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Александр Владимирович Зарецкий
Гипноз: самоучитель. Управляй

собой и окружающими
 

Анонс
 

В книге вы сможете наглядно увидеть, как проходит сеанс гипноза – каковы его основ-
ные этапы, как реализуется этап подготовки, как осуществляется начало гипнотического
сеанса. В книге представлено более 10 наведений с помощью различных техник эриксонов-
ского, нового и директивного гипноза.

На опыте реальных гипнотических сеансов вы сможете:
✓ научиться распознавать признаки транса, которые демонстрирует тело человека;
✓ узнать, как сделать наведение, которое снижает общую чувствительность кожи и

избавляет от боли;
✓ освоить специфику использования прямых и косвенных внушений;
✓ точно определять моменты, в которые необходимо делать эти внушения;
✓ научиться использовать шоковые методы гипнотизации для внушения в ситуации

деловых переговоров;
✓ узнать, как составлять уникальные метафоры для детей, обладающие мощным тера-

певтическим воздействием;
✓ научиться создавать нужные модуляции голоса для создания максимально действен-

ных внушений; отличать особенности голоса при директивном, эриксоновском и новом гип-
нозе;

✓ самостоятельно проверить себя на гипнабельность (в книге представлена уникальная
методика теста на внушаемость, не изложенная в книге).
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Введение

 
Таинство проникновения в подсознание, способность исцелять от страданий и подчи-

нять своей воле миллионы людей – фантастические возможности внушения всегда волно-
вали человека. Многие годы секреты гипнотического воздействия были доступны только
избранным. Жрецы и шаманы, политические деятели и мистификаторы добивались своих
не всегда праведных целей именно с помощью гипноза, заставляя толпы людей безропотно
подчиняться их воле.
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Шамана первобытного племени и современного политика объединяет способность
подчинять массы своей воле в том числе и с помощью гипноза

Возможности этого удивительного метода при правильном его использовании практи-
чески безграничны:

✓ эффективная помощь при самых различных заболеваниях (от легких невротиче-
ских расстройств, энуреза, заикания до тяжелых соматических заболеваний: бронхиальной
астмы, артериальной гипертензии, язвенной болезни, псориаза, рака);

✓ способность наладить взаимоотношения с друзьями и сослуживцами, в семье, стать
жизнерадостным, уверенным в себе;

✓ способность добиваться своих целей во время важных переговоров;
✓ обеспечение оптимальных условий для успешного развития бизнеса;
✓ значительное повышение умственной и физической работоспособности;
✓ быстрое изучение сложного материала из любой отрасли знаний (иностранные

языки, запоминание цифр, слов, образов, подготовка к экзаменам);
✓ способность регулировать многочисленные физиологические и психологические

процессы;
✓ эффективная коррекция нарушений поведения у детей и подростков;
✓ подготовка сотрудников спецслужб и воинских подразделений спецназначения;
✓ возможность получения важных данных у свидетелей и подозреваемых при проведе-

нии криминальных расследований (в некоторых странах эти методы давно взяты на воору-
жение полицией и спецслужбами);

✓ перевоспитание преступников в тюрьмах (в США самогипноз позволяет многим
заключенным переосмыслить свои представления о жизни, стать более уверенными в себе,
подготовиться к предстоящей интеграции в общество);

✓ улучшение спортивных достижений за счет выработки определенных личностных
качеств и способности к концентрации всех сил в нужный момент с сохранением спокой-
ствия.
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Этот список можно продолжать долго, ибо сила внушения действительно уникальна.
Вот несколько описанных в западной литературе 1970-х годов фактов в качестве наглядной
иллюстрации того, как влияет внушение на человека.

Преступника, приговоренного к смертной казни, предупредили о
способе приведения приговора в исполнение: кровопускание из разрезанных
вен предплечья; рассказали, что сначала появится общая слабость,
головокружение, а смерть наступит во сне от остановки сердца, показали
скальпель для вскрытия вен и таз для сбора стекающей крови. В заранее
назначенный день казни преступника посадили в кресло, завязали глаза,

с помощью скальпеля сделали микроскопический надрез на руке и
стали лить на нее тонкой струйкой теплую волу из чайника. Вскоре у
осужденного, не потерявшего ни капли крови, появилась сильная слабость,
сонливость, затем наступила смерть.

В американскую онкологическую клинику привезли парня-фермера с
опухолью горла. В рот вставили градусник для измерения температуры тела
и тут заметили, как благоговейно он смотрит на врачей. Ранее больной ни
разу не пользовался градусником и решил что на его болезнь воздействуют
мощным прибором для лечения рака. Вскоре констатировали выраженный
регресс, то есть уменьшение размеров злокачественного новообразования, а
затем и полное исчезновение опухоли.

Йоги поражают наше воображение демонстрацией удивительных возможностей чело-
веческого организма. Чего стоит их способность замедлять работу органов и систем (напри-
мер, приостанавливать деятельность сердца и дыхания), позволяющая находиться в тесном
закрытом ящике под землей без пищи и воды в течение многих дней без какого-либо ущерба
для здоровья. Очень впечатляют кадры западного видеоролика с выступлением известного
индийского йога. Факир сначала делает глубокий надрез на своем теле, появляется зияющая
рана и кровотечение. Затем на глазах изумленных зрителей рана постепенно затягивается,
образуется рубец, который через несколько минут исчезает, и от недавнего ранения не оста-
ется и следа.
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Самогипноз помогает йогам проявлять удивительные возможности человеческого
тела, например замедление дыхания, сердцебиения, мгновенное затягивание свежей раны
и т. д.

Гипноз и самогипноз должны проводиться только во благо человека. Однако истории
известны примеры неоднократного применения гипноза для достижения преступных замыс-
лов: это и похищение дорогих картин, ограбление банков и магазинов, зомбирование людей
с целью приобщения их к тому или иному сектантскому течению. Выступления в средствах
массовой информации различных политических деятелей, поток ежедневной информации
из радиоприемников и с экранов телевизоров, назойливая всепроникающая реклама – все
это также разновидности гипнотического воздействия на миллионы людей.
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Но если на приеме у врача-психотерапевта чувствуешь себя в относительной безопас-
ности, то, встретившись на улице с обыкновенной цыганкой, можно впасть в глубокий транс
и расстаться со своими сбережениями за пару минут. Вот она – сила гипноза, передающаяся
от поколения к поколению сотни лет.

Профессиональный психотерапевт вряд ли принесет вам вред, а вот цыган на улицах,
успешно освоивших технику введения в транс, стоит опасаться

Познакомившись на страницах этой книги с гипнозом и самогипнозом, вы сможете
овладеть данным искусством и на основе полученных знаний воздействовать на психику
людей. Вы научитесь управлять своим телом и эмоциями, избавитесь от болезней и ком-
плексов, станете успешным и счастливым.

Кроме того, приобретенные навыки защиты от негативного чужого влияния помогут
противостоять преступникам, сектантам и уличным обманщикам.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет полезна также начинающим
психологам и психотерапевтам.
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Голливуд в течение долгого времени использует гипноз в качестве средства развлече-
ния
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Глава 1. Гипноз – таинство или
научный метод воздействия?

 
 

История представлений о внушении
 

Погружаясь в глубины истории, мы как будто переселяемся в другой удивительный
мир, пытаясь представить, как жилось в те годы человеку, о чем он думал, мечтал, как объяс-
нял окружающий мир. На виртуальной машине времени перенесемся через века в прошлое
и соприкоснемся с тайнами зарождения и становления гипноза, увидим, как постепенно он
очищался от мистической шелухи и получал научное обоснование.

 
Секреты жрецов и шаманов

 
Почему один человек может подчинять своей воле других? Как объяснить чудеса исце-

ления на глазах у многотысячной толпы или наступление внезапной смерти без всяких при-
знаков заболевания после одного взгляда или жеста шамана?
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Гипнос (Гипн) – бог сна в древнегреческой мифологии. Бронзовая статуэтка, римская
копия имперской эпохи (I–II века н. э.)

Этими вопросами задавался человек с древних времен. Упоминания о гипнозе и само-
внушении можно найти в папирусах и летописях, религиозных книгах и наскальных рисун-
ках. Жрецы и шаманы, факиры и колдуны, йоги и маги, представители различных
религий и сект прибегали к гипнотическому воздействию для укрепления своих властных
полномочий, в лечебных и религиозно-мистических целях.

Еще в первобытную эпоху, когда люди жили племенами, во главе которых стояли
шаманы, были широко распространены ритуалы и обряды. Танцуя, их участники входили в
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состояние транса, при этом обострялось внимание, усиливались все чувства, память, вооб-
ражение. Опытный шаман во время обряда исцелял больных, закреплял у членов племени
охотничьи навыки, приучал к вере и послушанию.

Опытный шаман действует со знанием дела: барабаны – аудиальная составляющая
восприятия, одеяние и атрибуты – визуальная, движения и манипуляции – кинестетическая

Записи на клинописных табличках, найденных в междуречье Тигра и Евфрата, свиде-
тельствуют: еще в IV тысячелетии до н. э. гипнотические тексты составлялись очень гра-
мотно и имели разное назначение.

В древнегреческом храме бога здоровья Асклепия в специальном
помещении – абатоне паломники после богослужения погружались в
гипнотический сон. Жрец проводивший сеанс, подолгу разговаривал с
каждым посетителем, внушая надежду на выздоровление, укрепляя веру
в могущество бога. Эффект усиливался и благодаря расположению
храма. Густая зеленая роща вокруг, шум ручьев, свежий морской воздух,
величественная красота самого здания с огромным мраморным изваянием
Асклепия – бога врачевания, несомненно, помогали выздоровлению.

В Древнем Египте был найден папирус, датируемый XVI веком до н. э. В этом доку-
менте наряду с описанием целебных трав и снадобий подробно приведен текст внуше-
ния-заклинания, который нужно произносить при приеме лекарств.

В древнеиндийских письменных источниках содержатся сведения о способности
факиров управлять животными. Применяя гипнотическое воздействие и блестящие пред-
меты, индийский фокусник управлял змеями, укрощал самого опасного хищника. Зверь при
виде сверкающих камней и пассов факира сначала впадал в бешенство, а затем, оцепенев,
валился на землю.

Древние документы свидетельствуют и о настоящих чудесах факиров. Их способности
превращаться в других людей, преодолевать земное притяжение, зависая над потрясенными
зрителями, одним взглядом передвигать тяжелые предметы говорят о том, что наблюдающие
за представлением находились в самом настоящем гипнотическом состоянии, а все увиден-
ное – результат внушения.
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Скандинавские саги рассказывают о магах, убивающих противника одним взглядом.

