


Виктор Борисович Зайцев
Мгновенный гипноз. Сила

внушения, приемы, техники
Серия «Ваша тайна»

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6358445

Мгновенный гипноз. Сила внушения, приемы, техники / В. Б. Зайцев.: РИПОЛ классик; Москва;
2013

ISBN 978-5-386-06146-3
 

Аннотация
Многие из нас уверены, что только слышали о феномене «мгновенного гипноза».

Вы будете потрясены, узнав, что едва ли не ежедневно подвергаетесь его воздействию.
Более того, иногда вы сами применяете его на практике, но интуитивно, на бессознательном
уровне.

Эта книга позволит вам подробнее познакомиться с удивительным феноменом
мгновенного гипноза и объяснит механизмы его действия. Приведенные в книге
рекомендации раскроют тайные механизмы функционирования человеческого сознания.
Вы получите мощный инструмент для саморазвития, научитесь входить в трансовые
состояния, когда вам это необходимо, и защищаться от энергетических влияний, которые
направлены на подавление вашей психики.
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Виктор Борисович Зайцев
Мгновенный гипноз. Сила

внушения, приемы, техники
 

Введение
 

Все мы слышали о таинственных историях, когда человек, будучи загипнотизирован-
ным, не помнил о своих действиях, хотя за несколько секунд до этого совершал весьма стран-
ные поступки.

Наверняка мы смотрели много фильмов, в которых эта тема служила основным дви-
гателем сюжета. Масса современных детективов стоит свою интригу на гипнозе, хотя в
последнее время это уже считается дурным тоном, слишком простым оказывается объясне-
ние.

Время от времени в газетах появляются заметки о том, как человек вошел в банк, мгно-
венно загипнотизировал кассира, и тот выдал ему всю наличность. Мошенник исчез, кассир
ничего не помнит, кроме пронзительного взгляда незнакомца.

Многие с понятным недоверием относятся к таким историям, хотя они действительно
случаются сплошь и рядом. Это тема более чем актуальна для современной ситуации. И не
только потому, что кто-то мечтает обучиться мгновенному гипнозу, чтобы подчинять себе
людей, а кто-то, наоборот, хочет оказаться максимально защищенным от негативных влия-
ний чужой воли.

Для того, чтобы разобраться в этом феномене, нам придется рассмотреть механизм
работы сознания, которое позволяет человеку погружаться в транс. Мы проследим шаг за
шагом, как это происходит, приведем упражнения, которые помогут вам обрести нужную
степень концентрации, расскажем о способах подавления чужой воли и противостояния
таким попыткам.

Мгновенный гипноз может быть очень сильным оружием. Но, как и любое оружие, его
можно применять в самых разных целях. Моральный аспект проблемы – на вашей совести.
Но помните, что за все придется платить, иногда очень дорого. И цена расплаты может зна-
чительно превышать сиюминутную выгоду от удачного применения гипнотических техник.

Сразу скажем, что обучиться мгновенному гипнозу за 5 минут невозможно. Но, как это
ни парадоксально, подавляющее большинство людей уже владеют необходимыми навыками
и, более того, ежедневно бессознательно применяют их на практике.

В какой-то степени все мы находимся в состоянии гипноза 24 часа в сутки. Нас гип-
нотизирует буквально все – от вида за окном до панели монитора. Ученые называют такое
состояние «согласованным трансом». Вопрос состоит в том, устраивает ли нас такое состо-
яние, или мы хотим его изменить. А если хотим – то зачем? Надо ли менять его кардинально,
или можно ограничиться небольшими коррективами, которые помогут нам более успешно
функционировать? Будет ли вам уютно «проснуться» и обнаружить, что мир совсем не таков,
каким вы привыкли его видеть?

Конечно, это не фильм «Матрица», все не так фатально и не так волшебно. Но буднич-
ность иногда может быть гораздо более головокружительным примером для оттачивания
мастерства осознанности, без которого ни гипноз, ни способы противостояния ему невоз-
можны.
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Уличный (цыганский) гипноз

 
Для начала не будем глубоко погружаться в теорию, а рассмотрим такое обыденное и

многим из вас знакомое погружение в транс во время общения с цыганами. Это хороший
пример мгновенного гипноза, который, возможно, кое-кто из вас имел несчастье испытать
на себе.

Итак, что же это за неприятное и опасное явление? Суть мгновенного цыганского гип-
ноза заключается в том, что к прохожему на улице подходит мошенник (обычно цыганка-
гадалка) и при помощи гипноза лишает того денег и материальных ценностей, которые есть
у него при себе. Преступному гипнозу ежегодно поддаются десятки тысяч людей в России.
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Таинственные цыгане

 
Во многом степень внушаемости здесь зависит от ореола таинственности, который на

протяжении веков витает над цыганами. И это – уже первая степень гипноза. Мы заранее
знаем, что они могут это делать и что они обязательно это сделают. Кто-то пытался проверять
и поддался на их удочку. Кто-то смог избежать неприятностей. Но очень важно понять, что
мы заранее уверены в их способностях и уже только это помогает феномену мгновенного
гипноза проявиться во всей своей «красе».

Цыгане – древнеиндийская каста неприкасаемых, которая занималась музыкой, тан-
цами и пением. В 420 г. н. э. эта каста вышла (или же была изгнана) из Индии и стала рас-
селяться по всему миру. На Руси цыгане появились в середине V в. и называли себя «лури».
В современном мире насчитывается около 40 млн цыган, состоящих из двадцати основ-
ных цыганских этногрупп. Внутри каждой этногруппы существует более мелкое деление
на «нации». Следующее деление – на роды, названия которых идут от имени почитаемого
прародителя.

«Цыганский гипноз» – это гипноз в состоянии бодрствования, но с небольшим фоку-
сом внимания. Погруженный в «цыганский» разговорный транс, человек как бы «уходит
в себя» и в продолжение короткого времени продолжает совершать внешне осмысленные
действия, не осознавая этого и не помня о них после окончания «сеанса».

Применяется цыганский гипноз в основном для незаметного кратковременного погру-
жения человека в состояние управляемого контакта и извлечения определенной материаль-
ной выгоды.
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Элементы методики

 
Методика гипноза известна цыганам издавна, и этот «дар» передается из поколения

в поколение по женской линии. Все цыганки являются прекрасными психологами и физио-
номистами, и именно в этом заключается их дар, но не каждая обладает нетрадиционными
способностями воздействия на людей и ясновидением. Цыганки, имеющие врожденный дар,
являются профессионалками, именно они и вступают в контакт со своей жертвой, осталь-
ным – без способностей – выпадает роль отвлекающих.

Искусству «заговаривания зубов», как и гаданию, цыганку учат с детства. К десяти
годам уже можно понять, есть ли у цыганки талант гипнотизера.

Врожденный дар мошенничества с помощью гипноза сами цыгане считают божьим, и
отказ от него является страшным грехом.

С медицинской точки зрения секрет цыганского гипноза состоит в том, что мошен-
ница отключает у своей жертвы левое полушарие мозга, отвечающее за оценку ситуации,
контроль над поведением. Активно лишь правое полушарие, которое отвечает за чувства и
воображение. Человек перестает оценивать реальность и живет одними эмоциями. Когда вы
в таком состоянии, вами можно управлять, как роботом.

Также принцип работы цыганского гипноза объясняется «теорией сверхбодрствова-
ния». Согласно ей, гипноз представляет собой такое состояние коры головного мозга, при
котором один из её участков сверхбодрствует. Благодаря этому очагу сверхвозбуждения
человек, повинуясь командам гипнотизера, считает, что действует по своему собственному
желанию, без принуждения.

