памяти» и НИИ «Исследования мировых воинских традиций и криминалистических исследований применения оружия»)
за особо тщательную проделанную работу и сбор
материала по магнетизму, гипнотизму и ученых
занимавшихся этой проблематикой. Без качественных данных о методах, используемых ученых
с пациентами, было бы крайне непросто получить
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объективную информацию. В частности, я сравнивал данные и анализировал их
на тему пригодности в качестве дополнительного доказательного источника информации. Некоторые данные, безусловно, раскрывали более глубокое понимание
стиля Каса Д’Амато, другие оставались эфемерными и бесполезными данными для
написания данной книги.
Вернемся же к личности Джона Халпина; скорее всего, он является огромной загадкой в системе Каса Д’Амато. Вряд ли читателю придётся исследовать эту
личность, а те люди которые пойдут по моему пути, встретят большое количество
препятствий, так как Халпина сегодня уже нет в живых. Наверное, можно было бы
искать его последователей, родственников, но поверьте, это не так уж просто, как
кому-либо кажется, повторюсь, эта личность не популярная. И эту личность я изучал
скрупулезно вместе с экспертами и людьми, которые знали Джона Халпина лично
и со стороны. В одной из бесед, Стив Лотт, к слову, сделал достаточно интересное
заявление: «Роль гипнотизера Халпина никого не интересовала, и этот вопрос никто
не поднимал, поскольку каждый занимался своим делом». Никто серьезно не обращал
на это внимание, но всё же «кое-что» об этом слышали и знали. Когда я спросил Стива
Лотта «Было ли ‘это’ чем-то секретным?», он ответил: «Да нет, просто никому не было
до этого дела.» Я как ученый не думаю так и не разделяю позицию Стива Лотта по
этому поводу; я полагаю, что взаимодействие гипнотизера с Касом и его бойцами было
достаточно секретным и чем-то даже тайным. А самый лучший секрет и тайна, как вы
знаете, это тайна «под носом», на которую никто не обращает внимания. Кас Д’Амато
будучи мудрым человеком, не акцентировал на этом большое внимание публично.
Обратите, пожалуйста, внимание и на тот факт, что Джон Халпин не только работал
с учениками Каса, в частности, с Майком Тайсоном, но и присутствовал на каждом
профессиональном бое Майка после смерти Каса Д’Амато, вплоть до боя в Токио
11-го февраля, 1990 года (Mike Tyson vs. Buster Douglas). Как видите, Джон Халпин
не просто работал с Тайсоном, но и присутствовал в зале до конца боя; как сказал
Стив Лотт: «Халпин был совершенно
свободным, независимым от кого-либо человеком, он сам приезжал на
боксерские бои и своим ходом отбывал после боя, мы его после боев
не видели». То есть, Джон Халпин
был совершенно самостоятельной
единицей, которая смотрела на всё
со стороны. Внимание, вопрос! Зачем психиатру, гипнологу ездить на
боксерские поединки и смотреть все
бои? Непонятно «зачем и почему» —
и в этом также кроется одна из загадок изучаемого стиля. Когда Кас
Д’Амато был жив, никто не видел
в зале гипнотизера, но после смерти Каса, будто «вместо него», Джон
Халпин присутствовал на всех боях.
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Повторюсь, при исследовании данной личности, очень странным показалась
его неизвестность. Быть гипнотизером самого лучшего боксера в то время, самого
молодого чемпиона в тяжелом весе и быть таким неизвестным … Безусловно, можно сослаться на врачебную тайну, но обратите внимание на то, что люди, которые
постоянно присутствовали и были рядом с Майком Тайсоном в его активные годы
боксерской карьеры, заявляют, что дело не в секретной информации, а в том, что
никто не обращал на это внимание.
Следующее действующее лицо в данной книге — человек «Х», которого мы ранее
упоминали, но исследовать его, уж никак не представлялось возможным, на то он
и человек «Х». Мне пришлось снова «воспользоваться» югом Италии, для того чтобы
сформулировать и исследовать эту личность, её философию, подход и деятельность.
Для этого был применен метод исследовательской амальгамы. В частности, мы и на
данный момент продолжаем исследовать это лицо и постараемся его идентифицировать как можно точнее. Я также работаю сейчас над книгой «Мой Бог Франческо
Виллардита», в которой одной из сюжетных линий и выступает исследование этой
личности «Х». В результате уже проделанной работы мы получили удивительные
данные, дело в том, что Неаполитанский стиль фехтования, как ни странно, связан
с гипнозом. На юге Италии это выражено очень ярко. И Кас Д’Амато неким странным
способом тоже связан с гипнозом. В США, если дело и доходит до объяснений, они
объясняют это очень простым способом: «Кас верил в гипноз!» это всё … «Зачем
что-либо доказывать? Это ведь достаточно очевидно!» Но мне как ученому «неочевидно», и мне нужны доказательства. И всё же, что на самом деле очевидно, то это
факт, что Неаполитанская система фехтования — самая мощная система в Италии
и из всех когда-либо существовавших в мире, не считая русскую школу фехтования.
И Неаполитанский стиль фехтования имеет прямое отношение к гипнозу, так же,
как и стиль Каса Д’Амато. Но почему всё складывается именно так — это загадка.
История южной Италии уходит глубоко в глубину веков на 3000 лет, а системе
Каса известно примерно 100 лет. Но несмотря на такую разницу в веках и эпохах,
сам стиль всегда был каким-то способом связан с гипнозом. Обратите внимание:,
Кас Д’Амато не читал лекций о гипнозе, ни с кем не разговаривал об этом, он не
пытался кого-либо вводить в гипнотический
транс, нет, он занимался
своим делом: готовил бойцов и выигрывал бой за
боем. Следует не забывать
и характер Каса — он был
очень прагматичной личностью и «чем попало» не
занимался. Зачем же Касу
Д’Амато понадобился гипноз? Вниманию читателя
предлагаем представим
боксера, которого ввели
в гипнотический транс.
Как таковое положение
и состояние боксёра по-
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влияет на его поведение на ринге? Скорее всего в полусонном состоянии не будет
бескомпромиссной победы… Однако, прежде чем делать какие-либо выводы, прошу заметить: Тайсон не был загипнотизированным на ринге, равно как и Флойд
Паттерсон или Хосе Торрес. Значит, это происходило не так, как люди обычно себе
представляют. Когда я задавал специалистам вопрос: «Находился ли Майк Тайсон
под гипнозом на ринге?», они все отвечали «Нет, он не был в гипнотическом состоянии.» В таком случае, можно задаться вопросом: «Зачем, в таком случае, гипнотизеру
сидеть в зале?» Я позволил себе задать и такой вопрос «Существуют (или существовали) ли люди на юге Италии, которые разбираются в гипнозе?» И знаете, что? Как
оказалось, определенные люди не только разбирались в гипнозе, но и выступали
его родоначальниками. Речь идёт о монахах Ордена Францисканцев. У них были,
уж точно, «загипнотизированы» целые оккупированные территории, на которых не
было восстаний и недовольства, напротив, местные излучали неподдельную радость
от того, что они причастились короне Испанской империи! Более того, монахи ордена
Францисканцев управляли целыми массами, а не одним человеком!
И всё же… На данный момент никто не смог ответить на вопросы о том,
какое отношение Кас Д’Амато имел к гипнозу и какое это вообще отношение имеет
к поединку. Вот о чем идет речь. И когда мы говорим «гипноз» — это явление
сродни «поединку». Логика такова: поединок — это крайне динамичное предприятие, по результатам которого всегда существует только один победитель.
А в гипнозе (сравниваем параллельно)
мы имеем дело с гипнотизером, который приводит другого в гипнотическое
состояние (обратите внимание на пары
действующих лиц).
Безусловно, любому взрослому
человеку очевидно и понятно, что цель
боксёрского поединка — это победа на
ринге над противником, и желательно
победа нокаутом. Если же мы рассмотрим,
что такое нокаут, то это некое состояние
«рауша», как его описывают физиологи.
Иными словами, состояние нокаута —
это некое временное бессознательное состояние человека, в которое он попадает
после удара или серии ударов. Заметим, что в гипнозе происходит то же самое: перед
гипнотизером изначально человек сидит в незагипнотизированном состоянии, но
после определенного промежутка времени и действий/слов/воздействия гипнолога,
человек попадает в некое бессознательное состояние, а потом снова посредством
манипуляций возвращается в исходное состояние. Проанализировав обе посылки,
мы могли бы сказать следующее: человек в состоянии гипноза — это человек в состоянии нокаута.

30

Нокаут в боксе и состояние гипноза
абсолютно идентичны.
Нокаут = Гипнотическое состояние
Рассмотрим, что же происходит с противниками в фехтовании, в том самом
искусстве, породившем бокс. Если в боксе нокаут равен гипнотическому состоянию
человека, то в фехтовании полученный удар шпагой заканчивается смертью человека.
Так что же в фехтовании является аналогом гипнотического состояния? В фехтовании исход летальный, соответственно, страх смерти уже в начале поединка
приводит человека в гипнотическое состояние. Вследствие чего, в фехтовании, сам
поединок и является аналогом гипнотического состояния. Речь идёт о настоящем
фехтовании на настоящих клинках, бой на смерть. Как правило, на ринге, крайне
редко случается летальный исход, к тому же боксер в любой момент времени может
сдаться и остановить бой.
Фехтовальный поединок жизни и смерти и нокаут в боксе равны гипнотическому состоянию, это идентичные состояния. Это первое, что ярко бросается
в глаза при исследовании бокса и гипноза единовременно. В работе гипнотизера
и испытуемого, гипнотизер его вводит в некий транс — а в боксерском поединке,
один из боксеров тоже «вводит своего противника в некий транс» в виде нокаута — соответственно, описанные модели идентичны. В мире существует огромное
количество мнений о том, как выиграть поединок. Напомним и такой любопытный
факт, что легендарный Кас Д’Амато даже по телефону мог всегда проконсультировать и дать чёткую рекомендацию о том, «как выиграть тот или иной бой» (что он
и делал, в том числе, с Мухаммедом Али: Кас давал советы прямо по телефону — он
объяснял тактику ведения боя на ринге с конкретным противником).
Обратите, пожалуйста, внимание и на тот факт, что все люди поддаются гипнозу
по-разному, и к каждому человеку нужен особый подход. Итак, мы снова наблюдаем
две параллели: к каждому отдельному пациенту нужен подход; собственно, и каждому
отдельному противнику на ринге требуется тактика для достижения победы нокаутом. Эти две линии модельно идентичны. Если сказать простыми словами, боксеру
нужно выйти на ринг и «загипнотизировать» своего противника до нокаута. Но
на ринге всё намного сложнее, так как противник тоже «хочет загипнотизировать»
до нокаута. На ринге требуется быть таким гипнотизером, чтобы у противника не
оставалось никаких шансов загипнотизировать вас.
В фехтовании представлена та же самая модель: два противника с настоящими
шпагами в руках, знают, что предстоящий поединок — это действительная опасность
для жизни. Осознавая этот факт, они уже попадают в некое состояние транса, в котором время течёт по-другому, в частности, события развиваются медленнее или
быстрее. И что ожидало ранее, на протяжении множества веков, воина, который
вступил в настоящий поединок? Смерть, как вечное загипнотизированное состояние
… как гипноз, из которого нет выхода назад.
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Боксёр из боксёра превращается в гипнотизера.
И в этом кроется секрет стиля Каса Д’Амато!
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Глава 3:

Рассказ о неаполитанском фехтовании
и о его связи с системой Каса Д’Амато
Дорогой читатель!
Комплексно и подробно о роли и связи Неаполитанского стиля Франческо Вилардита и стиля Каса Д’Амато
целостная история уже была мною изложена в книге «Громоотвод как удар молнии». В этой книге «Барометр Поединка» я хочу дать читателю данные, для того чтобы была
понятна суть книги. Начну со справочной информации,
Неаполитанский стиль фехтования содержит в себе три
основные ветки, которые возглавляют три мастера: Франческо Вилардита, Чьяккио и Антонио Маттей. Создателем
данного стиля фехтования
является Джакомо Ла Куово. И уже сегодня читатель
может самостоятельно ознакомится с данными личностями и их трудами. Научное
подразделение НИИ исследования мировых воинских
традиций и криминалистических исследований применения оружия, сделал перевод трактатов и документов,
которые любой из вас может найти в открытом доступе.
Эти работы необходимы для детального понимания
истории стиля и самого стиля.

Рекомендуемая литература для данной темы следующая:
• Трактат «Невозможное Возможно» (два тома) (1669) Антонио Маттей
• Трактат «Истинное Неаполитанское Фехтовани» (1725, Рим) Николо Терракуза и Вентура
• Трактат «Наука Фехтования» (1844) Бласко Флорио
• «Первая и Вторая части фехтования Джузеппе Морсикато Паллавичини
Палермитанского» (1670)
• «Фехтование Королевства двух Сицилий» Морсикато Паллавичини.
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Используя вышеперечисленные пять документов, работая с данными из архивов,
позволило нам реставрировать Неаполитанский стиль Испанского фехтования
и нарисовать древо неаполитанского фехтования от первых маэстро до сегодняшнего
дня.

В рамках данной книги, нас интересует линия Франческо Вилардита, его линия
состоит из двенадцати обучающих блоков:

Блок номер № 1: «Игра с остриём»
Блок номер № 2: «Сломанное копье»
Блок номер № 3: «Твердость и мягкость»
Блок номер № 4: «Копье в обеих руках»
Блок номер № 5: «Сила на силу»
Блок номер № 6: «Бьющие ноги»
Блок номер № 7: «Коготь на перелом»
Блок номер № 8: «Дом как крепость»
Блок номер № 9: «Маска смерти»
Блок номер № 10: «Удар сквозь плащ»
Блок номер № 11: «Танцующие ноги»
Блок номер № 12: «Сломленная устойчивость»
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Эксперимент:

предположим, что у меня нет шпаги в руках,
а голые руки в боксерских перчатках. Возникает вопрос, если в руках
нет какого-либо оружия, как вышеописанная система выглядела бы
для голых рук?
НИЖЕ ПРИВЕДЁН СПИСОК СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ГОЛЫМИ
РУКАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО СИСТЕМЫ ФРАНЧЕСКО ВИЛАРДИТА.

Заметка: во втором столбике «как бы выглядела система для голых рук» вы
видите 8 технических элементов вместо 12, причина в том, что остальные 4 технических элемента связаны с обезоруживанием противника, то есть наличие оружия
в руках противника обязательно.
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СОПОСТАВИМ 8 БЛОКОВ НЕАПОЛИТАНСКОГО ФЕХТОВАНИЯ СО СТИЛЕМ КАСА Д’АМАТО:
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НА СХЕМУ ВЫШЕ ПРИЛОЖИМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАЛ КАС Д’АМАТО, И НА ВЫХОДЕ ТОЖЕ ПОЛУЧИМ
8 СИСТЕМ:

Если читатель проведет самостоятельную интеллектуальную работу, проанализирует систему Неаполитанского стиля фехтования и сопоставит ее с книгами
«Бескомпромиссный Маятник», «Громоотвод как удар молнии», «Обманчивая
Тишина», «МЗД», «Мой Бог Франческо Вилардита», читатель увидит абсолютную
идентичность стиля Каса Д’Амато с Неаполитанским стилем фехтования Франческо Вилардита. Обратите внимание, что там тоже существуют два человека: некий
монах Ордена Францисканцев, обладающий паранормальными способностями,
в том числе владеющим навыками гипноза и сам Франческо Вилардита, который
наставляет своего сына — Джузеппе Вилардита, который впоследствии в один удар
победит знаменитого маэстро Паловичини. В 21м веке мы видим личностей таких
как Кас Д’Амато и ученого гипнотизера Джона Халпина, а в средних веках: Франческо
Вилардита и монаха Магнуса, который обучает его вещам, необходимые истинному
мастеру и благородному рыцарю. При тщательном и внимательном подходе, ста-
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нет очевидно что вещи которые говорил Кас Д’Амато точно соответствуют словам
и доктрине Франческо Вилардита и монаху ордена Францисканцев.
Вышеперечисленные книги и документы о Неаполитанском стиле фехтования
которые сохранились и дошли до наших дней, позволять человеку очень близко познакомиться с Неаполитанским стилем фехтования, «цветком всех наций» как писал
в своем трактате Николо Терракуза и Вентура. Так как книги находятся в свободном
доступе, у любого человека есть возможность самостоятельно убедиться и понять
почему же Неаполитанский стиль фехтования бескомпромиссный, направлен только
на победу не оставляя своему противнику никакого шанса, сделать что-либо в ответ.
Более того, отмечу что стиль Франческо Вилардита военный, который прошёл множество испанских войн и доказал свою состоятельность во всех войнах Испанской
империи. Именно этот стиль, на сегодняшний день, стоит на вооружении определенных криминальных сообществ Калабрии, Неаполя и Апулии.
«В мире не должно существовать никакой другой школы кроме Неаполитанской.
Она эффективно противостоит всем другим мировым школам, ибо икто не может
противостоять рыцарю, который в совершенстве владеет наукой фехтования.»
«Если вы хотите подвергать меня критике за то, что я слишком люблю свою
родину, я дам ответ, но больше знанием правды, которая всегда на первом месте,
и убедился в этом обойдя Италию, Испанию, и Францию, говорю что Неаполитанское
Фехтование является цветком всех наций.» — Николо Терракуза и Вентура.
Полагаю, уже сегодня мною и салами моих коллег было создано достаточно
условий, чтобы вы могли сопоставить Неаполитанский стиль фехтования Франческо
Вилардита со стилем Каса Д’Амато и самим убедиться, в том что это две абсолютно
идентичные системы. Данный Неаполитанский стиль сохранился на юге Италии
в Апулии и Калабрии на сегодняшний день, хочу напомнить читателям о существовании двух других линий этого стиля, которые свойственны Палермо, Неаполю
и правой стороне Сицилии — стиль Чьяккио и Антони Маттея, но о них мы детально
побеседуем в книге «Мой Бог Франческо Вилардита».
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Глава 4:

Секрет стиля Каса Д’Амато
Он лелеял великих бойцов: Рэй Робинсон, Джо Луис, Мухаммад Али, Сэнди Сэддлер, Вилли Пеп, Томми Лофран… но
иногда, поздно вечером, сидя за кофе, он говорил о бойце, которого не существовало: идеальный боец, шедевр.
«У идеального бойца есть сердце, навык, движение, интеллект, смекалка. У вас может быть всё, но, если вы это всё
не можете сделать, пока вы там, вы не сможете стать великим. У многих парней есть техника и нет сердца, у многих
парней есть сердце и нет техники; то, что всё это объединяет — оно тайное, мистическое, такое, будто вы создаете
произведение искусства, словно вы вкладываете в него всё; вы
сочиняете это, пока вы делаете»
Кас о Майке: «Он сильный, он храбрый, он в форме, и самое главное, у него есть эта «другая вещь», мистическая вещь»
Пит Хэмил о Касе Д’Амато
Пожалуй, данная глава по праву может быть названа особенной. Ключевой
и даже трогательной. Здесь и сейчас, на ближайших нескольких разворотах будет
раскрыт секрет стиля Каса Д’Амато. Задача непростая, но по результатам пройденного
исследования — вполне выполнимая. Не станем же тянуть! И прежде, нам с вами,
дорогой читатель, полезно вернуться к обсуждаемой ранее личности гипнотизёра
Джона Халпина.Именно так: личность Джона Халпина — поистине самая мистичная
и неизвестная во всей этой запутанной истории. Во-первых, согласно свидетельствам
людей, которые знали его лично, Джон Халпин был крайне авторитарным и даже
жёстким человеком. В частности, так говаривал и его ученик, к слову, и сегодня
небезызвестный ученик, живущий в США,— Джон Фарли. Мистера Фарли, Халпин
обучал научному гипнозу лично, это было в августе 1989 года. На интервью и не
только, Джон Фарли рассказывал некоторые истории о том, как у них проходили
лекции. Знаете ли, эти лекции и стиль их проведения не имеют ничего общего с американскими стереотипами. Приведу пример. Однажды, Джон Фарли зашёл на один
из первых уроков. У него (как и у любого американца) были определенные ожидания,
например, того, что на научной лекции обязательно должен присутствовать раздаточный материал. По какой-то причине, к удивлению Фарли, до начала занятия на
столах ничего не было. И ничего не изменилось, когда сам Джон Халпин молча зашёл
в аудиторию. Ни дополнительных материалов, ни специальных листовок, ни бланков и опросников — всего этого как не было, так и не появлялось. А потому Фарли,
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в свойственной американской манере, решил задать вопрос лектору, будет ли столь
ожидаемый материал. Что было далее? Такого ответа и реакции от Джона Халпина
Фарли вовсе не ожидал. Командным тоном, не терпящим возражений, авторитарно
и властно Халпин приказал новоявленному «ученику» взяться за шариковую ручку
и начать записывать вслед за ним. А после он однозначно высказался о том, что никаких бумаг и «приготовленных» конспектов на его уроках не предусматривается.
Вот такая история. Мой друг и коллега, Стив Лотт описывал Халпина так: «…это был
крайне деловой человек, по сути, зеркало Каса Д’Амато». Что ещё примечательно:
Джон также рассказал о поведении Майка Тайсона в самом начале его знакомства
с таинственным Халпиным, ещё в момент становления взаимодействия: Майк приходил на сеанс к Джону Халпину, заходил в кабинет, бросал подушку на пол и говорил
«Ну давай, доктор, начинай!»
По свидетельствам людей, которые знали Джона Халпина и Майка Тайсона
лично известно то, что впоследствии Майк Тайсон чётко выполнял все команды
гипнолога, и несмотря на характер и склад личности Майка, Халпин всё-таки нашёл
тот самый, подходящий ключ к личности Майка. Как ему это удавалось — подбирать
к людям ключи, словно коды к швейцарских банковским сейфам — не знал никто.
Однако же, несмотря на малую известность Халпина и изначальную недостаточную сведений аспектов его работы с бойцами, сражавшихся для широкой
публики, мне удалось собрать все действия, которые совершал гипнотизёр Джон
Халпин. Именно ВСЁ, что использовал в профессиональной деятельности Джон
Халпин, работая с бойцами Каса Д’Амато.
Поговорим об это по порядку. На данном этапе предлагаю рассмотреть три
основных блока ДЕЙСТВИЙ великого гипнолога.

Первый блок:
Джон Халпин использовал простые карточки небольшого размера, на которых были
написаны конкретные установки. Вначале гипнотического сеанса, после того как человек
ложился на кровать, Халпин выбирал одну из
карточек из колоды (40–50 карточек) и начинал
внушать эту мысленную установку человеку,
находившемуся в состоянии гипноза.
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Второй блок:
Согласно методическому плану Каса
Д’Амато одна из основных задач работы
с гипнотизером заключалась в устранении
недостатков и слабых сторон боксёра, которые ему мешали на ринге. Соответственно,
бойцу в гипнотическом состоянии Халпин
внушал, как тот или иной недостаток его личности исчезает и замещается тем, что является эффективным лично для него (всегда в индивидуальном порядке выбирались именно
те категории, которые выступали полезными
в каждом отдельном случае).

Третий блок:
Заключался в совместной работе гипнолога с самим Д’Амато. После того как
Джон Халпин вводил бойца в гипнотический транс, с ним начинал работать Кас на
протяжении 30 минут. На этом этапе описание таковых сеансов не может быть более детализированным, по причине того, что ни я лично не присутствовал на этих
сессиях, ни люди, которые близко знали как Каса Д’Амато, так и его выдающихся
чемпионов. Я смог собрать только ту информацию, которой располагали очевидцы:
это те зерна и крупицы воспоминаний и отдельных наблюдений, которые могут быть
подтверждены лично, то есть настоящие люди и сегодня могут засвидетельствовать
перечисленные факты. Как вы уже наверняка представляете, ничего другого кроме
фактов в этой книге изложено быть не может, в противном случае иная информация
была б признана несоответствующей, выходящей за рамки настоящего научного
исследования.
Более того, в контексте сказанного обращу внимание читателя и на следующий
факт. Лично меня несколько удивил ответ очевидцев на неоднократно заданный
вопрос: «Пользовался ли Джон Халпин какими-либо предметами для гипноза?» был
отрицательным — Халпин не использовал какие-либо предметы в своей практике,
по крайней мере в работе с бойцами Каса Д’Амато. Халпин как специалист был
настолько высоко подготовленным, что он мог работать с человеком и вводить его
в гипнотическое состояние даже по телефону! И это абсолютно достоверная информация! Его ученик Джон Фарли также научился данному навыку и использует его
в своей профессиональной деятельности.
Однако же, у ума пытливого может возникнуть совершенно резонный вопрос:
«Если удавалось работать с человеком по телефону, так зачем же его нужно было
приводить в кабинет гипнотизера?». Вероятно, и этому есть определенная причина.
Джон Халпин не был «просто гипнотизером», это не «рядовой случай из тысячи»
и даже не «специалист». Халпин — это непревзойдённая величина своего времени.
И обратите внимание: с этой фигурой общался только Кас Д’Амато. Более того,
и после смерти Каса, гипнолог продолжал присутствовать и играть существенную
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роль в жизни боксерского коллектива немалое время — вплоть до того момента, как
ушёл в мир иной в возрасте 101-го года.
Бесспорно, на этой стадии исследования, я был совершенно убежден в том, что
Кас Д’Амато — человек гениального склада и уникальной формации! Ведь именно Кас
смог создать модель поединка равного модели работы гипнотизёра с гипнотиком.
Другими словами, Кас Д’Амато поставил знак равенства между поединком и гипнотическим сеансом! Он обучал своих боксеров «гипнотизировать» противников на
ринге — вплоть до состояния нокаута… но при этом, знали ли сами бойцы о том,
что они применяют для достижения победы? Нет, но главное иное: это работало
безотказно. Бойцы Каса не имели понятия о самом механизме ошеломительных,
неповторимых, шокирующих массы триумфальных побед на ринге!

