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Краткий очерк истории гипноза
Древнейшая практика гипноза
Гипноз, наверное, возник еще на заре человечества. По крайней мере, клинописные таблицы, найденные в долинах Евфрата и Тигра, убедительно свидетельствуют, что самый древний народ на Земле — шумеры — уже в четвертом тысячелетии до н.э. знали  гипноз   и умели им  пользоваться.
Шумеры
В знаменитой школе Эрек, где готовили будущих священнослужителей, с незапамятных времен хранится манускрипт. Его переписывали много раз, и благодаря этому фрагменты рукописи дошли до наших дней, В этом произведении мы находим неопровержимые свидетельства того, что уже в те времена священнослужители, которые были посвящены в таинства врачевания, вылечивали больных, внушением погружая их в целительный сон. Уже тогда были известны три ступени гипнотического состояния, которые различают и в наши дни: легкий, средний и глубокий  гипноз.
Индия
В самой древней священной книге индусов, написанной га санскрите, «Законы Ману» также приводятся случаи излечения посредством гипноза. Здесь различали: сон наяву, сон со сновидениями  и сон,
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приносящий удовольствие. В различных вариантах описаний техники йоги самогипноз вес еще играет большую  роль.
Египет
В Древнем Египте гипноз также применялся в терапевтических целях. На так называемом папирусе Эберса, которому три тысячи лет, описаны методы гипноза, с помощью которых врачи лечили людей. Применяемые методы очень сходны с теми, которые известны в наши дни. Египетские жрецы одновременно исполняли роль народных врачей.
Чтобы ввести больного в гипнотическое состояние, они держали у него перед глазами блестящие металлические диски. Глаза от этого уставали, что способствовало погружению в гипнотический сон. В данном случае мы имеем дело с элементами того, что в настоящее время называют техникой фиксации. Использовалось и наложение рук на больного в сочетании с соответствующим внушением... В одной древней рукописи говорится: «Положи на него руку, скажи, что боль исчезает, и она уйдет».
Тогда существовали храмы, в которых больные, ищущие помощи богов, могли забыться во сне. Известен был храм Сераписа в Канопе и храм богини  Исиды.
Греция
Греки называли гипноз храмовым сном. Больные, которые приходили в храм, в течение некоторого времени должны были соблюдать определенную диету. Подготовка непосредственно к лечению продолжалась в ароматических ваннах и ритуальных омовениях.
После этого священнослужитель рассказывал больному о разных случаях излечения, настраивая его на предстоящее событие и повышая напряжение ожидания. Только потом больные укладывались в храме спать.
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
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Во время сна жрец нашептывал больному в ухо определенные слова, чтобы активировать его собственные возможности к излечению под воздействием всей атмосферы в храме. Перед этим больные должны были дать клятву, что будут неукоснительно следовать всему, что открыли им во сне боги.
Особое значение и чудотворное действие приписывались атмосфере храмовых помещений. По пробуждении жрецы толковали сны, привидевшиеся больному, и еще раз настойчиво советовали ему следовать во всем советам богов.
Однако в те времена, как и сейчас, существовали больные, которые не засыпали и не поддавались гипнозу. Для такого рода людей существовали жрецы-медиумы — впадая в транс, они устанавливали контакт с богами.
В знаменитом храме в Дельфах, посвященном Аполлону, на золотом треножнике, установленном над трещиной в скале, из которой подымались нары, сидела жрица. Под действием Пвров она впадала в транс и в этом полубессознательном состоянии вещала спрашивающему, что говорят ему боги.
В других храмах состояние транса вызывало ритуальное  сожжение   некоторых   видов трав.
Таким образом, мы видим, что и шумеры, и египтяне, и древние греки, а также персидские маги и йоги  из  Индии  активно  пользовались гипнозом.
Древний   Рим
Римлянам также были известны способы, с помощью которых больным и алчущим совета обеспечивали контакт с богами. Даже философы пользовались силой внушения. Так, например, римский поэт Порфирий, живший во II веке н.э., сообщает о научном споре между философами Плотином и Олимпием. Точнее говоря, в спор вступили ученики обоих философов, и каждый утверждал, что знает больше другого. Тогда Плотин вызвал Олим-
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пия и предложил показать, насколько каждый из них сведущ в «магических искусствах», причем это следовало сделать в присутствии соперничающих учеников. Плотин подошел к Олимпию и в течение нескольких минут пристально смотрел ему в глаза, а потом сказал громко, так, что слышали все окружающие: «Глядите, тело Олимпия сложится сейчас, как кошелек». Олимпий почувствовал резкую боль и признал, что Плотин обладает большей силой.
Гипноз и христианство
Использование гипноза в качестве храмового сна известно до середины VI века, после чего христианские монахи во все большей степени стали перенимать приемы храмовых жрецов и начали совершать чудодейственные излечения с помощью молитв, освященной воды и мощей мучеников. К этому приложили руку и папы и короли. В Новом Завете читаем: «Они возложат руки на больных, и тем станет лучше...»
Первое упоминание о самогипнозе мы находим в XI веке у членов Ордена монахов-отшельников, что селились у горы Афон. Монахи-эзихасты подвергали себя самогипнозу, устремляя взгляд на собственный пупок, поэтому их называли «омфалопси-хиками», т.е. устремляющими взор на пуп.
Парацельс
Филипп Аурел Теофраст Бомбаст фон Гоген-гейм (1493—1541), или Парацельс, учил, что решающим фактором любого врачевания является «внутренний глаз». Парацельс сообщает, что монахи в Каринтии заставляли больных подолгу вглядываться в блестящие шары из хрусталя. Как правило, такие больные погружались в глубокий сон, и в таком состоянии монахи внушали больным необходимость выздороветь, что нередко и происходило.
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
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Инквизиция
Лишь времена инквизиции заставили людей забыть это искусство врачевания. Ведь каждый, кто владел таким умением, мог быть заподозрен в ереси и в пособничестве дьяволу, а значит, и сожжен на костре.
От магнетизма к научному гипнозу
Атаназиус Кирхнер
В 1646 году патер Ордена иезуитов Атаназиус Кирхнер (1606—1680), автор книги «Чудесный эксперимент», описывает, в частности, как надо «заколдовывать» петуха. Это было первое классическое научное описание так называемого животного гипноза, потому мы можем считать Кирхнера предшественником месмеровского «животного магнетизма».
Максимилиан   Хелл
Еще один монах Ордена иезуитоя и известный
астроном профессор Максимилиан Хелл (1720— 1792) нередко проводил так называемые «магнетические курсы». Он изготавливал магниты так, чтобы по форме они напоминали заболевший орган, и прикреплял их к такому органу. Результаты были поразительные — Хелл вылечивал до 60—70% больных, да и вообще магниты давали общее улучшение самочувствия.
Франц Антон Месмер
Подобные опыты привели Франца Антона Месмера (1734—1815) к такому выводу: «Для того чтобы вызвать соответствующий эффект, не требуется никакого небесного, минерального или железного магнетизма». Для «магнетизации» больного достаточно «флюидов», идущих от него самого. Месмер придумал термин «животный магнетизм», и   его   именем   открывается   современная   история
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гипноза. Месмер переносил этот «флюид, дотрагиваясь до человека и как бы гладя его сверху донизу. Это были знаменитые «месмеровские поглаживания». В 1775 году Месмер разослал во все известные академии мира письмо, в котором изложил 27 тезисов своей теории.
Среди врачей Месмер нажил немало влиятельных врагов, особенно после поразительного случая исцеления пианистки, которая ослепла, когда ей было от роду 4 года. Месмеру пришлось даже бежать из Вены в Париж, где он нашел много друзей и восторженных поклонников. Среди его пациентов были даже Мария Антуанетта и придворные. Любопытно отметить, что Месмер меньше значения придавал собственно усыплению, а больше всего тому, чтобы вызвать в человеке кризисное состояние, способствующее   исцелению.
На его оздоровительных сеансах больные сидели кружком вокруг бассейна, заполненного «магнетизированной водой». Из бассейна торчали железные прутья. Месмер заставлял больных брать эти прутья в руку, и таким образом магнитные потоки направлялись от одного человека к другому.
Очевидно, напряжение ожидания вызывало самовнушение и тем самым способствовало «оздоровительному кризису». Как только один больной впадал в это кризисное состояние, оно передавалось и другим.
По распоряжению короля в 1784 году Французская академия наук создала комиссию, перед которой была поставлена задача проверить учение Месмера. В комиссию входили врачи Гильотин, Жори и Саллен Д'Орсэ, а также делегированные академики Бейли, де Бори, Франклин и Лавуазье. Эта комиссия сочла учение Месмера ложным, а теорию о «флюидах животного магнетизма» ненаучной. Ученые сделали вывод, что все случаи излечения в результате месмеризма основаны на самовнушении.
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Сторонники Месмера пытались указать на то, что комиссия оставила вне рассмотрения важнейший факт: животные, которых нельзя заподозрить в самовнушении, подвергшиеся процедуре по методу Месмера, испытали такой же лечащий криз.
Комиссия не только запретила французским врачам заниматься «месмеризмом», но и пригрозила лишить диплома тех, кто станет даже обсуждать эту тему.
Между тем правители других стран не остались равнодушными к этому поразительному способу лечения. Король Баварии, датский король и даже русский царь просили своих врачей заняться теоретической и практической проверкой учения Месмера, и таким образом этот ученый, хоть и руководствовался исходно ложными положениями, стал предтечей   современной   психотерапии.
Аббат Фариа
Начало современному учению о самовнушении положил португальский аббат Фариа (1755 — 1819). I'. 1813 роду он переехал из португальской колонии I па м Париж. В Индии Фариа изучал случаи гипноза п пришел к убеждению, что для засыпания вовсе нет необходимости во флюидах, которые исходили бы от гипнотизера, как полагал Месмер. Решающую роль Фариа отдавал  внушению.
Выступления Фариа, а также вышедшая в 1819 году работа «Ье 1а сайке йи зоттеП 1ис1с1е еп ёЧийе киг 1а иатге йе ГЬотте» («Вызывание ясного сна и его илияние на природу человека») вызвали немалый интерес. В своей книге аббат называл гипнотизера «концентратором», гипнотизируемого — «концентрируемым», а гипнотический сон — «концентрацией», или «ясным сном».
Метод аббата Фариа заключался в следующем: <>п просто подходил к больному, пристально смот-рсч на него, а потом вдруг вскрикивал «Эогтег!» («Засыпайте!»), и почти половина подопытных сле-допали этому призыву. Таким образом, перед нами
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начальная форма того гипноза устрашения, которым впоследствии врач Шарко широко пользовался в больнице  «Ла  Сальпетриер».
Джеймс  Брейд
Решающий шаг в дальнейшем развитии гипноза сделал английский офтальмолог Джеймс Брейд (1795—1860) из Манчестера. В 1841 году он наблюдал за экспериментами швейцарского фокусника Ла-фонтена. То, что увидел, показалось Брейду невероятным, и он решил основательно проверить все трюки Лафонтена и разоблачить лжеца.
Эксперименты Брейд ставил на собственной жене, на друге Уокере и на своем слуге. Брейд держал у них перед глазами на уровне носа блестящую ручку ланцета (как глазной врач, он знал: если фиксировать внимание больного "длительное время на сверкающем предмете, он устает). И каково же было его удивление, когда все трое заснули!
Он назвал этот искусственный сон гипнозом — от греческого слова Нурпоз (сон). Основываясь на собственной теории, он разработал довольно простой метод, чтобы погружать людей и животных в состояние гипноза. На высоте крыльев носа он подносил к лицу примерно на расстояние 20 см блестящий предмет, например стеклянную призму. Уже через несколько минут без какого-либо словесного воздействия ему удавалось погрузить подопытного человека в состояние гипноза. В 1842 году появился главный труд Брейда — книга «Нейрогипнология, или Рациональный нервный сон, рассмотренный относительно животного магнетизма». Коллеги отнеслись к этому произведению без должного уважения.
Огюст Амбруаз Льебо
Парижский врач Огюст Амбруаз Льебо перепроверил эксперименты Брейда и подтвердил их. Уже в 1861   году   он   опубликовал   работу   об   этом   под
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
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названием «Искусственный сон и аналогичные состояния». И этот труд не получил признания среди коллег.
Иполит   Бернгейм
Лишь через несколько лет на труды О.А. Льебо обратил внимание профессор из университета Нанси Иполит Бернгейм. Он занимался этой проблемой в течение многих лет, а в 1886 году написал книгу о внушении и его применении и ввел этот метод лечения в практику медицинской клиники в Нанси. Совместно с Льебо он основал «школу в Нанси», где и заложил основы современного применения гипноза.
Зигмунд Фрейд
Одним из учеников школы в Нанси был Зигмунд Фрейд — основатель психоанализа. В те же годы здесь работали такие известные врачи, как Опост Форель, Эмиль Куэ и Кр. Бодуэн.
Эмиль  Куэ
Эмиль Куэ (1857—1926) разработал теорию самовнушения. Он понял, что в конечном счете гипноз — не что иное, как самовнушение. Гипнотизер вызывает в подопытном человеке лишь более или менее сильно выраженное представление о предпочитаемом действии, а больной непосредственно осуществляет его путем самогипноза. Коэ утверждал: «Побудительной причиной наших действий является отнюдь не воля, а интенсивность воображения».
Из этого Куэ делал вывод, что каждый человек может загипнотизировать самого себя, и объяснял (юльным, как они могут вылечиться самовнушением. Он говорил: «Учитесь лечить самих себя, вы это можете. Сам я не излечил никого и никогда. Вы таите в себе эту возможность. Позовите на помощь спой дух, пусть он будет подспорьем душе и телу, и нам станет хорошо. Вы выздоровеете, будете сильными и счастливыми».
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Он заставлял своих пациентов утром и вечером по двадцать раз произносить фразу: «День ото дня мне во всех отношениях все лучше и лучше».
Жан Мартин Шарко
Жан Мартин Шарко (1825—1892) был главным врачом в парижской лечебнице «Ла Сальпетриер» и профессором патологической анатомии. Как нейро-лог он был всемирно известен. Его работы по нервным болезням составили целую эпоху в медицине.
Парижская школа
Шарко был активным оппонентом «школы Нанси», и представленное им направление в гипнозе называлось «парижской школой». Может быть, все дело в том, что в «школе Нанси» лечились обычные люди, в то время как в Парижской школе находились психические больные.
В частности, Шарко сделал вывод, будто гипноз — не что иное, как искусственно вызванная истерика. Шарко пользовался различной техникой гипноза, но прежде всего прибегал к испугу как средству введения в гипноз. Он применял, например, взрывчатую хлопковую вату, или внезапно загоравшийся «холодный свет Драммонда», или резкий удар гонга. Испуганные психбольные группами погружались в состояние гипноза.
Шарко изрекал: «Вера — вот что лечит».
Иван  Павлов
Исследование других возможностей гипноза — заслуга русского исследователя Ивана Петровича Павлова (1849—1936). Он экспериментировал с животными. В знаменитых опытах на собаках ему удалось прояснить, что происходит в организме собаки. Павлов доказал, что гипноз и внушение — совершенно нормальные жизненные процессы, и тем освободил  гипноз от флера мистики.
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Павлов выполнял следующий эксперимент: клал перед собакой большой кусок мяса и отмечал, что она реагирует на это повышенным слюноотделением. Одновременно звонил звонок, и весь процесс повторялся заново. Через некоторое время одного только звонка оказывалось достаточно, чтобы вызвать у собаки слюноотделение. Мяса уже не требовалось.
После серии дальнейших опытов Павлов приходит к выводу: «Любое длительно или систематически повторяющееся раздражение, которое по соответствующим нервным путям попадает в определенную точку в коре головного мозга, раньше или позже приводит к сонливости, а затем ко сну либо к гипнозу».
При этом Павлов проводил отчетливую грань между врожденными «безусловными рефлексами» и приобретенными в течение жизни «условными рефлексами». С помощью павловской теории об условных рефлексах экспериментально удалось исслсдо-вать автоматизированные механизмы высшей нер| ной деятельности человеке.
Иоганн Шульц
Говоря об исследованиях в этой области прежде всего следует упомянуть ученого Иоганна Шульца. Он разработал особый метод самогипноза — «аутогенную тренировку». Взятое из греческого слово «аутогенный» означает «самогенерирующий». Первой задачей такого тренинга является концентративное саморасслабление, другими словами, расслабление, вызванное  концентрацией и  самовлиянием.
Главное же влияние оказывают повышенная концентрация, спокойствие, самовоспитание и повышенная производительность. При дальнейшем тренинге человеку удается все больше оказывать действие на собственные функциональные и органические расстройства, ведь многие из них — следствие чажатости и внутреннего беспокойства. Профессор Шульц разработал  шесть основных упражнений:
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1.	Упражнения по снятию тяжести (синий напряжения  с  мышц);
2.	Упражнения по изменению теплового билапса (снятие напряжения с сосудов);
3.	Тренировка сердца (внесение спокойного ритма в деятельность сердца);
4.	Тренировка дыхания (успокоенное дыхание);
5.	Тренировка солнечного сплетения (регулирование  органов  брюшины);
6.	Концентративная тренировка головы (охлаж
дение лба).
Очень точно обрисованы Шульцем положения тела для выполнения аутогенной тренировки: лежа; прислонившись к стулу; так называемая «поза кучера».
Лесли  М. Лекрон
В наши дни огромную роль в пропаганде гипноза сыграл Лесли М. Лекрон. Этот американский ученый обучил на своих курсах и семинарах тысячи психологов и врачей технике медицинского гипноза. Он автор многих трудов (прежде всего «Гипноз и самогипноз»), по которым простым, но действенным методам гипноза обучились тысячи читателей. Лекрон немало способствовал преодолению предубеждения  против  гипноза.