То, что говорит цыганка во время гипноза, либо вообще сознательно не воспринима-
ется человеком, либо воспринимается некритически. Выходит, что для того, чтобы загипно-
тизировать человека, нужно лишь создать в коре его головного мозга очаг сверхвозбуждения,
о котором говорит теория. Для создания же такого очага используется множество приемов
и техник. К самым часто используемым принадлежат техники разрыва шаблона, забалтыва-
ния и перегруза сознания.
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Этапы цыганского гипноза

 
Сначала ваше внимание привлекают какой-то фразой, вроде просьбы дать закурить,

помочь найти столовую (а затем как бы в благодарность за оказание услуги предлагает бес-
платно погадать) или же прямым предложением погадать. Кто-то проходит мимо, а кто-то
откликается на слова цыганки, тем самым допуская переход к следующему этапу гипноза.

Цыганка начинает гадание с прикосновения – берет вашу руку. Ладони напрямую свя-
заны с подкоркой головного мозга. Мягкие поглаживания убаюкивают сознание.

В тот момент, когда вы расслабились, цыганка монотонно и быстро что-то говорит, но
не всегда разборчиво. Тем самым она перегружает ваш мозг. Под действием этого потока
непонятных слов он как бы ненадолго отключается, вы входите в состояние полутранса.

Иногда это происходит с вами и без воздействия других людей: например, когда вы из
автобуса любуетесь проносящимся за окном пейзажем и через какое-то время отключаетесь,
погружаясь в транс.

Гадалка использует ваше состояние измененного сознания в своих целях. Она начинает
производить внушение: предвещает какие-то страшные проблемы, беду с близкими людьми.
В состоянии транса вы не можете воспринять ее слова критически и верите каждому слову
мошенницы, верите в ее сверхъестественные способности.

На самом деле, цыганки – никакие не ясновидящие, они просто используют наше под-
сознание, заставляя верить в то, что оно же нам и подсказывает. Цыганки говорят многозна-
чительными, но размытыми фразами для того, чтобы вы сами могли вложить в эти слова
свое содержание. Всем известны такие фразы, как «Ждет тебя дорога дальняя», «Интерес
в казенном доме» и прочие.

В то время, когда вы находитесь в состоянии транса, та часть мозга, которая контроли-
рует поведение, отключена. Работает только воображение.

Еще одним фактором, который способствует перегружению сознания, является яркая и
пестрая национальная одежда, непрекращающиеся мелкие движения, прикосновения, пере-
мещения «ассистентов» и т. д. Иногда используется техника разрыва шаблона или запуги-
вания, когда собирающемуся уйти человеку вслед несутся фразы типа «Стой, где идешь
или иди, где стоишь, а то будешь парализован», и он останавливается. Иногда применяется
метод, основанный на получении нескольких утвердительных ответов, которые вызывают
у жертвы гадалок некую инерцию мышления и позволяют легче внушать что-то человеку.
Например, сначала к вам обращаются «Мужчина!» (вы про себя осознанно или не осознанно
соглашаетесь, да, я мужчина, а не женщина). «Вы знаете, где здесь ближайшая остановка
маршрутки?» (вы отвечаете, что знаете), а далее все идет по выверенной схеме: «Вы, я вижу,
очень хороший человек» (кто ж тут откажется). «У вас сейчас некоторая, я вижу, проблема
есть, но она разрешится» (практически у каждого человека в любой момент жизни есть
какая-то проблема, большая или маленькая, поэтому подобное заявление гадалки всегда
попадет в цель, то есть достигнет сознания человека) и т. д.

Как следует запугав вас, гадалка подсказывает решение всех грядущих и нынешних
проблем: если выполнишь определенный ритуал, который обычно связан с деньгами, сглаз,
порчу и прочие беды снимем. Вам предоставляется возможность спасти близких и себя
самого.

Человек, находящийся в трансе, верит в то, что, отдав свои деньги гадалке, он сможет
избавиться от своих проблем, поверить в существование которых ему помог цыганский гип-
ноз.
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Когда цыганка уверена, что бдительность жертвы ослабла, она просит дать ей любую
бумажную денежную купюру, чтобы завернуть волос. Или же просто просит крепко сжать
в руке денежку и повторять за ней слова заклинания.

Дальше – больше. Мелкая купюра ее не устроит – «крупнее давай, а то не поможет».
В то время, как человек вынимает деньги, цыганка следит за тем, где они у него лежат. В
результате волос либо сразу будет завернут в крупную купюру, и в этом случае цыганка забе-
рет его себе, либо, если она увидела, что у «клиента» есть крупнее, она сама поместит квад-
ратик с волосом туда, где он держит деньги, приговаривая: «Забирай, видишь, сама отдаю,
ничего не беру».

Но «на обратном пути» из кармана или кошелька ее рука прихватит с собой самую
крупную купюру. Такое действие будет мотивироваться тем, что «нужно крупной денежкой
обмахнуть, чтобы все получилось».

Производя операции с деньгами, гадалка одновременно с тем вынимает что-нибудь из
своих юбок – коробочку или маленький сверток. Эти предметы необходимы ей затем, чтобы
на короткое время отвлечь внимание своей жертвы. Этого времени ей хватит, чтобы спрятать
деньги.

Затем гипнотизерша дает одураченному подробные инструкции, что ему еще нужно
предпринять и, пока его введенный в транс мозг делает попытки осознать все происшедшее,
исчезает из поля видимости.

Итак, гипноз достиг цели. Жертва цыганок отдает все, что есть у нее ценного с собой.
Иногда гипноза бывает настолько сильным, что человек идет домой и выносит оттуда

гадалкам семейные драгоценности.
В конце гадания может быть дана установка на забывание, либо рассказана метафора

о том как вода смывает все следы, оставленные на песке, или еще о чем-то подобном. В
результате человек остается без того, что нужно было цыганкам, и со смутными воспоми-
наниями о том, как все так произошло.

Иногда процесс вымогательства дает сбой. Например, не очень опытная гадалка не
может погрузить в транс свою жертву. Тогда к ней присоединяются еще несколько цыганок.
Иногда людей ловят не на цепкие фразы, а «на яйцо». То есть предлагают погадать и при-
кладывают к яйцу волос жертвы. Затем напарницы отвлекают прохожего, и в этот момент
цыганка подменяет яйцо на тухлое или еще на какой-нибудь предмет, вызывающий негатив-
ные эмоции. Человек под впечатлением от этого фокуса становится более податлив цыган-
скому гипнозу, так как его мозг перегружается. Дальше мошенницы разворачивают уже опи-
санную схему.

Известен даже случай, когда человек закрывал счет в банке для того, чтобы отдать все
накопленные сбережения цыганкам.

Приемами цыганского гипноза могут пользоваться и аферисты других национально-
стей. В обмен на ваши деньги они могут предложить не гадание, а какой-нибудь товар. Они
внушат вам, что он необходим для счастливой жизни, и вытянут из вашего кошелька сумму,
десятикратно превышающую стоимость бесполезного чаще всего предмета.

Также мошенники могут представиться интервьюерами или представителями органи-
затора лотереи, в которую вы внезапно выиграли. Общая схема их действий та же, что и
у цыганок-гадалок, только слова используются другие. Можно очень легко достичь пере-
грузки сознания человека, используя научные термины и аббревиатуры.
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Способы защиты

 
Теперь, выяснив, как действуют цыганки и прочие уличные гипнотизеры, следует кос-

нуться того, как избежать этого обмана.
Во-первых, следует избегать любых контактов с гадалками. Даже если они не отстают,

не вступайте с ними в разговор, не останавливайтесь, не смотрите им в глаза. Даже если вас
окружил целый табор, идите сквозь него.

У цыган проклятием считается плюнуть на ладонь и коснуться этой ладонью лба. Если
произвести это действие, цыгане от вас очень быстро отстанут.

Во-вторых, при виде цыганок сделайте «правильное лицо. Гадалки знают, к кому
можно подойти, а к кому – нет. Она увидит в вас свою возможную жертву, если у вас утом-
ленный, отрешенный или мечтательный вид. Таким образом, завидев цыганку, сотрите с
лица озабоченное или расстроенное выражение, «наденьте» на лицо улыбку или агрессию.
Если же цыганка все равно направляется к вам, ускорьте шаг и постарайтесь во всех смыс-
лах избежать общения с ней.