Сделаем промежуточный научный вывод. Для начала, начертим четырехэтажную модель, отражающую уровни подготовки в стиле Каса Д’Амато, посредством
которой будет возможно взглянуть на этапы и стадии изучения этого стиля, но уже
по-иному. И на данном этапе предупредим о небольшом парадоксе: с одной стороны,
каждое слово, которое вы прочтете в данном разделе, на самом деле уже известно,
и вы видели им доказательства прежде. С одной стороны, это всем известные вещи,
но с другой стороны, на них просто-напросто никто не обращает внимания!

•
•
•
•

Человек становится гипнотизером (мастером)
Работа с Касом Д’Амато
Стадия установок
Работа с недостатками
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Начнём разбор данной четырехэтажной модели стиля Каса Д’Амато, с самого нижнего уровня под названием работа с недостатками. Безусловно, когда человек принимает решение учиться гипнозу, первое что хочет человек — искоренить
свои собственные недостатки, что в свою очередь, позволяет ему самому убедиться
«что гипноз работает» (либо не работает, это и надлежит выяснить). Примеров «работы с недостатками» с бойцами Каса Д’Амато была огромная масса. Достаточно
прочитать любую из книг о жизни Каса и его бойцов, чтобы познакомиться с тем,
как Кас искоренял их недостатки. Особенно ярко это видно на примере Майка Тайсона, из его книги «Стальная воля» и непосредственно самих интервью. Тайсон
прямым текстом говорит в интервью, в частности: «Кас Д’Амато полностью меня
разобрал и заново собрал нового
человека, того самого бойца. Ранее,
я был замкнутым человеком, а сейчас, я даже могу поговорить о проблемах другого человека». В частности, ни для кого не секрет о том,
что сам Кас применял конкретный
метод к Тайсону в процессе жизни
и деятельности. Этот метод называется «внушение в бодрствующем состоянии»; вспомните как
Кас Д’Амато приходил в комнату
Тайсона посреди ночи, будил его
и задавал конкретный вопрос:
«Майк, ты помнишь, что ты должен стать чемпионом мира? Иначе, если забудешь, ты убедишься
в том, что люди могут возвратиться
с того света и начать преследовать
тебя…да, я буду приходить и напоминать тебе об этом». Кому-то это
может показаться даже смешным,
но на самом деле в этих действиях
феноменального тренера была научная логика. Дело в том, что когда
вы «вот-вот», буквально только что разбудили человека, он находится в пред гипнотическом состоянии, а именно в этом состоянии человек наиболее внушаем. По
сути, периодически приходя ночью к Майку и спрашивая его один и тот же вопрос,
Кас внушал ему то, что он «должен стать чемпионом мира!»
Как было уже сказано, самый первый уровень в использовании состоит
в работе с недостатками. Обратите внимание и на следующий факт: чтобы стать
гипнотизером, в первую очередь, необходимо пройти этот первый уровень. Видите
ли, нет иного пути «поверить в гипноз» — человек уникальное создание, и он сам
должен убедиться, что гипноз на нем работает, иначе, невозможно в это поверить.
Этот факт также подтверждают и люди, которые лично обучались у Халпина.
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ИСПЫТЫВАЕТ НА СЕБЕ СИЛУ ГИПНОТИЧЕСКОГО

ТРАНСА И ВНУШЕНИЯ, И ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ СВОИХ НЕДОСТАТКОВ,
ТО ОН УВЕРУЕТ В ГИПНОЗ И СКОРЕЕ ВСЕГО, У НЕГО ПОЯВИТСЯ ЖГУЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ САМОМУ СТАТЬ ГИПНОТИЗЕРОМ.
Далее немедля приступим к рассмотрению второй стадии — стадии установок. Основным инструментом Джона Халпина на стадии установок были карточки
с конкретным текстом для отдельного человека. Данный метод внушения мысленных установок нужен для того, чтобы заменить неэффективные убеждения на эффективные… и это сложный этап. Убеждения человека играют огромную роль во
всём: бойца невозможно сделать чемпионом мира, если у него «некачественные,
шаткие и нерабочие убеждения.» Обратите внимание, на этой стадии воспитание
Майка Тайсона как боксёра и личности была завершена, другими словами, Майк
Тайсон не поднялся выше, на следующую ступень в системе Каса Д’Амато. Вернемся
ко второй стадии, по сути, на данном этапе подготовки профессионального бойца
или профессионала в любой другой отрасли, человеку объясняется что все неудачи в жизни являются последствиями наших неверных убеждений, наших иллюзий
и не понимания того, что происходит на самом деле. Именно на этой стадии, закладывается так называемая «прототипологическая основа стиля» изображенная на
рисунке (мы ещё раз вернемся к данной прототипологической системе в момент,
когда дойдем до изучения системы тренировки стиля Д’Амато).
Вторая стадия воспитания человека не только меняет его неэффективные
убеждения, но и связывает человека с определенными животными прототипологическими и архетипологическими моделями. Определенный прототип автоматически
«тянет» за собой методику тренировки, которая превращает архетип в прототипа.
Но для того чтобы это произошло необходима «амальгамная среда». Кас
Д’Амато знал и об этом. Именно и это
делал гениальный тренер, когда давал
читать Тайсону книги об Александре
Македонском, а также другие произведения мировой литературы о знаменательных исторических личностях;
произведения, написанные амальгамным методом. Вспомним обязательно
высказывание Майка Тайсона, которая
подтверждает, как он проходил вторую
стадию системы Каса Д’Амато. В книге
«Стальная воля» Майк говорит так:
«Герои античности стали моими ролевыми моделями».
Что же, в завершении экскурса
второго уровня подготовки представляю вашему вниманию изображение
логической модели, которая использовалась в стиле Каса Д’Амато.
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Стадия третья. Данный уровень подготовки человека предполагала персональную работу с наставником или с тренером. Но на самом деле, этот уровень означал
больше чем «просто персональную работу с Касом Д’Амато» (!), то есть, ученик
становится неким человеком, который изучает гипноз, чтобы стать тем самым
гипнотизером. Если мы говорим о поединке, то на этой стадии, человек изучает то,
как модель гипноза используется на ринге в качестве модели тактики ведения боя.
Напомним, что Кас Д’Амато, не останавливаясь, проводил бойца по этой стадии
даже по телефону… но это были «не просто слова по ту сторону провода», на самом
деле это в точности было то, «что делал бы по телефону и сам Маэстро гипнотизер»!
Взгляните повнимательнее на то, что делал Кас с тем же неповторимым Мухаммедом
Али: Кас объяснял по телефону «что нужно сделать с тем или иным противником на
ринге, чтобы выиграть бой» (см. книгу «Стальная воля»). И гипнотизер действует
идентично: он объясняет, он работает с человеком лично, используя в том числе
внушение установки, «что нужно сделать, каким бесстрашным тигром боец становится, чтобы выиграть бой».

Бесспорно, речь идёт об абсолютно идентичных моделях. Третий уровень
подготовки является достаточно высоким уровнем — человек сам учится искусству
гипноза, чтобы впоследствии мочь использовать его в жизни, в бою и самое главное,
превращать гипноз в модель победы в поединке. Данный уровень также означает,
что у человека достаточно навыков, самостоятельности и дисциплины, что он может
командовать другими людьми.
Строго дисциплинированная серьезная тренировка с машиной Вилли и соответствует этому третьему уровню. Читателю уже должно быть известно, как про-
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ходит работа с машиной Вилли — боксер слышит команды который выкрикивает
тренер и мгновенно их «отрабатывает» на мешке Вилли, точно так же как гипнотик
мгновенно подчиняется командам гипнотизера во время сеанса.
Мы могли бы также сказать, что это некий связывающий уровень гипнотика
и гипнотизера. Представьте себе, к примеру, прямо сейчас боксера в состоянии
«полу нок-дауна» на ринге! Представили? Так вот, в такое состояние попадает боец,
когда его «достаточно загипнотизировали». В тех случаях, когда боксер Каса попадал
в это состояние «полу нок-даун», Кас Д’Амато начинал выкрикивать конкретные
команды, которые уже были отработаны на машине Вилли до того как, и таким
образом он возвращал своего бойца из гипнотического состояния в боевое. Затем,
боксер Каса выполняя серию ударов и побеждал своего противника. Логично то,
что Кас использовал этот метод только в том случае, если видел, что его боец попал
в гипнотическое состояние. Боксер нуждался в командах, иначе бы «командовать»
начал его оппонент, отправляя впоследствии соперника в нокаут. Гениально, не так
ли?! Когда Кас Д’Амато видел, что его боец нуждается и требует гипнотизера, Кас
лично становился этим самым гипнотизером и начинал выкрикивать команды,
чтобы вернуть бойца в боевое состояние и избежать нокаута. Кас «перехватывал»
инициативу у противников и становился гипнотизером сам, вместо противника!
Вот так, в экстренных ситуациях, его бойцы побеждали на ринге!
Изучив рекомендуемый мною материал по гипнозу или проведя собственное
исследование, вы придете к пониманию того, что любая встречная задача вводит
человека в гипнотическое состояние. А соответственно, любой человек в гипнотическом состоянии начинает требовать гипнотизера. Так вот, как только боец «требовал»
гипнотизера — Кас становился этим гипнотизером: «Шесть-восемь-семь!» Точно так
же, как давал бы команды гипнотизер на сеансе. По сути, Кас руками бойца заканчивал поединок до победы, в случае это было необходимо. А вот когда речь идет
о фехтовании, о котором уже говорили ранее, ситуация иная: противники мгновенно,
в самом начале поединка попадают в пред-гипнотическое состояние! Как только человек (любой человек) видит перед собой
нож и понимает, что его жизни грозит
смертельная опасность — он мгновенно
«проваливается» в гипнотическое состояние.
Вне всякого сомнения, люди, которые попадали в конфликтные ситуации,
в которых мог бы быть использован (или
был использован) нож, они прекрасно
понимают, о каком состоянии идёт речь.
И «кто кого перегипнотизировал» видно
только в самом конце, это становится
очевидно при виде «трупа и гипнотизера». Напротив, в ринге человек «проваливается» в пред гипнотическое состояние постепенно — барометр поединка
начинает качается то в одну, то в другую
сторону — противоположная сторона от
той, в чью сторону начинает двигаться
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барометр поединка попадает в состояние гипноза. Возвращаясь к взаимодействию
Каса Д’Амато со своими боксерами, опишем следующее: как только барометр поединка принимал критическую форму (зашкаливал) и боксер попадал в состояние
гипноза и начинал требовать гипнотизера, в этот момент начинал работать Кас Д’Амато, сам переходя в роли «гипнотизера». Если позволите, научная ремарка: в силу
существования встречной задачи, в определенный момент боец на ринге всегда
попадает в гипнотическое состояние. Это «зашито» в человека на биологическом
уровне, мысленно увидьте так называемый «тормозящий рефлекс», который всем
вам известен, то есть, человеческий ступор является одной из характеристик гипноза.
И если противник начинает выигрывать, человек всё больше и больше погружается
в гипнотический транс.
СЕКРЕТ СТИЛЯ КАСА Д’АМАТО В ТОМ, ЧТО ОН ОТОЖДЕСТВИЛ ГИПНОЗ И ПОЕДИНОК. ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ КАСА Д’АМАТО НАПРАВЛЕНЫ НА ГИПНОТИЗИРОВАНИЕ ПРОТИВНИКА.
Вся тренировка в зале, всё что происходило на ринге, по сути было обучением «как гипнотизировать противника». Именно по этой причине, Кас приходил
в такую ярость, если кто-то изменял хоть один технический элемент в его системе!
Как вы помните из «Бескомпромиссного маятника», он часами стоять и давать команды «Двигай головой!», «Ты не двинул головой после своего удара!», «Двигай головой!». Почему было так важно двигать головой? Потому что это и есть введение
противника в гипнотический транс. Маятник, метроном вводит человека в гипнотический транс! Все гипнотизеры средневековья использовали серебряный шарик,
качающийся на цепочке — это самый распространенный прием.
Соответственно, если боксер не двигает головой, он не гипнотизирует противника! А двигая головой, боксер обеспечивает себе и оборону и воздействует
на противника. Просмотрите бои Тайсона, они не двигали головой, так как Майк,
а Майк двигал головой и через некоторый промежуток времени его противник уже
попадал в гипнотическое состояние, после чего требовалось пару точных попаданий («команд гипнотизера») и противник лежал на полу.
КАС Д’АМАТО БЫЛ НАСТОЛЬКО ГЕНИАЛЕН ЧТО ОН СУМЕЛ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИМЕНИТЬ НЕАПОЛИТАНСКУЮ СИСТЕМУ В БОКСЕ!
ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, И ЭЛЕМЕНТАМИ ГИПНОЗА.
И В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЕКРЕТ СТИЛЯ КАСА Д’АМАТО!
Человеку, который решит глубоко разбираться в стиле Каса Д’Амато, помимо изучения психологии, философии, физической тренировки стиля, будет необходимо также изучать гипноз на очень глубинном уровне. Причина в том, что это
неотъемлемая часть стиля и на большую часть изложенного и продемонстрированного в этой книге, я буду ссылаться на гипноз.
На четвертой стадии человек становится гипнотизером, а именно, тем человеком которого нельзя ввести в гипнотическое состояние. Человек достигший четвертой
стадии обладает крайне высоким уровнем подготовки — он сам, кого угодно введет
в гипнотическое состояние если потребуется. Такой человек знает, как мгновенно
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вывести себя из пред гипнотического состояния, в случае он «провалится» в него.
У такого человека нет сомнений в своей способности гипнотизировать людей; более
того, неважно посредством чего он это делает: гипнотизирует словом, ударами, взглядом … это не имеет значения. Академик Бехтерев пишет в своей книге: «Я не берусь
утверждать, что все люди «гипнабельны» (то есть, поддаются гипнозу, как говорят
в народе), но все люди, которых я гипнотизировал — все или почти все — поддаются
гипнозу». Для того чтобы загипнотизировать некоторых людей требовалось больше
времени, на других меньше, но результат всегда один и тот же — гипнотический
транс. Итак, мы можем поставить знак равенства между гипнотизером и мастером
поединка. Человек, который может загипнотизировать любого человека в жизни
и мастер, который может загипнотизировать любого противника «до смерти или
до нокаута». Мастера нельзя загипнотизировать, но он может загипнотизировать
любого противника.
***
И в завершении данной главы, ничего нам более с вами, дорогой читатель,
не остаётся, кроме как удивляться гениальности Каса Д’Амато, ибо он использовал
единственно возможную научное явление и систему — гипноз; и использовал его мастерски в таком сложном контактном профессиональном спорте. Кас сумел построить
модель поединка на базе гипноза. Именно по причине того, что Тайсон не поднялся
выше второго уровня, он был (и продолжает быть) не в состоянии лично объяснить
«как он стал чемпионом мира». А как вы знаете, после смерти Каса, с ним никто не
занимался, но несмотря на это он использовал определенный промежуток времени систему Каса Д’Амато на ринге. Но
в последствии, он не стал «двигать головой», он не стал дисциплинированно
тренироваться, как неукоснительно
поступал ранее… Да, было множество
факторов, которые однозначно повлияли на «падение Майка с Олимпа», но
это уже совсем другая история и предмет иной книги — книги из серии под
названием «Качающаяся Сцена». Кас
Д’Амато проводил бойца по стадиям
определенной подготовки, да так, чтобы его боксёр был готов победоносно
и безапелляционно выступать на ринге.
А затем Кас пристально наблюдал за
бойцом на в поединке: и если тот четко
действовать по системе, безусловно,
боксер побеждал. К возможному удивлению читателя, моему, вашему, своему
собственному, боксер не понимал, что
каждый технический элемент стиля
гипнотизирует противника. Но практика — жестокая среда, иона показы-
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вает едино: как только боец прекращает использовать стиль — эффекта гипноза
нет, он исчезает, а соответственно, победить противника можно только посредство
физической силы, воли, стойкости и так далее, но (!) … это не восхищает публику!
Когда Тайсон положил 30 противников подряд нокаутом, — вот это и есть триумф
стиля, а не триумф Майка Тайсона, ибо он в те победоносные времена делал всё
в точности, как говорил ему Кас Д’Амато.

КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТИЛЯ КАСА Д’АМАТО
ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ГИПНОЗА. САМ СТИЛЬ
ЯВЛЯЕТСЯ МАШИНОЙ ГИПНОЗА ПРОТИВНИКА.
ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНЫ НА
БАЗЕ ГИПНОЗА.
НИ ОДИН ДРУГОЙ СТИЛЬ В МИРЕ НЕ ОБЛАДАЕТ
ТАКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. ДАННАЯ КНИГА ПОЗВОЛИТ КАЖДОМУ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ,
ЧТО ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ КАСА Д’АМАТО
ЯВЛЯЮТСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ГИПНОЗА.
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Глава 5:

Что нужно знать,
чтобы понять эту книгу?
На данном этапе предлагаем читателю посвятить время небольшой научно-популярной паузе. Понимая, что предмет исследования сам по себе представляет определённую сложность; что ранее в мире никто не применял научный подход
и эвристические модели с целью изучения победоносного стиля Каса Д’Амато; что
«Москва или Венеция не сразу строится», мы решили ещё раз, вместе с вами, задаться основополагающим вопросом.

Итак, О ЧЁМ ЭТА КНИГА?
Кратко, но целостно сформулировать ответ можно так: «Барометр Поединка» — это книга о модели победы в поединке. Причём, обратим особое внимание на
ключевое слово: «модель». Модель — это фундамент, который позволит любому интересующемуся действительно проникнуть в суть системы и стиля Каса Д’Амато.
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Но и это не всё! Модель победы на ринге — это не какая-то теоретическая
единица; Кас так никогда не действовал, он не был приверженцем теорий и непроверенных представлений. Всё, что он делал, использовал и внедрял, отличалось одним
исключительным параметром — эффективностью. Пожалуй, даже тотальной эффективностью, которой и завидовали, и восхищались. Но нас с вами, дорогие читатели,
интересует вовсе не эмоциональная сторона вопроса, но ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.
«Барометр поединка» — это ещё и книга о том, как эффективные принципы стиля
легенды бокса, господина Д’Амато, можно перенести в жизнь — в практику, в дело,
которым вы занимаетесь, в профессию, которой себя посвятили. «Барометр поединка» — труд, позволяющий проникнуть в особую тайну: тайну устройства стиля
Каса Д’Амато! А понимая устройство и различия этого стиля от всех остальных,
действительно можно говорить о глубоком понимании системы.

ЗАЧЕМ это всё?
Чтобы, пройдя весь данный исследовательский путь, понять одно: как стать
Мастером — тем, кто и сам побеждает, и другим может помочь научиться. Однако
же, мы не станем злоупотреблять любопытством и доверием читателя и поясним
следующий простой факт: если вы «новичок» и ранее никаких тематических трудов
не читали (что сложно представить, но тем не менее), одной этой книги — «Барометра поединка» — Вам не хватит, чтобы охватить «всё и вся», да ещё и сразу. А потому крайне рекомендуем познакомиться с рядом иных материалов, которые вам
наверняка пригодятся, понадобятся или окажутся сподручными для разрешения
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для полноценного исследования, а также и для того, чтобы у вас была абсолютно
целостное представление, ЧТО нужно ЗНАТЬ и УМЕТЬ, чтобы быть способным
с разрешением выше озвученной задачи:

Что нужно знать, чтобы понять эту книгу?
Приглашаем Вас, уважаемый читатель, познакомиться с любопытными, а главное, дельными источниками. Итак, ПЕРВЫЙ РАУНД знакомства. Первое, да и самое
важное, что надлежит знать для оптимального понимания данной книги — это знание
системы воинского искусства. Позволим себе некоторую вольность и выразимся
даже так: несомненно, нужно быть практиком. Понимать в чём суть выбранного
вами воинского искусства, ЗАЧЕМ вы им занимаетесь и ПОЧЕМУ.
Комментарии излишни и с точки зрения следующей посылки: читателю, безусловно, следует быть непосредственно знакомым с самим стилем Каса Д’Амато. Особое
внимание полезно уделить знакомству с биографией данной яркой личности — так
действительно быстрее придёт понимание, КАК и ПОЧЕМУ вообще на свет родился
этот стиль, да и в чём ядро системы (а значит, и поможет вашему личному пониманию,
как применять данные аспекты в своей жизни). Отдельной рекомендации заслуживает знакомство с результатами моих предшествующих исследований, предваривших появление этой книги. В списке
рекомендуемой литературы ранее были
перечислены книги, которые помогут читателю в изыскании. Не могу не
добавить и то, что лично я крайне бы
рекомендовал внимательно изучить
Неаполитанскую систему фехтования,
познакомиться с испанской философией, а именно с философией таких
мэтров и великих маэстро как:
• Иеронимо де Карранза — его бессмертный «Трактат о Философии
оружия»;
• Дон Луиз Пачеко де Нарваэс —
«Трактат о Величии Меча»;
• Жерар Тибо — «Академия Меча»;
• Бласко Флорио — «Наука Фехтования» и другие книги и труды.
(Вышеперечисленные
трактаты
и многие другие труды по данной теме
были переведены научными сотрудниками НИИ «Мировых воинских
традиций и криминалистических
исследований применения оружия»;
эти книги находятся в открытом доступе, в сети интернет.)
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ВТОРОЙ РАУНД знакомства. Он посвящён такому явлению, как «Гипноз». Дабы
читатель не тратил многие годы жизни на поиски качественного и соответствующего
материала по гипнозу, в разрезе данной книги я рекомендую начать самостоятельное исследование с книги Владимира Михайловича Бехтерева «Гипноз. Внушение.
Телепатия.»