Во время ритуальных танцев колдун вуду умело зомбирует соплеменников

Известно, что приверженцы распространенной в африканских и латиноамериканских
странах религии вуду, выполняя ритуальные танцы, погружаются в глубокий транс, стано-
вясь частью духа бога-змеи лоа.

Колдун вуду умело использует это состояние для зомбирования человека, превращая
его в безвольное, послушное приказам «хозяина» существо.
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Немало примеров гипноза можно найти и в христианской религии. Сам Иисус Хри-
стос с помощью внушения и веры изгонял бесов, исцелял смертельно больных, воодушев-
лял сторонников, вселяя в них уверенность и силу.

«Христос, исцеляющий слепого». Эль Греко, 1570 год
Евангелие от Матфея (VIII глава) рассказывает, как исцелились

двое «свирепых»: Иисус изгнал сидящих в них бесов и переселил в стало
свиней. В IX главе Святого Писания повествуется о возвращении зрения
слепым и слуха глухим с помощью слова. Понимая первостепенное значение
веры в процессе внушения, Христос говорил желающим исцелиться: «По
вере вашей да будет вам».

Вся дальнейшая история гипноза от самых древних времен и вплоть до XX века
показывает, что таинственное искусство внушения было взято на вооружение служителями
религиозных культов: торжественная обстановка храма, специальные одежды, дурманящие
ароматы благовоний, музыка и песнопения, молитвы и проповеди, святая вода и сверхъесте-
ственные исцеления – все это основа, ядро любой религии.

Колдуны, знахари, шаманы, факиры активно пользовались гипнозом для влияния на
окружающих и укрепления веры в свои невероятные способности, проводя сеансы исцеле-
ния и предсказания будущего, демонстрируя возможности внушения на мистических цере-
мониях и цирковых выступлениях.

 
От Парацельса до Месмера

 
К средним векам древние знания постепенно были забыты или утрачены. Попытки

использования гипноза безжалостно пресекались средневековой инквизицией, сжигавшей
на кострах колдунов и ведьм.
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Гениальным врачом Парацельсом (полное имя Филипп Аврелий Теофраст Бомбаст
фон Гогенгейм (1493–1541)), обвиненным церковью в ереси, впервые была сделана попытка
научного объяснения природы воздействия людей друг на друга. В своих трудах Парацельс
использовал термин «магнетизм», а в лечебном процессе – магниты.

Парацельс первый с научной точки зрения взглянул на возможность воздействия
людей друг на друга

Только через 200 лет к понятию «магнетизма» проявил интерес австрийский врач Фри-
дрих Антон Месмер (1734–1815), изучавший кроме медицины философию и право. Этот
образованнейший человек создал учение о «животном магнетизме» и утверждал, что воз-
действие одного человека на другого осуществляется с помощью таинственной жизненной
силы – флюида. Эта сила, по его мнению, пронизывает Землю и космос, человека и всех дру-
гих существ, накапливаясь у одних и передаваясь другим. Сравнивая действие «магнетиче-
ски-жизненного флюида» и магнита и считая, что они аналогичны, ученый выбрал название
для самого учения – «животный магнетизм». К таким выводам Месмер пришел в результате
наблюдения за лечебным эффектом от применения магнита, обнаружив, что воздействие
одной руки без магнита помогает в той же степени, что и с магнитом.
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Ф. А. Месмер – основатель учения о «животном магнетизме»

Пациент погружался в гипнотический сон, а пробудившись, выздоравливал. В даль-
нейшем Месмер полностью отказался от применения магнитов и проводил лечение только
с помощью гипнотических пассов и прикосновений к телу больного. Часто во время проце-
дуры у пациента появлялись конвульсии, что рассматривалось как терапевтический кризис,
после которого обычно наступало выраженное облегчение.

К своим сеансам Месмер тщательно готовился, создавал соответствующий антураж,
заставляя всех присутствующих поверить в таинственную силу исцеляющего «животного
магнетизма». Полумрак, стены с пентаграммами, мягкие ковры на полу, чарующая музыка
Моцарта и гипнотизер в роскошном камзоле, исцеляющий словом, взглядом, прикоснове-
нием, – каждая деталь была продумана и работала на общий успех.
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Занятия в школе гипноза

Многое Месмер перенял у своих не менее знаменитых современников: графа Сен-
Жермена (1710–1784) и графа Александра Калиостро (1743–1795). Эти личности стали
знаменитыми благодаря умению гипнотизировать. Таинственный образ волшебника и цели-
теля, предсказателя и вершителя судеб формировался с помощью демонстрируемых нахо-
дящимся в гипнотическом состоянии людям чудес.

Калиостро постиг значение веры больного в свое мистическое излечение и действи-
тельно помогал многим страждущим, не сомневающимся в его чудесах.
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Граф Сен-Жермен – мастер гипноза

Бурная деятельность графа в конце концов была прекращена духовными властями,
Калиостро приговорили к сожжению на костре, замененному пожизненным заключением.

Не менее таинственна личность аббата Фариа (1756–1819), ставшего прототипом
узника замка Иф в знаменитом романе Дюма «Граф Монте-Кристо». В Европу он приехал
из Индии, где родился и прожил долгие годы, обучаясь секретам воздействия на людей у
индусских факиров. Фариа применял эффективную методику, названную позднее эстрад-
ным гипнозом. Аббат погружал в гипнотический сон с помощью словесных команд в соче-
тании с пристальным завораживающим взглядом на стоящего человека и нажатием на его
плечи, чтобы тот сел. Сидящий пациент уже находился в глубоком гипнозе.
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Граф Калиостро – таинственный вершитель судеб

Аббат Фариа отрицал сверхъестественные способности гипнотизера, утверждая, что
выздоровление больного происходит благодаря изменениям в его психической сфере, появ-
лению в сознании пациента твердой уверенности в благоприятном исходе заболевания («По
вере вашей да будет вам»).
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Статуя аббата Фариа в Панаджи (Индия)
 

Переход от мистики к науке
 

Окончательный переход от мистических представлений о гипнозе к научным произо-
шел в XIX веке. Само понятие «гипноз» (hipnos по-гречески – сон) впервые ввел английский
врач Джеймс Брэд (1795–1860). Для гипнотизации он предлагал пациентам сосредоточить
свой взгляд на каком-либо предмете и при этом думать только о сне. Через несколько минут
все пациенты погружались в гипнотический сон и без словесных внушений. Брэд заметил
разную восприимчивость людей к внушению (гипнабельность) и ее зависимость от особен-
ностей нервной системы.
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Английский врач Дж. Брэд ввел термин «гипноз»

Прямые словесные внушения при проведении хирургических операций позволили
Брэду достичь полноценного обезболивания, что имело огромное значение при отсутствии
других средств анестезии (хлороформ и эфир стали применять позднее).

Результаты успешного лечения гипнозом различных нервных и телесных болезней
Джеймс Брэд описал в своей книге «Нейрогипнология». Он первым дал материалистическое
объяснение природы гипноза, убрав все мистические наслоения.

Дальнейшее развитие науки о гипнозе связано с Францией. Здесь во второй половине
XIX века сформировались две научные школы по изучению гипноза – парижская и нансий-
ская. Всемирно известный парижский невролог и психиатр Жан-Мартен Шарко (1825–
1893) разработал так называемый шоковый метод гипнотизации. Пациент, находящийся в
полумраке, неожиданно подвергался сильным световым и звуковым воздействиям (вклю-
чался яркий свет, раздавались удары гонга, бой барабанов) и быстро впадал в глубокое гип-
нотическое состояние.
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Ж.-М. Шарко – основатель парижской школы гипноза

Шарко много сделал для популяризации гипноза и привлек к нему известных париж-
ских врачей (среди них Жиль де ля Турет, Жозеф Бабинский, Пьер Жане, Альфред Бине и
др.). Однако представления Шарко о гипнозе как о искусственно вызванном истерическом
неврозе ограничивали его применение.

Профессор Шарко демонстрирует действие гипноза

Нансийская школа гипноза (Ипполит Бернгейм (1840–1919), Амбруаз Льебо (1824–
1904)) первостепенное внимание уделяла словесному внушению как основному механизму
влияния гипнотизера на пациента. По утверждению Бернгейма, эффективность внушения
высока как во сне, так и во время бодрствования. Понятие «суггестия» (suggestio — вну-
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шение) впервые ввел Льебо. В отличие от Шарко, который был против лечения гипнозом,
Бернгейм доказал и широко пропагандировал гипноз как лечебный метод.

И. Бернгейм – представитель нансийской школы гипноза

Длительное противостояние двух школ способствовало исследованию механизмов
внушения, эффективности гипнотического воздействия в лечении различных нервно-пси-
хических и соматических заболеваний.

Говоря о французских ученых, стоит упомянуть и о неонансийской школе суггестии,
которую организовал Эмиль Куэ (1857–1926) – аптекарь из Нанси.

Главное внимание он уделял искусству воображения, самовнушению. Даже действие
многих лекарственных препаратов Куэ объяснял представлениями больных об их возмож-
ной эффективности. Приемы лечебного самовнушения, которым Куэ обучал больных и мно-
гочисленных последователей, заключались во внушении себе избавления от беспокоящей
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Э. Куэ – основатель лечебного метода самовнушения

проблемы. Для этого пациент, находящийся в расслабленном состоянии и с закрытыми
глазами, повторял несколько раз в день определенные фразы. Куэ рекомендовал повторять
эти внушения утром и перед сном, при волнении, в других ситуациях. Безусловно, эффек-
тивность лечения была максимальной на сеансах, которые проводил Куэ – страстный про-
пагандист, оказывающий настоящее гипнотическое воздействие на собравшихся пациентов.

 
Исследование гипноза в России

 
Большой вклад в изучение природы гипноза и его использование в лечебной прак-

тике внесли русские ученые. Василий Яковлевич Данилевский (1852–1939) – профессор
физиологии Харьковского университета – экспериментально обосновал единство природы
гипнотического воздействия у человека и животных.

О возможности гипнотизации животных впервые сообщил Антанасиус Киршер еще
в середине XVII века, проводивший опыты по гипнотизации курицы, укладывая ее набок
и удерживая в таком положении, пока та не успокаивалась. Проведя мелом черту у головы
курицы, Киршер отпускал ее, и птица длительное время оставалась неподвижной, находясь
в глубоком сне.