Если сразу уйти не получилось, нужно проявить активность: перейти на «ты», гово-
рить без умолку о чем угодно, задавать вопросы личного характера, перебивать. Другими
словами, больше говорить самим и не слушать того, что говорят вам.

В окружении цыганок не задерживайтесь на одном месте и в одной позе – двигайтесь,
жестикулируйте, не дайте ввести себя в оцепенение.

Не следует бояться цыганского проклятья: его, даже если вы верите в проклятия, про-
фессиональная цыганка никогда не станет использовать, только если вы дадите ей действи-
тельно серьезный повод для мести.

Также не следует самостоятельно вступать с гадалками в контакт, дабы проверить,
сможете ли вы противостоять их гипнозу. Практика показывает, что это практически невоз-
можно. Цыганки годами оттачивают свое мастерство.

Если вы столкнулись с целым табором, берегитесь – Вас обязательно «обчистят»,
поэтому в данном случае единственный выход – бежать.

В следующих местах вероятнее всего наткнуться на цыган:
– вокзалы;
– рядом с больницами;
– на оживленных улицах;
– в парках;
– у подъездов жилых домов.
Если же вы все-таки стали жертвой цыганского гипноза, похищенные деньги можно

вернуть лишь с помощью полиции. Причем чем быстрее вы подадите заявление, тем лучше.
Если вы опомнились, когда обокравшие вас цыганки еще не успели исчезнуть, бегите

к полицейскому и с ним идите задерживать табор. Если же рядом нет представителя право-
охранительных органов, сами хватайте обманщицу и начинайте кричать, привлекая внима-
ние прохожих. В этом случае вам, скорее всего, вернут деньги.

Уличный цыганский гипноз является ярким примером того, как методика мгновенного
гипноза может быть использована в корыстных и преступных целях.
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Сила внушения

 
Как мы видели из предыдущей главы, главное в гипнозе – сила внушения. И, как это ни

странно, ваше бессознательное согласие ему подвергнуться. Внушение – это воздействие на
человека, а точнее, на его мыслительные процессы и поведение, которое позволяет получить
реакцию на стимул, направленный к подсознанию человека.

На успешность внушения влияют настроенность самого внушаемого, характер воздей-
ствия и условия, в которых оно было произведено, и другие факторы. Кроме того, различают
две больших группы внушения: вербальные, то есть с участием слов, и невербальные, то
есть не содержащие словесного компонента. Рассмотрим обе группы подробнее.
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Вербальные внушения

 
В большой группе вербальных внушений выделяется еще три вида: прямые, косвенные

и открытые внушения. При прямых внушениях намерения психотерапевта ясны и не могут
быть истолкованы никак иначе. Особенно это проявляется при явном прямом внушении,
когда врач подробно объясняет, что должно произойти и какую он ставит цель. Наиболее
часто явное прямое внушение применяется на операциях для обезболивания.

В случае закамуфлированного прямого внушения врач не говорит прямо о том, что
ожидается в процессе внушения, но все же дает понять, что в какой-то степени результат
будет зависеть от самого больного. Постгипнотическое прямое внушение используется для
провоцирования самогипноза и затем, чтобы побудить пациента забыть о каких-либо нега-
тивных событиях. При помощи постгипнотического прямого внушения психотерапевт про-
граммирует сознание пациента на произведение какихлибо действий после сеанса гипноза.

Рассмотрим косвенные внушения. Они отличаются от прямых тем, что у пациента есть
выбор: он вправе и не принимать то, что ему внушается. Цели психотерапевта при косвенном
внушении непонятны больному. Этот вид внушения применяется для того, чтобы направить
пациента в то направление, которого он избегает.

Косвенные также подразделяются на несколько видов. Это последовательность приня-
тия. Врач перечисляет утверждения, с которыми пациент соглашается, а в конце излагает то
утверждение, которое больной должен принять. Второй важный момент – это импликация.
Врач утверждает то, что может произойти, и пациент заранее программируется на неизбеж-
ность данной ситуации.

Часто используется прием двойной связки. Пациент должен выбрать один из двух вари-
антов, которые в действительности одинаковые. К приему двойной связки относится, напри-
мер, такой вопрос: «Вы чувствуете легкость в правой или левой руке?»

Следующий тип – внушение отсутствием упоминания – если при перечислении воз-
можных ситуаций опускается важный, значимый элемент, его отсутствие акцентирует
на нем внимание. В результате можно добиться сосредоточенности пациента на важном
аспекте.

Еще одна группа прямых внушений – открытые внушения. Их общая черта – предо-
ставление пациенту широкого выбора действий. Психотерапевт может предложить боль-
ному расплывчатые рамки, которые последний может заполнить по своему усмотрению.
Этот вид внушения называется мобилизующее внушение. Или же пациенту предоставляется
множество возможных ответов (ограниченное открытое внушение).

Высказывание «Вы можете работать разными способами» предлагает пациенту
избрать один из способов. Это высказывание относится к мобилизующему внушению.

Весьма часто применяется терапевтическая метафора. Метафорой называют замену
названия одной вещи наименованием другой. Такой прием используется и в литературе, и в
обычной жизни. Метафора используется для соединения несопоставимых аспектов реаль-
ности, с ее помощью люди передают друг другу какую-то информацию.

Широко применяется метафора и в психотерапии. Она образует систему основных
понятий юнгианской психотерапии, таких как Самость, Тень, Персона, «мышечный пан-
цирь» и многие другие. Метафора, которую используют в сеансе внушения, всегда много-
уровневая. Другими словами, каждая фраза, жест, идея не являются однозначными, а имеют
два и больше значений. Явное предназначено для сознания пациента, а скрытое обращено
к его бессознательному.

При этом у внушаемого остается право выбора, то есть он сам принимает решение,
принимать или нет второй смысл данного высказывания.
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Внушения на невербальном уровне

 
Невербальные, то есть внушения, осуществляемые не словами, а жестами, интона-

цией, тоном голоса, имеют весьма важное значение в гипнотических манипуляциях. Необ-
ходимо сказать, что они могут использоваться не только с какой-то конкретной целью, но и
абсолютно бессознательно. Невербальные внушения в свою очередь делятся на несколько
видов.

Первый вид невербальных внушений – каталепсия. Это феномен, при котором пациент
занимает такое вынужденное положение, которое внушил ему врач. Существуют каталепсии
всего тела и какой-то одной его части (например, каталепсия руки). Частое применение этого
вида внушения не рекомендуется.

Паузы – это еще одна распространенная форма невербальных внушений. С помощью
пауз можно изменять смысл высказываний, которые приобретают вид открытого внушения.
То есть пациент самостоятельно заполняет пустоту в фразе своим решением.

С помощью паузы также можно выделить основную мысль высказывания.
Следует упомянуть еще один тип, вокруг которого существует терминологическая

путаница. Это левитация. В данном случае мы не рассматриваем способность парить в
воздухе, которую приписывают некоторым наиболее продвинутым йогам. В нашем случае
левитация – еще один вид невербальных внушений. Во время левитации не обязательно
физическое воздействие гипнотизера: внушаемый самостоятельно осуществляет ее с помо-
щью воображения. Время начала левитации также определяется пациентом. К плюсам этого
метода относится также и то, что левитация значительно облегчает процесс погружения в
состояние транса, так как испытав это внушение хотя бы один раз, больной может самосто-
ятельно повторить ее. Поэтому левитацию часто применяют при самогипнозах; во время
этого состояния пациент испытывает комфорт, что делает левитацию одним из наиболее
распространенных видов невербального внушения.

В прошлом веке неоднократно заходила речь об опасности внушения, или побочных
эффектах. Например, у большой части пациентов появлялась сыпь на коже и покраснение.
Но это можно объяснить скорее особенностями психики испытуемых: сыпь появлялась у
тех, кто испытывал сильное волнение или страх.
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Можно ли вас загипнотизировать?