Ремарка
В случае, если данная книга не переведена на ваш родной язык, вы могли бы
найти специалиста, профессионала психотерапевта-гипнолога, который способен
ввести в курс дела и просветить в этом вопросе. Но не смотря на то, что в этой книге
подробно описано всё — и «что такое гипноз», «и чем отличается внушение», «что
такое и какие бывают элементы системы координат» и прочее, всё же, я полагаю, что
для пытливого читателя этого объёма информации НЕ будет недостаточно. Скорее
всего, он сам захочет убедиться, что написанное соответствует действительности.
Более того, такой подход лично мне весьма импонирует. Ищите доказательства тем
утверждениям, которые изложены в этой книге, и таким образом, возможно, вы
сможете увидеть то, чего не увидел я. Моя задача была узко направленная; она касалась самого стиля Каса Д’Амато, а читатель, в своем индивидуальном исследовании,
вероятно, почерпнет немало полезного, даже и не связанного с самим стилем.
ТРЕТИЙ РАУНД знакомства. Состоится ровно в тот момент, когда выйдет книга
«Мой Бог Франческо Вилардита». Да, этот труд напрямую поспособствует читателю,
поскольку после знакомства с ним станет намного легче проверять данные, изложенные в «Барометре поединка». Однако же, следует напомнить, что книга «Мой
Бог Франческо Вилардита» сама по себе не о стиле Каса Д’Амато! Описанный в ней
стиль — всего лишь часть одной из сюжетных линий.
Но на третьем раунде знакомства у читателя появится фактическая возможность
объективно сравнивать стили между собой, разобраться в методике и причинах,
исторически предшествующих формирования системы — да и во многом другом.
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Вывод по завершении трёх раундов:

Причина, по которой данная глава по праву включена в книгу, такова: как
ученый, я понимаю, сколь велико число людей, что в мире себя считают «знатоками
стиля Каса Д’Амато». В 21 веке, вероятно, как-то проще и менее болезненно стало
позволять самому себе прокламировать статус «знатока». Однако, некоторые люди,
которые знали Каса Д’Амато при жизни, скорее всего, посчитают, что я, Олег Мальцев, не знаю стиля Каса Д’Амато и, дескать, пытаюсь собирать пазл по частям. Такова
позиция людей, не знакомых с проблематикой и результатами моих двадцатилетних
исследований. Безусловно, те, кто знакомы с моей научной деятельностью, считают
иначе. А количество моих регалий в воинских искусствах обсуждать также не имеет
смысла, поскольку их уже давно намного больше, чем у каждого из отдельных «знатоков». Пару слов о параметре «знаю лично». Люди, которые «знают лично» меня
и фактически (а не голословно) знакомы близко с результатами научной деятельности,
в целом знают и то, что если я говорю о чем-либо или заявляю что-либо — значит,
я в этом разбираюсь досконально. И нет тому никаких секретов, равно как и не существует препятствий, не позволяющих убедиться в достоверности написанного.
Любой человек может ознакомиться с моими работами и на другие темы научных
изысканий, как то: философия, криминология, криминальные традиции, психология,
в частности, судьбоанализ, мировые воинские системы. Более того, мною написано
большое количество книг на стыке наук, и образованные люди знают и понимают,
что такие труды писать очень непросто.
Я не стал писать в соавторстве ни с кем эту книгу, для того чтобы никого
не дискредитировать, в том числе, в США. Если бы я написал книгу совместно,
скажем, со Стивеном Лоттом, то в США все бы «напали» на него, утверждая, что
они никогда не слышали, что стиль Каса Д’Амато напрямую связан с гипнозом.
У меня нет желания дискредитировать людей, с которыми я работал и продолжаю
вести научную партнёрскую деятельность в США по стилю Каса Д’Амато; не стану
дискредитировать людей, которые «стали на мою сторону». Именно по этой причине я никого не выбрал в соавторы книги, так как посчитал, что такой поступок
может как-то им навредить. Заметьте, я не утверждаю, что все «должны поверить
в изложенное», напротив, прошу проверить. Повторюсь: книга «Барометр поединка»
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написана для того, чтобы человек мог самостоятельно убедиться в действительности
и объективности изложенной модели. Никакой другой цели я не ставлю. Более того,
как многие догадываются, иным личностям крайне неприятно осознавать, что «они
были допущен лишь к определенному блоку информации …», особенно так думать
неприятно людям титулованным, которые считали, даже были убеждены, что они
всё знают досконально. Такие «встречи или столкновения с разочаровывающей
действительностью» все люди переносят весьма болезненно. А потому, если после
выхода книги последует негативная реакция, то пусть так и будет… но этот негатив
встречу только я, лично, сам.
Возможно, эту книгу «заклеймят», возможно скажут, что «написанное — ложь»
… существует множество вероятностей того, что по факту может произойти с этой
книгой. Но, поверьте, «Барометр поединка» — самая интересная книга о стиле Каса
Д’Амато, которая вообще когда-либо рождалась на свет… Возможно кто-то из ученых,
специалистов, экспертов поймёт суть того, что здесь написано, и кому-то это пригодится в жизни, в боксе, в фехтовании или в другом воинском искусстве. Возможно
тот, кто постигнет смысл, сможет найти новые решения в вопросах деятельности
и/или бизнеса, которым он занимается. Впрочем, будучи ученым, я не могу сделать
большего для читателей, кроме как поделиться результатами своих исследований,
так как «…Я — не ваш учитель, не ваш консультант, не ваш гипнотизер». Допускаю
я и такую вероятность, что книгу эту большинство вообще не поймет, особенно
англоязычная аудитория. И тому есть причины. Знаете ли, первое, что меня удивило
относительно английской версии «Бескомпромиссного Маятника»: ряд людей откровенно написали о том, что книга великолепная, но очень сложная для американского
ума. Да, дорогие дамы и господа, леди и джентльмены, практики и интересующиеся.
Перед вами — серьезная научная книга, представляющая особую ценность для тех,
кто действительно стремится «докопаться» до ядра, до сердца, пускай даже до центра стиля Каса Д’Амато. И эта задача достижима, единственно, предупреждаю: вам
придется очень внимательно, буквально с карандашом в руке изучить изложенные
выводы и доказательства.
А тот, кто ищет — тот всегда находит!
Если вы ищите правду, эта книга для вас …
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Глава 6:

Разговор о людях, которые использовали
гипноз

«Всякое общество в отношении идей
отстает от ученых на несколько
поколений.»
Владимир Михайлович Бехтерев
В данной главе читатель познакомится с краткой историей гипноза, а также
с выдающимися людьми, использовавшими гипноз как инструмент в своей профессиональной практике. Как уже говорилось ранее, труд «Барометр Поединка» не
является книгой о гипнозе, но исследованием о модели победы на ринге, которую
использовал Кас Д’Амато. И как мы выяснили, «гипноз» как явление является неотъемлемым и крайне важным для понимания этой модели и принципа её применения.
Сама по себе тема «гипноза» — очень интересна… По сути, сколько лет, зим, эпох
существует человечество, столько же не дремлет наш наблюдательный ум и изучает гипноз, применяя его в различных областях — от медицины и врачевания — до
эзотерических практик и жреческих обрядов, чуть ли не со времён Древнего Египта
и Шумерии. Пожалуй, стоит порекомендовать вложить немного собственного времени
и сил в самообразование, чтобы несколько разобраться в гипнозе самостоятельно.
Например, полезно лично познакомиться с источниками, которые неоднократно
упоминались в предшествующих главах, ранее. Однако, с целью облегчения таковой
задачи, и в этой главе, и в некоторых последующих мы приложим все усилия, чтобы
облегчить этот непростой изыскательский путь и создать, прежде всего, систему
ориентирования для пытливого ума.
Тем, кто стремится досконально во всём разобраться — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в начало исторического экскурса.
Итак, достоверно известен тот факт, что гипноз использовался ещё в глубокой
древности, буквально на заре известной нам цивилизации. В различных целях к гипнозу прибегали как шаманы, так и представители религиозных культов, целители,
фокусники, иллюзионисты и другие славные деятели общества. Предысторию того
вида гипноза, который применяется в современной медицине, Владимир Михайлович Бехтерев связывал с Индией, где он использовался для проведения различных
фокусов и демонстрации «чудес» публике, тянувшейся к мистическому, как к магниту. Настоящая история применения гипноза в качестве терапии и его научного
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исследования относится к второй половине XVIII века и связана она, прежде всего,
с именем Ф. Месмера (1734–1815). Месмер, как описано в исторических документах, завершил обучение на медицинском курсе, а в 1766 году написал труд на тему
«Влияние небесных тел», созданный в духе представлений о значении воздействия
планет и звезд на здоровье и судьбу человека той эпохи. В поисках различных лечебных средств он обнаружил … магнит (!); да-да, именно магнит, позволивший
ему вскоре убедиться, что это и есть то самое средство, сила которого превосходит
воздействие небесных тел. Однако, в своей практике лечения пациентов магнитом
Месмер пришел к любопытнейшему выводу: как оказалось, лечил не магнит, а неведомая сила, исходящая из рук, которые его применяли. Так, Месмер пришёл к выводу,
что может считать себя избранником, который обладает «магнитообразной способностью»: способностью передавать силу посредством специальных движений рук,
так называемых «пассов». Параллельно изысканиям господина Месмером, равно как
и его последователей, практическим применением гипноза занимался Аббат Фария,
который использовал словесное внушение для усыпления людей. Шотландский
хирург Джеймс Брейд «джентльмен науки» представил новый подход к пониманию
природы гипноза, Джеймс Брейд и ввел в научный обиход термин «гипноз». Брейд
продемонстрировал, что пассы не являются единственным способом создания гипнотического состояние и что последнее может быть достигнуто с помощью фиксации
взгляда на блестящих предметах при одновременном словесном внушении. Большая
заслуга Брейда заключается в его объяснении того, что гипноз не является плодом
«переливания флюида от одного лица к другому», а результатом изменений в психике
человека под влиянием внешних раздражителей.
Без всякого сомнения, самой выдающейся личностью в мировой истории
гипноза является академик Бехтерев. Будучи величайшим специалистом в этой
области, Бехтерев был способен творить с человеком «чудеса»! Например, на глазах
публики он мог полностью исцелить незрячего человека … да, после публичного
гипнотического сеанса (для чистоты эксперимента) у Бехтерева пациент начинал
видеть, а инвалиды начинали ходить.
Рассмотрим, чем же характерен метод гипноза академика Бехтерева. Известно,
что академик Бехтерев использовал четыре метода гипноза в работе с людьми:

* В рамках самостоятельной работы и исследования, рекомендуется прочитать следующие две книги
Бехтерева: «Внушение и его роль в общественной жизни» и «Внушение. Гипноз. Телепатия.»
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С помощью медицинского неврологического молотка в руке, направленного
на пациента, сопровождаемый словесным внушением; посредством прикосновения
ладонью лба пациента, что также сопровождалось словесным внушением; посредством направления двух своих пальцев — указательного и среднего — на переносицу, что также сопровождалось словесным внушением; ввод в гипнотический транс
исключительно посредством речи.
«Гипнотизируемый», — как писал В. М. Бехтерев, — «в буквальном
смысле слова становится машиной, заводные ключи от которой находятся в руках гипнотизёра».
Владимир Михайлович Бехтерев выбирал один из четырех вышеописанных
методов гипноза для работы с тем или иным человеком; это и был тот самый ключ,
подходящий к конкретному лицу. Большое количество специалистов после Бехтерева использовали первый метод введения в гипноз, выведенный и апробированный знаменитым на весь мир академиком. И впоследствии практически вся его
школа — ученики и последователи — многие чаще всего использовали только этот
метод. Медицинский неврологический молоток — основной инструмент гипноза
Академика Бехтерева

Папюс (Gérard Anaclet Vincent
Encausse) 13 июля 1865–25 октября
1916. Папюс был врачом, известным французским оккультистом
и магом, автор огромного количества трудов по европейскому
мистицизму, магии, тайным масонским обществам, каббале и т. д.
Папюс был хорошим специалистом
в этой области, а его основным
инструментом гипноза в работе
с людьми, был раскачивающийся
шарик, подвешенный на нитку.
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Рудольфо Шуллер считался одним из величайших европейских
магнетистов, специалистов в области психики, гипноза и внушения. Работы данной личности не
особо популярны на рубеже 20–21,
но они прославлены в разных литературных произведениях и в научных дискуссиях. Шулер использовал в своей практике гипноза 3
шара, смотря на которые, человек
попадал в гипнотический транс.

Эрик Штоффер — специалист, который является автором «метода
статической картины». Данный метод введения в гипноз крайне прост
в действии: человек смотрит в центр
некой картины, висящей на стене
или стоящей на столе под определенным углом, после чего попадает
в гипнотический транс.

А вот создателем метода «разделяющихся позиций» является Гугель
Штаубер. Итак, рассмотрим на простом примере как работает данный
метод. Пациенту показывают два
одинаковых предмета, которые «находятся вместе» (пациенту визуально кажется, что это один предмет),
после чего эти предметы отводят
в противоположные две стороны,
а пациент одновременно видел два
предмета и попадал в трансовое состояние. К примеру, у Гугель Штаубера был специальный фигурный
предмет, похожий на цифру «восемь»
(8), с разными узорами, который разделялся на два разных предмета. Достаточно было взять за «ручки» предмет и развести руки в стороны перед
человеком.
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Родриго Маттинели — создатель
знаменитого метода «применения
карманных часов на цепочке» (авторство оспаривалось во второй
половине 20 века). Для того чтобы
ввести пациента в гипнотический
транс, он просил пациента «услышать секундную стрелку». Сам Родриго Маттинели, к слову, является
потомком дворянского рода, который корнями уходит к Францисканским монашеским орденам.
У широко используемого в гипнозе метода «горящей свечи» автор
неизвестен. Некоторые источники
указывают на использование данного метода ещё со времён глубокой
древности, а некоторые отдельные
личности присваивают авторство
себе. Впрочем, нас интересует механизм, а не баталии относительно
интеллектуальной собственности,
потому — перейдём к принципу срабатывания метода. «Горящая свеча»
используется в темной комнате или
при тусклом свете. Задача проста:
испытуемый сосредотачивает свое внимание на кончике горящей свечи.
Существует уникальный метод академика Григория Семёновича Попова, называемый «решётка Попова», не описанный в книгах и трудах
по практике гипноза для широкой
общественности. Однако, принципиальная схема в 21 веке уже известна. Как работает этот подход?
Пациент, направив взгляд на «решётку Попова», мгновенно попадает
в предтрансовое состояние. Рекомендуем обратить внимание на рисунок, в частности. Отметим также, что этот метод является самым эффективным
«протезом гипноза» в мире на сегодня. «Решётка Попова» является очень мощным
инструментом, однако, увы, история происхождения инструмента неизвестна, известно лишь только то, что данный прибор стоял у академика Попова на рабочем
столе и он использовал его в некоторых случаях.
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Разумеется, список был бы неполным без Л. Рона Хаббарда — создателя сайентологии. Если мы посмотрим на эту личность исключительно
в разрезе применения гипноза, то
бесспорно, господин Хаббард был
выдающимся фокусником и гипнотизером. Хаббард использовал булавку для галстука в целях гипнотизирования аудитории; он применял
такой подход: «показывать — прятать, показывать — прятать». Отдельно акцентируем внимание и на том, что Л. Рон Хаббард занимался групповым
гипнозом и гипнотизировал аудитории, а не отдельных людей.
Для того чтобы наш исторический экскурс стал целостным, нам определённо
полезно слегка затронуть историю иллюзионистов, фокусников и рассмотреть их
практику. Итак, если вы начнёте изучать историю иллюзионистов и фокусников,
скорее всего, вы придете к пониманию того, что эти люди использовали совершенно
конкретный набор инструментов, чтобы… скажем, «обманывать» людей.
Первый из инструментов, который использовали иллюзионисты и фокусники является трость, да, да, та самая Палермская трость с блестящим набалдашником,
изображенная на рисунке! Недаром великий «Король Обмана» в истории жил в Палермо и создал Палермскую традицию фехтования… Однако нас же интересует тот
факт, что его трость, является первым инструментом иллюзиониста!
Вторым инструментом иллюзиониста является цилиндр (высокая шляпа с плоским
верхом) из которого фокусник достаёт самые разные предметы. И это тоже атрибут
европейской аристократии! Вы помните, как все аристократы ходили в цилиндрах,
с тростями и были иллюзионистами.
Третий инструмент иллюзионистов — это карты. Исторический факт: людей издавна «обманывают с картами» и на картах!
Четвертый и пятый обязательные инструменты — это три монеты и листок с точкой посередине (точно такой же, что используется в гипнозе).
Шестой элемент — зеркала Льюиса. Если обратиться к учебнику по фехтованию
Мейера и Жерара Тибо, легко заметить и увидеть прямо на иллюстрациях, как фехтовальщики тренируются на зеркалах Льюиса.
Седьмой инструмент: Чан с магнетической водой Месмера
Восьмой — вилка, используемая в калабрийской генуэзской криминальной традиции.
Калабрийская вилка — в том числе инструмент гипнотизера!
Девятый — раздваивающийся объект
Десятый — любой исчезающий предмет обязательно имеется в наборе фокусника!
(см. картинку)
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Обратите внимание! Любопытно, но факт — большинство гипнотизёров являются людьми, принадлежащим к одной из двух категорий:
- Выдающимися учёными, психиатрами
- Фокусниками, иллюзионистами
К примеру В. М. Бехтерев был выдающимся ученым, а Мессер — фокусником Итак,
вывод данной главы возможно сформулировать следующим образом: в стиле Каса
Д’Амато, безусловно, присутствует и атака, и оборона. Но для того чтобы атаковать, нужно быть знающим человеком, даже ученым, а для того чтобы обороняться
и быть неуязвимым, важно стать на деле умелым фокусником. Вспомним также, что
Маршал Бродиен (с кем, в том числе, работал Кас Д’Амато) был выдающимся фокусником и гипнотизером. Я лично беседовал и с его сыном, Маршаллом младшим,
и с самим Маршаллом Бродиеном, и в разговоре его сын отметил что в США скорее
всего, Маршалл Бродиен — один из самых известных и любимых публикой фокусников. Также не упускаем из поля зрения и такую фигуру, как Джон Халпин — это
же не просто специалист, но и уважаемый ученый, с которым также сотрудничал
Каса Д’Амато!
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Как видим, гений Каса Д’Амато кроется и в том, что он смог с филигранной точностью создать стиль, который был бескомпромиссным
изначально; Кас работал с фокусником Маршалом Бродиеном для
того, чтобы «уметь превращать своего бойца в абсолютно неуязвимую
мишень, а по сути, — превращать его непосредственно в фокусника!
Д’Амато работал с гипнотизером Джоном Халпином для того, чтобы
«уметь превращать своего бойца агрессивную атакующую машину
на пути которой ничто не могло бы устоять»!
P.S И напоследок, дорогой читатель, представляю вашему вниманию формулу
для размышления, что напрямую поможет и поспособствует более глубокому пониманию последующих глав!

МОДЕЛЬ ОБОРОНЫ = МОДЕЛЬ ФОКУСНИКА
МОДЕЛЬ АТАКИ = МОДЕЛЬ ГИПНОТИЗЕРА, УЧЕНОГО

«Цель в боксе — бить и не давать себя бить, но делать это так,
чтобы публика восхищалась, никто не хочет платить чтобы
посмотреть на скучного бойца,мы должны восхищать толпу!»
Кас Д’Амато
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Глава 7:

Академик В. М. Бехтерев: основа учения
о гипнозе
Вводное слово
По обыкновению заведено так, что «вводное слово» или «предисловие» полагается в самом начале книги озвучивать. Однако же, уважаемый читатель, у нас с вами
книга непростая и задача поистине одиозная: постичь суть системы Каса Д’Амато
и разобраться комплексно в том, как выглядит модель победы феноменального Каса
в поединке, как эта модель функционирует и почему она срабатывает в ста случаях
из ста. В силу того, что при исследовании были применены научные методологии
различных дисциплин (психология, психиатрия, история, философия, криминалистика и др), считаем необходимым уделить отдельное внимание научной стороне
вопроса, что будет крайне полезно не только экспертному кругу лиц, но и всем
интересующимся — всем, кто на деле желает проверить результаты исследования,
изложенные в труде «Барометр поединка». В противном случае, данную книгу можно было бы назвать неполной или попросту недостаточно обоснованной. А потому
следующие три главы, дорогой читатель, пройдут совершенно в иной атмосфере,
ибо написаны они научным языком. Тем не менее, не спешите перелистывать этот
целостный и действительно интересный блок материалов и выкладок, не торопитесь
«перепрыгивать» к главе десятой, поскольку на просторах научного ядра «Барометра
поединка» вы определённо сможете найти для себя много жизненно важного и полезного… и даже мистичного или трансцендентного (как это «принято» называть
в современной академической науке). Ибо, что может быть магнетичней, чем гипноз,
притягательней, чем механизмы победы, эффективней, чем методология приобретения навыка и весомей, чем способы достижения триумфа в жизни и деятельности?
А посему, осознавая всю ответственность и торжественность излагаемого, я приложил немало усилий, чтобы выверенно и структурированно описать ВСЕ аспекты
простым научным языком. Да так, чтобы у каждого из вас была возможность и быстро, и качественно разобраться в сути вопроса. Что ж, теперь приглашаю к сути
научного экскурса в мир Научных знаний о гипнозе.
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В данной седьмой главе читателю представится фундаментальная возможность познакомиться достаточно близко с «сердцем»
книги Владимира Михайловича Бехтерева
«Гипноз. Внушение. Телепатия» с некоторыми
научно-практическими комментариями.