В последующем подобные опыты проводили чешский физиолог И. Чермак и немец-
кий ученый В. Пейер. Данилевский доказал возможность гипнотизации различных предста-
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вителей животного мира, начиная от лягушек, ящериц, морских крабов и заканчивая кро-
кодилами, рыбами и птицами. Харьковский ученый представил общественности огромный
фактический материал, свидетельствующий об общности гипнотического состояния, возни-
кающего у животных и человека, и указал на основную роль рефлекторной деятельности
головного мозга в развитии такого состояния.

В. Я. Данилевский опытным путем доказал единство природы гипноза у человека и
животных

Ардалион Ардалионович Токарский (1859–1901) в 1880-х годах впервые стал читать
лекции по гипнотерапии в Московском университете. Он активно изучал опыт прямого и
косвенного внушения целителей и служителей церкви.

В своей книге «Терапевтическое применение гипнотизма» (1890)
Токарский подробно описывает высокоэффективный способ священника Сергия

Пермского, исцелявшего алкоголиков методом зарока.
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А. А. Токарский успешно лечил больных алкоголизмом посредством гипноза

Сначала отец Сергий убеждал человека, что пьянство – тяжкий грех, а затем брал у него
зарок не употреблять спиртное, заставляя целовать крест и Библию. С помощью этого спо-
соба (прообраз современного кодирования) Сергий Пермский избавил от алкогольной зави-
симости почти 30 ООО человек, которые даже создали свои общины «чаепитников» (ассоци-
ации с обществами анонимных алкоголиков). Воистину все новое – хорошо забытое старое!

Отцом русской гипнологии считается выдающийся невропатолог и психиатр Влади-
мир Михайлович Бехтерев (1857–1927). Познакомившись с гипнозом в научной школе
Шарко в Париже, Бехтерев активно использовал внушение в лечебной практике, разработал
свои оригинальные методики и сформулировал положения о сущности гипнотического воз-
действия. Он четко разграничил смысл понятий «убеждение», «внушение» и «гипноз»,

объяснил механизм массового внушения, воздействия на людей политических деяте-
лей, военачальников, лжепророков. Бехтерев сравнивал оказываемое с помощью внушенных
идей воздействие с психической эпидемией и утверждал: «Не подлежит сомнению, что пси-
хический микроб в известных случаях оказывается не менее губительным, нежели физиче-
ский микроб, побуждая народы время от времени к опустошительным войнам и взаимоис-
треблению, возбуждая религиозные эпидемии и вызывая, с другой стороны, жесточайшие
гонения новых учений».

Бехтерев гипнотизировал не только при функциональных заболеваниях нервной
системы, но и при серьезных соматических страданиях, органических поражениях мозга,
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гиперкинезах, фантомных болях, радикулите. Он разработал и активно пропагандировал
методику коллективного гипноза при алкоголизме и наркомании. В основе ее – триада Бех-
терева: разъяснительная беседа, внушение в гипнозе и обучение пациентов приемам само-
внушения. Эти положения сохраняют свою актуальность и в наши дни.

В. М. Бехтерев – основоположник русской гипнологии
 

Современный период – на пути
к разгадке сокровенных тайн

 
Дальнейшее развитие гипнотерапии связано в России с такими именами, как В. Н.

Мясшцев (разработка положений патогенетической психотерапии), С. И. Консторум (акти-
вирующая терапия), К. И. Платонов (психосоматическая терапия), В. Е. Рожнов (эмоцио-
нально-стрессовая психотерапия).

Большой вклад в использование гипноза для обучения, а также творческого развития
человека внесли болгарский ученый Г. К. Лозанов и российский гипнолог В. Л. Райков.
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Знаменитый врач из Феодосии Александр Романович Довженко (1918–1995) разра-
ботал метод стрессопсихотерапии (более известный как кодирование) больных алкоголиз-
мом, и сейчас практикуемый психотерапевтами различных стран.

А. Р. Довженко – основатель метода эмоциональнострессовой терапии алкоголизма
(кодирования)

Еще одна знаковая фигура – украинский психотерапевт Анатолий Михайлович
Кашпировский (род. 1939 году), получивший известность в результате сеансов телевизи-
онной психотерапии. Несмотря на неоднозначную оценку его деятельности и последующий
запрет массовых сеансов гипноза,

Кашпировский внес много нового в методику гипнотического внушения, фактически
соединив классический и недирективный гипноз в одном сеансе и разработав универсаль-
ную формулу внушения, позволяющую активизировать собственные защитные силы орга-
низма. В отличие от шарлатанов, именовавших себя не иначе как великими магами и цели-
телями, с телеэкранов к людям обращался опытнейший врач со стажем работы более 25 лет.
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А. М. Кашпировский проводил сеансы телепсихотерапии

Перспективы телепсихотерапии огромны, так как в короткие сроки возможно исцелить
тысячи людей с энурезом, заиканием, тиками, кожными заболеваниями, невротическими
состояниями без использования дорогостоящих медикаментов и стационарного лечения.
Экономический эффект от таких сеансов был бы просто потрясающим, а побочные явления
при правильном методическом подходе и отборе можно полностью исключить.

Западная психотерапия в первой половине XX века практически отказалась от гипноза
в своей практике в связи с распространением психоанализа Фрейда. Лишь в 1950—60-е годы
классический гипноз в Европе вновь приобрел популярность.

В США после Второй мировой войны получил распространение и так называемый
новый гипноз, использующий недирективные методы воздействия на психику. Основатель
этого направления – великий американский гипнотерапевт Милтон Эриксон (1902–1980).
Потрясающий эффект эриксоновского гипноза в медицине, спорте, бизнесе, повседневной
деятельности доказан многолетним опытом его использования в разных странах. Эриксо-
новский гипноз – основа нейролингвистического программирования (НЛП), разработанного
Ричардом Бендлером и Джоном Гриндером.
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М. Эриксон – основатель нового направления в психотерапии

Как видим, гипнотическое внушение активно применяют на протяжении тысячелетий
и интерес к возможностям этого удивительного метода только растет.
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Природа гипноза. Механизмы внушения

 
Понять природу гипноза, механизм его воздействия на организм и поведение чело-

века пытались многие ученые, высказано немало теорий о таинстве гипноза. Психоанализ
и экспериментальная психология, нейрофизиология, квантовая физика – в каждом учении
просматривается рациональное зерно. Нельзя смотреть на природу транса только с какой-
то одной позиции, здесь одинаково важны и мозговые процессы, и подсознательные меха-
низмы.

Наибольшее распространение получила нейродинамическая теория Ивана Петро-
вича Павлова (1849–1936), рассматривающая гипноз как частичный сон, переходное состо-
яние между бодрствованием и сном. Если сам сон Павлов рассматривал как торможение
коры головного мозга, то гипноз – как то же торможение, но без потери специальной связи
с окружающим миром и в том числе с гипнотизером.

И. П. Павлов – великий русский физиолог, выдвинувший нейродинамическую теорию
гипноза

Само гипнотическое состояние ученый разделил на три фазы: уравнительную, пара-
доксальную и ультрапарадоксальную. Во время уравнительной фазы все раздражители (и
сильные, и слабые) действуют одинаково. Парадоксальная фаза характеризуется слабой
реакцией на сильные раздражители и сильной – на слабые (человек, находящийся в глубо-
ком трансе, не реагирует на громкие крики, стуки, но хорошо слышит шепот гипнотизера).
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Именно в этой фазе, по мнению Павлова, словесное внушение приобретает необыкновен-
ную силу. И наконец, в ультрапарадоксальной фазе можно получить такую реакцию, кото-
рую в бодрствующем состоянии вообще вызвать нельзя (например, ожог, приложив к коже
обычную холодную монету, при этом внушив, что она раскалена).

В ультрапарадоксальной фазе гипноза можно получить ожог от совершенно холод-
ного предмета

Павлов считал, что физиологический сон может быть активным и пассивным, тормо-
жение относил к активным процессам. Эта гениальная догадка великого русского ученого
нашла свое подтверждение в середине XX века, когда исследователи получили возможность
записывать электроэнцефалограмму (ЭЭГ) и анализировать результаты раздражения элек-
трическим током отдельных участков мозга.

Изучение состояния сна с помощью ЭЭГ позволило выделить две фазы, сменяющие
друг друга за ночь 4–6 раз. Фаза медленного сна проявляется снижением мышечной актив-
ности, замедлением сердечного ритма, снижением температуры тела, глубоким сном. Фаза
быстрого сна, занимающая примерно 25 % всего сна, характеризуется сновидениями, сни-
жением мышечного тонуса, увеличением движений глазных яблок, выраженной вегетатив-
ной и гормональной активностью. Таким образом, доказано, что сон – активный процесс,
а работа мозга в естественном и гипнотическом сне сходна по интенсивности с периодом
бодрствования.
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Электроэнцефалограмма – еще один шаг в изучении механизмов и фаз сна и гипноти-
ческого состояния

Гипноз – особое состояние, которое отличается как от бодрствования, так и от
естественного сна. По современным представлениям, это реакция организма на стресс,
запускающая естественные механизмы адаптации. Именно эти механизмы обеспечивают



А.  В.  Зарецкий.  «Гипноз: самоучитель. Управляй собой и окружающими»

36

потерю памяти на определенные события, выраженный обезболивающий эффект, повыше-
ние защитных сил организма и многое другое.

Как известно, стресс может быть защитным и разрушительным, поэтому очень важно
работать только в рамках тренировочного режима для получения положительных результа-
тов. Учет личностных особенностей и состояния здоровья испытуемого, отказ от эстрадных,
поражающих воображение трюков – залог успеха гипнотизации.

Еще одна интересная теория предложена доктором медицинских наук Рашитом Джа-
удатовичем Тукаевым. Он рассматривает гипнотическое состояние как результат перехода
мозга на работу по правополушарному принципу. Левое полушарие отвечает за логическое
мышление (логика не дает внушению пробиться к подсознанию), правое же оперирует обра-
зами, представлениями, которые прочно врезаются в память, помогают преобразовать лич-
ностные установки, по-новому взглянуть на ситуацию. В гипнотическом трансе мозг как бы
возвращается в детство, когда все видится ярко, живо, образно и информация впитывается
мозгом с детской доверчивостью, без всякой критики.