 
Ответим на этот вопрос утвердительно. Даже если вас нельзя загипнотизировать с

помощью внешних влияний, вы вполне можете справиться с этим самостоятельно. Более
того, подобными методиками вы пользуетесь постоянно, даже не отдавая себе в этом отчет.
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Простота и волшебство гипноза

 
Известный исследователь измененных состояний сознания Чарльз Тарт в своей книге

«Пробуждение» так говорит о феномене гипноза: «Поскольку часть вашего ума настроена
весьма скептически, то ваше недоверие к реальности гипноза вполне понятно… Все это
имеет явный привкус волшебства. Не используются никакие психотропные вещества, не
делается никаких операций на мозге, нет никаких мощных эмоций – ничего такого, что могло
бы подтолкнуть человека к крайнему пределу его функционирования. Два незнакомых чело-
века сидят в обыкновенной комнате. Один, называемый гипнотизером, не делает ничего,
кроме как просто говорит какие-то слова другому, называемому испытуемым. Но при этом
реальность испытуемого резко меняется, казалось бы, совершенно невозможным образом.
Не волшебство ли это, когда заклинания (всего лишь слова) волшебника изменяют реаль-
ность?»

А вот как он описывает свою студенческую практику: «Измененным состоянием, кото-
рое производило на меня наибольшее впечатление в самом начале моей исследовательской
деятельности, был гипноз, и я воспользуюсь им в качестве примера, чтобы вкратце проил-
люстрировать чрезвычайную мощь измененных состояний сознания в отношении измене-
ния восприятия того, что мы считаем реальным.

Чтобы вызвать гипнотическое состояние, мы садились вместе с добровольцем, кото-
рый изъявлял готовность быть загипнотизированным. Предполагалось, что мы оба были
вполне нормальными людьми. Предполагалось также, что мы оба видели одну и ту же ком-
нату, которую могли видеть и другие люди, а наши уши слышали обычные реальные звуки в
этой комнате. Мы обоняли те запахи, которые там были, и чувствовали твердость реальных
объектов в этой комнате.

Затем я начинал говорить. Исследователи дали такому способу говорения специальное
название «процедуры гипнотической индукции», но в своей основе это просто произнесение
слов. Гипнотизируемому субъекту не дают никаких мощных психотропных веществ, его не
помещают в какую-либо особую окружающую обстановку, и на его мозг не оказывается
никаких внешних воздействий – и тем не менее за двадцать минут я мог полностью изменить
ту вселенную, в которой он жил.

После нескольких моих слов субъект уже не мог поднять свою руку. Еще после
нескольких слов он начинал слышать голоса, как будто он был в комнате не один. Еще
несколько слов – и он мог открыть глаза и увидеть нечто такое, что, кроме него, не мог видеть
никто, или же, при соответствующем внушении, какой-нибудь реальный объект, находя-
щийся в комнате на видном месте, становился для него невидимым.

По мере продолжения внушения у субъекта могли возникать видения, иногда столь же
яркие, как самые яркие ночные сновидения. Затем, по мере продолжения внушения, субъект
мог полностью забыть настоящее и почувствовать себя в пятилетнем возрасте, ведя себя
так, как он это делал в детстве. Еще одно внушение – и после пробуждения субъект не мог
вспомнить ничего из того, что происходило с ним, пока он был в состоянии гипноза.

Можно было полностью устранить даже столь фундаментальное ощущение, как боль.
Несмотря на то что я наблюдал это много раз, меня до сих пор поражает процедура теста,
который мы называли «невосприимчивостью к запаху нашатырного спирта». Я мог внушить
субъекту, что он сейчас не воспринимает никаких запахов. Затем я открывал бутылочку с
нашатырным спиртом, подносил ее на расстояние двух сантиметров к его носу и предлагал
ему как следует вдохнуть. Запах нашатырного спирта – это не просто очень резкий запах, он
вызывает еще и очень болезненные ощущения, как будто ваши ноздри жжет огонь. Хотя я
сам невольно морщился, хорошо поддающийся гипнозу субъект мог сделать глубокий вдох.
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И никакой реакции! У него на глазах не появлялись слезы, он не отдергивал голову и не
проявлял никакого беспокойства. «Чувствуете ли вы какой-нибудь запах?» – спрашивал я.
«Нет», – отвечал он.

…Наша обычная точка зрения состоит в том, что мы живем в реальном мире и воспри-
нимаем его таким, каков он есть. Эта книга в ваших руках реальна, она ощущается как твер-
дый предмет потому, что она является твердым предметом, и вы видите слова, напечатанные
на страницах книги, потому что они действительно там есть. И тем не менее эта обычная
реальность может исчезать в результате всего лишь нескольких минут произнесения слов.

Книга в ваших руках может исчезнуть вообще, или же она может показаться уже не
твердой, а мягкой, а привычные вам слова могут превратиться в бессмысленный набор букв.
Можем ли мы после этого воспринимать общеизвестную мудрость обыденного сознания как
нечто само собой разумеющееся?»
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Гипноз и типы личности

 
«Я гипнозу не поддаюсь». «Я очень внушаема». «Меня пробовали гипнотизировать,

ничего не вышло». «Сразу заснула и ничего не помню. А что было?» Это наиболее полярные
мнения.

На самом деле, гипнозу поддаются все, вопрос только в том, какие методики приме-
няются.

Иногда во время беседы достаточно рассеять внимание человека, чтобы он на
несколько секунд впал в легкий транс. А это уже гипноз. И тот же человек будет активно
сопротивляться прямому гипнотическому внушению и, скорее всего, это у него получится.
Вот такой парадокс.

Надо сказать, что само понятие гипноза уже обладает определенным трансовым
эффектом. Ожидание чего-то необычного – первый шаг к трансу. А вот дальше – это уже
зависит от многих причин.

Для того, кто желает обучиться гипнозу, очень важно знать, какие категории людей
более подвержены гипнозу, а кто может ему противостоять. Мы также попытаемся опреде-
лить, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать гипнотизером.

Есть множество гипотез о восприимчивости к гипнозу. Так, многие уверены, что есть
особая категория людей, на которых может оказать внушение абсолютно любой человек. Их
называют наилучшими сомнамбулами. Но есть и другая группа людей, которых, наоборот,
крайне сложно загипнотизировать. Это – невосприимчивые субъекты. Правда, яркие пред-
ставители обеих групп встречаются редко. Большинство людей занимают промежуточное
положение и в разной степени подверженны гипнозу.

Внушаемость – это способность человека изменять свое поведение и мысли под вли-
янием слов, которые произносит гипнотизер. Ученый Бренман считал, что внушаемость
является постоянным свойством индивида. Но исследования доказали, что внушаемость –
это не психическая предрасположенность, а вполне обычное свойство высшей нервной дея-
тельности. Мера внушаемости зависит от многих причин: возраста, пола, социального ста-
туса, интеллектуального развития субъекта и многих других. Важное значение имеет спо-
соб, которым осуществляется гипноз.

Человек может быть совершенно невосприимчив к внушениям со стороны других
людей, но наклонность к самовнушению у него будет развита очень сильно.

Сильная склонность к внушаемости наблюдается у спящих людей. В состоянии сна
они более всего подвержены гипнозу, так как гипноз и сон имеют сходную природу. В резуль-
тате многочисленных исследований были установлены процентные соотношения людей,
которых можно ввести в состояние гипноза, и которые не поддаются внушению. Так, англий-
ский врач Брамвелл считал, что 10–20 % людей являются гипнабельными, то есть подвер-
женными гипнозу, и могут впадать в глубокий транс. Другие исследователи, например А.
Бони, доказали, что к гипнозу восприимчивы 90 % людей. П. Дюбо считал, что все зави-
сит от психологического состояния субъекта. Приверженцы школы Шарко и некоторые дру-
гие ученые полагали, что истеричные люди больше всего склонны к внушаемости, так как
имеют соответствующие особенности психики. Впрочем, позже было доказано, что не все
люди, подверженные истерическим припадкам, легко поддаются гипнозу. В действительно-
сти, многих больных истерией достаточно просто ввести в состояние гипнотического сна,
но также большое количество людей с таким же диагнозом оказались невосприимчивы к
гипнозу.