ЧАСТЬ 1. Академик В. М. Бехтерев
Введение в научные основы о «гипнозе»
…Со словом «гипнотизм», или сокращенно «гипноз», публика обычно связывает понятие, связанное с чем-то таинственным: с загадочным воздействием особой
«магнетической» силы одного лица-магнетизера (гипнотизера) на другое (гипнотизируемое) лицо. Здесь мы наблюдаем отзвуки господствовавшего прежде понятия
о «животном магнетизме», то есть об особой силе, подобной магнетизму, которая
будто бы свойственна животным организмам.
Комментарий: понятия «гипнотизм» и «магнетизм» приравниваются, словно «родственники», и нам как и раз предстоит выяснить, что это такое. Академик Бехтерев
считал что гипноз бывает искусственным и естественным: естественный гипноз
продиктован самой природой — этот вид гипноза позволяет выживать и сродни
оцепенению. Обратимся к пояснениям самого академика Бехтерева о том, что из
себя представляет исследуемое понятие:
«Гипноз — это не болезненное нервное состояние, не искусственный внушенный
сон, гипноз это биологическое состояние в виде оцепенения как общего тормозного рефлекса, наблюдаемого у различных видов животных, не исключая и человека,
это состояние может быть воспроизводимо то в большей, то в меньшей мере искусственным путем с помощью физических мер, а с человеком ещё и с помощью
слова».
Комментарий: для введения в гипноз академик Бехтерев использовал комбинированный раздражитель: обыкновенный физический и словесный, в том числе
(причём одновременно). Он приглашал гипнотизируемое лицо сесть в кресло, далее ему предлагалось смотреть на блестящий кончик врачебного молоточка, после
чего он сразу же начинал внушение, говоря о приближении сна, о расположении ко
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сну, о наступлении самого сна. Процедура длилась не более 1–2 минут, так, чтобы
с последним словом «засыпайте» человек впал в гипноз, в той или другой степени,
что по мнению Бехтерева, зависело от индивидуальных условий гипнотизируемого
лица.
…Гипноз и сон при известных чертах сходства имеют и существенные отличия. Так, с гипнотиком можно говорить и получать от него ответы; далее, во время
гипноза наблюдается повышенная внушаемость, каковой не бывает в обыкновенном сне: загипнотизированного можно заставить путем внушения автоматически
ходить, выполнять те или другие действия и т. п. Это и послужило для меня в свое
время основанием к тому, чтобы признать гипноз не за сон, хотя бы и внушенный,
а за своеобразное видоизменение сна, точнее — родственное сну состояние.
Комментарий: следует добавить, что гипноз отличается от обыкновенного сна ещё
одной особенностью, так называемым раппортом. В глубоком гипнозе между гипнотизируемым и гипнологом устанавливаются особые отношения: первый слышит
только слова второго, подчиняется ему во всем, исполняет его внушения беспрекословно, тогда как на воздействия сторонних лиц он совершенно не реагирует.»
…Наука давно отрешилась от месмеризма и подобных ему необоснованных
теорий, хотя некоторые из ученых и придерживались при объяснении явлений
гипноза подобной же точки зрения (Льюис во Франции, у нас врач Каптерев н некоторые другие). Существенным шаг в научном разъяснении явлении гипноза сделал в свое время Бред, написавший в 40-х годах истекшего столетия исследование
о гипнотизме, затем французский врач в Нанси Льебо, лечивший гипнотическим
внушением больных и тоже написавший об этом методе интересное сочинение.
Наконец, видную роль в истории вопроса сыграл знаменитый невропатолог Шарко, демонстрировавший в парижском госпитале Сальпетриер явления гипноза на
истеричных врачам всего мира, сьезжавшимся в Париж. Он рассматривал гипноз как особое нервное состояние, вызываемое физическими приемами. Однако Шарко встретил резкого противника своих взглядов в лице проф. Бернгейма
(в городе Нанси, близ Парижа), вызывавшего гипноз путем словесного внушения
и рассматривавшего самый гипноз как внушенный сон и все явления, наблюдаемые в гипнозе, как результат одного лишь словесного внушения. Эти разноречия
сыграли затем большую роль в выяснении явлений гипноза, почему названные исследователи не должны считаться основоположниками учения о гипнозе. Ныне же
по гипнозу наличествует огромное число литературы.
Комментарий: понятия о гипнозе и внушении в обыденной жизни постоянно идут
рядом, друг с другом и трактуются нередко как почти равнозначные. Это объясняется исключительно тем, что силу внушения наука познала через гипноз, а когда
процесс внушения был лучше изучен в гипнозе, то и самый гипноз такие авторы,
как Бернгейм, стали объяснять действием внушения. «…На самом же деле между
понятиями внушения и гипноза нет ничего подобного тождеству. Под внушением
мы понимаем обыкновенно влияние одного человека на другого, чаще всего через
посредство слова, которое действует на другого человека не путем убеждения, как
это мы наблюдаем ежечасно в беседах, а путем непосредственного прививания ему
тех или других мыслей и состояний. Понимаемое в этом смысле внушение представляет собою явление, которое наблюдается везде и всюду в социальных условиях жизни, и притом наблюдается в бодрственном состоянии человека при общении
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людей между собою, в гипнозе же проявляется лишь с особенною яркостью и силою. Что же такое гипнотическое состояние? Известно, что Шарко рассматривал
его как особое нервное состояние, подобное истерии, Бернгейм — как внушенный
сон, некоторые признавали его за особую эмоцию или душевное волнение (аффект), а я признавал правильным рассматривать его как особое видоизменение
естественного сна».
Мнение Шарко, признававшего в гипнозе особое нервное состояние, подобное
истерии, ныне совершенно оставлено, с тех пор как опыты показали, что гипнозу
в той или иной степени поддается большинство людей, если не все. Признать же
всех истеричными, очевидно, нельзя. Этой теории нанесен окончательный удар,
когда выяснилась необходимость признать гипноз и у животных за явление, совершенно аналогичное и родственное человеческому гипнозу. Особенно убедительные
данные в этом отношении были представлены работами В. Данилевского и позднее
Мангольда о гипнозе животных.
Комментарий: определение Бернгейма, пользующееся широкого распространенностью, по которому гипноз есть «внушенный сон», также должно быть признано
неудовлетворительным. Дело в том, что такое понимание гипноза предполагает,
что все в гипнозе объясняется внушением и что самый гипноз вызывается всегда лишь внушением. Между тем имеется ряд фактов, которые решительно говорят против такого толкования явлений. Сюда относится, например, указанная еще
Шарко повышенная механическая нервнo-мышечная возбудимость, наблюдаемая
иногда в глубоком гипнозе и характеризующаяся тем, что при простом механическом раздражении, производимом над нервами или мышцами, происходит сокращение соответствующих мышц. Явление это никак не укладывается в рамки одного «психического» воздействия, обозначаемого внушением.
Правда, некоторые из явлений гипноза Бернгеймом признавались результатом
выучки истеричных в Сальпетриере при постоянных демонстрациях проф. Шарко,
но мы увидим ниже, что на самом деле это не так, ибо в нашей клинике было выяснено, что это явление действительно наблюдается в глубоких степенях гипноза,
соответствующих летаргии Шарко.
…Доктором Финне был подтвержден и другой факт для глубоких степеней
гипноза, что магнит, приближаемый незаметно от больных к тому или другому нерву,
вызывает сокращения соответствующих мышц. Эти явления с внушением, конечно,
не могут иметь ничего общего. Другие данные были в свое время представлены мною.
В одном, напр., случае дело шло о болезни невропатолога, страдавшего раком позвоночника, приведшим вследствие разрушительного процесса к поражению спинного
мозга, к параличу и контрактурами (сведению) нижних конечностей. Все лечение
ввиду неизлечимости состояния, скрывавшейся от самого больного, сводилось,
собственно, к возможному облегчению его морального состояния. Для этой цели
ему одно время были применяемы массаж ног н пассивная гимнастика поп п вместе
с тем, по его просьбе, внушение, производимое мной по методу Беренгейма. И вот что
оказалось: усыпление больного под влиянием внушения достигало средней степени
гипноза, в котором больной подчинялся внушениям, но вспоминал многое по выходе
из гипноза. При этом и анестезия была настолько умеренная, что о расправлении
сведенных конечностей вследствие появлявшейся при этом болезненности не могло
быть и речи; между тем пассивная гимнастика стоп, производимая простым фельд-
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шером и состоявшая в простом поворачивании стоп в голеностопном суставе справа
налево, приводила к глубокому гипнозу, сопровождавшемуся столь значительной
анестезией (бесчувственностью), что полное расправление сведенных конечностей
производилось без всяких болей. Таким образом, ясно, что словесное внушение не
могло достигнуть того, что могло быть осуществлено простым «физическим» воздействием, а отсюда следует, что нельзя все в гипнозе, как и самый гипноз, сводить
к одному словесному или психическому воздействию. ...Я имел также случай, когда
под влиянием простого внушения удавалось вызвать у одной из женщин гипноз
умеренной степени, тогда как сильное освещение зеркалом без всякого внушении
вводило ее в столь глубокое гипнотическое состояние с характером летаргии, что
вывести ее из гипноза можно было не иначе как путем сильного механического
расталкивания с окриком или путем применения сильного форадического тока,
тогда как внушение проснуться, даже повторяемое с настойчивостью, оставалось
безуспешным. То же было и в другом моем случае.
Комментарий: эти и подобные им факты не оставляют сомнения в том, что гипноз
вызывается не одним внушением и что физические воздействия оказываются иногда более действенными, чем словесное воздействие в форме внушения. К такому
же заключению приводит и тот факт, что дети в младенческом возрасте легко усыпляются путем методического поглаживания или легкого похлопывания по спине и монотонного напева колыбельной песни, тогда как словесное внушение здесь
не играет роли. Наконец, в настоящее время, как мы уже говорили, установлено,
что гипноз животных является совершенно аналогичным гипнозу у людей, а у животных о словесном внушении не может быть и речи. С другой стороны, нельзя
признать безоговорочно н то сближение гипноза и сна, доходящее почти до отождествления, которое делает Бернгейм. Гипноз и сон при известных чертах сходства
имеют и существенные отличия. Так, с гипнотизируемым можно говорить и получать от него ответы; далее, во время гипноза наблюдается повышенная внушаемость, каковой не бывает в обыкновенном сне: загипнотизированного можно задавить путем внушения автоматически ходить, выполнять те или другие действия
и т. п. Это и послужило для меня в свое время основанием к тому, чтобы признать
гипноз не за сон, хотя бы и внушенный, а за своеобразное видоизменение сна, точнее — родственное сну состояние.
Из вышеизложенного ясно, что во всем животном мире, до человека включительно, мы имеем общий тормозной рефлекс, развивающийся при условиях
внезапных раздражений, поражающих мимико-соматическую сферу. Хотя этот
рефлекс приводит в отдельных случаях к гибели индивида, в общем, однако, он является защитным, а следовательно, и полезным. Полезность этого тормозного рефлекса видна из того, что состояние оцепенелости является для большинства случаев
в полной мере спасительным средством для животного. Приведём биологический
пример. Жучок, принимая неподвижное положение, становится менее заметным,
буквально, как цель для хищников. Известны опыты того, что даже птенцы легко
схватывают ползущую гусеницу, тогда как спокойно лежащую гусеницу они оставляют в покое. И сама птичка в минуту опасности спасается путем неподвижного
положения или состояния оцепенения от хищников. То же самое следует иметь в виду
и по отношению к высшим позвоночным. Если в отдельных случаях развитие этого
рефлекса оказывается гибельным для индивида, то нельзя упускать из виду, что то
же мы наблюдаем н во всех вообще прирожденных рефлексах. Они оказываются
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целесообразными для огромного большинства случаев и могут оказаться как раз
нецелесообразными и даже вредными в отдельных случаях. Примером может служить хотя бы мигательный рефлекс: будучи крайне полезен для глаз вообще, так как
с помощью его частицы пыли удаляются со слизистых оболочек к внутреннему углу
глаза, тот же рефлекс может оказаться и крайне вредным, если какой-либо острый
предмет попадет под верхнее веко, ибо при мигании в этом случае возможно тяжелое
повреждение роговицы глаза.
Анализируя основы учения Бехтерева о гипнозе, отметим следующее:
Полезность общего тормозного рефлекса с характером оцепенении использована
в природе еще и в другом отношении, в интересах воспроизведения потомства, когда
самка животных при условиях спаривания должна быть неподвижным существом.
Это мы видим на земноводных и даже у птиц. Домашняя курица, на которую вскочил петух, захватив ее клювом за загривок, внезапно цепенеет, останавливаясь как
вкопанная, н остается бея малейшего движения в момент спаривания. Оцепенелость,
связанная с появлением внезапных сильных раздражений того или иного рода, может обнаруживаться и под влиянием слабых н монотонных и вообще однообразных
раздражителей. Примером может служить известное завораживание змей звуками
флейты, укрощение зверей пристальным взглядом и т.п. Для вызывания гипнотического состояния у животных могут быть применимы разные искусственные приемы,
с которыми мы отчасти уже познакомились. Ящерицу, обладающую необычайной
бойкостью движений, можно ввести в гипноз с помощью легкого поглаживания по
грудке, предварительно закрыв ей глаза.
Указанное состояние оцепенелости, наблюдаемое в природе, и есть прообраз
гипнотического состояния, которое мы изучаем в лабораториях и клиниках. И то,
что мы называем гипнозом, является лить искусственным воспроизведением общего
тормозного рефлекса в виде сноподобной оцепенелопи в той или иной степени.
Такова позиция самого уважаемого эксперта, профессора, практика и учёного —
всемирно известного академика.
Что касается человека, то у него мы получаем искусственное состояние оцепенелости или гипноза как с помощью физических приемов, например пассов, так ваз.
магнетического взгляда или длительных монотонных звуков и т. п., так н с помощью
словесного внушения. Последнее имеет место потому, что у человека как существа
социального слово как символ играет особо важную роль, замещая собою другие
конкретные, т. е. физические, раздражители. Можно даже определенно сказать, что
словесные раздражители s человеческом обществе играют гораздо более важную
роль, нежели те или иные физические раздражители.
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ЧАСТЬ 2. Академик В. М. Бехтерев
Об объективных признаках внушений,
испытываемых в гипнозе
…Как известно, при изучении гипноза немало труда было затрачено на исследование объективных признаков гипнотического состояния. Но помимо вопроса об
объективных признаках самого гипнотического состояния немаловажное практическое значение имеет и вопрос о тех объективных признаках, которыми выражает
осуществленное в гипнозе внушение. Всякому понятно, что даже в слабых степенях
гипноза, когда гипнотизируемый субъект подчинен гипнотизатору, первый из чувства
послушания подтверждает все делаемые гипнотизатором внушения, как будто бы
они осуществлялись на самом деле, тогда как в действительности это осуществление
остается лить в воображении гипнотизируемого лица или оно осуществляется тишь
в слабом мере или даже и вовсе не осуществляется.
Комментарий: приведём пример. Допустим, что мы внушаем анестезию. Загипнотизированный убежден, что анестезия наступила, но даже при исследовании на
уколе он утверждает, что не испытывает боли, тогда как по гримасам лица, особенно при неожиданном уколе, нетрудно убедиться, что анестезия на самом деле не
наступила или она выражена слабо. При соответствующих расспросах, конечно,
не откажется подтвердить это и гипнотизируемый. То же самое может произойти
и с другими внушениями, например, с внушением галлюцинаций, изменений настроения и т. п. Ввиду этого представляет особую важность изучение объективных
признаков по действовавшего внушения, тем более что несомненное присутствие
этих признаков, свидетельствуя об осуществлении внушения, говорит вместе с тем
и о значительной внушаемости гипнотизируемого.
…Мои исследования по занимающему нас вопросу начались еще в начале
девяностых годов н были опубликованы впервые в сообщении, сделанном в Казанском обществе невропатологов и психиатров в 1893 г., и затем опубликованы в труде
«Нервные болезни в отдельных наблюдениях» (М. В. Бехтерев, Казань, 1894). С тех
пор наблюдения мои (М. В. Бехтерева) в этом направлении продолжались с разными
перерывами до последнего времени, причем в позднейший период по моему предложению были произведены также исследования над влиянием внушённых в гипнозе
эмоций на пульс и дыхание д-ром Лазурским. Кроме того, совместно с доктором
Нарбутом была опубликована мною работа под заглавием Объективные признаки
внушенных изменений чувствительности в гипнозе. Наконец, в последнее время
было произведено в нашей лаборатории систематическое исследование докторара
Срезневского над внушёнными в гипнозе цветами.
… До опубликования моих первоначальных исследований в литературе имелись
интересные исследования, относящиеся к тому же предмету, например, господина
Binet и Fere, из которых особенного внимания заслуживает состояние зрачков при
внушении летящей птицы. Оказывается, что если заставить гипнотика смотреть на
приближающуюся к нему летящую птицу, то вместе с конвергенцией глаз происходил
постепенное сужение зрачка. Со своей стороны я проделал над одной из больных,
подвергавшейся гипнозу, следующий опыт, который, на мой взгляд, представляется
еще проще, нежели опыт Binет и Fere. Загипнотизировав одну особу и заставив ее
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открыть глаза в гипнозе, я внушил ей, что она видит вдали от себя светлую точку,
просто пристально всматриваться в эту точку. Затем я внушаю больной, что эта
точка медленно приближается к ней и наконец находится непосредственно перед
её глазами. При этом можно было убедиться, что по мере кажущегося приближения
светлой точки к глазам больной они постепенно сводились внутрь ивместе с тем
зрачки их постепенно суживались. Наконец, при внушении, что светящаяся точка
находится совсем близко, перед глазами, загипнотизированная заявляет, что ей
смотреть больно, причем можно было убедиться, что глаза ее в этот момент резко
скашивались внутрь.
С тех пор как было сделано мною это наблюдение, я повторял тот же опыт и на
других гипнотиках с одинаковым успехом. Где этот опыт не удавался, там, наверное,
не было и соответствующей галлюцинаций в настоящем смысле слова. Молл считает опыт Binет и Fere одним из ценных объективных признаков последовавшего
внушения, и нельзя отрицать, что он представляется легко демонстрируемым. Но
все же я полагаю, что как этот, так и приведенный нами опыт со светящейся точкой
не могут быть признаны вполне безупречными для отличия симуляции от действительного внушения, так как конвергенция глаз может достигаться и произвольным
путем, сужение же зрачков есть явление, сопутствующее конвергенции. Таким образом, достаточно, чтобы гипнотик, не видя никакой птицы или светящейся точки,
только вообразил движущийся к себе предмет, чтобы получились в отношении глаз
и зрачков все те явления, которые наблюдаются и при действительном видении.
Гораздо убедительнее как объективный признак осуществленного внушения
представляется, на мой взгляд, следующий опыт, который мной был сделан около
того же времени, как и вышеприведенный. В глубоком гипнозе дается внушение,
что будут производиться сильнейшие уколы булавки, от которых будет чувствоваться резкая и продолжительная боль. Между тем, на самом деле, производится
надавливание тупым концом булавки на подбородок или другую часть лица при
одновременном внушении, что при этом испытывается сильная боль. В результате
получается искривление лица, как от боли, иногда даже прилив крови к лицу и ясная болевая реакция зрачков, выражающаяся их расширением. Равным образом
мной были сделаны аналогичные опыты со специальной п общей анестезией. После
предварительного исследования зрения исследуемой а гипнозе было внушено, что
она совершенно слепа на левый глаз.
…Если мы будем внушать гипнотику, что он испытывает страх или радость,
что ему дают кислое или горькое питье, что он ощущает на нюх приятный или зловонный запах, то мы увидим в случае реализации этих внушений, что сообразно
делаемым внушениям мимика её лица будет изменяться. Особенно эффектно это
изменение мимики происходит у лиц, обладающих подвижной физиономией; у лиц
же с менее развитой мимикой изменение всё же с ясностью может быть обнаружено
по отношению к неприятным ощущениям (напр., вкусовым, обонятельным), а также
по отношению к тягостным душевным аффектам, при внушении которых вообще
у всех лиц обнаруживается гораздо более резкое изменение мимики, нежели при
аффектах и ощущениях приятного свойства.
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ЧАСТЬ 3. Академик В. М. Бехтерев
Объективные признаки внушённых изменений
чувствительности в гипнозе
Симуляция и бессознательное внушение — вот два главных подводных рифа,
которых следует избегать при изучении факторов внушения
Так пишут Binet и Fere в своей монографии о животном магнетизме. Насколько
трудно иметь точные измерения психического состояния гипнотика — распространяться не приходится; отличить действительность от испытываемого им внушенного настроения по его психическим проявлениям от продукта деятельности его
собственного воображения нередко является задачей совершенно неразрешимою.
Поэтому целым рядом наблюдателей было обращено внимание на вопрос, не оказывают ли внушения, производимые в гипнозе, то или иное влияние на соматические
функции организма, которые можно было бы подвергнуть более или менее точному
обследованию.
Вопрос этот настолько заманчив и настолько важен в судебно-медицинском
отношении, что на разрешение его было затрачено немало труда со стороны ученых.
Литература в этом отношении обладает многими ценными работами. Еще Брейд
в 50-х годах при помощи довольно точных измерений указал на то, что у загипнотизированных лиц слух бывает в 12 раз чувствительнее, чем в нормальном состоянии,
аналогичные наблюдения сделаны были им х в области чувства обоняния и осязания. Braid, между прочим, наблюдал, что загипнотизирoванный может чувствовать
и следить за движениями стеклянной воронки, колеблемой в воздухе на расстоянии
15 футов.
Вследствие крайней чувствительности кожи во время гипнотического состояния субъекты могут ходить по комнате, не наталкиваясь на окружающие. предметы.
По мнению Braid, они руководствуются при этом теплопроводностью предметов
и сопротивлением воздуха. В конце 70-х годов благодаря исследованиям Charcot
и его учеников вопрос об объективных при-знаках гипноза был впервые обследован а возможной полноте. Результатом этих исследований явилось, как известно,
подразделение гипнотического сна на три фазы: летаргическую, каталептическую
и сомнамбулическую — с присущими каждой из них особыми, ей только свойственными объективными признаками гипнотического состояния. Не останавливаясь на
описании этих объективных признаков, так как они всем хорошо известны, считаем
необходимым только отметить, что уже вскоре, при проверке их доктором Беренхеймом и его учениками, все построение гипноза в виде трех упомянутых фаз с их
объективными признаками было поколеблено и на первый план была выдвинута
степень восприимчивости к внушению.
Комментарий: наши наблюдения мы вели главным образом в двух направлениях:
1)мы исследовали влияние внушенной анестезии и
2) внушенной гиперестезии на дыхание и пульс.
И то, и другое мы исследовали до гипноза, в гипнозе н после пробуждения от
гипноза; причем как в бодрствующем состоянии, так и в гипнозе мы сперва наблюдали кривую дыхания и пульса без раздражения, а затем во время самого раздраже-
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ния. Кроме того, мы следили еще за изменением колебаний зрачка до гипноза и во
время гипноза, а также в обоих состояниях при внешнем болевом раздражении.
Как источником раздражения мы пользовались индукционным током и катушкой
Dubois Raymond и электродом проф. Чирьева.
Раздражение во всех случаях до, во время и после гипноза было одинаковой силы
и производилось всегда в одних и тех же местах. После этого мы усыпляли больного
н следили за кривой дыхания н пульса без раздражения, затем с раздражением; далее
внушали анестезию, после Чего производили раздражение вновь, затем внушали
гиперстезию и производили снова то же раздражение, н, наконец, в нескольких
случаях мы внушали гиперестезию и прикладывали электроды, не соединенные
с катушкой, причем, одна-ко, элемент был в действии, чтобы исследуемый мог слышать, как и прежде, звук молоточка (анестезии слуха у наших больных не было).
После пробуждения мы исследовали с помощью тока явления внушенной анестезии
в бодрственном состоянии.
Комментарий: во всяком случае в большом числе наших наблюдений мы получили отсутствие в гипнозе реакции зрачков на болевое раздражение при внушенной
анестезии, в какой бы части тела это раздражение ни вызывалось. здесь припомним, что один из нас (я сам — В. М. Бехтерев, еще в бытность свою профессором
в Казани) с целью убедиться в возможности подавления путем внушения самих
ощущений подверг тщательному исследованию зрения у одной замужней женщины как до гипноза, так и в гипнозе после внушений слепоты на один глаз; при этом
зрачковая реакция на свет оказалась явно ослабленной.
Вместе с тем исследование с аппаратом Snellen показало, что больная была
действительно как бы слепа на один глаз. Равным образом и стереоскопическое
исследование доказало, что она вовсе не воображала себя только слепою. Аналогичное состояние у той же больной наблюдалось и при исследовании болевой реакции
зрачка: при внушении анестезии, несмотря на сильные уколы в анестезированную
область, реакция со стороны зрачка не получалась; наоборот, когда гинотичке внушались сильные боли при уколах булавкой, то расширение зрачков замечалось уже
при давлении тупым концом булавки.
Резюмируя наши наблюдения, мы приходим к заключению, что в большинстве
случаев глубокого гипнотического сна дыхание немного замедлялся, а самая амплитуда дыхательных волн уменьшается; при переходе же от бодрственного состояния
к гипнотическому сну субъект делает несколько глубоких дыханий,.причем некоторое
время дыхание становится немного ускоренным. Относительно пульса мы не можем
высказаться с такою же определенностью.
…Кроме того, из наших наблюдений мы видим, что при внушении анестезии
раздражение электрическим током нередко почти не влияет на ритм дыхания и пульса;
тогда как в бодрственном состоянии при тек же условиях мы отмечаем резкие колебания этих функций. Эти данные с достаточной рельефностью свидетельствует о том,
что в гипнотическом состоянии под влиянием внушения сфера чувствительности
претерпевает резкие изменения, что может иметь не только глубокий научный интерес, но и практическое значение, так как может служить достаточным основанием
для отличия действительности внушения от симуляции. Обращаясь к отдельным
наблюдениям, мы видим, что у субъектов, находящихся в глубоком гипнозе, при
различных условиях опыта получаются приблизительно тождественные данные.
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Так, в одном наблюдении дыхание в гипнозе замедляется и делается более поверхностным. При внушении анестезии кривая дыхательного ритма не претерпевает
никакого изменения, что, очевидно, указывает на то, что анестезия была полная;
с другой стороны, в гипнозе при внушении анестезии система кровообращения
реагирует значительно слабее, чем в бодрственном состояния. Происходит это, пoвидимому, вследствие того, что болевые ощущения при глубоком гипнотическом сне
при внушении анестезии не доходят до сознания, по крайней мере в той степени, как
в нормальном состоянии; при внушении же анестезии пульсовая волна отражает на
себе резкие колебания сердечной деятельности, отмечая их то высоким поднятием
кривой, то почти полным отсутствием подъема.
***
Завершая изложение ключевых фактов о гипнозе от имени самого выдающего
эксперта и настоящего знатока гипноза, внушения и телепатии — академика Бехтерева — считаем также полезным обратить ваше внимание и на то, сколь многосторонни
были научные исследования, предшествовавшие становлению целостной научной
концепции о данном явлении.
Всем интересующимся также напомним, что комплексно ознакомиться и с прочими экспериментами Бехтерева и его коллег, об истории развития научных знаний
в плоскости гипноза, о многоприменимости гипноза в современной жизни, крайне
рекомендуется изучить непосредственно труд, написанный самим академиком Бехтеревым — «Гипноз. Внушение. Телепатия». В последующих же главах мы перейдём
к рассмотрению принципиальной схемы срабатывания механизмов человеческой
конструкции, что приводят к гипнозу; также поговорим и о том, каким образом
все эти знания применял выдающийся Кас Д’Амато при формировании модели
Триумфального стиля с целью достижения победы на ринге.
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Глава 8:

Что такое гипноз. Модель возникновения
гипнотического состояния человека
Можно сотнями исчислять книги, описывающие, что такое гипноз, в чём его
суть и смысл, как он применяется в различных областях — от медицины до постановок фокусников и даже тех, кого боязливо называют шарлатанами, но всё
равно к ним почему-то периодически
обращаются. Истории исследования
гипноза, как уже упоминалось ранее,
более тысячи лет — и то, что мы можем
достоверно заявить, опираясь на материальные свидетельства — он изображений на стенах египетских пирамид,
до папирусов, глиняных табличек и уж
более поздних «бумажных свидетельствах». Академик М. Бехтерев не был
первопроходцем в данном научном
ключе, но именно этот знаменитый
учёный выполнил крайне сложную
задачу — собрал в одном труде и доступным даже обывателю языком описал практический материал о гипнозе
и особенностях его применения как
в медицине — отрасли профессиональной — так и в социальном ключе.
Главный вопрос данной главы звучит так: зачем использовать гипноз? Для
чего? Неужели для получения некоего «магнетического состояния» или «тормозного рефлекса»?
Каков биологический смысл явлений «гипноз», «магнетические пассы», «внушение», вызывающих скованность, заторможенность, податливость, гипнотическое
состояние? Наблюдения показывают, что они всегда развиваются при внезапном
появлении опасности. Какой смысл этих реакций, и каким образом господствующий в природе естественный отбор смог «удержать» и сохранить такое явление?
Из описанного академиком Бехтервым (см. главу 7) ясно, что во всем животном
мире, вплоть до человека включительно, мы встречаем следующее явление: общий
тормозной рефлекс, развивающийся при условиях внезапных раздражений, поражающих мимико-соматическую сферу, хотя этот рефлекс приводит в отдельных
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случаях к гибели индивида, в общем однако, он является защитным, а, следовательно,
и полезным. Полезность этого тормозного рефлекса исходит из того, что состояние
оцепенелости является для большинства случаев в полной мере спасительным средством для животных.
Внимание, вопрос: но какое место в боксе может занимать данного
рода «оцепенелость»? Неужели это явление действительно имеет место быть?
Как вы понимаете, в том-то и «загвоздка»: оцепенение на ринге — смерти
подобно. Иные субъективные предположения можно свести к тому, что гипноз использовали как переходник — как механизм, после которого (или в силу которого)
далее следовало внушение. Но что же, в таком случае мы будет внушать на ринге?
Да ещё и в самый разгар поединка?
Безусловно, можно достаточно длительный период времени строить догадки
и предположения и кропотливо рассуждать. Но данного рода подход не позволит
прийти к конкретным умозаключениям, до тех пор, пока не будет предложена конкретная модель исследования и не появится схема или рисунок. Итак, для разрешения поставленного вопроса воспользуемся фундаментальными научными данными
учения академика Григория Семёновича Попова о памяти.
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Согласно модели устройства памяти, принципиально нас интересует взаимодействие следующих блоков памяти:
Ядро рецензорной группы — аббревиатура ЯРГ. Ядро памяти можно было бы
представить, как некий «двигатель», толкающий человека вперёд; ЯРГ отвечает за
генерирование импульса, это глубинный механизм нашей памяти. Далее — прототипологический блок памяти, который отвечает за методику тренировки человека
(как и в качестве кого человек будет действовать для решения задачи).
Архетипологический блок — отвечает за методику. Основа архетипологии — это
конфликт. Условно можно было бы представить себе этот конфликт весьма простым
способом: это противостояние двух крайностей: «хочется» и «нужно». Например,
хочется спать, а нужно идти тренироваться
Следующий блок — родовая концепция. Этот блок памяти отвечает за самое
главное — навыки. И последний блок на схеме — это наше «cознание» — та среда,
в которой здесь и сейчас человек решает задачу (например, бой на ринге). Данная
модель приведена с той целью, чтобы поспособствовать пониманию разницы между
тем, как срабатывает «гипноз»/ «внушение» / «вертикальная система решения задачи»
(или как её ненаучно называют «бесконтактное действие». Опишем первичные признаки для понимания отличий: согласно внешнему наблюдению эти три состояния
действительно обладают сугубо различными характеристиками.
Состояние человека № 1:
Когда человек падает от того что его двигают бесконтактым воздействием, он падает (например, на пол) «в светлой памяти, в здравом уме», то есть не находится ни
в каком состоянии сна или бессознательности.
Состояние человека № 2:
Когда человек находится в состоянии гипноза, он действительно находится в состоянии раппорта. Он никого не слушает, кроме гипнотизера, ни на кого не реагирует и выполняет команды только гипнотизера; фактически это робот, выполняющий команды.
Состояние человека № 3:
Когда речь идёт о «внушении», человек ни в каком «состоянии» не находится, он
снова-таки пребывает «в светлом уме и здравой памяти», в сознании, он отдаёт
себе отчёт, где он находится и что именно делает, а также осознаёт причину своих
действий. Более того, при внушении видимых признаков какой-либо «ненормальности» у него просто не существует.