Введение
Что такое гипноз
Один врач из Европы, работгавший в Танганьике, обнаружил у своего черного пациента острое воспаление аппендикса. Температура поднялась до 40 градусов. Опыт подсказывал, что в таком случае поможет только операция. Большой с ужасом отказался от хирургического вмешательства и позвал местного   знахаря.    Тот   растер    какие-то   корешки,
бормоча при   ним себе под нос, а потом привязал
ЭТИ корешки лыком к телу больного, который безотрывно, будто загипнотизированный, следил за действиями шамана. Знахарь положил руку на пупок больного и сказал: «Твои боли сейчас исчезнут, как и высокая температура».
На следующий день больной был совершенно здоров. Такое гипнотическое внушение на африканский манер оказалось вполне успешным. Было ли это гипнозом  или  внушением?
Тут надо признать, что точное определение все еще отсутствует. Подлинная природа гипноза пока не раскрыта. В то же время уже установлено, что между состоянием бодрствования и сном существует промежуточное  состояние  «полусна».
В этом состоянии все телесные функции происходят замедленно, в то время как духовные активизируются. Британская медицинская ассоциация определяет гипноз следующим образом: «Гипноз — это
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временное состояние измененного внимания у пациента, при котором различные феномены могут появляться спонтанно или как реакция на вербальные или иные раздражения».
Эти феномены включают в себя изменение сознания и памяти, повышенную чувствительность к внушению, ответы и мысли больного, которые непривычны ему в нормальном душевном состоянии. В частности, во время гипноза могут появляться или подавляться такие феномены, как анестезия, паралич, ригидность мышц и вазомоторные изменения.
Гипноз  и  самогипноз
Когда один человек гипнотизирует другого (ге-терогипноз), человеку извне приносится какое-то представление (внушение), и он его воспринимает. При самогипнозе один и тот же человек и генерирует и воспринимает представление. Без принятия, без одобрения такого представления гипноз не подействует. Поэтому, как утверждают многие авторы, любой гипноз в конечном счете является самогипнозом, или самовнушением. За счет частых повторов представление может стать условным рефлексом и тем самым частью личности. Таким образом, для длительного воздействия необходимо повторение.
«Закон  точечного  рефлекса»
Согласно «закону точечного рефлекса» по Павлову, любое интенсивно длящееся или монотонно повторяющееся раздражение, которое через соответствующие нервные пути достигает определенной точки в коре головного мозга, рано или поздно приводит человека в состояние сонливости, если только его действие не будет снято иным, более интенсивным   раздражением.
По этой причине гипноз следует выполнять в затененном тихом помещении, где воздействие других раздражений  по возможности  отключено.  Если
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за счет многократных повторов настроить пациента на гипнотическое раздражение, то действие его впоследствии  можно  в любое время  повторить.
Мгновенный  гипноз
В этом случае произойдет так называемый мгновенный (блиц) гипноз. На самом деле не гипнотизер вызывает гипноз, объект сам себя погружает в гипнотическое состояние, вызывая в себе представление о его начале. Гипноз наступает, потому что гипнотизер ожидает его.
Абсолютной предпосылкой к гипнозу является не только согласие подопытного лица — человек должен искренне верить, что гипнотизер желает помочь ему. Это доверительное ожидание и уверенность, что гипнотизер действует на благо, определяет действенность гипноза. Прежде чем начать гипноз, | кдует в предварительной беседе установить кон-гакт с испытуемым, создать атмосферу понимания и симпатии
Действие   гипноза
Гипноз оказывает на весь организм очень сильное влияние: в состоянии гипноза может замедлиться или ускориться пульс, измениться частота дыхания. Гипноз влияет и на такие функции, как выделение желудочного сока, потоотделение, кашель, рвота, зевота, чихание, половые функции, менструация, обмен веществ, расширение зрачков, выделение мочи и стул.
Помимо этого гипноз может обманывать органы чувств человека.
Обман чувств отрицательного характера
В этом случае лицо, находящееся под влиянием внушения, может не воспринимать определенные предметы, хотя они и расположены перед глазами. Можно внушить, например, что вы находитесь в пустой комнате и надо ее пересечь.  В этом случае
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подопытное лицо может запросто наткнуться на стоящий  посреди  комнаты стол.
Автор внушил однажды девушке, что она одна в комнате. Между тем в комнате были еще гипнотизер и друг этой девушки. Они вели между собой беседу, которую девушка совершенно не слышала, — ведь она была одна! В конце концов, они начали бросаться подушками, и тут девушка пришла в такое возбуждение, что эксперимент пришлось прекратить.
О другом подобном опыте сообщает профессор Крафт-Эбинг. Он внушил женщине, что ее знакомый, некий доктор X., уехал из города. Когда же этот доктор через несколько минут появился в комнате с зажженной сигаретой во рту, женщина потрясенно смотрела на сигарету, которая плавала по комнате, испуская колечки дыма. Она решила, что это  какой-то цирковой трюк.
Можно внушить полную слепоту. Для этого произносят, например, такие слова: «Все вокруг вас становится темнее и темнее. Все исчезает в непроницаемом тумане. Вы с трудом видите сквозь него. И вот кругом совсем темно, теперь вы в абсолютной темноте и уже ничего не можете различать».
Испытуемое лицо ведет себя как абсолютно слепой человек. При этом нет речи о какой-либо имитации, в этом легко убедиться, поставив на пути «слепого» стул, о который он непременно ушибется. Для начала, однако, не забудьте внушить, что состояние слепоты будет длиться всего несколько  минут,  чтобы  подопытный  не запаниковал.
Положительный  обман  чувств
С тем же успехом можно внушить и положительный обман чувств. В среде гипнотизеров хорошо известен эксперимент с картами. В состоянии гипноза подопытному лицу внушают, что на «рубашке» определенной   карты   нарисована   большая   черная
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точка. Как правило, он всегда будет узнавать эту карту и вытаскивать ее из колоды, хотя на самом деле никакой черной точки там нет.
Рестриктивное   сознание
Когда говорят о гипнозе, прежде всего имеют в виду состояние сна, так называемый гипнотический сон. Внешне гипнотический сон очень похож на легкий сон, на самом деле это совершенно разные феномены. Гипноз — это состояние рестриктивного сознания, но в пределах этого состояния могут иметь место все нюансы между сонливостью и бодрствованием.
Согласно теории Павлова, в состоянии тормо-Кения находятся только отдельные части головного мозга, весь он никогда не отключается. Через капил-нирную систему кровоснабжения мозга функция титров нервной системы в мозгу затормаживается, и на первый план выходит подсознание. Как след-• ГВИС пониженного порога сознания здесь имеет мп 1(1 некоторое РОДСТВО со сном, но полная аналогия отсутствует, если только гипноз не переходит в ООН.
В состоянии гипноза в различных разделах голов-НОГО мозга постоянно чередуются моменты тормо-кения и возбуждения, причем торможение чаще наблюдается в состоянии сонливости, в то время как при бодрствовании преимущественно отмечают возбуждение. Согласно Павлову, внутреннее торможение, сон и гипноз основаны на одном и том же физиологическом процессе: как и во время сна, ни один из участков головного мозга не засыпает полностью. Состояние сна отличается от сна под гипнозом  следующими  признаками:
Во время гипноза  мы отмечаем:
■	повышенное  внимание  к внушению;
■	пациент слышит каждое слово и любой шум;
■	критическая способность ослаблена;
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■	сознание   стеснено   в   определенные   рамки,   но бодрствует;
■	наличествует   ориентация   во   времени   и   пространстве;
■	способности к памяти присутствуют, если только не внушено, что память надо стереть;
■	с  гипнотизируемым   можно  беседовать.
А вот, что мы имеем во сне:
■	внимание   отсутствует;
■	восприятие  раздражений   практически   блокировано;
■	отсутствует критическое восприятие действительности;
■	сознание   блокировано;
■	человек во сне не может ориентироваться;
■	блокируется способность к памяти;
■	со спящим нельзя разговаривать.
В состоянии гипноза сознание в основном ориентировано на гипнотизера, этот контакт называется «раппорт». Таким образом, раздражения из окружающего мира отступают на задний план, а на передний план сознания выходит то, что говорит гипнотизер, и именно это воспринимается особенно интенсивно. При таком контакте критическая способность сильно ослаблена. Но все же присутствует.
Это особенно отчетливо проявляется, когда мы внушаем подопытному лицу что-то, в принципе не характерное для него, например, что человек должен снять с себя одежду.или выстрелить в другого человека. В этом случае гипноз немедленно прерывается,  и  подопытный  пробуждается.
Информация  о  гипнозе
Таким образом, сделаем промежуточные выводы:
1.	Гипноз не имеет ничего общего с магией или сверхъестественными   феноменами.
2.	Гипноз не одно и то же, что искусе гнойное усыпление, он может сильно различаться по симп-
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томам и зависит как от личности гипнотизера, так и от используемого им метода.
/3. Гипноз отличается от внушения, хотя и резко повышает  внушаемость.
4,	С помощью гипноза можно влиять не только
па функциональные заболевания, но и на органи
ческие поражения, причем как в положительном,
гак и в отрицательном смысле.
5.	Достигнутая степень гипноза, а также внуше
ние под влиянием гипноза в значительной мере
зависят от состояния нервной системы гипнотизи
руемого, в особенности от активности или пассив
ности  его психики.
6 В состоянии гипноза можно внушить почти любые обманы органов чувств, причем как в положительном, так и в отрицательном смысле.
7.	Гипноз и сон неидентичны, но гипноз, как и гон, составляет часть существования человека и животного.
8.	Каждого, кто может заснуть, можно погрузить и и состояние гипноза, и то же время глубина и симптомы гипноза индивидуальны и весьма различаются.
9.	Гипнозом нельзя исцелить все, но в руках
опытного гипнотизера гипноз является прекрасным
нидом лечения.
Что такое внушение
Определение
Суть внушения заключается в том, что в подсознании человека либо в собственном подсознании вызывается определенное представление. За счет этого можно повлиять на собственные чувства, на волю,  на свои критические  способности.
Чем активнее и сильнее представление, тем легче навязать его другому человеку и тем дольше будет его действие.,
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Если вызывать такое состояние у другого человека, то мы говорим о внушении постороннему лицу, если у самого себя — мы называем это самовнушением.
Однако и внушение другому человеку, чтобы стать действенным, должно вначале включиться в наше представление и тем самым быть преобразовано в самовнушение. Другими словами, любое внушение так или иначе — самовнушение.
Процессы   подсознания
Таким образом, зафиксируем: внушение никог-да не происходит на сознательном уровне, оно может стать действенным лишь в случае, если за счет самовнушения оно будет преобразовано в зримое представление. Все процессы гипноза суть результат внушения   или  самовнушения.
Один ученый внушил нескольким испытуемым, что они выпили литр жидкости, хотя на самом деле они не выпили ни капли. Однако почти все выделили на литр мочи больше, чем в норме. Этот эксперимент показывает, насколько глубоко внушенное под гипнозом представление проникает в функции нашего организма.
Вначале возникает образное представление, а затем уже следует исполнение. Все виды внушения — от гипноза до внушения в состоянии бодрствования и самовнушения — есть всего лишь проявления нашей  собственной  веры.
С этим же мы имеем дело при гипнозе. И здесь внушение другому лицу или самовнушение принимается либо отвергается, т.е. им верят или не верят.
Таким образом, все сводится к установке гипнотизируемого лица и, стало быть, к силе убеждения гипнотизера. Он должен очень точно знать, чего хочет, и упаковать эту волю в пластичную, образную одежду.
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Люди с даром внушения
Есть люди, которые обладают даром убеждения. Уверенные в своих способностях могут убеждать и других. Человек, который не верит в самого себя, не может ожидать,  что в него поверят другие.
Профессор Ш. Бодуэн говорит: «Внушение — )то  неосознанное  осуществление  идеи».
Известный психолог Фриц Ламберт утверждает: «Все, что влияет на нашу душу, представляет собой ипушение, ведь в тот момент, когда мы подвергаемся духовному  влиянию,   возникает  вера».
Осознанное и неосознанное внушение
Вся наша жизнь проходит под влиянием осознанных и неосознанных внушений. Если бы это было не так, рекламщикам нечего было бы делать. Однако мы не только постоянно испытываем влияния извне, но оказываем влияние и на самих I ебя. Это самовнушение или самовлияние играет в нашей ЖИЗНИ большую роль, ведь мысль формирует личность и определяет тем самым судьбу человека.
По этой причине следует гнать от себя отрица-гольные мысли и уж точно не говорить о себе ничего плохого. При зарождении какой-то отрицательной мысли ее следует немедленно заменить на позитивную, прежде чем она принесет вред.
Пока мы не держим наши мысли под контролем, пока мы не осознаем невероятного могущества наших представлений, мы — их беспомощные жер-I вы. Но в наших собственных руках использовать с помощью мыслей, которыми можем управлять, эту силу в соответствии с нашими желаниями. Осуществлять сознательное внушение — значит воспитывать в себе представления, в осуществимость которых мы верим.
И умный человек не станет пытаться осуществлять неосуществимое.
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Тот, кто владеет законами внушения, не только избежит неприятностей, но и добьется немалых успехов.
Внушать только то, что можно представить
При формулировании внушения очень важно иметь представление о силе воображения того лица, на которое влияете, — ведь внушение будет действенным лишь в том случае, если преобразовано в понятное  зримое  впечатление.
Картина,  которую  мы  себе представляем
Язык, которым владеет наше подсознание, оперирует не словами, а картинами, а громкость звука в этом случае — эмоция, картину сопровождающая. Только то, что мы можем себе представить, способно оказать воздействие.
Давайте вообразим, например, что с каждым вдохом мы получаем свежие силы. Представим себе далее, что эти силы распределяются по всему телу и заполняют вас целиком. При выдохе будем представлять себе, что с выдыхаемым воздухом выбрасываем из организма все плохое, израсходованное, никчемное. И уже после десяти глубоких вдохов мы убедимся, насколько быстро внушение начинает сказываться.
При этом не забудем, что внушение может быть совершенно не связано логикой. Имеется множество внушений, которые очень действенны и абсолютно алогичны. Не логика внушения несет успех, а совершенство образного представления. Каждый человек имеет способность верить, потому каждый человек внушаем.
Самым надежным способом повысить действие внушения является повторение. Внушение всегда должно формулироваться очевидно и однозначно, ведь ему следуют буквально. В ходе одного сеанса не надо использовать более трех внушений, лучше их по  многу раз повторять.
)
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Учиться добиваться успеха
Надо учиться быть успешным. Успех начинается с образного представления о нем. Тут следует сказать, что можно обучиться и неуспеху: если ты идентифицируешь себя со своими недостатками, если ты все время твердишь себе: этого я не умею, а это я не смогу, это мне не подойдет, таким уж я уродился — тогда будешь неудачником и останешься им.
У гипнотизируемого лица за счет внушения при наличии соответствующих эмоциональных впечатлений можно вызвать резкое ускорение пульса, повышение кровяного давления, активное выделение нота, плач, который через несколько секунд сменится смехом и отличным настроением. С помощью внушения можно повлиять и на такие непроизвольные функциональные процессы, как глубокое дыхание, улучшение пищеварения, роды, протекающие без  боли,   бессонница.
Как повысить действие внушения
Действенность внушения зависит от многих фак-горбв:
Личность   гипнотизера
Личность гипнотизера оказывает самое сильное влияние на гипнотизируемого. Это влияние возникает не только за счет произнесенного слова, хотя, несомненно, чрезвычайно важно, что и как было • качано. Поведение гипнотизера, его одежда, жесты, а прежде всего его внутренняя уверенность в немалой степени повышают или снижают эффект внушения.
Личность   гипнотизируемого
Внушение формулируется таким образом, чтобы оно опиралось на способность внушаемого представить себе картину образно. То, что на одного человека оказывает сильнейшее влияние, может быть для другого  бесцветным  оттиском.
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Содержание  внушения
Если содержание внушения вступает в противоречие с личностью внушаемого, его реализация становится невозможной. Не только форма внушения, но прежде всего его содержание должны отвечать натуре внушаемого лица.
Непосредственное   и   опосредованное внушение
Внушение может быть прямым или опосредованным. Прямое внушение нередко отметается сознанием, в то время как опосредованное без труда минует цензурные рогатки критически настроенного ума, оно легче воспринимается и ему легче следовать.
При опосредованном внушении внушаемое лицо не знает, что сейчас последует внушение. Так, обеспокоенная мать может дать беспокойному ребенку «снотворное» в виде обычной конфетки. Ребенок верит в действенность таблетки и засыпает.
Если же после напряженного дня сказать себе: «Сейчас я досчитаю до трех и буду свежим, как огурчик», — внушение может не подействовать, поскольку сознание вряд ли примет такую быструю реанимацию.
Условное  внушение
Если в той же ситуации сказать себе: «Я сейчас приму холодный душ и после этого буду свежим и бодрым», — можно надеяться, что внушение такого рода возымеет действие.
В своей книге «Чудеса исцеления» д-р Эрвин Лик рассказывает, какой поразительный эффект может дать подобное условное внушение:
«Когда мне было 9—10 лет, я очень переживал, что на руках-у меня множество бородавок. Когда : во время каникул оказался в деревне, одна женщиг взялась излечить меня. Над каждой бородавкой о*
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сделала узелок из нитки. Каждый узелок был закопан в ямку, куда стекала вода с крыши.
— Когда нитка сгниет, — сказала женщина, — I пои   бородавки   пропадут.
Через 6 недель от бородавок не осталось и следа.
Вот такое внушение по типу «когда — тогда» чрезвычайно эффективно. Например: «Стоит мне исчером пойти в театр, как голова снова начнет раскалываться от мигрени». Беда в том, что в большинстве случаев мы используем это внушение в отрицательном смысле. Но ведь можно давать ему и положительный вектор, например, сказать себе: «Если я буду регулярно принимать прописанное мне нрачом средство, я  наверняка  выздоровею».
Сомнение — злейший враг
Если все время колебаться между положительно п негативно направленными мыслями, мы далеко не уйдем. Вспомните об Эдисоне, который провел гри тысячи опытов, чтобы сконструировать удовлетворяющую его электрическую лампочку. Три млсячи неудач, три тысячи разочарований, и все же в нем победило положительное внушение — «Я по сделаю». И действительно, он добился, чего хотел.
Кто не научился верить в самого себя, от того (>удут отскакивать самые активные внушения, поскольку они «не достучатся» до глубины подсознания.
Вера в себя самого
Но если человек верит в себя, он ощущает невероятную силу внушения, причем с каждым разом все более убедительно, так что отметает все > омнения. Если мы постоянно говорим о неприятностях и неудачах, нам придется пережить их. Но если ощутить в себе внутреннюю силу и использо-иать ее, не давая сомнению расщепить энергичный импульс,  мы сможем изменить свою жизнь.
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Некоторые   эксперименты
Насколько быстро можно превратить внушение в реальность, показывают эксперименты, о которых сообщает в своих книгах «Гипноз человека и животных» и «Душа — это все» д-р Франц Фельгеши. Этот доктор работал в городской клинической больнице. И там он заставлял язвенных больных глотать желудочный  зонд.
По окончании обследования он гипнотизировал больных, не извлекая зонд из желудка. Потом пациентам внушали, что они принимают различную пищу, а в лаборатории исследовали выделение желудочного сока. При этом было установлено, что секреция желудочного сока соответствовала по количеству и составу той пище, которую якобы поглощали больные. Если, скажем, д-р Фельгеши внушал, что больной проглотил ложку подсолнечного масла, в лаборатории отмечали немедленное выделение секретов поджелудочной железы и желчи. Стоило внушить пациенту, что ему подали его любимое кушанье, как количество желудочного сока значительно увеличивалось.
Наблюдая этот нескончаемый поток секрета, врач позволил себе пошутить: «Как было бы здорово, если бы вам действительно подали любимое^ кушанье», — и тут же выделение желудочного сока прекратилось. Однако, когда пациенту вновь начали внушать, что он поглощает другие лакомства, желудок послушно  отреагировал.
Очень известный в прошлом гипнотизер Р. Вин-терри сообщает, что он колол булавкой в кожу или даже в ладонь, а подопытный на это никак не реагировал.
Винтерри внушил одному человеку, что его глаз полностью защищен и не может ощущать никакой боли. Присутствовавший при этом врач проколол иглой обычно очень чувствительную конъюнктиву, а подопытный никак не реагировал, хотя эта процедура очень болезненна.
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА	33
Л. Бенедек внушил одной женщине, находившейся в состоянии гипноза, что пролил ей на руку горячую воду, — температура кожи немедленно поднялась на три градуса.
*  *  *
Не так давно все информационные каналы перелили сообщение, что в Индии в присутствии сотен свидетелей йог погрузился в чан с кипящим растительным маслом и просидел в нем более десяти минут, не получив ожогов. Более того, периодически он еще натирался кусочком раскаленного угля. Йог посвятил свой эксперимент здоровью всего человечества.
Суть внушения
Внушение включает в себя две составляющие:
1.	Создание у определенного лица представления, что у него возникло или возникнет изменение физического или душевного характера.
2.	Ограничение активной способности к пред-| гавлению за счет ослабления или устранения представлений   противоположного   рода.
Внушение — главный момент любого гипнотического лечения, к нему следует отнестись с особым ипиманием. Если выполнять внушение тщательно и проникновенно, можно пресечь начинающуюся болезнь в самом начале или вылечить ее щадящим образом. Иногда удается получить такой результат, какого не в состоянии достичь иная терапия.
) Высокая школа гипноза
1. Опасен ли гипноз
Нередко приходится читать о так называемых рисках, которые связаны с гипнозом. Лично я провел несколько тысяч сеансов гипноза, и ни разу не возникло опасной ситуации. Однако в начале моей деятельности я два раза дал маху и не стану этого скрывать.
Однажды я внушил любопытной журналистке, что она снова вернулась в детство и ей всего три годика.
Дело в том, что моему сыну как раз исполнилось три года, и я устроил его встречу с журналисткой. Хотя я ему ничего не говорил, малыш сразу же смекнул, что эта большая тетя — на самом деле малое дитя. Он взял ее с собой в детскую комнату. Я последовал за ними и наблюдал, как они играют. Они спорили по поводу игрушек, потом снова мирились. Я вынужден был вмешаться только тогда, когда журналистка непременно захотела влезть в деревянную  кроватку  моего  сынишки.
Потом журналистка обнаружила телевизор. Сын объяснил, как надо включать и выключать телевизор, как менять программы. Она была потрясена, ведь в ее детские годы телевизоров не было. Она не могла оторваться от увлекательного процесса включения и выключения телевизора и смены программ, пока я не прервал эксперимент. И тут я обнаружил, что она не реагирует на мои слова, — «раппорт» оказался  нарушен.
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По-видимому, я оставил ее в детстве на слишком долгий срок, и она вжилась в эту роль. Я прибегал к различным методам, чтобы установить контакт, но псе было напрасно. Тогда я прибег к средству, которому меня обучили для подобных случаев, — сохранять спокойствие и углубить гипноз.
Поскольку она не реагировала на мои слова, я па несколько секунд закрыл ее глаза руками и дал соответствующее внушение на углубление. Когда я убрал руку, глаза остались закрытыми. Я ей внушил, что хочу прервать гипноз. Очень медленно начал добавлять за годом год, подвел к ее теперешнему иозрасту и закончил словами: «Теперь я снова досчитаю до трех, вы откроете глаза и будете чувствовать себя свежей и отдохнувшей. Вам теперь 23 года, и все будет так же, как было до начала эксперимента. На счет «три» откройте глаза и почувствуйте себя в полном порядке». Как только я произнес «три», она открыла глаза. Все было нормально.
Еще раз я внушил пациенту, что он может только один раз в моем присутствии заняться самогипнозом. Все, что он скажет себе, будет так же достоверно, как если бы это сказал я. И он будет тгому неукоснительно следовать. Поскольку я сщ присутствовал при этом, мне казалось, что никакой беды от такого эксперимента не будет.
Я сказал пациенту, что он может дать своему подсознанию только одно задание, а мне должен сказать при этом, что именно. Но он не послушался и тут же внушил себе: «Я досчитаю до трех и засну, и ничто не может меня разбудить».
Не успел я вмешаться, как это уже произошло. Совершив неразумный поступок, он допустил ужасную ошибку. Последней фразой он снял возможность избавить самого себя от гипноза.
Мне оставалось только еще больше углубить его ипушение о сне, и я начал вести больного словами: «Вы спите крепко и глубоко, очень крепко и глубоко, и никто вас не разбудит. Теперь вы чувствуете,
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что достаточно выспались и замечаете, как начинаете постепенно просыпаться. Никта вас не будит, вы просыпаетесь сами. А вот теперь вы совсем проснулись». Как только я это сказал, он открыл глаза.
Я рассказал пациенту о его ошибке. Мне удалось заставить его подсознание выполнить приказ, не вступая в противоречие с собственным внушением, лишь потому, что я как бы признал его и только продолжил   самогипноз   пациента.
Пациенту очень хотелось повторить опыт, не совершая допущенной ошибки. Я объяснил ему: так не получится, поскольку подсознанию раньше было внушено, что он будет иметь право заняться самогипнозом лишь один раз, и второй опыт будет безрезультатным. Он никак не мог поверить, но, сколько ни старался, ничего не получалось — ведь подсознание неукоснительно следовало высказанному  внушению.
Так что читатель сам может убедиться — при правильной методике и подобные осечки достаточно безобидны. Не нужно только внушать чего-то, что противоречило бы ранее высказанному внушению, ведь в противном случае произойдет стычка двух разнонаправленных внушений. В этом случае предпочтительно подхватить высказанное уже внушение, даже усилить его, чтобы устранить внутреннее сопротивление, а потом постепенно вывести подопытное лицо из состояния  гипноза.
Д-р Фельгеши также рассказывает об одном неудачном случае. Мать пришла на прием с дочерью, у которой были нарушения месячного цикла. Д-р Фельгеши загипнотизировал ее и внушил, что менструация наступит в определенный день в 12 часов дня. Мать настояла на том, чтобы присутствовать при сеансе гипноза. Точно в назначенный врачом день у дочери началось кровотечение — по и у матери тоже! Это значит, что приказ, отданный под гипнозом, подействовал и на мать, хотя она была только  свидетельницей,  а  не  пациенткой.
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Если уж говорить об опасностях гипноза, то я нижу их в том, что внушение может быть снято недостаточно или не полностью.
Любимый опыт гипнотизера — дать подопытному стакан воды и внушить, что это — коньяк. Тот реагирует соответствующим образом и входит в состояние   опьянения.
Достаточно активное противовнушение снимает алкогольный угар, но если это внушение не произнести должным образом, то случается, что человек становится пьяным всякий раз, как выпьет стакан йоды.
Слово   авторитетам
Известнейшие гипнотерапевты исключают возможность опасности  гипноза.
Д-р Льебо из Нанси, основатель учения о гиппо-1с как о методе терапии, писал: «Многолетний опыт использования гипнотического внушения дает мне основание утверждать, что таковое, если им пра-иильно пользоваться, намного эффективнее медицинского лечения. В отличие от лечения лекарствами, оно безопасно, действие его быстро  и  приятно».
Профессор Брюггельманн из Падеборна: «На мопрос, может ли гипноз быть опасным, я должен коротко ответить — нет».
Д-р Моль добавляет: «Кардинальная проблема — не несет ли должным образом выполненное гипно-шческое внушение опасности для здоровья. На этот попрос я отвечаю — нет».
Д-р Рингье из Цюриха: «Могу лишь повторить ю, что говорил неоднократно, а именно: я никогда, ни в одном случае не встречался с вредным действием   гипноза».
Директор д-р Шольц из Бремена: «Я никогда не < пышал жалоб на вредные последствия гипноза, которые имели бы место на практике. Это — всего иишь теоретические построения противников гипнотических  методов».
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Профессор Мебиус: «Конечно, существуют врачи, имеющие предубеждение против гипноза, однако это именно те люди, у которых нет в данной области собственного опыта и которые ограничиваются ложными умозаключениями».
Профессор Сазерленд из Массачусетса: «Как могут говорить об опасностях врачи, сами не сведущие в гипнозе. Покажите мне их, и я внушу им, чтобы они никогда больше не заикались об опасностях внушения».
Д-р Отто Веттерштранд: «Я предсказываю гипнозу большое будущее и могу лишь присоединиться к мнению, высказанному профессором Бернгеймом в его эпохальной работе по внушению, а именно: суггестивная терапия относится к одному из самых ценных  завоеваний  современной  медицины».
От себя добавлю, что единственная опасность — недостаточная квалификация практикующего гипнотизера.
2. Техника опроса подсознания
Эффект Карпентера, закон идеомоторики
В 1874 году английский врач У. Карпентер обнаружил, что представление о движении уже вызывает некоторое движение, пусть и в значительно редуцированной форме. Об этом открытии, назвав его • тконом идеомоторики», он написал статью. Мы |н пользуем этот феномен в наших маятниковых ихпериментах, его чаще всего называют «эффектом Карпентера». Если представление о движении попа-паст на стадию бодрствования, оно вызывает лишь ослабленное, небольшое движение. Однако в состоянии гипноза образное внушенное представление о ннижении может, если его не тормозит сознание, мырасти в полнокровное действие. Тут важно только полностью отдавать себе отчет, что речь идет об образном представлении и что это представление | опровождается как можно более сильными эмоци-мми. Представление одного только слова недостаточно,  чтобы  вызвать эффект Карпентера.
Эксперименты с маятником
Легко убедиться в действенности этого эффекта, выполнив   несколько   маятниковых  экспериментов.
Вначале на белом листе бумаги рисуем крест. Теперь давайте   представим   себе  простой   маятник.
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Для этого подвесим кольцо на нитке. Длина нитки — сантиметров 50. Размер и материал кольца в этом простом эксперименте не имеют значения.
Возьмем маятник в руку, намотаем нитку на указательный палец так, чтобы от пальца до кольца осталось сантиметров 20 нитки. Теперь держим маятник точно на точке пересечения креста, нарисованного заранее. Рука при этом движется свободно или опирается на локоть, главное — чтобы она находилась в состоянии покоя и не производила каких-либо осознанных маятниковых движений. Теперь попробуем сконцентрироваться на образном представлении, в котором маятник колеблется слева направо, и глядим при этом на маятник. Если вы вызовете в себе интенсивное представление об этом движении, то пройдет немного времени, и маятник действительно начнет раскачиваться в том направлении, которое мы себе представили.
Теперь придержим маятник рукой и представим себе, что он качается в направлении к вам и от вас. И на этот раз пройдет немного времени, как это представление обратится в реальность. С тем же успехом можно заставить маятник вращаться по кругу в правую или левую сторону — в полном соответствии с тем, как вы это себе представили. Тем самым мы получаем очень важное доказательство.
Первый  закон
Каждое образное представление, которое у нас появляется,   пытается  осуществиться.
Однако оно может осуществиться только в том случае, если ему не противостоит иное образное представление. Иначе они взаимоуничтожаются, аннигилируются. Если это не происходит, потому что наши мысли дисциплинированно устремлены в одном направлении, то любое наше представление абсолютно точно будет осуществлено.
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Конечно, мы должны быть исполнены уверенности, что наше образное представление осуще-I шится и не должны подвергать это сомнению, то есть мы должны быть твердо уверены в его осуществимости. И тут мы подступаем ко второму иажному   обстоятельству.
Второй  закон
Если воля и вера враждебны друг другу, проигрывает во всех случаях воля. Это легко увидеть по маятнику: мы считаем, что маятник выполнит задуманное движение,   именно  это  и  происходит.
Так происходит и в нашей жизни. Она направляется не волей, а нашими образными представлениями, которые в изобилии продуцируют наши мысли. Таким образом, мы владеем очевидным доказательством того, что можем манипулировать своей жизнью как захотим, стоит только создать образные представления и интенсивно наполнить ими свое сознание  и  подсознание.
Если мы поймем, как велико значение этого < настоятельства, то станем хозяевами, а не рабами I моей   судьбы.   Многие   из   нас   израсходовали   всю
■	ною волю на то, чтобы достичь определенной пели, но не добились. Другие же добиваются осуще-
■	Iнления своих целей, похоже, без всякого напряжения, поскольку знают тайну и активируют внутреннее побуждение, подталкивая его образными представлениями и заполняя ими всего себя на-' тлько, чтобы не оставалось места для представлений противоположного рода. И тут нас постигает фетье  озарение:
Третий  закон
Третий закон говорит об усилиях, которые дают
■	««•ратный   эффект.
Любое волевое усилие, не сопровождающееся «"(•разным представлением, не только остается безре-«ультатным, но и нередко обращается в свою про-
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тивоположность. Таким образом, далеко не безразлично; какие мысли приходят нам в голову. Мышление имеет исключительное значение для нашей судьбы, поэтому важнейшей целью должен быть контроль за собственными мыслями, управление ими по своему желанию и, соответственно, — выбор   судьбы.
Когда мы говорили об экспериментах с маятником, то забыли об одном существенном условии: надо определить, какое движение маятника означает «да», а какое — «нет». Еще одно качание могло бы означать «может быть».
Вы, конечно, сами можете определить значение отдельных качаний, но лучше предоставить это решение подсознанию, чтобы с самого начала не натолкнуться на какое-либо неосознанное представление. Заодно у вас будет на руках доказательство способности вашего подсознания принимать решения.
Поэтому пусть маятник сначала будет неподвижным, а вы спросите себя мысленно: какое движение для меня означает «да»? И при этом не упускайте маятник из вида. Пройдет немного времени, и маятник придет в движение в одном направлении. Если это не произошло, значит ваше представление было оформлено недостаточно сильно. Еще раз подумайте интенсивно «да», но ни в коем случае не придавайте маятнику  намеренное движение.
Как   только   ваше   подсознание   приняло   реше ние, установите подобным же образом направление движения для «нет» и для «я не знаю». Теперь можн начать эксперимент.
Первый эксперимент с маятником
Сядьте за стол и возьмите маятник, не сжимая в руку. Пусть вначале он будет висеть спокойно, н колеблясь, для чего придерживайте его левой руко
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Теперь вы должны заполнить свое подсознание интенсивным образным представлением, что маятник колеблется в правую сторону, т.е. по кругу в направлении по часовой стрелке. При этом все еще придерживайте его левой рукой, чтобы он не мог начать качание. Как только представление о том, что маятник вращается вправо, полностью овладело вами, • и пустите его и одновременно громко скажите: «Маятник качается по кругу в левую сторону, маятник качается по кругу в левую сторону». Конечно же, у вас возникнет противоречие между вашими мыслями и образным представлением, однако результатом будет несомненная победа образа — маятник будет качаться вправо. Вот вам и доказательство т-нственности второго закона и силы образного представления...
Итерой эксперимент с маятником
Этот эксперимент выполняется одним или не-I колькими лицами. Вначале покажите им, как легко маятник в вашей руке реагирует на образное пред-• ивление, а потом дайте маятник в руку испытуемому лицу и  скажите,  например,  следующее:
«Спокойно держите маятник над центральной тчкой нарисованного креста. Если вам не удастся | разу же удержать маятник, возьмите его в руку.
Теперь отпустите его и не обращайте больше пппмания на свои руки. Полностью сконцентрируй-|ссь на моих словах: вы теперь совершенно отчетли-по ощущаете, как маятник начинает качаться слева направо, это ощущение становится все более сильным. Теперь маятник начинает медленно раскачи-иаться.
Это колебание становится все более и более | ильным. Вы отчетливо видите, как маятник раскачивается слева направо, а теперь все сильнее и | пльнее:   влево-вправо,   влево-вправо».
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Следите за тем, чтобы ваши слова соответствовали реакции гипнотизируемого, при необходимости повторяйте отдельные внушения. Вы увидите, как ваше образное представление передастся подопытному лицу и маятник начнет качаться. Если у вас несколько участников эксперимента, нетрудно будет обнаружить, кто из них больше поддается внушению. Одновременно вы можете повысить внушаемость человека, если по завершении эксперимента произнесете: «Вы сами убедились, что мои слова реализуются в вашем подсознании. Вы теперь очень внушаемы, и все, что я скажу, вы станете неукоснительно   выполнять».
Третий эксперимент с маятником
В  этом  эксперименте  мы  хотим опросить свое-подсознание. Речь идет о том, как правильно подо-* брать формулировки.   Каждый   вопрос должен  быть сформулирован   очень   точно,   так,   чтобы   на   него можно было ответить «да» или «нет».
Возьмите маятник в руку и спокойно держите ег над точкой пересечения нарисованного креста. Задайт себе вопрос: «Могу ли я быть гипнотизером?».
Если подсознание через маятник ответит на эт" утвердительно,   вы   можете  уточнить  вопрос:   «Мог ли  я   быть  хорошим   гипнотизером?».  А  возможно вас интересует ответ на вопрос: «Подхожу ли я ка объект для  гипноза?».
Откройте  для  себя  безграничные  возможности которые   дает   подсознание   благодаря   подходяще технике опроса, и вы лучше узнаете самого себя.
Кстати, таким образом можно выяснить не толь ко вещи, касающиеся лично вас. Если ваши орган чувств хорошо развиты (а их можно тренировать' вы можете обратить к своему подсознанию вопрс сы, касающиеся других, при этом совершенно не важно,  присутствуют ли эти люди рядом.
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Неосознанное движение пальцами
Еще одна интересная возможность использования эффекта Карпентера кроется в изучении подсознания без маятника, с помощью другой юхники.
Так же, как это было с маятником, вы можете установить, что неосознанное движение указательного пальца будет означать «да», а среднего паль-па — «нет».
Уточнение  движения
Лучше всего предоставить решение своему под-I ознанию. Многие экспериментаторы, у которых не псе получается с маятником, предпочитают исполь-ншать движение пальцев, другие же по-прежнему корят в систему маятника.
Любопытно отметить, что одна рука может быть (юлее чувствительна, чем другая. И если вы хотите получать ответы с помощью руки, то стоит вначале нмяснить, какая из них более подходит для экспериментов.
Чтобы вызвать непроизвольное движение паль-1ИИ, положите руку свободно на колени или на стол. Пальцы при этом совершенно не напряжены.
Ответ пальца
Прежде чем палец отреагирует, вы можете по-■цнствовать в нем легкое покалывание и даже подер-шнание. Потом палец вытянется.
Избегайте каких-либо осознанных усилий, не | ште определенного ответа, поскольку любое ожи-мпие может повлиять на результат.
Используйте обе эти интересные возможности, иоГ)ы получить ответ вашего подсознания, если пне принять какое-то решение. Лично я убедился, 'но ответы подсознания почти всегда верны.
46
 КУРТ ТЕППЕРВАИН
Что такое расслабление
Инь и ян
Вся Вселенная основана на равновесии двух противоположных сил, на напряжении и расслаблении — на инь и ян, согласно философии китайцев. Эта космическая гармония является идеальным состоянием и для человека, без нее человек не может быть счастливым и здоровым. Если гармония этих противонаправленных сил в человеке нарушена, он выведен из состояния равновесия. Великий Лао-цзы выстроил эту гипотезу еще две с половиной тысячи лет назад.
Правильное   расслабление
Все мы хотели бы быть здоровыми и счастливы- ] ми,   поэтому  нуждаемся  в  истинном расслаблении, чтобы сбросить с себя стрессы и переживания. Подлинное расслабление  вызывает снижение негативно| действующих   стрессов,   равновесие   противодействующих  усилий.
В таком состоянии человек находится в гармонии   с   самим   собой   и   с   Космосом.   Душевно   щ физически   он   пребывает   в   наилучшей   форме,   он] здоров, ведь болезнь — не что иное, как дисгармония.   Если  эту дисгармонию  устранить с  помощью] восстановленного   равновесия,   возникает   гармония,! и   одновременно  отступает  болезнь,   бывшая   внешним   проявлением  внутренних дисбалансов.
Пути   расслабления
Для   расслабления   можно   использовать   разные способы: аутогенную тренировку, медитацию или — I как же это можно забыть — молитву. Однако одним] из   самых   действенных   способов   является   гипноз,] либо,   если   хотите   обойтись   без   помощи   третьих лиц,   —  самогипноз.   И  здесь  слово  может  оказать свое действенное  влияние  и точно  соответствовать ситуации,  как сшитый у  портного  костюм.
3. Предпосылки, необходимые для выполнения гипноза. Техника гипноза
Личность гипнотизера и гипнотизируемого
Различная сила  внушения
Каждый человек обладает определенной силой ииушения, но ее активность может быть различной. Различают психически активных и психически пас-I и иных людей.
Психически активный человек всегда произво-1шт впечатление на окружающих уверенностью в ' сбе, убежденностью в своей правоте. Он — прирожденный начальник, он ожидает, что будет сделано все, что он сказал. Человек, который обладает мощной душевной активностью, имеет все предпо-• млки к тому, чтобы стать хорошим гипнотизером, ■тли отработает технику гипноза и наберется опыта.
Можно утверждать, что любой интеллигентный человек, который уверен в своих силах и в способности влиять на окружающих, может овладеть техникой гипноза. Умение это отнюдь не какое-то мифическое озарение и не владение загадочным пгпепеляющим взглядом; необходимыми предпосыл-| 1ми являются врожденные способности, яркая личность, интеллект выше среднего и умение разбираться в психологии других людей.
Хороший гипнотизер должен очень сильно верни, в себя, ведь нельзя же ожидать, что другие поверят тебе, если ты сам себе не веришь.
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«Заразить»   воодушевлением
Великий исследователь гипноза А. Форель сформулировал это следующим образом: «Нет сомнения, что лучшим гипнотизером является тот, кто умеет убеждать людей, которых он гипнотизирует, в своих гипнотических способностях, кто умеет воодушевить их на запланированную акцию. Воодушевление — чрезвычайно важный момент гипноза. Чтобы убедить других, необходимо убедить себя, а для этого нужен и немалый драматический талант. Однако убедительнее всего для обоих участников опыта, пассивного и активного, является истинный успех, переживание факта. На этом психологическом процессе основаны столь часто описанные и подча столь ложно интерпретируемые случаи гипнотических эпидемий, массового внушения, заражения гипнотизмом. Все, что нас воодушевляет, довлеет над нами и легко преодолевает любые представления противоположного   рода».
Если бы телевидение и газеты рассказывали о] вас  и  сообщали,  что  вы  — величайший гипнотизер всех времен и народов, который может потру зить   в   гипнотический   сон   любого   человека   за несколько секунд, что перед вами не устоит никт< и   вы   никогда   еще   не   делали   ошибок,   то,   бе сомнения,   подавляющее   большинство  людей   пр первом сеансе уже засыпали бы, потому что ждал этого.
Мы видим, как велико суггестивное влияни средств массовой информации, которые формир ют общественное мнение и сознание за счет пост янных повторов. Если же появитесь на публи застенчивым, сомневающимся и тихо скажете, ч' вы, хоть никого еще не гипнотизировали и пр жние попытки были неудачными, очень хоти попробовать еще раз, можно с уверенностью у верждать: гипноз вам не удастся, ведь присутств ющие настроены на неуспех и ведут себя соотв ствующим   образом.
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Ожидание успеха
Вот тут мы и добрались до тайны успешного гипнотизера: он генерирует в гипнотизируемом ожидание успеха — и успех приходит. Здесь вновь проявляется принцип образного представления, который в любом случае берет верх над направленной в   противоположную   сторону   волей.
Непременным условием сеанса гипноза является прежде всего доверие испытуемого лица и его внутренняя готовность стать объектом влияния. Доверие генерирует ситуацию положительного ожидания, которое в сочетании с надеждой рождает веру и образное представление о том, что желаемый результат будет достигнут.
Ко мне приходят много пациентов с заранее заданным настроем, который практически блокирует успех. Они рассказывают о многочисленных и безуспешных попытках получить помощь. Беспомощность и отчаяние звучат из их уст, вроде: «Я был уже в трех клиниках и посетил множество врачей} да и сам чего только не делал. Все напрасно. Я в отчаянии. И не верю, что мне что-нибудь может помочь».
Начинать гипноз в таком состоянии, не создав у пациента вначале доверия и веры в гипнотизера, — Неосмысленно.
Качества,   необходимые   гипнотизеру
Какими же качествами должен обладать гипно-шзер, чтобы добиться успеха и в затруднительных • чучаях? Вот они:
■	яркая  сформировавшаяся личность;
■	умение   внимательно   наблюдать;
■	умение чувствовать собеседника,  «влезать ему в чушу»;
■	способность устанавливать  контакт;
■	умение  сохранять  присутствие духа;
■	абсолютная   уверенность;
■	хороший  тембр  голоса;
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■	безупречный   внешний   облик;
■	терпение.
Успех зависит от того, в какой пропорции перемешаны в конкретном гипнотизере все эти компоненты. Даже если подопытное лицо не отдает себе отчета в степени влияния всех этих компонентов, оно интуитивно чувствует наличие этих факторов и ведет себя соответствующим образом. Таким образом, практика гипноза в значительной мере предполагает и самообучение гипнотизера, и его постоянное   совершенствование.
Информационная   беседа
Прежде чем начать гипноз, гипнотизер долго беседует с пациентом, чтобы составить представление о его личности. Мы знаем, что легче гипнотизировать психически пассивных людей, а также лиц с лабильной вегетативной нервной системой, которые принимают иногда средства, меняющие их сознание (необязательно наркотики). По-видимому, тут имеет место параллель с принципиальной возможностью относительно легко производить изменения в сознании.
Еще одной предпосылкой является соответствующая обстановка, чтобы на эксперимент не влияли никакие посторонние эффекты. Нельзя сказать, что это является обязательным условием, но лично я предпочитаю затемненное помещение, прежде всего для достижения психологического эффекта, которое оно производит на подопытное лицо. Человек соответствующим образом реагирует на все приготовления к эксперименту и затем активнее отвечает на сам гипноз.
У пугливых больных следует спросить, не боятся ли они темноты в комнате. И вообще когда мы думаем о тех вспомогательных средствах, к которым прибегаем, чтобы начать гипноз, нельзя забывать о самочувствии пациента. Применение всяких способов  погружения  в гипнотическое состояние  оправ-
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цано лишь в том случае, если это не повредит подопытному   лицу.
Важно также выяснить, подвергался ли пациент гипнозу ранее, какая техника при этом использовалась, ведь прежние случаи гипноза каким-то обра-юм  запечатлелись в подсознании больного.
Он ждет, что и в данном случае гипноз будет протекать таким же образом. Если он хочет этого, гипнотизер обязательно должен учитывать его пожелание и начинать гипноз в той же манере. Многие полагают, что действенные внушения производятся лишь в состоянии глубокого гипноза. Целесообразно для начала скорректировать эту точку зрения и убедить человека, что глубина гипноза не имеет никакого влияния на действенность внушения. В то же время не следует разубеждать человека, если он во что-либо твердо верит: ведь при первом сеансе особенно важно, чтобы он находился в соответствующем настроении  и чтобы ничто ему не мешало.
Музыка и  цвет
Перед первым сеансом рекомендуется некоторое время посидеть в спокойном помещении с притушенным светом. Это ощущение покоя подчеркивает тихая музыка. Свое действие оказывают и красочные тона в комнате — наиболее благоприятными являются синий и  зеленый цвета.
Если вы не используете музыку, то создать убаюкивающую монотонность поможет тикание настенных часов или метронома при полном отсутствии иных звуков. Мой опыт подсказывает, что еще более успокоительное действие оказывает звук морского прибоя. Я записал этот звук на магнитофонную пленку и ставлю эту кассету непосредственно перед сеансом   гипноза.
Любопытно отметить, что определенное значение имеет и состояние желудка пациента, я прежде всего имею в виду, что всегда полезно попоститься перед гипнозом. Это нетрудно, поскольку теперь все
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стараются быть стройными, и пациент, как правило, охотно откликается на предложение врача принимать за несколько дней до сеанса легкую, малокалорийную   пищу.
Вот теперь, мы, пожалуй, перечислили все, что создает необходимые предпосылки для успешного начала первого сеанса. Человек должен прийти к гипнотизеру с твердым намерением поддаться внушению и объявить о своем намерении использовать предложенные ему методы. Это должно устранить всякое внутреннее сопротивление, и тогда ожидаемое действие  возымеет свой эффект.
Техники ведения предварительного гипноза
В наше время существует бесчисленное количество методов ведения предварительного гипноза. Каждый гипнотизер имеет свои излюбленные приемы и другие применяет редко или вовсе не применяет. Я предлагаю несколько технических методов, чтобы вы могли выбрать тот, который подходит вам больше  или скомбинировать некоторые из них.
Но вначале позвольте дать вам совет. Никогда не говорите подопытному лицу: «Теперь мы начинаем гипноз». Таким образом вы только увеличиваете напряжение и скованность пациента. Лучше сказать: «Сейчас я проверю, прежде чем начать гипноз, как вы умеете расслабляться. Ну-ка, опустите руки, так чтобы они свободно прилегали к бедрам». Потом возьмите одну руку, приподнимите ее и отпустите. Также проверьте отсутствие напряженности в другой  руке.
Не забудьте похвалить вашего пациента и сказать ему, что все складывается  наилучшим образом.
Потом попросите его спокойно и равномерна подышать и при этом закрыть глаза, чтобы его ничего не отвлекало. Теперь можно начинать гипноз. Ваш  пациент будет СПОКОЙНЫМ   и  умиротворенным.
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Техника № 1. Поглаживание по Месмеру
Стоит начать с поглаживания, как это предлагал один из зачинателей гипноза Месмер. Вы медленно проводите руками от головы до ног примерно на расстоянии пяти сантиметров от поверхности тела, не дотрагиваясь до него. Когда вы доходите до пяток, руки возвращаются по большой дуге снова к голове. Такие пассы продолжаются в течение 5—10 минут.
У гипнотизируемых это вызывает сильное чувство усталости, как правило, они закрывают глаза даже без какого-либо  внушения.
Поглаживание всегда начинают с головы и двигаются к ногам, причем время от времени касаются рук, а затем через грудь вновь спускаются к ногам. Нажно возвращаться от ног к голове по большой дуге. Вы поразитесь, насколько эта немодная методика великолепно работает.
Техника № 2.  Фиксация указательного пальца
Не менее почтенный возраст имеет и методика, аключающаяся в том, что подопытное лицо безотрывно смотрит на указательный палец собственной правой руки, держа его на расстоянии примерно 20 сантиметров, чуть выше уровня глаз. Это тоже приводит к усталости. Глаза закрываются. Если в глазах начинается «мерцание», можно ускорить процесс, отдав соответствующий приказ: «Теперь закройте глаза. Ваши глаза плотно закрыты. Вы не можете больше открыть глаза». Как правило, и это дает желаемый эффект.
Техника № 3. Первый метод левитации
Теперь мы будем говорить о так называемом методе  левитации.   Он   заключается   в том,   что   в
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качестве признака начинающегося гипноза сообщают о некоторых движениях пальцев, которые возникают как бы непроизвольно. От пациента требуется, чтобы он постоянно глядел на свои руки.
За счет этого пассивного самонаблюдения возникает активное напряжение ожидания, нечто вроде настойчивого желания, которое не замедлит выразиться. Скажите, например: «Указательный палец вашей правой руки начинает постепенно подыматься. Он становится все легче и легче, он почти не несом и поднимается сам собой».
Как только палец начнет подрагивать, усильте это движение внушением: «Вы видите, что палец уже пришел в движение. Это движение становится сильнее, все более сильным и сильным. Вам не нужно прилагать никаких усилий, ваш палец сам собой поднимается вверх, все сильнее,  все  выше».
Как только заявленное движение указательного пальца действительно произойдет, это сигнал к следующему внушению: «Вы видите, гипноз начинает действовать. Теперь опускайтесь все глубже в ПриЯТНОв Ощущение усталости и тяжести. Вы устали,
вы очень у гали Вам ничто не может помешать, вы опускаетесь асе глубже и глубже, глубоко-глубоко и чув< I вуета I ■ бя пр< во< кодно».
Очень важно постоянно внушать пациенту, что
он   ХОРОШО ОебЯ   ЧуЯСТВуеТ  И   НИЧТО  ему  не  мешает.
Техника А'" 4  Второй ивтой имитации
ЭТО   ЯРУГМ    М1 |" 1И1 I	ниш     Паш    пациент
СИДИ1 и удобном К]	    ГеПВрЬ внушите ему: «Ваша
рука становится иегж	на начинав! парии, в воз
духе.  Как только  I	'" " '   1бм   гипноз будет
прочным   И   ГЛубОКИМ!
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Непрестанно повторяйте это внушение и внимательно следите за пациентом. И в данном случае можно усилить начинающееся движение за счет соответствующего внушения, например: «Вы чувствуете, как ваши пальцы становятся легкими, смотрите,  они совсем  невесомы».
И это надо повторять до тех пор, пока один палец не начнет дергаться, это движение следует подхватить следующим внушением: «Вы видите, мизинец (или другой палец, тот, в котором произошло движение) стал совсем легким и начинает подниматься, не ощущая тяжести. Теперь уже парит вся рука. Она поднимается все выше и выше, она уже невесома. Как только рука дотронется до лба, гипноз станет глубоким и прочным. Вот она взлетела еще выше, вот уже коснулась лба.
...Ваша рука притронулась ко лбу. Гипноз стал глубоким и прочным. Вы погружены в него, но вы слышите все, что я говорю, и будете неукоснительно следовать моим словам. Вы непременно выполните все, что услышите от меня. Вы не можете, да и не хотите поступать иначе, и вы немедленно сделаете все, что я вам скажу».
Техника № 5. Прижимание руки к стене
Поставьте пациента к стене боком — так, чтобы он слегка касался стенки кистью руки. Теперь скажите, что он должен в течение 30 секунд прижимать руку к стене со всей силой. При этом сделайте упор на то, что последние 10 секунд надо прижимать руку особенно крепко. А потом скажите: «Рука теперь совершенно свободна, но вы убедитесь, что она поднимается сама собой».
Это — последствие выполненного ранее напряженного действия, но эксперимент служит для того, чтобы пациент понимал,  что он —  внушаем.
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Техника № 6. Поднимание руки
Попросите пациента поднять одну руку и закрыть глаза. Теперь дайте ему следующее внушение: «Вы постепенно опускаетесь в состояние гипноза, гипноз становится все более сильным и глубоким, ничто не может вам помешать — вы опускаетесь все глубже и глубже. Чем глубже гипноз, тем больше опускается ваша рука».
Пройдет не более 5 минут, и его рука опустится, ведь никому не удается держать руку на весу дольше. Одновременно после такого напряжения начинают расслабляться все мускулы руки, и это чувство воспринимается как приятное, что, в свою очередь,  ускоряет  наступление  гипноза.
Углубите гипноз следующими словами: «Ваша рука опустилась и висит, как плеть, тяжелая, как свинец. Вы буквально физически ощущаете тяжесть своей руки. Теперь расслабьте ее. Мышцы расслабились и абсолютно не напряжены. Это приятное расслабление распространяется по всему телу. Сядьте (или лягте) поудобнее. Я подвожу вас к стулу (или к кушетке), не спеша опуститесь на него. Вы чувствуете, как при этом гипноз становится все более глубоким. Пока вы опускаетесь на стул, гипноз становится все глубже и глубже, все остальное перестает существовать.
Вы опускаетесь глубже и глубже. Вы сидите (или лежите) очень удобно и чувствуете, как по всему телу распространяется чудесное ощущение расслабленности. Расслаблено все тело, и это очень приятно. Все мышцы спокойны — гипноз глубокий и надежный. Вы погрузились в самую глубину гипноза и сделаете все, что я скажу.
Все, что я сейчас буду говорить, станет внедряться глубоко в подсознание. Вы будете следовать всему   неукоснительно».
Теперь можно сделать пациенту внушение, и он будет послушно следовать ему.
 I
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Гсхника № 7. Вращение
При этой технике пациента оставляют в середи- -не комнаты и просят закрыть глаза. Потом гипноти-юр берет его за плечи и ведет по комнате спиной пиеред, описывая во время маршрута различные фигуры. Пациент кружит то вправо, то влево. Потом ого поворачивают несколько раз и водят по комна-ю, как бы описывая восьмерку. Так продолжается до |сх пор, пока гипнотизируемый не будет послушно ( юдовать вашим указаниям, реагируя на самое легкое нажатие.
Теперь его можно отвести к стулу (или к кушетке) все еще спиной вперед.  Пациент садится  (или
ЮЖИТСЯ).
При этом у него немного кружится голова, и он и'ряет ориентацию, что и надо использовать для начала гипноза.
Когда пациента осторожно сажают на стул (или укладывают на кушетку), гипноз углубляют, произнося: «Вы чувствуете, как гипноз начинает действовать, и опускаетесь, просто падаете без сил. Я вас поддерживаю. Ничто не может вам помешать. Вы опускаетесь все глубже и глубже, глубже и глубже».
Теперь сядьте совсем свободно. Вы чувствуете, | ак расслабление распространяется по всему телу. I нпноз действует на вас все сильнее, он распространяется все глубже и глубже. Вы погрузились на «а мое дно гипноза. Каждое мое слово проникает | ^убоко в ваше подсознание и фиксируется в нем. Ни будете следовать моим словам без возражений».
Гсхника № 8.  Черная точка
Пациент удобно лежит на кушетке. На потолке •|\гь выше высоты глаз прикрепляется нарисованная черная точка, размером с пятирублевую монету. Попросите   пациента   сконцентрироваться   на   этой
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черной точке, смотреть на нее безостановочно, по возможности не моргая. Все время он должен вну шать себе словами, что ресницы становятся тяжелыми и что глаза все труднее держать открытыми Напряжение, заключающееся в попытке не моргать, в сочетании с внушением уже через 2—3 минуты приведут к тому, что появятся слезы и жжение в глазах, и он начнет часто моргать.
Этот момент гипнотизер использует для следую щего внушения: «Вы чувствуете, что уже с трудом держите глаза открытыми. Веки становятся тяжелее и тяжелее, глаза слипаются. Вот сейчас они закроются совсем. Веки такие тяжелые, что держать их открытыми просто нет никаких сил. Вот глаза закрылись.
Они   закрыты   крепко-накрепко.   Чудесная   расслабленность распространяется по всему телу, и вы отдаетесь этому чувству. Ничто не может вам помешать. Вы свободны и раскрепощены. Вы чувствуете, как расслабляетесь все больше и больше. Ничто вас не   интересует.   Пусть   произойдет,   что  произойдет, надо   просто   отдаться   воле   волн,   этому   течению Ничто вам не мешает. Вы слышите только мой голос Все, что я скажу, внедряется в ваше подсознание, ВЫ   будете   следовать   моим   приказам.   Вы  слышит только мой голос и реагируете на него, ничто иное не представляется вам интересным. Вы будете следо вать неукоснительно всему, что я скажу».
Техника № 9. Гипноз в гипнозе
Если вы владеете техникой самогипноза, попробуйте «гипноз в гипнозе». Вначале следует погрузить самого себя в состояние гипноза, по возможност как можно глубже. А в конце надо самому себе сделать внушение: «Я нахожусь в состоянии глубокого и крепкого гипноза, ничто мне не мешает. Но| я могу говорить. И пока я говорю, мой гипноз станет еще более глубоким. С каждым словом, кото-1
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рое я произнесу, мой гипноз будет все более углубляться».
Самое лучшее — записать эти слова на магнитофонную пленку, так что поначалу вы можете поддаваться  собственному  внушению.
Когда ваш гипноз стал глубоким и крепким и иы в состоянии говорить так, что ничто вам не мешает, начинайте гипнотизировать своего пациента. Иы убедитесь, что он реагирует гораздо легче, чем обычно, потому что в состоянии гипноза вы излучаете таинственные флюиды, которые вызывают и у пациента быстрый  и   глубокий  гипноз.
В таком состоянии вы реагируете куда тоньше и лучше,  находясь на одной  волне с пациентом.
Гехника № 10.  Система «инь»
Пациент непринужденно и спокойно лежит на кушетке, глаза закрыты, руки и ноги свободно покоятся на поверхности. Теперь начинайте вытягивать кончики пальцев вправо и влево. Эта китайская к'хника «инь» дает прекрасный, успокаивающий >ффект и нередко используется для введения в пишоз и при других методах. Совершенно безразлично, начинаете вы справа или слева.
Теперь положите руки на голову пациента, обметите ее и начинайте медленно гладить тело — вниз через плечи, руки — причем руку надо прижимать довольно крепко,  —  туловище,  ноги.
Ноги и плюсны также прижимают довольно и потно, при этом гипнотизер как бы вытягивает мальцы ног как можно дальше.
Теперь продолжайте с другой стороны тела, ыкже поглаживая от головы до ног.
При этом важно ни в коем случае не оказывать
давление на тело, но в то же время дать почувство-
п ш, тяжесть своих рук. Всю процедуру повторяют по
	:смь раз с каждой стороны. Этот метод настолько
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хорошо расслабляет, что пациент, как правило, засыпает.
Если он заснул, переведите сон в гипноз словами: «Вы спокойно и умиротворенно спите, прочно и глубоко, но вы можете меня слышать. Вы отчетливо слышите, что я говорю. Каждое мое слово проникает в ваше подсознание, и вы будете следовать ему. Медленно поднимите правую руку — поднимите руку!».
Если пациент поднял руку — раппорт установлен, и вы можете продолжать делать внушения.
Если же сон такой глубокий, что пациент не реагирует на слова, подуйте ему тихонечко в лицо и повторяйте внушение, пока он не станет ему следовать.
Техника №11. Техника счета
Скажите пациенту, чтобы он удобно устроился в кресле (или лег на кушетку) и закрыл глаза. Теперь внушите ему следующее: «Я сейчас начну считать. Как только я называю какую-нибудь цифру, откройте глаза и вновь закройте их, но только очень медленно и спокойно. Вы почувствуете, что от цифры к цифре наши иски становятся все более тяжелыми и вскоре вы совсем не сможете открыть глаза.
Теперь я начинаю считать. При каждой цифре открывайте глаза и закрывайте их снова, с каждым счетом это становится сделать все труднее и труднее.
Один — веки стали тяжелыми,  как свинец.
Два — они стали еще тяжелее.
Три — вы едва можете открыть глаза.
Четыре-пять-шесть — пеки невероятно тяжелы, глаза   просто  слипаются,   от   Цифры   к   цифре   они
закрываются все плотнее 1	 потом вы уже
совсем не можете открыть их
Ссмь-поа-мь-дигш. и, т. Если пациент при счете «девять* все еще може! открывать глаза, по-
ПЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
 61
иторяйте  цифру до тех пор, пока он не закроет их (овеем,  а  потом   продолжайте  считать дальше.
Потом гипноз углубляют словами: «Ваши глаза плотно закрыты, и вы их не можете открыть, да и не хотите это делать. Вы отдаетесь приятному чувству усталости и тяжести. Вы устаете все больше и больше. |}аш покой глубок и прочен. Вы будете следовать нсему,  что я  скажу».
Техника № 12.  Счет от единицы до десяти
Если пациент очень внушаем, то в большинстве случаев прибегают к редуцированному варианту сче-та. Как всегда, пациент должен удобно расположиться на стуле или лечь на кушетку и закрыть глаза. Теперь ему внушают:
«Устройтесь поудобнее. Ничто не может вам помешать. Вы слышите только мои слова, все остальное не имеет значения. Слушайте только то, что я нам скажу. Я буду медленно считать до десяти. От цифры к цифре вы погружаетесь все глубже и Iлубже в состояние покоя и расслабленности. Все ниже и ниже. Уходите в гипноз. Когда я скажу •десять», ваш покой будет глубоким и полным. Вы будете следовать всему, что я скажу. Теперь я начинаю считать: один-два-три... И так до десяти. Ваш покой абсолютен, ваши глаза плотно закрыты, вы не можете их открыть. Попробуйте их открыть, у нас ничего не получится. Вы никак не можете открыть глаза, вы даже не пытаетесь это сделать, поэтому все глубже погружаетесь в ощущение покоя и тяжести. Но вы слышите все, что я говорю, и «.ледуете  этому  беспрекословно».
Если первый опыт не получится, сразу же сделайте новую попытку. Почти всегда она увенчается успехом. Вообще помните, что постоянные повторы практически   гарантируют  успех.
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Техника Л" 13.  Счет от одного до ста
Ваш   пациент удобно  сидит  (лежит).   Глаза  его' •закрыты.   Теперь  скажите   ему:   «Я   буду   медленно считать   от  одного   до   ста,   при   каждом   нечетном числе вы будете открывать глаза, при каждой четной цифре  —  закрывать».
Вначале вы считаете довольно быстро, однако не с такой скоростью, чтобы открывание и закрывание глаз составляло труд.
Потом вы начинаете считать все медленнее медленнее, внушая пациенту, что веки от цифры к цифре становятся все более тяжелыми. Выдерживайте такой темп счета, чтобы глаза ненадолго приоткрывались, а потом долгое время оставались закрытыми, т.е. считайте неравномерно, а так, чтобы на четных числах делать все более долгие паузы.
Как только вы заметите, что пациенту становится трудно открывать глаза, усильте это ощущени следующим внушением: «Ваши веки становятся все тяжелее и тяжелее. Вскоре вы совсем перестанете открывать глаза, хотя я и буду продолжать счет. Глаза закрылись и будут оставаться закрытыми. Вы не можете их открыть. Ваши веки плотно сомкнуты, наш   покой  полный  и безграничный».
Техника № 14. Фиксация взгляда
Посадите пациента на стул, встаньте перед ним и заставьте смотреть на свой нос или на правый глаз. Попросите при этом не моргать. Глядите пациенту прямо в глаза либо в точку между глазами. Вы тоже должны не моргать (при достаточной тренировке можно смотреть не моргая ДО   !*> минут).
Вы увидите, что зрачки шикни.! тою лица буду попеременно меняться и разм< ра> Коган зрачок расширяется, пациент видш вм в размытом изображении.
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
 63
Теперь внушите ему: «Вскоре вы не сможете достаточно резко видеть меня, и гипноз начнет оказывать свое действие».
Как только зрачок снова расширится, вы скажете: «Вы видите лишь мое нечеткое изображение, вы погружаетесь в гипноз все глубже и глубже, ваши пеки становятся все более тяжелыми, глаза закрываются. Вскоре вы совсем не сможете их открыть.
Теперь ваши веки стали совсем тяжелыми, вы не можете удержать их. Глаза слипаются и остаются закрытыми... Вы не можете их открыть... Вы испытываете приятное ощущение усталости и тяжести. Вы все больше погружаетесь в восхитительное чувство усталости и тяжести. Вы устаете все больше и больше...»
Техника №  15. Глотание
Скажите пациенту: он заметит начало гипноза по тому, что ему захочется несколько раз сглотнуть. Как только вы так скажете, внимание пациента будет сконцентрировано на этом акте и действительно через короткое время ему захочется сглотнуть.
Это заметно по движению гортани, и надо усилить этот момент внушением: «Действие гипноза началось. Всякий раз, когда вам захочется сглотнуть, гипноз будет углубляться. Вы чувствуете все более сильное действие гипноза и погружаетесь в него глубже и глубже. Ничто не может помешать вам. Вы псе глубже и глубже опускаетесь в приятное ощущение усталости и тяжести. Вы становитесь все более усталым...»
Техника № 16.  Тепло руки
Подопытное лицо лежит с закрытыми глазами па кушетке.  Положите свою руку, которая должна
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быть теплой, на живот пациента. При этом внушите ему: «Вы чувствуете, как от моей руки исходит приятное тепло. Чудесное состояние покоя распространяется по всему вашему телу. Вы прекрасно чувствуете себя. Вы дышите спокойно и равномерно. С каждым вдохом вы погружаетесь все глубже в ощущение комфорта и покоя. Ничто вам не мешает. Это состояние комфорта окутывает вас как теплое одеяло. Вы целиком отдаетесь ему. С каждым вдохом вы погружаетесь в него все глубже и   глубже».
Техника № 17. «Гипнотические пилюли»
Когда пациент расслабится, дайте ему две так называемые «гипнотические пилюли». На самом деле, это — плацебо, т.е. имитация лекарства, шарики из молочного сахара, которые можно купить в любой аптеке. Скажите пациенту, что гипнотические пилюли начнут оказывать действие уже через несколько минут и нужно полностью отдаться приятному чувству, которое вызывают таблетки. Добавьте при этом, что начало действия пилюль можно заметить по тому, как дыхание делается все более спокойным, руки и ноги тяжелыми, а глаза слипаются.
И в самом деле, большинство подопытных подтвердят,   что   замечают   явное   успокоительное   действие пилюль,  — именно потому что они ожидают такого действия под влиянием внушения. Этот мет-особенно удачно сочетается с другими  видами тех ники   гипноза.
Техника № 18.  Пальцы, собранные вместе
Соберите все пальцы одной руки, включая большой, вместе — да гак, чтобы они казались одинако-
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вой длины. Теперь сделайте то же самое с другой рукой.
Притроньтесь кончиками пальцев правой руки к груди пациента в области сердца, а кончиками пальцев левой руки — ко лбу и надавите слегка на лоб. В сочетании с соответствующим внушением подопытное лицо вскоре почувствует усталость и тяжесть, которые легко перевести в гипноз. Эту технику также  комбинируют с другими  методами.
Техника № 19. Падение
Попросите гипнотизируемого занять место посредине пустой комнаты. Встаньте сами на расстоянии одного шага сзади и внушите, что пациент сейчас начнет падать, но вы его поймаете.
Пациент должен стоять совершенно непринужденно, смотреть вперед и полностью отдаться той силе, которая начнет на него действовать. Вы держите обе руки сбоку от его головы и говорите следующее: «Вы теперь чувствуете, как вас неодолимо |янет назад, все сильнее и сильнее».
Затем потихоньку отпускайте руки и продолжайте внушение: «Теперь вы начинаете падать. Вы надаете назад, вы не можете сопротивляться, вы падаете,  падаете».
Если пациент хоть как-то поддается внушению, пи начнет при повторяющемся внушении качаться и наконец упадет назад. А вы продолжаете говорить: ■•Теперь вы падаете назад. Сила падения все больше возрастает. Вы не можете уклониться от нее, вы надаете. Я удержу вас от падения, вы падаете, надаете».
Продолжайте внушение до тех пор, пока пациент не упадет вам на руки. Если это необходимо, то когда пациент только качается, но не падает, отдай-|с ему приказ — «теперь можете упасть».
1  Пысокая  школа гипноза
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Я встречал мало людей, которые могли противостоять такому внушению. Эффективность его можно усилить, если встать рядом с пациентом и держать одну руку на расстоянии 30 сантиметров перед лицом, а другую — на расстоянии 5 сантиметров за головой. Когда вы внушаете пациенту, что он падает, то начинаете медленно приближать руку к лицу. Пациент невольно постарается избежать прикосновения руки и откинет голову назад, что еще больше подчеркнет эффект падения.
Техника № 20. Внушение тепла
Пациент стоит перед гипнотизером. Тот глядит ему прямо в глаза. Потом он кладет в протянутую открытую руку монету. Не опуская глаз, он начинает с внушения, что монета становится теплой. Он говорит: «Вы чувствуете, как монета становится теплой... все теплее и теплее. Вы совершенно явственно ощущаете, как она нагревается. Монета теперь такая горячая, что вы с трудом удерживаете ее в руке, просто трудно вытерпеть. А монета становится вес более горячей, она раскаляется.
Вы больше уже не можете держать монету. Вам хочется ее уронить, иначе вы сожжете руку. Скорее, скорее, пусть она падает, иначе у вас появится ожог на руке. Роняйте монету вниз!».
Направляйте   это   внушение,   пока   подопытное лицо  не  уронит  монету.   Если   один   раз  опыт  не ] получится, нельзя пасовать. Всегда дает эффект, если сказать:   «Вы  убедились,  насколько  нам   не  хватает расслабленности. Давайте попробуем еще раз!».
Потом повторите опыт еще раз, только объясняйте пациенту более подробно, что происходит с ним и с «горячей» монетой Вы упидите, что в 80% случат мам удастся превратить прежде неудачные опыты в успешны
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Техника № 21. Маятник
Дайте гипнотизируемому в руки маятник. Если нет под рукой настоящего, его нетрудно сконструировать — достаточно привязать кольцо к веревочке. Веревочка должна быть тонкой — скажем, скрученная в несколько раз нитка. Материал и масса значения не имеют и никак не влияют на результат.
Скажите пациенту, что кольцо дернется в сторону, как только начнет действовать гипноз, и начинайте со следующего внушения: «Вы спокойны, вы абсолютно спокойны. Вы чувствуете себя очень хорошо. Вы ощущаете приятное чувство усталости и тяжести. Вы отдаетесь этому приятному чувству. Вы дышите ровно и глубоко. С каждым вдохом вы все глубже погружаетесь в ощущение покоя и умиротворенности. Гипноз начинает действовать все больше и больше. Как только подействует гипноз, маятник станет отклоняться. Маятник начинает качаться все сильнее и сильнее. Гипноз становится все глубже и глубже. Теперь гипноз очень глубокий и сильный. Вы сделаете все, что я вам скажу. Вы чувствуете неодо-пимую потребность выполнить все, что мною будет сказано».
Техника № 22.  Обратный отсчет
Пусть гипнотизируемый начнет медленно отсчи-илвать от ста в обратную сторону до единицы. Поскольку такой отсчет непривычен, он не получается «автоматически», в нем участвует сознание. Во премя отсчета начинайте внушать, что руки и ноги гяжелеют, что пациент становится все более и более усталым.
Поскольку ваше сознание занято, внушение лег-•10 проникает в подсознание. Испытуемый поначалу (>удет считать вполне четко и правильно, однако постепенно   голос   станет   глухим,   пациент   начнет
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пропускать   вначале   отдельные   числа,   а   потом   и группы чисел, не замечая этого.
По этим ошибкам можно судить об эффективности внушения и соответственно формулировать внушаемые представления. Те внушения, которые дают наилучший эффект, следует повторять. Введе- ] ние в гипноз завершают следующими словами: «Вам все труднее и труднее считать — вы несказанно устали и хотели бы отдохнуть. Вы с трудом произносите слова и все глубже погружаетесь в приятное ощущение усталости и тяжести. Теперь вы вообще не можете  говорить,  гипноз  прочный  и  глубокий.
Ничто вам не мешает. Гипноз полностью овладел вами. Ничто для вас не важно, пусть все идет своим чередом, пусть все происходит, как есть. Пусть будет, что будет. Вы слышите только мои слова. Все, что я вам теперь скажу, проникает глубоко в ваше подсознание и запечатлится там навсегда. Вы будете строго следовать моим приказам. Вы сделаете все, что я вам сейчас скажу».
А теперь можно произнести то внушение, которое вы собирались сделать.
Техника № 23. Движение по эскалатору
Пациент очень удобно разместился в кресле. Дайте ему отдохнуть минут десять. Пусть он скон-. центрируется на своем дыхании и почувствует, как оно становится все более спокойным, а тело расслабляется.
Теперь попросите пациента с закрытыми глазами представить, что он стоит на верхней ступеньке эскалатора и держится за поручень.
Начинайте считать, при этом внушите, что эскалатор начинает опускаться. С каждым числом он опускается вес ниже и ниже, а вы при этом устаете. Если появится необходимость, можно заставить па-| циепта СПУСТИТЬСЯ   ПО  нескольким  эскалаторам.
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Правда, вначале необходимо выяснить, не боится ли он эскалаторов. Известно, в частности, что их недолюбливают многие женщины. В таком случае они не могут расслабиться, когда им предлагают спуститься по эскалатору. Однако во всех остальных случаях это очень действенный метод, потому что сознание занято конструированием представления о спускающемся вниз эскалаторе и внушение не контролируется им, а потому может беспрепятственно проникать  в  подкорку.
Гехника № 24. Поглаживание макушки или бровей
Для выполнения этой техники надо посадить пациента на стул спиной к гипнотизеру. Гипнотизер просит пациента закрыть глаза и полностью отдаться тем ощущениям, которые начнет испыты-пать. Затем он начинает кругообразными движениями поглаживать участки головы пациента вокруг макушки. Гладить следует в направлении роста во-пос и усиливать механическое движение внушением покоя.
Гладить можно только одним пальцем или ладонью, но непременно спокойно и равномерно, по-тму что ощущение покоя возникает из-за легкого | оптакта с кожей головы на макушке, которая "собенно чувствительна в этих точках.
Еще одним вариантом этой техники является поглаживание бровей. Пациент при этом закрывает | 1аза, а гипнотизер внушает ему, что веки становят-| я все тяжелее и тяжелее и что он не может открыть I мза.
Если продолжать поглаживание в течение пяти минут, пациент и впрямь больше не сможет открыть ■ кпа. Вы можете внушить ему, что это — начало митоза, а затем последующими внушениями углубить  начинающийся  гипноз.
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Техника № 25. «Гипнотическое масло»
Эта техника основана на известном эффекте «плацебо». Нужно только обзавестись бутылочкой с сильно и приятно пахнущей жидкостью, например эфирным  маслом.
Скажите пациенту, что эфирное масло имеет сильный гипнотический эффект. Пациент должен расположиться поудобнее и целиком отдаться «гипнотическому» действию масла. При этом он должен закрыть глаза. Держите открытую бутылочку у него под носом и попросите пациента равномерно и глубоко дышать. Внушите ему, что после десяти вдохов гипноз уже начнет действовать. Углубите гипноз соответствующим внушением покоя. Эта техника очень хорошо сочетается с другими методами.
Техника № 26. Использование кресла с подлокотниками
Это — очень простой и очень эффективный метод, который в большинстве случаев дает успех уже через 10 секунд. Надо только иметь в виду, что использование метода требует определенной уверенности и отработанности приемов. Посадите испытуемого перед собой в удобное кресло, лучше всего высокими   подлокотниками.
Однако вначале пациент не должен облокачиваться на них, а сидеть, немного наклонившись вперед. Предплечья также вытянуты горизонтально, локти согнуты под углом 90 градусов и подняты вверх, а кисти рук при этом снопа направлены горизонтально. Глаза все время   гвкрыты,
Теперь возьмите папист.I ц руку и внушите
ему, что он чувствует СИЛЬНУЮ \' г»ло< гь и не может
с ней бороться. При ЭТОМ Ш I к ими прижимайте
руку к подлокотнику Н(	пгп., мнда обнару
жите, ЧТО наш.- 1нуш@НИ1	| почти немедлен
ный   м|м|н I |    Почт   'и		подтвердит, что
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испытывает   сильнейшую   усталость   в   сочетании   с легким   головокружением.
Этот метод пригоден и для самогипноза, поскольку включает в себя известный эффект «парикмахерского кресла».
Техника № 27. Эффект парикмахерского кресла
Пусть гипнотизируемый займет место перед зеркалом. Заставьте его внимательно смотреть самому себе в глаза, очень сосредоточенно и по возможности не моргая.
При этом положите левую руку на сердце, а правую — на затылок пациента. Теперь начинайте внушать ему, что веки слипаются. Как только заметите первые признаки того, что пациент начинает закрывать глаза, усильте этот эффект соответствующими словами. Если пациент при этом полулежит в кресле перед зеркалом, он чувствует себя как в парикмахерском  салоне.
Как только веки начинают дрожать, отдайте приказ закрыть глаза, дайте пациенту спокойно откинуться в кресле назад и углубите начинающийся гипноз   соответствующим   внушением.
Техника № 28.  Скосить глаза
Велите пациенту, сидящему с закрытыми глазами, как бы смотреть на крылья собственного носа, г.е. немного косить. При этом равномерными, спокойными движениями вы поглаживаете ему брови — ю правую, то левую — и внушаете: «Вы дышите спокойно и равномерно, чувствуете себя превосходно. Вы ощущаете приятное чувство усталости и 1яжести. Всякий раз, когда вы выдыхаете, то еще | пубже погружаетесь в приятное состояние усталости и тяжести, погружаетесь все глубже и глубже...»
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В большинстве случаев состояние гипноза наступает  поразительно  быстро.
Техника № 29.  Особая техника чтения
Дайте гипнотизируемому в руки книгу или газету и попросите медленно читать вслух, но не громко — так, чтобы на каждое слово затрачивать примерно по три секунды. Затем надо сделать перерыв в три секунды, а потом читать следующее слово.
Такой ритм почти непосилен для сознания, оно быстро устает. Уже через несколько минут подсознание  способно  воспринимать внушение.
Здесь можно внушить, что через 10 или 20 слов наступит гипноз, и так оно в большинстве случаев и происходит. Если первый опыт не получится, его обязательно  надо  повторить,  успех  обеспечен.
Техника № 30. Руки на лбу и на затылке
Если при начале сеанса гипноза кроме произносимого внушения положить одну руку на лоб, а другую — на затылок подопытного, это даст очен* быстрый результат. Наступит состояние гипноза, причем весьма глубокого, о чем можно судить как по объективным (глубокое дыхание), так и по субъективным   показателям.
Любопытен также и отмечаемый при всех видах глубокого гипноза феномен: подопытное лицо, несмотря на соответствующее внушение, не может выйти из гипноза, если руки остаются на лбу и затылке. Стоит снять руки, как гипнотическое состояние прекращается, даже без внушения.
Эта фиксация гипнотического состояния на руках, приложенных ко лбу и затылку, основана не на гипнотическом внушении. Такой комплексный метод более  эффективен,  чем  вербальный.
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Надо иметь в виду, что эффект достигается лишь при очень определенном положении рук: рука, лежащая на лбу, должна указательным пальцем касаться места, откуда растут волосы, а рука на затылке нижним краем, т.е. мизинцем, — касаться точки, где стрижка кончается. Особое внимание следует уделять расположению руки на затылке. Здесь следует еще раз подчеркнуть, что достаточно убрать руки, как гипноз закончится, т.е. сила внушения снимается чисто  физическим  способом.
При использовании этого метода гипнотизируемый ощущает, как голову сжимает обруч. При этом эффект ощущается также, если держать руки на расстоянии 1—2 сантиметров от головы, но на тех участках, о которых мы говорили. В своих экспериментах я даже пытался подсунуть между руками и головой разного рода изолирующие материалы, но это никак не снимало эффект «обруча». Это — особенно активная и надежная техника.
Техника № 31. Мышечное напряжение
Следующий метод также очень действенный. Гипнотизируемый удобно лежит на кушетке, дыхание свободное и равномерное. После каждого вдоха надо задерживать дыхание на восемь секунд. В этот момент все мышцы тела напряжены. По завершении восьми секунд во время спокойного выдоха все мышцы внезапно расслабляются.
Теперь спокойно вдохнуть и после вдоха снова удержать дыхание на восемь секунд или на восемь ударов пульса, напрячь все мышцы, а затем снова спокойно выдохнуть и расслабить мышцы.
Эта процедура длится примерно 10 минут. Резуль-1атом является сильное чувство усталости, сердце чвственно бьется в замедленном ритме. Теперь время челать внушение: «Вы чувствуете большую усталость и 1яжесть, вы все больше устаете. Дыхание равномерное
74	КУРТТЕППЕРВАЙН
и свободное. С каждым выдохом вы все глубже погружаетесь в приятное ощущение усталости и тяжести. Всякий раз, когда вы выдыхаете, то опускаетесь все глубже и глубже в состояние гипноза. При этом вы чувствуете себя превосходно и опускаетесь все глубже и глубже, так глубоко, как никогда прежде.
Все мышцы расслаблены, ноги и руки налиты тяжестью. Веки тоже тяжелые и становятся тяжелее с каждой минутой. Веки до того тяжелые, что глаза просто слипаются от усталости. Закройте глаза. Они теперь плотно закрыты, и вам не удается их открыть, да и не хочется этого делать.
Вы погружаетесь все глубже и глубже в восхитительное чувство усталости и тяжести. Вы чувствуете все большую усталость, но все, что я вам говорю, проходит в ваше подсознание и прочно остается в нем. Вы будете действовать, как я вам скажу, и следовать любому моему приказу».
Техника N° 32.  Специальный метод
Здесь я хочу привести пример комбинированного метода и заодно рассказать о специально разработанной  мною технике введения в гипноз.
Пациент удобно расположился на кушетке. Я прошу его поднять руки и ноги сантиметров на 30, и держать их так долго, как только может.
Ноги, как правило, уже через 30 секунд приходится опустить. Я заранее говорю участнику эксперимента: если он не в состоянии держать ноги поднятыми,   может  их  опустить.
Руки удается держать поднятыми минут 5, но уже через 3 минуты я отдаю распоряжение их опустить, так что ноги и руки пациента лежат свободно и расслабленно.
Примерно II ЛЧвние сип- одной минуты пациент лежит па купим < | «крытыми глазами и спокойно и   глубоко ДЫШИ1    Ноши   и   прошу  его   при  вдохе
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слегка приподнимать руки и ноги и открывать глаза, а при выдохе закрывать глаза и опускать руки и ноги.
Это упражнение очень эффективно и естественно вызывает чувство большой тяжести и расслабления, которое я дополнительно усиливаю таким внушением: «Ваши руки и ноги очень тяжелы, они просто налиты свинцом, и их невозможно поднять. И с каждой минутой они становятся еще тяжелее. Свинец прямо-таки вливается в ваши конечности. Ничто вам не важно, вы просто отдаетесь приятному чувству усталости и тяжести и опускаетесь все глубже и глубже — на самое дно.
Отдайтесь целиком этому восхитительному ощущению усталости и тяжести, пусть вас несет по воле волн, пусть все происходит само собой, как есть, так пусть и будет. Вы чувствуете себя превосходно и наслаждаетесь моментом. Вы раскованны и счастливы.
Ваше подсознание открыто, оно раскрыто нараспашку. Все, что я сейчас скажу, будет проникать глубоко в ваше подсознание и останется там. Вы хотите следовать моим приказам, и вы станете это делать. Вы будете неукоснительно следовать всему, что я скажу».
Этот метод срабатывает стопроцентно.
Вспомогательные средства
для введения в первичный гипноз
Каждый опытный гипнотизер со временем находит различные вспомогательные средства и отрабатывает для себя наиболее удачные методы. Шведский исследователь гипноза Веттерштранд, например, заставляет пациента вглядываться в серебряную кофейную ложку, в которой отражается зажженная «веча. Другие просто предлагают смотреть на пламя (печи, а то и разглядывать собственный пупок.
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Гипноскопы
В течение столетий было разработано множество механических способов введения в гипноз. Как правило, при ЭТОМ прибегают к гипноскопу. Под гип-носкопом подразумевают метод или устройство, которое действует на нервную систему подопытного за счет одноразового сильного или повторяющегося легкого  механического раздражения.
Простейшим гипноскопом является маятник настенных часов или равномерное тикание метронома. Гипнотизер Шупп закрывал часть стены размером примерно в один квадратный метр черной материей, а в центре укреплял маленькую серебряную тарелочку. Потом он затенял комнату и заставлял пациента глядеть на эту серебряную тарелочку, на которую с помощью проектора отбрасывался свет, — до тех пор, пока не наступал гипноз.
Другие исследователи используют разноцветные лампочки или сложные геометрические фигуры, на которые надо смотреть так долго, пока глазные мышцы не устанут и глаза не закроются. После этого достаточно простейшего внушения, чтобы начать гипноз.
Стробоскопы
Очень эффективным, хотя и непростым средством введения в гипноз является стробоскоп. В данном случае мы имеем в виду сильный источник света, перед которым помещен перфорированный диск. Он вращается, и таким образом свет периодически то закрывается непроницаемой пластинкой, то становится виден. Этот ритмически мерцающий свет через зрительный нерв оказывает воздействие непосредственно на деятельность мозга. В большинстве случаев гипноз наступает очень быстро. Даже гипнотизеру весьма интересно сидеть перед стробоскопом и реагировать на возникающие перед ним картинки.
Эти картинки постоянно меняются, как в калейдоскопе: основной цвет, который при этом возникает, зависит от скорости вращения перфорирот ванного диска. Если свет загорается ( и соответствен-
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но гаснет) 10—12 раз в секунду, возникающие картинки окрашены по преимуществу в оранжево-красные тона. Если дырчатый диск поворачивается вокруг своей оси 13—14 раз, основной цвет — зеленый. Скорость вращения 15—16 раз в секунду дает очень красивый синий цвет, а 18 и более раз превращают его в размытое серо-белое изображение. Ученые не знают, почему мы видим эти постоянно меняющиеся картинки в стробоскопе, однако известно, что у потенциальных эпилептиков, глядящих в стробоскоп, могут наблюдаться припадки, даже если они никогда ими прежде не страдали. Эта опасность невелика (примерно 1%), но она имеется.
Наркотические   средства
Наркотические средства, действующие на сознание, также ускоряют введение в гипноз, если одновременно произносить внушение. Мы не будем здесь говорить об опасности применения наркотиков, поскольку она известна каждому, а многие молодые люди испытали эту опасность на себе.
В течение многих веков гипноз, вызванный индийской коноплей (гашишем), имел огромное значение, причем не только в Индии, но и в Египте, Сирии, Персии. Предводители религиозных сект обещали своим последователям показать рай.
Людей одурманивали гашишем и затем вели в роскошный сад,  населенный прекрасными гуриями.
Когда они трезвели, им говорили, что они нернулись из рая и что после смерти они снова туда попадут, если будут во всем послушны предводителю секты. После такого «посвящения» вождю доста-ючно было только сказать слово, как верные ему исполнители бросались на врага или шли на смерть, иобы достичь обещанного рая.
Наркотический   гипноз
Довольно давно было сделано открытие, что четкий наркоз способствует введению в гипноз. Так, О.   Веттерштранд  и   Крафт-Эббинг рассказывают об
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опыте легкого наркоза с помощью хлороформа, Молль предпочитал использовать хлоралгидрат, Шупп — бромэтил. Кстати, даже псевдонаркоза достаточно, чтобы инициировать гипноз (см. подробное исследование Халлауэра). Интересные сведения приводит А. Фридлендер в своей книге «Гипноз и гипнотический наркоз», опубликованной в 1920 году. В частности, он описывает хороший эффект, который дают паральдегид и некоторые барбитуратные производные. Небольшая доза хлорэтила также помогает вводить в предварительное наркотическое состояние. Очевидно, что на этой стадии использования наркотических средств для первичного гипноза необходима помощь врача, и я упоминаю об этом, лишь имея в виду читателя-врача.
Сигналы извне
Не менее эффективным и абсолютно безопасным средством является вдыхание двуокиси углерода, то 1ее, смеси трех долей С02 с семью долями кислорода. Вдыхание этой смеси, в частности, повышает способность человека с закрытыми глазами представлять различные образы. Возможно, дело в том, что повышенное содержание двуокиси углерода в крови подавляет в какой-то степени активность коры головного мозга. Чем сильнее тормозится фильтр сознания, тем явственнее человек воспринимает сигналы извне.
В то же время можно с уверенностью утверждать, что самым естественным и действенным вспомогательным средством введения в гипноз является собственный опыт, т.е. пример успешного и пережитого самим подопытным случая  гипноза.
Многие гипнотизеры используют это обстоятельство и показывают вероятным кандидатам на гипноз особо внушаемого человека. Уверенность гипнотизера, мастерство, с которым он добивается гипнотического состояния у подопытного лица, повышают доверие кандидата и способствуют впоследствии быстрому и глубокому гипнозу.
4. Признаки гипноза
■
■
-Глубина гипноза
Для большинства людей гипноз сочетается с представлением о глубоком трансе, своего рода потере сознания, при которой становятся доступны глубокие слои личности. Однако на такую глубину гипнотизер выходит лишь в 20% всех случаев.
Чаще он достигает средней глубины, которой вполне достаточно, чтобы установить контакт с подсознанием и дать активное внушение.
Различные уровни  гипноза
Различают   три уровня гипноза:
1.	Легкий гипноз. В этом состоянии человек расслаблен, но сознание его работает вполне активно. Он воспринимает и исполняет простейшие внушения  (внушение  в состоянии бодрствования).
2.	Средний гипноз. Очень высокая степень расслабленности. Сознание почти выключено. Человек выполняет все внушения, если только они не противоречат структуре личности (возможны также задания, которые будут выполняться после I ипноза).
3.	Глубокий гипноз. Абсолютная расслабленность, полное выключение сознания. Выполняются даже нелогичные внушения. После снятия гипноза человек совершенно не помнит,  что он делал.
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Такая классификация известна с незапамятных времен, да и сейчас достаточна для большинства случаев, тем более что границы каждого состояния очерчены нечетко. Основываясь на собственном опыте, я бы привел такую статистику: 28% подопытных входят в состояние легкого гипноза; 52% — среднего; 17% — глубокого гипноза, а 3% испытуемых гипнозу не  поддаются.
Классификация  по Льебо
О.А. Льебо — основатель «школы Нанси», различает шесть уровней гипноза:
1.	Дремота. Тяжелые веки, в большинстве случаев неспособность открыть глаза. Сознание совершенно активно. Чувство усталости. Такого уровня гипноза нетрудно достичь каждому человеку, особенно женщине.
2.	Поднятая рука остается на несколько секунд в таком положении, потом медленно опускается, но пальцы не фиксируются в заданном положении. Веки закрыты, конечности расслаблены. Воспоминания  и сознание присутствуют.