Не только среди больных истерией, но и у неврастеников внушению поддается лишь
какой-то процент пациентов. Страдающих психастенией весьма сложно погрузить в состо-
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яние гипнотического сна; со многими это не удается вовсе. Пациенты с патологиями вни-
мания, фобиями, навязчивыми состояниями, эгоцентризмом либо сильно подвержены вну-
шению, либо не проявляют внушаемости вообще. Легко поддаются гипнозу хронические
алкоголики, наркоманы, люди, страдающие умственными расстройствами.

Продолжительное время ученые пытались установить, какая связь существует между
восприимчивостью к гипнозу и личностью гипнотизируемого. Эксперименты проводились
с людьми разных рас, характеров, телосложений, социальных положений, но исследования
не дали даже приблизительных критериев, определяющих степень гипнабельности. Любо-
пытно наблюдение американского ученого Кауфмана. Он заметил, что гипнозу в достаточно
высокой степени подвержены солдаты. Так, в продолжение Второй мировой войны он вра-
чевал более 2500 бойцов. Такую сильную внушаемость объясняли высокой степенью послу-
шания солдат, для которых выполнение команд является одной из главных составляющих
воинской службы.

Проблема зависимости силы внушаемости от личности гипнотизируемого исследова-
лась на пациентах с психосоматическими расстройствами. В результате были выделены две
группы больных: те, кто был невосприимчив к гипнозу и те, кто не подчинялся внушению
сознательно. Все тестируемые были социально неприспособленными людьми, с неустойчи-
вой психикой. Те же, кто поддавался гипнозу, наоборот, обладали достаточно сильной спо-
собностью к приспособлению в жизни, другими словами, умели разрешать конфликтные
ситуации. Можно сказать, что люди, подверженные гипнозу, имели склонность к истериче-
ским проявлениям. Поэтому долгое время считалось, что лишь пациенты с истерией обла-
дают легкой внушаемостью. Но в настоящее время исследователи выяснили, что здоровые
люди даже в большей степени поддаются гипнозу, чем невротики.

Доказано, что молодежь более внушаема, чем люди зрелого возраста. Ряд исследова-
телей считает, что пол также оказывает влияние на восприимчивость к гипнозу. Некоторые
уверены, что женщины легче поддаются гипнозу, другие, наоборот, считают, что более гип-
набельны мужчины. Также к факторам, влияющим на восприимчивость к гипнозу, относят
частоту вхождения в особые состояния сознания, скорость засыпания, концентрацию вни-
мания, общее состояние гипнотизируемого. Если больной медленно погружался в состояние
транса в первый раз, то в последствии он вполне может достичь большего успеха, устранив
мешающие препятствия, например волнение, посторонние отвлекающие мысли, напряжен-
ность. Пациент, который засыпает быстро и легко, достигает более глубокого состояния, чем
те, кто засыпает с трудом. Некоторые больные чересчур волнуются из-за желания быстрее
погрузиться в гипнотическое состояние. Это также мешает гипнозу.

Большое значение имеет и общее состояние больного. Уставший физически или
умственно человек легче внушается, а потому сеансы гипноза обычно проводят в то время,
когда гипнотизируемый несколько утомлен. Таким образом, лучшее время для гипноза –
после обеда или вечером. Особенно гипнабельны люди, истощенные трудом, недоеданием,
стрессом.

В результате проведения исследований над невротиками был сделан вывод, что на вну-
шаемость также в определенной степени влияет темперамент человека. Впрочем, эта гипо-
теза требует более серьезных доказательств, так как имеется ряд сложностей, мешающих
установить его истинность.

Например, сложности связаны с определением типа высшей нервной деятельности
человека. Не каждый может определить тип собственного темперамента, так как в чистом
виде сангвиники, холерики, флегматики и меланхолики встречаются крайне редко.

Существует гипотеза, согласно которой больше всего подвержены гипнозу сангви-
ники, то есть сильные, уравновешенные, подвижные; менее гипнабельны холерики – силь-
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ные, неуравновешенные. Далее следуют меланхолики (слабый тип), а на последнем месте
по внушаемости стоят флегматики (сильные, уравновешенные, малоподвижные).
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Пробы на гипнабельность

 
Перед началом гипнотического сеанса можно предпринять ряд проб, которые помогут

установить гипнабельность человека и повысить его внушаемость во время погружения в
транс.

Широко используются приемы определения внушаемости Куэ и Бодуэна.
В первом приеме субъект стоит с сомкнутыми ногами в полуметре от стены. Врач вну-

шает больному, что как только первый посмотрит в глаза последнему, пациент потеряет рав-
новесие и упадет назад. Стена в этом случае играет роль страховки. Обычно этот прием
очень действенен.

Второй метод заключается в следующем: больной должен развести пальцы с напряже-
нием, так, чтобы они стали твердыми. Врач внушает пациенту, что тот не может согнуть
пальцы.

Часто гипнотизируемому внушается, что он чувствует какой-либо вкус, запах, прикос-
новение. Например, врач в подробностях описывает, как пациент берет в руки спелый лимон,
разрезает его, пробует кислый кусок на вкус. Те субъекты, у кого во время этого описания
происходит повышенное слюноотделение, более восприимчивы к гипнозу, чем те, кто не
испытывает подобных ощущений.

Другая проба состоит в том, что врач внушает сидящему человеку, что его рука тяже-
лая, как свинец. При этом пациенту необходимо сосредоточить все свое внимание на какой-
либо точке на своей руке. Затем врач делает попытку поднять руку гипнотизируемого. Если
сопротивление последнего возрастает, значит он обладает большой гипнабельностью. Иначе
говоря, субъект чувствует, что его рука отяжелела, хотя на самом деле ее вес не изменился.

Есть еще один метод для определения внушаемости человека, который называется
«несуществующие запахи». Человеку предлагается понюхать несколько чистых флаконов
и сказать, где была вода, где нашатырный спирт, а где керосин. Гипнабельный человек с
помощью собственной фантазии начнет обнаруживать запахи и скажет, в каком флаконе что
находилось. Субъект, не подверженный внушаемости, прямо заявит, что не чувствует ника-
ких запахов.

Существует еще один прием, который иллюстрирует причину феноменов, при кото-
рых люди видят несуществующие предметы на стенах. Они склонны объяснять это либо
галлюцинациями, либо действием потусторонних сил. На самом же деле происходит вполне
естественный процесс. Если в течение какого-то времени сосредоточиться на любом изоб-
ражении, будь то красный крестик или черный череп, то при переведении взгляда на стену,
можно увидеть только что рассматриваемую картинку.

На этом феномене строится прием Леви – Сахла: пациенту во время словесного вну-
шения нужно задерживать взгляд на красном кресте. Закрыв глаза, он увидит зеленый крест.

Есть большое количество других приемов, с помощью которых можно определить гип-
набельность пациента. Это лишний раз подтверждает тезис о том, что на степень внушае-
мости человека влияет большое количество самых разнообразных факторов.
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Как погрузить человека в гипноз

 
Все мы уже загипнотизированы. Легкий транс присутствует при любом сосредото-

чении и, как это не парадоксально, при любом расслаблении. Это похоже на микродозы
лекарства, которое нам приходится принимать в «лошадиных дозах» при «правильном» или
«научном» гипнозе.

Любые мечты, рассеяние, релаксации – это уже транс. Усилить его или прервать – в
вашей воле, хотя многие люди предпочитают пребывать в трансе всю жизнь, лишь переклю-
чая различные его «каналы».
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Транс как основа гипноза

 
Фундаментальная проблема гипноза, по мнению Чарльза Тарта, состоит в предпо-

сылке наличия транса. «Слово «транс» обычно имеет для нас отрицательный оттенок. Если
кто-либо ведет себя бестолково, мы склонны говорить, что он находится в трансе.

Транс не обязательно является просто пассивным отупением, но может включать в себя
целенаправленное стремление к каким-то неправильным вещам.

Когда мы чувствуем, что кто-то находится в трансе, мы призываем его пробудиться и
в полной мере использовать свои естественные способности.