Как это работает?
Допустим, мы рассматриваем научное понятие, известное как «оцепенение».
Итак, для того чтобы оцепенеть, нужно чтобы что-то мешало. К примеру, если вы
хотите совершить простое физическое действие — что-то открыть, например, дверь,
а вам что-то мешает, не дает вам открыть (задвижка застопорилась) — ЧТО, в таком
случае, выступает причиной оцепенения? Обратимся к представленной модели памяти и рисунку. Если мы говорим о прототипологической составляющей, в данном
ключе причиной ступора (оцепенения) может выступать только два параметра:

77

1. Текущая разумная модель авторитетов — никто из «персонажей» вашей
памяти «не поднял руку» и не заявил о готовности решать задачу. И поскольку никто
ничего «делать не захотел» — возникает ступор.
2. Несоответствие выбранного для действия в текущий момент персонажа
согласно плоскости выполняемой задачи. Например, вместо ученика или боксёра на
«сцену» сознания выходит «наглец». Поскольку хамство нигде не в чести, человека,
который ведёт себя как «наглец», обязательно будут останавливать и переводить
к другой линии социального поведения.
В архетипологическом блоке ступором может являться только одно — затянувшийся поединок. Объясним на незамысловатом примере: допустим, человек сидит
и думает, а что ему лучше делать, что выбрать: «Податься к умным или красивым?»
К сильным или хитрым? Пойти к злому тренеру, требующему дисциплины, или удобному? (Или всё-таки к умным? Или всё-таки к красивым?) И такое мыслительное
перемещение в поисках лучшего варианта по кругу может продолжаться бесконечно!
И до тех пор, пока человек повисает в этом состоянии, будет ступор.
В блоке родовой концепции, отвечающий за навык и реализацию навыка,
причина ступора — отсутствие инструмента. Приведём пример из альтернативной
плоскости: допустим, есть в наличии шуруп. И даже понятно, что нужно с этим
шурупом делать, но нет инструмента — отвёртки, посредством которой можно шуруп крутить; поэтому человек стоит и смотрит на шуруп, и вспоминает, где же ему
взять отвертку. По сути своей, вот то, что может останавливать человека на пути
совершаемого действия: мы перечислили таким образом те самые тормоза. Это первое, с чего начинается понимание действия данных механизмов. И как мы видим,
гипноз — это уровень мысли, не уровень слова или действия. Итак, мы приходим
к самому главному выводу! Человек именно мысленно попадает в гипноз.
К гипнозу приводит размышление, как продукт, как следствие некоего медитативного состояния. Однако же ранее, академик Бехтерев в своей книге говорит
о каком-то «животном оцепенении»: о ситуациях, в которых следует «замереть»,
и тогда «опасность пройдет стороной», а если она не пройдет стороной, то она (опасность) вас поглотит (как в природе, например, птица поедает оцепеневшего жука).
Обратите внимание, что у животных память ограничена ТОЛЬКО родовым блоком
и соответственно у животного не может возникнуть выше перечисленных ступоров,
что свойственны человеческой природе. Поэтому, когда мы говорим о гипнозе, как
о состоянии человека, неверно (!) сравнивать это состояние с животным магнетизмом!
Так возможно говорить лишь в биологическом разрезе, только в какой-то части, во
всех остальных случаях таковое срабатывание механизма, как в царстве животных,
просто теоретически невозможно.
Рассмотрим и следующую ситуацию. Допустим, человек падает от бесконтактного воздействия, но он при этом пребывает в сознании — «в светлом уме и доброй
памяти», у него не наблюдается никакой дезорганизации, кроме дезорганизации
двигательных. При беcконтакте, другими словами, мы не влияем ни на ЯРГ, ни на
прототипологический блок, ни на архетипологию, ни на родовую концепцию — ни
на один из блоков памяти. Как известно из классификационной системы вертикального способа решения задач, наивысшим уровнем беcконтакта является беcконтакт
уровня СК (системы координат). Говоря более простым языком, когда речь идёт
о бесконтактном действии, оно не задействует блоки памяти вообще, поскольку
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всецело направлено только на один блок — на активный блок или на сознание человека. В момент применения бесконтактного действия, память от сознания словно «отключается» или «отделяется», эти два блока более не взаимодействуют друг
с другом. Беcконтакное действие (или «применение вертикальной системы решения
задачи») — это разрыв сознания и памяти.
Итак, срабатывает оно в два такта:
1. Разрыв с памятью
2. Воздействие на сознание человека
Ремарка.
Для понимания разницы принципов и механизмов срабатывания данных понятий, опишем такой пример.

Рассмотрим следующий вопрос: в чем разница между выполнением команд на корабле и выполнением команд
гипнотизера?
Я отдаю приказ матросу ставить паруса и более к приказу не возвращаюсь,
однако же, когда речь идёт о гипнозе, человек выполняет только механические
команды! И более — никакие! То есть, если вы хотите добиться каких-то свершений
от противоположного лица, когда оно находится в состоянии гипноза, вам придется
командовать каждую секунду, объясняя, что ему делать (возьми отвертку, подойди
туда, вставь в это и тд). Вам придется каждый раз давать серию команд, для того
чтобы в дальнейшем что-то произошло. Но если перед вами будет человек не в состоянии гипноза, который обладает навыком постановки паруса — в момент, когда
к нему поступит таковое обращение — он просто это делает. Обратите внимание,
когда мы имеем дело с гипнозом, всегда в распоряжении имеем целую серию команд.
Гипноз не работает без команд. А отдача распоряжения на корабле (для сравнения)
исключает серию команд.
В состоянии же гипноза всё работает иначе. Вы ожидаете команду, задаваясь
вопросом: «… что мне сделать, как мне сделать и пр.» Именно КОМАНДУ, причём
ожидаете, что кто-то эти команды будет отдавать каждую секунду, буквально, давать
команду за командой. Вы как бы попадаете в состояние гипноза в этот момент времени. Именно внешняя задача (движение препятствия на вас — будь то жизненный
барьер или встречный удар на ринге) заставляет человека попасть в состояние
гипноза. Внешняя задача приводит к гипнозу, она вынуждает искать того, кто
станет прописывать алгоритмы каждую секунду и командовать, «что будем делать
далее». Именно ожидание команды за командой и есть характеристика, присущая
человеку, находящемуся в гипнотическом состоянии. При этом сам человек, уже
попав в гипнотическое состояние, ТАК НЕ ДУМАЕТ! Он не «закатывает глаза»,
не проваливается в сон, не дремлет, а просто находится в «нормальном состоянии».
Обратим внимание и на весьма важный аспект: что же толкает человека,
заставляя его удовлетворять необходимость нахождения алгоритме, как свода
команд какого-то лица извне? Безусловно, личное желание самого человека. Да-да,
самое простое понятие в нашей жизни — ЖЕЛАНИЕ. Так, если у вас нет желания, то
не возникает необходимости в прописывании кем-либо алгоритма для нахождения
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способа удовлетворения желания. По сути своей, если у человека нет встречной силы
под названием «желание», то и необходимость в прописывании у него алгоритма
отсутствует. Особо акцентируем и то, что в данном механизме существует вторая
стадия — необходимость. Желания, допустим, нет, но что-то «очень надо заполучить». При таковой необходимости и невозможности её реализации (в том числе,
по причине отсутствия навыка), тоже приходится прописывать алгоритм.
И чем глубже гипнотическое состояние, тем чаще нужны алгоритмические команды. Перед вами сейчас, логическая цепочка гипноза! То, что мы нарисовали
и описали, все ступора — и есть причины возникновения гипнотического состояния человека. Причина попадания в гипноз: встречная силовая составляющая!
Например: Желание ПОБЕДИТЬ на ринге, с одной стороны, и поставленная внешняя задача, с другой стороны (встречный удар вашего оппонента). Так возникает
контр-система, реализуемая в сознании (на ринге, на глазах у всей публики), и таковая контр-система и выступает причиной возникновения гипнотического состояния у человека. Языком Бехтерева это выглядело бы следующим способом: «Мне
надо питаться, чтобы жить, но при этом я должен каким-то способом остаться
в живых». Концепция примера жука крайне проста — жук хочет есть, но при этом
он не желает быть съеденным — поэтому он попадает в ступор (или, как говорил
Бехтерев — в «оцепенение»).
Концепция срабатывания механизма попадания бойца в гипнотическое состояние на ринге идентична: я желаю победить, но при этом возникает встречная
задача — в виде действия моего оппонента, который уже занёс руку, чтобы нанести
мне удар. Так выглядит механизм возникновения и срабатывания тормозящей функции на основе контр-взаимодействия двух встречных сил, что в науке называется
«вытормаживающая функция». Именно «вытормаживающая функция» и создает
гипнотическое состояние — как у человека, так и у животного.
КАК ЖЕ БЫТЬ В ТАКОМ СЛУЧАЕ?
Как не попасть под гипнотическое воздействие на ринге? Как этот вопрос решил
Кас ДАмато? Об этом, с научной позиции, мы и будем вести дискуссию в последующих главах.
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Глава 9:

Гипноз как прототип системы ведения
боя
«Твой первый удар должен быть сокрушительным!»
Из наставления Каса Д’Амато Мухаммеду Али
Если бы меня попросили одним словом описать содержание данной главы, знакомство с которой вы вот-вот начнёте, я бы коротко ответил так: «ЯДРО». Именно
сердце или ядро результатов научного исследования изложено здесь и сейчас, и что
самое важное: данный раздел представляет собой исключительную практическую
ценность. По сути, перед вами — краткое практическое руководство, которое я настоятельно рекомендую изучить со всей внимательностью и ответственностью, потому
как именно в текущей главе применение модели гипноза как механизма разрешения
задач на ринге. И, как уже говорилось ранее, при условии качественного понимания
причин и способа срабатывания этого механизма, в конечном итоге, боксёра, применяющего эту модель в точности ждёт одно: победа. Причём безапелляционная и за
явным преимуществом, поскольку противопоставить данной системе, разработанной
Касом Д’Амато, в науке бокса 21 века просто нечего. Прежде позвольте напомнить
вам, дорогие читатели, два краеугольных, важных вывода, к которым мы пришли
в предшествующей главе.
ВЫВОД 1. Концепция срабатывания механизма попадания бойца в гипнотическое состояние на ринге:
«Я желаю победить, но при этом, когда я нахожусь на ринге, возникает встречная задача — в виде действия моего оппонента, который уже занёс руку, чтобы
нанести мне удар».
ВЫВОД 2. (проистекающий из вывода № 1):
При контр взаимодействии двух встречных сил, возникает «вытормаживающая функция» (научное название). Именно «вытормаживающая функция» создает
гипнотическое состояние, причём как у человека, так и у животного.
Опираясь на научный базис нескольких предшествующих глав, перейдём непосредственно к тому, что такое «гипноз как прототип ведения боя» и как вообще
реализуется данная модель на практике. Итак, для начала рассмотрим, что именно
происходит с человеком на ринге в каждый отдельный момент времени. Представим, как два боксера приготовились к поединку. Вот, они поднимаются на ринг
и каждый занимает свой угол ринга. До старта поединка судья командует «В центр
ринга, поднимите руки», затем он проверяет перчатки.
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Судья продолжает: «Слушать мои команды! По команде «стоп» — останавливать
бой и расходиться в разные углы ринга. А теперь, внимание, по углам». И ровно в этот
момент времени боксёры осознают, что сейчас дадут команду «Бокс». Напряжение
накаляется.
Звучит команда «БОКС!»
Два противника сходятся в центре ринга и начинают боксировать друг с другом.
Теперь же применим выводы для понимания происходящего на ринге в этот момент
времени. Как видим, «здесь и сейчас» постоянно фигурируют две встречные задачи.
Один боксёр ЖЕЛАЕТ победить, и на него летит удар противника, и второй боксёр — находится в точно таком же положении. Так возникает та самая контр-система.
И последствие срабатывания контр-системы нам также известно — это попадание
боксёра в предгипнотическое состояние. А затем — попадание в ступор и ожидание
команд «гипнотизёра», который должен появиться. Обратите, пожалуйста, внимание,
на очень важный вопрос:
Неужели все тренировки и многолетние старания боксёра — всё зря? Он же
так много и долго работал над собой, откуда возникает «ступор»?
Природа любого ступора, как рассматривалось ранее (см. глава 8), кроется
в устройстве памяти человека. Соответственно, согласно учению о памяти академика Г. С. Попова, «корни ступора» могут произрастать из следующих трёх блоков:
— прототипологическая составляющая;
— архетипологическая составляющая;
— блок «родовая концепция».
Итого — только три варианта. Вернёмся к проблематике нашего поединщика,
который попал в ступор. Что с ним не так? Очевидно, у боксера, стоящего на ринге,
инструменты для победы в наличии имеются (это джеб, панч, апперкот, хук, кросс —
все отработано заранее). Соответственно, с точки зрения инструментальной подготовки, на этом этапе ступора возникнуть не может. Обращаясь к устройству памяти,
мы вспоминаем, что за инструменты и инструментальную подготовку отвечает
такой блок памяти, как родовая концепция. И поскольку инструменты в наличии
есть, и подготовка произведена на тренировках заранее, значит, в блоке памяти
«родовая концепция» ступор возникнуть не может. Исключаем этот вариант.
Обратимся к другим блокам памяти для разъяснения происходящего. В том
случае, когда речь идёт о прототипологической составляющей как блока памяти,
в этом блоке должен быть прототип (фигура), некий авторитет, который в момент
возникновения задачи словно «поднимает руку», условно заявляя: «Я как лицо
компетентное буду задачу решать: я буду биться на ринге». И соответственно, если
бы такой фигуры в прототипологическом блоке памяти у человека не было — он бы
даже на ринг бы не вышел. Но поскольку за плечами у боксёра — не один год тренировки, у него уже сформирована данная фигура, и «здесь и сейчас» он-таки стоит
на ринге, значит, прототипологический блок отработал. Авторитет обнаружен, он
уже «поднял руку», так как боксёр вышел на ринг. А значит, вывод простой: в прототипологическом блоке ступора нет и не может быть. Поскольку в прототипологии
ступор тоже возникнуть не может, возникает логичный вопрос: «А в чём же, в таком
случае, природа ступора? Откуда он происходит?» И остаётся только один блок памяти, который и предоставляет ответ на искомый вопрос: природа ступора бойца на
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ринге кроется в архетипологической составляющей! Как известно, согласно учению
о памяти академика Г. С. Попова, архетипологический уровень отвечает за методику
подготовки. Следовательно, бой двух боксёров на ринге — это столкновение двух
методик. Или, выражаясь обывательским языком, поединок двух боксёров — это
выяснение, какая методика подготовки лучше!
Сам поединок есть ни что иное как длительное пребывание человека в этой
архетипологической составляющей, что и создаёт состояние гипноза, как последствие.
Проходит определенное время, и бойцы попадают в гипнотическое состояние. Если
рассматривать этот конкретный период боя, то судья, тренеры, зрители со стороны
уже будут наблюдать совсем иную картину: не активный обмен ударами, к примеру,
но клинчи, то, как боксёры начинают уставать, как они боле вяло двигаются, как у их
«накрывает» поведённое состояние и прочее. Тот, кто успевает из этого состояния
«вынырнуть», тот наносит пару-тройку ударов, а затем — снова попадает в это губительное состояние ступора.
По сути своей, боксёры пытаются «вынырнуть» в пред-гипнотическое состояние, но затем неминуемо обратно возвращаются в гипнотическое.
Почему в бою так важен архетипологический блок, за что он отвечает? Повторимся: за методику, но «методика» — лишь первое звено в цепочке важности разрешения
задачи. Дело в том, что методика порождает тактику. В той ситуации, когда боксер
попадает в нокдаун, он попадает в глубокое гипнотическое состояние, а нокаут — еще
более глубокое гипнотическое состояние. И в результате, мы наблюдаем лежащего
на полу человека (это и есть глубокий уровень провала в гипнотическое состояние). Обратите внимание, и на такой факт в параллели моделей. Каждый раз, когда
гипнотизер работает с гипнотиком, мы видим то же самое: гипнотизер укладывает
человека на кушетку, и последний «засыпает». Затем, по командам гипнотизёра, он
может поднимать руки, ходить и т. д., то есть совершать самые разные механические
действия.Так, прототип гипнотизёра стал прототипом боксера.

ВЫВОД: Бой на ринге и гипноз — это одно и тоже.
Соответственно, всё, что нужно сделать для победы — загипнотизировать
оппонента на ринге своими действиями до момента приведения его в нокаут.
А для того чтобы выяснить, как это сделать, и надлежит изучить гипноз. Да, ответ
на вопрос: «Зачем боксёру знания о гипнозе?» — очень прост. «Я учу гипноз, для
того чтобы побеждать на ринге. Мне нужно стать гипнотизером». И каждый раз,
когда боксёр поднимается на ринг, просто ведомый желанием победить, то никакого
гипнотического состояния ещё нет! Но после команды «БОКС!», как только боец
начинает получать первые удары от оппонента, и у него что-то начинает «не получаться», возникает гипнотическое состояние. Если нокаут получен сразу, значит, что
оппонента успешно ввели в состояние глубокого гипноза. С другой стороны, бывают
и поединки, которые заканчиваются по очкам, о чём нам это говорит? Только о том,
что боксёры не смогли друг друга загипнотизировать. Также существуют поединки,
которые заканчиваются техническим нокаутом, после нокдауна. А есть поединки,
которые заканчиваются нокаутом. Заметьте, в русском языке так и говорится: «попал

83

в глубокий нокаут». Равно как мы и употребляем в речи «глубокое состояние гипноза». Даже лингвистическая параллель очевидна. То же самое, точь-в-точь, будет
происходить в ситуации, при которой у противников окажется в руках по два ножа;
так, эти двое попадут в состояние гипноза сразу. Причины тому: контр-система (и её
неизменные составляющие — «желание убить друг друга» и при этом «выжить»). Как
только один из противников получает первую рану, он сразу попадает в состояние
гипноза. Не стоит также забывать, что человек может мгновенно попасть в гипнотическое состояние, едва увидев нож. Как научиться не попадать в такие ситуации?
Для начала важно разбить стереотипы, потому что именно стереотипы выступают
пусковыми механизмами гипнотического состояния. Потому как ежели человек
находится в состоянии следствия стереотипа, он не может отреагировать иначе
(только так, как прописывает стереотип). Далее, освободившись от стереотипа, надлежит научиться свободно мыслить в экстремальной ситуации, чтобы не попадать
в состоянии гипноза.

Для чего мы разбиваем стереотипы?
Ответ прост: чтобы не возникало ступоров в прототипологическом и архетипологическом блоках памяти. Что значит «научиться свободно мыслить»? С научной
точки зрения, это значит, что важно уметь пользоваться прототипологической,
архетипологической, родовой составляющими. Управлять собственными авторитета, выбирая только те, которые эффективно разрешают задачу, применять самые
эффективные методики подготовки и приобретать навыки, которые задачи решают,
а не те, что хочется. При таковом подходе человек становится способен создавать
и реализовывать такие двигательные цепочки, которые не позволят ему попасть
в предгипнотическое или гипнотическое состояние на улице, в боевой ситуации,
на войне и т. д. Определят все возможности свободно мыслить в экстремальной
ситуации, не беспокоясь за свою жизнь.
«Если я не беспокоюсь за свою жизнь, значит, у меня нет гипнотического
состояния». Как только вы начинаете думать о будущем, о всех прелестях одиночества, что вас обидят, бросят, ударят и прочее — добро пожаловать в гипнотическое
состояние. Почему эти мысли нужно мгновенно останавливать? Потому что именно
таким мысленным способом любой человек моментально попадает в состояние
гипноза. Что следует далее, вам, дорогой читатель, также известно. Такой человек
ничего сам делать не собирается, он сразу начинает искать второе лицо — требовать
гипнотизера, чтобы тот начал давать ему команды. Обратите внимание и на такой
факт: чтобы банки данных нашей памяти были заполнены правильно (соответствующими знаниями и пр.), в том числе необходимо внушение: принудительное
и непринудительное. Обучение и внушение — это идентичные явления, с точки
зрения механизмов реализации! Однако, существует и краеугольное отличие этих
понятий. Обучение — процесс, при котором человек самостоятельно заполняет
собственные банки данных; при внушении же банки данных заполняют второе
лицо. При гипнотическом состоянии механизм срабатывания идентичен: тренировка разгипнотизирует человека, отсутствие тренировки постоянно приводит его
в гипнотическое состояние.
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Теперь рассмотрим элементы наставления
Каса Д’Амато:
«Не позволяй бить себя» = чтобы не попасть
в предгипнотическое состояние; «бей противника» = создавай ему гипнотическое состояние;
И «восхищай публику» = дальше с оппонентом
можно делать всё, что угодно, буквально «устраивать цирк на ринге», что и сделал Майк Тайсон,
продемонстрировав 30 нокаутов подряд!
Как видим, с загипнотизированным человеком впоследствии можно проделать всё, что
угодно, весь вопрос заключается в том, сколько он простоит на ногах в этом гипнотическом состоянии: сколько раз оппонента нужно ударить, чтобы он рухнул на ринг?
Каков промежуток времени до состояния глубокого гипноза? (Как вы понимаете,
это можно делать быстрее или медленнее). Кас Д’Амато нашел прототипологическую
модель победы на ринге. Это и есть рецепт победы на ринге, рецепт чемпионского
пояса. К каждому человеку, безусловно, нужен подход (важно найти ключ), для
того чтобы его загипнотизировать. Но именно так модель гипноза, её понимание
и знание избавляет боксёра от страха.

Бойца не бьют на ринге, его гипнотизируют.
Подведём некоторые итоги. Говоря о стадиях гипноза, мы понимаем, что всегда
начало описания стадий гипноза следует с рефлекса вытормаживания, причём, этот
рефлекс заложен в каждом человеке и он постоянно находится в пассивно-активном
состоянии. Порождается этот рефлекс, с точки зрения прикладной науки и доктрины
академика Г. С. Попова, встречной задачей при обязательном условии наличия желания
или необходимости. Вот так выглядит пусковая точка возникновения гипнотического
состояния человека. Существование этого рефлекса в пассивно-активном состоянии
может породить пред-гипнотическое состояние посредством постановки встречной
задачи. Обратите, пожалуйста, внимание: предгипнотическое состояние является
неким центром, от которого начнутся движения маятника влево или вправо, ровно
как на барометре. Что такое движение влево — попадание в разгипнотизированное
состояние, движение вправо — попадание в гипнабельное состояние.
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Предгипнотическое состояние на ринге усиливается временным контентом
(сколько времени, как долго бойцы находятся в поединке), притом, всё зависит от
«расстояния» до финала самой задачи. Если всего в наличии будут 12 раундов по
несколько минут — это короткий промежуток времени, и именно в этот период
решается, кто заберёт чемпионский титул. Приведём другой жизненный пример:
сдать проект через 2 месяца — это длинный промежуток. При усилении пред-гипнотического состояния всегда как следствие возникает требование гипнотизера.
При наличии гипнотизера человек мгновенно попадает в гипнотическое состояние;
при отсутствии гипнотизера боец движется из гипнотического в пред-гипнотическое
состояние, затем — из пред-гипнотического в гипнотическое, как маятник. Если
в наличии гипнотизера не оказывается, может возникнуть и увеличение количества
задач: следующая задача такого же плана, следующая задача такого же плана
… И этот подход «роста неразрешённого многозадачника» заменяет человека
гипнотизера. Гипнотизер может углубить человека в гипноз, и таким же образом
задачи могут углубить гипнотическое состояние человека. Всего существует только
два варианта: либо гипнотизер, либо многозадачник. И вот в данном случае возникает
переход в состояние стабильного гипноза. И самостоятельно из этого состояния
человек выйти не может; в таком случае и требуется гипнотизер. Для того, чтобы
гипнотическое состояние завершилось, человеку требуется прийти к крайней,
конечной точке формальной глубины гипноза — в боксе это нокаут! И дальше
специально подготовленные люди поднимают боксёра, появляются врачи, дают нашатырь, препараты, производят растирание лица, приводят человека в сознательное
состояние и т. д. Итак, только внешнее воздействие человека, либо длительное время
отдыха, пока нокаутированный боец сам не придет в себя, либо наличие гипнотизера, который может вернуть его из того состояния,— всего существует три варианта
возвращения человека в сознание после глубокого гипноза. Каждый раз, когда
человек «просыпается» и приходит в себя, он снова, обратно попадает в состояние
наличия вытормаживающего рефлекса. Так, кольцо закрыто.
Безусловно, каждая описанная стадия обладает своими специфическими свойствами; важно обладать инструментами управления стадиями, вообще понимать,
как как это делается и т. д.. Конечно же, различными способами, руководствуясь
моделью, можно объяснять происходящее на разном уровне. В частности, научное
объяснение использования гипноза, предоставленное академиком Поповым — это
одно. А ежели с боксёром или тренером говорить о стиле Каса Д’Амато, в этом случае мы не сможем подняться до такого высокого научного уровня, в данном случае
потребуются несколько иные слова и демонстрации. Однако же именно так, и никак
иначе, выглядит гипнотический круг, который проходит человек. И как мы явственно видим на примере триумфальной и непобедимой системы бокса, разработанной
Касом Д’Амато на глубинных научно-прикладных основах.