Недавние исследования швейцарских ученых подтвердили предположения Тукаева.
Выполняя добровольцам функциональную магнитно-резонансную томографию и погру-
жая их в гипнотический транс, исследователи сделали вывод о том, что гипноз не оказы-
вает прямого влияния на двигательные структуры мозга, а действует опосредованно через
искусственно сформированные образы, которые и управляют движениями в гипнотическом
трансе.
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В состоянии гипноза чувствительность настолько снижается, что болевые ощуще-
ний при прижигании языка сигаретой не возникает

Мы рассмотрели лишь отдельные теории, объясняющие природу гипноза. Ученые
пока далеки от разгадки тайны внушения, однако это не мешает успешному развитию мето-
дов гипнотического воздействия. Гипнотизеры в своей работе отталкиваются в основном от
практики, опыта, накопленного за время применения гипноза в разных странах мира.

 
Влияние гипноза на организм

 
Многолетние наблюдения позволили зафиксировать четкие изменения в работе прак-

тически всех органов и систем при гипнотическом внушении. Так, число сердечных сокра-
щений, уровень артериального давления и частота дыхания снижаются при достижении
состояния релаксации. Однако те же показатели при внушении отрицательных эмоций зна-
чительно увеличиваются.

Продемонстрируем эффективность внушения для снижения артериального давления
на примере, приведенном в одной из книг по аутогенной тренировке.

Артериальное давление 72-летней пациентки перед сеансом
составляло 210/105. Через 10 минут релаксирующего воздействия прибор
зафиксировал уже 130/85.

Как не вспомнить об удивительных возможностях индийских йогов, умеющих прак-
тически полностью останавливать сердечную деятельность и дыхание на несколько дней.

В 1980-е годы газеты сообщили о результатах эксперимента,
проведенного учеными с участием 105-летнего йога Свами Сатимурти.
Чувствительную аппаратуру дистанционно фиксирующую все изменения в
его организме, подключили до начала эксперимента, после чего Сатимурти
поместили в герметически закрытый ящик и закопали в землю на глубину
2 метра. Целую неделю йог находился без воздуха, пиши и воды, причем
аппаратура не смогла зафиксировать каких-либо признаков сердечной
деятельности: пульс и артериальное давление не определялись. Через 7 дней
в точно назначенное время йог сам вышел из этого состояния, а всего через
несколько часов после того, как его откопали, Сатимурти был свеж и бодр,
выглядел отдохнувшим и полным сил.

С помощью гипноза можно вызвать и подавить рвотную реакцию, изменить количе-
ство выделяемого желудочного сока, температуру тела, регулировать перистальтику желу-
дочно-кишечного тракта, снизить или повысить температуру тела.

Не исключено, что многие вспомнят свои детские эксперименты
с температурой тела, когда уж очень не хотелось идти в школу. Если,
зная эффект горчичников, которые ставят при простудах, представить
в подмышке не градусник, а жгучий горчичник, обжигающий кожу,
температура стабильно повышается до 37,2-37,5 °C.

Доказано влияние гипноза на углеводный, белковый обмен, уровень кальция и калия в
крови, свертываемость крови и другие процессы. Классическими стали примеры с внушен-
ными ожогами, снижением болевой чувствительности.

Достаточно вспомнить описанные в центральной прессе тех лет три
операции, проведенные в 1988–1989 годах в Советском Союзе [одна –
по удалению опухоли молочной железы и две – на органах брюшной
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полости], обезболивание при которых осуществлялось во время телемостов
Анатолием Кашпировским только с помощью гипнотического внушения.

Как видно из приведенных выше примеров, гипнотическое воздействие на организм
человека чрезвычайно велико. Не менее сильно воздействует гипноз и на его психику.

Возможно, в будущем некоторые операции будут проводиться под гипнозом
 

Влияние гипноза на психические процессы
 

Все психические процессы тесно взаимосвязаны. Ощущение и восприятие, представ-
ление, внимание и воля, эмоции, память, свойства личности составляют единый портрет
человека. Возможности гипноза позволяют изменять эти процессы.

Возьмем ощущения и восприятия. В глубоком гипнозе можно эффективно воздей-
ствовать на чувствительность, затормозить или усилить сигналы от любого анализатора.

Яркий свет можно сделать тусклым, а маленькую лампочку, как по мановению волшеб-
ной палочки, превратить в палящее солнце, вызывающее слезотечение и загар. Запах духов
можно превратить в отвратительный, сырой картофель – в ананас, обычную авторучку – в
раскаленный гвоздь.

Люди, владеющие методами самовнушения, могут ходить по раскаленным углям без
ожогов.
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Владея самовнушением, можно ходить по раскаленным углям без ожогов

В глубоком гипнозе легко можно вызвать иллюзии и галлюцинации:
…внушают, что рядом находится лев или тигр, и на лице

загипнотизированного появляется страх;
…«превращают» гипнотика в собаку, тигра, птицу и наблюдают

перевоплощение в животное с воспроизведением движений, повадок и
звуков соответствующего представителя фауны;

…внушают, что человек – заядлый рыбак, и вот уже можно наблюдать,
как он забрасывает спиннинг, радуется каждой пойманной рыбешке.

Интересный эффект наблюдается, если вызвать у испытуемого отрицательные галлю-
цинации, то есть «убрать» какой-либо объект из помещения.

Гипнотизер стоит посередине комнаты и внушает: «Я стал невидимым,
исчез, растворился, попробуй, найди меня». Испытуемый, открыв глаза,
начинает искать стоящего на виду гипнотизера, не находя его. Тем
не менее загипнотизированный хорошо ориентируется в помещении,
не натыкается на предметы обстановки. Он осторожно обходит и
«отсутствующего» гипнотизера, даже не пытаясь пройти «сквозь него».
Получается, испытуемый видит «пропажу», но не осознает этого.

В глубоком гипнозе (сомнамбулическая стадия) подвергается изменениям и эмоцио-
нальная сфера. Само гипнотическое состояние благотворно влияет на эмоциональный фон,
убирая тревогу и напряжение, отдаляя от повседневной суеты, восстанавливая силы и энер-
гию. При необходимости загипнотизированному человеку можно внушить любую эмоцию,
изменить настроение; ощущение счастья, радости, благодушия и веселья превратить в ощу-
щение страха, отчаяния, тоски.

В одном американском учебнике психиатрии послевоенных лет описан
такой случай: пожилой человек, живший в итальянской деревне, не раз
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говорил соседям, что будет жить еще очень долго и умрет только тогда,
когда рухнет крепкая башня, построенная несколько веков назад. Однажды
в башню попала молния, и строение было полностью разрушено. Как только
человек узнал о происшедшем, он умер.

В состоянии гипноза убирают всевозможные страхи (фобии), эффективно корректи-
руют депрессивные и маниакальные состояния.

При страхе открытых пространств [агорафобии] человек боится
выхолить на улицу, заходить в любое общественное место с большим
скоплением людей. Даже при мысленном представлении такой ситуации,
не говоря о вынужденном попадании в такие условия, возникает
паническое состояние с двигательным возбуждением или оцепенением,
выраженной тревогой, страхом, вегетативными проявлениями [повышение
артериального давления, аритмия, обморок]. Гипноз в сочетании с
поведенческой терапией позволяет убрать панику, страх, постепенно
приучить человека к нахождению в общественном месте сначала в
гипнотическом трансе, а затем и в реальной обстановке.

Важно тщательно подбирать постгипнотические внушения и периодически подкреп-
лять их во время повторных сеансов.

Выраженное влияние оказывает гипноз и на волевые функции человека, позволяя
мобилизовать все силы на достижение определенной цели или, наоборот, внушить каталеп-
сию – длительное застывание конечности или всего тела в неудобном положении. Сам загип-
нотизированный не в состоянии сопротивляться воле гипнотизера (речь идет о сомнамбу-
лической стадии): изменить неестественную позу, открыть глаза, выйти из гипнотического
состояния он не может.

Стали хрестоматийными демонстрации эстрадных гипнотизеров, когда
испытуемого кладут пятками и затылком на два стула и тело его в состоянии
каталепсии остается вытянутым, как доска. Тонус мышечной системы при
этом повышается настолько, что сверху можно помешать тяжести и тело
даже не прогнется.

С помощью гипноза можно внушить паралич ног, языка, шеи.
Гипнотизер, как скульптор, может «лепить» из тела испытуемого
определенную фигуру, поэтому явление и получило название «восковая
гибкость».
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Каталептический мост. Современная фотография и фото начала XX века
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Поразительно, но в состоянии гипноза человек не чувствует усталости, готов выпол-
нить большой объем работ с меньшими усилиями. Вероятно, в организме существует некая
резервная система, позволяющая в экстремальных условиях мобилизовать скрытые возмож-
ности для выполнения необходимого действия.

Многие слышали о случае, произошедшем в годы Великой
Отечественной войны и описанном в центральных газетах, когда мать
разогнула железные прутья ограды, за которой в числе других людей,
схваченных фашистами, находился ее ребенок, и спасла его от неминуемой
гибели.

Такие удивительные возможности можно высвободить и с помощью самовнушения!
Об этом вы прочитаете в соответствующих разделах книги.

Велико влияние гипноза на внимание, скорость реакции и память. Проведенные
исследования показали, что в глубоком гипнотическом состоянии объем внимания возрас-
тает в 3 раза, скорость реакции – на 60–70 %, а память – в 2–4 раза. Можно стереть воспо-
минания об определенном событии (вызвать амнезию), восстановить давно забытые факты,
вытащить из глубин подсознания совершенно невероятные воспоминания.

Такие возможности позволяют использовать гипноз для диагностики: зачастую в
прошлом скрыта причина болезненного расстройства. Обучение под гипнозом позволяет
надежно усвоить большой материал в короткие сроки.

Воздействие на сознание, личность человека гипнотическим внушением позволяет
достигать удивительных результатов: перевоплощать в другую личность, изменять ориен-
тировку во времени, месте, выполнять регрессию возраста и погружать в историю своих
прошлых жизней.

Широкую известность получили работы В. Д Райкова по обучению
творчеству пол гипнозом. Вводя в гипнотическое состояние человека,
совершенно не умеющего рисовать, психотерапевт внушает ему, что он
– великий художник Пикассо. И происходит чудо: загипнотизированный
начинает рисовать в манере Пикассо, в стиле кубизма, неоклассицизма,
сюрреализма, не имея о них ни малейшего представления!

Огромные возможности открываются при правильном использовании постгипнотиче-
ских внушений в лечении больных, для коррекции личностных изменений, адаптации чело-
века в обществе. Робкий и мнительный превращается в сильного и уверенного, тревожный
успокаивается, больной выздоравливает – все возможно при условии подбора эффективной
методики, искреннем желании психотерапевта помочь, а пациента – добиться своих целей.
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Восприимчивость к гипнозу.