3.	Человек продолжает автоматически вращать руками, если гипнотизер внушает, что он не сможет остановиться. Пониженная чувствительность. Все другие признаки, как на втором уровне. Воспоминания и сознание присутствуют. По завершении гипноза большинство испытуемых уверяют, что они не были загипнотизированы, а следовали внушениям, дабы не разочаровывать гипнотизера.
4.	Гипнотизируемый целиком зависит от гипнотизера и совершенно не реагирует на других людей, если только гипнотизер не переносит на них раппорт. Все остальное — как на третьем уровне.
5.	Легкий сомнамбулизм. Чувствительность явно снижена или отсутствует совсем. В большинстве случаев можно внушать галлюцинации. Сознание замутнено. Воспоминания неотчетливы и с провалами в памяти. Все прочес — как па четвертом уровне.
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6. Тяжелый сомнамбулизм. Все симптомы аналогичны пятому уровню, но выражены гораздо сильнее. Сознание полностью отключено. После прекращения сеанса гипноза человек ничего не помнит.
Классификация по Дэвису и Хазбенду
Еще более подробную классификацию приводят Дэвис  и  Хазбенд,  которые различают 30  уровней.

Глубина
Уровень
Симптомы
Гипноидная
1
2 3 4 5
Подготовка к расслаблению Расслабление Дрожание   век Закрывание глаз Полная физическая расслабленность
Легкий
транс
6
7
Каталепсия век Каталепсия конеч-


8
9
10
ностей
Углубление гипноза Углубление гипноза Каталептическая
■

11
ригидность Анестезия  (рука будто находится в перчатке)
Гране
среднего
12
Повышение  степе-
уровня

13 14
ни   гипноза Частичный анамнез Углубление гипноза


15
Постгипнотическая


16 17
анестезия
Углубление гипноза Изменение личности
82
Глубина
 Уровень
 КУРТ ТЕППЕРВАИН Симптомы

18
19
20
 Простое постгипнотическое внушение Углубление гипноза Иллюзия кинестезии, полная амнезия