Бой на ринге и гипноз — это одно и тоже. Боксёру, чтобы побеждать в 100 поединках из ста, требуется прототип гипнотизёра.
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ГЛАВА 10:

Предметы,
которые
использовались
в практике гипноза в период 15–20 в. в.
Уважаемый читатель!
Позади — самые масштабные и комплексные научные материалы, многогранно
затрагивающие как историю исследования самого явления «гипноз», так и основы
академического учения о гипнозе, механизмах его срабатывания и аспектах применения в разносторонних областях жизни и деятельности. Начиная с этой главы,
я ставлю иную задачу: предоставить вам максимальный объём достоверной информации, для того чтобы создать возможность глубоко понять и увидеть суть действий,
подхода, методики Каса Д’Амато. В разрезе последующих нескольких страница, мы
с вами организуем небольшой экскурс, который я даже не побоюсь назвать «проникновением в тайну» стиля выдающегося Д’Амато. Итак, прежде мы уже рассмотрели гипноз с научной точки зрения, более того на своём веку я впервые настолько
детально объясняю природу и причины
возникновения гипноза именно в данной
книге — «Барометр Поединка». А потому,
смею заметить, тот, кто методично
и вдумчиво изучает данный труд, тому
по праву открывается доступ к сокровенным знаниям: знаниям о памяти человека
в разрезе исследования природы гипноза.
Другими словами, это настоящий «ящик
Пандоры»! Ведь тот, кто знает свою память — для него нет более препятствий
в любых задачах, связанных с освоением эффективных навыков. Как говорил
академик Григорий Семёнович Попов:
«…вся проблема человечества только
в одном — в скорости обучения». А без
знаний о памяти регулировать таковые
«скорости» просто невозможно. Впрочем, вернёмся к предмету исследования
данной главы.
В предыдущих разделах мы также говорили о выдающихся ученых, оставивших
научное наследие и наработки в области применения гипноза; также рассмотрели
подходы, методы, принципы и механизмы, посредством которых «гипноз» как явление вообще существует и функционирует. В ключе изучения секрета стиля Каса
Д’Амато, опишем первый основополагающий вывод, к которому читатель, наверняка
уже пришёл самостоятельно, и заключается он в следующем: все элементы стиля
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Каса Д’Амато имеют двойное и даже тройное назначение, иными словами, каждый элемент стиля несёт в себе несколько функций. Итак, как выявлено, в каждом
элементе стиля существуют две основные функции: гипнотическая и техническая
(связанная непосредственно с физическим передвижением на ринге) функция. Обратите внимание на очень важный момент: в фехтовании присутствуют идентичные элементы — в фехтовании оружие также может применяться как инструмент
гипноза и собственно, как «предмет применения оружия» для реализации той или
иной боевой техники.

Рассмотрим каждый элемент стиля Каса Д’Амато и то, как
он оказывает гипнотическую функцию на противника на
ринге.

Во-первых, рассмотрим такой элемент, как маятник, который в гипнозе использовал Папюс. Сравниваем его с техническим элементом «маятник» стиля Каса
Д’Амато, и … как видим — они абсолютно идентичны. Обратите внимание, пожалуйста, и на тот факт, что в стиле Каса Д’Амато «движение головой» и принцип
действия «маятника» несут в себе одновременно и оборонительную функцию,
и гипнотическую функцию.

Для исторической справки:

Впервые метроном был применен в виде маятника в Венеции. Природа использования маятника для гипноза относится к «венецианской традиции». Безусловно,
концепция маятника предшествовала изобретению самого метронома, но принцип
маятника, в том виде, который известен сегодня, берёт свое начало от метронома.
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Во-вторых, использование неврологического молотка как инструмента в гипнозе, например, академиком Бехтеревым, соответствует коронному нокаутирующему удару, который Кас Д’Амато создавал с каждым бойцом индивидуально.
Если в первом случае (сравнение элементов «маятник»), технический элемент был
оборонительным, то в данном случае он атакующий.
Коронный нокаутирующий удар — элемент атакующего типа.
Сориентируем также, что при изучении книги «Бескомпромиссный Маятник»
читатель определённо встречал описание того, как Кас Д’Амато «ставил боксеру
один или два технических элемента, которые оказывались наиболее подходящими
для нокаутирования противников, в соответствии с физиолого-психологическими
особенностями самого боксёра». Взглянем, к примеру, на Майка Тайсона: на пике
своей карьеры он заканчивал большинство поединков «левым боковым» — это и был
один из его коронных нокаутирующих ударов. Разумеется, мастерски «поставленный» тренером технический удар имеет
и гипнотическую функцию. Представьте
себе, что вы присутствовали на большом
количестве боксерских боев, в которых
воспитанник Каса Д’Амато отправлял
в нокаут противников одним и тем же
техническим элементом. Итак, вы и другие зрители, в частности, потенциально
возможные будущие противники (!) этого
бойца, наблюдаете как боксер отправляет
своего оппонента в нокаут коронным
ударом. После чего, в следующем бою он
отправляет в нокаут и второго противника таким же способом, а к этому времени, следующий (!) оппонент «уже знает
каким способом его отправят в нокаут»
и постоянно думает об этом, именно об
этом «роковом» ударе! Для него этот коронный удар уже несёт в себе гипнотическую функцию, хотя он еще не ступил
ногой на ринг!
Рассмотрим третий технический элемент в стиле Каса Д’Амато в разрезе
изучения его гипнотической функции, оказываемой на оппонентов. Этот элемент
соответствует использованию булавки гипнотизером. В третий элемент входят так
называемые «финты», то есть «ложные» технические элементы. Основная задача
использования финтов — ввести противника в заблуждение, после чего мгновенно
нанести удар, пока противник «пытается понять, что произошло, восстановить равновесие и перестроиться согласно текущей ситуации». Обман противника финтом
и сразу после этого нанесенный удар гипнотизирует оппонента.
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Но и это еще не всё, в четвертых, финты можно применять и иными методами.
Например, если мы постоянно меняем ритм действий и применяем ложные технические элементы, которые в конце концов становятся фатальными для противника.
Пятый сравнительный элемент для анализа. Из инструментов гипноза рассмотрим «Решётку академика Попова», которая в точности соответствует тренировке
боксёра с «Вилли бэг» (Willie Bag) или с так называемой «Машиной Вилли». Уникальное изобретение Каса Д’Амато! Вы только представьте себе: с одной стороны,
эта «машина» позволяет гипнотизировать противника на ринге, с другой стороны,
тренировка на машине Вилли «разгипнотизирует» самого боксёра, другими словами,
позволяет ему начать «быть гипнотизером» и активно действовать, идти навстречу
победе!
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Шестой элемент — это три удара: прямой, боковой удар и апперкот — три
знаменитых удара в стиле Каса Д’Амато, что соответствуют в гипнозе «трем шарам
Рудольфо Шуллера».

Противник думает об этих трех ударах, он не знает какой удар будет нанесен, а потому мгновенно попадает в пред гипнотическое состояние!
Именно из «трех шаров Рудольфо Шуллера», я уверен, Кас Д’Амато и осознал, что технические элементы на ринге могут нести в том числе и гипнотическую
функцию!
Седьмой элемент для сравнительного анализа: стойка в стиле Каса Д’Амато.
Сама по себе стойка этого стиля уникальна, она обладает той же гипнотической
функцией, что и «метод статической картины». Но в чем же «гипнотизм» самой
стойки? В том, что, вы можете наносить удары с любой руки, а ваш оппонент не
знает с какой именно руки ему придётся удар.
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Обратите внимание: если боксер стоит в классической боксерской стойке (левая
рука впереди, правая рука сзади), чаще всего известно, с какой руки последует удар;
более того, всегда существует некая пауза между ударами («раз» движение — промежуток — «два» движение). Напротив, когда руки соединены вместе, вы никогда
не знаете, с какой руки будет нанесен следующий удар.
Восьмой элемент анализа. Начнём прежде с гипнотического инструмента —
«часы на цепочке». Чему он мог бы соответствовать? В стиле Каса он в точности
согласуется с тем принципом, который подразумевается под «таймингом», либо
определяется как элемент «удар в противника в беспомощном состоянии». Вся суть
заключается в одном: в нанесении непарируемого удара в беспомощного противника — и в этом и кроется гипнотическая функция. В поединке всегда присутствует
момент, когда человек попадает в беспомощное состояние, и именно в этот момент
и надлежит атаковать (как минимум, с тактической точки зрения).
В обязательном порядке полезно отметить следующее: «нанесение удара в противника в момент, когда он в беспомощном состоянии» является основой стиля
Франческо Вилардита. В частности, в трактате маэстро Микеле Алаймо 1936 года
издания под названием «Как стать фехтовальщиком» этот подход и тактический принцип очень подробно описан в 126 пункте под названием «Время». Для наглядности
представляю вниманию читателя фрагмент из трактата Микеле Алаймо, («Как стать
фехтовальщиком» 1936 год) обращаю особенное внимание на эксперимент с часами.
126 — Время.
Связь между временем, скоростью и мерой.
Что это за вечный правитель, этот
волшебник, который очаровывает и завораживает нас? Что это такое: был ли правильный тайминг в атаке у Тицио? Правильное
ли было «время обороны» у Кахо? Почему Тицио, который менее быстр, чем Кахо, и имея
меньше физических способностей, способен
противодействовать атаке или совершать
неожиданные прямые удары или простые удары, либо может парировать, либо может
твердо себя защитить, либо наконец может
прекратить свою привычную игру? Это то,
что заслуживает тщательного исследования и изучения. Если мы рассмотрим явление
такое как «внимание», мы увидим, что оно
не является непрерывным и ровным, а прерывистым и претерпевающим точные колебания: оно может «повышаться и уменьшаться»,
независимо от внешних факторов, которые могут привести к понижению внимания; психологи так и не смогли определить, какой норме подчиняется это явление.Всем известно, что
напряжение, не может продолжаться после определенного лимита также, как и внимание.
Любой человек может в этом убедиться посредством следующего простого эксперимента:
В полностью изолированном и тихом помещении, пусть недалеко от вашего уха будут находиться маленькие часы. Обратите внимание, что с интервалами, еле слышное «тикание»
прекращается и снова появляется; что означает следующее: колебание внимание происходит
с определенной периодичностью, так что слабый слуховой стимул находится за пределами
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порога сознания. Этот эксперимент, как и со слуховыми ощущениями, также можно проделать с визуальными ощущениями и т. д. И конечно же при желании, можно минимизировать
интервал между колебаниями внимания до определенной точки. Что означает, то что на
жаргоне фехтования называется «выполнять какое-либо действие по выбору времени»? Это
означает совершение действия «в промежутке между колебаниями внимания противника»,
что, несомненно, застает его врасплох! …
Тот, у кого меньше силы воли, рано утомляется и попадает в более худшие условия.
Противник, воспользовавшись этим пробелом внимания, удивит его резким движением,
и чем проще, тем лучше (!), так как оно будет быстрее и оставляет противнику меньше
времени для того чтобы оправиться от неожиданности.

Девятый шаг сравнительного анализа. Прежде всего обратимся к такому «инструменту гипноза», как кончик горящей свечи. Чему же это соответствует в стиле
Каса? Уверяю вас, этот один из интереснейших вопросов… и элемент этот он связан
с взглядом самого бойца! Известно, что Кас уделял немалое внимание изучению
такого естественного явления как «страх» и тому, как его обращать в свою пользу.
«Когда не контролируешь страх, он сожжет и тебя и все что вокруг
тебя … Страх является другом выдающихся людей»
Когда человек страх обращает в свою пользу, у него зажигается внутренний
огонь, что в том числе проявляется в «магнетическом взгляде» — таком, когда в глазах
«горят отблески пламени, как пламя горящей свечи».
«Парень приходит ко мне с искрой интереса, и она становится огнём. Я добавляю в этот огонь дров, и он превращается в пламя. Я добавляю дров в пламя, и оно
становится настоящим пожаром.» Кас Д’Амато
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Десятый элемент для анализа: лист бумаги с точкой в центре, как инструмент, применяемый в гипнозе, соответствует «религии
стиля», а именно тренировкам на боксерских
лапах. Тренировки на лапах играют одну из
ключевых ролей в стиле Д’Амато, помимо
тренировки техники они «разгипнотизируют»
бойца и позволяют ему «гипнотизировать»
противника. Вместо того, чтобы смотреть на
привычную боксёрскую стойку и ожидать
удар ведущей рукой, Кас в зале создавал все
условия, чтоб его бойцы умели справляться
с таким тактическим положением и никогда
не становились следствием гипнотического
воздействия, согласно данному инструменту.
Пришло время подводить итоги. Итак, перед нами представлены элементы стиля
Кас Д’Амато, которые в ходе сравнительного анализа рассматривались и проверялись
с точки зрения принципа реализации их гипнотической функции. Теперь же, я хочу
продемонстрировать то же самое — показать наличие тех же гипнотических функций, но на примере уже иной традиции ведения боя, криминальной традиции! Это
позволит нам убедиться в том, что стиль феноменального Каса берёт своё начало из
глубины веков — из той самой таинственной и «тихой» калабрийской криминальной
традиции! Начнём с самых ярко-выраженных фактов! Обратите внимание, что только
в Калабрии и в Палермо представителями криминальной субкультуры используется
трость. Многими гипнологами, вплоть до середины 20 века именно трость и особенно
его набалдашник использовались как инструмент введения человека в гипноз. Если
вкратце объяснить, как появилась трость, выглядеть это будет следующим образом:
В первую очередь, представьте себе, пожалуйста, «Сломанное копье» (две части
копья у вас в руках). Затем представим следующее: как человек левой рукой достает
кинжал из трости. А в правой руке у него остается трость.
(Трость используется, главным образом, в Калабрийской и Палермитанской
криминальных традициях)
Элемент гипноза под названием «исчезающий объект» соответствует «движению в угол», что является фундаментом триумфальной
Дестрезы — испанского фехтования.
Соответственно, в стиле Каса Д’Амато это и БУДЕТ движение маятника, условно называемые «нырки»
под удары.
В-третьих, основа криминальной традиции фундаментально стоит на управлении вниманием.
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«Боксерские лапы» соответствуют деревянным «маскам», в которые били фехтовальными шпагами во время тренировок, о чем нам говорит практически любой
трактат по фехтованию.
Зеркало Льюиса, в частности, является ничем иным как фехтовальной моделью
норманнской школы, и она «разгипнотизирует» вас, а противника «гипнотизирует». Движения шпаги становятся магическими и гипнотическими для противника.
Этот элемент используется для того, чтобы шпага описывала гипнотические траектории.
«Чан с водой Месмера» есть ни что иное как прототип боксерской груши. Даже
в боксе, как вы знаете, существует специальный снаряд — мешок с водой. Более того,
Том Патти во время демонстраций стиля в рамках работы над «Бескомпромиссный
Маятник» показывал технические элементы именно на мешке с водой.Следующий
предмет для анализа: «вилка» — используется в генуэзской калабрийской традиции, а также применяется в качестве предмета для введения в гипноз. Разве это может быть простым совпадением? Разумеется, нет. И поскольку генуэзская и калабрийская традиция очень близки между собой традиции, с точки зрения единства
принципов обращения с коротким клинком, добавим ещё и тот факт, что именно
генуэзцы принесли на юг современной Италии генуэзский нож, а вообщем-то короткая дага или короткий клинок использовались в Калабрии 300 лет после этого.
Поэтому мы можем заключить вывод, что «калабрийская вилка» является инструментом гипноза. Заметим, что это единовременно и инструмент для фортепиано —
камертон устроен также, как и калабрийско- генуэская бритва. Последний элемент:
«исчезающий предмет» (в стиле Каса соответствует смене ног в стойке и балансу).
Вспомните, пожалуйста, демонстрацию Тома Патти на видео в зале, именно возле
канатов ринга Том показывал, как в поединке против нескольких противников он
«резко исчезал» для противника. В свою очередь, противник начинал разворачиваться и в этот момент получал серию ударов. Очень важный тактически принцип!
Именно этим способом Тайсон нокаутировал Бастера Матиса Младшего в третьем
раунде. Сперва Матис Младший зрительно потерял Тайсона и попал в пред-гипнотическое состояние. По сути, он получил от «железного Майка» один прямой, затем
сразу два боковых и попал в гипнотическое состояние.
И краткое заключительное слово по итогам сравнительно-сопоставительного
анализа, который мы провели вместе с вами, уважаемые читатели, в контексте данной главы. Очевидно, что даже самый скептически настроенный читатель не смог
не заметить сходств! Итак, мы не только рассмотрели предметы и специализированные инструменты, которые используются в гипнозе, но и продемонстрировали
гипнотическую функцию технических элементов Каса Д’Амато. И самое главное —
мы обнаружили и вывели, что каждый элемент, каждая техническая составляющая
стиля феноменального Каса действительно обладает гипнотической функцией. И как
вы понимаете, если не знать ТАКОЙ глубины методологии и подхода величайшего
тренера по боксу, познать все тайны стиля триумфального никак не удастся.
Можно пытаться скопировать Величие, но от этого Великим не стать.
До встречи в следующей главе!
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«Не бывает панчеров от природы. Есть природная предрасположенность
быть панчером, и это совершенно разные вещи. Никто не рождается лучшим.
Ты должен тренироваться и совершенствоваться, чтобы стать лучшим.»
Кас Д’Амато
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ГЛАВА 11:

Сборка элементов стиля Каса Д’Амато

Hic rhodus — hic salta!
Докажи, что ты можешь!

После насыщенной интеллектуальной работы, проделанной в предыдущих
главах, без лишних слов и пояснений предлагаем перейти к сборке элементов стиля — к созданию единой, целостной картины! К этому моменту времени мы уже
убедились, что все элементы атаки, обороны и технических связок стиля исследуемого стиля Каса являются, в том числе, элементами, позволяющими вводить
противников в состояние гипноза. Математически в сборке стиля Каса Д’Амато
присутствует 9 + 1 элементов. Исходя из этого, далее рассмотрим каждый элемент
детально, и не упустим из поля зрения также «мистический» элемент — да-да именно так мы условно назвали ещё один малоизвестный элемент стиля, математически
описанный, как «элемент + 1».
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1. Первый элемент стиля — маятник
8 видов маятника в полном объеме сохранены в традиции Неаполитанского
стиля фехтования. Как мы уже говорили в предыдущей главе, у каждого элементами
стиля Каса существует и техническая, и «гипнотическая» функция. Соответственно, маятник(и) позволяет обороняться и «выходить на контр — атакующий элемент».
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2. «Магическая связка» и «магический удар» — тот самый коронный, нокаутирующий удар, которым заканчивается поединок, в свою очередь
он наносится уже в момент, когда оппонент уже находится в предгипнотическом
состоянии. (А после проведения такой «связки», попав в состояние гипноза, боец
уже оказывается на полу ринга, в бессознательном состоянии).
Магическая связка, которая «отправляет человека в гипноз» — яркий элемент стиля Каса Д’Амато.

3. Стойка — как особый, центральный элемент является и «гипнотическим
элементом» и «костяком» системы легендарного Д’Амато, на который настраиваются
все технические элементы обороны и атаки.
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4. Выбранные технические элементы, которые предваряют нокаутирующий
удар — всего таких существует «7+1». Все эти технические элементы подробно
описаны в книге «Бескомпромиссный маятник». Но в ключе данного исследования
нас интересует совсем иная находка: что все указанные элементы обладают «гипнотизирующими» свойствами для противника. И более того, каждый технический
элемент — нокаутирующий! Кас потратил много лет на то, чтобы отобрать эти
удары, он кропотливо проанализировал все бои и выбрал только те удары, которые
приводили к нокауту (или чаще всего приводили к нокауту).
5. Работа «с двух рук одновременно» создает метод разделяющихся
позиций, что также выступает «гипнотической практикой».

6. Удары на беспомощном состояние противника определяют
причину бескомпромиссности стиля Каса Д’Амато.
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7. Безупречная «философия и психология» + предварительная подготовка
бойца, создают «магнетические глаза», в которых горит огонь двух свечей,
и они являются «гипнотизирующими» для противника! Именно так рождается
«Холодная ярость»!

8. Религия боксерских лап создает эффект «разгипнотизации» боксера, так как
он привыкает постоянно выходить из предгипнотического состояния и переходить
в состояние боевое. Именно поэтому, Кас считал «боксерские лапы — ре-

лигией стиля».
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9. «Машина Вилли» — механизм подбора гипнотического ключа к «пациенту», а именно, к противнику.

10. И последний элемент — тот самый загадочный «элемент +1»! Итак, когда
вышеперечисленные 9 элементов слаженно применяются на ринге, возникает особенный эффект, и он касается не только двух противников, вышедшими померяться
силами на ринге и забрать победу: весь зал также попадает в гипнотическое состояние! Толпа буквально «вынуждена» находиться в состоянии эйфории и восхищения,
поскольку тщательно наблюдает за годом применения всех технических элементов!
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В данной главе представлены все элементы стиля Каса Д’Амато, уже в сборке:
в «гипнотическом и техническом исполнении». Но и то не финал! В случае, если
пытливые умы внимательно изучат книгу «Мой Бог Франческо Вилардита», пожалуй, им станет ещё более очевидно, что стилю Каса Д’Амато присуща природа
Неаполитанского стиля, а именно — стиля, мэтром которого выступает сам Франческо Вилардита! Более того, Неаполитанский стиль «многолик» и многоприменим,
и я, как ученый, досконально разбирающийся в этом стиле, знающий его историю,
и буквально все, что некогда имело и сегодня продолжает иметь к нему отношение,
могу со всей уверенностью заявить: этот стиль — все его грани и аспекты, принципы
и подходы, методология и тактика и многое другое — всё это действительно эффективно в жизни, причём в любой сфере деятельности.
PS: Вероятно, в будущем я напишу книгу об интеграции стиля Каса Д’Амато
в жизнь и деятельность. Но сегодня, в рамках этой книги я поставил другую задачу — и по мере её выполнения вместе с вами, уважаемые читатели, следую каждому
шагу изложения результатов научного изыскания и демонстрирую все выкладки
и доказательства.
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Глава 12:

Барометр Поединка. Стадии Гипноза
«Гипноз» и «поединок на ринге»
Со всей уверенностью можем предположить, что до встречи с этой книгой
читатель вряд ли когда-либо встречал эти два понятия на одной сцене — и тем более,
как два взаимосвязанных и взаимо-поясняющих понятия. Впрочем, именно сейчас
мы подошли к наиболее важной составляющей части изложения результатов исследования. Мы подошли к тому разделу книги, в котором «на глазах читателя» будет
собрана система воедино. Другими словами, каждый сможет увидеть и самостоятельно
убедиться в том, «как же выглядит применение гипноза в поединке», как срабатывает
это система, как реализуется самая необычная модель боксе. И начнём мы не с того,
«что конкретно делает человек в поединке / какие действия он поступательно или
методически совершает»; мы станем детально рассматривать саму модель поединка
с точки зрения гипноза. Итак, согласно учению о гипнозе, «встречная задача» приводит любого человека в пред-гипнотическое состояние. Предлагается рассмотреть
этот механизм со стороны и открыть небольшую дискуссию по озвученной тематике.
Беседу буду вести «простым научным языком».
Итак, что же означает «встречная задача»? Поясним максимально доступным
образом. Это ситуация такого рода, при которой, условно, вы лично чего-то хотите,
а вам «что-то или кто-то» мешает заполучить это самое «хочу». Так вот, на ринге
происходит то же самое: боксер№ 1 хочет победить противника, но боксер№ 2 не
хочет, чтобы над ним одержали верх, таким образом, оба боксера единовременно
«проваливаются» в пред-гипнотическое состояние. Если детализировать «попадание
в пред-гипнотическое состояние», это будет выглядеть следующим образом: оба боксера — на ринге; судья дал команды перед началом схватки; оппоненты расходятся
по углам, команда «бокс» и в этот момент они начинают «двигаться в пред-гипнотическое состояние».
Ремарка: в данной главе речь не идет непосредственно о школе Каса Д’Амато,
мы рассматриваем то, что принципиально происходит с боксерами в классическом
боксе. Когда мы рассматриваем боксерский поединок с точки зрения срабатывания
механизма гипноза, надлежит выделить, что всегда имеют место быть три стадии:
Стадия № 1: пред-гипнотическое состояние
Стадия № 2: гипнотическое состояние
Стадия № 3: требование гипнотизера
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В первой стадии, в начале поединка, оба бойца попадают в пред-гипнотическое состояние, но самое важное и самое «интересное» происходит уже после
этого. Боксер либо «выходит из пред-гипнотического состояния и становится
гипнотизером», либо «остаётся в этом состоянии и проваливается, всё глубже
и глубже в гипнотическое состояние, таким образом становясь гипнотиком». В тот
момент, когда человек начинает «требовать гипнотизера» — противник, став этим
самым гипнотизером отправляет его в нокаут. В том же случае, когда «гипнотизер
не появляется», а ожидающий его в пред-гипнотическом состоянии человек такового «требует» (буквально ожидая команды извне), то любой многозадачник еще
глубже погружает его в гипноз; по сути, один из боксеров просто приводит своего
оппонента в состояние гипноза посредством технических элементов атаки. Иными
словами, человек с меньшей сопротивляемостью к гипнотическому воздействию
скорее «упадет в нокаут».
Далее перейдём к рассмотрению второй и третьей стадий поединка. Обратите
внимание, как человек попадает на вторую стадию (в гипнотическое состояние): попадая под воздействием противника; причём никакого алгоритма в данном случае
не существует. Как уже ранее обсуждалось в предшествующих главах, «мостом»
или критической точкой перевода человека в состояние гипноза на ринге может
послужить всё что угодно: удар, финт, потеря оппонента из виду и т. д.) человек
переходит на вторую стадию, после чего, в определенный момент человек начинает
требовать гипнотизера.
На третьей же стадии он попадает под контроль противника — точно так же
как если бы гипнотик оказался бы под тотальным контролем гипнотизера — и в этот
момент времени бой практически заканчивается, так как любой последующий удар
и/или удары будет приводить в нокаут. Что немаловажно, из третьей стадии гипноза
бойца «выводят из гипнотического состояния» другие люди (поднимают с ринга,
садят на стул, похлопывают по лицу, нашатырный спирт, дают выпить воды, и т. д.)