Гипнабедьность и внушаемость
 

Все ли из нас в одинаковой степени подвержены гипнозу и внушениям? Об этом и
поговорим сейчас. Успех гипнотического воздействия в первую очередь зависит от гипна-
бельности и внушаемости конкретного человека.

Гипнабельность – это способность достичь определенной глубины транса, восприим-
чивость к гипнозу. По мнению некоторых исследователей, такая восприимчивость есть отно-
сительно устойчивое свойство субъекта. В конце XIX и начале XX века даже существовали
профессиональные сомнамбулы (то есть люди, гарантированно входящие в глубокий транс),
подрабатывающие в качестве «пациентов» в психиатрических клиниках Европы для обуче-
ния студентов, осваивающих гипноз. С другой стороны, встречаются абсолютно негипна-
бельные люди. Обе категории составляют примерно по 10–15 %. Большая часть людей –
около 70–80 % достаточно восприимчивы к гипнотическому воздействию, погружаясь в I–
II стадию транса, чего вполне достаточно для проведения эффективного внушения.

Но погрузиться в гипнотическое состояние недостаточно, нужно оказаться восприим-
чивым к внушениям гипнотизера. Что же такое внушаемость? Это способность подверг-
нуться и подчиниться воздействию извне или самовнушению для достижения определен-
ных результатов.
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Аппарат для регистрации и измерения гипнотически обусловленных движений руки,
предложенный в 1933 году американским психологом Кларком Л. Халлом

Многие исследователи считают ее постоянной величиной у конкретного индивидуума,
другие допускают возможность ее увеличения с каждым следующим сеансом. Повышение
внушаемости отмечается в состоянии релаксации, при низком уровне осведомленности в
обсуждаемом вопросе, сильных эмоциональных переживаниях, утомлении, дефиците вре-
мени и, конечно, в гипнозе.

Определенные свойства личности благоприятствуют повышенной внушаемости. Речь
идет, прежде всего, о низкой самооценке, неуверенности в себе, стеснительности, слабом
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логическом мышления, повышенной эмоциональности. Каждый человек в определенный
период жизни в определенных обстоятельствах может оказаться внушаемым!

Большинство ученых считают гипнабельность и внушаемость одним из показателей
психического здоровья человека. Еще

В. М. Бехтерев говорил, что гипнозу легче поддаются здоровые люди, чем больные.
Сходной позиции придерживается известный детский психотерапевт Александр Иванович
Захаров, предложивший расположить в одном ряду слева направо в порядке убывания гип-
набельности различные категории людей. Получается следующая последовательность:

1) здоровые;
2) больные соматическими заболеваниями;
3) лица с невротическими расстройствами;
4) пациенты с расстройствами личности;
5) психически больные.
Для достижения глубокого гипнотического состояния в классическом гипнозе необхо-

димы высокая гипнабельность пациента и опытный гипнотерапевт с определенными лич-
ностными чертами (некоторые исследователи утверждают, что один гипнотизер способен
загипнотизировать только 10 % обратившихся, другой – 80 %, третий – 96 %).

Под гипнозом человеку можно внушить, что он рок-музыкант или маленький шалящий
ребенок
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Что касается эриксоновского гипноза, то, по утверждению ведущих специалистов, в
гипнотический транс входят практически все, за исключением индивидов с тяжелым интел-
лектуальным дефектом.

Важно помнить, что не гипнабельность, а внушаемость необходима для достижения
положительных изменений. Внушение можно провести и без транса, в состоянии бодрство-
вания, здесь главное – вера!

В чем же отличие между убеждением и внушением? Убеждение работает благодаря
сознательному логическому восприятию неопровержимых доказательств.

При внушении (суггестии) поступающая информация не анализируется, воспринима-
ется некритично, на веру.

В глубоком трансе человеку можно внушить, что он – 2-летний
ребенок, и 60-летний солидный мужчина будет увлеченно «печь пирожки»
в воображаемой песочнице, сопя и ползая по полу, или обыкновенный
будильник, который зазвонит через Б минут, и через 5 минут начнут
раздаваться звуки, напоминающие звон будильника. Можно сделать
постгипнотическое внушение: «Как только вы проснетесь, у вас появится
непреодолимое желание 3 раза хлопнуть в ладоши и 3 раза присесть, а потом
спеть первый куплет песни „В траве сидел кузнечик"» – и поставленная
задача будет беспрекословно выполнена, причем сам загипнотизированный
не сможет объяснить, почему он это делает: «Просто захотелось…»

Очнувшись от гипнотического воздействия, человек ничего не будет помнить о своем
нетипичном поведении или не сумеет объяснить причин, побудивших его к подобным дей-
ствиям, возможным только в трансовом состоянии, когда слова преобразуются в образы,
символы, действующие на подсознание человека.
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Методы внушения и самовнушения

 
Внушение как эффективный метод воздействия на человека используют в течение

тысячелетий. За это время накоплен огромный опыт, разработаны сотни действенных мето-
дик. Так как в рамках книги невозможно рассмотреть все, обратимся к наиболее любопыт-
ным и простым для реализации.

Внушение может быть прямым и косвенным, проводиться в состоянии бодрствования
(наяву), в гипнотическом и естественном сне, в состоянии, вызванном действием специаль-
ных фармакологических препаратов. Для достижения гипнотического транса до настоящего
времени широко используются классические методики внушения. При этом применяют
сильные внезапные раздражители или длительное монотонное воздействие на зрительный,
слуховой, кожный анализаторы.

Массовый гипноз

В последние десятилетия распространение получил эриксоновский гипноз, значи-
тельно расширивший возможности психотерапии. Внушения незаметно для человека про-
никают в его сознание и обеспечивают впечатляющие результаты.

Комбинация различных методик позволяет подобрать оптимальный вариант в каждом
конкретном случае. Вообще, противопоставление классического и эриксоновского гипноза
искусственно, это две стороны одной медали. Как правило, их совместное использование
только повышает эффективность воздействия.

Для успешного лечения практикуют сочетание гипноза с рефлексотерапией, физиоте-
рапевтическими методами, мануальной терапией, диетой, лечебной физкультурой.

Современные технологии обогатили методики психотерапии. Музыкальное сопровож-
дение, аудио– и видеозаписи сеансов гипнотического воздействия, возможности радио и
телевидения позволяют повысить эффективность лечения, расширить аудиторию.

Кроме гетеросуггестии, то есть внушения, проводимого другим лицом, применяется
аутосуггестия (самовнушение). Метод Куэ и прогрессивная мышечная релаксация Джекоб-
сона, аутогенная тренировка и ее многочисленные модификации, восточные медитативные
практики, заговоры и молитвы, лечебные настрои и метод Хасая Алиева – вот далеко не
полный перечень методик для саморегуляции (некоторые будут рассмотрены в соответству-
ющих разделах книги).
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Иногда гипноз сочетают с акупрессурой и мануальной терапией

Для чего нужен гипноз в повседневной жизни? Сложно поверить, но и для реше-
ний проблем со здоровьем, затруднений в общении, понимании, для помощи в достижении
поставленных целей (обучении, бизнесе, творчестве).

Однако такие эффективные методики могут использоваться и криминальными струк-
турами, представителями различных религиозных течений и сект, коммерческими органи-
зациями для достижения весьма сомнительных целей.

Знание приемов защиты собственного сознания не позволит вам превратиться в
послушного исполнителя чужой воли.
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Гипноз и самогипноз. Основные
показания и противопоказания

 
Гипноз используют в медицине и психологии, политике и религии, образовании, твор-

честве, спорте, бизнесе. Однако в первую очередь – для лечения различных заболеваний
и коррекции поведенческих расстройств. В отдельных случаях можно получить удивитель-
ный эффект.
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Поведенческие эксперименты под гипнозом в клинике Будапешта: пациентка под-
вергалась гипнотическому внушению (слева направо) о молитве, самоубийстве, присяге.
Последняя иллюстрация – гипнотизация с использованием камертона

Зафиксированы случаи исцеления больных раком в терминальной стадии (когда
летальный исход обычно наступает через несколько месяцев) с наличием отдаленных мета-
стазов, восстановление движений в парализованных конечностях при инсульте, исчезнове-
ние опухолей наружной локализации, быстрый выход из каталептического ступора, в кото-
ром больной шизофренией находился в течение нескольких месяцев; аутичный ребенок
начинает разговаривать и общаться со сверстниками, стеснительный и замкнутый человек
увлеченно рассказывает в присутствии сотен слушателей о своем увлечении. Это перечис-
ление можно продолжать. Вся проблема в том, что такие поразительные результаты нельзя
спланировать и предсказать заранее. Это своего рода шанс, который дается человеку, а пре-
вращение мечты в реальность зависит от многих и многих факторов: веры в исцеление,
искреннего желания измениться, исходного состояния организма, наличия резервных воз-
можностей, опыта гипнотизера и его способности сконцентрировать все свои силы на дости-
жении положительного эффекта.

Существует целый список заболеваний, которые хорошо поддаются лечению гипно-
зом:

✓ невротические расстройства – нарушения сна, неврастения, тревожные расстройства,
истерические состояния, страхи;

✓ нарушения поведения у детей и подростков;
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✓ неорганический энурез (ночное недержание мочи), энкопрез (недержание кала у
детей), заикание;

✓ функциональные сексуальные нарушения у мужчин и женщин;
✓ психосоматические заболевания (бронхиальная астма, артериальная гипертензия,

язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, аллергические состояния);
✓ анорексия, булимия, ожирение;
✓ гинекологические заболевания (дисменорея, меноррагия), купирование рвоты бере-

менных, обезболивание родов;
✓ кожные заболевания (экзема, псориаз, нейродермит, бородавки, кожный зуд);
✓ алкогольная и наркотическая зависимость, табакокурение;
✓ гипноаналгезия (обезболивание) в хирургии, стоматологии, онкологии.
Нельзя применять гипноз при следующих состояниях:
✓ психозы (шизофрения с бредом и галлюцинациями, органические психозы);
✓ выраженное снижение интеллекта;
✓ расстройства личности с гипноманией, сексуальными девиациями;
✓ эпилепсия;
✓ тяжелые соматические заболевания (острый инфаркт миокарда, острое нарушение

мозгового кровообращения, состояния с выраженной интоксикацией, нарушением созна-
ния);

✓ эротический перенос (возникновение сексуального влечения пациента к психотера-
певту);

✓ острый болевой синдром при невыясненном диагнозе (нельзя исключить аппенди-
цит, внематочную беременность и др.).