Как научный термин слово «транс» теперь уже мало распространено, отчасти по при-
чине своего отрицательного оттенка, а частично оттого, что его значение так и не определено
достаточно точно. Всякий научный термин должен ясно описывать, что собой представляет
явление, к которому он относится, не допуская путаницы между тем, что оно такое, и тем,
что мы по поводу его чувствуем. Нас здесь интересуют именно отрицательные ассоциации.

Несмотря на положительные результаты использования гипноза в медицине и психоте-
рапии в качестве средства для ускорения обучения, и несмотря на десятилетия усилий ответ-
ственных профессионалов в попытках выработать у общественности более положительное
мнение о гипнозе, у подавляющего большинства людей гипноз по-прежнему ассоциируется
с трансом. Сам гипноз при этом приобретает отрицательное значение: считается, что загип-
нотизированный человек пребывает в безжизненном, полусонном состоянии, под властью
гипнотизера, который управляет и манипулирует им, пользуясь превосходством своих ума
и воли…

Я думаю, что отчасти наша неприязнь к состоянию транса, которое вызывают гипно-
тизеры, связана с тем, что на определенном уровне мы осознаем весьма неприятный для нас
факт. Мы уже находимся в состоянии транса и проводим слишком большую часть нашей
жизни в той или иной разновидности транса. Наше поведение и наши внутренние пережи-
вания уже в значительной мере контролируются другими людьми, и у нас мало надежд что-
либо изменить. А гипнотическое состояние воспринимается нами как очевидный «транс»
просто по той причине, что некоторые вещи, которые мы делаем в таком состоянии, явля-
ются социально необычными».
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Методы погружения в гипноз

 
Техника введения человека в гипнотическое состояние базируется на использовании

различных методов, которые условно делят на две большие группы: методы воздействия на
анализаторы монотонными раздражителями и методы воздействия сильным раздражителем
(шоковые методы). Все способы введения в гипноз относятся к одному из двух основных
методов.

Один из самых простых методов – это введение в гипнотическое состояние посред-
ством фиксации предмета. Гипнотизер просит пациента не отрывать взгляд от какого-то
предмета: монеты, ключа, карандаша, подвешенного на веревке. Выбор предмета практиче-
ски не ограничен. Главное, чтобы он находился на расстоянии не менее 25 см от глаз гип-
нотизируемого.

После того как пациент сосредоточится на предмете, гипнотизер должен начать про-
изводить ряд внушений. Непременное условие – слова должны произноситься монотонно,
повторяться и иметь образный характер. Сначала пациенту внушается ощущение расслаб-
ления, сонливости, тяжести, тепла, а затем – сна.

В прошлом гипнотизировали без словесных внушений (например, метод Бреда –
Льебо). Но в настоящее время более распространено воздействие, сопровождающееся сло-
вами.

Словесные формулировки помогают описать ощущения, чтобы гипнотизируемый
почувствовал их полнее. Словесное внушение имеет целью заставить пациента закрыть
глаза.

Если же он не хочет этого делать, психотерапевт прибегает к помощи счета. При этом
внушение возобновляется при счете от 1 до 10.

Но и счет не всегда помогает. Тогда, чтобы пациент закрыл глаза, применяют метод
Бернгейма. Для этого руку следует держать на расстоянии нескольких сантиметров от лица
пациента и часто передвигать ее сверху вниз и наоборот. Во время этих действий повторяют
внушение:

«Следите за моей рукой – вверх, вниз, вверх, вниз, – и вы захотите спать. Вас клонит в
сон все сильнее и сильнее». После говорят гипнотизируемому: «Теперь вы можете закрыть
глаза». Затем гипнотизер закрывает пальцами веки пациента.

Используется также метод простого словесного внушения, который производится без
использования предмета, на котором надо концентрировать взгляд.

Метод простого словесного внушения применяют тогда, когда пациенту сложно сосре-
доточиться на чем-либо.

Гипноз происходит таким образом: пациент ложится на диван, гипнотизер просит его
закрыть глаза и производит словесное внушение.

Аббат Фариа создал в 1813 году метод, названный позже его именем. Гипноз с помо-
щью зачаровывания особенно был распространен в Индии среди факиров и фокусников.
Однако сейчас эта методика используется весьма редко. Пациент смотрит не на предмет, а в
глаза терапевту. В медицине этот метод чаще всего применяется при лечении алкоголизма,
наркомании, при неуравновешенности больного.

Пример внушения, которое произносит гипнотизер:
«Смотрите мне в глаза. Ваш взгляд тяжелеет, тяжелеет, руки становятся тяжелыми,

тяжелыми становятся ноги, все тело тяжелеет. Ваши глаза закрываются, но держите откры-
тыми их до тех пор, пока можете смотреть мне в глаза. Ваши веки тяжелеют, они становятся
тяжелыми, как свинец. Вы засыпаете, засыпаете».

Когда пациент закрывает глаза, психотерапевт произносит:
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«Ваши веки склеились, вы не сможете их открыть до тех пор, пока я не прикажу вам».
Затем пациента усаживают в кресло.

Основная сложность данного метода состоит в том, что гипнотизеру необходимо смот-
реть в глаза пациенту не отрываясь и не моргая. Чтобы научиться этому, врач должен тре-
нироваться каждый день. Помните, что используя метод зачаровывания, психотерапевт сам
рискует быть загипнотизированным.

Метод поднятия руки довольно сложный. Он был разработан в 1923 году Эриксоном и
носит название «американский метод». Чтобы успешно применять данную методику, необ-
ходима специальная тренировка. Основное преимущество американского метода состоит в
том, что в процессе гипнотерапии участвует и сам пациент.

Гипнотизер произносит следующие слова:
«Я хочу, чтобы вы устроились удобно на стуле и расслабились. Сядьте, положите руки

на бедра. Да, так. Смотрите на свои руки. Внимательно наблюдайте за ними, но при этом
расслабьтесь, не напрягайтесь. Следите за тем, что происходит во время релаксации. Явле-
ния, которые вы наблюдаете, происходят все время, когда вы расслабляетесь, только раньше
вы их не замечали. Я сообщу вам, когда они произойдут. Сосредоточьтесь на всех своих
ощущениях, зафиксируйте их. Какими бы ни были эти явления, запомните их. Возможно,
вы почувствуете зуд или легкое покалывание, может быть, ощутите тяжесть в руке. Совер-
шенно не важно, что именно вы испытываете, главное, наблюдайте за этим. Не отрывайте
взгляда от своей руки. Она неподвижна и спокойна. Пока она остается на своем месте, но в
ней уже есть едва ощутимые движения. Вы не чувствуете их, но смотрите не отрываясь на
руку. Постарайтесь уловить момент, когда движения станут более ощутимыми».

Внушаемый фиксирует свое внимание на собственной руке. Он хочет узнать, что
последует дальше, так как уверен, что ощущения его вполне естественны, что он испыты-
вает их всегда в соответствующих условиях. Врач не навязывает ему свою волю, поэтому
пациент не рассматривает слова психотерапевта как внушение. Этого, собственно, и должен
добиться гипнотизер. Пациент соотносит появляющиеся ощущения со словами психотера-
певта, и у него появляются соответствующие реакции. Например, вполне естественное дви-
жение пальцев, на которое указывает врач сразу же, едва заметив это. Психотерапевт дол-
жен внимательно наблюдать за поведением внушаемого, замечать малейшие изменения и
движения пациента.

Затем гипнотизер продолжает внушение. Он может произносить следующее:
«Посмотрим, какой из ваших пальцев зашевелится первым. Быть может, это будет

мизинец или указательный, или безымянный… а может, большой или средний… Вы заме-
тите, когда один из них вздрогнет и шевельнется… Вы не можете знать, какой именно,
поэтому внимательно следите за рукой. Смотрите, ваш мизинец шевельнулся. Видите – ваши
пальцы раздвигаются, промежутки между ними все увеличиваются… Пальцы раздвигаются
все сильнее и сильнее, пространство между ними растет».