Глубокий транс
 
21
Способность откры-

вать глаза, не вы-

ходя из состояния

транса
22
Углубление наркоза
23
Нелогичные пост-

гипнотические вну-

шения
24
Углубление гипноза
25
Полный  сомнамбу-

лизм
26
Позитивный   пост-

гипнотический   об-

ман чувств
27
Позитивный   пост-

гипнотический   об-

ман слуха
28
Системная  пост-

гипнотическая ам-

незия
29
Отрицательный

постгипнотический

обман  чувств
30
Отрицательный

постгипнотический

обман слуха. Гипе-

рестезия
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Споры о классификации состояния гипноза
На самом деле, очень трудно точно определить глубину гипноза, да это и не очень существенно. Ведь нередко и при легком гипнозе подопытный следует всем внушениям. Можно даже выдвинуть версию, что «состояния гипноза» как такового совсем не бывает. В связи с этим любопытен один эксперимент, проведенный одним гипнотизером из США.
Он ввел в состояние гипноза две группы студентов из Пенсильванского университета. Первой группе показал загипнотизированного человека, рука которого была неподвижна. Гипнотизер объяснил студентам, что такое положение руки типично для состояния  гипноза.
Второй группе студентов никого не показал.
Потом с обеими группами работал гипнотизер, который, однако, не знал, как действовал первый гипнотизер. Как и ожидалось, участники первой группы не могли шевелить руками, в то время как ни один из студентов второй группы не обнаруживал каких-либо сложностей с манипуляциями конечностями.
Это говорит о том, что подопытный человек иходит в такое состояние гипноза, которое соответствует именно его представлениям о гипнозе. А также свидетельствует о важности предварительной беседы с пациентом: сообщенные при этом сведения мощно внедряются в подсознание, усиливая эффект последующего гипноза.
Шесть фаз гипноза
Если и не останавливаться на классификации различных состояний гипноза, то сам процесс можно — для лучшего понимания — разделить на шесть фаз.
Фаза   1 — подготовка
В ходе подготовки необходимо вызвать у подопытного лица желаемое представление о гипнозе и
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устранить   неправильные   или   нежелательные   представления.
Температура в помещении должна быть приятно теплой, сама комната — затемнена. Пациент должен занять оптимально удобное положение, ровно и спокойно  дышать,   расслабиться.
Фаза 2 — концентрация
На этом этапе важно, чтобы подопытный как можно меньше реагировал на посторонние раздражители, а расслабленно и пассивно концентрировался на том, что с ним происходит. Предложите пациенту смотреть вам в глаза либо на какую-то точку и только внимать вашим словам.
Фаза 3 — расслабление
Произнесите соответствующее внушение: «Вы абсолютно спокойны, вам ничто не мешает. Вы слышите только то, что я говорю. Руки и ноги расслаблены, вы дышите спокойно и равномерно. С каждым вдохом вы все глубже и глубже погружаетесь в приятное ощущение усталости и тяжести. Пусть все происходит без вашего участия, просто оставайтесь на гребне волны, которая несет вас вдаль, пусть все будет, как будет. Все мысли куда-то уходят, вы прекрасно себя чувствуете» (продолжайте, пока не наступит полное расслабление).
Фаза  4 — директива
На этом этапе мы достигаем истинной цели гипноза с Соответствующим внушением. При этом учитывается   специфика   положения   пациента,   на-
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА	85
пример, с помощью следующего указания: «Вы абсолютно спокойны и расслаблены, ничто вам не мешает, вы слышите только мой голос и будете беспрекословно следовать моим приказам. Каждое мое слово запечатлено в вашем подсознании, и вы будете следовать моим словам. Вы не можете, да и не хотите действовать иначе, вы в точности исполните псе, что я скажу» (далее следует внушение).
Фаза 5 — углубление
Все предыдущие внушения постоянно повторяются на этом этапе в новых формулировках: «Вы чувствуете, как постепенно начинает действовать гипноз. Все отчетливее вы ощущаете его приятное действие, которое расходится у вас по телу все шире и глубже. Это приятное действие становится изо дня в день все более ощутимым. В любом отношении вы чувствуете себя с каждым днем все лучше и лучше...»
Фаза 6 — снятие гипноза
На этом этапе речь идет о том, чтобы снять все пнушения, за исключением главного. Это значит, что вы снимаете внушение о тяжести конечностей, о том, что глаза слипаются, вы произносите проти-ковнушения: «Вы чувствуете, как сила вновь возвращается в ваше тело. Руки и ноги легко и свободно /движутся, вы полны энергии и желания действовать. Я сейчас досчитаю до трех, вы откроете глаза и иудете энергичны  как никогда: раз-два-три».
По завершении гипноза надо еще несколько минут поговорить с испытуемым, поинтересоваться, не мешает ли ему что-нибудь, можно еще раз повторить внушение о снятии всех ненужных помех.
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Совет
Уже во время приветствия, пожимая руку, вы получаете информацию о том, насколько внушаем человек, с которым будете иметь дело. Я, например, установил, что у психически активных людей бывают сухие руки. Такие люди поддаются гипнозу с трудом. Люди с влажными ладонями психически более пассивны, их, как правило, гипнотизировать нетрудно. Конечно, нет правил без исключений, но в большинстве случаев это наблюдение оправдывается.
5. Практика гипноза
Доверие и симпатия
Прежде чем начать гипноз, надо установить контакт с испытуемым лицом. В ходе этого контакта надо создать атмосферу доверия и симпатии. Пациент должен быть убежден, что вы желаете ему только добра. Это доверительное ожидание является важнейшей предпосылкой успеха, ведь от этого зависит исход сеанса гипноза. В такой атмосфере доверительности легко устранить все ложные представления о гипнозе, добиться, чтобы подопытный ни в коем случае не боялся. Объясните, что гипноз не имеет ничего общего с магией, что это — абсолютно естественный  процесс.
Раппорт
Во время гипноза сознание нацелено в основном на гипнотизера, этот контакт называется раппортом. Во время раппорта критические способности испытуемого значительно снижены, но не подавлены полностью: как только вы отдадите приказ, который не соответствует личностному восприятию испытуемого, гипноз немедленно прекратится. Это, в частности, означает, что, подвергаясь гипнозу, можно не сомневаться — вы не станете делать вещей, которые вам противны и противоречат   вашим   представлениям   о   чести   и
88	КУРТ ТЕППЕРВАЙН
порядочности. Поясните подопытному, что он уже не раз бывал в жизни в состоянии гипноза, хотя и не отдавал себе в этом отчета. Утром, перед моментом просыпания, человек всегда, хотя бы на короткое время, находится в гипноидном состоянии. Иногда вы днем бесцельно смотрите в окно — это тоже легкий гипноз. Так что беспокоиться не о чем, ничего принципиально нового с вами не произойдет, просто теперь вас сознательно погрузят в состояние, в котором неосознанно бывали неоднократно.
Положительное   или   отрицательное отношение
;     Обязательно   спросите   испытуемого,   с   какими ожиданиями он пришел, не подвергался ли гипнозу ранее. Очень важно, чтобы в ходе сеанса его ожидания оправдались. Если раньше пациент был уже на сеансе  гипноза,  то  у  него  возникло  определенно" отношение   к   нему,   и   неизвестно,   положительно или отрицательное. Если это отношение носит поло жительный характер, то в гипноз следует вводить той же манере, как это происходило раньше, даж если   вы   находите   использованную   в   том   случа технику менее подходящей. Если же воспоминание о предыдущем   сеансе   гипноза  носит  негативный  характер, проведите беседу, выясните, что тогда произошло неприятного, и избегайте этого при  введении в гипноз.
Некоторые люди полагают, что гипноз — нечт вроде   наркоза,   в   частности,   потому,   что   вначал человек крепко засыпает, а потом полностью теряе сознание.   Объясните,   что  такое   представление абсолютно  неправильное,  что  при  гипнозе  человек все прекрасно слышит. Этот раппорт, т.е. контакт с гипнотизером,   является   важнейшей   составной  частью гипноза, иначе вообще не удалось бы повлиять на человека.
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Замечательное  состояние  покоя
При гипнозе человек чувствует себя обычно удивительно покойно. При этом ему не нужно бояться, что это состояние побудит его настолько расслабиться, чтобы выдать гипнотизеру все свои тайны и «грехи молодости». Да и тот не станет выспрашивать вас о чем-то, что не обговорили заранее.
Еще один вопрос, который часто задают испытуемые: «А я точно потом проснусь?». На этот вопрос следует отвечать четким «да». Даже если с гипнотизером во время сеанса случится сердечный приступ и он вдруг умрет, гипноз сам собой перейдет в естественный сон, и пациент проснется, как только почувствует, что выспался. Необходимо упомянуть еще одну положительную особенность: квалифицированно выполненный гипноз в любой форме абсолютно безвреден.
Для того чтобы избежать разочарований, необходимо предварительно выяснить, не связывает ли пациент с сеансом какие-то невероятные ожидания. Одного сеанса, конечно же, не хватит, чтобы устранить некую характерную ошибку или превратить подавленного, пессимистически настроенного человека в сияющего, излучающего радость и жизнелюбие оптимиста. Здесь вообще полезно выяснить, насколько гипноз способен повлиять на ту проблему, с какой человек обратился к гипнотизеру. Подчас ожидаемое лечение нообще относится к компетенции врача-терапевта. Профан никогда не должен пытаться произвести кардинальные изменения в подопытном, даже гели тот просит об этом. Спросите также, не желает ли человек, чтобы сеанс проходил в при-гутствии свидетеля. Некоторым людям необходимо присутствие близкого доверенного человека, иначе они чувствуют себя скованными и не могут расслабиться.
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Правильное   расслабление
Объясните пациенту, что любой из нас, если хочет быть здоровым и счастливым, должен уметь правильно и полностью расслабляться, чтобы избежать напряжений, скованности и подавленности. Правильное расслабление позволяет снизить или совсем снять отрицательно действующие нагрузки. Как только удается их скомпенсировать, человек приобретает отличную физическую форму и душевное состояние, оказывается в гармонии сам с собой. Вот тут гипноз просто-таки творит чудеса и помогает человеку обрести душевный покой.
Три закона гипноза
Чтобы лучше понять, о чем идет речь, опытный гипнотизер в предварительной беседе всегда упомянет три основных закона гипноза.
Первый закон: любое образное представление, которое возникает в нас, имеет тенденцию к реализации!
Второй закон: если желание и вера действуют в разных направлениях,  вера всегда одержит верх.
Третий закон: любое усилие в гипнозе приведет к   противоположному   результату.
Предварительная   медитация
Гипнотизер рассказывает пациенту о шести фазах гипноза и заставляет его, выполняя медитацию, вспомнить, например, какое-нибудь приятное событие из своей молодости. При этом желательно, закрыв глаза, как можно рельефнее представить себе это событие, провести перед мысленным взором все подробности. Это упражнение в медитации открывает каналы к подсознанию и является прекрасной подготовкой к собственно гипнозу.
Я приведу пример такой вступительной беседы, которую  нередко  провожу со  своими  пациентами.
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Вступительная беседа
«Добрый день! Я рад, что вы пришли и мы сегодня начнем лечение. Вы впервые пришли к гипнотизеру или уже были на подобном сеансе? И давно это было? Расскажите мне, пожалуйста, поподробнее, что тогда с вами делали. И с какими ожиданиями вы пришли сегодня?»
Создание  доверительного   контакта
«Наверное, мне стоит сказать вам, что вы сами гипноза практически не заметите. Вы не погружаетесь в транс, не утрачиваете сознания и прекрасно слышите все, что происходит вокруг. Я ни о чем не буду вас расспрашивать во время гипноза, так что можете не бояться, что выдадите какие-то тайны... После введения в гипноз я только сделаю вам внушение, которое мы сейчас совместно сформулируем и обсудим. Вы можете не сомневаться, что проснетесь, даже если лично со мной во время сеанса что-нибудь произойдет, например сердечный приступ. Вы не хотите, чтобы во время сеанса присутствовал кто-нибудь из ваших близких? Кстати сказать, весь процесс лечения будет записан на кассету, и вы сможете забрать ее с собой».
Никакого «поединка волевых натур»
«Ваш интеллект и сильная воля ни в коем случае не препятствуют гипнозу, напротив, как оказалось, тупые и слабовольные люди хуже поддаются гипнозу. Таким образом, у нас не будет дуэли двух интеллектов, когда победу одержит тот, у кого 1'ильнее воля. На самом деле волевое усилие терапевта и пациента складываются в одно целое, ведь оба они стремятся к одному результату. Гипноз предъявляет определенные требования к умению концентрироваться, к умению пациента образно мыслить. При этом не обойтись без интеллекта и волевых Iачеств».
92
 КУРТ ТЕППЕРВАЙН
Никаких побочных воздействий
«Я думаю, успокою вас, если скажу, что гипноз абсолютно неопасен, если его выполняет опытный специалист. Не следует бояться нежелательных побочных   воздействий».
Язык подсознания
«Важно, чтобы вы пассивно внимали моим словам, чтобы вы представляли себе их в образах, просматривая их перед мысленным взором, как киноленту. Ведь язык подсознания — это картины, образы. Чем точнее вы представите себе картину и конечную цель, тем быстрее наступит желаемое действие. Однако это должно происходить без каких-либо произвольных мыслительных усилий, совершенно пассивно — ведь любой осознанный мыслительный процесс блокирует связь с подсознанием, в то время как образ имеет тенденцию к реализации. При этом следует избегать любых усилий и напряжения, иначе мы получим обратный результат».
Отдельные фазы
«Теперь я хотел бы вкратце описать отдельные фазы гипноза. Сейчас мы находимся на первом этапе, на фазе подготовки. На этом этапе главное для врача — установить контакт с больным и избежать ложных представлений. Надеюсь, мне это удалось. На следующем этапе — фазе концентрации — я попрошу вас обратить максимальное внимание на мои слова и не давать себя отвлечь. На третьей фазе — фазе расслабления — вы должны как бы опуститься постепенно на дно, отдав себя течению. Пусть мои слова действуют на вас.
На четвертом этапе я дам вам то внушение, о котором мы договорились, и вы попытаетесь пассивно перевести его в образные картинки. На следующем, пятом этапе — фазе углубления гипноза, я усилю действие  внушения   многократным  повторением.
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На шестом этапе — при завершении сеанса гипноза я выведу вас из этого состояния соответствующим внушением. У вас есть ко мне какие-нибудь  вопросы?
Теперь мы можем начать с подготовительного упражнения. Пожалуйста, сядьте поудобнее и закройте глаза. Вспомните какой-нибудь приятный эпизод из своей молодости, сконцентрируйтесь на нем, постарайтесь как можно более образно представить его себе во всех деталях. Погрузитесь в приятную атмосферу вашего воспоминания. Через несколько минут я начну вводить вас в настоящий гипноз».
Выбор подходящих вспомогательных средств
Метод  фиксации
Это, пожалуй, самый древний метод введения в гипноз. Уже египетские жрецы, занимавшиеся врачебной практикой, заставляли больных глядеть на сверкающие металлические диски или не моргая разглядывать глиняные чашки, на дне которых были нарисованы загадочные знаки. Это очень утомляло глаза и способствовало гипнотическому сну.
Метод фиксации выполняется таким образом, чтобы испытуемый по возможности не моргая разглядывал сверкающий кончик шариковой ручки, или стеклянный шар, или металлическую пуговицу, или зеркальце дантиста — короче, какой-либо отно-( птельно небольшой сверкающий предмет, пока I лаза не устанут и не начнут сами собой слипаться. Как уже говорилось, для этой цели можно исполь-ювать гипноскоп, стробоскоп либо какие-нибудь иные вспомогательные предметы. Эффект еще больше усилится, если установить лампу так, чтобы она подсвечивала участок, на который смотрит пациент, и чтобы свет отражался.
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Точка фиксации
Точка фиксации должна находиться примерно на расстоянии 20 сантиметров и несколько выше уровня глаз, чтобы пациент смотрел немного вверх, что еще больше утомляет глаза. Лично я часто использую синюю лампочку, на которой испытуемый концентрирует свое внимание в затемненной или темной комнате. Синий цвет оказывает дополнительное успокаивающее действие.
Удобное   положение
При фиксации можно стоять, сидеть или лежать. Как правило, специалисту предпочтительнее, когда пациент сидит или лежит, поскольку в таком положении легче усилить усталость глаз соответствующими вербальными внушениями, к тому же усталость распространяется по всему телу.
Пациент еще скорее начнет закрывать глаза, если точку фиксации при начале внушения постепенно опускать вниз. Испытуемый следует глазами за точкой и невольно все больше закрывает их, пока веки не слипнутся. Если добавить внушение, то пациент будет просто не в состоянии открыт глаза.
Вы можете проверить на себе, насколько силь ный эффект это производит. Сядьте в удобное крес ло   и   закройте   глаза.   Затем   с   закрытыми   векам обратите   свой   взор   как  бы   вверх  и  удерживайт такое состояние в течение 1—2 минут. У большинства людей  после  этого глаза будто  смыкаются,  и если  вы   захотите   их  открыть,   веки   будут  препятствовать этому.
В большинстве случаев этот эффект усиливается словесным внушением, можно сказать, например, следующее:
«Вы теперь целиком сосредоточились на точк фиксации и стараетесь не моргать, так, чтобы ва ничто не отвлекало. Смотрите только на точку, н моргайте. Все остальное для вас потеряло интерес. В
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смотрите только на точку и не отвлекаетесь больше ни на что. Вы чувствуете, как глаза устают. Вы с трудом держите их открытыми. Ваши глаза устали, они устают еще больше, все больше и больше. Веки падают вниз и стараются закрыть глаза. Они такие тяжелые и становятся тяжелее с каждой минутой. Они просто закрывают глаза, и их все труднее держать открытыми. Глаза закрываются — закрываются — закрываются...»
Закрывание глаз
«Теперь глаза крепко закрыты, и их не удается открыть. Ваши глаза закрыты, и вам их не открыть, даже если бы захотелось. Вы теперь уже не откроете глаза. Попробуйте, попробуйте, у вас ничего не получится. Никак не выходит. Вы уже не можете открыть глаза. Вы даже не пытаетесь больше это сделать и все глубже погружаетесь в приятное ощущение покоя и расслабленности. Вы опускаетесь все глубже и глубже,  глубже и глубже».
Если в качестве подопытного лица вам не попался человек с особо активной психикой, то в большинстве случае сказанного достаточно, чтобы наступил гипноз. Хотя метод фиксации очень древний, его и теперь используют многие гипнотизеры, он входит как составная часть во многие методы ниедения в гипноз.
Метод увлечения
Это также один из классических способов. Вспомним, что большинство связывают гипноз с пред-1 гавлением, будто гипнотизер непременно должен пристально глядеть в глаза, чтобы «подействовало». Го есть такой метод отвечает ожиданиям человека.
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Кроме того, когда врач смотрит в глаза пациенту, он устанавливает с ним прямой контакт и помогает сделать установку на лечение. Наконец, сам пациент, находясь под неустанным наблюдением, больше сосредоточивается.
При использовании этого метода гипнотизер и пациент сидят друг против друга, причем колено испытуемого находится между коленями гипнотизера, а руки его лежат либо на коленях испытуемого, либо на плечах.
Но еще лучше использовать этот метод в положении лежа. В этом случае гипнотизер сидит рядом с пациентом и объясняет, что сейчас должно произойти:
«Я сейчас сяду у вашего изголовья, а вы будете смотреть не моргая прямо мне в глаз — неважно, в какой, — лишь бы вы смотрели постоянно в один и тот же. Как только гипноз начнет действовать, вы будете видеть мой глаз то четко, т размыто. Начнется «жжение» в глазах, вы почувствуете, как они устали. Вы будете пытаться держать глаза открытыми, но чем больше будете стараться, тем тяжелее станут веки. И вот вы уже не в состоянии держать их открытыми, и глаза слипнутся сами собой. При этом вы погрузитесь в приятное состояние покоя и расслабленности, опускаясь все глубже и глубже».
Напряжение  ожидания
Очень важно суггестивно оповестить об ожидаемом состоянии, поскольку за счет этого возникает соответствующее напряжение, которое разрешается с наступлением ожидаемого момента и поэтому легче переходит в гипноз.
Гипнотизер садится у изголовья кушетки. Паци ент   удобно   и   прямо   лежит   на   ней.   Гипнотизер склоняется к нему так, чтобы его глаза находилис на расстоянии 20—30 сантиметров от глаз испыту» мого.   При   этом   он   выбирает  такое   положение
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чтобы пациент вынужден был поднимать глаза ко лбу гипнотизера, дабы глядеть ему в глаза, т.е. уровень глаз должен находиться примерно на высоте лба, где начинаются волосы. Теперь продолжайте внушение  спокойным  уверенным   голосом:
«Вы удобно лежите, дышите спокойно и равномерно. Смотрите мне прямо в глаза не моргая и при этом следите за моим голосом. Вас ничто не должно отвлекать, вы обращаете внимание только на мой голос. Ничто для вас не представляет интереса, ничто вам не мешает. Вы следите только за тем, что я скажу».
При этом гипнотизер держит руки рядом с головой больного — так, как будто хочет заслонить его от бокового света. Такое положение рук — как шоры — способствует контакту, помогает пациенту не отвлекаться, а гипнотизеру дает возможность, как только пациент начнет закрывать глаза, положить ему на веки большой палец. Это делается для того, чтобы прекратить дрожание век, когда глаза пациента закроются. У того возникает чувство покоя,  что ускоряет наступление  гипноза.
Внимательно следите за зрачками подопытного и адаптируйте внушения к состоянию зрачков. Если зрачки нормальные, пациент все видит достаточно резко. Если же зрачки в результате наступившей усталости расширяются, что можно увидеть сразу же, то зрение становится размытым. Вы это состояние немедленно используйте для следующего внушения:
«Вы видите все, как картинку с нерезкими очертаниями, — гипноз уже начинает действовать. 13ам все труднее и труднее держать глаза открытыми. Они все больше устают, веки становятся тяжелее и тяжелее. Теперь вы закрыли глаза, они так и останутся  закрытыми».
При этом вы кладете большой палец на веки. Усильте наступивший гипноз соответствующим внушением.
I  Высокая школа гипноза
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Метод цветовых контрастов
Этот метод предложил психиатр Леви-Зуль, который чередовал голубой и желтый цвет. Такое чередование цвета быстро вызывает у пациента чувство усталости, к тому же метод действует и на психически активных людей. В данном случае это не гипнотический эффект, а абсолютно нормальный биологический   феномен.
В эксперименте используют кусочек картона, на котором рисуют на расстоянии двух миллиметров друг от друга желтый и голубой прямоугольники. Если смотреть на картонку в течение нескольких минут, то на стороне желтого прямоугольника, обращенной к голубому, появится светло-желтая полоска, в то время как на стороне голубого прямоугольника, обращенной к желтому, появится синяя полоска. Леви-Зуль, Стоквиц и другие врачи, использующие при лечении методы гипноза, давали такою картонку в руки пациенту и просили пристально смотреть на нее. Как только пациент утвердительно отвечал на вопрос, не видит ли он изменение цвета, вр-^ч дает внушение, что гипноз уже наступил, а затем углубляет гипноз соответствующими словами.
Сочетание   методов
Известный врач и гипнотизер Г. Шарль расширил диапазон воздействия, комбинируя метод фиксации с методом цветовых контрастов. Для этого он использовал кусочек картона размером 15x22 см. В центре верхней половины наклеил красный прямоугольник (его делают из неблестящей цветной бумаги размером 4x6 см). В центре красного прямоугольника нарисована маленькая черная точка. Еще одна черная точка изображена на белом фоне ниже — на расстоянии  9 сантиметров.
Пациент ложится на кушетку и держит в подня той правой руке эту цветную картонку. При этом о
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фиксирует взгляд на черной точке, которая нарисована в красном прямоугольнике. Гипнотизер дает больному вводную информацию: «Сейчас вы увидите вокруг красной поверхности очень красивое свечение светло-зеленого цвета. Это будет для вас признаком того, что вы входите в гипноидное состояние».
И в этом случае раздражитель одного цвета вызывает появление контрастного цвета (зеленого). Гипнотизер   продолжает   внушение:
«Как только я вам скажу, переведите взгляд не моргая на белую поверхность картона вниз. На этой белой поверхности вы увидите яркий светло-зеленый прямоугольник. Это будет для вас знаком, что вы вошли в состояние гипноза, которое углубляется все больше и больше. Теперь вновь взгляните на черную точку вверху не моргая. Вы чувствуете, насколько трудно вам открыть глаза. Вам очень хочется сомкнуть веки, не сопротивляйтесь этому желанию, просто закройте глаза. Веки сомкнулись, рука, которая держит картонку, медленно опускается».
В этих случаях Шарль медленно убирает руку со лба пациента, проводит над глазами, где рука задерживается на несколько минут, чтобы углубить гипноз. Затем следует очередное внушение, например такого рода: «Ваши глаза плотно закрыты. Вы совершенно спокойны. Вы все глубже и глубже соскальзываете в состояние гипнотического спокойствия. Вы слышите только мой голос, все остальное потеряло для вас значение, и ничто вам не мешает».
Теперь Шарль говорит о том, что тяжелой стала не только голова, но и все тело: «Вы чувствуете, как наша голова под моей рукой становится тяжелой, как невероятно вы устали. Вы целиком отдаетесь пому чувству усталости и тяжести. Вы явственно ощущаете, какой тяжелой стала голова. Она стано-иится все тяжелее и тяжелее».
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При этом гипнотизер постепенно усиливает давление руки на лоб, в результате чего голова действительно испытывает возрастающее давление тяжести. А затем следуют обычные внушения для углубления начинающегося   гипноза.
Быстрый гипноз
Это самый древний метод. Если у вас уже ест-некоторый опыт по введению в гипноз, можн попробовать быстрый гипноз. Этот метод принадлежит аббату Фариа, который переехал в 1813 году из Гоа в Париж. Аббат Фариа просто подходил к лицу, которое собирался загипнотизировать, в течение нескольких секунд пристально смотрел ему в глаза, а потом вдруг вскрикивал: «Оогтех!» («Засыпайте!»). Почти в 50% случаев результат был положительным. Сам аббат представлял собой очень внушительную и импозантную фигуру, что, несомненно, являлось предпосылкой для успеха его манипуляций. Если показать кругу лиц, интересующихся гипнозом, успешное введение в гипноз, которое произведет впечатление на окружающих, это, безусловно, в будущем позволит легче ввести этих лиц в гипнотическое состояние.
Американский  быстрый  метод гипноза
Американские психиатры рекомендуют поступать следующим образом: после выполнения вводных тестов гипнотизер встает сбоку от испытуемого и кладет левую руку на его правое плечо. При этом указательный и средний пальцы растопыривают таким образом, чтобы они образовывали как бы букву «У», и вот эту букву «У» следует держать на расстоянии 30 сантиметров перед глазами испытуемого. Теперь надо внушить ему, что глаза слипаются, а веки становятся тяжелыми. При этом перемещайте
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руку с растопыренными пальцами в направлении к испытуемому. Как только пальцы окажутся перед самым лицом, начинайте внушение: «Вы больше не можете держать глаза открытыми, они закрываются сами собой...» ■
В большинстве случаев глаза действительно закроются, поскольку тут дополнительно срабатывает механизм защитного рефлекса. Если в этом есть необходимость, можете дополнительно внушить: «Теперь закройте глаза». Как только испытуемый сделает это, положите ему руку на лоб и на глаза. Теперь уместно сделать внушение на углубление гипноза.
Метод счета
Лично я получал быстрый гипноз, используя метод счета. Испытуемый стоит посреди комнаты, Я даю ему следующее внушение: «Сейчас я буду считать от одного до десяти, и вы почувствуете, как ваши веки от цифры к цифре становятся все более тяжелыми. Самое позднее, при счете десять вы закроете глаза. Начинаю считать. Один — веки становятся тяжелыми. Два — они стали еще более тяжелыми. Три — они налились тяжестью, как свинец. Четыре — вам едва удается держать глаза открытыми. Пять — вы чувствуете, как глаза просто слипаются. Шесть — вам не удается разомкнуть веки. Семь — веки настолько тяжелы, что держать глаза открытыми просто нет никаких сил. Восемь — глаза закрываются. Девять — глаза закрылись, и их не удается открыть. Десять — глаза плотно закрыты. Вы их не можете открыть, да вам и не хочется этого делать. Вы все глубже погружаетесь в приятное ощущение усталости и тяжести, оно охватывает все тело. Все, что я вам сейчас скажу, проникает глубоко в подсознание, и вы будете строго следовать моим приказам. Мои слова проникают все глубже в подсознание и запечатлеваются там. Вы будете неукоснительно следовать моим приказаниям».
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Потом гипнотизер внушает то, что хочет. Для введения в гипноз по этому методу мне достаточно 20—30 секунд. Он дает успех в более чем 50% случаев.
Методы  великих  гипнотизеров Франц Антон Месмер
Основателем лечебного направления в гипнозе обычно называют швабского врача Франца Антона Месмера. Это был весьма начитанный и ученый человек. Он находился под большим влиянием учения философа эпохи Реформации Агриппы Неттес геймского, а также знаменитого врача Теофраста Бомбастуса фон Гогенгейма, которого больше знают под именем Парацельса. Месмеру принадлежит термин «животный магнетизм». Месмер считал, что, поглаживая больного, он передает ему собственную «магнетическую  силу».
Выдвинутая Месмером теория о «животно-магнетических флюидах» оказалась с научной точки зрения несостоятельной, но открытые им феномены живы и по сей день. Его поглаживания, так называемые «пассы», до сих пор называют «месмеровски-ми», а метод поглаживания — «месмеризмом».
Для выполнения метода гипнотизируемое лицо удобно располагается на кушетке. Затем гипнотизер начинает свои пассы: от головы он медленно спускается к ногам. Эти пассы выполняются, как правило, на расстоянии примерно пяти сантиметров от тела больного, однако можно и непосредственно на теле,  осуществляя  небольшое давление.
Такие манипуляции продолжаются примерно 10 минут. Если по завершении этой процедуры гипнотизер подымет руку испытуемого, она, скорее всего, так и останется поднятой. Но если упадет вниз, сеанс надо продолжить еще пять минут. Многие сомневаются, следует ли называть такой метод гип-
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нозом, однако, очевидно, что больной все же впадает в некое гипнозоподобное состояние и доступен внушениям.
Джеймс Брейд
Именно английскому офтальмологу Джеймсу Брейду мы обязаны большим прогрессом в развитии гипноза как метода лечения. Брейд стал свидетелем сеансов гипноза, которые показывал в 1841 году в Манчестере швейцарский гипнотизер Лафонтен. Эти опыты показались Брейду шарлатанством, и он решил детально ознакомиться с ними, чтобы разоблачить Лафонтена. В качестве подопытных выступали жена Брейда, его друг Уокер и его слуга. Каково же было удивление Брейда, когда ему удалось вызвать у всех троих состояние гипноза, для чего он держал на высоте носа перед глазами своих подопытных блестящую ручку ланцета. Брейд выбрал такой метод, поскольку ему как глазному врачу было известно, что длительная фиксация зрения на блестящем предмете вызывает усталость. Брейд пришел к заключению, что гипнотическое действие проистекает не из магнетической силы поглаживающей больного руки гипнотизера, а за счет того, что сам испытуемый вызывает в себе яркие образы.
Вклад Брейда в исследование гипноза трудно переоценить. Его метод фиксации до сих пор является одним из самых распространенных, он входит во многие технические методы введения в гипноз. Собственно говоря, и термин «гипноз» принадлежит Брейду. Этот врач понял уже тогда, что утомление глаз можно ускорить, если держать предмет, на котором фиксируется зрение, не на уровне глаз, а несколько выше — так, чтобы испытуемый был вынужден смотреть снизу вверх. И именно Брейд начал приближать палец к глазам пациента, как только замечал трепетание век, что опять же уско-
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ряло закрывание глаз. Если опыт не удавался с первого раза, Брейд начинал все заново, указывая пациенту, что закрыть глаза надо, как только почувствуешь желание сделать это.
Правда, Брейд был прежде всего офтальмологом, он использовал гипноз для снятия боли с глаз больного перед хирургическим вмешательством — ведь наркоз тогда был неизвестен.
Опост Амбруаз Льебо
Один из основателей знаменитой «школы в Нан-си» Опост Амбруаз Льебо был земским врачом. Он сразу распознал большие возможности гипноза и стал использовать их в своей практике. Пациентами Льебо были простые крестьяне, которые неохотно шли на предлагаемые Льебо методы. Тогда врач говорил им: «Если я буду прописывать лекарства, вам придется за них платить, а если вы дадите себя загипнотизировать, это будет для вас бесплатно». Против такого аргумента не мог устоять ни один француз.
Льебо так описывает свой метод: «Я просил пациента занять удобное положение в кресле и внимательно смотреть мне в глаза. Я подчеркивал основные положения гипноза, чтобы завоевать доверие подопытного. Я говорил пациенту, что он должен выкинуть из головы все тревожные мысли и вообще не думать больше ни о чем. Когда пациент обращал все внимание на меня, постепенно все другие органы чувств становились приглушенными, он терял способность воспринимать извне посторонние импульсы. Теперь я мог начать готовить его ко сну: говорил об усталости, о тяжести конечностей, о том, какими тяжелыми становятся веки, и т.д. После этого я делал следующее внушение: «Ваши веки тяжелы, как свинец, вскоре вы не сможете держать глаза открытыми. Все перед вами становится
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как бы размытым и нерезким. Руки и ноги тяжелеют и тяжелеют. Конечности ничего не чувствуют. Вы слышите мой голос будто издалека. Вы устаете все больше и больше. Вы совсем не в состоянии открыть глаза».
Как правило, в этот момент пациент автоматически закрывает глаза, а если это не происходит, я повторяю внушение, а потом сам закрываю ему глаза.
В течение двух минут после упоминания о сне у пациента наступает гипноз. После этого я перехожу к собственно внушению. В процессе лечения простых людей — крестьян, солдат, детей я пришел к выводу, что достаточно отдать приказ: «Спите!», как они тут же впадают в состояние гипноза, потому что привыкли   к   послушанию».
Иполит Бернгейм
Когда Льебо уже стал широко известным благодаря свои опытам, на его учение обратил внимание профессор университета в Нанси Иполит Бернгейм, который многие годы интенсивно занимался гипнозом и ввел его в практическую терапию в медицинской клинике Нанси. Вместе с Льебо он основал «школу Нанси», положив начало научному применению гипноза. Д-р Кеннон так описывает его метод:
1.	Больной занимает удобное положение в кресле.
2.	Ему говорят, чтобы он в течение нескольких секунд, но не дольше минуты, пристально смотрел в глаза гипнотизеру.
3.	Ему говорят громким, твердым, монотонным голосом,   что
и     все идет своим чередом,
и     что глаза его увлажнились,
а     что веки становятся тяжелыми,
■     что   он   чувствует   приятное   тепло   в   ногах   и
руках.
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4.	Больному говорят, что он должен смотреть на большой и указательный пальцы левой руки гипнотизера, сам гипнотизер при этом неприметно опускает руку так, чтобы глаза следовали за этим движением.
5.	Если веки сами собой закрываются — гипнотизер добился своей цели.
6.	Если нет, он говорит: «Закройте глаза!».
7 Гипнотизер поднимает руку пациента так, чтобы она опиралась на стену или на руку, поясняя, что рука занемела, ее тянет к голове, будто она намагничена.
8.	Если такое внушение не получается, надо
произвести   дополнительные   манипуляции.
9.	Внушение делается внятным и внушительным.
1(1    Гипнотизер   внушает,   что   у   пациента   нет
никаких  мыслей,   в  голове  —  пусто,  он  прекрасно себя чувствует и дремлет.
11.	Как только начинает действовать одно или несколько внушений, гипнотизер пользуется этим и развивает тему того внушения, которое излечивает больного. Иногда целесообразно попросить пациента движениями головы показать, как он себя чувствует (движение головы вверх-вниз — «да», в стороны — «нет»).
12.	Важно любое внушение, на которое пациент отвечает «да», оно должно быть положено в основу последующих внушений: «Вы чувствуете себя прекрасно. Рука стала неуправляемой, вы засыпаете все глубже. Рука как бы закоченела, вам не удается ее опустить».
13.	Если пациент пытается пошевелить рукой и это ему немного удается, гипнотизер тут же вмешивается: «Все происходит наоборот — как только вы пытаетесь опустить руку, она все выше поднимается. Убедитесь сами — она прямо-таки взлетает к голове».
14.	Если у очень критически настроенных или упрямых пациентов в течение первых двух-трех опы-
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тов не удается добиться окоченения руки, лучше оставить это внушение. После нескольких практических упражнений можно без труда решить, стоит ли повторять   попытки.
15.	Было бы неправильно заставлять пациента в течение длительного времени глядеть на какой-либо предмет. Как правило, хватает одной минуты.
16.	В дальнейшем будет достаточно посмотреть на пациента одну-две секунды, одновременно внушая ему, что он засыпает. Или просто сказать: «Засните!» — и провести рукой над глазами. Он мгновенно погрузится в гипнотическое  состояние.
Заслуга профессора Бернгейма в том, что он дал точное определение внушению и выделил словесное внушение как ключевой момент гипнотизма.
Жан Маритэн  Шарко
В отличие от основателей «школы Нанси», Жан Маритэн Шарко усматривает суть гипноза не в психическом воздействии гипнотизера, а в рефлек-соподобной истерии. Для того чтобы вызвать такую специальную форму истерии, Шарко использовал внезапные ошеломляющие раздражения — например взрывающуюся вату или холодный свет. Он любил внезапно ударять в гонг, после чего напуганные психические больные погружались в массовый гипноз.
Шарко был главврачом больницы для умалишенных «Ла Сальпетриер» в Париже, профессором патологоанатомом и невропатологом с мировым именем. Если даже он ошибался, говоря о природе гипноза, то это следует объяснить исключительно тем обстоятельством, что он имел дело с душевнобольными, в то время как другие исследователи лечили психически здоровых людей. Несмотря на ошибочные выводы, к которым пришел  Шарко, его, без сомне-
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ния, следует считать выдающимся исследователем. Утверждение Шарко: «Ье им ^и^ §ийгк» («Вера—вот что исцеляет») — актуально и в наше время.
Метод Шарко (гипноз — результат сильного раздражения), сформулированный за полвека до эпохального открытия Павлова, предполагал использование условного рефлекса в качестве сигнала для  гипноза.
Эрнст Кречмер
Профессор Эрнст Кречмер сделал попытку классифицировать весь процесс гипноза, основываясь на научно доказанных факторах воздействия:
1.	Расслабление. Для того чтобы иметь возможность воспринять последующее внушение, пациент должен мысленно отвлечься от всех внешних раздражений,   расслабиться.
2.	Концентрированный взгляд. Пациент должен напряженно глядеть на какой-либо предмет, расположенный близко перед глазами. Таким образом, если в предшествующей фазе он отвлекся от внешних раздражителей, то теперь концентрирует внимание  на какой-либо точке.
3.	Определенные ассоциации: за счет постоянных повторений пациент привыкает отвечать идентичными реакциями на определенные раздражения либо слова. За счет этого врач достигает всякий раз заданного стереотипа поведения пациента на основе соответствующих раздражений, исключая тем самым фактор  неопределенности   в  поведении  больного.
4.	Гипноз как таковой: его целью является углубление специфического состояния сна, которое мы называем гипнозом, и проникновение задуманного внушения в подсознание пациента. Профессор Кречмер работает при этом с определенными образами, взятыми из багажа представлений и переживаний пациента, которые должны быть описаны как можно более пластично
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и зримо. Вначале берутся образы из юности пациента — чтобы достичь соответствующего настроения, а потом те образы, которые более всего подходят поставленной задаче. Профессор Кречмер требует при этом активного сотрудничества от пациента.
5. Поддержка: некоторые люди боятся перемены обстановки, даже если им этого хочется. Им нужно помочь — сигналом или коротким приказом. Профессор Кречмер считает, что короткие приказы, звучащие в резкой форме, как правило, принимаются подсознанием в обход логике и контроля со стороны   сознания,   почти   рефлекторно.
Благодаря такой четкой разбивке процесса гипноза на отдельные составляющие и на привлечение пациента к активному сотрудничеству, получается действенное партнерство врача и пациента, так необходимое при гипнозе, но достигаемое и в наши дни не всеми.
Эмиль Куэ
В 1885 году аптекарь Эмиль Куэ познакомился в Нанси с Льебо. Куэ изучал, как использовать гипноз в лечении конкретных заболеваний, однако все чаще начал прибегать к групповому гипнозу, когда понял, что достаточно небольшого вступительного расслабляющего гипноза для достижения успеха.
Но самое важное открытие Куэ заключается в том, что он понял: гипноз в конечном счете не что иное, как самогипноз. Гипнотизер вызывает в подопытном лишь более или менее сильное представление о предполагаемом воздействии, которое сам человек затем реализует на основе автовнушения (самогипноза). Куэ не ограничился тем, что влиял па своих учеников, он уделял основное внимание юму, чтобы они умели внушать себе сами.
Каждый вечер Куэ собирал в небольшом зале своих   последователей,   среди   которых   было   много
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иностранцев. Все его занятия были открытыми и бесплатными. Куэ находил для каждого теплые слова. Порой он проходил прямо в середину зала, садился на стул и обращался к свои ученикам:
«Уважаемые дамы и господа! Я на самом деле не врач, не знахарь и уж точно не волшебник. Я только хочу рассказать и показать вам на практике, что такое мое учение о самовнушении. Только не думайте, что этот метод делает излишним врачебную помощь. Я не хочу, да и не могу заменить врача, только хочу дать ему в помощь отличное средство, позволяющее исцелять больных. Кроме того, я хотел бы показать вам, как можно успешно бороться с плохим настроением и вредными привычками, как можно воспитать самого себя, своих детей и окружающих. Нельзя недооценивать силу воображения. Человек, страдающий бессонницей, вдолбил себе, что он не может уснуть.'Он хочет спать, но сила его воображения сильнее желания. Астматик хотел бы свободно дышать, даже когда вокруг туман, заика хотел бы говорить без запинок, но их воображение сильнее. Воля говорит «я хочу», а сила воображения говорит «мне это не удастся», и в каждом случае верх берет сила воображения.
Я хочу показать вам небольшой эксперимент, который объяснит, насколько опасно внушать себе что-либо. Попробуйте сжать пальцы в кулак настолько сильно, насколько удастся. Сжимайте пальцы все плотнее и плотнее, так, чтобы они задрожали. Теперь подумайте: «Я хочу разжать кулак, но не могу, не могу, не могу!» Продолжайте думать, что вы не можете разжать кулак. Попробуйте его разжать. Это не удастся, пока вы будете думать, что не можете этого сделать. А потом подумайте: «Я могу раскрыть кулак! — И вы сможете его разжать».
Если у Куэ были больные, страдавшие от сильных болей, он поглаживал больное место и при этом быстро приговаривал:  «Боль проходит,  прохо
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дит, проходит...» Обычно уже через короткое время боль стихала или проходила вовсе. Нередко больные сами себе устраняли боль.
Семинары Куэ длились примерно два часа и протекали примерно так, как мы описали, только участники их постоянно менялись.
Метод глубокого гипноза
Хотя Куэ лишь в конце жизни занялся теорией самовнушения, хотелось бы вспомнить его метод глубокого гипноза, подробно описанный им в работе «Гипнотический сон и его сочетание с внушением».
Перед глазами пациента раскачивается блестящий предмет. Пациента просят следить за ним взглядом, не поворачивая головы. При этом ему внушают: «Думайте о том, что хотите спать. Прослеживая глазами за движением блестящего предмета, почувствуйте, как вы засыпаете, руки, ноги, все тело наливаются тяжестью, веки слипаются, становятся тяжелыми, как свинец, так что вам почти не удается открыть глаза. Взор затуманивается, на глаза навертываются слезы. Вы все более расплывчато видите тот предмет, на котором зафиксировано ваше внимание. Сон обретает над вами все большую власть. Сейчас я начну считать до двадцати. Пока я буду считать, вас будет одолевать сон. Прежде чем я досчитаю до двадцати, вы закроете глаза и погрузитесь в глубокий сон».
В большинстве случаев пациент закрывает глаза еще до того, как гипнотизер досчитает до двадцати. Если это не происходит, скажите в повелительном гоне: «Закройте глаза, засыпайте!». Чтобы еще больше углубить сон, добавьте: «Теперь засыпайте. Вы глубоко заснули и чувствуете, как глубоко вы спите. Наш сон становится все глубже и глубже, как никогда раньше».
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Отто   Веттерштравд
Знаменитым учеником «школы Нанси» был шведский врач Отто Веттерштранд, который работал в Стокгольме практикующим терапевтом. Веттерштранд открыл принцип «душевной заразительности» как составной части гипнозотерапии. Он заметил: если здоровый человек смотрит некоторое время на больного с тиком лица, то у него у самого возникает непреодолимое стремление к тику. Основываясь на этом наблюдении, Веттерштранд начал групповую   гипнозотерапию.
Во второй половине дня врач принимал около 40 пациентов в своей квартире, которая служила для него и врачебным кабинетом. Он распределял больных по трем комнатам, где стояли различные кресла, кушетки, так что для всех находилось удобное место. В гипноз он вводил методом увлечения, причем как бы случайно начинал с тех пациентов, которые уже раньше успешно прошли сеанс. От этих быстро и прочно засыпающих больных исходило, «заражение» гипнозом, охватывающее и остальных.
Трудно представить себе, насколько массивное суггестивное действие оказывают спящие люди на новичков, если сам не видел этого «психоза». Даже трудные пациенты быстро входят в гипнотическое состояние, если рядом с ними оказываются те, кто уже подвержен ему.
Затем д-р Веттерштранд переходил от одного пациента к другому и внушал одному исчезновение желудочных болей, другому — здоровый сон и т.д. Постепенно он переходил от старых знакомых к новым больным, пока не вызывал у всех гипнотической расслабленности. Хотя он использовал одну и ту же технику и проводил метод с одинаковой энергией, пациенты по-разному реагировали на его усилия. Одни уже очень быстро достигали глубокого гипноза,   другим   требовалось   значительное   время
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даже для поверхностного расслабления. В то же время Веттерштранд открыл, что степень гипноза ни в коей мере не влияет на успех лечения и что пациенты, находящиеся лишь на уровне. расслабленности, поразительно быстро и хорошо реагируют на внушения врача. Веттерштранд показал, что гипноз является только вспомогательным средством, делающим больного более восприимчивым к лечебному внушению.
Особый интерес Веттерштранда вызвал глубокий гипноз, которого он пытался добиться во что бы то ни стало, прибегая и к снотворным и к наркозу. У него была своя лечебница, где пациентами были алкоголики и наркоманы. Веттерштранд держал их в состоянии гипноза по нескольку дней, а то и недель. Ежедневно он внушал им необходимые мысли, не выводя из состояния гипноза. Успех был настолько велик, что в Стокгольм приезжали врачи из других стран, чтобы ознакомиться с методом  Веттерштранда.
Гроссман
Метод гипнотизера Гроссмана основан на эффективных приемах и некоторых впечатляющих трюках.  Вот как он описал свой метод:
«Вначале я внушаю гипнотизируемому, что он будет подвержен другим внушениям. Потом я оставляю его на диване в полулежачем положении. Я внушаю ему, что по всем конечностям распространяется тепло, что руки, которые лежат на коленях, становятся тяжелыми, как свинец. При этих словах я беру его запястья, приподнимаю их вверх, а затем резко бросаю вниз. Естественно, ему кажется, что руки падают на колени, будто налитые свинцом. Больной всегда подтверждает, что чувствует невероятную усталость. Если глаза еще не остекленели (а это   признак,   что  он   выполнит  приказ  заснуть),   я
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прибегаю к испытанному трюку: прошу гипнотизируемого закрыть глаза либо сам быстро надавливаю на них, хватаю его за запястье выгнутой под прямым углом вверх руки и внушаю, что он устал и не может находиться в вертикальном положении. Он падает назад. При этом я действительно подталкиваю его, пока голова не коснется диванной подушки. В этот момент я даю ему приказ заснуть, если в этом еще есть необходимость.
Почти каждый пациент подтверждает, что чувствует, как его одолевает усталость, вызванная, вероятно, небольшим головокружением, которое возникает у любого, кто из сидячего положения с закрытыми глазами переходит в положение лежа. Вся эта процедура осуществляется за 6—10 секунд и требует некоторой тренировки, зато почти всегда дает успех.
Даже если первый опыт не удается, в большинстве случаев достаточно просто повторить его с внушением — испытуемый не противится приказу. Еще одну возможность усилить воздействие предоставляет метод Веттерштранда. Заключается он в том, что пациент, занявший удобное положение, закрывает глаза. Врач начинает гладить его с небольшим давлением ладонью от лба к животу, причем ритм поглаживания становится все медленнее и медленнее.
Можно использовать еще один прием. Заключается он в том, что на марлевую повязку капают хлороформ или хлорэтил и прижимают эту маску с внушением к лицу пациента, вводя его таким образом в легкий наркоз. Если нужно, можно добавить еще одну-две капли в сочетании с необходимым внушением. Во многих случаях достаточно сказать пациенту, чтобы он закрыл глаза, и подвести ему под нос палец, внушая, что он вдыхает хлороформ. При этом гипнотизер поясняет, что запах становится все более сильным, а под конец просто усыпляющим. Такого внушения достаточно, чтобы больной действительно   заснул.
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Для особо критически настроенных и упрямых людей приказ заснуть подкрепляют тем, что проводят рукой по глазам. Внушение подтверждают легким надавливанием на соответствующую часть тела. Если успех не наступает сразу, в большинстве случаев достаточно еще  одного  повторения.
Альфред Браухле
Врач Альфред Браухле работал во многих клиниках с 1929 по 1945 год. За это время он провел более тысячи гипнотических сеансов, в которых участвовали до пятисот человек одновременно. Научные наблюдения Браухле описаны во многих публикациях. Сам он рассказывает о своем опыте в книге «Гипноз и самовнушение»: «Я не знаю иного метода влияния на души людей, который так быстро помогал бы многим. В то же время, если у вас одновременно в помещении находятся пятьсот человек, их нельзя всех лечить, их нужно научить самих использовать свои душевные возможности, что подчас дает чудодейственный эффект. Сочетание физических воздействий с душевным влиянием способствует излечению.
Мы наконец начинаем познавать, какое значение имеет душа как при возникновении, так и в процессе борьбы с заболеванием. Если тридцать лет назад казалось, что материальное превыше всего, то сейчас становится все более ясным, что только этим лечение больного не исчерпывается. Мы достаточно много познали и поняли, а потому не вправе сводить все к простому физическому влиянию, оставляя без внимания духовный мир».
В качестве примера приведем лишь один из многочисленных случаев. Больная в возрасте 21 года уже два года была парализована. Она не могла приподняться в кровати, даже поднять голову от подушки или руку. Врачи подозревали у нее опухоль мозга,   однако   при   вскрытии   черепной   коробки
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ничего не обнаружили. Когда больную привезли к профессору Браухле, от нее отказались уже все врачи. За семь недель ему удалось практически полностью реабилитировать парализованную прежде больную. Даже очень тяжелые поражения имеют подчас причины духовного характера и потому могут быть излечены гипнозом.
Индийский гипноз
Многие путешественники сообщают о «сверхъестественных» феноменах индийских йогов. Заклинатели змей стали чем-то вроде символа этих поразительных возможностей.  Самое большое впечатление производит, однако, так называемый «феномен каната», когда зрители  садятся   вокруг  сидящего  на  земле  факира, рядом с которым занимает место мальчик лет двенадцати. Когда собирается достаточное количество зрителей,  с  напряжением  ожидающих дальнейших  событий, факир берет собранный в бухту канат и подбрасывает его в воздух. Канат остается висеть в воздухе, мальчик взбирается по нему, перебирая ногами, пока не исчезает совсем из поля зрения. Через некоторое время факир зовет мальчика, но тот не возвращается. Факир повторяет приказание — безрезультатно. Тогд он берет в зубы кинжал и начинает взбираться наверх сам — и тоже скрывается из глаз. Через некоторое время раздается истошный вопль, и на землю падает отрубленная голова мальчика, а через некоторое врем, и другие части тела: руки, ноги и, наконец, туловище Потрясенная  публика  наблюдает  за  факиром,   кото рый, весь в крови, спускается с небес. Он собирае части тела в мешок, забрасывает за плечо и уходит. Н через  несколько  шагов  мешок  начинает  оживать, факир ставит его на землю. Стоит ему открыть мешо как  оттуда  выскакивает  мальчик,  целый  и  невреди Мый, и убегает от факира.
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Если снимать все это шоу на пленку, окажется, что факир с мальчиком все время оставались на земле. Канат бросался на землю, и мальчик на четвереньках ползал по нему. Весь фокус заключается в большой фантазии и силе воображения факира, который представляет все эти манипуляции в таком виде, что зрители сопереживают ему. То есть это шоу — пример массового гипноза. Факир обладает даром в определенном виде передавать вставшие перед его мысленным взором картины другим. Такими способностями обладает любой человек, только не всякий об этом знает.
Тренировка   воображения
Если вы хотите привести свои способности такого рода в действие, следует тренировать образное видение. Вначале попробуйте простейшее упражнение: представляйте себе какой-нибудь предмет до тех пор, пока его образ не станет вполне явственным и рельефным. Если сразу не получится (а ведь любой ребенок обладает этим даром), поставьте перед собой простой предмет и рассматривайте его до тех пор, пока не увидите его мысленно также явственно. Проверяйте себя, для чего периодически открывайте глаза и сопоставляйте мысленный образ с тем, что видите перед глазами. Вы должны удовлетвориться результатом лишь тогда, когда натуральный предмет и его мысленный образ во всех деталях и красках целиком совпадут.