Вне всякого сомнения, гипнотерапия может проводиться только врачом, имеющим
достаточный опыт лечебной практики и способным определить показания и противопока-
зания для использования гипноза в каждом конкретном случае, предупредить возможные
осложнения и оказать своевременную врачебную помощь пациенту.

Единственный случай, когда гипнотерапия допустима без наличия соответствующего
медицинского образования, – применение гипноза в состоянии естественного сна родите-
лями при нарушении поведения у детей. Однако и в этой ситуации желательно предвари-
тельно показать ребенка педиатру и психотерапевту для получения соответствующих реко-
мендаций.

Все вышесказанное относится и к эриксоновскому гипнозу.
Что касается использования недирективных техник в немедицинских целях, то при

соответствующей подготовке их может с успехом применять каждый человек. Важно лишь
четко знать предел возможностей эриксоновского гипноза и нейро-лингвистического про-
граммирования (НЛП), так популярного сегодня. На каждом шагу нам предлагают за
несколько дней, в крайнем случае – недель стать профессиональным гипнотизером, НЛП-
мастером. Семинары, книги, аудиоуроки и видеозаписи сеансов обещают быстрое и легкое
достижение своих целей. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Нельзя стать
врачом, выучив медицинский справочник, нельзя научиться управлять самолетом, усвоив
принцип нажимания на определенные кнопки и рычаги. Только систематические знания и
многолетняя практика позволят стать специалистом своего дела и достичь стабильных поло-
жительных результатов. Это особенно касается эриксоновского гипноза, который предпола-
гает индивидуальный подход к каждому с учетом существующей проблемы, особенностей
личности, желания или нежелания менять существующее положение дел.

Да, эриксоновский гипноз – мощное средство воздействия на людей. Психология и
политика, бизнес и семейные отношения, возможность воздействовать на знакомого и незна-
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комого человека, небольшую группу и тысячи людей, что предполагает большую ответ-
ственность за свои действия. Необходимо ясно понимать это, вторгаясь в самое сокровенное
– человеческую психику. Задумайтесь, стоит ли применять такой сильнодействующий метод
там, где достаточно проявить внимание и участие к другому человеку, уважительно отне-
стись к его взглядам и интересам, попытаться в обычной беседе убедить его в своей правоте.

Огромный потенциал самовнушения может быть реализован любым человеком, нахо-
дящимся в ясном сознании и понимающим то, что он делает. При соответствующей трени-
ровке можно добиться потрясающих результатов во всем: стать здоровым, уверенным в себе,
богатым и счастливым!

Умение понимать свой организм, вовремя откликаться на его предупредительные сиг-
налы и своевременно проводить саморегуляцию – важнейшие качества, которыми должен
обладать каждый, кто хочет жить в гармонии с самим собой и окружающими.
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Возможные осложнения при гипнотерапии

 
В подавляющем большинстве случаев гипноз при правильном проведении совершенно

безвреден. Однако осложнения, хоть и очень редко, но могут встречаться. Возникают они
преимущественно у лиц с истерическим расстройством, а также при некоторых других пси-
хических расстройствах. Тщательный отбор гипнотизируемых с учетом противопоказаний
позволит предотвратить осложнения. Но в любом случае следует руководствоваться народ-
ной мудростью: «Предупрежден, значит вооружен».

Утрата раппорта (связи между гипнотизером и гипнотизируемым).
Гипнотизируемый не отвечает на вопросы, не выполняет команды гипнотизера, непо-

движен, ровно и спокойно дышит, посапывает. Это свидетельствует о переходе гипнотиче-
ского транса в обычный сон.

Утрата раппорта между гипнотизером и гипнотизируемым – человек просто засы-
пает

Спонтанный сомнамбулизм – одно из осложнений в процессе гипнотерапии.
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Разбудив гипнотика, можно продолжить или завершить сеанс. Чаще всего раппорт
утрачивается при лечении больных с алкогольной зависимостью, энцефалопатией, умствен-
ной отсталостью. Во время сеанса возможна потеря сознания у лиц с тяжелыми сопутству-
ющими заболеваниями. Для того чтобы раппорт не утрачивался, необходимо постоянно
контактировать с гипнотизируемым, не делать больших пауз при проговаривании текста
внушения, периодически проверять наличие контакта, давая команду выполнить какое-либо
действие и отмечая ответную реакцию.

Спонтанный сомнамбулизм.
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Начинается, как и в предыдущем случае, с потери контакта с гипнотизером. Затем
гипнотизируемый погружается в сомнамбулическое состояние, перестает ориентироваться
в окружающем пространстве, у него появляются галлюцинации. Из-за утраты раппорта
повлиять на его поведение не удается, поэтому можно, включившись в его галлюцинатор-
ные переживания, попытаться наладить контакт и перевести состояние в естественный сон.
Например, если сомнамбула считает гипнотизера своим родственником, необходимо начать
разговор от его имени и при возобновлении раппорта провести внушение, направленное на
наступление сна.

Гипнотическая летаргия. Возникает в глубоком гипнозе, когда утрачивается раппорт
и гипнотизер не может разбудить человека. Нужно оставить его в покое и подождать, пока
транс перейдет в естественный сон. Выспавшись, человек проснется самостоятельно. Если
сон продолжается длительное время, можно возобновить контакт, восстановить раппорт (как
это сделать, можно прочитать в соответствующем разделе книги) и осторожно разбудить.

Истерические реакции во время гипнотического транса. Иногда во время сеанса
возникает истерический припадок с хохотом, рыданиями, психомоторным возбуждением.
Повелительным тоном необходимо прекратить сеанс и успокоить гипнотизируемого. В ред-
ких случаях требуется введение успокаивающих средств (корвалола, транквилизаторов).
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Истерическая реакция во время гипнотического транса

Развитие гипномании, или навязчивого стремления к достижению гипнотического
состояния. В трансе такой человек испытывает эйфорию, у него улучшается настроение,
самочувствие, продолжительность транса значительно увеличивается. После окончания
сеанса отмечается длительный сон, а после пробуждения состояние резко ухудшается, появ-
ляется тяга к повторению гипнотического воздействия. Необходимо своевременное выяв-
ление гипномании с полным прекращением дальнейших сеансов и переориентировкой на
другие методы лечения.

Многие, прочитав о возможных осложнениях, засомневаются в целесообразности
занятий гипнозом. Не спешите разочаровываться. Во-первых, вероятность таких рас-
стройств при правильном отборе испытуемых на сеансы минимальна. Во-вторых, подоб-
ные проблемы могут возникнуть только при групповых и массовых сеансах. Занимайтесь
индивидуально – и вы решите любую проблему. И наконец, все перечисленные осложнения
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возникают при применении методов классического (директивного) гипноза, когда человек
погружается в III (сомнамбулическую) стадию транса. Применение эриксоновского гипноза
таких осложнений не дает.
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Музыка, компьютерные технологии,

биологическая обратная связь в гипнозе
 

Танцы под барабанный бой у костра быстро вводят в транс все племя

Успех психотерапевтического воздействия зависит от активного участия в этом про-
цессе двух личностей – гипнотизера и гипнотизируемого. При совпадении несколько фак-
торов: искреннего желания человека выздороветь, его безоговорочной веры в возможности
данного метода и достаточной квалификации самого гипнотизера – результат воздействия
будет великолепным. К сожалению, такое совпадение бывает очень редко. Во-первых, один
и тот же гипнотизер у кого-то вызовет безусловное доверие, а у кого-то – сопротивление.
Во-вторых, в век научно-технического прогресса люди чаще доверяют не человеку, а при-
думанному им сложному устройству.

В психотерапии технические средства не только помогают провести гипнотическое
воздействие более эффективно, но и в некоторых ситуациях позволяют полностью заменить
гипнотизера. В первом случае с помощью техники проводят опосредованное (косвенное)
внушение, которое часто намного превышает по эффективности обычную прямую сугге-
стию. Во втором случае используемые средства воздействуют, выполняя программу, подго-
товленную психотерапевтом.

Ранее преодолеть недоверие человека, повысить внушаемость можно было только
с помощью наркотических препаратов при проведении наркопсихотерапии в стационаре.
Достижения современной науки позволяют обойтись вообще без медикаментов.

Повысить эффективность внушения можно при ритмической световой и звуковой сти-
муляции, акустическом и оптическом воздействии, а также воздействии слабым электромаг-
нитным полем малой интенсивности. Хорошего результата можно достичь и применением
приборов биологической обратной связи.
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Ритм, свет, звук

 
Ритмическая световая и звуковая стимуляция используется в психотерапии с древней-

ших времен. Вспомним барабанный бой шаманов, ритмические движения в танце вокруг
костра, хоровое пение в свете факелов и свечей – комбинация звука и света всегда усиливала
эмоциональное воздействие, повышала внушаемость.

Механизм такого влияния довольно сложен, большое значение имеет определенный
ритм музыки и периодичность вспышек и других световых сигналов, поступающих в голов-
ной мозг, громкость звуков, интенсивность светового воздействия, их монотонная повторя-
емость. В результате такого воздействия изменяется электрическая активность различных
отделов мозга, появляются очаги возбуждения и торможения в нехарактерных для обычного
состояния участках. И конечно, важную роль играет взаимное усиление эффектов звука и
света.

Хоровое пение в определенном ритме и тембре, усиленное светом свечей, способно
ввести в транс

В настоящее время для группового воздействия все шире используются светоакустиче-
ские системы (цветомузыкальные установки), которые позволяют присутствующим быстро
расслабиться и войти в транс. Для индивидуального применения хорошо подойдут так назы-
ваемые майд-машины – светоакустические стимуляторы. Человек надевает наушники, очки
с встроенными светодиодами и быстро погружается в состояние дремоты и покоя. Прослу-
шивание в это время специально разработанных текстов, направленных на коррекцию той
или иной проблемы, позволяет избавиться от нее прямо в своей квартире, лишь изредка кон-
сультируясь со специалистом.
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Светозвуковая стимуляция (майд-машина)
Пример из практики автора в бытность его работы

врачом-рефдексотерапевтом. «Я старался комбинировать воздействие
на биологически активные точки с психотерапией. Обычно
проводилось 5–7 сеансов лазерного воздействия [аппарат был
снабжен светодиодами, работающими с определенной ритмичностью]
с одновременным прослушиванием пациентом через наушники
индивидуально подготовленной для него аудиозаписи. Итак, желающий
избавиться от избыточного веса через несколько минут воздействия
погрузился в глубокий транс. Светодиоды лазерного аппарата ритмично
мелькали, записанный на аудиокассету текст моим голосом проводил
необходимые внушения… И тут идиллия прервалась – в кабинет
ворвались сослуживцы моего гипнотизируемого. Его срочно отправляли
в командировку. Дождавшись окончания сеанса, я предупредил о
необходимости повторить воздействие, чтобы закрепить зффеет. Однако
больше на лечение этот пациент не пришел Через полгода я случайно
встретил его на улице – стройного, похудевшего на 15 кг, довольного
жизнью».