Врач незаметно для пациента делает ему внушение. Гипнотизируемый думает, что
пальцы у него раздвигаются сами, то есть без какого-либо влияния, однако это происходит за
счет внушения гипнотизера. Таким образом, если пациент разводит пальцы, значит, внуше-
ние «работает». Гипнотизер как бы констатирует факт, однако на самом деле он управляет
действиями пациента.

Между тем врач продолжает:
«Ваши пальцы раздвигаются, после чего начинают сгибаться сами собой. Посмотрите:

сгибается и приподнимается средний палец, сгибается указательный… (одновременно начи-
нают сгибаться пальцы пациента). Вы чувствуете легкость, ваша рука становится все легче
и легче. Она поднимается… медленно, легко ваша рука поднимается. Смотрите на руку, вы
видите, как она становится все легче и легче. Одновременно с этим вы чувствуете усталость
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в глазах, вас клонит в сон. Вам хочется спать все больше и больше. Ваши веки становятся
тяжелыми, как свинец. Вы хотите закрыть глаза. Ваша рука поднимается все выше и выше.
Чем выше поднимается рука, тем сильнее вы хотите спать. Вам все больше хочется почув-
ствовать расслабление, закрыть глаза и уснуть».

Следует отметить, что поднятие руки и засыпание усиливают друг друга. То есть чем
выше пациент поднимает руку, тем сильнее его клонит в сон.

Психотерапевт говорит следующее:
«Кисть вашей руки поднимается к вашему лицу. Ваши глаза все больше тяжелеют, все

сильнее вам хочется уснуть. Вы чувствуете все большую сонливость… кисть руки подни-
мается к лицу. Когда рука коснется вашего лица, вы уснете».

В этот момент пациент прикасается рукой к лицу и засыпает.
Вместе с остальными методами успешно применяется так называемый метод метро-

нома. Он базируется на том, что под ритмичный стук этого инструмента гипнотизер вну-
шает пациенту, что тот засыпает. Удары метронома помогают гипнотизируемому сосредо-
точиться и отвлечься от внешних раздражителей. На этом приеме основан ряд техник, в
частности, методика И. Платонова, И. Вельвовского и многие другие. Метроном можно
заменить часами, монотонными шорохами, стуком.

Одновременно с монотонными звуками необходимо произносить примерно следую-
щие слова: «Вы находитесь в состоянии душевного покоя, вас одолевает дремота. Вы ощу-
щаете приятную расслабленность, по вашему телу разливается тепло, вы чувствуете сонли-
вость. Ваши руки и ноги становятся тяжелыми, веки тяжелеют, вы засыпаете. Вы слышите
мой голос. Я буду считать до десяти, и с каждым числом вы все сильнее погружаетесь в
сон… раз… два… три… Вы засыпаете, ваш сон становится спокойным и глубоким».

Необходимо сказать, что все фразы гипнотизера сообщают об уже свершившихся
событиях. Врач не говорит о том, что должно произойти, он констатирует факт: «вы уже
заснули», а не «вы заснете».

Одним из главных атрибутов гипнотизера является блестящий предмет, например
металлический шарик.

В. Рожнов предлагает применять следующий метод, который основан на использова-
нии блестящего предмета. Пациент должен фиксировать взгляд на металлическом предмете,
а психотерапевт произносит:

«Расслабьтесь. Спокойно лягте и внимательно слушайте мои слова. Не думайте ни о
чем постороннем. Вы хотите спать, ваши веки становятся тяжелыми. Вы чувствуете прият-
ную теплоту, разливающуюся по всему телу. Расслабляются мышцы ног и рук, лица, шеи,
головы… Вы хотите спать. Я буду считать до десяти, и когда я назову цифру десять, вы
заснете».

Также достаточно интересна методика Д. Когана и В. Файбушевича. Она достаточно
проста. Психотерапевт произносит следующие слова:

«Лежите ни о чем не думая, устройтесь поудобнее. Я буду читать вам отрывок из сти-
хотворения. По мере чтения вы будете успокаиваться, вы почувствуете в вашем теле ощу-
щение тепла. Ваши мысли перестанут беспокоить вас, вы будете погружаться в дремоту. Вы
будете засыпать все сильнее и сильнее, крепче и крепче. Когда я окончу чтение, вы заснете.
Вас ничто не будет беспокоить, все посторонние звуки и мысли уйдут».

Стихотворение, которое будет читать психотерапевт, выбирается отдельно для каждого
пациента. Главное, оно должно быть мелодичным и даже напевным. Это обеспечит лучший
эффект засыпания.
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Радикальные методы

 
Как уже говорилось выше, кроме методов воздействия монотонными раздражителями

на анализаторы используются также так называемые шоковые методы. Ж. Шарко применял
такой метод, который впоследствии назвали его именем.

Согласно данной методике, пациента ставят спиной к креслу. Гипнотизер встает справа
от больного и произносит: «Вы уснете сейчас глубоким сном. Встаньте прямо, ровно, не
наклоняйтесь. Закройте глаза». После внушения врач кладет на лоб больного правую руку,
а на затылок – левую. Отклонив голову пациента назад, психотерапевт внушает:

«Вы свободно раскачиваетесь», и одновременно надавливает на голову гипнотизиру-
емого. Последний начинает раскачиваться, врач подталкивает его, с каждым разом увели-
чивая амплитуду. При этом он повторяет: «Вы наклоняетесь назад, однако вы не боитесь
упасть. Я вас держу».

Врач раскачивает пациента все сильнее и сильнее. Резко надавив на лоб больного, гип-
нотизер опускает его на диван и громко приказывает: «Спать! Глубже, крепче, спать!»

Последнее внушение сопровождается резким звуком – хлопком, ударом или вспышкой
света. Больные после этого тотчас же погружаются в гипнотический сон. Наиболее хорошо
этот метод действует на истеричных пациентов.

Фракционный метод был создан Фоггом и Кречмером. Главная его особенность
состоит в том, что метод позволяет вводить в состояние транса даже тех людей, кто с недо-
верием относится к внушению или не уверен в действенности этой терапии. Гипнотизер
погружает больного в неглубокий гипноз, а затем произносит: «Я досчитаю до трех. На счет
три вы проснетесь, и потом я вновь погружу вас в гипноз, но уже более длительный и глубо-
кий». Когда внушаемый просыпается, его просят поведать об испытанных им ощущениях,
о том, что ему не позволяло заснуть. Врач должен проанализировать слова пациента, и сле-
дующее погружение в гипноз проводить уже избегая предыдущих ошибок.

Если больной взволнован, то между первым и вторым сеансом устраивается перерыв
в несколько минут для того, чтобы пациент успокоился.

В настоящее время этот метод несколько усовершенствован. Так, вопросы о самочув-
ствии пациента задаются не во время пауз, а в период погруженности его в гипнотический
сон. Иначе говоря, больной не выводится из транса.

Если вышеописанный метод следует производить, когда больной боится погружаться
в гипнотический сон, то методика «путаницы» применяется для пациентов, относящихся к
гипнотической терапии скептически, с пренебрежением. Метод состоит в том, что больному
делается несколько внушений, противоположных по смыслу и требующих быстрого пере-
ключения внимания. Например, врач просит пациента пошевелить левой рукой, а правой
при этом не двигать. Прежде чем больной выполнит это требование, психотерапевт повто-
ряет команду, но уже велит пошевелить правой рукой. Обычно больной думает, что в первый
раз врач ошибся, и выполняет другую команду, то есть путается. Затем гипнотизер просит
поднять обе руки вверх, но одну при этом опустить вниз. Пациент не понимает, что именно
от него требуется и какую команду нужно выполнять, поэтому рассчитывает услышать хотя
бы одно нормальное предложение.