105

Что такое «Барометр Поединка»?
Барометр Поединка — это разность сопротивляемости погружения в гипнотическое состояние. У одного человека может наблюдаться одна степень сопротивляемости, у другого — совершенно другая. Чем быстрее человек погружается в гипнотическое состояние, тем быстрее он получает роковой удар, который
и отправляет его в нокаут. Нокаут — это попадание в состояние гипноза разных
стадий.
Вероятнее всего, каждый из вас видел, хотя бы на видео, когда бойца отправляют
в нокаут и он находится некоторое время в абсолютно бессознательном состоянии,
то есть в очень глубоком гипнозе. Уверен, вы уже задаетесь вопросом о том, «…как
же самому не попасть в гипнотическое состояние и при этом отправить противника
в нокаут?» На самом деле всё очень просто; предлагаем повторно рассмотреть стадии поединка, для того чтобы стало понятно, что происходит с человеком и в какой
момент времени.
Начало боя. Оба бойца попадают в пред-гипнотическое состояние. У каждого
из них существует только 2 варианта: «движение от гипноза», либо же «движение
в гипноз».
Барометр Поединка. Если человек эту модель понимает, то он стремится как
можно быстрее «стать гипнотизером». А точнее: «Я стремлюсь поменять свой статус,
со статуса «бойца» на статус «гипнотизера», да как можно скорее, потому что,
если я боец, я буду атаковать и получать удары. А кто быстрее в нашем поединке
начнет двигаться в стадию гипноза — неизвестно». Именно поэтому в школе Каса
Д’Амато важно научиться быть «фокусником», для того чтобы искусно обороняться
и быть «гипнотизером», чтобы мастерски и победоносно атаковать.
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«Для того чтобы я успел понять, что мне необходимо перейти в статус гипнотизера, необходимо безопасное положение. Когда я ‘гипнотизер’, меня не смогут
‘загипнотизировать’. В гипнозе существуют только две фигуры: гипнотик и гипнотизер, третьего не дано. Осознав, то что «я гипнотизер», я перехожу в следующую
ролевую стадию — «фокусник», дабы обеспечить себе оборону и мочь атаковать,
будучи «гипнотизером». Далее, вся моя работа будет заключаться в переключении
двух статусов: с гипнотизера на фокусника, с фокусника на гипнотизера, до того
момента, пока я не загипнотизирую противника. Я атакую его — он сопротивляется,
я становлюсь фокусником чтобы его сопротивление до меня не дошло, и опять становлюсь гипнотизером и так далее. Эти два статуса постоянно переключаются».
Именно по этой причине Кас
Д’Амато работал с двумя специалистами: с фокусником (Маршал
Бродиен) и гипнотизером (Джон
Халпин). По сути, боксер постоянно меняя свой статус, сам остается
невредимым на ринге и при этом
поэтапно ведет своего противника
в определенную стадию гипноза, что
впоследствии приводит к финалу —
к нокауту. Во время исследований
и подготовки к написанию данной,
на самом деле уникальной книги, мне
задавали вопрос: можно ли исключить пред-гипнотическое состояние вовсе? Ответ: нет, это невозможно, по простой
причине, пред-гипнотическое состояние — это естественное состояние любого
человека во время поединка, не важно какого типа поединка (интеллектуального,
физического, психологического). Из этого состояния можно выйти одним единственным путем — изменив свой статус, в противном случае, наступит момент, когда вы
начнете погружаться в гипноз. После чего наступит стадия требования гипнотизера — и это начало нокаута. Следующие несколько технических элемента отправят
вас в нокаут. Думаю, вы уже поняли, на самом деле, нокаут как таковой происходит
как финальная стадия гипноза, а не как последствие физического воздействия.
Обратите внимание, гипнотизер использует слово для гипноза, а боксер удары
вместо слов. Но принципиально, разницы нет никакой, человек одинаково продолжает
«проваливаться» в гипнотическое состояние. На ринге вместо слов применяются
удары, а в жизни применяются слова, но механизм срабатывает один и тот же.
В случае человек погрузился в гипнотическое состояние, самостоятельно назад выхода нет, только другой человек может «вытащить вас назад» (например, тренер во
время перерыва раундами, если он знает, как это делать, он может вывести бойца из
гипнотического состояния снова в пред-гипнотическое). Следующий часто задаваемый мне вопрос: что такое гипнотическое состояние на ринге? Это беспомощное
состояние, когда судья смотрит на человека и понимает, что тот продолжать бой не
может либо боксер уже просто лежит на ринге. Рассмотрим в качестве примеров
несколько ситуаций. Удар на беспомощное состояние противника отправляет его
в нокаут. Во-первых, он и так в загипнотизированном состоянии и защищаться уже
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не может, именно поэтому судья может прекратить бой — технический нокаут, так
как это уже не бой, а избиение.
Рассмотрим другой случай на ринге, бывают случаи, когда боксер попадал
в «агрессивное гипнотическое состояние» и он «идёт в бой как танк», получая удары
на встречу. С таким противником боксировать одно удовольствие. Почему? Потому
что каждый удар — это удар навстречу, то есть он получает отдачу с двойным усилием
и быстрее падает в нокаут. Таким образом, чаще всего, бои в которых, боксер попал
в беспомощное состояние и получает удары, заканчиваются техническим нокаутом.
А боксеры, попавшие в «агрессивное гипнотическое состояние» ломятся в бой и получив встречный удар, оказываются на полу ринга в бессознательном состоянии.
Каковы признаки стадии № 3, когда человек начинает «требовать
гипнотизера»?
Первый признак требования гипнотизера, который очень ярко виден на ринге — это клинч. Как только боксер пошел в клинч — он уже требует «гипнотизера».
Почему? Он ищет точку опоры, а человек, который ищет точку опоры, уже «потерялся в пространстве и времени», он уже в гипнотическом состоянии. Человек идет
в клинч чтобы не получать ударов — он прячется. Обратите внимание, обычно держат
того (идут с ним в клинч) — кто наносит удары, а не наоборот. Вот поэтому Д’Амато
наставлял Майка «не клинчевать»: «Не держи их Майк, пусть они тебя держат!»
Перенесем эту модель в повседневную жизнь, так как здесь очень важно понять
сам принцип. В 8‑й и 9‑й главах у читателя была уникальная возможность разобраться
с природой возникновения гипноза и как оно влияет на жизнь каждого человека без
его ведома. Удивительно, но то же самое происходит в жизни, оказавшись в ситуации, с которой вы не можете справиться, когда вы начинаете искать точку опору
и пошли, например, жаловаться и ябедничать кому-либо — это говорит о том, что
вы уже в гипнотическом состоянии. Любой поиск точки опоры равен гипнотическому
состоянию. Вспомните ситуации из жизни, когда вы или ваши знакомые начинали
«требовать консультанта». Обратите внимание, это не то состояние, когда человеку
«нужен совет, он не знает что делать», нет, это совершенно другое состояние, когда
человек начинает метаться и искать кто ему поможет, кто ему понравится.
По сути человек примерно
в следующем состоянии:
«я ищу человека, который
меня загипнотизирует!»
И он обязательно найдет
человека, который «загипнотизирует» его и возьмет
немалые деньги, и конечно
же (!) это будет «самый
плохой гипнотизер», дилетант, после гипноза которого не будет нужного
результата.
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Вернемся на ринг: бывает и так, что оба боксера попали в гипнотическое состояние, тогда они оба идут в клинч и «виснут друг на друге» и бой превращается
в борьбу и «в непонятно что» — их начинают разводить в разные стороны, постоянно
останавливая бой. В таких случаях поединок превращается в некую борьбу, и первый, и второй не дают себя бить, им нравится это состояние — «ничья». Но рано или
поздно, один удар доходит до цели и один из них выходит победителем. Следующий
пример ситуации, в которой боксер «требует гипнотизера» — это та самая стадия
«потери противника». Вспомните, как «толпа ликует» когда оппонента отправляют
в нокаут, мгновенно после того как он потерял своего противника из виду и «махает
головой» чтобы увидеть его! Потеря противника из виду говорит о том, что он уже
в глубокой фазе гипноза.

Следующий признак того, что человек уже находится в одной из стадий
гипноза. Такого рода ситуации редко вы видите вначале боя, чаще всего ближе
к концу поединка, боксер начинает совершать беспорядочные действия; махать руками, вместо реализации технических элементов; «удары куда-угодно», то есть его
действия не приводит ни к каким результатам.
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Обратите внимание, пожалуйста,
и на ещё один интересный момент: когда
человек «повисает на канатах» (речь идет
не о том, что он «прижался к канатам»
и тактически ведет поединок) — это тоже
означает что он уже «загипнотизирован».
Человек уходит в «глухую оборону» (закрывает голову двумя руками), чтобы не
попасть в следующую стадию гипноза.
(В него не обязательно наносят удары,
но он все ровно закрывает голову обеими
руками).

Когда возникает нокаут?
Рассмотрим составные части нокаута:
1) беспомощное состояние противника или его беспорядочное движение вперед
2) неожиданность удара
3) точность попадания
(важно: это составные части нокаута на ринге, а не постановка нокаутирующего
удара!)
Удар который отправляет противника в нокаут, не обязательно должен быть
сильным как предыдущий удар, но он обязательно должен быть точным и неожиданным! Далее, нокаутирующий удар должен быть нанесен «на встречу» либо на
беспомощное состояние противника.
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Обратите внимание, очень небольшое количество людей умеют отправлять
человека в нокаут, большинство боксеров, как говорится, «не обладают нокаутирующим ударом» и причина не в том, что у них удар «не сильный», а потому что они
не применяют вышеуказанные три компонента единовременно. К примеру, по боксерской груше, они могут наносить сокрушительные удары, но в самом ударе может
отсутствовать фактор неожиданности, либо удар не в беспомощное состояние (либо
не встречный удар), и/или удар неточный и не поражают цель так, как надо. Удар
должен «попасть в голову как положено», а не «по касательной», «не просто зацепил»
или «чиркнул», то есть, «два объекта должны встретиться под хорошим углом».
Труд Маэстро Микеле Алаймо «Как стать фехтовальщиком», о котором мы
уже с вами говорили, уникален в этом отношении. Он смог изложить суть теории
поединка, так как не смогли другие, поэтому он и считается одним из величайших
маэстро Палермо всех времен. Микеле Алаймо говорит о трех важных составляющих
поединка: скорость, расстояние, время.
Далее, маэстро фехтование объясняет: для того чтобы поразить противника
нужны слагаемое трех вещей:
а) нужно ударить с определенного расстояния
б) удар должен быть нанесен на определенной скоростью, чтобы его нельзя
было парировать
с) ударить нужно вовремя, в «критический момент» для оппонента
Эти слагаемые приводят к поражению противника в фехтовании и те же самые
составляющие присутствуют как вы видите в боксе. На сегодняшний день, боксеры
этих вещей не понимают, более того им этого никто так не объясняет. Когда я разговариваю с моим партнером Стивом Лоттом о современном боксе и тренерах, он
мне всегда напоминает слова Каса Д’Амато: «Никогда недооценивайте глупость»…
Чтобы нокаутирующий удар был выработан даже у слабого физически бойца, нужно
все эти вещи соединить в одной площадке в момент удара, и вы сможете отправить
в нокаут любого противника. Любого. Почему? Потому что у всех людей одинаковое
устройство и восприятие. Когда некоторые люди говорят, что «у кого-то из боксеров
существует железный подбородок и они хорошо держат удар» — это неправда. Нет
боксера, который хорошо держит удар; есть более стойкие, более морально волевые,
и менее стойкие, но удар, все держат одинаково. И конечно, скорее всего, со мной
не согласится ни один боксер и вы имеете на это право, но я вам говорю, что «нет
людей, которые одинаково хорошо держат удар». Чтобы вы могли убедиться в этом,
вам достаточно сделать один эксперимент (но мысленно и ни в коем случае не проделывайте его физически).
Представьте, к примеру, что перед вами стоит сам Мухаммед Али. Если взять
железную «арматурину» и ударить нею Али сверху по голове — устоит ли на ногах
знаменитый победитель, как вы думаете? Конечно, нет. Представьте теперь Майка
Тайсона, устоит он от такого удара? Конечно, нет. Никто не устоит. Ни один человек
не устоит на ногах. О чем это нам говорит? О том, что никто не держит удар, весь
вопрос в том, «чем бьют по голове».
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Точно также и в боксе: если соблюдаются все три правила единовременно,
любой человек упадет в нокаут. Соответственно, что нужно делать самому боксеру?
Не давать себя ставить в беспомощное состояние! Не нестись хаотично вперед! Не
давать противнику точно попадать в него! И уж точно не позволять противнику
быть неожиданным! Все боксеры говорят одно и тоже: «Самый сокрушительный
удар, тот, который ты не видишь, то есть неожиданный».
Анализ каждого противника, прогнозирование действий противника
заранее таким способом — это отдельная тренировка в системе Каса
Д’Амато.
К сожалению, эти знания на данный момент никто не преподает, не передает
ни в боксе, ни в других областях. Однако же, подводя итог этой комплексной и непростой главы, я хотел бы повторно пояснить следующее: если человек не учитывает вышеописанные принципы, не ищет ответы на вопросы, не выстраивает свою
систему поединка на основании категории «знания», которые мы обсудили, ежели
таковой человек не учится прогнозировать действия противника, то в конце концов,
он окажется на полу ринга, в глубоком нокауте что в общем-то и происходит. И как
уже и упоминалось в начале главы, мы не обсуждали, как под прицелом или микроскопом, школу Каса Д’Амато! Напротив, мы рассмотрели стадии гипноза, которые
боец проходит/может проходить на ринге, описываем, «как» и «почему» в принципе
боксер попадает в гипнотическое состояние, каковы признаки «требования гипнотизера», каковы составляющие нокаутирующего удара и многое другое. И уже совсем
скоро, в последующей главе, мы рассмотрим, как эта система работает в стиле Каса
Д’Амато! И я обязательно покажу вам разницу между стилем легендарного Д’Амато
и прочими направлениями или «школами» бокса.
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ГЛАВА 13.

Превращение элементов стиля Каса Д’Амато в функционирующую машину
В предыдущих главах мы принципиально рассмотрели стадии «гипноза», которые реализуются в модели поединка на ринге в классическом боксе, а также поговорили о механизмах памяти и сознания, объясняющих причины попадания человека
в гипнотическое состояние и порядок срабатывания тактов системы, Текущая глава
посвящена исключительно легендарной системе Каса Д’Амато. И я уверен, что внимательно ознакомившись с содержанием данного раздела, читатель будет с не меньшей
готовностью называть создателя этого стиля «феноменальным» и «выдающимся».
Перейдём непосредственно к рассмотрению элементов системы и тому, как такт за
тактом срабатывает в момент поединка. Итак, первая логическая посылка звучит так:
Сам стиль Каса Д’Амато представляет собой «машину гипноза», переводящую противника в гипнотическое состояние.
Да, на протяжении ряда глав мы неоднократно убеждались, что все технические
элементы атаки и обороны стиля Каса, в том числе, являются элементами гипноза.
Немедля же приступим к разбору того, как «работает машина гипноза» в бою. Однако, перед этим напомним, что переход в гипнотическое состояние идёт по трём
стадиям. Прежде чем перейти к анализу трех стадий гипноза в поединке, рассмотрим
знаменитую «стойку» стиля Д’Амато. Мы уже говорили, что стойка сама по себе
«гипнотизирует» противника.
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Кратко опишем динамику поединка в иллюстрируемом примере. Итак, я иду
в «гипнотизирующей» стойке на противника, останавливаюсь от противника на
той дистанции, с которой он точно не достает до меня. Противник понимает, что
далее «последует атака», но не знает, с какой именно руки встречать удар. Этот
факт ожидания встречной силы — первое, что оказывает на него гипнотический
эффект. Противник может некоторое время находиться в состоянии ожидания
удара; в случае, если встречного удара по какой-то причине нет, оппонент на автомате полагает: «Лучше я его ударю навстречу!» — и ровно в этот момент я, смещаясь в угол, «исчезаю» для противника. Это уже второй гипнотический элемент,
который я противопоставляю противнику. Затем я провожу комбинацию ударов
в противника и тем самым начинаю «раскачивать маятник». Это уже третья
волна — третий гипнотический эффект, оказанный на противника. И так — весь
поединок. Ровно столько, сколько потребуется для разрешения задачи. Обратите,
пожалуйста, внимание, сколько технических элементов, несущих гипнотизирующую
функцию применены всего-то за несколько секунд. По первым же тактам противник
попадает в пред-гипнотическое состояние; затем из пред-гипнотического — в гипнотическое. Что в итоге остаётся? Напоследок «перевести противника в беспомощное
положение», а также соединить три составляющие нокаутирующего удара, чтобы
оппонент оказался на полу ринга.
Теперь уже действительно мы можем перейти к анализу трёх стадий.

Стадия № 1 — пред-гипнотическое состояние.
Исходя из объяснения того, «как стойка гипнотизирует» противника, мы
определённо можем вернуться к простейшей аксиоме: именно стойке Кас Д’Амато
придавал огромное значение, и с научной точки зрения, то весьма обоснованно
и эффективно. И сам по себе технический элемент, воспринимаемый как «стойка»
не просто выступает некоей центральной или корневой системой, её нельзя охарактеризовать одним словом. Что такое «стойка»! И какова её роль для стиля? Не
устану это повторять: основополагающая! Если бы мне представилась возможность,
и я говорил бы на каком-либо семинаре на эту тему, думаю я бы мог говорить об
одной лишь стойке Каса Д’Амато целый научный симпозиум, на протяжении 5–6
дней. Дело в том, что стойка в стиле Д’Амато является «стволом», «опорой», да если
желаете — даже «вешалкой», на которую «крепятся» все прочие технические элементы,
без исключения! Но и это не всё: помимо понимания сути гипнотической функции
технического элемента «стойки» (как уже рассматривалось, все элементы стиля Каса
Д’Амато несут в себе как минимум две функции одновременно — тактическую реализационную и гипнотическую), переходим к методическому аспекту и к тому, как
Кас тренировал своих бойцов. Комплексно тренировка в спортзале была направлена:
1. на «разгипнотизацию боксера»,
2. на «превращение его из «простого парня, машущего кулаками» — в подлинного фокусника и в гипнотизера».
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Другими словами, в зале у Каса боксер должен был научиться обороняться на
высшем уровне мастерства, стать таким, как «фокусник». Противник, в которого
никак нельзя дотянуться ударом — это бесспорное мастерство, и приходило оно
с тренировкой. О том, как именно решалась данная задача более подробно описано в другом моём труде — в книге «Громоотвод как удар молнии». Тем, кто будет
отдельно знакомиться с «Громоотводом», особое рекомендую обратить внимание
на объяснение того, как происходит формировании «двух пакетов» в стиле Каса
Д’Амато — рекомендованного и персонального. Обязательное формирование таковых пакетов стало известно нам при в результате исследования Неаполитанского
стиля фехтования, который, как уже было ранее продемонстрировано и доказано,
является природой стиля легендарного Каса Д’Амато (см. книгу «Громоотвод как
удар молнии»).
Почему нам полезна данная информация? Дело в том, что как только речь
заходит о «рекомендованном пакете» и методике его освоения, следует понимать
НАЗНАЧЕНИЕ пакета! Рекомендованный пакет технических элементов стиля
предназначен для того чтобы «сделать из человека фокусника» — то есть, неуязвимого бойца. Персональный же пакет превращает его в мастера — в гипнотизёра на
ринге. В того самого профессионала и умельца, которым безудержно восхищается
толпа. Если можно так выразиться, вся подготовка, тренировка и работа с боксёром
в спортзале, состоит из двух частей: работа над «упражнениями», которые превращают человека в «фокусника» и работа над «упражнениями», которые превращают
его в «гипнотизера». Универсальная задача Каса Д’Амато заключалась также в том,
чтобы научить бойца не попадать в гипнотическое состояние. По сути, в идеале, боксер должен понимать, как только он выйдет на ринг, как только поединок начнётся,
он сразу же попадёт в пред-гипнотическое состояние, а это значит одно: осознавая
то, как это работает, ему следует уметь мгновенно менять свой статус на ринге —
с «бойца, жаждущего одержать победу», на таковой статус, который бы вывел из
этого состояния. И первый статус, разрешающий вопрос — это «фокусник».
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Ремарка: С точки зрения истории фехтования и изучения характера различия
стилей фехтования непосредственно в вышеописанном принципе и кроется разница
стилей Неаполитанского фехтования — стиля Франческо Вилардита и стиля Антонио Маттея. Как известно, Маэстро Антонио Маттей был «величайшим фокусником» (его так ещё и при жизни называли), но не был «величайшим гипнотизером».
А Франческо Вилардита являлся и «величайшим фокусником», и «величайшим гипнотизером». Леонардо Чьаккио был «величайшим гипнотизером», но вовсе не был
«фокусником». Как ни странно, исторически сложилось так что Леонардо Чьяккио
и Франческо Вилардита «находили общий язык» друг с другом, а с представителями стиля Антонио Маттея — нет. И объяснение тому логично: Антонио Маттей,
будучи «величайшим фокусником», выступал также «Королем обмана и иллюзий»,
человеком, который мог обмануть кого угодно — как в дуэли, так и в жизни. Если
рассматривать программу тренировки стиля Вилардита, то «фокусник» выступает
лишь стадией обучения. Стиль Вилардита мастерски и фатально прост; опишем его
в таковом принципе: «Господа, не надо показывать фокусов, противника надлежит
напросто сразу убивать». С точки зрения военного искусства — это высший пилотаж,
то, что называется «победа в одно движение».
В динамике ринга это выглядит так. Пока я защищаюсь, я «гипнотизирую»
противника, но на самом деле, конкретно для «гипнотизирования» я не прикладываю никаких усилий, по причине того, что каждый элемент системы и так, сам по
себе, по природе своей, выступает элементом «машины гипноза». Далее, как только
я вижу, что мой противник уже находится в стадии гипноза, я перехожу оказанию
«давления на противника», чтобы он перешёл в еще более глубокую стадию гипноза.
До какого момента? Пока он не начнет «требовать гипнотизера» — и ровно в этот
момент я наношу удар, который в нокаут отправит противника.
«Однако такой поединок,— как может воскликнуть внимательный читатель,—
длится буквально какие-то десятки секунд? Просто надлежит проходить все стадии,
одну за другой по порядку — и одержишь победу 100%».
Принимая во внимание таковой ход мышления, озвучим вопрос: почему все три стадии (1 — фокусник, 2 — гипнотизер, 3- нокаут) очень
редко можно пройти в один такт, то есть выйти на ринг и сразу нокаутировать оппонента?
Причина в том, что все профессиональные боксеры — оппоненты непростые;
настоящие бойцы, люди, которые умеют это делать. Но вот если бы на ринге перед
вами, уже грамотными в вопросах гипноза и подкованными в тактике применения
элементов стиля Каса Д’Амато, оказался неподготовленный человек, действительно,
стало бы весьма легко отправить его в нокаут, буквально в один такт. Давайте будем
объективны: профессиональные боксеры — это люди, прошедшую длительную, дисциплинированную тренировку, их победить не так просто. И даже несмотря на то, что
они комплексно и научном уровне не понимают, что именно делают в ту или иную
секунду на ринге, всё же они определённо хотят «загипнотизировать» до нокаута.
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Обратим внимание на тот факт, что Мухаммед Али, к примеру, не обладал
«громоподобным» нокаутирующим ударом (он либо не знал, либо не умел), но зато
Мухаммед Али мог «загипнотизировать» на ринге кого угодно! К примеру, совершая
«простые действия», он мог запросто 10 раз попасть прямым левым так, что его
оппонент попадал в гипнотическое состояние… и в конце концов, оказывался либо
на канатах, либо на полу ринга.
Али не давал себя бить, при этом бил противника.
Интересно, как вы думаете, кто его этому научил? Сам Али, скорее всего, об
этом «гипнотизирующем механизме» не знал, но Кас Д’Амато оказал огромное
влияние на боксерскую карьеру Али. Кас «как гипнотизер» давал Мухаммеду Али
«команды», они часто беседовали, в том числе по телефону, о тактике действий с тем
или иным противником. Д’Амато объяснял Али, что нужно сделать, чтобы победить.
Вот потому-то Джин Килрой в нашем интервью описал отношения Каса и Али как
отношения «маленького ребенка и Санта Клауса». Возвращаясь к динамике поединка
на ринге, повторюсь: статусы «гипнотизер» и «фокусник» постоянно меняются в поединке, потому что мы постоянно меняем тактику: либо атакуем, либо обороняемся.
Крайне важно научиться вовремя менять стадии — и переходить к стадии фокусника
в самом начале, чтобы «разгипнотизировать» себя. В ситуации, при которой у вас не
получится выйти из пред-гипнотического состояния, вы начнете двигаться в гипнотическое состояние и «барометр поединка» начнет раскачаться в разные стороны.
И стрелка прибора будет склоняться в вашу пользу, то в пользу противника.
Однако же, в какую сторону и в какой момент времени «качнется» указатель
барометра при отсутствии управляемости данной модели — никогда неизвестно,
по сути, так мы можем говорить об «игре вероятностей». «Повезёт или не повезёт»,
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«получится одержать победу или нет» … Вот так выглядит таковая игра вероятностей.
И итог у неё один — случайная победа. Но ведь профессиональные боксёры, люди,
которые посвящают спорту победителей всю свою жизнь (или немалую её часть) —
разве могут они себе позволить, выходя на ринг, отдавать себя в руки каких-то неуправляемых вероятностей? Конечно же, нет. Потому-то Кас Д’Амато решил этот
вопрос по-иному, заранее исключив все вероятности и исходы проигрыша. Всё то,
о чем мы говорили в этой главе, относится к заранее спланированной, «запрограммированной» и реализованной победе. Разница между стилем Каса Д’Амато и всеми
прочими «направлениями», «течениями», «авторскими системами» в боксе — описана подробно и аргументированно. В самом стиле Каса нокаут, как обязательный
убойный рычаг победы, уже «запрограммирован» заранее! И мы это знаем с полной
уверенностью, ибо в свое время Майк Тайсон продемонстрировал, как это сверх-эффективно работает в 30-ти боях подряд, отправив в нокаут тридцать противников,
одного за другим, из поединка в поединок, из противостояния — в противостояние…
«Бей, не позволяй бить себя и делай это так,
чтобы восхищать публику!»
Кас Д’Амато
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Глава 14.