Как видим, даже однократное комбинированное воздействие на организм приводит к
отличному результату Что касается данного примера, эффект здесь в значительной степени
обусловлен грамотно составленным постгипнотическим внушением. С основными принци-
пами их составления вы познакомитесь в соответствующем разделе книги.
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Биологическая обратная связь

 
С помощью биологической обратной связи (БОС) человек учится регулировать свои

физиологические функции, управлять организмом. Любой параметр: пульс, артериальное
давление, температура тела, ЭЭГ-ритм, мышечное напряжение и расслабление, сигналы от
непроизвольных мышц черепа – могут регулироваться человеком. Это позволяет воздей-
ствовать на организм по двум направлениям – физиологическому (БОС) и психологическому
(гипноз, медитация, аутотренинг), объединив их для достижения поставленной цели.

Проведение сеанса БОС

Как проходит БОС-сеанс? На теле человека фиксируются необходимые датчики, раз-
личные физиологические параметры регистрируются и передаются в компьютер, обрабаты-
ваются и в понятной форме показываются обследуемому. Он видит на экране монитора, как
реагирует его организм на мысли, движения, переживания, и понимает, что все эти процессы
он может регулировать сам. Высокая эффективность БОС-метода доказана при различных
заболеваниях.

При недержании мочи у женщин биологическая обратная связь
позволяет сформировать адекватный контроль функции мочевого пузыря и
полностью избавиться от проблемы.

Проводятся эксперименты по использованию БОС и при наличии
тремора. В случае успеха человек сам способен уменьшить дрожание
руки, головы и даже всего тела. Правда, эффективность воздействия
ограничивается временем самой процедуры и сохраняется лишь на
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протяжении нескольких часов. Однако начало положено, и перспеетивы
метода очевидны.

С помощью БОС возможно регулировать показатели электроэнцефалограммы, изме-
нять состояние сознания, повышая настроение, уверенность в себе, устойчивость к стрессу.
Несомненное достоинство биологической обратной связи – ее наглядность. Испытуемый
видит отражение своего поведения в виде конкретных показаний приборов и может воздей-
ствовать на свой организм, дозируя интенсивность нагрузки.

 
Электромагнитное воздействие и психотерапия

 
Импульсные токи низкой и средней частоты, проникая в мозг, быстро вызывают состо-

яние покоя, расслабленности, дремоты, снимают эмоциональную напряженность, обладают
выраженным обезболивающим действием. Хорошо известна процедура электросна, в тече-
ние многих лет успешно применяющаяся при невротических и психосоматических рас-
стройствах.

Еще в середине XX века был предложен метод Булатова – Буля, в основе которого
– совместное использование электросна и гипноза. Сначала включался аппарат для элек-
тросна, и через несколько минут наступало состояние глубокой релаксации. После этого
начиналось гипнотическое воздействие, направленное на улучшение работы внутренних
органов.
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Прибор для проведения сеанса электросна

Не менее популярна транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия).
Правда, самостоятельное использование методики в лечении зависимостей не столь эффек-
тивно, а вот ее сочетание с гипнозом дает хорошие результаты.

Все чаще применяют электромагнитное воздействие и в рефлексотерапии, позволяя
избирательно влиять на различные органы и системы организма через биологически актив-
ные точки. В результате седативное, релаксирующее действие самой процедуры рефлексоте-
рапии многократно усиливается, что облегчает одновременное проведение психотерапевти-
ческих внушений. Разработаны и методики погружения в гипнотический транс с помощью
воздействия на биологически активные точки иглой, лазером или электротоком.

 
Акустическое и оптическое воздействие

на неосознаваемом уровне
 

В последние десятилетия усиленно разрабатываются различные программы по пред-
варительной обработке слышимой и видимой нами информации. Компьютерные техноло-
гии позволяют заложить в любой текст и видео специальные формулы внушения, которые
на сознательном уровне восприниматься не будут.

Однако человек эту информацию усвоит, а значит, цель внушения будет достигнута.
Многие слышали про эффект 25-го кадра, применявшийся для рекламы различных

товаров. Подобным образом любой текст и картинка могут быть «спрятаны» в телевизион-
ном выступлении, рекламном ролике или видеофильме. Все большее распространение полу-
чает и компьютерная обработка речи с помощью наложения громкой музыки, шумов, клип-
пирования и компрессирования, других способов маскировки.
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Визуальная суггестия

Психотерапевты разных стран начинают активно применять и так называемый шлем
виртуальной реальности, позволяющий усиливать суггестивное воздействие зрительными
образами и акустическими эффектами.

Еще одно направление деятельности – обработка голоса гипнотерапевта для его зву-
чания в оптимальном диапазоне частот. Экспериментальным путем установлено, что голоса
выдающихся психотерапевтов звучат в строго определенном частотном диапазоне. Компью-
терная обработка голоса в соответствии с этими показателями значительно улучшает резуль-
таты лечения.

Созданы и специальные программы, обеспечивающие комплексное суггестивное воз-
действие. Человек, сидя перед экраном монитора, видит сложное изображение, состоящее
из цветового фона, графического объекта или быстро меняющихся слайдов и невидимого
(скрытого) изображения. Таким образом, воздействие осуществляется одновременно на
сознательную и подсознательную сферу, что, несомненно, усиливает эффективность метода.
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Компьютерная обработка голоса психотерапевта

Для самостоятельного применения выпускается множество аудиозаписей и видео-
файлов, использующих вышеперечисленные технологии. К выбору таких материалов сле-
дует подходить с особой осторожностью: где гарантия, что зашифрованная там информа-
ция несет только добро и не окажет отрицательного воздействия на психику и отдельные
системы организма? К тому же нет обратной связи с психотерапевтом, а общие формулы не
панацея от всех недугов.

Несмотря на широкое распространение аппаратных методов внушения, ничто не заме-
нит живого контакта с опытным врачом и психологом: только так можно поведать о своей
животрепещущей проблеме и решить ее с помощью индивидуальных сеансов коррекции.
В этом случае записанный для вас аудиофайл или видеоролик, который вы сможете прослу-
шивать для закрепления результатов лечения, – самый оптимальный вариант!
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Глава 2. Условия проведения внушения

 
 

Подготовка к трансу
 

Перед гипнотизацией необходимо провести предварительную беседу с человеком,
обратившимся за помощью. Это очень важно, так как во время доверительного разговора
выясняется основная причина беспокойства, намечаются возможные пути ее устранения,
определяются возможности гипноза в данном конкретном случае. Если обратившийся впер-
вые будет подвергаться гипнотическому воздействию, необходимо выяснить его отношение
к этому методу. В любом случае важно доступно объяснить, как внушение действует на
организм: нормализует нервные процессы и работу внутренних органов, улучшает крово-
обращение головного мозга, укрепляет память и волю, рассказать о безопасности гипноза и
его высокой эффективности. Человек должен понимать, что только его активное участие в
процессе гипнотизации, вера в успех – залог хороших результатов.

Гипнотизер во время беседы выясняет состояние здоровья гипнотизируемого, делает
предварительный вывод о степени его гипнабельности, составляет примерный план воздей-
ствия.

Главная задача предварительной беседы – создание положительной установки на гип-
нотизацию, формирование доверия к гипнотизеру, ответы на интересующие гипнотизируе-
мого вопросы.
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Рекламный плакат о курсах гипноза, 1857 год
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Пробы на внушаемость

 
Как известно, внушаемость – способность воспринимать информацию на веру, без

критического осмысления. Существует множество проб для ориентировочного определения
внушаемости человека перед первым сеансом гипноза. Применяют такие пробы обычно
начинающие гипнотизеры, выбирающие классические методы воздействия. Это помогает
подобрать оптимальный способ гипнотизации, почувствовать уверенность в своих силах,
снизить беспокойство и напряжение у гипнотизируемого. Удачная проба на внушаемость
может стать началом самой гипнотизации.

✓ Испытуемому говорят, что сейчас проверят его обоняние и дают три заранее заго-
товленные абсолютно чистые пробирки без всякого запаха. Предлагается понюхать каждую
пробирку и определить, в какой из них ранее был керосин, в какой – духи, а в какой – вода.
Определение несуществующего запаха свидетельствует о повышенной внушаемости.

Определение несуществующего запаха свидетельствует о повышенной внушаемости

✓ Испытуемый должен вытянуть руки вниз (или перед собой), не дотрагиваясь до тела
и с силой растопырить пальцы. Гипнотизер внушает, что

…пальцы стали, как гвозди – прямые, твердые, негнущиеся.
Пальцы растопыриваются все сильнее, деревенеют. Никакая сила не в состоянии

сжать их в кулак. Гвозди не гнутся, пальцы как гвозди, прямые и твердые, настоящий
кремень.
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Через 2–3 минуты человек действительно с большим трудом сможет сжать пальцы в
кулак или вообще не сможет этого сделать.

✓ Под видом проверки неврологического статуса сначала определяют реакцию зрачков
на свет (поднося ладонь поочередно к каждому глазу и закрывая его на секунду), просят
следить взглядом за молоточком или кончиком пальца.

Проба на внушаемость с растопыренными пальцами

После этого испытуемого просят закрыть глаза и говорят:

Сейчас я надавлю на биологически активную точку вот в этом месте и открыть
глаза будет очень трудно.

При этом надавливают на область надбровных дуг или на переносицу. Если глаза
открываются неохотно, с усилием, можно говорить о повышенной внушаемости.

✓ Тест раскачивания и падения назад. Испытуемый должен стоять прямо, носки и пятки
вместе, руки опущены. Гипнотизер находится сзади и дает указания:

Я хочу, чтобы вы расслабили мышцы, представили, что вы отдыхаете, сидя в
кресле. Запрокиньте голову, спинка кресла – это моя рука. Отдыхайте. А теперь пред-
ставьте, что вы качаетесь на качелях. Я уберу руку, и вы будете качаться, наклоняясь
то назад, то вперед. Какая-то сила тянет вас назад, все сильнее и сильнее, вы падаете,
падаете!

Нужно страховать испытуемого, чтобы удержать его при падении. Появление раскачи-
вания – свидетельство хорошей внушаемости.
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✓ При проведении группового сеанса гипноза можно предложить следующий простой
тест. Дается команда:

Закройте глаза и встаньте. Представьте, что вы стоите на поле и дует очень
сильный ветер, который раскачивает вас, как маленькую травинку.