Как только вы научитесь держать перед мысленным взглядом любые предметы как угодно долго и отчетливо (а это очень важно), можете начинать переносить свое воображение. Найдите человека, который легко внушаем, посадите его перед собой и постарайтесь сделать так, чтобы он ни о чем не думал. Теперь сосредоточьтесь на каком-либо совсем простом предмете — это может быть квадрат или треугольник, яблоко или банан — и удерживайте )то представление в течение нескольких минут перед • поим  мысленным  взором.
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Передача  своего   воображения
Закройте глаза и «захотите», чтобы испытуемый также представил себе этот предмет. Удерживайте предмет в мыслях перед собой и попытайтесь описать его таким, каким он выглядит. При этом испытуемый не должен желать что-то увидеть — это усилие приводит к ложным результатам. Испытуемый должен быть абсолютно пассивен, а вы все сильнее концентрируете мысль на переносе образа представленного перед собой предмета. Очень важно, чтобы вы видели его абсолютно отчетливо и удерживали в своих мысленных представлениях достаточно долго, чтобы и подопытный также мог настроиться на эту волну. После того как вы овладеете этим методом достаточно надежно, можно начать воображать все более сложные картины, пока это не будет получаться даже на менее внушаемых лицах.
Не надо отчаиваться, если это умение придет к вам не сразу — ведь и факиры оттачивают свое мастерство целую жизнь. Но как только вы овладеете этим искусством, то сможете представлять себе не отдельные картины, а целые эпизоды. Последний шаг в этом направлении делается тогда, когда вам удастся настолько расширить свой диапазон, что вы сможете влиять на целую группу слушателей. Не удивляйтесь, если ваши опыты время от времени не удаются. Если вы твердо решили добиться поставленной задачи и обладаете сильной волей, то обязательно достигнете  определенного уровня.
Теперь, когда вы поняли, как это делается, я расскажу вам о поразительном случае. Один очень скептически настроенный европеец сидел рядышком с местным колдуном на берегу озера. Вокруг неумолчно квакали лягушки. Это очень раздражало европейца, и тогда колдун заметил, что может заставить лягушек замолчать. И верно — внезапно все смолкло. Он еще добавил: «С завтрашнего утра вы в течение дня больше не услышите квакания лягушек». И европеец действительно больше не слышал, как они квакают.
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На следующий вечер он попросил индуса повторить опыт. Лягушки действительно немедленно замолкли. Однако хитрый европеец запрятал на берегу магнитофон. Когда он на следующий день прокручивал пленку, то услышал бормотание колдуна, а потом его приказ лягушкам замолкнуть до утра. Одновременно он слышал неумолчное кваканье — лягушкам было наплевать на приказы. То есть и в данном случае мы имеем дело с гипнотическим эффектом, который выразился в том, что колдун приказал европейцу оглохнуть до утра и не слышать именно лягушачьих звуков.
Только не стоит думать, что этот индус обладал какими-то чрезвычайными способностями. Любому европейцу это под силу, если будет достаточно терпелив. Основываясь на собственном опыте, скажу, что любой человек может быть загипнотизирован, как и каждый может гипнотизировать. Только у одного для этого больше способностей, нежели у другого. На какого-нибудь очень упорного пациента я затрачиваю 27 опытов, чтобы получить удовлетворительный результат лишь на 28-м. В этом случае я преодолел противодействие, приложив немалые усилия (когда я говорю, что любого человека можно загипнотизировать, то имею в виду любого нормального человека).
Упомяну здесь об одном индийском методе введения в гипноз, который всегда дает успех, но представляет немалое напряжение для гипнотизера. Подопытный лежит на кушетке, только голова немного приподнята. Гипнотизер склоняется над головой пациента таким образом, что занимает все его поле зрения, что заставляет пациента неотрывно смотреть в глаза гипнотизеру (как при методе увлечения). При этом они не обмениваются ни единым словом. Надо, чтобы вообще не раздавалось никаких посторонних   шумов.
Постепенно гипнотизер склоняется все ниже и ниже к пациенту, пока их лица не окажутся на расстоянии всего  12—15 сантиметров друг от друга.
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Гипнотизер сохраняет такое положение, если надо, в течение одного-двух часов. При этом он целиком концентрируется на мысли о том, что гипнотизируемый должен заснуть, и образно представляет себе, как веки того тяжелеют. Максимум через полчаса веки начинают дрожать, а глаза гипнотизируемого действительно  слипаются.
В этот момент гипнотизер вдруг разрывает тишину коротким приказом: «Откройте глаза!» — и сосредоточенно продолжает представлять себе гипнотизируемого во сне. Гипнотизируемый чувствует это напряжение, чувство усталости настолько овладевает им, что он не может ему противостоять, и закрывает глаза. Опытный гипнотизер в этот момент уже не отдает противоположного приказа, а просто мысленно диктует необходимые указания.
Если способность концентрироваться не так сильна, то эти мысленные приказы можно подкрепить соответствующими внушениями. Этот метод абсолютно надежен, но требует исключительной сосредоточенности в течение нескольких часов.
Другой метод также пришел из Индии, он тоже эффективен, но требует меньшего напряжения. В этом случае гипнотизер садится позади гипнотизируемого и кладет руки на его оголенные плечи так, чтобы указательные пальцы прикасались по бокам к шее, в то время как оба больших пальца дотрагивались до затылка. Затем следует приказ успокоиться и дышать спокойно и ровно, причем гипнотизер незаметно усиливает давление пальцев. В течение нескольких минут наступает глубокий сон, после чего руки можно снять с шеи и углубить начинающийся гипноз  спокойными,   но  уверенными  внушениями.
Речь идет лишь о том, как выбрать правильный момент.   Гипнотизер   ощущает   его,   когда   пальцы чувствуют расслабление плечевых мускулов, и соот ветственно  выбирает поведение.  Метод эффективе даже для  тех  людей,   которые  не  поддаются  ины способам   гипноза.
6. Особые виды гипноза
Гипноз по телефону
В своей практике я многократно проводил сеансы гипноза по телефону. Подобное лечение не менее эффективно, чем прямой гипноз. Необходимо лишь, чтобы предварительно гипнотизируемый подвергся личной гипнотической обработке, в ходе которой в качестве послегипнозного поручения задается кодовое слово, — оно прочно оседает в подсознании гипнотизируемого и будет в последующем вызывать гипноз. Расстояние между гипнотизером и гипнотизируемым в данном случае никакой роли не играет.
При гипнозе по телефону надо, чтобы пациент был не один, — ведь может случиться, что трубка ныпадет у него из руки и контакт с гипнотизером будет нарушен. Именно такая неприятность случи-пась со мной во время одного из первых опытов. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться II путь, чтобы напрямую поговорить с пациентом. К (частью, он жил неподалеку, так что уже через несколько минут я оказался на месте. Если бы нас разделяли сотни километров, пришлось бы звонить и полицию с просьбой навестить пациента и дер-жать трубку рядом с его ухом, чтобы я мог продолжить сеанс лечения.
В тот раз, когда я приехал к больному, он все пце находился в состоянии гипноза, только рука, поржавшая трубку,  упала,  и он  больше  не слышал
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моих слов. Когда я его разбудил, больной был немало удивлен, увидев меня рядом. Вначале он думал, что ему все привиделось и он стал жертвой галлюцинаций.
С тех пор я настаиваю на том, чтобы во время телефонного гипноза всегда присутствовало третье лицо, хотя такие промахи больше не повторялись. Для этого я дополнительно делаю внушение, чтобы во время всего сеанса больной держал телефонную трубку рядом с ухом. В течение сеанса я повторяю этот приказ еще несколько раз. Во время телефонного гипноза существует железное правило: перед окончанием сеанса следует снять все сделанные внушения, за исключением тех, которые необходимы для лечения.
Для введения в телефонный гипноз в предварительной личной встрече с гипнотизируемым над договориться о ключевом слове, которое будет вы зывать гипноз, и прочно зафиксировать его в под сознании пациента. Это можно, например, сделат так:
«Располагайтесь поудобнее. Закройте глаза. Пуст они остаются закрытыми в течение нашей беседы Полностью расслабьтесь, пусть руки и ноги висят как плети. Дышите спокойно и глубоко, пусть по кой вольется в ваше тело.
Это приятное ощущение покоя распространяет ся по всему телу. Ваши мышцы расслаблены, нерв ни в коей мере не напряжены. Вы чувствуете, ка становитесь все более спокойным. Вы чувствует приятную усталость, которая распространяется п всему телу. Вы все больше погружаетесь в приятн ощущение усталости и тяжести. Вы устаете все бол ше и больше.
Все тело  становится  более тяжелым,   голова конечности   будто   налиты   свинцом.   От   усталое слипаются   веки.   Они  прямо-таки  падают  и  оче! тяжелы. Вы с трудом можете держать глаза открыт ми, да вам и не хочется этого делать. Вы целик
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отдаетесь приятному чувству усталости и тяжести. Ваши конечности и голова становятся все тяжелее и тяжелее.
Теперь я начну считать. После каждого числа вы будете пытаться открыть глаза, но затем сразу же вновь закрываете их, спокойно, совершенно спокойно. От цифры к цифре веки становятся все более тяжелыми, пока вы совсем не сможете их открыть. Веки и сейчас такие тяжелые, что вы с трудом открываете глаза. От цифры к цифре они становятся все тяжелее и тяжелее. Теперь я начинаю отсчет. Раз — вы едва открываете глаза. Два — веки становятся все более тяжелыми. Три-четыре-пять — ваши пеки тяжелеют все больше и больше, вскоре вы новее перестанете их открывать. Шесть-семь...»
Вы продолжаете отсчет и делаете от цифры к цифре все большие интервалы, пока глаза не остаются закрытыми совсем.
Внушение   неподвижности
«Ваши глаза плотно закрыты, вы не можете их открыть. Вы не хотите больше открывать глаза. Вы полностью отдаетесь приятному ощущению усталос-ги и тяжести. Ваше тело становится все более тяже-иым и тяжелым. Каждый палец на руке наполнен '■нинцовой тяжестью. Руки становятся такими тяжелыми, что вы не можете ими шевельнуть, а в них вливается все новая и новая тяжесть. Ваши руки и ноги наливаются свинцовой тяжестью и опускаются ипиз, как будто к ним привязаны гири. Кажется, что руки больше не повинуются телу. Они становят-' я все более тяжелыми и тяжелыми, падают все ниже и ниже. Руки теперь такие тяжелые, что их невозможно поднять вверх. Вы вообще больше не можете шевелить руками. Они ужасно тяжелые и |,ицат вас вниз. Вы не можете поднять руки, обе налиты свинцом и абсолютно неподвижны, так что мам их никак не удается хотя бы приподнять. Нет, мы  никак не можете  поднять руки.  Попробуйте, у
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вас   ничего   не   получится.   Вы   больше   не   можете поднять руки».
Если пациент все же поднимает руки, повторяйте внушение до тех пор, пока они не провиснут, как плети.
Внушение   расслабленности
«Вы абсолютно спокойны и расслаблены и больше не пытаетесь поднять руки. Вы все глубже опускаетесь в приятное ощущение усталости и тяжести. Все ваше тело налито свинцом. Вы все глубже опускаетесь в восхитительное чувство усталости и тяжести. Вы устаете все больше и больше.
Все, что я вам сейчас скажу, проникнет глубоко в   ваше   подсознание.   Вы   будете   строго   следоват моим указаниям. Ваш покой глубок и прочен. Все, что я говорю,  проникает глубоко в подсознание у остается в нем. Теперь,  когда я скажу слово «Ки Ай», у вас неудержимо будут закрываться глаза и в~ будете погружаться  в приятное ощущение покоя расслабленности».
Кодовое слово как абсолютный приказ
«Как только я произношу «Ки-Ай», у вас возникает неодолимое желание закрыть глаза. Вы сразу же погружаетесь в приятное состояние покоя и расслабленности. Это — абсолютный приказ, которому вы будете следовать всегда. Достаточно мне один раз сказать «Ки-Ай», и вы тотчас же закроете глаза и погрузитесь в приятное состояние покоя. Это — абсолютный приказ, и вы всегда будете ему подчиняться».
В этот момент вы делаете паузу на несколько минут, чтобы ваше внушение могло закрепиться и глубине подсознания пациента и чтобы на него повлияли   последующие  внушения.
«...Теперь я досчитаю до трех,  ваша сосредот ченность уйдет,   и  вы  почувствуете себя  свежим отдохнувшим. Но все, что я сказал, остается глубо
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в вашем подсознании, и вы всегда будете следовать этому. Как только я скажу «Ки-Ай», ваши глаза непроизвольно будут закрываться, вы сразу же будете погружаться в приятное состояние покоя и расслабленности. Это — абсолютный приказ, и вы всегда будете следовать ему.
Теперь я сосчитаю до трех, вы откроете глаза и почувствуете себя бодрым и отдохнувшим, но все, что я сказал, останется в вашем подсознании, и вы будете следовать этому. Один-два-три... Откройте глаза! Вы чувствуете себя превосходно, вы свежи и бодры. Ваши руки и ноги легки и свободно движутся. Вы чувствуете себя превосходно».
Таким образом, словечко «Ки-Ай» закреплено в подсознании как кодовое слово, которое в последующем будет вызывать гипноз.
В будущем достаточно будет несколько раз произнести это слово, и глаза испытуемого начнут закрываться, он станет погружаться  в гипноз.
Введение в гипноз по телефону
Для введения в гипноз по телефону я говорю, например,   следующее:
«Теперь устройтесь поудобнее. Дышите спокойно п   глубоко.
Полностью расслабьтесь. Теперь я скажу вам ( юво. Глаза у вас немедленно закроются, и вы сразу же погрузитесь в приятное ощущение покоя и рас-шабленности. Как только я скажу вам это слово, вы почувствуете неодолимое желание закрыть глаза и погрузитесь в гипноз. Теперь я говорю вам это слово: -Ки-Ай», «Ки-Ай», «Ки-Ай» (для надежности и скрепления я  повторяю слово трижды).
Теперь ваши глаза плотно закрыты. Вы чувствуете себя спокойно, и ваш покой ничем не нарушить. <' каждым вдохом вы погружаетесь в гипноз все I иубже и глубже, с каждым вдохом он углубляется, шпноз становится таким глубоким, как никогда р.шьше.   Все,  что я  теперь  скажу,   войдет  к  вам  в
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подсознание и останется там. Вы всегда будете следовать этому. Вы беспрекословно будете подчиняться тому, что я скажу». Затем следует необходимое внушение.
Первый сеанс гипноза по телефону
Если гипнотизер достаточно опытен и в высокой степени обладает способностью сосредоточиться, он может загипнотизировать человека, с которым никогда не беседовал с глазу на глаз. В подобных случаях я ставлю перед собой стул и представляю себе, что на нем сидит мой больной. Этому представляемому мною человеку я говорю все внушения (естественно, по телефону). Еще больше способствует концентрации фотография пациента. Обычно такой гипноз удается, и шансы на успе лишь немного меньше, чем при беседе с человеком сидящим в моем кабинете.
Гипноз с магнитофонной ленты или с пластинки
Гипноз   можно   провести   и   с   магнитофонно ленты   или   с   пластинки,   и   это   —   убедительно свидетельство  того,   что   магия  здесь  ни  при  че~ Пациент удобно укладывается на кушетке и рассла ляется   в  течение   нескольких  минут,   при  этом  о глубоко   и   спокойно   дышит.   Потом   он   включа магнитофон и целиком сосредоточивается на голо гипнотизера.
Магнитофонный гипноз для особо трудных пациентов
Я всегда записываю сеанс гипноза на магнит фон и даю пленку с собой пациенту. Это предоста ляет ему возможность ежедневно повторять пров денный  один раз сеанс гипноза и углубить так
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образом его действие. Такой подход особенно эффективен, когда с помощью гипноза снимают тягу к курению или сбрасывают избыточный вес. Именно в таких случаях необходимо многократно прослушивать гипнотическое внушение, пока его содержание не закрепится в подсознании пациента.
Для трудных пациентов я также записываю сеанс гипноза на кассету и прошу прослушивать дома до трех раз в день, пока не наступит желаемое действие. Потом он снова приходит ко мне, и мы можем начать непосредственное лечение.
Самогипноз  с  помощью  магнитофона
Магнитофонная запись также весьма эффективна при самогипнозе, ведь многим людям очень трудно отдать внушение мысленно самому себе и полностью расслабиться. В таком случае полезно разбить процесс гипноза на несколько частей, записать на магнитофонную ленту соответствующее внушение и потом совершенно пассивно отдаться действию собственного голоса.
Нередко пациент хотел бы знать, в чем причина его недугов. И в этом случае я в его присутствии наговариваю на кассету обычное гипнотическое введение. Однако в конце этой вступительной части я записываю на магнитофон примерно следующее: «Теперь я буду говорить в течение нескольких минут. И перед вами с большой ясностью предстанет причина ваших затруднений. Ваше подсознание откроется, и вы немедленно поймете, в чем причина всех возникших неурядиц. Образы становятся все более отчетливыми и ясными, вы без труда распознаете суть ваших неприятностей».
Подсознание не всегда немедленно реагирует на приказ. Чтобы сэкономить на дорогих и отнимающих много времени сеансах, я отдаю пациенту кассету, которую он должен слушать много раз. Иногда выплывающие из глубин подсознания символы не могут быть поняты пациентом, но если их
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будет  много   и  они  станут  повторяться,  то  разобраться в них будет легче.
Гипноз в учебе
Очень эффективно использование гипноза для улучшения способностей учащихся. В этих случаях достаточно бывает одного сеанса, который записывается на пленку. Подчас такой сеанс поразительно повышает способность запоминать да и вообще облегчает учебный процесс.
Гипноз с помощью письма
Подобно тому как некое кодированное слово, сказанное по телефону и зафиксированное в подсознании человека, инициирует введение в гипноз, так и написанное слово может быть таким же инициатором. Действие их абсолютно идентично, но необходимо следить за тем, чтобы такое специально оговоренное слово не всплыло в случайном разговоре, дабы не вызвать гипноз «по ошибке».
В качестве кодового слова я использую словечко «Ки-Ай» — японское обозначение боевого клича, который выкрикивают борцы дзю-до, т.е. такое слово, которое в обиходной речи встречаться не может. Это слово пригодно и для того, чтобы инициировать гипноз с помощью письма, если, конечно, оно предварительно закреплено в подсознании. Как это делается, я уже подробно описал ранее Накладки возможны и в этом случае, так что у мен есть определенное предубеждение против такой фор мы   гипноза.
Я вспоминаю один случай, произошедший мно го лет назад. Я тогда работал с двумя детьми и одной семьи и был занят проблемой их плохо' учебы. Мальчику было двенадцать лет, девочке девять.   Семья   собиралась   уехать   за   границу,   он
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распродали все, включая магнитофон, поэтому для продолжения обучения я выбрал форму письма. В нем я написал соответствующее внушение. Письмо начиналось так:
«Как только ты прочтешь слово «Ки-Ай», ты сразу же впадешь в гипноз, но глаза останутся открытыми. Ты прочтешь всю страницу, и все, что будет сейчас написано в письме, ляжет глубоко в твое подсознание. Ты будешь этому неукоснительно следовать. Ты будешь читать письмо, как минимум, один раз в де.нь и исполнять все, что в нем написано».
Все шло вполне успешно, оба ребенка значительно поправили свои дела в школе. Однако однажды я получил письмо от матери, в котором она сообщала, что вынуждена держать письмо в сейфе, потому что маленькая девочка сделала открытие: как только протягивали письмо брату и он прочитывал первые строчки, немедленно впадал в гипноз. После этого девочка могла безнаказанно играть с его игрушками, отключив брата на время. Брат был беспомощен  против этого  «приема».
Могу только повторить, что гипноз с помощью письма может вызывать непредсказуемые последствия, и я не стал бы его рекомендовать. Упоминаю зтот способ только для  полноты изложения.
Косвенный, или «рефлекторный», гипноз
Такой способ пригоден прежде всего для гипнотического воздействия на лиц, которые оказались непригодны для гипноза. Это прежде всего душевнобольные, которых мы не имеем права гипнотизировать, либо люди, внимание которых настолько сосредоточено на собственной персоне, что они уделяют словам гипнотизера слишком  мало внимания.
• Высокая школа гипноза
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В своей книге «Тайны гипноза» Жорж де Дюбор рассказывает об английском враче Форбсе, который часто использовал косвенный гипноз в терапии. Он был главврачом основанной им лечебницы в Лондоне. В год Форбс подвергал лечению по изобретенному им способу 80 тысяч пациентов. Успех превзошел все ожидания. Врач использовал метод не только на умалишенных, но и при всяких формах невралгий и неврозов.
Д-р Форбс так описал свой метод, выступая на международном   конгрессе:
«Несколько лет тому назад меня вызвали из Лондона в Милан, где тяжело заболела одна светская дама. Я воспользовался тем, что это недалеко от Турина, и поделился планами с Ломброзо. Он посоветовал мне использовать гипноз, но подчеркнул, что заболевания такого рода лечатся с трудом, поскольку все внимание пациентки обращено на саму себя и она не поддается прямому гипнозу. Поэтому Ломброзо посоветовал опосредованный, или «рефлекторный», гипноз, когда больной не погружается в сон, а в состоянии бодрствования вступает в прямой контакт с гипнотизируемым лицом. Он рассказал,  как надо действовать:
1.	Пациент садится против человека, погруженного в глубокий гипноз. Он скрещивает руки и дотрагивается правой рукой до правой же руки реципиента, а левой рукой — до его левой руки.
2.	Гипнотизер делает внушения не больному, а исключительно   гипнотизируемому   лицу.
3.	В ходе всего сеанса больной полностью сохраняет сознание и держит глаза открытыми.
4.	Теперь гипнотизируемому внушают, что он
чувствует на себе все симптомы заболевания. Гипно
тизер заставляет его описать их во всех подробностях.
5.	В течение сеанса пациент наблюдает за гипно
тизируемым и видит, как его боли переходят на
него. Он подстраивается и становится похожим на
пациента выражением лица, голосом и поведением.
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6.	Если болезнь человека во всем объеме перешла на гипнотизируемое лицо, гипнотизер внушает ему выздоровление, таким образом исчезают все перенесенные симптомы.
7.	В заключение внушается полное освобождение от болей и выздоровление, затем гипнотизер выводит гипнотизируемого из состояния сна и опрашивает его, убеждаясь,  что все симптомы исчезли».
Во время опроса, как правило, выясняется, что гипнотизируемый не помнит, что его лечили и на него переносили болезнь. Выясняется также, что и больной освободился от всех симптомов, либо они оказались настолько ослаблены, что исчезли в последующие дни.
При такой форме лечения особенно важно снять гипноз лишь тогда, когда гипнотизер стопроцентно убедился, что у гипнотизируемого исчезли все симптомы болезни. Лечение продолжают до тех пор, пока не будет достигнут результат..
Другая  форма  косвенного  гипноза
Д-р Алекс рассказывает о другой форме непрямого, косвенного гипноза. В этом случае необходимо подобрать очень подходящего для гипноза человека. Пациент остается дома, причем это может быть как угодно далеко от места проведения сеанса гипноза. Нужно только договориться, чтобы в определенное время он также расслабился, лег на диван и оставался пассивным в течение всего сеанса. Присутствующего медиума погружают в глубокий гипноз и обрабатывают так, как если бы он был больным. Если наряду с соответствующим внушением гипнотизер считает необходимым применить другие методы, они также направляются на медиума.
Лечение на расстоянии с помощью медиума
Медиум воспринимает боли отсутствующего пациента, так что при этом возникает возможность диагностики на расстоянии. Все лечение протекает,
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как было описано выше. При этом методе также необходимо весьма тщательно проследить, чтобы все вызванные у медиума симптомы на самом деле были устранены, т.е. надо снять все сделанные внушения, за исключением тех, которые приносят выздоровление.
Во время сеансов, лечения косвенным гипнозом д-р Алекс постоянно поддерживает телефонный контакт с истинным больным. Таким образом он может контролировать успех лечения и адаптировать процесс  в соответствии  с ситуацией.
Что касается моих собственных исследований в области непрямого гипноза, то они еще не закончены, но накопленный опыт позволяет прийти к заключению, что здесь еще много неоткрытых и очень интересных возможностей.
Групповой гипноз
Отключение   мешающих  факторов
Техника группового гипноза немногим отличается от гипноза одного человека, но при этом следует обращать особое внимание на отключение всех мешающих факторов. Помещение должно быть по возможности затемнено и спокойно. Равномерные уличные звуки издали мешают куда меньше, чем внезапный шум рядом, скажем, хлопанье дверьми  или телефонный  звонок.
В отличие от гипноза одного человека, где главное внимание гипнотизер обращает на реакцию гипнотизируемого лица, для группы такое внимание вряд ли возможно. Даже один человек из группы, который настроен критически или реагирует медленно, может тормозить остальных. Вследствие этого при групповом гипнозе особое внимание следует уделять подбору людей — если в группе попадаются аутсайдеры, их лучше подвергать гипнозу по отдельности.
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Для введения в групповой гипноз можно пользоваться различными техническими приемами. Особенно следует рекомендовать метод фиксации. Участников опыта просят не отрывая взгляда и по возможности не моргая смотреть на синюю лампочку на потолке или на столе. При этом гипнотизер имеет возможность наблюдать, когда закроются глаза каждого из участников, и только потом продолжить сеанс внушений.
Идеальная группа включает от трех до двенадцати участников. Такую группу нетрудно вести и держать под контролем. При таком количестве участников их можно расположить на кушетках, в то время как группу из 15—50 человек придется рассаживать. Стулья ставят в несколько рядов, причем первый ряд остается пустым. Потом участников опыта просят расслабиться и положить руки на спинку стоящего впереди стула, опустив голову на руки. Группы, состоящие более чем из 50 человек, для группового гипноза не подходят. Здесь уже вступают в силу иные законы, о которых мы поговорим далее.
«Душевная заразительность»  в группе
Действие гипноза в группе повышается за счет «душевной заразительности» и аффективной приспосабливаемое™ людей, входящих в состав группы. При групповом гипнозе люди значительно больше влияют друг на друга суггестивно. Благодаря взаимному настрою друг на друга, увеличивается интенсивность чувств, что особенно способствует повышению эффекта внушения. Высказанные гипнотизером внушения легче осуществляются в группе. Возникает так называемый «дух группы», причем создастся впечатление, что на каждого члена группы он оказывает даже большее действие, чем просто суммирование  отдельных  влияний.
Группы следует составлять таким образом, чтобы можно было делать одинаковое внушение. Неце-
134
 КУРТ ТЕППЕРВАЙН
лесообразно, если вначале гипнотизер дает введение в гипноз всем, а потом переходит от одного к другому, чтобы давать отдельное внушение. Это мешало бы процессу, более того, сводило бы на нет все  преимущества  группового  гипноза.
Наряду с преимуществом повышенной групповой внушаемости гипнотизер к тому же гораздо эффективнее использует время и с меньшим напряжением одновременно может обслужить больше людей. Единственный недостаток группового гипноза — один выбившийся из общей массы человек — может разрушить весь процесс. Чтобы избежать этого,  надо умело подбирать состав группы.
Массовый гипноз
«Масса» — это нечто гораздо большее, чем сумма душевных свойств отдельных людей, из которых она состоит. Масса выступает как новое качество и обнаруживает признаки, в отдельном человеке не встречаемые. Самосознание одного человека здесь во внимание не принимается, возникает «коллективная душа», совокупность людей. Причем воля, представления и чувства индивидуума направляются в определенном, общем направлении. Уже не имеет значения, какой повод возник к объединению, не важны профессия, пол, общественное   положение.
В массе имеется тенденция немедленно реализовать возникшие идеи. Возникает ощущение, что отдельный человек, попавший в общую массу, за счет множественности окружающих людей приобретает чувство непреодолимой мощи, эта сила влечет его по течению. Отдельный человек в массе способен к действиям, которые он один ни за что не стал бы совершать. Отдельный индивидуум вырастает сам над собой —  в хорошем и плохом.
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Зажигательное внушение может в массе превратиться в действие, подобное взрыву, причем никто не задумывается о последствиях своего поступка. В массе человек становится диким и агрессивным, но и способным к воодушевлению тоже. В каждом говорит примитивнейшее начало, не поддающееся никакой логике. Это становится особенно заметным, когда собираются люди, объединенные религиозными, политическими или мировоззренческими идеями, поскольку в этом случае однородность воззрений и одинаковые душевные колебания экспоненциально увеличивают суммарное действие.
Для массового гипноза необходима только личность, которая убеждена в своей правоте, может убедительно преподнести свои взгляды и сделать их образными с помощью простых вербальных средств. Как только искра воодушевления перескочила на массу, идея становится общим достоянием. Общее воодушевление захватывает и сомневающихся, зовет к реальному  воплощению.
Гипноз в состоянии бодрствования
Некоторым людям можно делать внушения и в состоянии бодрствования. Для этого гипнотизер должен внятно и четко проговаривать свое внушение. По моему опыту, примерно 15 процентов людей настолько внушаемы, что для них достаточен гипноз в состоянии бодрствования. И в данном случае речь идет о нормальном гипнозе, хотя ввод в гипноз и не заметен. Одного факта определенного внушения достаточно, чтобы сразу же начать сеанс гипноза.
Чтобы выбрать из группы испытуемых тех, кто может быть внушаем в состоянии бодрствования, дайте   руку   двум   сидящим   рядом   подопытным   и
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попросите крепко обхватить ваши указательный и средний пальцы. При этом внушайте им примерно следующее: «Вы крепко держите мои пальцы, держите их еще крепче. Вы больше не можете отпустить их, даже если я буду стараться медленно отвести руку. Вы не можете отпустить мою руку и будете следовать за мной».
Затем вы начинаете потихоньку отводить руку и чувствуете, ослабло ли пожатие вашего партнера. Как только заметите, что оно ослабло, даете внушение: «Вы можете отпустить мою руку!».
Но если чувствуете, что подопытный не отпускает вашу руку, то тяните его за собой, усиливая внушение и повторяя снова: «Вы не можете отпустить мою руку, это не получится, как бы вы ни пытались. Чем больше вы будете стараться отпустить мою руку, тем меньше у вас это будет получаться. Вы не отпускаете мою руку и крепко держите ее».
Конечно, гипноз в состоянии бодрствования может быть оговорен и как постгипнотический приказ. Как только погрузили подопытного в состояние гипноза, вы начинаете внушать ему:
«С этого момента вы будете выполнять все мои указания. Вы не можете иначе, да и не хотите этого. Все, что я вам сейчас скажу, вы немедленно будете делать и в состоянии бодрствования. Ничто не помешает вам и бодрствуя делать то, что я прикажу... Так что в будущем, как только я досчитаю до трех после приказания, вы будете чувствовать неодолимое желание это выполнить. Вы не можете и не хотите поступать иначе и всегда будете это делать так. Всегда будете исполнять мое приказание, и ничто не може помешать вам в этом».
После такой подготовки достаточно отдать при казание, досчитать до трех, и изумленные зрител будут наблюдать, как вы следуете отданному прика занию.
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Гипноз на расстоянии
Я хочу описать вам дистанционный гипноз, который всегда  поражает воображение зрителей.
Вы утверждаете перед группой собравшихся, что сможете сосредоточить свое внимание на одном из присутствующих и за счет концентрации воли заставить его впасть в глубокий сон. Из группы собравшихся вы выбираете одного, на котором будете концентрироваться, и говорите ему примерно следующее:
«Сейчас я сразу же уйду в другую комнату, чтобы сконцентрироваться на вас. Вы будете чувствовать все более сильное и неодолимое желание заснуть. Вы можете как угодно препятствовать этому, у вас ничего не выйдет. Чем больше вы будете сопротивляться, тем быстрее заснете. Когда я через две минуты снова войду в комнату, вы уже будете крепко  спать».
Вы выходите из комнаты, и через несколько минут подопытный засыпает. Для этого эксперимента вам нужно выбрать из группы того человека, с которым вы уже работали раньше и в подсознании которого вы зафиксировали приказ, что в состоянии бодрствования он будет выполнять ваши указания (см. ранее). Тогда достаточно только упомянуть о сне, и ваш подопытный обязательно уснет. Чтобы устранить всякие сомнения, предложите группе передавать в адрес подопытного любые реализуемые внушения, на которых вы могли бы сконцентрироваться. После прочтения всего, что уже написано в книге, вам, конечно же, ясно, что речь идет не о : ипнозе на расстоянии, а лишь о скрытой форме тпноза  в состоянии  бодрствования.
Подготовительная   тренировка
На самом деле, возможен и подлинный дистанционный гипноз на любое расстояние, но он требу-1Т  тщательной   подготовки   и   тренировки   мыслей.
138	КУРТ ТЕППЕРВАЙН
Тибетские ламы и индийские гуру показали, что могут общаться мысленно на большом расстоянии, могут отдавать своим приверженцам дистанционные приказы, иногда не видя в лицо своего адепта никогда прежде. Основное условие — виртуозное владение техникой образного представления. Нужно уметь представить себе любой предмет или процесс и как угодно долго удерживать этот образ перед собой. Когда вы научитесь это делать, то можете переходить к следующему упражнению.
Техника  мысленного  представления
Когда вы оказываетесь в автобусе или поезде с другими людьми, которых совершенно не знаете, выберете себе кого-либо из попутчиков и сосредоточьтесь на нем. Интенсивно думайте, что этот человек устал и что глаза у него слипаются. Представьте себе мысленно, как это с ним происходит, и удерживайте эту картинку перед собой. В качестве первого испытуемого не выбирайте ребенка, который всегда неусидчив, найдите кого-то, кто спокойно сидит на месте. Как только у выбранного вами лица начнут смыкаться веки, дайте ему мысленное внушение снова открыть глаза и почувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Для концентрации нет необходимости пристально глядеть на человека — вы можете смотреть в другую сторону или вообще закрыть глаза.
Нацеленное   влияние
Как  только  этот  эксперимент  удастся,   может повысить требования   к себе  и  провести  такой ж эксперимент   на   нескольких   людях   одновременно Для  собственного  контроля  обязательно  исключит из  группы  подопытных  какого-то  одного человека, чтобы убедиться, что «жертвами» становятся именно те, кого вы выбрали. Не позволяйте себе усомниться в   действенности   ваших   приказаний   —   это   может помешать успеху. Необходимо исходить из того, чт
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вы не сомневаетесь в исполнении ваших приказаний.
Интересен и эксперимент с противоположным знаком. Введите какого-нибудь человека в состояние гипноза, остановитесь на расстоянии в нескольких метрах от него и сосредоточенно поглядите на него. При этом вы должны непрерывно думать: «Сейчас вы встанете и подойдете ко мне. Вас охватило большое беспокойство, вы ничего не можете поделать. Вы встанете и подойдете ко мне. Глаза остаются закрытыми, но вы сейчас встаете и подходите ко мне. Встаньте и подойдите ко мне с закрытыми глазами». А потом еще раз коротко и отчетливо: «Вставайте и направляйтесь ко мне, ну же!».
Если ваш духовный контакт достаточно силен, то человек неуверенно поднимется и с закрытыми глазами тронется по направлению к вам. Отдайте ему безмолвный приказ: «Остановитесь!» — и человек остановится. В качестве контрольного опыта можно стать позади испытуемого лица и отдать ему приказание: «Вы падаете назад! Вы чувствуете, как непреодолимая сила тащит вас назад, и вы падаете — падаете. Я стою позади вас и поймаю вас на руки». И снова окажется, что ваш безмолвный приказ будет  исполнен.
Эксперимент  знаменитых  магов
Если вы доберетесь до таких вершин постижения гипноза, вам удастся и следующий эксперимент, выполняемый известными в мире заклинателями. Этот эксперимент всегда поражает зрителей.
Вы ставите подопытного, погруженного в глубокий гипноз, спиной к публике, чтобы он ни в коем случае не видел, что вы будете делать и чтобы фители убедились — здесь нет никакого обмана, естественно, глаза у него закрыты, так что и без нашего приказа он моргать не может. Теперь вы порете у кого-нибудь из присутствующих предмет и кладете его другому человеку в карман.
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Потом вы возвращаетесь к подопытному, поворачиваете его лицом к публике и отдаете приказание открыть глаза, но все еще пребывать в состоянии гипноза. Скажите теперь: «Я положил некий предмет кому-то в карман. Идите и достаньте этот предмет». Мысленно вы отдаете, ему приказ: «Подойдите к мужчине в коричневом костюме с желтым галстуком и найдите предмет в левом кармане пиджака. Только не забирайте у него ключи от машины, возьмите наручные часы. Будьте уверены в себе. Я мысленно сопровождаю вас».
Не дотрагиваясь до испытуемого, вы только мысленно ведете его прямо к человеку, в кармане которого спрятан предмет. Этот опыт почти всегда удается, если мысленно сопровождать испытуемое лицо прямо до спрятанного предмета. При этом гипнотизер не обманывает зрителей — ведь он не пользуется  никакими  скрытыми  трюками.
Помощь  в  процессе  концентрации
При дистанционном гипнозе полезно прибегать к дополнительным способам, помогающим сосредоточиться. Самый простой вид такой помощи — это фотография гипнотизируемого. Если же у вас нет фотографии, попробуйте вызвать образ этого человека. Представьте, что он сидит перед вами на стуле, и делайте ему внушение так, будто он на самом деле находится в комнате.
Еще одним действенным способом является письмо, в котором содержатся все внушаемые поручения. Представьте себе зримо, как он получает это письмо, вскрывает и читает. Удерживайте эту картину в мыслях перед глазами так долго, как только сможете, и сопровождайте это представление сильным ощущением радости, что эксперимент удался. Другими словами, вы как бы заранее радуетесь успеху, и это помогает снять все возможные сомнения. По-настоящему письмо можно и не отсылать.
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Эксперимент на улице
На улице также можно проводить интересные эксперименты. Вы ведь почти наверняка пытались когда-нибудь идти по улице за незнакомым человеком и мысленно отдать ему, глядя в затылок, приказ обернуться. Если вы достаточно сильно сконцентрировались, чтобы подавить другие мысленные отвлечения человека, с которым проводите этот опыт, он просто обречен на успех. Таким способом можно управлять человеком. Вовсе нет необходимости поначалу понуждать человека обернуться. Сосредоточенно смотрите ему в затылок и представляйте, куда он должен идти. Заставьте его мысленно остановиться у витрины магазина или повернуть в переулок. Вы можете даже заставить его купить мороженое или какую-нибудь определенную газету. Не удивляйтесь, если он выполнит этот приказ с поразительной точностью. Но и не расстраивайтесь, если выяснится, что не получилось. Важно постоянно тренироваться и развивать свои гипнотические . способности.
Очень трудно определить, действительно ли имеет место дистанционное манипулирование. Наше собственное «я» порой принимает посторонние импульсы как если бы они были собственным волеизъявлением. Если спросить у человека, действия которого вы направляете, почему он, скажем, купил мороженое, он найдет вполне вескую причину и энергично станет отрицать, что вы повлияли на его решение. Это с большой отчетливостью обнаруживается в опытах, когда людям вносят электрораздражение в определенные участки головного мозга, заставляя их выполнять какие-то действия. Такие люди воспринимают отданные приказы как собственные желания. Концентрация вашей воли, посредством которой вы заставляете других выполнять ваши приказы, подобна этим раздражителям — вы переносите некий образец поведения, который вначале представили себе,
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на другое лицо, но оно уверено, что действовало без  всякого  принуждения.
В книге Рихарда Бауэрвальда «Интеллектуальные феномены» мы находим описание эксперимента доктора Дюссара:
«Каждый день, уходя, я внушал пациентке — спать до определенного часа следующего дня. Однажды я пренебрег этим правилом предосторожности. И понял это, уже удалившись от дома метров на 700. Поскольку вернуться я не мог, то подумал, что, возможно, она услышит мой приказ на расстоянии. Ведь до этого мне удавалось делать мысленные внушения на расстоянии двух метров. Я проговорил внушение, чтобы пациентка спала до восьми утра следующего дня, а потом продолжил путь. Когда я в полвосьмого следующего утра пришел к больной, она спала (под гипнозом, т.е. могла отвечать на вопросы). Я спросил ее:
—	Почему вы еще спите?
—	Но, господин доктор, я делаю только то, что вы  мне  приказываете.
—	Вы ошибаетесь. Я вчера ушел, не отдав вам соответствующего   приказания.
—	Так оно и было. Но через пять минут после того, как вы ушли, я совершенно явственно услышала, что вы приказали мне спать до восьми утра. А сейчас и восьми нет.
Можно было бы подумать, что все происшедшее — лишь случайное совпадение. Чтобы удовлетворить свое научное любопытство и не оставить место сомнению, я приказал больной спать, пока я ее не разбужу. Когда затем у меня освободилось минут пятнадцать, я решил довести эксперимент до конца. Вышел из квартиры, которая находилась на расстоянии семи километров от дома пациентки, и сделал ей внушение — проснуться. При этом я взглянул на часы: было два часа пополудни. Когда я пришел, она бодрствовала. По моей просьбе родители точно зафиксировали время пробуждения, и это был имен-
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но тот самый час, когда я отдал приказ. Такой опыт я повторял неоднократно. Я менял время, но результат был всегда один и тот же».
Этот отчет был опубликован 16 мая 1875 года в профессиональной газете французских медиков «Три-бюн медикаль», так что, как видите, в технике дистанционного гипноза нет ничего нового. Другое дело, что натренировать свои способности к концентрации и пространственное воображение не так-то легко.
Медикаментозный гипноз
При медикаментозном гипнозе вместо обычного введения в гипноз делают инъекцию небольшой дозы соответствующего наркотического средства. Доза выбрана таким образом, чтобы средство оказывало не наркотизирующее действие, а просто снимало напряженность.
Иглу вводят медленно и равномерно, чтобы избежать потери сознания, а лишь слегка сдемпфи-ровать его. Выверенная таким образом степень активности сознания примерно соответствует состоянию человека в гипнозе. Возможность влиять внушением в таком случае заметно увеличивается, а напряжения, связанные с бодрствующим мозгом, в значительной мере снимаются.
Эффективные   медикаментозные   средства
Каждый терапевт, использующий для введения в гипноз медикаментозные средства, имеет собственный опыт и отдает предпочтение тем или иным препаратам. Так, Веттерштранд и Крафт-Эб-бинг сообщают о положительном опыте получения легкого наркоза с помощью хлороформа, в то время как Моль использует хлоргидрохлорид. Шупп применяет бромэтил, Халлауэр считает, что можно имитировать наркоз,  чтобы  погрузить больного  в  гип-
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нотическое состояние. При введении в первичный гипноз достаточно небольшого одурманивания хло-рэтилом. В качестве успокаивающего и гипнотического средства особенно рекомендуют паральдегид, нормальная доза которого в этом случае составляет 3—5 граммов. Максимальная разовая доза не должна превышать 5 граммов, а максимальное количество в день — 10 граммов.
Все, что я пишу здесь, предназначено только для врачей. Очевидно, что для введения в гипноз с помощью медикаментозных средств необходимы медицинские   познания.
Хорошим и абсолютно безвредным вспомогательным средством введения в гипноз является вдыхание двуокиси углерода в смеси с тремя частями С02 и семью частями кислорода. При вдыхании такой смеси человек попадает в особое состояние, при  котором легче воспринимает внушения.
Постгипноз
Когда мы говорим о постгипнозе, то имеем в виду внушение, отданное в состоянии гипноза, но с поручением выполнить его уже в более позднее, заранее определенное время. Таким образом, выполнение постгипнотического поручения происходит — во всяком случае, кажется, что это так, — в нормальном состоянии бодрствования. То есть определенные идеи запоминаются без какой-либо реакции на них, а потом активируются в заданное время. Мне известен случай, когда приказ был исполнен через два года после того, как был отдан, при этом был исполнен с точностью. Тут следует сказать, что постгипнотические внушения должны быть повторены несколько раз, если хотим, чтобы они действовали в течение длительного времени. Если внушение сделано только раз, то можно рассчитывать на его выполнение лишь в ближайшие 3—6 часов.
Упомяну классический случай постгипноза, который  описывает  профессор  Бернгейм:
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«В качестве подопытного лица выступал отставной фельдфебель С. Я приказал ему во время гипноза: «Внимательно слушайте меня! В первый четверг октября вы навестите доктора Льебо. Там вы встретите президента Республики. Он передаст вам орден».
Приказ был отдан в августе. В течение этого времени я несколько раз встречал моего пациента, но ни он ни я ни словом не обмолвились об этом приказании. 3 октября, в первый четверг месяца и 63 дня спустя после того, как был отдан приказ-, я получил от доктора Льебо письмо следующего содержания: «С. пришел сегодня ко мне в десять минут второго. Он сразу прошел в мою библиотеку, не оглядываясь по сторонам. Было видно, как он почтительно поклонился, и я слышал, как он сказал «ваше превосходительство». Потом он протянул руку и сказал: «Спасибо, ваше превосходительство». Когда я спросил, с кем же он говорит, фельдфебель ответил: «Как с кем? С президентом Республики». Потом он еще раз поклонился и ушел. Господин Ф., свидетель этой странной сцены, спросил меня, кто этот безумец, иначе он назвать его не мог. Я же ответил, что он такой же нормальный человек, как любой из нас».
Из этого следует, что гипнотизируемый не отдает себе отчет, что действует, подчиняясь приказу, он находится в полной уверенности, что таковы его собственные побуждения. Более того, сам факт некогда отданного приказания можно стереть из его памяти.
Эксперимент с тремя лицами
Приведу пример из работы, написанной швейцарским психологом из Берна д-ром Хаммершла-гом, считающимся одним из лучших экспертов в области гипноза. Речь идет о постгипнозе_ сразу у грех лиц. Вот описание этого случая.
«Гипнотизируемому А. я внушаю: «Как только проснетесь, возьмите чернильницу с письменного стола и поставьте ее на подоконник».
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Гипнотизируемому Б. я говорю: «Как только проснетесь, возьмите стул, стоящий у окна, и поставьте его на письменный стол».
Гипнотизируемому В. отдается внушение: «Как только проснетесь, то при первых моих словах, обращенных  к вам,  высуньте язык».
Произошло   следующее:
А. просыпается, как только получает от меня соответствующее приказание, садится рядом с моим письменным столом и бросает потаенный взгляд на чернильницу, которая стоит рядом. Внезапно он хватает ее и несет на подоконник.
Б. проснулся, хотел, как это было всегда, сесть рядом со мной, но вдруг будто опомнился и остался стоять у окна. На мой вопрос, не лучше ли присесть, он ответил, что предпочитает постоять. Потом он бросил украдкой взгляд на стул рядом со мной, но затем снова начал смотреть в окно. Затем как бы невзначай положил руку на спинку стула и посмотрел на меня. В тот момент, когда я немного отошел в сторону, Б. взял стул и поставил его на столешницу. Его лицо сразу потеряло напряженное выражение. На мой удивленный вопрос, зачем он так поступил, Б., улыбаясь, объяснил, что он просто хотел   пошутить.
В., проснувшись, некоторое время сидит против меня. Я не говорю ни слова. В. рассказывает, что превосходно себя чувствует, совершенно свеж и бодр. Когда я обращаюсь к нему с вопросом, он будто застывает и смотрит на меня с вытаращенными глазами. Потом трясет головой, словно хочет отрешиться от какой-то мысли. Когда я спрашиваю, что пришло ему на ум, он отвечает, что ему вдруг захотелось показать мне язык. И он не понимает, как такая чушь может лезть в голову».
Мы видим, что выполнение отданного в состоянии гипноза приказа происходит как бы в состоянии бодрствования. Мой опыт свидетельствует, что это совсем не так, что подопытное лицо непосред-
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ственно перед выполнением внушенного приказа снова впадает в гипноз, который прерывается сразу после того,  как  приказ  выполнен.
И случай с В., отказавшимся выполнить постгипнотический приказ, также типичен. Здесь исполнению приказа помешало воспитание, оно оказалось сильнее, чем отданное внушение, — еще один пример, доказывающий, что приказание, не соответствующее  структуре личности,  не  исполняется.
Поведение  испытуемого  лица
Как ведет себя гипнотизируемый в тот промежуток времени, когда выходит из гипноза, а затем выполняет полученное указание? Как правило, его поведение абсолютно нормально, он не помнит, что в определенный момент будет исполнять приказ. Лишь непосредственно перед исполнением у него всплывает воспоминание и появляется все более сильная потребность выполнить некогда отданное приказание. Если в манере поведения испытуемого нет препятствий, которые были бы сильнее, чем отданное внушение, то приказ в любом случае будет исполнен. Можно дать еще дополнительное внушение: «То, что вы сделаете в определенное время, будете воспринимать, как сделанное по собственному побуждению. Вы ни в коем случае не вспомните, что это совершилось по указанию гипнотизера».
После такого внушения подсознание покорно блокирует воспоминание. Однако нельзя думать, что можно стереть воспоминание. В этом кроется определенная гарантия для подопытного лица — ведь гипнотизер может заново реанимировать любое блокированное внушение. Если же он отдает постгипнотический приказ на некорректное поведение, может случиться, что это вскроется, даже если он попытается как можно сильнее блокировать воспоминание о внушении. Позднее отдаваемый приказ на снятие блокады воспоминания всегда   срабатывает,   потому   что   подсознание   очень
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неохотно воспринимает противоестественное состояние  отсутствия  памяти.
Но и в том случае, когда подопытный знает, что речь идет о гипнотическом приказании, он будет следовать ему, потому что оно фиксировано в его эмоциональной памяти. Когда воля и чувство вступают в противоречие, побеждает чувство, об этом мы не раз говорили. Вот пример, иллюстрирующий эту мысль.
Знаменитый американский психолог Дж. Истб-рукс внушил подопытному, что после пробуждения он должен по сигналу подойти к окну, выбрать из лежащей на подоконнике колоды пикового туза и отдать гипнотизеру. Испытуемый был студентом психологии и знал про гипноз все. Поэтому произошло следующее: он действительно подошел к подоконнику и взял колоду в руку, но потом обернулся к профессору и  сказал:
—	А вы знаете, мне кажется, что я выполняю постгипнотический   приказ.
—	А что вы хотели сделать?
—	Я хотел взять в руки колоду, вынуть туза пик и отдать вам.
—	Вы правы, это постгипнотическое внушение. И что?
—	Я не буду выполнять этот приказ.
—	Держу пари, что вы не сможете ему противиться.
—	Идет, я  принимаю пари.
«Результат был поразительно интересным, — пишет Истбрукс в своей книге «Спиритизм». Вся группа оставалась в течение последующих двух часов в одном помещении. Время от времени подопытный с отсутствующим видом приближался к окну и потом испуганно отшатывался, уверяя, что не будет выполнять приказание. Через два часа профессор объявил, что студент выиграл пари. Однако во второй половине того же дня случилось нечто необычное. Сила отданного внушения была настолько велика, что студент не находил себе покоя. Он был не
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в состоянии сосредоточиться на работе — побуждение оказалось настолько сильным, что он все-таки подошел  к подоконнику  и  взял туза  пик».
Только свидетель таких сцен начинает верить в непреодолимую силу приказа, отданного в гипнозе подсознанию. А значит, велико влияние подсознания  на  нормального,  здорового  человека.
В медицине постгипнотический приказ- вообще составляет главную часть гипноза — ведь без него нельзя было бы повлиять на болезнь и на длительное время изменить вредное для организма человека поведение.
Прямой путь к подсознанию
Единственный путь загипнотизировать другого человека против его воли — это гипноз в состоянии сна. В этом случае мы напрямую обращаемся к подсознанию, и успех этот не может быть занижен критикой и сомнениями бодрствующего мозга. Самое важное — выбрать при этом правильный момент. Считается, что оптимальными являются первые два часа после засыпания и один час перед пробуждением.
Вначале следует установить так называемый раппорт, т.е. контакт с подсознанием спящего человека. Для этого гипнотизер уже от двери начинает тихо говорить с ним, чтобы спящий не испугался, когда с ним будут разговаривать на близком расстоянии. Беседуя с ним шепотом, вы приближаетесь к подопытному на расстояние одного метра. Направление слов — не в лицо, а примерно к центру живота спящего. Никогда не упоминайте имени спящего, от этого он  может проснуться.
Ваш шепот от двери можно начать такими словами: «Пусть вам ничто не мешает. Продолжайте спать спокойно. Ваш сон очень глубокий и становится все глубже и глубже. Ничто не может вам поме-
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шать. Вы прекрасно себя чувствуете. Сон становится все более глубоким, но вы меня хорошо слышите. Вы слышите меня, но сон не прерывается, наоборот становится  глубже».
При этом надо избегать каких-то волевых усилий, напротив — во внушении должно быть заложено огромное желание помочь спящему. Чем больше ваши слова проникнуты любовью, тем больше шансов на успех. Для гипнотизера отдача внушений спящему не стоит никаких нервных усилий. Более того, добрые слова, обращенные к спящему, положительно влияют и на вас, внося в душу умиротворение и  гармонию.
Если речь идет о ребенке, родители не должны бояться, что внушение во сне может оказаться для него вредным. Даже если вы отдали ему какое-то внушение, которое окажется не очень полезным, его нетрудно устранить противовнушением. Однако родителям полезно знать, как просто с помощью гипноза помочь ребенку справиться с трудностями. Если, скажем, ребенок не хочет есть, его поведение за короткое время можно изменить гипнозом во сне. Поразительные успехи приносит гипноз и в тех случаях, когда ребенок мочится в постель, грызет ногти,  плохо успевает в школе.
Положительное   внушение