Модель и последовательность
тренировки
Дорогой читатель! На данном этапе, всё ближе и ближе приближаясь к финишной черте, мы оказались у подножия изучения такого важного элемента стиля Каса
Д’Амато, как МОДЕЛЬ тренировки и последовательность тренировки в системе.
И сразу отметим один важный аспект: чтобы действительно вникнуть в суть данной
главы, необходимо объективно качественно знать первую книгу серии — «Бескомпромиссный Маятник», поскольку именно в этом труде целостно описана последовательность тренировки. В текущем разделе изложения результатов исследования
читатель узнает о каждом элементе тренировки и его предназначении. Неоднократно
было отмечено следующее: такой инструмент тренировки, как боксерские лапы
являются ядром и центральным элементом стиля, даже его «религией», поскольку
именно с них, с боксёрских лап, начинается тренировка. Конечная цель тренировки — превратить боксера в «фокусника» на ринге. Работа с боксерскими лапами,
в частности, несет в себе следующие две функции:
1) функцию «разгипнотизации» боксера
2) функцию постановки техники

Для того чтобы в нужный момент изменять статус на ринге на статус «фокусника», боксёру необходимо самому понимать, в какой именно период времени он
«проваливается в пред-гипнотическое состояние» — и в этом разобраться можно,
тренируясь на лапах.
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Когда мы переходим на тренировку с тяжелым мешком — это начало тренировки упражнений, формирующих «гипнотизёра».

А вот относительно тренировки на «спид бэг» (speed bag) скажем сразу: есть
нюансы. Спид бэг «предназначен» для «разгипнотизации» бойца. Что это за снаряд или инструмент: летучий раскачивающийся маятник, который «пытается вас
гипнотизировать», а вы в свою очередь, должны по нему постоянно попадать и не
проваливаться в пред-гипнотическое состояние. Во-вторых, чтобы не попасть
в управляемую конструкцию, вы должны совершать маятникообразные движения,
тем самым создавая гипнотическое воздействие на противника.
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На самом деле, упражнения со «спид бэг» очень сложные, и в такой тренировке
надобно научиться замечать тот момент, когда вы «начинаете проваливаться» в гипнотическое состояние и мгновенно «переключаться на статус фокусника», чтобы
и далее продолжать попадать в грушу. Как только вы сбились и перестали попадать,
вывод простой: вы в «гипнотическом состоянии», а значит, следует остановиться
и начинать сначала. Именно «спид бэг» учит переходу из статуса в статус: из гипнотизера в фокусника, и наоборот, из фокусника в гипнотизера.

Вилли бэг (Willie Bag) — это машина гипноза и инструмент гипнотизера.
Упражнение с тяжелым мячом предназначено для того, чтобы вы не попадали в гипнотическое состояние на ринге; чтобы удары противника не были для вас неожиданностью. Упражняясь с этим снарядом, вы тренируете координированность, и в том
случае, даже в случае вы получите некий удар, координированность позволит вам
вовремя перестроиться и не упасть в нокаут. Цель данного упражнения конкретна:
любой удар противника должен стать для вас предсказуемым.
Представьте, что в вас бросают мяч, а вы его принимаете на себя, то есть
«ловите» мяч, но при этом учитесь встраиваться так, чтобы встречная сила (модель мяча) вас не повредила.
Человек учится на рефлекторном уровне принимать позицию без нокаута.
Само собой разумеется, все ранее перечисленные элементы тренировки в дальнейшем переносятся на поединок и отрабатываются в спаррингах. Теперь же предлагаем рассмотреть последовательность тренировки как единого методического
механизма превращения бойца в победителя. Итак, работа на лапах (1) превращает
бойца в «фокусника». Далее, переходя на тренировку с тяжелым мешком (2), он
тренируется «быть гипнотизером».
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Для того чтобы научится переходить из статуса в статус (гипнотизер — фокусник) нужен «спид бэг» (3). Для того чтобы уметь «мастерски» отправлять оппонента
в нокаут — тренировка с машиной Вилли (4). Теперь это всё нужно перенести на
ринг — начинаем спарринговаться (5). Как видим, так выстраивается «костяк» тренировки, который и является рекомендованным пакетом.
Ремарка: В фехтовании будет та же самая последовательность, но с другими
снарядами.

Персональный пакет
Если посмотреть с точки зрения «гипноза» на персональный пакет, его элементы станут известны и понятны, стоит только на минуту напомнить о «молотке
академика Бехтерева», с помощью которого он вводил пациентов в гипнотический
транс. Боксер же на ринге вводит в этот «транс» оппонента встречным ударом.
Принципиально, схема реализации идентична: нам нужен удар, который будет отправлять человека в нокаут.
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1. Стало быть, бойцу надлежит определить, какой из ударов лично у него
получается лучше всего. И поскольку к этому моменту времени человек прошел
тренировку и усвоил элементы рекомендованного пакета, и тренироваться не останавливается, у него уже за плечами — богатая практика; он уже «знает тот самый
удар» (остается лишь точно определить его и отточить мастерство).
2. Необходимо научиться
тактически ставить (переводить)
противника конкретно «под этот
удар». Это достигается посредством
медленной работы на лапах, которая
поэтапно ускоряется.
3. Далее, требуется тактическая комбинация ударов (два, три
удара в серии) соответствующая
психофизиологическим характеристикам, которая позволит отправлять в нокаут противника из
разных положений. Боксёр должен
знать, как и почему он каждый раз
отправляет противника в нокаут
с разных положений, но одним и тем
же ударом.
4. Тот самый нокаутирующий удар (молоток) превращаем в «сокрушительный». Для достижения этой цели используется
боксерский мешок с разным весом
(о котором вы всякий раз не знаете
заранее). Например, сегодня ставят мешок, который весит 70 кг,
завтра может быть 100 кг, послезавтра 50 кг, тем самым, боец
никогда не знает, какой мешок его
ждет. Это показывает бойцу, что
впереди, на ринге, его будут ожидать разные противники, разной
комплекции, неодинаковой массой. Но самое главное, вне зависимости от «ожиданий», любого
из них он должен суметь победить
этим нокаутирующим ударом.
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5. Затем то же самое отрабатываем на тяжелом мешке, но уже в виде серии
ударов (+ при условии постоянно меняющейся массы мешков). Боксер никогда не
должен знать заранее, с каким сопротивлением ему придется встретиться.

6. На этой стадии бойца обучают тому, «как переводить противника в беспомощное состояние». Этому он обучается в медленном спарринге на ринге, причём
спарринг проходит с постоянно увеличивающейся скоростью. На этом этапе необходимо учиться «думать головой» и искать варианты того, как поставить противника
в беспомощное состояние. При этом, тренер постоянно объясняет, что и как могло
бы произойти в разных ситуациях, какие сценарии возможны, какие исходы. (Например, если бы ты ногу поставил в это положение, то противник не смог бы сделать
того или иного, а ты бы мог сделать то и то).
Помимо физической нагрузки, на данном этапе предстоит поистине нелегкая
интеллектуальная работа. В сети интернет существует видео-фрагмент, на котором
Кас Д’Амато объясняет Майку один из таких принципов, заканчивая фразой: «вот
и вся наука бокса мой мальчик». Ключевое слово — НАУКА.
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7. Учимся использовать встречное движение противника. Каждое движение
противника, при учёте всех ранее озвученных принципов, должно играть на руку
вам и выступать частью управляемого сценария.
8. Отрабатываем точность попадания ударов, что необходимо в обязательном порядке для приобретения навыка
выбирать необходимое расстояние, с которого наносить удар. И снова-таки, в данном такте используются боксерские лапы.
На спарринге, тренер/партнер начинает
намеренно создавать вам «неудобство»:
он не стоит на месте, двигается вместе
с вами, чтобы вам приходилось каждый
раз выбирать расстояние для нанесения
удара. К этому времени, пройдя предыдущие этапы тренировки, вы должны быть
способны легко находить дистанцию,
с которой возможно нанести тот самый
сокрушительный удар (или серию ударов).
9. Проходим предыдущие этапы, но уже с серией ударов.
10. Учимся исчезать для противника. Ставим его в положение, при котором
он теряет вас из виду и «поворачивает голову», чтобы найти — и в этот
самый момент он получает встречную серию ударов. Тренировка также
проводится на лапах.
11. Тренировка на машине
Вилли с командами тренера. Задача
такова: важно научиться за короткий
промежуток времени наносить большое количество ударов. Например,
5–6 ударов за 2–3 секунды. Вспоминаем, как это делал Кас Д’Амато: он
отдавал команды, например, «6–7
или 8–5» — и боксёр долен был точно
и быстро нанести именно эти удары. Очень непростое упражнение,
но крайне многофункциональное
и эффективное.
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12. Финальная демонстрация, сродни «прохождению экзамена перед тренером». Задача: продемонстрировать всё, чему вы научились и одержать победу
над достойным оппонентом в настоящем спарринг-поединке. Спарринг-партнеры,
безусловно, должны быть тщательно защищены (шлем, капа и тд) так, чтобы вы не
могли им причинить вреда.

И … без лишних слов, разрешите вас поздравить, дорогой читатель!
Модель и вся последовательность тренировки Каса Д’Амато — перед вами!
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Глава 15.

Тактика поединка
«Стратегия без тактики — это
самый медленный путь к победе.
Тактика без стратегии — это
просто суета перед поражением.»
Сунь Цзы
В данной главе, мы будем говорить о тактике — о неотъемлемой составляющей
Науки Побеждать. И для начала, с точки зрения тактического анализа исчерпывающего перечня возможных сценариев в боксёрском поединке, можно сказать, что на
боксерском ринге не так уж много вариативности, не так много существует вариантов развития возможных событий, как может показаться на первый взгляд. Начнем
с ключевого: с типов противников. Итак, по сути своей, на ринге встречаются только
два типа оппонентов; с каждым из этих типажей вы уже знакомы. И поскольку на
тренировках боец многократно проходит различные ситуации, в которые он может
попасть на ринге, по итогу тренировок ему уже должно быть известно, как вести
поединок. Итак, рассмотрим типажи:
1) первый тип противников: они идут вперёд, мчатся «сломя голову» и тем
самым пытаются сразу вас нокаутировать. Для того, чтобы поставить такой типаж
в управляемую конструкцию, а затем отправить в нокаут, следует показать несколько
фокусов и нанести удар навстречу.
2) второй тип: они будут боксировать осторожно. Таких противников следует
«поставить» в беспомощное состояние и нанести удар «молотком» либо провести
серию ударов на беспомощное состояние.
Далее предлагаем рассмотреть последовательность применения элементов тактической модели. Итак, прозвучала команда «бокс». Я мгновенно попадаю в пред-гипнотическое состояние и за долю секунды становлюсь «фокусником» и действую строго
согласно стилю, поскольку я знаю: стиль сам по себе «гипнотизирует» противника.
Затем, перед тем как начинать «демонстрировать фокусы», необходимо понять «Кто
передо мной? Какой это тип противника?» Предположим, противник сразу «бросился
на меня», следовательно, нужно применить один тип тактики; если же он начинает
осторожничать и позиционировано вести поединок — другой тип тактики.
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Что делать с противником, который осторожничает?
Я буду медленно идти на него, оставаясь в критической позиции недосягаемости его ударов (противнику же будет казаться, что он может меня достать). На
языке фехтования, можно выразиться так: «Стоять у самого конца шпаги»; и даже
если противник выпрямит руку, совершая выпад, он не достанет до своей цели
(не дотянется). В таком положении вы провоцируете противника, осуществляя на
него медленное «давление». Предположим, он не станет реагировать на провокации
и не станет совершать каких-либо встречных действий, в таком случае целесообразен
переход на наступательную атаку и противник обязательно пойдет на меня, и, получит тот самый встречный удар.
Фокус + встречный удар.
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Что делать с противником, который идёт на вас?
Если противник будет «давить», «идти на вас», то в таком случае полезно очень
медленно двигаться назад, «внатяжку», для чего? Для того чтобы он «бросился» на
вас и в этот момент получил встречный удар.
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Что делать с противником, который стоит на месте?
В таком случае следует сделать шаг влево либо вправо, и ждать, когда он начнет поворачиваться к вам. В момент, когда он начнет поворачиваться, вы будете
наносить ему удары.
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Что делать с противником, который подходит и отходит?
Если противник «пружинит»- например, он подошел-ударил-отошел, нужно
использовать принцип «исчезновения» или ускользания для него. И как только он
начнет движение назад, тут же начинать наносить в него удары на движение назад,
когда он оказывается в беспомощном состоянии.
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Как видим, на самом деле в боксе присутствует небольшая вариативность
действий (ограниченное количество вариантов событий, которые могут произойти).
Всего-навсего существует только 4 варианта, а именно, противник может:
•
•
•
•

идти на вас;
осторожничать;
стоять на месте;
подходить и отходить.

Это всё, что может делать боксер на ринге, других вариантов просто не существует. Как вести поединок при такой конфигурации, боксёру известно становится
еще в спорт-зале. После тренировки, которая проводится строго по методическим
принципам стиля Каса Д’Амато, всё оказывается заранее известным и отработанным,
ещё так как все эти 4 ситуации детально рассматриваются и на моделях отрабатываются в спортзале каждый день. Безусловно, всегда существуют нюансы того, как
можно действовать в определенных ситуациях, но и они выступают исключительно
в качестве производных этих четырёх тактических вариантов.
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Глава 16.

Последовательность и сложность при
изучении стиля
Дорогой Читатель! Вот мы и подошли к логическому завершению, к финалу
нашего научного исследования: к шестнадцатой главе книги «Барометр Поединка».
И непосредственно в этой главе я намерен развеять потенциальные и уже существующие «мифы», «догадки» и «личные предположения» отдельных людей и показать
объективную картину относительно неповторимого стиля легендарного тренера,
человека, который принёс науку в бокс, личности, которой восхищаются и на его
родине и далеко за её пределами. И что самое важное: каждый из вас, при желании,
обладает возможностью самостоятельно проверить всё сказанное, написанное
и продемонстрированное в данном труде.
Во-первых, стиль Каса
несовместим ни с каким-либо другим стилем
бокса. Если вы выбираете
для себя стиль Каса Д’Амато — не только в боксе,
но и вне ринга — вы должны отдавать себе отчет
в том, что это образ жизни. Нельзя заниматься
и тем, и другим, потому
как в противном случае
будет только хуже, желаемого эффекта в виде результатов в ста случаях из
ста вы точно не получите. Этот факт, даже не наблюдение, но именно факт отмечают все ведущие эксперты: и Стив Лотт, и Бастер Матис, и Том Патти и другие.
Предположим и такую ситуацию: вы исповедуете «второй стиль бокса», который
использовал Мухаммед Али; в таком случае лучше придерживаться стиля Али, а из
стиля Каса брать для себя некоторые принципы и «советы» (аспекты).
Во-вторых, в случае, при котором вы приняли решение изучать и применять
стиль Каса Д’Амато на профессиональном уровне, вам придется стать в определённой степени «учёным» для самого себя. Ежели вы не готовы «думать головой», вам
лучше заниматься чем-то другим, но никак не стилем Каса (это относится ко всем
действующим лицам мира бокса — к фигуре как боксёра, так и тренера).
В-третьих, стилем Каса нужно будет заниматься каждый день, именно каждый — так же регулярно, как солнце восходит по утрам и вечером клонится к закату.
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Ежедневные тренировки — первый шаги и крайне важные, но в последствии стоит
иная задача: превратить этот подход и деятельность в образ жизни. Стиль — Каса — это
«неподходящий стиль» для человека, который хочет быть на ринге одной личностью,
а в жизни другой. Все, кто хотели быть на ринге одним, а вне ринга, в жизни, другим
человеком (в частности, Флойд Паттерсон, Хосе Торрес и т. д.) терпели неудачу. Слова
Майка Тайсона: «Этот стиль не оставит вам другой жизни вне ринга», — абсолютная
правда. Однозначно. Этим стилем, этим стержнем, этой системой, этим мировоззрением нужно жить. Зачем? Чтобы быть непобедимым — всё просто и «нефеерично»;
важно жить так и не иначе, и в жизни, и на ринге.
В-четвертых, для того чтобы преподавать этот стиль, надлежит в нем досконально разбираться. Недопустимо находиться «в подвешенном состоянии», словно
в поисках ответов на вопросы и в то же время преподавать этот стиль. Стиль Каса
Д’Амато важно знать «как машину» в «полной сборке», быть способным его разобрать на запчасти, собрать обратно и объяснить каждую деталь: за что она отвечает.
Только после этого можно приступать к тому к преподаванию. Более того, речь не
идет о философии и психологии стиля, так как это две отдельные темы для разговора
заслуживающие пристального внимания.
В-пятых, крайне важно, у кого вы собираетесь учиться стилю! Очень важно,
акцентирую на этом внимание повторно! Причина заключается в том, что вы можете
получить ограниченную информацию и решить для себя что перед вами — стиль Каса
Д’Амато! Скажу вам, уважаемый читатель, прямо и искренне: больше чем написано
в этой книге, равно как и во всей серии книг, не знает НИКТО. Возможно, я знаю
«чуточку больше» и не пишу об этом в книге, но это совсем малая доля информации.
Больше, чем написано в этой книге, о стиле Каса не знает никто. А значит, вам не
надо ни на кого полагаться и не стоит рассчитывать на «слова» каких-то знатоков:
читайте эту книгу. По факту, большего вам никто не расскажет, и любой обладает
прекрасной возможностью удостовериться в истинности заявленного.
В-шестых, если вы не готовы изучать гипноз или не считаете это важным, то
стиль Каса не будет работать «в ваших руках». Именно по этой причине, на текущий
момент, никто не использует стиль Каса в боксе. Если вы сделали выбор, то вам
придется стать «ученым»,
«психологом» и да, «гипнотизером», (!)… иначе не
понять, как работает этот
стиль, ни в жизни, ни на
ринге, ни в спортзале.
В-седьмых, необходимо безукоризненно знать
книги «Бескомпромиссный
Маятник» и «Громоотвод
как удар молнии», особенно вторую книгу, так как
в ней описан «сердечник»
стиля, ежели вы не понимаете «сердечник» на научном
уровне, вы никогда не сможете уверенно ответить на
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следующие вопросы: «Как работает стиль?»; «Почему технические элементы именно
такие?»; «Что мы используем, чтобы добиться результата?» Подход «step by step», который использовал впоследствии Кевин Руни, не позволит вам мастерски овладеть
стилем — это бесполезно. Данный стиль определён природой своей для интеллектуалов,
он не подходит людям с низким уровнем интеллекта, здесь на каждом этапе нужно
понимать, «что именно вы делаете и почему». Обратите внимание: в частности, и по
этим причинам, перед нами — единственный стиль, в котором существуют стадии
допуска к информации.
В-восьмых, если вы не знаете корней этого стиля, то есть неаполитанского стиля
Франческо Вилардита, вам будет очень сложно «впитать в себя стиль» — стать его
практиком, затем — экспертом и знатоком. (Перечислим повторно: «корни» стиля
описаны в книге «Громоотвод как удар молнии», «Обманчивая тишина», «Мина
замедленного действия» и «Мой Бог Франческо Вилардита»).
В-девятых, чтобы убедиться в истинности и достоверности каждого сказанного
мною слова, можете пройти тот же путь, что и я. А именно: попробуйте отыскать, познакомиться и поговорить лично с людьми, которые были знакомы с Касом Д’Амато;
затем — внимательно изучить, проанализовать все книги, которые были написаны
о феноменальном Касе Д’Амато; после — прочитать все книги в этой серии и сложить для себя «другую картину» и, в итоге, убедиться в том, «что из проделанного
вами пути ровным счётом ничего не работает». Другими словами, у каждого есть
возможность самостоятельно убедиться в том, что работает в этой системе, а что нет.
У Д’Амато, бесспорно, работало всё безотказно и сверх-эффективно; и тому существует простое подтверждение: он ЕДИНСТВЕННЫЙ во всём мире, за всю историю
создал трёх чемпионов мира, неповторимых, уникальных, настоящих hand-made.
Десятая рекомендация. Прошу воспринять именно как рекомендацию. Будьте
любезны, запомните: точно не нужно преподавать стиль, не зная его! Пожалуйста,
не надо смешить людей, потому как при таком шатком и бессмысленном подходе
у вас ничего не получится.
В заключение финальной главы «Барометр Поединка» отмечу следующее:
стиль Франческо Вилардита, стиль Каса Д’Амато, стиль Бласко Флорио, стиль других
мастеров Неаполитанского стиля испанского фехтования — это сплав философии,
науки и умения владеть оружием на научной основе. Именно эти составляющие
совокупно, в сути и содержании единой системы, проверенной веками и поколениями, обеспечивают бескомпромиссность. Стиль Каса Д’Амато позволяет
бескомпромиссно и безапелляционно, с неоспоримым преимуществом одерживать
победу над любым противником, вне зависимости от того, кто, как и при каких обстоятельствах перед вами оказался. Да, неважно, кто перед вами; важно, что у вас
«в руках», важно, что вы используете. И всякий раз при применении машины стиля
Каса Д’Амато — результат известен заранее.

ЭТО ТРИУМФ И ЭТО ПОБЕДА!
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«Неважно, когда ты стартуешь — важно, когда финишируешь».
Искренне Ваш,
Олег Мальцев
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