Врач не дает больному опомниться и произносит новые команды, столь же противоре-
чивые. Когда же пациент совсем сбит с толку, ему дается команда закрыть глаза и заснуть.
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Методы сложной развертки

 
Существуют и более сложные методики которые требуют от психотерапевта достаточ-

ного мастерства и опыта. К ним относится метод «5–4–3–2–1».
Суть данного метода состоит в следующем: врач не просто дает пациенту опреде-

ленную установку, а маскирует ее. То есть сначала он произносит несколько утверждений,
с которыми гипнотизируемый последовательно соглашается, а уже потом добавляет непо-
средственно ту команду, которую необходимо внушить. Данная методика включает пять эта-
пов.

На первом этапе психотерапевт произносит четыре утверждения, которые описывают
то, что гипнотизируемый наблюдает в настоящий момент. Пятое же утверждение, то, с кото-
рым пациент должен согласиться, врач добавляет последним. Точно так же психотерапевт
высказывает четыре утверждения, описывающие то, что пациент сейчас слышит. Пятое
содержит в себе внушение, которое добавляется в общий ряд последним.

Затем следуют предложения, содержащие информацию о том, что чувствует пациент,
и точно также добавляется внушение.

Второй этап отличается от первого количеством утверждений, констатирующих факты
и количеством внушений: гипнотизер произносит три «верных» высказывания по поводу
того, что видит, слышит и чувствует пациент, и добавляет два внушения.

На третьем этапе число констатаций уменьшается до двух, а количество внушений,
напротив, возрастает до трех. Так, врач двумя высказываниями описывает то, что паци-
ент действительно воспринимает зрительными, слуховыми и тактильными анализаторами,
а тремя утверждениями высказывает внушения.

На четвертом этапе количество внушений равно четырем, а истинно лишь одно выска-
зывание о том, что пациент видит, слышит и чувствует.

Пятый этап: гипнотизер только внушает, не констатируя факты.
Выход из гипнотического состояния сознания при использовании этого метода должен

проходить медленно, постепенно, не травмируя психику пациента. Во время гипноза психо-
терапевт должен описывать не только ощутимые раздражители, например звук метронома,
но и такие образы и звуки, на которые в обычном состоянии человек внимания не обращает
(дыхание, тиканье секундной стрелки часов и так далее). Внушение добавляют так, чтобы
у гипнотизируемого создалась иллюзия, будто он сам это чувствует, видит и слышит, но на
уровне подсознания (внутренним зрением, слухом).

Еще один интересный метод называется «Тройная спираль». Он был разработан Мил-
тоном Эриксоном. Это достаточно сложная методика, так как требует от психотерапевта
собранности и сосредоточенности. Сначала гипнотизер рассказывает больному какую-либо
историю. Но не закончив ее, он прерывается на середине и начинает рассказывать другую
повесть, ее тоже обрывает на середине. Третью историю гипнотизер рассказывает целиком,
после чего заканчивает первую. В результате пациент запоминает не все три истории, а
только первую и вторую. Третий же рассказ очень быстро забывается, поэтому именно в
третьей истории содержится команда пациенту.
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Глубокий гипноз

 
Наиболее глубокий вид гипнотического состояния – это особый тип сна. Существует

гипотеза, что между естественным и гипнотическим сном нет принципиальной разницы.
Так, Аббат Фариа называл гипнотический сон «светлым сном».

Необходимо также сказать, что похожи гипноз и сон не только физиологически, но и
психологически. Кьюби, например, утверждал, что природу сна можно объяснить только
изучив гипнотические механизмы.

В отличие от других исследователей, Кьюби предпринял попытку не гипноз объяснять
через изучение сна, а наоборот.

Отметим, что пациент погружается в это состояние не моментально, а спустя какое-
то время, длительность которого зависит от множества причин, среди которых выделяются
сила внушения, личные особенности психики пациента и некоторые внешние факторы.

Самый долгий гипнотический сон может продолжаться 2–3 часа. Если гипнотизер дает
конкретную установку пациенту – не просыпаться, то последний может находиться в состо-
янии гипнотического сна неограниченное количество времени.

Без установки «не просыпаться» пациент через какое-то время сам выходит из состо-
яния гипнотического сна.
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Стадии гипнотического сна

 
Согласно классификации Е. С. Каткова, существует несколько стадий гипнотического

сна.
Каждая стадия имеет три степени, в каждой из которых проявляются конкретные при-

знаки, характеризующие данное состояние.
Первая степень – это предгипнозное состояние. Активность коры головного мозга

пациента снижается, пациент находится в состоянии покоя и легкости во всем теле.
Реакция на происходящее сохранена, гипнотизируемый может управлять своими мыс-

лями. Выйти из этого состояния очень просто, и пациент в любой момент может сделать это
самостоятельно.

На второй степени происходит еще большее снижение тонуса коры головного мозга.
Глаза больного постепенно закрываются, в теле чувствуется нарастающая тяжесть. Тем не
менее, при внушении пациент с легкостью может открыть глаза, совершать глотательные
движения. Реакция на происходящее вокруг и чувствительность сохраняются. Как и на пер-
вой ступени, пациента легко разбудить.

На третьем этом этапе снижается активность коры головного мозга. Пациент чувствует
вялость и тяжесть во всем теле, сонливость. Постепенно расслабляются мышцы. Больной не
в силах открыть глаза, пошевелить рукой. Несмотря на то, что он слышит звуки, на вопросы
отвечает медленно, неохотно или молчит. В момент пробуждения пациент может быть уве-
рен, что и сам мог выйти из этого состояния.

После первой стадии наступает вторая, в которой также различаются три ступени.
При первой степени у больного наблюдается значительное снижение тонуса коры

головного мозга и так называемые «переходные состояния». Появляется анальгезия, то есть
снижение болевой чувствительности без подавления других видов чувствительности. Сам
пациент ощущает сильную сонливость, дыхание его постепенно становится более ровным
и спокойным. Движения сильно затруднены, наблюдается легкая каталепсия, то есть какое-
то время поднятая рука находится в этом состоянии.

Окружающие звуки внушаемый при первой степени второй стадии слышит, но вос-
принимает их без какого-либо интереса.

Для второй степени характерны признаки, наблюдавшиеся на первой степени, но в
более выраженной форме. Происходит торможение второй сигнальной системы, ответствен-
ной за словесную информацию. Пациент ощущает нарастание сонливости, кожная чувстви-
тельность ослабляется. Гипнотизер уже может внушить пациенту какие-либо двигательные
реакции, хотя внушенные иллюзии больной воплотить не может.

В третьей степени происходит более глубокое торможение второй сигнальной
системы. Больному можно внушить какие-либо иллюзии, которые он способен повторить с
закрытыми глазами. Его личные мысли исчезают, остаются лишь установки гипнотизера. В
этой стадии происходит титаническая каталепсия, отличающаяся от обычной тем, что под-
нятая рука пружинит. Пациент двигается медленно, он не может разжать кулак.

При третьей степени больной не реагирует на нашатырный спирт, его движения ста-
новятся автоматическими и однообразными.

Последняя, третья, стадия также имеет три степени.
Первая степень третей стадии гипноза характеризуется тем, что вторая сигнальная

система больного абсолютно выключена, активна лишь первая. После выхода из этого состо-
яния у пациента наблюдается амнезия, то есть отсутствие памяти о происходящем. Подня-
тая рука сразу же падает, а самопроизвольная каталепсия, наоборот, отсутствует. Иллюзии
реализуются даже при открытых глазах, возникают галлюцинации.
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Гипнотизер способен вызвать чувство голода, холода, жажды. Кроме того, хорошо про-
изводятся двигательные реакции.

Вторая степень характеризуется своими особенностями. Обычно в этой стадии можно
спровоцировать появление положительных галлюцинаций. Пациент просыпается после
команды «открыть глаза». Возникает частичная, или неполная амнезия, хорошо воспроиз-
водятся внушенные двигательные реакции.

В третьей степени реальный раздражитель перекрывается словом гипнотизера. И поло-
жительные, и отрицательные галлюцинации хорошо реализуются. Больной легко может
перемещаться в разные возрастные состояния, например, в детство. После пробуждения
глаза больного мутные и влажные, в этой степени можно вызвать повторный, или «молние-
носный», гипноз.
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