При выполнении гипноза во сне все сформулированные внушения должны иметь положительный вектор. Гипнотизер не должен говорить: «Ты не смеешь больше мочиться в кровать». Внушение должно звучать примерно так: «Начиная с этого момента, как только тебе захочется по-маленькому, ты встанешь и пойдешь в туалет. Лежа ты больше не станешь писать. После посещения туалета ты снова можешь спокойно заснуть».
Неправильно, если гипнотизер утверждает: «У тебя больше не болит голова». Правильно так: «Твоя голова становится все более легкой и ясной».
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Нельзя говорить: «Ты не будешь больше страдать отсутствием аппетита». Надо говорить: «Ты радуешься еде, и у тебя волчий аппетит».
Гипноз во сне помогает и при разных других нарушениях. Вот что рассказывает врач Альфред Браухле в своей книге «Гипноз и самовнушение»:
«У одного пожилого человека с годами участились случаи сердечных приступов. Врачам не удавалось ему помочь. Неожиданно полный успех принесла рекомендация врача, который посоветовал жене по ночам шептать супругу утешительные слова...
Пятилетний мальчик постоянно сосал палец, и никакие наказания не могли отучить его от этой вредной привычки. Достаточно было отцу всю ночь делать ему соответствующее внушение, как мальчик полностью избавился от этого порока. Такие же внушения помогают детям, которые мочатся в кровать или заикаются».
Фриц Ламберт рассказывает в книге «Борьба с болезнями с помощью самовнушения» об одном успешном случае исцеления:
«Дама, посещавшая мой кружок любителей гипноза, рассказала, как применила метод самовнушения на собственном муже. Дело в том, что последние годы желудок мужа плохо реагировал на определенную пищу, и это было ему очень неприятно. Достаточно было супруге в течение трех ночей делать ему соответствующее внушение, как он стал абсолютно нормально переносить пищу такого рода, она ему начала нравиться и показалась очень вкусной. Надо признать это очень быстрым успехом — всего три ночных сеанса избавили человека от давнего недуга.
Устранять,  а не подавлять желания
Кстати сказать, мы держим в руках одно очень эффективное средство для людей со скептическим настроем, которым трудно преодолеть свои сомнения. Чтобы не допустить нежелательного пробуждения, мы должны прежде всего выкинуть мысль,
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что спящий может проснуться, ведь то, чего мы боимся, произойдет скорее, поскольку тем самым устанавливается контакт с нашими страхами. Поэтому прежде всего надо принять меры, чтобы спящий не просыпался, и тогда внушения будут иметь успех.
Важно не только подавить нежелательное поведение за счет соответствующего внушения во сне, но и желание действовать подобным образом. Другими словами, мы не внушаем: «С этого момента ты бросишь курить», — а скорее так: «Тебе больше не хочется курить. Курение оставляет тебя равнодушным,  этот процесс тебе совершенно неинтересен».
Но если мы предыдущее поведение заблокируем, а оставим желание, оно начнет противоречить блокировке. Не исключен вариант, когда оба имеют одинаковую силу, и мы не добьемся успеха, не говоря уже о том, что истинная мука — постоянно испытывать желание, исполнение которого заблокировано   гипнотическим   приказом.
Поэтому, если при использовании гипноза во сне вы не сразу добьетесь успеха, это значит, что нужная связь со спящим человеком еще не установлена. Пусть это не разочаровывает вас, попытайтесь снова установить контакт со спящим человеком, поговорить с ним. Внушайте ему, что он продолжает крепко и глубоко спать, но отчетливо слышит вас и может отвечать, не просыпаясь. Спокойно спросите его еще раз: «Ты сейчас спишь глубоко? Ты можешь меня слышать?». Как только он ответит, вы будете знать, что он вас слышит и что ваше внушение проникло ему в подсознание, — теперь он его выполнит.
Если освоить этот вид гипноза, вы добьетесь поразительных успехов. Известен случай, когда одна манекенщица за три месяца сбросила 31 фунт веса. Известный телевизионный ведущий за 10 сеансов во сне освоил труднейший язык — китайский и смог беседовать и брать интервью у китайского консула.
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Он наговорил отдельные лекции на магнитофонную ленту, которая неустанно крутилась во время сна. Нет числа лицам, которые, используя такие же кассеты, «во сне» сбросили свой вес, избавились от вредных привычек, повысили достижения в спорте, на работе,  в школе.
Гипноз шепотом
Когда кто-то рядом с нами говорит шепотом, мы невольно настораживаемся и обращаем больше внимание на то, что сказано. Этот эффект можно использовать, чтобы направить внимание подопытного на то, что мы говорим. Простой эксперимент показывает, какого эффекта можно добиться таким способом.
Начинаем с того, что говорим все тише в ходе беседы. Делать это следует совершенно неприметно, чтобы партнер не заподозрил вас в умысле. Говорите все тише и тише, пока не дойдете до шепота. Поразительно, но и партнер будет говорить все тише и тише, пока вы оба не станете обмениваться репликами, произнесенными шепотом. Тогда я обычно спрашиваю своего визави: «Почему вы, собственно, шепчете?». Он, как правило, не знает что ответить. Часто именно тогда он начинает отдавать себе отчет, что мы оба шепчем.
Этот метод особенно хорош для нервозных, подавленных, напуганных людей, которые никак не могут успокоиться, чтобы реагировать на введение в гипноз.
В этом случае также следует уложить пациента на удобную кушетку. Глаза его поначалу остаются открытыми. Начинайте успокаивать его, произнося слова с нормальной громкостью, но потом снижайте голос до шепота. В большинстве случаев через несколько   минут   пациент   сам   начинает  закрывать
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глаза. Если же этого не происходит, дайте ему внушение: «Закройте, пожалуйста, глаза, и пусть с каждым вдохом в вас вливается приятное чувство покоя  и расслабленности».
Дальше вы используете обычные гипнотизирующие слова, но произносите их шепотом, пока не наступит гипноз. После этого можно снова начать говорить громко либо продолжать шептать.
Цепной гипноз
При цепном гипнозе мы имеем дело с тем же феноменом, что и при групповом, однако сила воздействия увеличивается благодаря тому, что все участники непосредственно контактируют друг с другом. Можно взять, к примеру, шесть человек и усадить их в кружок. Они берутся за руки, закрывают глаза и начинают представлять себя в состоянии покоя. Это чувство покоя может быть усилено гипнотизером, который произносит соответствующие слова. При этом участники как бы «заражаются» друг от друга.
Если у меня есть трудный больной, я вставляю его в цепочку лиц, которые гораздо легче поддаются гипнозу. Когда после соответствующего внушения люди один за другим впадают в гипноз, мало кому удается избежать этой «инфекции» — как правило, все впадают в гипнотический транс.
Был такой случай, когда у меня было пять трудных больных, и только один человек легко поддавался внушениям. Времени у меня было мало, и я всех их усадил в цепочку. Вначале мне подумалось, что соотношение между трудными и легким пациентами слишком неравно, и уже хотел поме нять назначенный каждому срок сеанса, но потом решил все-таки попробовать, раз уж больные все равно пришли. Когда после нескольких фраз один и |
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испытуемых заснул, как и ожидалось, остальные пять участников удивленно посмотрели на него, а потом украдкой друг на друга. Но через 8 минут последний из них уже спал. Принцип переноса действия оказался достаточным, чтобы от одного легко внушаемого лица остальные «заразились» гипнозом. Их удалось погрузить в состояние, которого я никак не мог добиться, работая с каждым по отдельности. Как это объяснить?
Вот что пишет по этому поводу швейцарский профессор Матиас: «Вся вегетативная, впрочем как и духовная жизнь человека, проистекает на основе электрофизиологической биполярности, т.е. взаимодействия положительно заряженных катионов и отрицательно заряженных анионов. Все биологические процессы основаны на электронных связях на уровне  атомов.
Мы имеем дело с постоянным взаимодействием положительных и отрицательных зарядов во время непрерывно происходящих в каждой клетке организма  процессов  подзарядки  и  разрядки».
Исходя из сказанного, вполне можно предположить, что, когда несколько человек вступают в контакт, возникает подключение механизмов, срабатывающих в одном человеке, друг к другу. Если у одного или нескольких участников эти силы сдвигаются в отрицательную или положительную сторону, это становится заметным и для других участников и компенсируется   соответствующим   образом.
Кстати, можно отметить и обратный эффект. Если, скажем, в приемной гипнотизера сидит посторонний человек, он может помешать введению в гипноз, который до того осуществлялся без усилий. Надо признать, что в этом случае мы имеем дело с еще   непознанными   психологическими   факторами.
Но даже если мы еще в недостаточной степени распознали механизмы такого влияния, то знаем, как они действуют, и можем сознательно использо-иать их.
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Гипноз на основе магнетизма
Что такое  магнетизм
Магнетизм — это сумма концентрационной энергии материи. Слово «магнетизм» не вполне точно, поскольку мы часто используем слово «магнит», говоря о свойствах железа, но в данном случае это нечто совсем другое. Возможно, мы и здесь имеем дело с взаимодействием положительных и отрицательных сил, обусловленных происходящими в каждой клетке человеческого организма процессами зарядки и разрядки. Следовательно, магнетизмом обладает каждый человек в большей или меньшей степени. И каждый может значительно повысить эту силу, контролируя ее своей волей и используя по своему желанию.
Без магнетизма человеческий организм непредставим — ведь только с его помощью происходит упорядочение огромного количества молекул. Не забудем, что наше тело состоит из бесчисленного количества молекул и атомов. Магнетизм — это сила, которая из скопления молекул делает организм. Магнитная энергетика организма становится особенно явственной в процессе движения, именно оно держит относительно слабого человека в плену у человека с сильной харизмой. Можно утверждать: стоит двум людям сойтись вместе, как более сильный начинает действовать своей энергетикой на более слабого. Магнитное влияние одного может быть настолько сильным и выраженным, что слабый попадает под влияние сильного, подчас совершенно этого не сознавая.
Впрочем, магнетизмом обладают и растения и животные. Подойдите к старому, раскидистому дереву, подойдите не спеша, открыв свои чувства этому чуду природы. Примерно на расстоянии трех-четы-рех метров от ствола вы попадете в поле силовых линий дерева и сможете «зарядиться», если ваши собственные  «батареи  подсели».
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Можно привести и обратный пример: вы встречаете человека, который отталкивающе действует на вас, хотя у него и времени и возможности не было сделать вам что-нибудь плохое. Его энергетика находится в дисгармонии с вашей, и вы ощущаете это совершенно  явственно.
Суммирование  сил
Когда собирается большое количество людей вместе, то магнетизм отдельных лиц суммируется в большую силу, причем отдельный человек в этом силовом поле в определенной мере теряет свою индивидуальность и начинает подчиняться новому закону. Подчас проходит несколько дней, пока он не избавится от этих вновь приобретенных уз и влияний.
Таким образом, мы можем утверждать, что каждый организм обладает этим биологическим излучением, хотя в разной степени. Именно человеческий магнетизм бывает порой чрезвычайно сильным, подчас до такой степени, что может влиять на растения и мелких животных. Во всяком случае, у любого человека магнетизма достаточно, чтобы действенно поддержать фазу введения в гипноз. В одной старинной книге я нашел такое описание «магнетизирующего»  действия:
«При магнетизирующем лечении больной прежде всего закрывает глаза и удобно устраивается в кресле. Ноги спокойно и твердо опираются о пол, руки лежат на бедрах. Магнетизатор сидит или стоит перед больным и концентрирует свою волю на том, что собирается предпринять. При этом он магнетизирует человека с головы до ног, проводя поглаживающие движения слегка скрюченными пальцами. В конце каждого поглаживания он встряхивает руки, как бы демонстрируя, что сбрасывает притянутые на себя болезненные вещества. Этот метод повторяется несколько раз, и пациент в большинстве случаев начинает чувствовать его благотворное  воздействие.
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Как правило, магнетизатор только накладывает руки на тело пациента: поток магнитных линий течет при этом от правой руки через тело больного к левой руке, причем тело является преградой потоку. Магнетизатор ощущает это сопротивление в виде покалывания в руках.
Для лечения большинства заболеваний магнетизатор накладывает руку на солнечное сплетение в ямке живота, левая лежит на затылке или на спине. Положительная, т.е. правая, рука всегда должна лежать на ямке живота. Если непосредственное прикасание руки почему-либо невозможно, рука должна дольше задерживаться на одежде. От солнечного сплетения переданная магнитная сила распространяется по всему телу, к ногам и голове. Большинство пациентов начинают чувствовать, когда их захлестывает магнитный поток, они это ощущают как тепло или холод даже в тех случаях, когда нет прямого контакта между руками магнетизатора и телом. Очень чувствительные люди при этом могут впасть в состояние сомнамбулизма (глубокого гипноза), в котором их душевные способности возрастают в огромной  степени».
В любом случае при таком методе значительно повышается чувствительность человека, что облегчает введение его в гипноз. Если мы где-нибудь на страницах этой книги говорим о введении в гипноз в первый раз, то только потому, что в последующих случаях этот процесс происходит более просто — постгипнотический приказ после первого гипноза будет действовать и в дальнейшем.
Поэтапный гипноз
Этот вид гипноза, который можно также на звать «гипнозом по частям», был изобретен О. Фог том в начале XX века. Метод особенно хорош, когд
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речь идет о сложных пациентах. При этом методе в гипноз вначале вводят любым способом, но затем на несколько минут прерывают (делят на фракции), чтобы спросить больного, как он себя чувствует. Это позволяет гипнотизеру скорректировать свои действия, уточнить, какие элементы используемой техники пациент воспринимает как приятные и какие как раздражающие. Таким образом врач получает возможность адаптировать свою технику к индивидуальным реакциям  пациента.
Покажем это на примере. Предположим, вы начали вводить человека в гипноз в первый раз следующими   словами:
«Пожалуйста, расположитесь поудобнее. Пусть ваши руки свободно висят вдоль туловища, ноги опираются на пол и совершенно не напряжены. Расслабьтесь. Вы дышите спокойно и размеренно. С каждым вдохом вы все больше погружаетесь в приятное ощущение покоя и расслабленности. Ничто вам не мешает.
А теперь, пожалуйста, сконцентрируйте свое внимание на ногах. Просто сосредоточьтесь на них. Вы чувствуете, ощущаете, воспринимаете совершенно явственно, как они становятся тяжелее и тяжелее. Ваши ноги наливаются свинцом, они такие тяжелые, что их не поднять. Они тяжелые, как чугун, их невозможно оторвать от пола.
Ваши веки тяжелеют. Глаза крепко закрыты. Вы совершенно не можете открыть глаза, да и не хотите этого. Вы все глубже погружаетесь в это чудесное состояние усталости и тяжести. Вы устаете, устаете все больше и больше».
В этот момент вы делаете перерыв, а потом продолжаете:
«Ощутите этот чудесный покой. В этом замечательном состоянии отдыхает каждая клеточка вашего тела. Вы чувствуете себя превосходно. Я сейчас досчитаю до трех, и ваши руки и ноги снова станут легкими,   вы  сможете  свободно  шевелить  ими.   Вы
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щ к|1	глаза   и   чувствуете   себя   отдохнувшим.
1*и 1  п.л гри... Откройте глаза! Видите, как вы бодры и   как  прекрасно  отдохнули».
Контрольные   вопросы
Вы спрашиваете больного, какое впечатление на него произвели отдельные внушения. Давайте представим, что получили следующий ответ: «Я действительно ощутил расслабленность, особенно когда вы сказали «вы опускаетесь с каждым вдохом все глубже и глубже». И руки стали такими тяжелыми, я и теперь не могу их толком поднять. А вот ноги остались как бы в прежнем весе, да и глаза я закрыл только   чуть-чуть».
Эту информацию гипнотизер будет использовать во время второго гипноза, соответствующим образом построив внушение и акцентируя внимание на тяжести ног и закрытии глаз, опуская внушения, которые производят недостаточное впечатление.
Второй сеанс гипноза можно начать, к примеру,   следующими   словами:
«Вы раскованны и чувствуете себя прекрасно. Вы спокойно чувствуете себя и с каждым вдохом погружаетесь все глубже и глубже в приятное ощущение усталости и тяжести. Почувствуйте, как восхитительное чувство покоя распространяется  по телу.
А теперь сконцентрируйтесь на своих руках. Только на руках. Вы чувствуете, ощущаете совершенно явственно, как руки стали тяжелыми. Ваши руки все тяжелее и тяжелее. Теперь они очень тяжелые, они налились свинцом, пудами свинца. Ваши руки такие тяжелые, что их нипочем не поднять. Вы вообще не можете пошевелить руками. Кажется, что на каждой руке висит по большой гире. Обе руки, как чугунные, и совершенно недвижны. Вы не можете шевельнуть ими.
Глаза закрыты и остаются закрытыми. Они закрыты крепко-накрепко. Вы дышите спокойно и рав-
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номерно, с каждым вдохом вы опускаетесь все глубже и глубже в приятное ощущение покоя и расслабленности. С каждым вдохом вы скользите вниз — в мир усталости и тяжести, и воспринимаете это ощущение как восхитительное. Вы устали, вы устаете все больше и больше».
Здесь гипнотизер на минуту останавливается.
«...Почувствуйте еще раз этот чудесный.покой. В состоянии превосходного покоя каждое мое слово будет неудержимо проникать в ваше подсознание, и вы будете неукоснительно следовать ему. Сейчас я начну считать до трех. После этого вы сможете свободно и легко шевелить руками и ногами, но, когда я снова погружу вас в это восхитительное состояние покоя и расслабленности, вы будет так же спокойны,  как  и  раньше.
Раз-два-три, откройте глаза! Руки и ноги теперь совершенно легки, ими можно шевелить, поднимать и опускать. Вы чувствуете себя бодрым и свежим».
Снова спросите пациента, как он воспринимал ваши формулировки. Были они приятны для него, не слишком ли быстро или медленно вводился гипноз. Если все в порядке, вы можете перейти к третьему гипнозу и последующему кодированию. При кодировании в подсознании испытуемого закладывается слово-индуктор каждого последующего гипноза, что позволит в дальнейшем получать гипнотическое состояние без длительной подготовки. Третий  гипноз  можно  начать,  например,  так:
«Устраивайтесь поудобнее. Пусть ноги и руки будут совершенно свободны и не напряжены. Расслабьтесь. Вы дышите спокойно и размеренно. С аждым вдохом вы погружаетесь в приятное ощущение покоя и расслабленности. Вы дышите спокойно и равномерно, совершенно спокойно и размеренно. Вы абсолютно расслаблены. Вы совершенно раскованы и чувствуете себя превосходно. Вы с каждым и чохом погружаетесь все глубже и глубже в восхити-
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мните чувство усталости и тяжести. Почувствуйте, как это приятное чувство покоя распространяется по вашему телу. Все тело находится в упоительном состоянии   покоя».
Теперь выдержите тридцатисекундную паузу и продолжайте:
«Сконцентрируйтесь на ваших руках. Только на одних руках. Вы чувствуете, явственно ощущаете, как ваши руки становятся все более тяжелыми и тяжелыми. Теперь ваши руки совсем тяжелые, они налиты свинцом, они тяжелы, как чугун. Ваши руки такие тяжелые, что вы не можете их поднять. Вы вообще не можете шевельнуть руками. Кажется, будто к ним подвешены грузы. Обе руки тяжелы, как чугунные гири, и остаются совершенно неподвижными. Вы вообще не можете шевелить руками.
Ваши глаза закрыты и остаются закрытыми. Они закрыты крепко-накрепко. Вы дышите спокойно и равномерно. С каждым вдохом вы погружаетесь все глубже и глубже в приятное ощущение покоя и расслабленности. Вы чувствуете себя все более и более усталым».
Здесь гипнотизер делает минутную паузу.
«...Ничто не может вам помешать. Вы сейчас слышите только мой голос и чувствуете, ощущаете совершенно явственно, как постепенно погружаетесь все глубже и глубже в приятный покой.
В этом чудесном состоянии покоя перед вами широко раскрываются ворота подсознания. Они распахнуты настежь. Все, что я сейчас скажу, проникнет легко и глубоко в ваше подсознание и запечатлеется в нем, и вы будете строго следовать этим словам  и этому приказу.
Всякий раз, когда я произнесу слово «Ки-Ай», у вас непреодолимо будут закрываться глаза. Вы сразу же опуститесь в приятное ощущение покоя и расслабленности. Как только я скажу «Ки-Ай», вы будете чувствовать непреодолимое желание закрыть глаза. Вы сразу же погрузитесь в приятное ощущени
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покоя и расслабленности. И ваш покой и ваша расслабленность будут всякий раз все сильнее и сильнее, все глубже и глубже. Достаточно сказать мне «Ки-Ай», и вы тотчас же закроете глаза и погрузитесь в приятное состояние покоя. Это — абсолютное приказание, и вы будете повиноваться ему. Вы хотите и будете ему повиноваться!»
Здесь снова минутная пауза.
«Теперь я досчитаю до трех, после этого вы откроете глаза и будете чувствовать себя бодрым и выспавшимся. Но все, что я сказал вам, прочно запечатлелось в вашем подсознании, и вы всегда будете повиноваться этому приказу. Как только я скажу «Ки-Ай», ваши глаза закроются, и вы сразу же снова погрузитесь в приятное состояние покоя и расслабленности. Это — абсолютный приказ, ему надо  повиноваться.
Раз-два-три... Откройте глаза! Вы чувствуете себя бодрым и отдохнувшим. Руки и ноги свободны, легки, подвижны, вы можете делать с ними что угодно. Вы полны сил и энергии, чувствуете себя бодрым   и   отдохнувшим».
Вот вам пример гипноза, адаптированного к конкретному человеку, с последующим кодированием, позволяющим добиться того, что каждый следующий гипноз будет вводиться за несколько секунд.
Гипноз по телевизору
Несколько лет назад многие телезрители испытывали на себе гипнотические сеансы Кашпировско-го и Чумака. Опишем, как подобное происходило на одном из каналов американского телевидения. Так вот, по каналу частного телевидения было передано сообщение, что вскоре известный гипнотизер начнет свои опыты  прямо с экрана.  Каждый,  кто  не
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хотел пасть его жертвой, должен отключить телевизор в означенное время, иначе он погрузится в сон.
В точно оговоренное время гипнотизер начал внушать по телевизору. Поскольку он не видел своих зрителей и слушателей, то через несколько минут внушил, что гипноз окончен. Устроители с интересом ждали реакции телезрителей.
В последующие дни пришло несколько тысяч писем, и восторженных, и очень злых. Особенно обозлены были те, кто принял участие в эксперименте в твердой уверенности, что с ними-то ничего не случится, но мгновенно заснули. Некоторые вообще не услышали, как закончился гипноз, и выз-вали панику у близких, потому что никак не просыпались. Наутро, однако, все уже были на ногах, бодрые и свежие.
Конечно, возникает много вопросов по поводу экспериментов такого рода, однако, он убедительно показывает, что для гипноза нет необходимости в неких таинственных флюидах и магнетическом влиянии. В каждом человеке скрыта готовность впасть в гипноз. Другое дело, что у одних ее активировать легко, а у других — трудно. Если гипнотизер приложит достаточно усилий, то вряд ли найдется в мире человек,   который  сможет ему  противостоять.
Глубокий гипноз
Примерно 20% людей можно погрузить в глубокий гипноз, т.е. каждого пятого привести в такое состояние, когда его сознание задвигается далеко в сторону, а подсознание целиком оказывается во власти гипнотизера. Однако и для глубокого гипноза остается верным правило, согласно которому выполняются только такие приказы, которые не противоречат системе поведения человека. Если будет отдано противоречащее натуре человека приказание,
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либо оно не будет исполнено, либо гипноз немедленно  нарушится.
Почти всегда после глубокого гипноза наблюдается потеря памяти (амнезия), это значит, что подопытный после прекращения гипноза не помнит, что говорилось или делалось во время гипноза.
В медицине глубокий гипноз особой роли не играет, поскольку контакт с подсознанием устанавливается уже при легком гипнозе, когда можно давать пациенту любую установку.
Автор применяет глубокий гипноз только в эксперименте, например, требуется отправить подопытного в раннее детство. Я внушаю человеку, что он становится все моложе и моложе, пока не дойдет до возраста трех лет. И он будет вести себя в точности так, будто ему в самом деле три года, даже язык и походка будут соответствовать этому возрасту. Человек может в точности вспомнить все, что происходило с ним в три года, причем в памяти можно активировать самую малозначащую информацию. Можно спросить: «Какое платье было на маме в твой день рождения?» — и получить точный   ответ.
Эксперименты с будущим
В состоянии глубокого гипноза можно проводить интересные эксперименты с будущим. Несколько лет тому назад я послал человека, находившегося в состоянии глубокого гипноза, на 8 лет вперед — в будущее. Это была 17-летняя девушка, и я таким образом превратил ее в 25-летнюю молодую женщину. На мой вопрос, как протекала ее жизнь, она ответила, что в 18 лет познакомилась со своим оудущим мужем, с которым потом дружила 4 года. Правда, однажды они поссорились и не разговаривали в течение целого года,  но потом она поняла,
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что ои — ее судьба. Через два с половиной года они обручились, а еще через 4 года поженились. Она назвала мне его имя и рассказала, что он выдержал выпускные экзамены, написал диплом, стал инженером и работает на одной крупной фирме. Через год у них родился сын по имени Йохен. Они купили земельный участок, и вскоре на нем начнется строительство дома. К Рождеству они надеются переехать в новое жилище.
Когда несколько лет спустя мне представилась возможность поговорить с этой женщиной, выяснилось, что ее вещий сон сбылся до мельчайших деталей, вплоть до того, что вследствие ссоры они разошлись со своим будущим женихом на целый год. В состоянии глубокого гипноза эта женщина обнаружила  явные  способности  предсказательницы.
Это произвело на меня глубочайшее впечатление, и мне показалось, что я нашел настоящего медиума для исследования будущих событий. Женщина также была согласна попробовать с экспериментами. Впоследствии я несколько раз посылал ее в будущее и расспрашивал о разных интересовавших меня подробностях. К сожалению, вскоре выяснилось, что ни одно из ее пророчеств не сбылось. За счет какого-то непонятного мне случая нам лишь однажды удалось приподнять завесу, отделяющую людей от будущего, но только на краткий момент.
Холостой гипноз
Под холостым гипнозом понимают особую фор му гипноза, при котором, кроме внушения дл получения гипнотического состояния, никаких ле чебных установок не делается. Предполагается, чт такой гипноз, используемый при нарушении вегета тивной нервной системы, должен восстановить е сам по себе.
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Сюда же относится «удлиненный гипноз покоя», когда гипнотическое состояние сохраняется без дальнейших внушений на полчаса, а то и на несколько часов, а также «гипнотический сон». В этом случае по достижении гипнотического состояния отдаются необходимые терапевтические внушения, но затем такое состояние сохраняется еще на несколько часов уже без внушений, чтобы углубить действие отданного  внушения.
Сюда относится и так называемый «длительный гипноз». Такую форму гипноза можно осуществлять только в стационаре, поскольку пациент постоянно находится в состоянии гипноза и его будят только для  принятия  пищи.
Все формы холостого гипноза сводятся к концентрации пациента на своей персоне, когда на некоторое время отключаются любые посторонние возбудители, которые могли бы отвлечь его внимание. Эта сосредоточенность на себе самом позволяет переработать в душе все накопившиеся впечатления — момент очень существенный в наше время, характеризующийся избытком информации и раздражений.
Животный гипноз
У животных иногда наблюдают явления, похожие на гипноз. Например, зайцы или олени замирают, когда на них ночью падает свет автомобильных фар, или наблюдаемый у маленьких зверей рефлекс «мертвого тела», когда они не могут убежать от крупного зверя и прикидываются мертвыми. Это проявления  животного   гипноза.
Согласно современным представлениям, при так называемом животном гипнозе речь идет об инстинктивном рефлекторном состоянии иммобилизации (застывании от страха), которое возникает при опас-
*
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ности. Такое состояние нетрудно вызвать в эксперименте. Возьмите курицу, положите ее на спину и держите несколько секунд, пока она не успокоится. Теперь можно убрать руки, но курица останется в том же положении, в каком вы оставили ее. Только какой-нибудь новый раздражитель заставит ее вскочить и побежать.
Я еще мальчишкой знал об этой реакции кур и нередко пугал свою тетушку. Она жила в деревне, и я иногда гостил у нее на каникулах. Тетя держала кур, которых нежно любила и холила. Я развлекался тем, что отлавливал кур, приводил их в состояние оцепенения и клал одну за другой на ступеньки.
Надо сказать, это было весьма жутковатое зрелище — штук семь или восемь кур, лежащих тушками в самых необычных позах. Можете себе представить ужас моей тетушки, которую я невинным голоском спрашивал, не могли ли куры склевать какой-нибудь яд. Но достаточно было только хлопнуть в ладоши, и куры с испуганным квохтаньем взлетали в воздух.
Подобные опыты можно выполнять с разными животными. Основной метод заключается в том, чтобы напугать животное, пристально посмотреть ему в глаза и помешать свободному передвижению.
Еще Иван Петрович Павлов подчеркивал, что при так называемом животном гипнозе и вообще при всяческих экспериментах с условными рефлексами на животных звери могут реагировать очень разнообразно, потому нельзя рассчитывать, что одна и та же техника даст одинаковую реакцию. Животные также весьма индивидуальны в ответах на различные  раздражения.
7. Введение в гипноз трудных больных
Гипнотизирование детей
Трудность заключается в том, что дети, конечно же, очень внушаемы, но поддаются гипнозу по-разному, в зависимости от возраста, — возможно, это связано с тем, насколько сформировалась кора головного мозга. Можно утверждать, что легко гипнотизировать детей старше девяти лет. В период половой зрелости способность поддаваться гипнозу несколько ослабевает, но затем снова возвращается.
Поскольку дети быстро реагируют на всевозможные раздражения, трудно ожидать, что можно надолго отключить их сознание, но повлиять на этот процесс можно. При этом надо помнить, что дети реагируют на малейшие изменения в поведении гипнотизера.
Это означает, что гипнотизер должен особенно тщательно контролировать свои мысли, поскольку они могут выразиться непроизвольно и перенестись на ребенка. Особенно отчетливо ребенок ощущает неуверенность гипнотизера, это может поставить под вопрос действенность гипноза. Если же вы излучаете неколебимую уверенность в себе, то гипноз порой удается даже на очень маленьких детях. Мне многократно удавалось погружать в гипноз семилетних, а однажды даже четырехлетнюю   девочку.
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Выбор техники  введения в гипноз
Очень важно выбрать подходящую технику интродукции, адаптированную к миру представлений ребенка. Для детей моложе десяти лет я использую, как правило, технику непрямого введения в гипноз. Я прошу родителей на первый сеанс принести с собой любимую игрушку ребенка и ни в коем случае не упоминать, что ребенок идет на сеанс гипноза. Возможно, родителям стоит сделать вид, что они сами будут подвергаться гипнозу. Можно сказать ребенку, что его плюшевый мишка или кукла заболели и их надо полечить.
Пример  непрямого  введения  в  гипноз
После непродолжительной беседы с родителями я обычно обращаюсь к плюшевому медведю и спрашиваю, что у него болит. Ребенок охотно рассказывает, чем «болен» мишка. Я продолжаю беседовать с медведем и говорю ему: «Ты заболел, и мы тебя вылечим. Ну-ка, ляг на диван и закрой глазки». Ребенок ложится рядом с игрушкой, но не может закрыть глаза.
Тогда я продолжаю беседу, обращаясь уже к ребенку: «Мишка такой маленький и глупый, совсем не умеет закрывать глазки и спокойно лежать. Ну-ка, покажи ему, чтобы он знал, как это делать. Покажи  медведю,  пусть он посмотрит».
Ребенок охотно демонстрирует своей игрушке, как нужно укладываться спать, как закрывать глаза. Тут я начинаю введение в гипноз, как это делаю обычно, но всякий раз ссылаюсь на медведя. Например,  так:
«Сейчас ты покажешь мишке, как надо спокойно лежать с закрытыми глазами. Мишка научится этому от тебя, но ты должен ему долго показывать, чтобы он понял. Вот так — теперь закрой глазки и лежи тихохонько, как мышка, пока я не скажу тебе, что ты можешь открыть глаза. Тогда твой плюшевый медведь всему правильно научится.
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...Ты лежишь спокойно-спокойно, а теперь покажи мишке, как надо спокойно дышать. Ты дышишь спокойно и равномерно, совершенно спокойно и совершенно равномерно, а руки и ноги лежат свободно и не двигаются. Они совсем спокойные и неподвижные, а твое дыхание равномерное и свободное, абсолютно равномерное. Глаза все время остаются закрытыми, и ты успокаиваешься, тебе спокойно и хорошо. И мишке стало хорошо и спокойно. Ты так здорово показал ему, как надо успокаиваться. Ты еще покажешь мишке, как ты здорово можешь лежать спокойно с закрытыми глазками. Ты совершенно спокоен, ты дышишь спокойно и равномерно. Ручки и ножки не движутся, не напряжены. И во сне ты представляешь что-то хорошее. Все, что я тебе скажу, ты будешь слышать отчетливо и будешь все выполнять. Ты сразу же сделаешь то, о чем я тебе скажу. Это очень важно, иначе твой мишка не выздоровеет. Поэтому сразу же сделай все, что я скажу. Иначе ты не можешь поступить. Все, что я скажу, ты сделаешь немедленно. Ты сделаешь все, что я тебе сейчас скажу, чтобы мишка твой  был  здоров».
Почти во всех случаях этого достаточно, чтобы начать гипноз. Теперь можно уже непосредственно начать лечение малыша. Если, скажем, родители жаловались, что он плохо успевает в школе, можно начать гипноз следующими словами:
«Твой мишка теперь очень внимателен в школе, он хочет стать умным и смышленым. И ты теперь будешь очень внимательно слушать учителя и тщательно делать все задания. Ты больше не будешь отвлекаться на уроке. Если ты знаешь ответ, то всегда будешь подымать руку, чтобы учитель заметил, как ты прилежно начал заниматься. И дома ты будешь делать школьные задания сосредоточенно и внимательно, не отвлекаясь. Ты начнешь играть только после того, как сделал все уроки. Начиная с этого момента ты  будешь  писать  аккуратнее   и   красивее,
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чем прежде. С каждым днем ты будешь все аккуратнее и красивее писать. Ты и теперь пишешь аккуратно, но будешь писать все лучше и лучше».
После того как необходимое внушение сделано, не забудьте этап кодирования — для введения в гипноз на следующем сеансе. Можно сказать, например,  так:
«Ты запомнил все, что я сказал, и ты будешь все внимательно выполнять. Ты выполнишь и то, что я скажу теперь. Начиная с этого момента достаточно, чтобы я погладил тебя по волосам, и твои глаза сразу же закроются. Ты не сможешь больше держать их открытыми. Ты сразу станешь спокойным, как сейчас. Ты это очень хорошо запомнил и всегда будешь действовать, как сейчас. Так что, как только я в следующий раз поглажу тебя по волосам, глаза у тебя сразу же закроются. Ты снова погрузишься в это чудесное состояние покоя, как теперь. Ты это очень хорошо запомнил и всегда будешь действовать именно так. Сейчас я досчитаю до трех. После этого ты откроешь глаза. Руки и ноги снова станут легкими и подвижными, ты будешь чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Один-два-три... Открой глаза! Ты свежий и бодрый, ты чувствуешь себя   превосходно».
Второй  сеанс  после кодирования
Если вы поступите таким образом, то на следующем сеансе достаточно будет погладить ребенка по волосам, как его глаза немедленно закроются и наступит гипнотическое состояние. Но вначале я говорю ребенку, что именно буду делать, чтобы не нарушить доверие, которое установилось между нами. Например,   я   говорю:
«Я рад, что ты снова пришел ко мне в гости. Сейчас я проведу рукой по твоим волосам, и глаза у тебя сразу же закроются. Ты снова погрузишься в то чудесное состояние, в каком был в прошлый раз. Как только я проведу рукой по твоим волосам, они
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закроются, руки и ноги перестанут тебя слушаться, ты погрузишься в чудесное состояние покоя, даже более глубокое,  чем в прошлый раз».
Введение в гипноз с помощью сказки
Если ребенок совсем маленький, рекомендуется начать гипноз сказкой. Вот пример, как это делается:
«Сегодня я расскажу тебе сказку. Это сказка про маленькую девочку, такую маленькую, как ты. Эта девочка совсем не хотела учиться. Ну-ка, ляг поудобнее на этот диван, закрой глазки и слушай...
Жила-была девочка, которая не хотела ходить в школу. И совсем не хотела делать то, что задал учитель. Ей хотелось бегать по улицам и играть. Родители были очень расстроены этим, ведь им хотелось иметь умную девочку. Однажды эта девочка повстречала умного старого человека. Она рассказала ему, что не любит ходить в школу. Старик покачал головой и сказал девочке: «Возможно, сейчас ты этого не понимаешь, но, когда станешь старше, тебе понадобятся все знания, которые дают в школе. Тогда ты будешь плакать, что не слушала родителей. Ты не найдешь работы. Потому что ничему не училась, и у тебя не будет денег. Тебе не на что будет купить еду и красивые игрушки. Но пока ты еще маленькая, у тебя много времени и ты все можешь изменить. Если будешь прилежно учиться и хорошо делать задания, то потом станешь зарабатывать много денег и сможешь покупать себе все прекрасные вещи, какие только захочешь. И однажды в твоей жизни появится красивый и умный человек, который тебе очень понравится, и вы поженитесь. Он будет очень гордиться, что у него такая умная и прилежная жена. Он будет очень любить и баловать тебя. Ты видишь, как важно ходить в школу и хорошо делать задания. И раз ты это поняла, то с сегодняшнего дня будешь охотно ходить в школу и  прилежно учиться...»
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Маленькая девочка пообещала мудрому старику прилежно учиться и всегда аккуратно выполнять домашние задания. Она поблагодарила за добрый совет, с удовольствием и радостью начала ходить в школу и стала умной девушкой, у которой исполнились все ее желания. Ты ведь тоже хочешь быть такой, как эта девочка. Ты охотно будешь ходить в школу и сначала делать уроки, а потом уже играть в игрушки. Родители очень порадуются. А позднее все твои желания  исполнятся».
Вы убедитесь, что во время гипноза мало кто так охотно подыгрывает вам, как дети. Главное — проникнуть в их мир представлений. Тогда в каждом случае вам будет сопутствовать успех.
Гипноз у пожилых людей
Способность поддаваться гипнозу заметно ослабевает с возрастом. Поэтому для введения в гипноз пожилых людей вначале требуется дать основное внушение, которое наверняка будет осуществлено. Лично я в таких случаях говорю, что вначале хочу провести тест, чтобы установить гипнотические возможности пациента. Потом я прошу пациента сесть на стул поудобнее, закрыть глаза и вытянуть руки вперед. И начинаю внушение:
«Ваши руки делаются все более тяжелыми. Вы с трудом удерживаете их на весу. Все большая тяжесть вливается в руки. Вы уже не можете держать руки на весу. Ваши руки начинают опускаться. Они становятся все более тяжелыми и опускаются все ниже и ниже. Ваши руки опускаются, ниже и ниже, ниже и ниже. Скоро они упадут на колени. Вы больше не можете держать их на весу. Теперь они упали на колени».
Внушение продолжаю до тех пор, пока руки действительно не упадут на колени. Вряд ли найдется
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человек, который может пять минут удерживать руки в горизонтальном положении. Как только они опустились, я отдаю приказание открыть глаза и объясняю испытуемому, что он хорошо реагирует на гипноз, в чем может убедиться сам. После этого начинаю вводить в гипноз как всегда.
Эффективный   тест
Еще один очень эффективный тест выполняется следующим образом: испытуемый садится на кушетку, ноги вытянуты вперед. Еще лучше вначале уложить пациента на кушетку, а потом попросить его из положения лежа сесть. Ноги остаются вытянутыми вперед. В таком положении человеку, особенно пожилому, долго оставаться неудобно. Скажите ему, чтобы закрыл глаза. Возьмите обе его руки в свои руки и начните следующее внушение:
«Вы чувствуете, как вас тянет назад. Вы с трудом удерживаете вертикальное положение, вас все время тянет назад. Вы чувствуете, как постепенно откидываетесь назад. Вас тянет назад все больше, вы чувствуете,  что буквально падаете...»
При этом вы незаметно давите руками на пациента — так, чтобы он откидывался назад. Вы усиливаете таким образом его естественное желание откинуться. С закрытыми глазами человеку трудно ориентироваться в пространстве, так что любой через несколько минут захочет упасть на спину. После такого введения в гипноз вы продолжаете основное внушение:
«Вы чувствуете, как по всему телу распространяется чудесное спокойствие. Все ваше тело заполнено восхитительным чувством покоя и расслабленности. Вы совершенно спокойны. Вы устаете все больше и больше,  больше   и  больше...
Я кладу вам руку на живот, и вы чувствуете, как от руки идет приятное тепло. Это приятное чувство тепла распространяется по всему телу. Благодаря теплу   все   мышцы   расслабляются,   становятся   все
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более вялыми и расслабленными. Вы отлично чувствуете себя,  вам спокойно и комфортно.
Вы знаете, что я хочу сделать так, чтобы вам было лучше. Я только хочу помочь вам. Вы в хороших руках, и вы целиком отдаетесь этому приятному чувству защищенности и комфорта. Ваше доверие ко мне и к себе возрастает все больше и больше. Ничто не мешает вам. Вы чувствуете себя комфортно и надежно. Вы — как за каменной стеной. Вы целиком отдаетесь чувству покоя, защищенности и комфорта».
Если необходимо, можно дополнить вводный гипноз круговыми движениями по голове. При этом вы делаете руками круговые движения на расстоянии нескольких сантиметров от затылка. Эти круговые движения можно проводить и прямо по волосам (как вы делаете, когда моете голову). За счет этого гипноз еще больше усиливается. Потом уже можно начинать делать непосредственные внушения.
Гипноз у трудньех взрослых пациентов
Податливость гипнозу зависит от чувствительности  к внушению.
Степень внушаемости опять же зависит от конкретной ситуации. Большую роль играет возраст больного, но также и утомленность, и мотивация к гипнозу. Если человек болен, он желает выздоро* веть, в таком случае мы имеем дело с очевидно повышенной   степенью   внушаемости.
Но в гипноз можно ввести даже очень трудных подопытных. Только выполняется это медленнее, поэтапно. Так, например, мы поступаем с людьми преклонного возраста. Если человек испытывает к нам доверие, если он снял с себя физические и душевные стрессы, то введение в гипноз выполняется  без труда. Для  расслабленности  нет большего
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врага, чем страх. Прежде всего надо позаботиться о том, чтобы подопытный не испытывал чувства страха. Попытайтесь вовлечь его в беседу, узнать, откуда его страхи, попробуйте устранить причину. Прежде всего необходимо установить с испытуемым партнерские отношения. Не отдавайте ему прямых приказов, постарайтесь, чтобы он сотрудничал с вами. Скажите ему, например: «Мы вместе попытаемся установить между нами гипнотический раппорт. Если не станем делать этого вместе, ничего не выйдет».
Техника снов наяву
Для введения в гипноз трудных больных хорошо подходит так называемая техника «снов наяву». Для этого подопытного просят удобно лечь или сесть на кушетку, расслабиться, закрыть глаза и просто помечтать о чем-нибудь, вслух описывая то, что он видит перед мысленным взором. Сон можно направить определенно -* например, попросить рассказать, как испытуемый собирается провести отпуск, как будет прогуливаться вдоль берега моря или подниматься в гору. Пусть все это будет описано с мельчайшими подробностями. А вы спокойно задавайте в ходе рассказа разные вопросы. Таким образом вы приучаете пациента обращать особое внимание на красочное представление, на живые картинки, тренировать воображение. Одновременно для гипнотизера открывается определенная возможность выполнить психоанализ, поскольку по характеру впечатлений, по манере описания можно сделать ценные выводы о проблемах, с которыми сталкивается  больной.
Ролевая   игра
Другой техникой введения в гипноз трудных больных является так называемая «ролевая игра». Речь идет о том, чтобы пациент делал так, как будто отданное внушение уже вступило в силу. Как только вы дадите внушение:   «Ваши   глаза   слипаются.   Вы   не   можете
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больше открыть глаза. Веки стали такими тяжелы ми», — испытуемый подыгрывая, закрывает глаза, как если бы и в самом деле не мог больше разомкнуть веки. Если затем следует внушение: «Вы не можете больше открыть глаза. Даже если попробуете, из этого ничего не выйдет, вы просто не можете больше разомкнуть веки», — то испытуемый делает так, будто хочет разомкнуть глаза, — он морщит лоб, как при большом усилии, но глаза у него остаются закрытыми. Если таким образом несколько раз «проиграть» ситуацию гипноза, то затем убедитесь, что «сыгранная» роль оборачивается реальностью.
Во время Второй мировой войны нередко бывали случаи, когда солдаты симулировали болезни, чтобы их освободили от воинской обязанности. Иногда им удавалось удачно симулировать заболевание. И если все попытки вылечить «болезнь» оставались безрезультатными, мужчинам давали белый билет. И тут вдруг оказывалось, что им не так-то просто избавиться от придуманных симптомов, — игра превращалась в действительность.
Гипноз с помощью ускоренного дыхания
Для введения в гипноз помогает также «гипервентиляция легких», т.е. очень быстро следующие друг за другом выдохи и вдохи. Только перед тем как применять такую технику, следует тщательно расспросить пациента, не бывает ли у него приступов столбняка, поскольку учащенное дыхание может спровоцировать такой, приступ. Ускоренное дыхание применяют лишь до тех пор, пока у пациента не наступает легкое головокружение. Тогда следует немедленно вернуться к нормальному дыханию. Если головокружение прекратилось, можно снова попробовать быстрое дыхание,  а  при  наступлении  голо-
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нокружения ввести пациента в гипноз. Можно натренировать также многоступенчатое смыкание глаз. Внушайте, что веки становятся более тяжелыми и вскоре слипнутся. Как только это произошло, внушите, что при следующей попытке это произойдет намного быстрее. Если натренироваться в этом, вы увидите, что глаза начнут закрываться уже через несколько  секунд.
Хорошим подспорьем в случае с трудным больным является демонстрация настоящего гипноза — она почти у каждого человека вызывает оптимальную готовность к гипнозу, позволяет легко преодолеть ранее имевшие место опасения. Нужно только внимательно проследить, чтобы сеанс гипноза проводился таким же образом, как это будет позднее на трудном пациенте, ведь показанный образец представляет собой  нечто вроде предпрограммы.
Важно также тщательно расспросить того, на ком демонстрировался гипноз, о субъективных ощущениях во время гипноза, например, насколько тяжело было поднимать руки, какими тяжелыми были ноги, не испытывал ли он неприятных ощущений,   всегда ли  хорошо  слышал  гипнотизера.
В качестве подготовки к введению в гипноз можно успокоить пациента с помощью электроприбора «дормед», который действует в сочетании с очками со встроенными электродами. Дополнительно можно через наушники давать успокаивающую музыку, записанную на пленку, — чтобы пациент отдохнул в течение получаса. Особенно это уместно делать, если на прием приходят люди, испытавшие сильный  стресс  на работе.
Массаж по Маркарту
Еще одним способом расслабиться является массаж рефлекторных зон стопы по Маркарту. Для этой цели выполняют пульсирующий массаж рефлекторной точки, которая расположена в самом центре стопы, под средним пальцем. Массаж производится
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с увеличивающимся давлением и с убывающей частотой. Такой массаж в течение нескольких мину| буквально делает чудеса и великолепно успокаиваем пациента. Если же продолжить его еще некоторое время, то пациент обычно засыпает. Массаж производят одновременно на обеих ногах большими пальцами, проводя круги от центра к внешнему периметру, оставаясь все время в пределах одной точки. Можно посоветовать постепенно неприметно снижать давление и массировать все медленнее и медленнее, под конец очень нежно дотрагиваясь большими пальцами до рефлекторных точек. Эффект просто   поразителен.
Техника  «электризующей  руки»
Хотел бы обратить внимание и на чрезвычайно эффективный метод, который называют техникой «электризующей руки». Суть метода заключается в том, что я даю пациенту в левую руку электрод от небольшого генератора электротока. Другой электрод я держу своей левой рукой. Сила тока, которую генерирует этот прибор, составляет 2 миллиампера при  напряжении  50  вольт.
Стоит дотронуться правой рукой до пациента, как контур замыкается, и в месте контакта пациент ощущает приятное покалывание. Если присоединить электрод к шее, ко лбу или к затылку, это покалывание удивительно успокаивает. Использование электротока такой силы абсолютно безопасно и не несет никаких неприятных последствий для гипнотизера, разве что немного возбуждает его. Нередко одного касания «электризующей руки» достаточно, чтобы снять боли у пациента. А в сочетании с внушением можно добиться поразительных результатов.
Некоторые люди боятся электротока. Таким я предоставляю возможность самим вращать рычажок амперметра, который вначале устанавливается на ноль.   Поскольку я  тоже держу  электрод  в руке  и
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могу таким образам отслеживать силу тока, то всегда могу воспрепятствовать превышению безопасного уровня. Я могу сказать пациенту, чтобы он больше не вращал рычажок амперметра.
Еще один особенный эффект достигается, когда «электризующей рукой» вы поглаживаете кожу больного — «месмерические поглаживания» — и одновременно внушаете ему полное расслабление тех участков тела, до которых вы дотронулись. Уже нескольких поглаживаний достаточно, чтобы добиться полного расслабления. Этот метод оказывался успешным при первой попытке введения в гипноз даже тех пациентов, которых безуспешно пытались загипнотизировать другие врачи. Большинство пациентов воспринимает легкое электрическое покалывание как приятное, они даже спрашивают на следующем сеансе, почему нет электротока. И я вынужден прибегать к нему, даже если непосредственной необходимости  в этом  нет.
Биологическая  обратная  связь
Помогает добиться состояния гипноза у трудных больных и прибор «биологической обратной связи». На пальцы пациента надевают два электрода и подключают его таким образом к психогальванометру. Следя за шкалой прибора и отклонением стрелки, можно судить о влиянии отданного внушения, т.е. с помощью прибора гипнотизер в состоянии отказаться от тех внушений, которые производят незначительный эффект, и напротив — многократно повторить успешные внушения. Таким образом можно осуществлять «гипноз по мерке» — для каждого конкретного   пациента.
Можно еще более усилить действие внушения, которое оказалось эффективным, сказав, например; «По стрелке прибора я ясно вижу, насколько тяжелее стали ваши руки. Теперь они просто наливаются тяжестью». В отличие от «электризующей руки» пациент   при   работе   прибора   обратной   биосвязи   не
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чувствует абсолютно ничего, и на это надо сразу же обратить его  внимание, чтобы он не боялся.
Собственно говоря, прибор обратной биосвязи — не что иное, как вариант «детектора лжи» — его можно использовать при опросе больного во время гипноза, проверяя, говорит ли он правду. Вначале проверьте, как реагирует испытуемый на правильные и ложные ответы. Для этого достаточно задать несколько вопросов, ответы на которые вы знаете наверняка. Попросите также один или несколько раз солгать и пометьте реакцию на приборе. После того как вы установите реакцию прибора на верные и ложные ответы, можете с большой уверенностью определить, когда испытуемый лжет. Ведь реагирует его подсознание, и именно эту реакцию вы  отметите  на приборе.
С помощью технических методов можно вводить в гипноз даже трудных пациентов. Только не забудьте после того, как больной проснется, побеседовать с ним и расспросить, каковы были его субъективные ощущения во время сеанса гипноза. Это даст вам ценную информацию для последующей работы.
Мгновенный гипноз у трудных больных
Самое  важное:  что  вызывает гипноз
Возможно, вам доводилось видеть, как гипнотизер посылает подопытного одним жестом или словом в глубокий сон. И наверное, хотелось научиться делать так же. На самом деле никакой загадки тут нет, речь идет о гипнозе, вызванном постгипнотическим заданием, — в предыдущем сеансе гипноза было оговорено, что определенный жест или какое-то слово будет вызывать гипнотическое состояние в следующий раз. Однажды верно найденное слово будет безотказно влиять даже на трудных больных.
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Выбор  слова
Если вы неоднократно гипнотизируете одного человека, вам также следует прибегнуть к этому способу, чтобы не начинать все сначала с каждым новым сеансом. Важно подобрать такое слово, которое не встречается в обыденной речи, чтобы не вызвать гипноз  ненароком.
Кроме того, во время кодирования надо также договориться, чтобы это слово вызывало гипноз лишь тогда, когда именно вы обратитесь с ним к подопытному, а другие не могли бы его использовать. В противном случае ненароком произнесенное ключевое слово и может ввести в гипноз подопытного человека.
Большое впечатление производит ситуация, когда одним словом вы повергаете в гипноз целую группу лиц. Конечно же, это предполагает, что с каждым из них вы предварительно договорились о ключевом слове, к тому же это должно быть одно слово для всех. Был случай, когда я одним словом погрузил в сон целый класс. Учитель, который не был вовлечен в этот процесс, естественно не заснул, но потерял дар речи.
Гипнотический   диагноз
Известно, что в состоянии гипноза человек обнаруживает поразительную память, его можно спрашивать о самых незначительных деталях, о событиях, которые произошли много лет назад. Взрослого можно спросить, скажем, что было в том пакетике с едой, который ему дали родители, когда он пошел в первый класс. И он перечислит все с поразительной   точностью.
Вряд ли кто-нибудь способен вспомнить такие подробности в нормальном состоянии. Потому подчас достаточно погрузить больного в легкий гипноз, чтобы расспросить о характере его заболевания и о возможных причинах. Ведь он всегда это знал, только все эти данные накоплены в подсознании и блокированы  в  обычном   состоянии.