Все, кто закачался, хорошо внушаемы.
✓ Испытуемый сидит, положив руки на бедра. Гипнотизер предлагает:

Сосредоточьте свое внимание на руках. Прислушайтесь к своим ощущениям. Они
могут появиться в правой или в левой руке. Это может быть тяжесть или легкость,
тепло или покалывание. Рука может стать легкой, как пушинка, которая хочет взле-
теть вверх. Не мешайте своим ощущениям, прислушайтесь к сигналам организма.

Появление подергивания и движений в руках, покалывания говорит о повышенной
внушаемости.
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Проба на внушаемость по ощущениям в руках

✓ Гипнотизер предлагает испытуемому сцепить пальцы рук в замок, показывая, как
именно это сделать. Затем произносится примерно следующее:
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Ваши руки начинают деревенеть, пальцы соединяются крепко-накрепко, в желез-
ный замок. Вы не сможете открыть этот замок и разъединить пальцы. Попробуйте,
у вас ничего не получится.

✓ Испытуемый стоит, согнув руки в локтевых суставах и держа их перед собой на
уровне груди. Необходимо сблизить указательные пальцы на расстояние 5—10 см, после
чего гипнотизер произносит следующее:

Как только ваши пальцы сойдутся вместе, сделайте глубокий вдох!

Если испытуемый сам сводит пальцы, значит, он хорошо внушаем.

Существуют и другие тесты, однако для определения внушаемости будет достаточно
одного-двух из предложенного списка. Если восприимчивость к гипнозу высокая, воздей-
ствие можно проводить более быстро, если низкая – использовать методики постепенного
погружения в транс.
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Трансовое состояние и стадии гипноза

 
Все начинающие гипнотизеры задаются вопросами: как определить, что чело-

век погрузился в гипнотический транс? Насколько глубоко это состояние? Разработано
несколько классификаций, разделяющих гипноз на стадии по глубине транса. Наибольшее
распространение на Западе получила шкала Дейвиса и Хьюсбэнда, состоящая из 30 пунктов
– от полной невосприимчивости до глубокого транса с неприятными зрительными и слухо-
выми галлюцинациями.

«Гипноз». Саша Шнайдер, 1904 год
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В России и странах Содружества Независимых Государств (СНГ) в основном исполь-
зуется классификация Е. С. Каткова, предложенная еще в середине XX века. Она выделяет
три стадии гипноза.

Первая стадия (легкий гипноз) характеризуется наступлением легкого дремотного
состояния, когда возникает ощущение покоя, расслабления, веки становятся тяжелыми и
глаза постепенно закрываются. Испытуемый не теряет связи с окружающим, чувствитель-
ность сохранена. Можно открыть глаза, подвигаться, односложно ответить на заданный
вопрос, хотя все реакции замедлены. Сам испытуемый считает, что он не спит и в любую
минуту прекратит сеанс.

Вторая стадия (средний гипноз) проявляется выраженной сонливостью, затрудне-
нием активных движений, снижением чувствительности. Ориентировка в собственной лич-
ности, окружающей обстановке сохранена. Команды гипнотизера выполняются без какого-
либо сопротивления. Самостоятельно открыть глаза и выйти из состояния гипноза испытуе-
мый не может. Важные признаки второй стадии: самопроизвольная анальгезия (потеря боле-
вой чувствительности) и появление восковидной каталепсии (длительное сохранение задан-
ной неудобной позы, например поднятая вверх рука застывает в воздухе). После выхода из
транса отмечается частичная амнезия (потеря памяти на события, происходившие во время
сеанса).

Третья стадия (глубокий гипноз, сомнамбулизм) характеризуется полной потерей
ориентировки во времени, месте, собственной личности. Сохраняется только контакт (рап-
порт) с гипнотизером, другие внешние раздражители не воспринимаются. Отмечается пол-
ная амнезия на происходящее во время сеанса. Легко внушаются иллюзии (искаженное вос-
приятие реального объекта) и галлюцинации (убежденность в наличии внушенного объекта
при его действительном отсутствии).

Сомнамбула может выполнять лаже различные сложные действия:
скакать на лошади, управлять самолетом, подводной лодкой, ловить
бабочек. Возможна возрастная регрессия – человек перевоплощается в 6-
летнего ребенка и ведет себя в соответствии с этим возрастом. Внушение
отрицательных галлюцинаций [на тебя бежит тигр] сопровождается
двигательным возбуждением, чувством страха, желанием убежать или
спрятаться.

Опытный гипнотизер тонко чувствует глубину транса и управляет им с помощью опре-
деленных формул внушения.
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Итак, общие признаки транса: малоподвижность, расслабленность человека, спокой-
ное и поверхностное дыхание, отсутствие глотания, мигания, реакции на посторонние раз-
дражители. Могут отмечаться подергивания отдельных групп мышц, каталепсия, амнезия,
внушенные галлюцинации. Знание особенностей каждой стадии транса поможет гипноти-
зеру уверенно чувствовать себя во время сеанса, контролировать ситуацию и быстро доби-
ваться желаемых результатов.
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Внешность и личность гипнотизера

 
Кто может стать гипнотизером? Безусловно, овладеть основными приемами внуше-

ния в состоянии любой человек. А вот применить полученные навыки на практике удастся
далеко не каждому. Необходимы определенные качества и личностные особенности, чтобы
чувствовать себя уверенно и действовать решительно. Но самое главное, чтобы это чувство-
вали люди, обратившиеся за помощью. Неуверенному в себе гипнотизеру необходимо разви-
вать твердость, веру в собственные силы, решительность, самообладание и волю, особенно
если речь идет о директивных методах воздействия. Кроме того, хороший гипнотизер дол-
жен быть эрудированным, вдумчивым, внимательным, обладать актерскими способностями.

У вас нет и десятой доли вышеперечисленных качеств? Не беда, идеальных людей не
бывает. Начните с малого, со своего внешнего вида. Как правило, достаточно быть опрятным
и прилично одетым.

Гипнотизер должен внушать доверие, с первых минут встречи располагать к себе гип-
нотизируемого. Авторитет можно завоевать белым халатом, который все еще ассоциируется
с аккуратностью, профессиональной подготовкой. Зрелый возраст гипнотизера, как правило,
показатель большого практического опыта специалиста.
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Гипнотизер должен внушать доверие, с первых минут встречи располагать к себе
гипнотизируемого

Глядя на гипнотизера (лицо, прическа, одежда), потенциально гипнотизируемые
должны понимать: перед ними благополучный, успешный человек. Уверенность на первых
порах можно имитировать. Постепенно, по мере приобретения опыта гипнотизации вы ста-
нете излучать спокойствие и уверенность: взгляд, голос, жесты, весь облик будет свидетель-
ствовать о вашей внутренней силе и способности устранить проблему, беспокоящую чело-
века.

Каждый гипнотизер выбирает свой метод воздействия на людей, наиболее соответ-
ствующий его личностным особенностям. Даже тревожный, невротический склад личности
не сможет помешать эффективному внушению при использовании эриксоновского гипноза.
Часто как раз простота и приземленность гипнотизера обеспечивают доверительное отно-
шение к нему человека, готового обсудить свою проблему без опасения потерять контроль
над своими мыслями, поступками. И здесь уникальные возможности скрытого гипноза поз-
воляют достичь отличных результатов.
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Все в гипнотизере должно свидетельствовать о его внутренней силе

Безусловно, при достаточном упорстве, регулярных тренировках можно овладеть ора-
торским мастерством, сделать свой взгляд гипнотическим, а голос убедительным. Однако
обычный мягкий голос, добрый взгляд, участие и сострадание куда важнее самоуверенности
и чарующего взора. Главное, чтобы вам поверили, и тогда работа будет плодотворна.
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Место проведения сеанса, музыкальное

сопровождение, продолжительность
 

Психологическое воздействие на человека начинается еще до его встречи с гипноти-
зером. Значение имеет все: место проведения сеанса, обстановка кабинета, мебель, осве-
щение, музыкальное сопровождение. Удобный диван или кресло, хорошая звукоизоляция,
полумрак, комфортная температура в помещении повышают гипнабельность. Кабинет гип-
нотизера – маленькая уютная гостиная или библиотека – должен излучать тепло и спокой-
ствие, создавать впечатление, что здесь абсолютно безопасно.
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Кабинет гипнотизера – уютное и абсолютно безопасное место

Не помешает мягкое ковровое покрытие на полу, заглушающее звук шагов, шторы
синего или лилового цвета, метроном и настольная лампа мягкого света плюс музыкальное
сопровождение. Сейчас выпускается много качественных записей: специальная трансовая
музыка, звуки моря, журчание ручья и стук дождя, пение птиц, классические произведения
знаменитых и малоизвестных авторов. Музыка – прекрасный фон для максимального вос-
приятия гипнотических внушений.

Если говорить о продолжительности сеанса гипноза, здесь все очень индивидуально.
Иногда для того, чтобы погрузить человека в гипнотическое состояние, достаточно 1–2
минут, обычная продолжительность этого процесса – от 10 до 40 минут. Милтон Эрик-
сон утверждал, что нередко для погружения в глубокий транс требуется 4–8 часов. Таким
образом, при определенной настойчивости и упорстве загипнотизировать можно любого, в
том числе практически невнушаемого человека. Важно понимать, что и легкий транс, когда
гипнотизируемый погружается в состояние расслабленности и покоя, сам по себе – благо.
Не случайно в середине XX века получил большое распространение так называемый гип-
ноз-сон, когда пациент находился в гипнотическом состоянии от 10–15 часов до нескольких
суток, просыпаясь для приема пищи и посещения туалета.

Однако не стоит забывать, что основная цель погружения в транс – работа с пробле-
мой, беспокоящей человека, решение этой проблемы путем тщательно подобранных формул
гипнотического воздействия и постгипнотических внушений.

Количество сеансов гипноза, необходимых для достижения положительного резуль-
тата, зависит от конкретной проблемы. Отдельные симптомы (истерические параличи,
фобии, головные боли) обычно устраняют за 1–2 сеанса гипноза. При затянувшихся тревож-
ных расстройствах, психосоматических заболеваниях, зависимостях требуется не менее 5—
10 сеансов. При расстройствах личности, когда необходимо изменить установки человека,
его отношение к проблеме, обучить навыкам поведения в конкретных жизненных ситуациях,
работа может продолжаться в течение 1–2 лет.
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