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прекращающихся болей у пациентки. Вот уже дв года она страдала левосторонней невралгией тройничного нерва, и любые лекарства оказывались бесполезны. Как правило, это невыносимые боли в нижней челюсти. И нервы у этой молодой женщины были просто на пределе. Когда она пришла ко мне, боли не оставляли ее ни на минуту, так что поначалу я должен был как-то снять боли хотя бы на время, чтобы  ввести ее в глубокий  гипноз.
Уже на первый вопрос о причинах ее состояния она ответила, что боли начались три года назад, когда муж изменил ей с какой-то работницей, которая жила этажом выше. Сама женщина узнала об этом спустя полгода. Сразу же хотела подать на развод, но не решилась на такой шаг, тем более что муж заверил — такое больше не повторится. Он и сам страдает от измены. Однако она совершенно потеряла аппетит и начала катастрофически худеть. Врачи прописали ей лекарства, и аппетит восстановился, причем настолько, что она поправилась на 20 килограммов. Женщина постоянно хотела есть и прибавляла в весе. Через несколько месяцев после того, как к ней вернулся аппетит, появились боли в нижней челюсти, вначале непродолжительные, а затем все более частые. И теперь они преследуют ее постоянно.
Мне без труда удалось установить, что причиной заболевания стала ненависть к женщине, с которой ей изменил муж, и я посоветовал ей пригласить эту женщину на чашку кофе и постараться забыть эту историю. Совет мой она сочла неприемлемым, но я объяснил ей, что это — единственное, что ей поможет. Через несколько дней пациентка вновь появилась в моем кабинете и сказала, что готова простить соседку и пригласить ее на кофе, лишь бы я продолжил лечение. Я с удовольствием согласился и с помощью гипноза избавил ее на несколько дней от болей. Через неделю она позвонила мне и сказала, что последовала совету и боли прошли. Больше она ко мне не обращалась.
8. Возможности и границы гипноза
Удивительные феномены
Повышение   активной   жизнедеятельности, обострение   чувств
Скрытые возможности нервной системы человека значительно больше, чем мы можем себе представить. В состоянии гипноза человек может гораздо активнее задействовать свои мышцы, чем в нормальном состоянии бодрствования, но, с другой стороны, и расслабиться так, как это абсолютно невозможно   наяву...
В состоянии гипноза доступно на время сделать гораздо более восприимчивыми органы чувств, ускорить их реакцию. Можно ускорять либо замедлять биение сердца, влиять на железы внутренней секреции,  на функции  кишечника  и  кожи.
Эксперимент
Проведем эксперимент, который покажет, насколько обостренными делаются органы чувств в состоянии гипноза. Для этого возьмем свежую колоду карт, все рубашки которых выглядят абсолютно одинаково. Возьмите одну карту, пометьте себе ее. Теперь введите в состояние глубокого гипноза подопытного, а потом скажите, чтобы он открыл глаза. Покажите выбранную карту (только рубашку) и внушите, что, когда будете показывать эту карту в следующий   раз,   на   ней   будет   нарисован   черный
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Внушение во сне
Если прямые расспросы ничего не дают, можно внушить сон, в котором внимание пациента обращают на давно забытое, однако имеющее прямую связь с тем, что происходит с ним сейчас. Одновременно ему внушают, что сон будет длиться всего несколько минут и подопытный проснется свежим и отдохнувшим, однако будет помнить все, что ему привиделось во сне.
Иногда такой сон трудно расшифровать без помощи самого испытуемого, поскольку подсознание работает не только со всеми понятными, но и с индивидуальными символами, которые, однако, для испытуемого открытая  книга.
Техника   «регулируемого   представления»
Есть люди, которые не могут видеть сны «по команде», по крайней мере, они так утверждают, не веря, что это возможно. В этих случаях помогает так называемая техника «регулируемого представления». В подобной ситуации больного прежде всего вводят в возможно более глубокий гипноз, потом делают следующее  внушение:
«Вы совершенно спокойны, гипноз глубок и надежен. Если я сейчас задам вам вопрос, вы будете отвечать мне внятно и отчетливо, но ваш сон станет еще глубже. Вам совершенно не трудно беседовать со мной, ни малейших затруднений, как если бы вы говорили с самим собой, но с каждым словом вы будете погружаться в восхитительное ощущение покоя и расслабленности. С каждым словом ваш гипноз будет становиться глубоким, как никогда прежде. Перед вашим мысленным взором раскрывается давняя ситуация, будто все происходит заново. Вы переживаете все вновь и видите все как воочию. Опишите точно, что вы видите. Всмотритесь повнимательнее и переживите .все еще раз. Немедленно и подробно опишите все, что  видите».
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Нереалистичные   внушения
В любой фазе гипноза гипнотизер спокойно может задавать вопросы и все ближе подводить пациента к тем проясняющим ситуацию событиям, в которых можно найти ответы. В таком состоянии можно давать даже кажущиеся нереалистичными внушения.
Например, если вы хотите выяснить причину болезни, можете сказать: «Ваше тело абсолютно прозрачное. Вы стоите перед зеркалом и видите себя насквозь. Вы видите, как бьется сердце, как сжимается и разжимается легкое. Вы видите мочевой пузырь. Ну-ка, присмотритесь, нет ли в нем камней».
Конечно, в действительности видеть свое тело насквозь никому не удается, но из подсознания можно вытащить ответы, которые помогут прояснить ситуацию.
Писать во время гипноза
Можно внушить пациенту, чтобы он во время гипноза письменно изложил свои мысли. При этом он не выходит из гипнотического состояния. И в этом случае достаточно внушения, чтобы с каждым написанным словом он все глубже погружался в состояние гипноза. Нередко бывает так, что по окончании сеанса автор совершенно не узнает того, что он написал, как будто эти строчки принадлежат другому человеку. Только почерк указывает на авторство.
Протокол   на   магнитофонной  ленте
Когда образное представление переводится в письменную протокольную запись, могут пропасть важные детали. Поэтому лично я предпочитаю фиксировать все ответы подопытного на магнитофонной пленке, да и мысли текут куда более свободно, если достаточно говорить,  а не записывать.
Однажды я работал с таким магнитофонным протоколом,   когда   пытался   выяснить   причину  не-
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крест, по которому ее легко будет узнать. Теперь карту верните в колоду и тщательно перемешайте ее. Теперь покажите подопытному все карты подряд (только рубашками) и попросите выбрать ту, на которой (якобы) нарисован черный крест. Почти во всех случаях испытуемое лицо безошибочно выберет искомую   карту.
Кстати, из этих экспериментов следует, что подопытный вовсе не пассивно следует указаниям гипнотизера, а способен сам будить в себе способности, необходимые для решения поставленной задачи.
Внушенный ожог
Хочу рассказать еще об одном эксперименте, который можно выполнить в состоянии гипноза и который был засвидетельствован группой врачей, что зафиксировано в протоколе. Речь о том, как только внушением вызвать ожог руки.
Итак, гипнотизер дотрагивается до кожи подопытного холодным металлическим предметом (например, монетой), внушая при этом, что монета раскалена и обжигает кожу. После этого внушения гипноз завершается и испытуемого будят. Через 2—3 часа точно на том месте, к которому была прижата монета, появляется волдырь — типичное проявление ожога. Об этом эксперименте пишет Платонов в книге: «Слово как лечащий и физиологический фактор»:
«Подопытный г-н М., мужчина 38 лет, был легко внушаем. Гипнотизер В. Финне погрузил его в гипноз, после чего положил на левое предплечье медную монету и внушил: «Эта монета обожжет кожу, и вам будет больно». Такая формула внушения была произнесена несколько раз. После пробуждения М. постоянно находился под наблюдением одного из приглашенных врачей. В соответствии с протоколом через 25 минут после произнесенного внушения и пробуждения на «месте ожога» появилось диффузное покраснение кожи, через 5 минут оно вспухло, а через два с половиной часа в центре «покраснения»
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
 189
появилось белое пятно, которое через три с половиной часа переросло в ожоговый волдырь».
Комментарий психиатра Шефера показывает, насколько трудно объяснить такие кардинальные изменения, которые может повлечь за собой слово гипнотизера:
«Совсем иной характер имеет объяснение внушенного ожога. Поскольку такой ожог происходит без какой-либо активности испытуемого, например, он не натирает себе руку, это следует объяснить нервными импульсами. Принять такое объяснение затруднительно по двум причинам. Прежде всего неизвестно, каким образом раздражение симпатических нервов, а только они ведут к коже, может дать образование волдыря. Мы всегда придерживались мнения, что подобные волдыри возникают как результат локального разрушения клеток и повреждения кровеносных сосудов за счет воздействия на них высокой температуры. Однако в данном случае ни один из этих факторов не присутствует. Во-вторых, непонятно, почему симпатический эффект остается локализованным. Если изучить все эти факторы, то мы убедимся, что симпатическая нервная система все это время по всем своим ответвлениям была возбуждена с одинаковой интенсивностью. Остается думать, что наука еще не умеет распознавать те импульсы, которые приводят к образованию волдырей,   возникающих   при   ожогах».
Феномен  «хождение по углям»
В состоянии гипноза или транса можно добиться и противоположного результата. Мы имеем в виду феномен «хождение по огню», — умение, известное у многих народов. Д-р Бушан дает обозрение этого феномена в «Немецком медицинском еженедельнике» за 1940 год.
Первые упоминания об этом находим у путешественника Сапорта, который наблюдал хождение по огню на острове Райя-Тайя в Полинезии.  Местные
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шаманы, произнося заклинания, ходили по горячим камням, не испытывая боли. Мало того, они утверждали, что стоит кому-нибудь испугаться и повернуть вспять, весь мир погибнет в пламени.
Ученый Келлог сообщает об обычае ходить по огню на острове Таити. Островитяне держат камни в пламени в течение двух ночей и дней, так что они от жары приобретают белый цвет, после чего туземцы шагают голыми ногами по двенадцатиметровой дорожке, выложенной из этих раскаленных камней. Некоторым удавалось трижды пройти по этой дорожке. Сам Келлог попытался проделать то же самое, но из-за ужасно высокой температуры вынужден был держаться на расстоянии нескольких шагов. Он бросил на камни свой старый башмак, и тот немедленно сгорел. Между тем на ногах туземцев нельзя было увидеть ни малейших следов ожога.
Виртц наблюдал хождение по огню во время религиозных праздников в Индии. Паломники босиком шествовали по горячим углям к изображениям богов, чтобы украсить их гирляндами. И — никаких последствий!
Джонсон наблюдал хождение по огню на острове Мартиника. Там из горячих углей изготавливали «дорожку» длиной семь метров. Она источала такой жар, что зрители даже на расстоянии десяти метров от дорожки с трудом выдерживали высокую температуру. По обеим сторонам пылающей Голгофы были установлены статуи богов. Верховный жрец первым наступал на дорожку, держа в руках талисманы. Он не отводил взгляда от статуй богов и, казалось, совсем не замечал жара, хотя ноги его по щиколотку утопали в горячих углях. Жрец шествовал спокойно и неторопливо.
Следующий жрец нес на голове венок из цветов. Он выступал также уверенно и величаво, но в середине пути силы оставили его. Казалось, он вот-вот упадет, но он собрал все силы и дошел до конца.
Затем появились трое мужчин и три женщины. Это — новички, которым в первый раз предстоит освоить науку хождения по углям. Они лихорадочно
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возбуждены, рот открыт, глаза имеют стеклянный блеск и, похоже, не видят ничего перед собой. Когда одна из женщин на полпути останавливается и начинает кричать, жрец бьет ее по голове мокрой веревкой. После этого она продолжает путь. Это дается ей нелегко, она с трудом удерживается на ногах, но все-таки преодолевает дорогу. Ни у одного из участников не видно следов ожога.
Хождение по огню является и японской традицией. Английский ученый Лоуэлл сообщает о подобной церемонии, которая происходит два раза в год в небольшом храме в Онтаке. Горячие угли выкладывают таким образом, что они образуют дорожку длиной четыре и шириной один метр. По обеим сторонам дорожки развешаны свитки со священными текстами. Чтобы угли не перестали тлеть, на них постоянно поддувают воздух веерами на длинных ручках. Вначале вокруг пламенной дорожки ходит толпа священнослужителей, потом из этой толпы выделяется маленькая группа во главе с главным жрецом,  и они уверенно ступают на угли.
В 1935 году члены Общества психологических исследований провели строго контролируемый эксперимент с индийским факиром Куда Баком. Этот эксперимент был зафиксирован в протоколе Совета психологических исследований Лондонского университета. Вот выдержка из протокола:
«Перед началом эксперимента ноги факира были тщательно осмотрены и вымыты. На них не было отмечено никаких следов подготовки к предстоящему испытанию. Ступни были мягкими и сухими, температура кожи составляла 27 градусов. В ходе эксперимента использовали две печи, каждая длиной 3,35 и высотой 1,8 метра. В печи были положены газетная бумага, парафин и дрова. Затем этот горючий материал был закрыт сверху древесным углем.
Эксперимент должен был начаться в 16 часов. В 8 часов утра огонь в печах был зажжен, и в 16 часов печи уже пылали. Весь эксперимент был заснят   на   фото-   и   кинопленку.   Факир   не   спеша
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сделал пять шагов по печи и пять шагов обратно, после чего температура кожи была снова замерена. Она по-прежнему составляла 27 градусов, никаких повреждений на стопах не обнаруживалось. Факир собрался пройти по второй печи, но вдруг взволнованно обратился к. членам испытательной комиссии со словами: «Во мне что-то повреждено. Я потерял веру в себя и не могу повторить эксперимент».
Один член комиссии, который наблюдал демонстрацию этого опыта, попытался повторить его сам. Стоило ему, однако, сделать несколько шагов, как он отпрыгнул в сторону. На ногах появились сильнейшие ожоги и ему была оказана врачебная помощь».
Личные  наблюдения  автора
В связи с этим я не могу забыть одного случая, свидетелем которого я был. Чтобы самому убедиться в возможностях подобных феноменов, я пригласил из Индии известного йога по имени Рам Прижья Дасс. В течение недели он был моим гостем, так что я мог изучить и сфотографировать все, что меня интересовало. Мы оборачивали йога на два часа в воздухонепроницаемую пластмассовую пленку, и он спокойно переносил этот безвоздушный плен. С закрытыми глазами он стрелял из лука по семи нитям, на которых висели качающиеся грузы — и попадал во все семь одновременно.
Наконец, я подготовился к эксперименту хождения по огню: поджег кучку сухих буковых поленьев, которые через 4 часа дали очень сильный жар. Йог обошел огонь, произнося заклинания. А потом трижды прошел по пылающему костру. Несколько секунд я, пораженный, не мог тронуться с места, а затем бросился ему на помощь. Но йогу помощь была не нужна — на стопах не было никаких ран.
Помощь при сильных болях
Гипноз, включая самогипноз, действует на таких уровнях, которые кажутся нам непостижимыми. В   особенности   благотворна   помощь   гипноза   при
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сильных болевых ощущениях. Проведено много операций под гипнозом, которые обычно сопровождаются очень сильной болью. Эти случаи описаны так подробно, что сомневаться в них не приходится. Оказывается, что гипноз позволяет подавить самую сильную боль. А в случаях с так называемыми «фантомными» болями гипноз подчас единственное средство, которое может их снять. Гипноз с успехом используют и  при  мигренях.
Объективные границы гипноза
Учитывая все те перспективы, которые открывает перед нами гипноз, нельзя забывать и того, что его возможности небезграничны. Гипноз не помогает тогда, когда пациент сам погружается в свою болезнь, ведь в этих случаях боли возникают именно потому, что спровоцированы собственным желанием. Недаром пословица говорит: «Ты — сам себе головная боль». И в самом деле, не отдавая себе отчета, мы порой сами истязаем себя. Нужно менять свой душевный настрой, никакие лекарства, никакой гипноз тут не помогут.
Другими словами, гипноз помогает в случаях, когда желания больного ему не противоречат. Мы говорим при этом не только о психических заболеваниях. Обычная рана заживает быстрее, если соответственным образом внушить, что она должна затянуться. В принципе можно утверждать, что любой больной куда быстрее выздоровеет, если будет давать себе положительные внушения, особенно после выполненного хирургического вмешательства. Люди, претерпевшие неприятности на работе или в личной жизни, пациенты, которые намучились от грубости палатных сестер, болеют гораздо дольше, чем больные, настроившиеся на выздоровление. Этот феномен известен каждому врачу.
7  Высокая школа гипноза
9. Ваш личный опыт гипноза и самогипноза
Раппорт
Мы уже затрагивали эту тему ранее, теперь рассмотрим ее более подробно. Под раппортом, как уже говорилось, понимают контакт гипнотизера с гипнотизируемым. В ходе этого контакта все прочие импульсы от окружающей среды отступают на задний план, и сознание сосредоточивается на голосе гипнотизера.
Во многих случаях при этом происходит так называемый «изолированный раппорт», когда на подопытного действует только гипнотизер. Если же другие лица пытаются оказать влияние, то испытуемый никак не откликается на их внушения, более того, подчас просто не слышит их. Подобный изолированный раппорт может возникнуть спонтанно во время гипноза, его можно вызвать также специальным   внушением.
Утрата  раппорта
Возможен и противоположный случай — так называемая «утрата раппорта», когда гипнотизер теряет контакт с испытуемым. Это нередко происходит с психически пассивными людьми, которые за счет самовнушения уходят в гипнотическое состояние, концентрируются на самих себе и не воспринимают больше ничего, в том числе и голоса гипнотизера. Это происходит нечасто, и волноваться по этому  поводу  не стоит.
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Если вы замечаете во время гипноза, что испытуемый ушел из-под контроля и не реагирует на ваши внушения, важно сохранить присутствие духа. Не пытайтесь побыстрее прервать гипноз — напротив, постарайтесь углубить его соответствующими внушениями.
Восстановлению контакта способствуют поглаживания по лбу и телу. Дотрагиваясь до лба пациента,  можно  сказать,  например,  следующее:
«Вы абсолютно спокойны, вы дышите глубоко и равномерно и все глубже погружаетесь в приятное состояние покоя и расслабленности. Вы погружаетесь все глубже и глубже. Вы чувствуете себя превосходно. Какое-то время вы были заняты только собой, но теперь вы явственно слышите мой голос. Вы очень хорошо слышите все, что я говорю. Вы снова концентрируетесь на моем голосе, и мы вместе завершим сеанс гипноза. Вы не будете ни на что отвлекаться и сосредоточитесь только на моем голосе. Ничто другое для вас не представляется важным. Вы слушаете только мой голос, вы чувствуете, как по всему телу распространяется чудесное чувство свежести, руки и ноги стали легкими и управляемыми. Вы полны сил и энергии и чувствуете себя превосходно. Сейчас я досчитаю до трех, вы откроете глаза и будете чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. Один-два-три! Откройте глаза! Вы проснулись и чувствуете себя бодрым и отдохнувшим».
За многолетнюю практику я провел тысячи сеансов гипноза, но терял раппорт только два раза. В обоих случаях утерянный контакт без труда удалось восстановить описанным способом — я углубил гипноз, а затем завершил его.
Смена  раппорта
Любопытную возможность открывает смена раппорта. В этом случае гипнотизер вначале вводит подопытное лицо нормальным образом в гипноз, а затем  внушает ему,   например,  следующее:
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«С этого момента вы будете неукоснительно следовать тому, что скажет вам г-н X., как если бы это сказал я. Все, что скажет вам г-н X., вы сделаете немедленно. Вы не можете и не хотите поступать иначе, вы будете следовать всему, что скажет вам г-н X., точно так же, как следовали моим указаниям. Этот приказ прочно запечатлевается в вашем подсознании. Вы будете следовать ему всегда и точно выполнять все, что скажет г-н X.».
При такой формулировке подопытный и в состоянии бодрствования будет следовать указаниям г-на X., что открывает возможность для внушений не только во сне. Отсюда понятно, что надо избежать каких-то ключевых слов, чтобы подопытный не воспринимал всякое высказывание г-на X. как приказание.
Само собой разумеется, что раппорт может быть передан не только мужчине,  но и женщине.
Самогипноз  на основании смены раппорта
Особенно интересен случай, когда раппорт передается самому подопытному, так что он в будущем может сам себе делать гипнотические внушения. Если вы, скажем, испытываете затруднения в выполнении самогипноза, можно загипнотизировать себя с помощью опытного гипнотизера, который затем передаст вам раппорт. В будущем достаточно сказать определенное слово, как вы впадете в гипноз. Такой обходный путь очень облегчает постижение самогипноза.
Адаптация к испытуемому лицу
Отработка стандартных технических приемов
Чтобы накопить собственный опыт в области гипноза, необходимо проработать описанные в этой книге   технические   способы   введения   в   гипноз   и
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применить их несколько раз. Вскоре вы обнаружите, что некоторые технические приемы даются вам лучше, чем другие. Это — очень важный момент, который позволит вам выбрать два-три стандартных приема, уверенно овладеть ими и иметь успех. Примиритесь с тем, что всегда будут встречаться люди, которые не станут реагировать на ваши приемы или будут реагировать недостаточно. В этом случае речь идет о том, чтобы адаптироваться к ожиданиям испытуемого лица и довести гипноз до успешного результата.
Адаптация   использованной  техники к  определенному  человеку
Прежде всего следует задать вопрос, не находился ли человек раньше под гипнозом. Если это уже имело место, попросите описать, какую технику использовал гипнотизер, — ведь в этом случае у человека уже закрепился какой-то шаблон, фиксация на определенном методе. Испытуемый не может себе представить, что в гипноз можно вводить и иным способом. Все попытки иного рода он, основываясь на собственном опыте, будет воспринимать как неверные и не станет на них реагировать.
Но даже если человек никогда не подвергался гипнозу прежде, он пришел на сеанс с определенными представлениями. Многие люди верят, например, что гипноз предполагает потерю сознания, и бывают просто-таки разочарованы, если это не так. Даже при вполне успешном сеансе они будут утверждать,  что никакого гипноза не было.
Адаптация языка
Важно, чтобы ваши формулировки соответствовали интеллекту собеседника, ведь внушение только тогда будет воспринято, когда оно понято подсознанием и трансформировано в образные картинки. А предпосылкой этому является правильное понимание того,  что вы скажете.   Поэтому  все  внушения
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должны   быть   произнесены   простым,   доходчивым языком.
Поскольку подопытные меняются, гипноз всегда представляет собой индивидуальный процесс, требующий от гипнотизера большого такта и понимания. Опытный гипнотизер обычно пытается хорошенько распознать своего визави, «влезть в его шкуру», настроиться на его волну, прежде чем начнет непосредственно сеанс гипноза. Это требует от гипнотизера большой сосредоточенности, но без проникновения в душевную организацию пациента гипноз   невозможен.
Выключение  собственного   «я»
Наряду с концентрацией необходимым условием гипноза является умение гипнотизера отключить собственное «я», чтобы не вносить в процесс черточки своей индивидуальности и действовать относительно испытуемого как нейтральная сила. Лишь в таком случае удается установить атмосферу доверия, в которой испытуемый будет чувствовать себя свободно и даст руководить собой.
Однако надо накопить достаточный опыт, чтобы в течение нескольких минут наблюдения и концентрированного внимания вникнуть в те проблемы, с которыми к вам пришел человек. Со временем гипнотизеру хватает подчас нескольких секунд, чтобы интуитивно оценить всю ситуацию и понять суть проблемы обратившегося к нему за помощью человека.
«Редактирование» эффективного внушения
Пациент описывает свои  пожелания
Во вступительной беседе перед гипнозом пациент рассказывает, что его волнует, почему он обратился к врачу-гипнотизеру. Чаще всего это довольно
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сбивчивый рассказ, так что гипнотизер вынужден вначале упорядочить информацию и представить ее в образной, пластичной форме, которую легко будет интерпретировать. Поясню подобное «редактирование» примером. Вот как, скажем, пациент описывает свои  пожелания:
«Прежде всего мне хотелось бы избавиться от головных болей и лучше высыпаться. Я уже много лет живу на таблетках. По ночам я просыпаюсь, а потом с трудом засыпаю. Днем я все время в напряжении и беспокойстве. Иногда сердце начинает колотиться, да так, что, того гляди, выпрыгнет из тела. Знаете, я вообще перестал доверять самому себе, на меня порой на несколько дней накатывают депрессии. А если я оказываюсь в лифте или в маленькой комнате, где набилось много народу, то просто схожу с ума, хочу поскорее выбраться наружу».
Переработка   информации
Начнем с переработки отдельных информационных фактов в эффективные  внушения:
Информация: Прежде всего я хотел бы избавиться от головных болей.
Внушение: Ваша голова сейчас чиста и свободна от всего недоброго и злого.
Информация:  Я хотел бы лучше высыпаться.
Внушение: Каждый вечер, когда вы ложитесь спать, вы отбрасываете все посторонние, мешающие вам мысли. Вас охватывает приятное чувство покоя и гармонии, и вы тотчас же засыпаете. У вас здоровый, естественный и дающий силы сон, каждую ночь вы спите крепко, и ничто не может вас разбудить. Вы просыпаетесь только утром, здоровым и отдохнувшим. Просыпаясь, вы ощущаете приятное чувство покоя и гармонии. Вы настроены великолепно, чувствуете себя бодрым  и счастливым.
Информация: Весь день я чувствую напряжен
ность и беспокойство.        •	:
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Внушение: Вы абсолютно спокойны — вы сегодня ночью хорошо отдохнули и чувствуете себя превосходно.
Информация: Иногда сердце колотится, как бешеное,   буквально   выпрыгивает.
Внушение: Ваше сердце бьется спокойно и равномерно, совершенно размеренно и точно. Кровообращение — в норме. В любой ситуации вы чувствуете себя отлично.
Информация: Я перестал себе доверять, подчас на меня накатывает депрессия и не отпускает по нескольку дней.
Внушение: Вы с каждым днем все больше и больше верите в свои силы. Вы уверены, что все вам по плечу, ситуация, в которой вы находитесь, вас абсолютно  устраивает.
Информация: Я не могу смотреть людям в глаза.
Внушение: Вы охотно встречаетесь с людьми. Вам нечего скрывать, и вы смотрите любому прямо в глаза.
Информация: А когда я оказываюсь в лифте или в тесной комнате, то просто схожу с ума, мне надо немедленно  выбраться  наружу.
Внушение: Вы охотно встречаетесь с людьми, вам очень хорошо даже в толпе. Ничто вам не мешает.
Упорядоченное  общее  внушение
Теперь все внушения необходимо упорядочить и свести  к одному общему внушению:
«Вы абсолютно спокойны. Чудесное чувство покоя и гармонии распространяется по всему вашему телу. Вы спокойны и счастливы. Голова чиста и ясно работает. С каждым днем вы обретаете все большую уверенность в себе. Вы превосходно чувствуете себя в любой ситуации. Ваше сердце бьется спокойно и размеренно, абсолютно спокойно и абсолютно равномерно, кровообращение — в норме. Вы на своем месте в любой ситуации.  Вы любите встречаться с
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людьми и каждому смотрите открыто и прямо в глаза. Вы хорошо чувствуете себя и в компании людей, и в толпе. Ничто не может вам помешать. Вам всюду хорошо,  куда бы  вы  ни  попали.
Ваша голова ясна и хорошо работает. Ваше сердце бьется спокойно и равномерно. Ваша уверенность в себе возрастает изо дня в день. Ничто не может нарушить ваш покой, вы чувствуете себя превосходно.
Каждый вечер, когда вы ложитесь в постель, вы отбрасываете все мешающие вам мысли. Вас тотчас же охватывает превосходное ощущение мира и гармонии. Вы немедленно засыпаете долгим, спокойным и здоровым сном. Вы спите всю ночь крепко-крепко, а утром просыпаетесь свежим и здоровым. Просыпаясь, вы сразу же ощущаете превосходное чувство мира и гармонии. Вы беззаботны и веселы, остаетесь в таком настроении в течение всего дня. С каждым днем уверенность в своих силах прибывает, настроение улучшается, вам все лучше и лучше.
Вы охотно встречаетесь с другими людьми. Вы уверены в себе и передаете эту уверенность другим людям. В любой ситуации вы сохраняете спокойствие и голову на плечах. Ваше сердце бьется спокойно и размеренно. Любая ситуация вам по плечу, вы чувствуете себя превосходно».
Стандартные   формулировки
Отсюда видно, что отдельные внушения я объединил с помощью связок в генеральное внушение. Еще не накопившим опыта гипнотизерам особенно советую иметь под рукой несколько стандартных формулировок — на случай, если во время сеанса будет необходима небольшая «творческая пауза». Нельзя допускать, чтобы гипнотизер длительное время молчал, не произнося никаких внушений, ведь в этом случае раппорт разорвется. Вот несколько  образцов таких стандартных  формулировок:
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■	Вы абсолютно спокойны и раскованны.
■	Вы дышите глубоко и равномерно и чувствуете себя  превосходно.
■	Вам ничего не хочется, вы абсолютно пассивны. Пусть все происходит само собой, пусть вас несет поток, как лодку. Ничто для вас не представляет интереса.
■	Вы чувствуете себя превосходно и погружаетесь все глубже и глубже в чудесное ощущение покоя и расслабленности.
Такие   формулировки   помогут  закрыть   паузу  и одновременно углубить уже  имеющийся  гипноз.
Предполагаемое переживание успеха
Еще одной важной техникой является так называемое «предполагаемое переживание успеха» — когда вы вводите пациента в состоянии гипноза в ситуацию, которой он всегда страшится, и он успешно справляется с ней.
Давайте возьмем упомянутый выше пример, когда человек боится компании, толпы, вообще группы людей. Гипноз вводится обычным образом, а затем вы даете следующее внушение:
«Вы абсолютно спокойны и расслаблены, вы чувствуете себя превосходно. Вокруг вас стоят люди небольшими группами, и все вы находитесь в большом помещении в гостинице. Некоторые увлечены беседой, другие расхаживают по залу. Недалеко от вас находится лифт. Как раз сейчас открылась дверь, и вы увидели друга, вступающего в лифт. Вы идете за ним. Он объясняет, что поднимается в ресторан, который находится на верхнем этаже гостиницы. Вы едете вместе с ним и радуетесь, что встретили старого приятеля. На каждом этаже в лифт входят одни люди,
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выходят другие, но вы не обращаете на это никакого внимания. Вы радуетесь предоставившейся возможности побыть хоть несколько минут с другом.
Наверху в ресторане как раз свободен столик у окна. Вы садитесь. День чудесный, вид из окна превосходный. Весь город виден как на ладони. Вы заказываете легкий ужин. При этом вы вспоминаете, как хорошо и спокойно было вам в лифте. Вы чувствовали себя отлично, вам никак не мешало то обстоятельство, что в тесной кабине лифта было много посторонних людей. Вас очень радует, что теперь совершенно спокойно можете находиться в лифте вместе с посторонними людьми. К сожалению, вечер прошел так быстро. Другу уже надо уходить. Вы расплачиваетесь с официантом и снова спускаетесь на лифте.
Представление  как пережитый  результат
На следующем этаже в лифт входит целая компания туристов, и становится по-настоящему тесно. Все шутят, смеются, и их хорошее настроение передается окружающим. Когда лифт опускается на первый этаж, возникает настоящая давка, пока все не выберутся наружу. Вы снова с удовольствием констатируете, что и теснота и давка вам вовсе не мешали. Вы чувствовали себя совершенно спокойно и ненапряженно. Вы сердечно прощаетесь с другом и уходите. Вы теперь знаете, что ездить на лифте спокойно и безопасно, вы чувствуете себя в лифте, как в собственной комнате. И в будущем все будет оставаться  именно так.
Если достаточно часто давать такое внушение, то достигнутый успех этого частного переживания станет частью вашей личности, вашего опыта, потому что подсознание не делает различий между реальными   и   воображенными  событиями.
Иногда всю проблему делят на несколько фрагментов, как мы выполнили это только что, поскольку не все желания можно свести совокупно и разом в «представление пережитого успеха».
н
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Сочетание голоса и внушения
И в заключение еще одно замечание. То, что я скажу, вообще говоря, вполне очевидно, но именно здесь допускаются ошибки, которые ставят под сомнение все предприятие. Голос и внушение должны соответствовать друг другу- Вы не добьетесь никакого эффекта, если будете внушать спокойствие дрожащим и нервным, срывающимся голосом. Внушение спокойствия делается размеренным, внушительным голосом, при этом не следует говорить слишком громко.
Очень успокаивающе действует на гипнотизируемого, если говорящий несколько понижает голос в конце каждой фразы. Надо говорить не громко и не тихо, в голосе не должно быть хрипов, он не должен быть слишком резким, не надо говорить в нос. Не надо давать обещаний, частые обещания и неуверенность разрушают то впечатление надежности, которое должен внушать пациенту гипнотизер. Делайте все, чтобы пациент полностью доверял вам и верил в ваши безграничные возможности.
Эффективный метод углубления гипноза
Очень просто и в то же время эффективно можно углубить гипноз, на несколько минут перестав обращаться к испытуемому. Чтобы испытуемый попросту не уснул в это время, надо дать соответствующее   внушение,   например:
«Сейчас я прекращу с вами говорить. Воспользуйтесь этим временем, чтобы продолжать спокойно и равномерно дышать. С каждым вдохом вы все глубже погружаетесь в гипноз, так глубоко, как раньше вам не удавалось. С каждым вдохом вы будете погружаться   все   глубже,   и   через   5   минут   вы  так
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глубоко погрузитесь в гипноз, как никогда ранее. Но вы будете хорошо слышать меня, как только я с вами заговорю, и строго выполнять все мои указания».
По истечении пяти минут испытуемый будет находиться в таком глубоком гипнозе, как никогда прежде, но услышит вас, и вы вполне можете продолжить сеанс.
Хорошую помощь для углубления существующего гипноза представляет прибор для биологической обратной связи, поскольку он позволяет судить о глубине  гипноза по отклонениям стрелки.
Очень полезно дать испытуемому лицу, находящемуся в состоянии гипноза, такое внушение — увидеть самого себя в гипнотическом состоянии. Во время сеанса гипноза можно пережить несколько гипнотических состояний. Вот пример внушения для многократного гипноза в гипнозе. Сначала производится обычное введение в гипноз, а затем дается следующее  внушение:
«Все, что я вам сейчас скажу, вы будете видеть очень четко и пластично перед мысленным взором. Вы приходите ко мне на прием, и я приветствую вас у дверей. Мы вместе входим в помещение, где будет выполняться гипноз. Я прошу вас расположиться поудобнее. Вы отчетливо видите, как опускаетесь на кушетку и начинаете ровно и спокойно дышать. С каждым вдохом вы погружаетесь в гипноз все глубже и глубже. Ваш гипноз очень глубокий. Вы чувствуете себя превосходно и отчетливо ощущаете, как погружаетесь в приятное ощущение гипнотического состояния. Сейчас я на время оставлю вас в этом приятном состоянии и не буду говорить с вами. При этом вы будете все глубже опускаться в это приятное ощущение гипноза. Вы видите, как я подхожу к кушетке и даю необходимое внушение. Вы открыты моим словам, они сильно действуют на вас. Вы чувствуете, как мои слова глубоко и прочно задерживаются  в  вашем  подсознании.   Вы  хотите  и
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будете действовать так, как я сказал. Мои внушения стали частью вашей личности. Вы будете неукоснительно следовать им. Вы слышите, как я заканчиваю гипноз и медленно считаю до трех. При счете «три» вы откроете глаза и вытянете руки. Вы чувствуете себя превосходно и ощущаете замечательное чувство гармонии  наслаждения».
Вторая фаза
«...Теперь я второй раз погружаю вас в состояние гипноза. Вы отчетливо ощущаете, как я глажу вас по лбу и по рукам, глаза при этом слипаются, а руки становятся тяжелыми, как свинец. Вы пытаетесь открыть глаза, но веки смыкаются. Вы очень устали, ваши руки и ноги налились свинцом. Вы дышите спокойно и равномерно и с каждым вдохом все глубже погружаетесь в приятнейшее чувство усталости и тяжести. Вы чувствуете, как усталость охватывает все тело, но ощущаете себя хорошо и комфортно. Гипноз глубок как никогда. Вы еще никогда не погружались в гипноз так глубоко. Вы опускаетесь все глубже и глубже, глубже и глубже. Вы слышите мои слова как бы издалека, но абсолютно отчетливо. Ничто для вас не важно. Вы только хотите отдохнуть и целиком отдаться этому восхитительному чувству усталости и тяжести. В этом замечательном состоянии покоя вы слышите, как я отдаю вам соответствующее внушение.
...Мои слова проникают глубоко и запечатлеваются в вашей памяти и подсознании. У вас такое чувство, что вы никогда не забудете эти слова. Вы хотите и будете всегда действовать так, как я вам скажу... Я сейчас оставлю вас на несколько минут в этом восхитительном состоянии покоя и не буду с вами говорить. Но вы знаете, что всегда будете действовать так, как я сказал. Перед вашим мысленным взором явственная картинка — вы лежите на кушетке.  Одновременно  вы  чувствуете,  что  гипноз
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охватывает вас так, как никогда прежде. Вы видите, как я снова подхожу к кушетке и спокойными словами прерываю гипноз. У вас такое чувство, как будто вы вернулись из другого мира, но вы чувствуете себя несказанно хорошо...»
Завершение   гипноза
Испытуемый все еще находится в состоянии глубокого гипноза — ведь он испытал пробуждение только в гипнозе. Теперь гипноз надо завершить, сказав,   например,   следующее:
«...Я сосчитаю до трех, и ваши руки и ноги станут совсем легкими. Вы откроете глаза и будете чувствовать себя посвежевшим и отдохнувшим. Раз-два-три. Откройте глаза! Вы снова чувствуете себя свежим и отдохнувшим. Ваши руки и ноги легки и подвижны. Вы чувствуете себя бодрым и окрепшим. Вытяните руки и ноги и встаньте. Вы полны сил и энергии и чувствуете себя абсолютно бодрым».
Писать и говорить во время гипноза
Если вы хотите еще больше углубить отданное внушение и усилить его действие, заставьте подопытного несколько раз произнести внушение во время гипноза. Вначале внушите, что гипноз глубокий и сильный, но подопытный в состоянии говорить, а потом медленно произнесите внушение десять—двадцать раз. Еще более стойкий эффект получится, если вы заставите подопытного десять—двадцать раз написать внушение. И в этом случае вы сначала должны внушить испытуемому, чтобы он открыл глаза и мог писать, не выходя из гипноза. Скажите ему: *С каждым словом, которое вы напишите,  гипноз будет еще  глубже».
Гипноз • гипнозе
Наилучший способ углубить гипноз — самому войти в гипнотическое состояние, когда вы гипнотизируете  другого  человека.   Как  только   вы   сами
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подвергнете себя гипнозу, отданные внушения подействуют куда сильнее. Я всегда пользуюсь этой возможностью углубить гипнотическое действие. Надо только хорошо владеть самогипнозом. Эту технику называют «гипноз в гипнозе».
Возрастная регрессия
Одним из самых любопытных феноменов гипноза является возрастная регрессия, то есть возможность переместить испытуемое лицо в состоянии гипноза в любое возрастное состояние. В этом случае поведение испытуемого соответствует заданному возрасту. Более того, испытуемое лицо помнит все подробности  этого  возраста.
Кто может много лет спустя сказать, какое платье было на матери в выбранный день или кто пришел в гости в десять утра одиннадцать лет назад? Да никто! А стоит перевести испытуемого в состояние этого возраста, как все воспоминания детства оживают. Кажется, что человек переживает все мельчайшие детали, причем в этих воспоминаниях участвуют все органы чувств, вплоть до того, что вспоминаются все звуки и запахи...
Мы должны констатировать потрясающий факт, что наше подсознание с абсолютной точностью и, похоже, без каких-либо временных ограничений хранит самые малозначительные подробности. Однако «вытащить» их из подсознания в сознание отнюдь не легко.
Полная  возрастная  регрессия
Различают два вида возрастной регрессии. Одна тотальная — когда подопытный не отдает себе отчета, что по возрасту он на самом деле куда старше. Он чувствует себя ребенком, соответственно действует и реагирует как дитя. Однажды я отправил 22-летнюю
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журналистку в состояние трехлетнего ребенка. Она захотела спуститься в подвал, взяла меня за руку и стала сходить по лестнице осторожно, ставя на ступеньку сначала одну ногу, а потом подтягивая другую, — так, как это делают дети.
Частичная  возрастная  регрессия
Наряду с тотальной регрессией существует и частичная, для которой достаточно легкого гипноза. При частичной регрессии испытуемый переживает состояние того возраста, в который он был отослан внушением, но отдает себе отчет, что дело происходит в другом времени. Это своего рода дуализм. Испытуемый может говорить с гипнотизером, осознавая, что представляет собой гипнотизер и каков его собственный возраст. Одновременно он находится в том возрастном состоянии, в которое перемещен, так что может дать информацию со всеми подробностями, которые ныне могут представлять интерес.
Случай из практики
У меня был пациент, которого я четыре года назад избавил от заикания. Тогда ему было 24 года, он начал заикаться в восемь лет, когда попал с родителями в аварию. Родители были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, ребенок остался цел. И вот когда я во время сеанса гипноза послал его в этот возраст, пациент снова стал заикаться. Я продолжил возрастную регрессию. А когда мы дошли до возраста, предшествовавшего автокатастрофе, он снова стал говорить без запинок. Когда пациента вернули в его теперешний возраст, он говорил бегло. Лечение состояло в том, что я заставил его в состоянии частичной возрастной регрессии несколько раз пережить случившееся, пока он не стряхнул с души этот груз.
В подобном случае не рекомендуется осуществлять тотальную возрастную регрессию, потому что такое   переживание   может   произвести   сильнейшее
210
 КУРТ ТЕППЕРВАЙН
воздействие на впечатлительного" человека и его сознание. Как следствие — новый шок. Лучше прибегнуть к частичной регрессии — ведь в таком состоянии человек переживает когда-то произошедшее с ним в какой-то мере как зритель, поскольку помнит, кто он теперь. В таком состоянии можно переработать довольно сильные эмоции и в то же время уберечься от шока.
«Воспоминания» о прежней жизни
Еще одним интересным вариантом возрастной регрессии является такой: мы доводим подопытного до его рождения и даже до более раннего периода. В некоторых случаях мне удавалось перевести людей в их прежнюю жизнь, во всяком случае, они вспоминали подробности из жизни людей, которые жили на 100, 200, 300 лет раньше нас, и утверждали, что они и есть эти самые лица.
Какой-то специальной техники для таких экспериментов не требуется, достаточно дать соответствующее внушение и постепенно вести людей по времени назад.
Поддаетесь ли вы гипнозу
Каждый человек внушаем, но не каждый поддается гипнозу — такое железное правило существует в нашей профессии. Я, однако, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что практически каждого человека можно ввести в состояние гипноза, лишь бы он был психически здоровым и хотел этого. Конечно, необходимо создать соответствующие   предпосылки.
Важные факторы
Одним из важнейших факторов является выбор   подходящего   времени   суток.   Рекомендуется
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Самое подходящее время для введения в гипноз
начать первый сеанс гипноза в такое время, когда человек находится в состоянии естественной усталости, тогда его организм сам по себе поддержит версию гипнотизера об усталости и тяжести в конечностях. Приведенный рисунок позволяет выбрать подходящее время. Мы видим кривую, обратную физиологической активности человека. После того как вы начнете повторять сеансы гипноза, время дня перестанет играть такую существенную   роль.
На то, как вы поддаетесь гипнозу, влияют и другие факторы: владеете ли вы техникой йоги, медитации, аутогенной тренировки. Если да, то можно полагать, что вы самостоятельно сумеете снять с себя напряжение, и это значительно облегчит  работу  гипнотизера.
Комментарии   к анкете
Ниже приводится анкета. На заданные вопросы следует отвечать только «да» или «нет», причем спонтанно, особенно не размышляя. За каждый утвердительный ответ дается одно очко. Если вы затрудняетесь ответить на какой-то вопрос, то лучше квалифицировать   это   как   «нет».   После   того   как
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ответите на все вопросы, подсчитайте, сколько очков вам удалось набрать.
Вы трудно поддаетесь гипнозу, если число очков не превышает пяти, однако это не значит, что вас нельзя загипнотизировать, только нужны опытный гипнотизер и необходимые предпосылки. В частности, гипнотизер должен уметь хорошо ассимилироваться и входить в ту специальную ситуацию, в которой его внушения будут иметь успех.
Ну а если вы набрали больше пяти очков, то ввести вас в состояние гипноза труда не составляет.
Опросный лист:  легко ли вы поддаетесь гипнозу?
Да	Нет
Вы уже владеете методами рассла-	О	О
бления,   например   йоги,   вы умеете медитировать или занимались аутогенной   тренировкой
Вы умеете полностью расслабиться и снять с себя напряжение в любое время, даже  если  взволнованы
У вас есть собственный метод, позволяющий   быстро   уснуть
Иногда вы живете в воображаемом мире, далеком от реальности
Вы можете слушать кого-то, не вникая в смысл сказанного
У вас живая фантазия
У  вас хорошо развито  воображение
Приятные  представления  и  переживания вызывают у вас живые эмоции
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Вы активно переживаете  все, что видите  на киноэкране
Ваши чувства очень спонтанны, они вдруг появляются и так же внезапно  уходят
Вы становитесь нетерпеливым и   раздражительным,   если   приходится ждать
У вас легко  вызвать неконтролируемые  реакции
Вас легко запугать
На ваше мнение легко повлиять
Другие легко могут отвлечь вас от работы
Если   необходимо   проявить   инициативу или принять решение,  вы избегаете этого
Вам нравятся люди, которые чувствуют свою значимость и соответственно ведут себя
Вы  постоянно нуждаетесь
в контакте с другими людьми
Есть люди,  которым  вы слепо	О
доверяете
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Вы получаете 1 очко за каждый положительный ответ.
Если вы набрали от 0 до 4 очков — значит трудно поддаетесь гипнозу.
4—11  очков — средний уровень.
12—20 очков —  вас легко загипнотизировать.
Изменение личности человека под влиянием гипноза
Изменение  личности   гипнотизера и  испытуемого лица
Уже первый ваш удачный опыт по гипнотизированию другого человека становится незабываемым. Тот факт, что вам удалось внушением повлиять на кого-то, укрепляет вашу уверенность в себе настолько, что окружающие сразу заметят это. Вы уже не тот, что прежде, ваша личность приобрела иное измерение.
Для того чтобы первый опыт стал шагом на пути к мастерству, стоит основательно проштудировать теорию. Для первого опыта рекомендуется подобрать подходящего человека.
Конечно, было бы неправильно думать, что только вы сами выигрываете от гипноза — в еще большей степени изменениям подвергается человек, находящийся под гипнозом, — подчас полностью меняется структура его личности.
По этой причине стоит прежде, чем приступать к гипнозу, задать себе вопрос, уверены ли вы, что поможете гипнотизируемому. Если гипнотизер преследует эгоистические цели или хочет потешить самолюбие, ему придется заплатить за это немалую цену — ведь подсознание воспрепятствует этому. У подсознания свои представления о справедливости, и оно вмешивается всякий раз, когда возникают злоупотребления.
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
 215
Два рода изменения личности
Различают два вида изменения личности:
1.	Изменение личности в рамках собственной жизни, т.е. переход в другой возраст.
2.	Превращение личности в другую личность.
Давайте рассмотрим вначале изменение личности в пределах собственной жизни. Об одной из таких возможностей мы уже говорили прежде, когда описывали, как человека можно отправить в собственное детство и даже в будущее.
Мы наблюдали, как человек, которого отправили в собственное прошлое, ведет себя как ребенок, а человек, посланный в будущее, становится более зрелым и уверенным. Он в некотором роде мгновенно пробегает целые годы своей жизни, отсюда возникает возможность под гипнозом укрепить достигнутую таким образом зрелость, чтобы человек вошел в новое качество, став более уверенным и после того,  как гипноз окончится.
Еще одна возможность — превращение человека в другую личность. В связи с этим упомяну об интересном эксперименте: испытуемого трансформируют в какую-либо известную историческую личность, скажем, в Наполеона. О таком эксперименте рассказал один известный психиатр. Он погрузил студента в состояние гипноза и внушил ему, что тот — Наполеон. Студент вначале внешне, а потом и по чертам характера стал все больше и больше походить на императора. Тогда гипнотизер внушил ему, что Наполеон должен написать приказ. Студент сначала энергично сопротивлялся, но, в конце концов, подошел к доске и написал мелом:
«Солдаты! Если мне приказывают что-то написать на доске, я слагаю свои императорские полномочия.
Наполеон».
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Намеренное  изменение  определенных черт характера
Можно вполне сознательно менять отдельные черты характера человека или превратить их в противоположные, когда в этом есть необходимость. Обычно такое требуется при медицинском гипнозе, когда человека надо спасти от самого себя, — ведь он куда чаще, чем мы думаем, бывает сам себе злейшим врагом.
И в этом случае нет необходимости в какой-то специальной технике, мы просто вводим человека в состояние гипноза и даем ему соответствующее внушение. Предположим, вы хотите послать человека в будущее. Гипнотизер говорит, например, такие слова:
«Вы совершенно спокойны. Вы дышите спокойно и размеренно. Вы чувствуете себя превосходно. Ваш покой глубок и надежен. Ничто не может вам помешать, ничто не представляет для вас интереса. Вы будете неукоснительно следовать всему, что я сейчас скажу. Вам 25 лет, и теперь вы будете становиться старше. Вот вам уже 26 лет, 27, 28... Вы все старше и старше. Теперь вам уже 29, и вы вскоре станете еще старше. Вот вам уже 30. Вы думаете и чувствуете себя в точности, как в возрасте 30 лет. Все соответствует этому возрасту. Вам 30! Ваш покой глубок и прочен, но вы можете говорить. Отвечайте на мои вопросы. Вы можете говорить, но ваш сон остается крепким, он становится все более глубоким, все глубже и глубже. Теперь вы в точности вспомните все события последних лет. Опишите мне, что произошло с вами за пять лет. Говорите».
Теперь гипнотизер может задавать любые вопросы — это не сказывается на глубине гипноза. Однако здесь важно помнить, что предпосылкой для переноса человека в будущее является определенная глубина гипноза, которой начинающему гипнотизеру достичь трудно. Да и не каждый гипнотизер способен на такое. Однако со временем вы обязательно найдете таких подопытных, с которыми нетрудно будет  провести   подобный   эксперимент.
ВЫСОКАЯ ШКОЛА ГИПНОЗА
 217
Автоматическое   письмо
Если взять в руку мягкий карандаш и бездумно водить им по бумаге, может случиться, что контроль над вашими пальцами возьмет на себя подсознание. Тогда вы начнете писать автоматически, и пока пальцы неустанно трудятся, вы можете читать книжку или беседовать с кем-нибудь.
Некоторые люди, которые умеют писать автоматически, могут даже одновременно писать левой и правой рукой и в то же время беседовать. Вычислено, что примерно 5—20% людей способны обучиться автоматическому письму, но в состоянии гипноза эта цифра увеличивается до 80%. Если вы владеете методами самогипноза, то можете погрузить в гипноз самого себя. Или попросите это сделать гипнотизера. При этом нужно занять удобную позу в кресле, а на колени положить твердую подставку с листком бумаги.
Возьмите в руку мягкий карандаш и свободно держите его над бумагой. Если вы пригласили гипнотизера, он отдаст соответствующее внушение. Вначале в течение минуты надо рисовать на бумаге круги, притом в одном и том же темпе. Затем отвести руку к левому краю листка и написать: «Теперь я начинаю писать автоматически. Моя рука пишет сама».
После этого не обращайте больше внимания на свою руку и смотрите в сторону. В большинстве случаев рука действительно начнет что-то писать, причем не вашим почерком. Если это не произойдет, повторите весь процесс с самого начала, пока рука не станет выполнять все автоматически. Это, признаться, весьма необычное ощущение — чувствовать, как твоей рукой водит кто-то чужой. Не пугайтесь...
В большинстве случаев рука не различает строчек, да и все слова пишутся слитно. Так что вначале нелегко даже прочитать, что там написано. Но чем чаще вы будете повторять этот опыт, тем более четким станет почерк. Со временем станет нетрудно понимать,  что вы  написали  на листке.
10. Гипнотесты
Блокирование глаз
Как только подопытный будет введен в гипноз, вы можете проверить степень вашего воздействия на его подсознание. Для этого существуют различные тесты. Один из самых простых тестов для контроля за гипнотическим состоянием — внушение закрывания глаз. Его еще называют блокировкой глаз. Гипнотизер дает следующее внушение:
«Ваши веки стали очень тяжелыми, и с каждой минутой они становятся все тяжелее и тяжелее. Ваши глаза плотно закрыты. Вы не можете больше открыть глаза, но вы и не хотите это делать. Вы все глубже погружаетесь в приятное чувство усталости и тяжести. Вы очень устали, ваши веки тяжелы, словно они из свинца, они приклеились друг к другу. Вы не можете теперь открыть глаза. Попробуйте это сделать — ничего не получится. Вы не можете открыть глаза, они плотно закрыты. Ну-ка попробуйте еще раз открыть глаза. Как бы вы ни старались, глаза остаются закрытыми. Вы не можете больше открыть их. Вы теперь даже не пытаетесь открыть глаза, вы позволяете себе опуститься все глубже и глубже в это восхитительное чувство усталости и тяжести. Вы еще больше устали».
Если после двукратного предложения открыть глаза они остаются закрытыми, значит, гипноз уже действует.   Нужно  только   проверить  по   движению
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глазных мышц, действительно ли  подопытный  пытается открыть глаза.
Если вы прежде уже гипнотизировали подопытного, то можете использовать этот тест, внушив ему следующее без введения в гипноз:
«Теперь я прошу вас очень крепко закрыть глаза. Сейчас я досчитаю до трех, а потом вы попытаетесь открыть глаза. Это у вас не получится. Как только я досчитаю до трех, вы не сможете открыть глаза. Один-два-три!.. Вы больше не можете открыть глаза. Попробуйте, у вас ничего не получится. Чем больше вы стараетесь открыть глаза, тем меньше эта попытка вам удается. Вы больше не можете открыть глаза. Попробуйте еще раз. Вы видите, ничего не получается. Вы больше не можете открыть глаза».
Как только вы убедитесь, что подопытный следует внушению и больше не может открыть глаза, вы снимаете отданное внушение. Это происходит следующим   образом:
«Теперь я снова досчитаю до трех. При слове «три» вы сможете легко открыть глаза, так же легко, как делали это до теста. Один-два-три... Откройте глаза! Ваши веки снова стали легкими. Все так же, как было до теста. Вы без труда открываете глаза».
Каждое внушение надо повторить несколько раз, а затем снимать отданное внушение.
Блокирование рук
Проводя этот тест, вы внушаете испытуемому, что он ощущает тяжесть и неподвижность рук. По реакции очень легко проверить, насколько ваше внушение принято и исполнено. Отдайте следующее внушение:
«Вы испытываете приятное чувство усталости и тяжести. Все тело становится тяжелее и тяжелее. Каждый  отдельный   палец  заполнен   свинцовой  тя-
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жестью. Ваши руки такие тяжелые, что вы не можете даже пошевелить ими. И в них вливается все большая тяжесть. Ваши руки и кисти заполняются свинцом, они тянут вас вниз. Ваши руки теперь такие тяжелые, что вы вообще не можете их приподнять. Вы не можете больше шевелить руками. Ваши руки теперь такие тяжелые и неподвижные, что поднять их никак не удается. Вы не можете поднять руку. Попробуйте, у вас ничего не получится. Вы теперь не можете поднимать свои руки».
Контроль
Надо проверить, действительно ли испытуемый пытается поднять руки. Это видно по тому, как напрягаются мышцы предплечья. Если испытуемый все еще может приподнять кисти или руки, значит, гипноз уже начал действовать, но еще недостаточно глубок. В любом случае внушение можно повторить один или несколько раз, пока оно не подействует полностью и руки, несмотря на все усилия, останутся   неподвижными...
Если вы уже проводили с испытуемым гипноз наяву, то для теста отдается следующее внушение:
«Теперь я досчитаю до трех, и вы попытаетесь поднять руки, но у вас это не получится. При счете «три» вы не можете поднять руки. Как только я сосчитаю до трех, вы будете не в состоянии вообще шевелить руками. Один-два-три... Вы больше не можете поднять руки».
Снятие внушения
И в этом случае вы можете проверить по тому, как выполняется внушение, насколько действен введенный гипноз, и соответственно определить свои дальнейшие шаги. Увидев, что внушение выполнено, вы снимаете его следующими словами: «Теперь я досчитаю до трех. При счете «три» ваши руки снова становятся легкими. Как только я скажу «три», ваши руки станут подвижными и легкими, все будет
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так, как было до теста. Вы чувствуете себя превосходно. Один-два-три... Ваши руки свободны, легки и подвижны, и вы чувствуете себя отлично!».
По завершении теста спросите у подопытного, действительно ли он свободно шевелит руками. Повторите внушение, если это не так.
Тест падения
(Особенно рекомендуется для проверки внушаемости)
Этот тест используется преимущественно для проверки внушаемости подопытного и при гипнозе наяву. Если вы хотите проверить, насколько подопытный внушаем, насколько он поддается гипнозу, попросите его встать посреди комнаты, закрыть глаза и сконцентрироваться на том, чтобы не упасть. Отдайте следующее  внушение:
«Вы стоите свободно, глаза закрыты, вы пытаетесь стоять совершенно прямо. Однако вы совершенно отчетливо чувствуете, как вас тянет назад. Сила, которая отводит вас назад, становится все более мощной, вас тянет все сильнее и сильнее. Вы с трудом удерживаетесь на ногах, дабы не упасть на спину».
Действие внушения можно усилить, если держать правую руку примерно на расстоянии 5 сантиметров от затылка подопытного, а левую — на расстоянии 20 сантиметров перед его глазами. Когда вы будете проговаривать внушение, потихоньку отодвигайте руки назад, сохраняя одинаковое расстояние между ними. В результате ваша правая рука отдалится от затылка, а левая приблизится к глазам. При  этом вы  продолжаете  внушение:
«...Вы чувствуете, как откидываетесь назад. Вы больше не можете удержаться. Вы падаете. Вы падаете! Не волнуйтесь, я поймаю вас. С вами ничего не случится. Я наверняка поддержу вас. Вы чувствуете,
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как вас отбрасывает назад с такой неодолимой силой, что вы не можете больше противостоять. Вы начинаете падать. Вы падаете. Падаете!»
Очень внушаемые люди уже после первых слов стоят неуверенно, а через короткое время начинают падать.
Если подопытный прошел гипноз наяву, то для теста падения достаточно следующего внушения:
«Сейчас я досчитаю до трех. Вы почувствуете, как вас неодолимо опрокидывает назад. Вы не можете сопротивляться. Как только я досчитаю до трех, вы упадете назад. Но я наверняка удержу вас. Вы пытаетесь стоять, но чем больше усилий вы делаете, тем труднее сохранять вертикальное положение. Как только я досчитаю до трех, вы упадете в мои руки. Один-два-три... Вы откидываетесь. Вы падаете, падаете!».
Как только тест проходит так, как хотелось бы гипнотизеру, надо снять отданное внушение следующими словами: «Сейчас я досчитаю до трех. Теперь вы уверенно стоите на ногах. Ничто не тянет вас откинуться назад. Все так же, как перед выполнением теста. Вы уверенно стоите на ногах. Один-два-три... Вы снова уверенно стоите вертикально».
Складывание рук
(Особенно рекомендуется для проверки внушаемости)
Этот тест часто используется гипнотизерами, которые устраивают различные демонстрации своего искусства, так сказать «шоу-гипнозы», и им важно выделить из толпы зрителей особо внушаемых. Гипнотизер просит присутствующих скрестить пальцы обеих рук, а затем, сохраняя такое положение пальцев, положить кисти на голову и еще больше сжать пальцы. Потом гипнотизер делает следующее внушение:
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«Ваши руки сжаты. Сейчас я начну считать до трех. После этого вы попытаетесь разжать руки, но у вас ничего не получится. Как только я досчитаю до трех, вы больше не сможете разъединить руки. Они как будто склеились. Вы не можете больше расцепить пальцы. Чем больше вы пытаетесь это сделать, тем меньше удается. Вы больше не можете расцепить свои руки. Один-два-три...»
В группе людей всегда есть такие, которые внушаемы намного больше остальных, и после отданного внушения они не могут разъединить руки либо делают это с большим трудом. Именно их просят выйти на сцену, чтобы выполнять с этими сильно внушаемыми личностями дальнейшие эксперименты,   которые,   как  правило,   удаются.
Этот тест можно использовать и при гипнозе. Для этого еще до введения в гипноз подопытного просят скрестить руки (пальцы), а после наступления гипнотического состояния делают следующее внушение:
«Ваши руки скрещены. Вы теперь не можете их разъединить. Чем больше вы стараетесь, тем меньше вам это удается. Кажется, будто они склеены. Вы не можете теперь разжать руки. Попытайтесь, у вас это не получится.  Ваши руки сцеплены накрепко».
Такое же внушение можно использовать, если вы уже провели с подопытным гипноз наяву. Но в любом случае после окончания теста надо тщательно снять внушение. Это можно сделать таким образом:
«Сейчас я досчитаю до трех. После этого вы сможете легко расцепить руки. Как только я досчитаю до трех, вы легко разъедините руки. Один-два-три... Теперь вы легко разъединяете руки. Все будет так, как до начала выполнения теста. Руки снова легки  и  подвижны».
При гипнозе наяву тест по сцеплению рук можно комбинировать с постгипнотическим приказом. В этом случае вы делаете следующее внушение:
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«Сейчас я досчитаю до трех. Как только после этого вы соедините руки, то не сможете больше расцепить их. Как только я досчитаю до трех, вы сцепите руки, а после этого не сможете разъединить их. Один-два-три. Если вы теперь соедините руки, то больше не сможете расцепить их. Вот теперь вы сцепили свои руки. Попытайтесь разъединить их. Попробуйте, попробуйте! Вы видите, у вас ничего не получается. Вы сможете разъединить руки только после того, как я снова досчитаю до трех. Когда я досчитаю до трех, ваши руки сами собой легко разъединятся. Теперь ваши руки свободны и подвижны. Один-два-три... Расцепите руки. Смотрите, как это легко. Ваши руки теперь снова свободны и подвижны».
Блокировка памяти
Этот тест предполагает, как минимум, гипноз среднего уровня. Если он получится, то с очень большой долей вероятности подопытное лицо будет воспринимать и выполнять другие внушения. Вы посылаете подопытного в возможно более глубокий гипноз и даете затем следующее внушение:
«Все, что я вам сейчас скажу, проникнет глубоко в ваше подсознание. Вы будете точно следовать моим указаниям. Вот сейчас вы забудете цифру «пять». Вы больше не сможете вспомнить этой цифры. Вы не в состоянии ее произнести. Теперь для вас существуют только числа один-два-три-четыре-шесть-семь-восемь-девять-десять. Одно число вы никак не сможете вспомнить. Вы не можете его произнести. Вы остаетесь в этом состоянии покоя и расслабленности, но вы можете говорить. Когда я вам скажу, вы сможете считать от единицы до десяти, но вот эту цифру вы никак не сможете вспомнить. Считайте теперь от единицы до десяти».
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Если подопытный выпускает при счете цифру «5», вы потом снимаете внушение. Если он упоминает эту цифру,  внушение надо повторить заново.
Как только тест проходит удовлетворительно, вы аккуратно убираете сделанное внушение:
«Теперь вы отчетливо можете вспомнить цифру «5». Все так же, как было до теста. Вы хорошо помните «пятерку». Последовательность чисел от 1 до 10 следующая: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Вы снова в состоянии отчетливо помнить о существовании цифры «5». Посчитайте от одного до десяти и не забывайте о цифре «пять».
После такого внушения подопытный всякий раз будет упоминать при счете «пятерку».
Блокирование или замена слова
Очень забавно получалось, когда слово «пять» заменяли другим словом или какой-нибудь абракадаброй, скажем, словечком «ципс». Вы отдаете внушение считать следующим образом: Один-два-три-четыре-ципс-шесть-семь-восемь-девять-десять».
Задайте испытуемому такую задачу: «Сколько будет,  если  ципс умножить на  ципс?».
Ответ был: «Двадцать ципс».
Если достигнутый гипноз достаточно глубок, вы можете таким образом блокировать любое слово в памяти подопытного или заменить его другим. Можно на время блокировать все содержание памяти, но это так страшно, что подопытный почти сразу же начинает плакать,  и  нужно  прервать внушение.
Интересно также сделать внушение испытуемому, кондиционированному на состояние гипноза наяву, чтобы он не мог вспомнить собственного имени. Как только вы досчитаете до трех, человек будет безуспешно пытаться вспомнить, как его зовут, и очень удивляться этому. Присутствующие иногда полагают, что он просто шутит. Но испытуемый в этот момент действительно не может вспомнить, как его зовут, хотя это кажется невероятным.
Я  Высокая  школа гипноза
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Блокирование речи
В ходе этого теста подопытному внушают, что он не может произнести определенное слово, например собственное имя. Он абсолютно явственно помнит это имя, но не может его произнести. При этом делают следующее внушение:
«Ваш покой глубок и безмятежен. Все, что я сейчас скажу, проникает глубоко в ваше подсознание. И вы будете неукоснительно следовать этому. Сейчас я досчитаю до трех. После этого вы не сможете произнести собственное имя. Вы будете помнить о нем, но не сможете его произнести».
Подсознание  обмануть нельзя
Конечно же, можно внушить, что вы вообще не в состоянии говорить. Как только вы попытаетесь это сделать, то не сможете произнести ни звука. Однако намного интереснее наблюдать, как подопытный не может произнести только заблокированное вами слово, — в остальном же его речь вполне нормальна. Некоторые пытаются произнести заблокированное слово в связи с чем-нибудь, в общем контексте, например, «меня зовут...» или «я прекрасно помню свое имя, это...». Однако и попытки такого рода обречены на неудачу.
Искушенные люди начинают называть имена родственников, например, так: «Мою мать зовут Хильдегард Мюллер, моего брата зовут Альфред Мюллер, а меня зовут...». Однако подсознание обхитрить не удается, и испытуемому никак не удается произнести   блокированное   имя.
Снятие  внушения
Однако в любом случае надо помнить о необходимости тщательно стереть отданное внушение, даже если испытуемый через некоторое время и сам был бы в состоянии произнести собственное имя. Более того,  это  необходимо делать,  даже  если  внушение
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вроде бы не имело эффекта, — ведь порой внушение, которое поначалу казалось безрезультатным, может реализоваться  с  некоторой  задержкой.
Имеется множество разных тестов. Можно внушить подопытному, что он больше не может вставать или что его палец приклеится к носу, как только он до него дотронется. Однако опытному гипнотизеру такие тесты не нужны, потому что он надежно ведет испытуемого, хорошо чувствует и без теста, до какой глубины гипноза он дошел, поддерживает с испытуемым тесный контакт, фиксируя любые изменения и соответственно реагируя на них.
11. Самогипноз
Потрясающее средство самопомощи
Плохое душевное самочувствие может быть причиной многих заболеваний: нерешенные проблемы продолжают свою жизнь в подсознании, они приводят к нарушениям, а затем и к болезни. Я не преувеличу, если скажу — проблемы делают человека больным. Сердечные приступы, напряжение мускулатуры, головные боли и боли в спине, бессонница, спазмы желудка — вот то, что слышит каждый день на приеме любой врач. После обследования и анализа лабораторных данных он говорит пациенту: «Я не вижу никаких органических повреждений, все ваши беды — следствие функциональных нарушений». А причины известны: неупорядоченный образ жизни, напряжение на работе, беспокойство, нервозность, к тому же недостаток движения и проблемы, которые накапливаются одна над другой. От них страдает весь организм и, как правило, те органы,  которые  переносят стрессы хуже других.
А отсюда возникают и дальнейшие проблемы. Что же делать, если врач констатирует: причина заболевания — в трудностях адаптации. Может быть, человек испытывает слишком большие перегрузки? Нередко врач, прекрасно отдавая себе отчет, что лекарства ликвидируют только симптомы, но не причину заболевания, все-таки говорит: «Я сейчас выпишу  вам лекарство,  оно должно  помочь».
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Помогите  себе  сами
В подобных случаях я могу предложить только одно радикальное средство: помогать себе с помощью самогипноза. Самым известным методом такого рода является аутогенная тренировка — метод концентрированного саморасслабления, о котором написано много книг.
Мы знаем, что любая мысль, если она окрашена эмоцией, имеет тенденцию к реализации. Однако было неправильным полагать, что все, что мы представляем себе мысленно, может быть трансформировано в подлинной жизни. Чтобы мысль обрела силу для воплощения, должны иметься определенные предпосылки. Важнейшие из них — сильная воля и достаточная мотивация для достижения именно этой цели. В этом случае мысль приобретает мощную поддержку. Интересный пример находим в книге А. Ефремова  «Лезвие  бритвы»:
«Холодный ветер пронизывал Дайрема, как нож. Внезапно он остановился, потрясенный, — на вдававшейся в море узкой полоске земли, покрытой камнями и снегом, стояли четыре абсолютно голых человека. На них обрушивался град холодной морской пены, падал снег — но они стояли совершенно неподвижно. Если бы не пар изо рта, который уносил прочь холодный ветер, их можно было бы принять за изваяния из желтого камня... Но нет, вот один из них наклонился, намочил в воде кусок материи и прикрыл им спину, по которой хлестал ветер. Дайрем вспомнил, что видел фотографии лам, которые стояли голыми по пояс в снегу у священной горы Кайлас. Согласно учению тибетских мистиков, такие люди из собственного семени могут высвободить энергию «тумо», которая распространяется по бесчисленным канальцам в теле и согревает его. Тщательно отобранные вновь посвященные медленно и постепенно учатся этому искусству, они делают упражнения и дыхательную гимнастику на морозе.  Вначале они  носят на теле
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легкую одежду из хлопка, но постепенно начинают сбрасывать ее с себя. Чтобы получить звание «рее-, па», надо пройти специальные тесты. В холодную ветреную ночь кандидаты садятся на землю на берегу реки или озера и макают простыни в воду. Затем они обматывают эти простыни вокруг себя, чтобы высушить их внутренним теплом. Когда-то строгие предписания требовали осушить не меньше трех таких больших простынь. Респа могут находиться на морозе  12—24 часа.
...Респа не признает тепла, получаемого от одежды или огня. Особые аскеты среди них проводят зиму в пещерах в глубине снежных гор, нося на теле небольшую повязку из хлопка. Респа способом самогипноза внушает себе, что находится в горячей долине, окруженной пропитанными солнцем горами».
Вот еще один пример мощного действия самогипноза. Во время путешествия Свена Хедина по Тибету один из его спутников поспорил с отшельником, предсказавшим, что д-р X. умрет ровно через год именно в этот день. Д-р X., который имел возможность во время путешествия много раз убедиться в необычайных способностях тибетских отшельников,   поверил   в  это   предсказание.
Незадолго до предсказанного ему дня смерти он приехал в Берлин, при этом чувствовал себя так плохо, что вынужден был обратиться к врачу. Его положили в больницу. Но и больничные врачи никак не могли понять, что с ним происходит, и только констатировали, что силы пациента убывают. Когда главный врач узнал о проклятии тибетца, он понял, что имеет дело с ярко выраженным случаем самогипноза, который может привести к смерти, если только не...
За два дня до предполагаемой смерти д-р X. был похож на живой труп. Тогда врач погрузил его в гипнотический сон,  в котором X. пребывал в тече-
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ние четырех суток. Лишь после того как его разбудили и пояснили, что он уже на два дня пережил предсказанный ему день смерти, внушение прекратилось. Через некоторое время д-р X. был совершенно   здоров.
Силой самовнушения можете воспользоваться и вы, но в положительном смысле, чтобы осуществить свои мечты. Я хочу предложить вам два способа действия, каждый из них дает реальные результаты.
Самогипноз благодаря постороннему гипнозу
Многие люди могут использовать силу самогипноза, но у них не хватает выдержки упражняться так долго, сколько нужно, чтобы добиться приемлемых результатов. В этом случае помогает посторонний гипноз, в ходе которого гипнотизер меняет раппорт, другими словами, передает гипнотизируемому команду работать над собой.
Гипнотизируемый таким образом получает во время гипноза единственное приказание: при определенном ключевом слове погрузиться в гипнотическое состояние и точно выполнять все приказы, которые он отдаст самому себе, как если бы это были приказы гипнотизера. Тем самым время тренировок укорачивается до одного-единственного сеанса, после которого можно уже начинать самогипноз.
Самогипноз  с  помощью  наговоренной аудиокассеты
Это очень эффективный метод, который пока малоизвестен. Кстати, я считаю уместным подчеркнуть мысль, которую я неоднократно высказывал в этой книге: ни для гипноза, ни для самогипноза не нужны сверхъестественные способности. Неправильной оказалась и точка зрения, что результаты тем лучше, чем глубже гипноз. Даже гипноз в легкой форме может дать превосходные результаты. Разрабатывая  технику  воображения,   вы  сможете  углублять
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гипноз — для этого достаточно «увидеть» себя погружающимся в гипноз. При этом нужно представить себе, как это делалось в гипнотестах, будто вы пытаетесь открыть глаза, но не можете этого сделать, или как вы стараетесь поднять руки, а они остаются совершенно неподвижными. Поскольку подсознание не делает различий между представлением и реальностью, оно примет «увиденную» манеру поведения и в будущем будет реагировать надлежащим   образом.
Тест на самогипноз
Прежде чем начать с отдельных примеров самогипноза, хочу рассказать об одном простеньком тесте, который можно назвать «тестом на анестезию». Он позволяет очень отчетливо и сразу почувствовать степень действенности самовнушения. Отдайте себе в самогипнозе внушение, что ваша левая рука не ощущает никакой боли, и повторите это внушение несколько раз. Затем ущипните ее и проверьте, насколько ощутима боль от щипка.
Самогипноз  как  средство  отучиться от курения
Каждый второй курильщик с удовольствием бросил бы курить. Как правило, он уже пытался это сделать, но безуспешно. Некоторые по нескольку месяцев обходятся без сигареты, а потом снова поддаются   искушению.
Так было и с неким г-ном Вагнером. Он был крупным чиновником в области страхования. Когда коллеги отмечали 25-летний юбилей его работы в фирме, все говорили о железной воле и примерной самодисциплине г-на Вагнера.
А между тем ему никак не удавалось отвыкнуть от вредной привычки курить, хотя врачи настоятельно рекомендовали ему сделать это. Он пытался бросить курить много раз, но не выдерживал больше четырех дней. Случилось так, что в последний раз
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о своей попытке бросить курить он рассказал друзьям, и ему было особенно досадно, что сдержать слово не удалось. Друзья немало злорадствовали по этому поводу. Отчаявшись, г-н Вагнер обратился ко мне. Я сказал ему, что в прошлом году больше тысячи человек бросили курить после моих сеансов и что ему стоит попробовать иглоукалывание. Но этот метод его не привлекал, Вагнер хотел сам справиться со своей вредной привычкой и заодно восстановить пошатнувшуюся веру в себя.
В такой ситуации помогает запись на аудиокассете. Я предложил Вагнеру самому наговорить на кассету следующий текст:
«Я лежу на диване. Я совершенно спокоен и не чувствую никакого напряжения. Глаза закрыты, руки и ноги свободны и расслаблены. Ничто мне не может помешать, я абсолютно спокоен и расслаблен, как будто качаюсь на волне. Я дышу спокойно и равномерно и полностью расслаблен. Я чувствую себя очень хорошо, просто прекрасно. Я чувствую, как по всему телу распространяется приятное чувство  покоя».
После этого делается минутная пауза.
«Теперь я концентрируюсь на моих ногах. Я концентрируюсь на них и чувствую, ощущаю совершенно явственно, как мои ноги делаются тяжелыми. Они становятся все тяжелее и тяжелее. Они как будто налиты свинцом, и свинцовая тяжесть все возрастает и  возрастает...
Теперь и руки мои стали тяжелыми, они просто тянут меня вниз. В руки вливается все большая тяжесть, отчего они становятся тяжелее и тяжелее. Мои руки становятся тяжелыми,  как свинец.
Мои веки также потяжелели, они становятся все более тяжелыми и тяжелыми. Глаза крепко закрыты. Я больше не могу открыть глаза, да и не хочу этого делать. Я все глубже погружаюсь в восхитительное ощущение усталости и тяжести. Я устаю все больше и больше, больше и  больше...»
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После этого снова делается минутная пауза.
«...Ничто мне не мешает. Я слушаю только собственный голос и чувствую, ощущаю совершенно явственно, как погружаюсь все глубже и глубже вниз, в глубокий и приятный покой. Я чувствую себя превосходно и даю себе погрузиться все глубже и  глубже,  глубже  и  глубже...
В этом состоянии покоя широко открывается дверь в мое подсознание, она открывается прямо нараспашку. Все, что я теперь говорю, легко проникает в мое подсознание и откладывается в нем накрепко. Я буду строго следовать всему, что будет сказано.
Я совершенно спокоен, абсолютно спокоен. Я чувствую отвращение к курению, и это отвращение очень сильное. Мне больше не хочется курить, я вообще потерял интерес к курению. Курение всегда было мне неинтересно. Уже сама мысль о курении неприятна для меня, поэтому я чувствую отвращение к табаку. Всякий раз, когда я нюхаю дым, мое отвращение  к  курению  возрастает.
С этого момента я больше никогда не буду курить. Ничто не помешает мне выполнить это намерение, я счастлив и рад, что наконец-то могу что-то сделать для собственного здоровья и больше не курю. Поэтому я чувствую себя с каждым днем все лучше и лучше. Я больше не буду курить.
Мое отвращение к курению с каждым днем становится все больше и больше. Курение мне неинтересно. Уже мысль о курении неприятна мне и вызывает чувство  отвращения.
Всякий раз, когда мне в ноздри попадает сигаретный дым, моя нелюбовь к курению возрастает, я очень рад и счастлив, что сам больше не курю. Ничто не помешает мне исполнить свое намерение, я никогда больше не буду курить. Я никогда больше не закурю ни одной сигареты. Я никогда больше не буду   курить!»
После этого снова делается минутная пауза.
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«Я еще раз чувствую в себе это восхитительное чувство покоя. В этом замечательном состоянии каждое слово навсегда запечатлевается в моем подсознании, я всегда буду следовать этому и никогда не закурю. При этом я чувствую себя превосходно. С каждым днем в этом отношении мне становится все лучше и лучше.
Сейчас я досчитаю до трех. Мои руки и ноги снова станут легкими и свободными, они будут легко двигаться. Я открываю глаза и чувствую себя свежим и отдохнувшим. Один-два-три... Глаза открыть! Мои руки и ноги легко и свободно движутся, я полон энергии и силы. Я чувствую себя превосходно,   чувствую,   как   хорошо   отдохнул».
Г-н Вагнер пообещал мне прослушивать кассету хотя бы раз в день. Он ушел от меня исполненный надежд. Долгое время я ничего не слышал о нем, пока однажды в моем кабинете не появился посыльный с ящиком шампанского и визитной карточкой Вагнера. На ней было написано только одно слово: «Спасибо».
И вы можете бросить курить. Ей-Богу, совсем нетрудно погрузить себя самого в гипноз. Достаточно выбрать спокойное уединенное местечко в доме, сесть или лечь на диван и прослушать кассету, на которую перед этим надо записать следующее: «Я абсолютно спокоен и расслаблен. Мои руки и ноги легкие и ненапряженные. Я дышу равномерно и спокойно и чувствую себя превосходно. Я чувствую, как восхитительное чувство покоя распространяется по всему телу, как руки и ноги становятся все тяжелее и тяжелее, все тяжелее и тяжелее. Я погружаюсь в это удивительное чувство усталости и тяжести. Я погружаюсь все глубже и глубже и при этом все больше устаю. Я устаю все больше и больше».
Вы повторяете это до тех пор, пока чудесное ощущение покоя не заполнит вас целиком и вы уже
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не будете отвлекаться ни на какие другие мысли. Очевидно, что таким путем можно не только бросить курить,  но решить и другие проблемы.
Сбросить вес с помощью самогипноза
Очень многие люди смогли помочь себе самогипнозом в весьма затруднительных ситуациях. Метод особенно эффективен, если вы хотите сбросить вес.
В Федеративной Республике Германии 78% людей имеют вес выше нормы.
Проблема   ожирения
Госпожа Бергер пришла ко мне на прием и пожаловалась на ожирение. Она прибегала к различным диетам, но успех был временным. Г-жа Бергер постоянно пыталась найти способ как-то поставить под контроль свой режим питания, но тщетно — аппетит у нее был неуемный. А начиналось вполне безобидно. Когда она восемь лет назад вышла замуж, то была худенькой и темпераментной. Спустя два года она родила дочку Сабину и уже через несколько месяцев после родов обрела прежнюю форму. Вначале уход за Сабиной занимал ее целиком, но постепенно превратился в рутину. Г-жа Бергер стала скучать и боролась со скукой едой. Раньше коробки с конфетами и шоколад могли месяцами оставаться нетронутыми, теперь же г-жа Бергер стала усердным посетителем кондитерских магазинов. Каждый день она покупала себе что-нибудь сладенькое.
Через несколько месяцев муж заметил, что с ее фигурой творится что-то странное, и стал укорять жену в обжорстве. Это ее раздражало, тем более что она понимала — муж прав. Однако любовь к сладостям стала неодолимой. Брак ее рушился, из-за полноты и по другим причинам она все чаще ссорилась с   супругом.   Муж   очень   любил   ее,   но   не   хотел
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понимать, в чем причина ее проблем. Когда впервые было упомянуто слово «развод», она прибавила еще около 20 килограммов. В ту ночь она не могла сомкнуть глаз и решила больше не есть сладкого. Но не прошло и двух дней, как она снова поддалась искушению. А через год развод был оформлен...
Когда г-жа Бергер пришла ко мне на прием, прошло уже несколько месяцев после всех этих событий. Она попросила рассказать, как погружать саму себя в состояние гипноза. Когда она овладела этим методом, я предложил записать на магнитную пленку внушение, которое нужно прослушивать хотя бы раз в день в расслабленном состоянии:
«Я чувствую отвращение к сладостям, и оно увеличивается изо дня в день. С этого момента я больше не ем сладкого. Каждый раз, когда я вижу сладости, мое отвращение и нелюбовь к ним только возрастают. Каждую неделю я буду сбрасывать два фунта. При этом я чувствую себя превосходно и сбрасываю два фунта веса. У меня больше нет аппетита, во время обеда я съедаю только небольшое блюдо и сразу насыщаюсь. Между основными приемами пищи и после ужина я не ем больше ничего. Каждую неделю я худею на два фунта. Пока я буду слушать эту запись, я каждую неделю буду сбрасывать по два фунта. Я чувствую, как мое здоровье изо дня в день становится лучше, мой желудок работает превосходно. Еда мне безразлична. Я чувствую себя превосходно.
Во время еды мне достаточно небольшой порции, ее вполне хватает, и я сразу же насыщаюсь. Сладости я с сегодняшнего дня вообще не употребляю. Мое отвращение к сладостям становится изо дня в день все более сильным. Каждую неделю я худею на два фунта и чувствую себя при этом превосходно. Каждый раз, когда я прослушиваю эту запись, становлюсь спокойной и не испытываю никаких стрессов. Каждое слово запечатлевается навсегда в моем подсознании. Я буду строго придерживаться  всех указаний  и  сбрасывать каждую  неделю
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по два фунта. Я чувствую себя превосходно. В этом отношении мне с каждым днем становится все лучше и лучше».
Через год я случайно встретил фрау Бергер и с трудом узнал ее — это была стройная миловидная дама. Она снова вышла замуж и захотела представить мне своего мужа. Тогда я и узнал конец этой истории: прежний муж регулярно навещал свою дочь и мог наблюдать, как жена меняется к лучшему. Так что через год они снова поженились.
Самогипноз и бессонница
«Господь да благославит изобретателя сна!» — воскликнул как-то творец «Дон Кихота» Сервантес. Однако у многих людей это изобретение не срабатывает. У одного из семи немцев отмечаются проблемы со сном, и нетрудно посчитать, что семь миллионов человек вынуждены прибегать к снотворному. За последние 10 лет потребление снотворных препаратов выросло на 500%. Если и вы относитесь к категории людей, страдающих бессонницей, прежде всего попытайтесь выяснить причину. Если налицо какие-нибудь органические нарушения, надо обратиться к толковому врачу. Но если никаких органических нарушений не обнаруживается, то сразу могу порекомендовать вам простое не обладающее побочными действиями средство — самогипноз. Возьмите магнитофон и наговорите на пленку монотонным, вгоняющим в сон голосом следующий текст:
«Я лежу спокойно и расслабленно. Мои глаза закрыты, ноги и руки лежат свободно и расслабленно. Я не испытываю никаких стрессов. Ничто не может мне помешать. Я абсолютно спокоен, меня несет, как по волнам. Я дышу спокойно и размеренно, совершенно спокойно и свободно, я абсолютно спокоен и расслаблен. Я чувствую себя превосходно.
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Я ощущаю, как по всему телу распространяется восхитительное  чувство   покоя».
Теперь надо сделать минутный перерыв, потом продолжить.
«...Теперь я концентрируюсь на моих ногах. Я чувствую, ощущаю совершенно явственно, как мои ноги делаются тяжелыми, они становятся все тяжелее и тяжелее. Они как будто налиты свинцом, и свинцовая тяжесть все возрастает и возрастает...
Теперь и руки мои стали тяжелыми, они просто тянут меня вниз. В руки вливается все большая тяжесть, отчего они становятся тяжелее и тяжелее. Мои руки становятся тяжелыми, тяжелыми, как свинец. Мои веки также потяжелели, они становятся все более тяжелыми и тяжелыми. Глаза крепко закрыты. Я больше не могу открыть глаза, да и не хочу этого делать. Я все глубже погружаюсь в восхитительное ощущение усталости и тяжести. Я устаю все больше и  больше,  больше  и  больше».
Снова минутная  пауза.
«Теперь я буду считать до десяти. С каждой цифрой я все больше погружаюсь в это чудесное состояние покоя и комфорта. Один-два-три... Я погружаюсь все глубже и глубже. Четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять... Мой покой прочен, ничто не может вывести меня из равновесия, ничто не может помешать мне. Я слышу только -собственный голос и чувствую явственно, как погружаюсь все глубже и глубже, все глубже и глубже в восхитительное чувство глубокого безмятежного покоя. Я чувствую себя превосходно и погружаюсь все глубже и  глубже,  глубже  и глубже.
В этом замечательном состоянии покоя широко открывается дверь к моему подсознанию, она распахнута настежь. Все, что я сейчас скажу, легко и глубоко проникнет в мое подсознание и запечатлеется там навсегда. Я буду строго следовать всему, что намечено.
Мой покой прочен и безмятежен. Чудесное чувство умиротворенности  и гармонии распространяет-
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ся по всему телу. Я искренне рад и счастлив. Каждый вечер, когда я отправляюсь спать, сразу же чувствую восхитительное ощущение покоя и гармонии. И сразу же засыпаю. У меня здоровый, естественный и крепкий сон, утром я просыпаюсь свежим и отдохнувшим. Я испытываю превосходное чувство умиротворенности и гармонии, я рад и счастлив. С каждым днем мне все лучше и лучше.
Каждый вечер, когда я отправляюсь спать, все посторонние мысли перестают волновать меня. Я сразу же засыпаю. Сплю всю ночь и просыпаюсь лишь наутро свежим и бодрым. Просыпаясь, я сразу же ощущаю это восхитительное чувство умиротворенности и гармонии, мне весело и радостно. Весь я чувствую себя в приподнятом настроении. Мне с каждым днем все лучше и лучше. Теперь я засыпаю глубоко и крепко, а утром просыпаюсь свежим и бодрым. Я засыпаю глубоко и крепко, глубоко и крепко,   глубоко   и   крепко!»
Эту магнитофонную запись надо прослушивать регулярно в течение нескольких недель — каждый вечер перед отходом ко сну. И с каждым вечером вы будете засыпать все лучше и лучше, пока через некоторое время не откажетесь от прослушивания, потому что у вас больше не будет проблем с засыпанием.
Подобным способом можно попытаться решить много разных проблем. Надо только дать себе труд тщательно сформулировать свои желания, послания, обращенные к подсознанию. Затем надо спокойно наговорить эти формулировки на кассету и регулярно  прослушивать  их.
Самогипноз и школьная учеба
Манфред считается в школе средним учеником, может быть, чуть-чуть выше. У родителей его боль-
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шой магазин, они с утра до вечера заняты на работе, и у них нет времени заниматься ребенком. Собственно говоря, он и сам успешно справлялся со всеми заданиями. Манфред брался за учебники сразу же, как только приходил из школы, и его не нужно было понукать. Поэтому родители были немало удивлены, когда директор объявил, что Манфред остается на второй год.
Причина? Когда Манфред узнал, что его голубая мечта стать лесничим не может осуществиться, потому что ему предстоит заниматься магазином отца, то полностью потерял интерес к учебе. Это сразу же сказалось на его отметках — в дневнике появились двойки.
Когда ко мне обратились родители, неприятность уже произошла — Манфреда оставили на второй год. Я пообещал сделать все возможное, чтобы снова пробудить в нем интерес к учебе, и предложил лечение гипнозом. Родители согласились, да и мальчик был в восторге — ему хотелось попробовать на себе, что такое этот таинственный гипноз.
Я попросил- его удобно улечься на кушетку и слушать мои слова, не пытаясь особенно концентрироваться на них и вообще, не взывая к его «сотрудничеству», а предоставляя все решить подсознанию. После этого я включил магнитофон и начал сеанс гипноза:
«Расположись поудобнее. Закрой глаза и сбрось всякое напряжение. Твои руки и ноги свободны и расслаблены, ты дышишь спокойно и равномерно. Ты ничего не хочешь, ты абсолютно пассивен. Ты только слышишь мой голос, который действует на тебя.
Ты дышишь спокойно и размеренно, совершенно спокойно и размеренно, ты абсолютно спокоен. Глаза крепко закрыты. Ты чувствуешь все большую усталость и отдаешься этому чувству усталости. Ничто не может тебе помешать. Ты слышишь только мои слова, слышишь, что я тебе скажу.
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Ты абсолютно пассивен и расслаблен, ты совершенно спокоен. Ты чувствуешь, как твои руки становятся все более тяжелыми, они тяжелеют и тяжелеют...»
Здесь делается минутная пауза.
«...Ты ощущаешь чудесный покой и все больше отдаешься этому чувству усталости и тяжести. Ты слушаешь только мой голос. Ты чувствуешь, как твои ноги становятся более тяжелыми, все более и более тяжелыми. Ты дышишь спокойно и размеренно и чувствуешь себя отлично. Ты все глубже погружаешься в это восхитительное ощущение усталости и тяжести. Ты все больше и больше устаешь, все больше и больше».
Здесь снова минутная пауза.
«В этом замечательном состоянии покоя широко раскрывается дверь к твоему подсознанию. Все, что я тебе сейчас скажу, запечатлится накрепко в твоем подсознании, оно останется там навсегда, и ты будешь строго следовать всему, что я сейчас скажу.
Начиная с этого момента ты будешь концентрироваться в школе на том, что скажет учитель. Ты не дашь себя отвлекать и всякий раз будешь поднимать руку, когда знаешь ответ. Ты с удовольствием будешь заниматься учебой; стараясь стать первым учеником.
Дома ты будешь делать уроки собранно и аккуратно. Ты не будешь отвлекаться, пока не закончишь уроки, и будешь тщательно готовиться к завтрашнему дню. Тебе нравится получать хорошие отметки, ты замечаешь, что прибавил в учебе. И так будет всегда. Ты будешь концентрированно работать в школе. Каждый день будет приносить тебе радость от успехов в школе, ты употребишь все усилия на то, чтобы еще лучше учиться. Ты не дашь себя отвлечь от работы в школе, и твои успехи станут все более заметными, ты будешь учиться все лучше и лучше».
Через минуту я снял гипноз следующими словами:
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«Сейчас ты чувствуешь себя очень спокойно. В этом замечательном состоянии покоя каждое мое слово проникает в твое подсознание глубоко и неистребимо, и ты всегда будешь делать, как я скажу. Сейчас я досчитаю до трех. Твои руки и ноги снова станут подвижными и свободными, они сделаются легкими, и ты сможешь шевелить ими, как захочешь.
Я считаю до трех. Твои руки и ноги стали совершенно легкими. Ты открываешь глаза и чувствуешь себя бодрым и отдохнувшим. Один-два-три...»
Манфред открыл глаза. Я передал ему кассету с настоятельной просьбой слушать ее каждый день два-три раза. Гипноз показался ему любопытным, и он пообещал мне, что будет регулярно слушать кассету.
Через несколько недель он написал мне, что его допустили к повторным экзаменам и он получил оценку «удовлетворительно», так что теперь он не второгодник.
Вы можете наговорить кассету для собственных детей. Если будете пользоваться апробированными формулировками, говорить спокойно и размеренно, успех обеспечен...
Самогипноз  против страхов  и депрессии
Очень важной областью использования самогипноза является борьба с депрессиями и фобиями, о чем я хочу рассказать на таком примере:
Только что д-р Шлоссер узнал, что ему передают в управление филиал завода в Южной Германии, и ему не терпелось рассказать об этом жене. Ведь это означало не только укрепление его положения в компании, но и исполнение мечты юности — иметь дом подальше от больших городов, в красивой сельской местности, где тебя будит щебетание птиц, а не рокот автомобильных моторов. Правда, жена была горожанкой,  она родилась и выросла в
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большом городе, но энтузиазм мужа захватил и ее. А дети, два прекрасных мальчика, вообще были в восторге.
Д-р Шлоссер нашел отличный дом в 30 километрах от города, где находилось предприятие, директором которого он был назначен. Правда, утром и вечером он каждый раз тратил по 40 минут на дорогу, но спокойствие и красота деревенской идиллии того стоили. Дети быстро привыкли к сельскому ритму жизни, и вскоре у них появилось много друзей. А вот жена с трудом приобщалась к новой обстановке, отрешенность и тишина этих мест были слишком непривычными, ей не хватало привычного круга знакомых. Заботливый муж утешал ее, но его целый день не было дома, и фрау Шлоссер оставалась наедине со своими проблемами. Ей никак не удавалось установить контакт с новыми соседями, единственным развлечением оставались ежедневные поездки в соседнее местечко за покупками — в их деревне не было ни одной лавки.
Муж купил ей небольшую машину, а в день рождения подарил верховую лошадь. Но все это не заполняло ее жизни и недостаточно скрашивало одиночество/Часами она сидела у окна, плакала и не могла заставить себя заняться хозяйством.
Однажды д-р Шлоссер позвонил мне и попросил заняться его женой. Мы были знакомы раньше, до его переезда, — я вылечил Шлоссера иглоукалыванием от курения.
На большом расстоянии я не мог регулярно проводить сеансы гипноза, поэтому объяснил фрау Шлоссер, как она может погружать себя в гипноз самостоятельно. Для этого конкретного случая я выработал   такую   формулировку:
«Я абсолютно спокойна. Я совершенно спокойна и расслаблена. По всему моему телу распространяется восхитительное чувство умиротворенности и гармонии. Я искренне рада и счастлива. В создавшейся ситуации я чувствую себя очень хорошо, и в этом
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отношении мне становится все лучше и лучше. Я чувствую, как с каждым днем мне становится все лучше. Каждый вечер, отправляясь спать, я ощущаю это превосходное чувство умиротворенности и гармонии. Я сразу же засыпаю. Я сплю крепко и безмятежно всю ночь и просыпаюсь утром свежей и отдохнувшей. Я ощущаю эту неповторимую атмосферу умиротворенности и гармонии и чувствую себя весь день свежей и веселой. На меня ничего не давит, я весела и раскованна.
С каждым днем я чувствую себя лучше и лучше. Я прекрасно ощущаю себя в создавшейся ситуации, и с каждым днем мне становится все лучше и лучше. Я все больше верю в свои силы и в собственную безопасность. Я чувствую себя превосходно. Я счастлива и превосходно себя чувствую».
Г-жа Шлоссер не очень-то доверяла собственным способностям, поэтому наговорила внушение на пленку прямо в моем кабинете. Поначалу она удивлялась, что во внушении ничего не говорится о депрессии, но я объяснил, что в состоянии самогипноза человек способен только к положительным внушениям. Потому нельзя говорить; «У меня больше нет депрессии», — таким образом мы как бы утвердим в подсознании ее наличие. Поэтому надо говорить: «У меня в голове все чисто и ясно, я чувствую себя превосходно, я раскован и весел».
Госпожа Шлоссер уехала домой в хорошем настроении. Но уже через четыре дня она позвонила и тревожно сообщила, что ей почти ничто не помогает и она в отчаянии. Я объяснил: надо дать подсознанию определенное время, чтобы желаемое осуществилось, и попросил прослушивать кассету, по крайней мере, в течение 30 дней и не проверять ежечасно достигнутый  результат.
Несколько месяцев о ней ничего не было слышно, так что я сам позвонил. К трубке подошел д-р
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Шлоссер. Он объяснил — жена в городе — обучается танцам. От депрессии не осталось и следа.
Самогипноз и алкоголизм
Настоящая   болезнь
В течение многих веков алкоголизм считали чем-то вроде человеческой слабости. В настоящее время установлено, что алкоголизм — это болезнь, которую можно приостановить, но нельзя совсем вылечить. Даже если алкоголик уже несколько лет не берет в рот ни капли спиртного, он все равно остается алкоголиком — стоит ему поддаться на уговоры и выпить рюмочку, как его болезнь снова прорвется через все плотины.
Есть очень немного способов вылечиться от алкоголя, и один из самых многообещающих — самогипноз. Главная предпосылка — человек должен полностью отдавать себе отчет в том, что происходит, и иметь желание победить свою пагубную страсть.
Когда г-н Бернхаузен пришел ко мне на прием, такое желание у него имелось. Ему было всего 25 лет, но уже успел изрядно подпортить свою жизнь. Вот уже два года, как он безуспешно пытался найти какую-нибудь работу. Он окончил училище, где обучали малярному делу, и прекрасно владел своей профессией. Однако в последние годы не задерживался ни на какой работе больше двух недель, потому что через несколько дней приходил на работу пьяным, а порой вообще был не в состоянии работать. В прошлом году у него отняли водительское удостоверение, потому что дорожная полиция при взятии пробы обнаружила спирт. Неделю тому назад жена забрала детей и бросила Бернхаузе-на. Он был в таком отчаянии, что пытался покончить с собой. Пожилая мать с трудом уговорила сына обратиться  к  гипнотизеру.  Он  отказывался,  потому
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что уже дважды проходил курсы отвыкания от алкоголя. Первый раз он продержался пять месяцев, а во второй раз воли хватило всего на две недели, и бедный маляр совсем отчаялся.
Я рассказал ему о возможностях самогипноза, — ведь мне необходимо было его добровольное сотрудничество. Он никогда не слышал о таких возможностях и совсем не верил в гипноз. Я объяснил, что действие гипноза несомненно и не зависит от того, веришь ты в это или нет. Он не должен был блокировать действие гипноза своими сомнениями, а просто считать его возможным — и больше ничего.
Бернхаузен оказался очень трудным пациентом, поскольку у него все время находились разные причины и объяснения тому, чтобы считать себя безнадежным. Все же под моим руководством он наговорил на кассету следующий текст:
«Я абсолютно спокоен. Я расслабился и совершенно спокоен. Мое дыхание спокойное и равномерное. С каждым вдохом я все глубже погружаюсь в приятное чувство усталости и тяжести. Я чувствую, как с каждым вдохом погружаюсь все глубже и глубже. Ничто мне не мешает. Восхитительное чувство тяжести распространяется по всему моему телу. Руки и ноги заполняются свинцовой тяжестью, они тяжелы, как слитки свинца. Кажется, что на руки и ноги повесили гири. Я не могу поднять ни руки, ни ноги, вообще не могу пошевелить ими. Они теперь абсолютно неподвижны, я не могу ими шевельнуть. Да я и не хочу делать этого. Я погружаюсь все глубже и глубже, с каждым вдохом все глубже. Я устаю все больше и чувствую накапливающуюся усталость. Я очень устал и с каждой минутой устаю все больше».
Тут включается минутная пауза. Далее следует продолжение:
«...Я очень устал, тело как будто налито свинцом. Я не могу поднять ни рук, ни ног, я вообще не могу пошевельнуть ими. Мои руки и ноги теперь совершенно безжизненны и неподвижны, я не могу
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их поднять, да я и не хочу делать это. Я погружаюсь все глубже и глубже с каждым вдохом в это восхитительное чувство усталости и тяжести. Я делаюсь все более и более усталым, с каждым вдохом все более и более. Я совершенно устал, устал, устал...»
Тут опять минутная пауза.
«Усталость охватила меня целиком, тело как будто налито свинцом. Я дышу спокойно и размеренно и чувствую себя превосходно. Я чувствую, как все проблемы уходят от меня. Я чувствую себя очень хорошо. Я хочу и смогу решить свои проблемы. Ничто не помешает мне сдержать свое намерение. У меня нет никакого желания пить, я потерял интерес к алкоголю. Алкоголь совершенно безразличен для меня, абсолютно неинтересен. Я чувствую большое отвращение к алкоголю, и оно только увеличивается. Даже мысль об алкоголе мне неприятна. Я сразу же ощущаю отвращение и неприязнь. Всякий раз, когда я вижу спиртное, моя нелюбовь к нему возрастает...»
Далее следует усиление внушения.
«...Начиная с этого момента я не притронусь к спиртному. Ничто не помешает мне выполнить свое намерение, я рад, что могу наконец-то что-то сделать для своего здоровья. С каждым днем я чувствую себя лучше и лучше, и я никогда не притронусь больше к спиртному. Я не хочу больше пить и никогда не буду делать это. Мое отвращение к алкоголю в любой форме становится сильнее с каждым днем. Даже мысль о спиртном мне неприятна и возбуждает во мне чувство омерзения.
Если я снова выпью хоть глоточек спиртного, мне сразу же станет так плохо, что вызовет рвоту. Это сидит прочно и неистребимо в моем подсознании, и я всегда буду строго следовать этому принципу. Как только я выпью хотя бы глоток, мне сразу станет так плохо, что меня вырвет. Поэтому я даже не стану пробовать и больше никогда не буду брать в рот спиртное. Я не буду и не хочу больше пить.
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Всякий раз, когда я вижу спиртное, моя нелюбовь к алкоголю только возрастает. Я счастлив и радуюсь тому, что бросил пить. Ничто не помешает мне выполнить мое намерение. Я не хочу и не буду больше пить. Я никогда не возьму в рот спиртное!..
С каждым днем мне становится все лучше и лучше, я рад и счастлив, что мне это удалось. Наконец-то я освободился от алкогольной зависимости!»
Через неделю мне позвонила мать, она была в отчаянии — маляр снова напился. Я попросил ее поддержать сына и убедить его продолжать слушать кассету, по крайней мере еще три месяца. Прошло больше года, однажды позвонили в дверь, и на пороге стоял г-н Бернхаузен. Он показал мне водительское удостоверение, он только что сдал на права, и вот уже больше года не брал в рот ни капли   спиртного.
Гипноз и наркотики
Недавно был проведен опрос, который показал, что примерно 37% молодых людей в возрасте до 25 лет в городе и 17 процентов — в сельской местности хотя бы раз пробовали наркотики. Треть из них — девушки.
И не только молодые люди «балуются» наркотиками. В возрастной группе от 30 до 40 лет также немало людей, особенно не достаточно удачливых, ищущих в наркотиках «экзотическое» приключение.
В эту группу входил и профессор Хансен (имя изменено). Он преподавал в академии искусствоведения и приобщился к наркотикам совершенно случайно. Началось с дискуссии на тему «Искусство и наркотики». Чтобы иметь возможность говорить со студентами на равных, Хансен дал себя уговорить покурить гашиш.  За ним  последовали марихуана и
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ЛСД. Уже через несколько месяцев профессор в значительной мере утратил контакт с окружающим миром. Когда он пришел ко мне на прием, это был сломленный человек, отчаявшийся, потому что не знал, как выбраться из трясины, в которую попал. Он вынужден был уйти из академии. Небольшие накопления, которые у него имелись, растаяли, так что он  испытывал  и  материальные затруднения.
Когда я начал обсуждать с Хансеном различные методы терапии, он выразил свое отношение четко и ясно: «Я хочу иметь возможность смотреть на себя в зеркало без отвращения, а это значит, что я сам должен выбраться из того тупика, в который попал. Помогите мне помочь самому себе». В этих обстоятельствах имелся только один способ, который мог обещать успех, — самогипноз. Совместно мы разработали следующее  внушение:
«Сейчас я закрываю глаза и полностью расслабляюсь. У меня нет никаких важных дел. Я полностью отдаюсь этому приятному чувству расслабленности. Я чувствую, как все повседневные заботы уходят от меня все дальше и дальше. Меня не волнуют никакие проблемы, мне не мешают никакие мысли. Ничто для меня не важно. Я полностью отдаюсь этому восхитительному чувству растворения, отрешенности от всех забот. Все вокруг меня становится более внятным, очевидным, прекрасным. Музыка и краски слились воедино,  и  они наполняют меня...
Я полностью отдаюсь этой гармонии музыки и красок. Ничто не может мне помешать. Посторонние шумы оставляют меня совершенно равнодушным, они меня не касаются. Я прислушиваюсь только к тому, что происходит внутри меня, — это столь прекрасное состояние нельзя пережить ни с какими наркотиками. Я знаю, что в любой момент могу пережить такое волнующее состояние без печалей, без проблем и, что главное, без каких-либо последствий. Никакой наркотик даже приблизительно не может дать мне такого ощущения.  Мне не нужны
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наркотики, ведь они вредят моему здоровью. Я нашел лучший способ, который не влечет за собой никаких неприятных последствий. Я чувствую, как мое здоровье с каждым днем все больше стабилизируется. Я с уверенностью гляжу в завтрашний день, который будет таким, как я этого пожелаю. Ничто не может побудить меня хотя бы еще раз в жизни попробовать наркотики. Да и зачем? Я стал абсолютно равнодушен к наркотикам, более того, я их ненавижу.
Никакие силы в мире не смогут заставить меня снова прибегнуть к наркотикам и подрывать свое здоровье. Когда мне захочется увидеть мир в более светлых и ярких красках, я всегда могу этого добиться благодаря медитативному расслаблению за счет самогипноза, тем самым я помогу своему организму скорее и легче выздороветь и восстановиться.
Каждый день я все больше ощущаю благословенное действие самогипноза, который придает мне новые силы и мужество без опасений глядеть в будущее, которое я смогу построить, исходя из своих желаний и представлений. Теперь я — хозяин своей судьбы. На меня никто и ничто не оказывает давления, ничто не влияет на меня, я придаю своей жизни новый смысл. У меня есть дело, которое я должен исполнить, у меня есть задача, которая заполняет меня целиком и которой я готов отдать все свои силы. С каждым днем я все более уверенно шагаю в это замечательное будущее. Я искренне счастлив и рад, я свободен от всяческих забот. Я совершенно   свободен».
Трехминутная   пауза.
«С большой неохотой я выхожу из этой замечательной медитации, которую я с сегодняшнего дня буду повторять ежедневно. Я концентрируюсь на задаче, которая стоит передо мной. Я полон сил и энергии и рад тому, что могу посвятить себя полностью этой задаче. С каждым днем я буду решать ее все лучше и лучше, а мои успехи будут улучшаться.
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Сейчас я досчитаю до трех, потом открою глаза и проснусь. Я абсолютно бодр и здоров. Тело мое упруго и заряжено энергией. Один-два-три... Я открываю глаза! Я совершенно проснулся, полон сил и энергии. Руки и ноги свободны и легки, я чувствую себя превосходно. Я очень хорошо чувствую себя».
Он пообещал мне тут же наговорить это внушение дома на магнитофонную ленту и прослушивать по-нескольку раз в день. В течение нескольких недель я ничего не слышал о профессоре Хансене. Я написал ему, но письмо вернулось с пометкой: «Выехал по неизвестному адресу». Прошло еще несколько месяцев. Я уже забыл о Хансене, как вдруг от него пришло письмо. Он заново начал свою жизнь в другом городе. Больше всего меня порадовало, что Хансен вовсе не притрагивается к наркотикам и не нуждается в них. Он преодолел себя!
Роды с помощью самогипноза
У многих женщин есть одна ужасная манера: они рассказывают каждому, у кого не хватает мужества отойти в сторону, как тяжело протекали у них роды, причем все это преподносится с мельчайшими подробностями. Получается, что для многих девушек и молодых женщин эти рассказы — чуть ли не единственный источник информации о том, как протекают роды. Отсюда возникает представление, что роды — нечто ужасное и невероятно болезненное. Между тем это необязательно должно быть так. Естественные роды, без тех ужасных судорог, которые описаны в драматических рассказах, могут пройти почти без боли. Ведь именно судороги вызывают боль, другими словами, страх перед болью вызывает боль. Если женщина научится быть во время родов расслабленной   и   ненапряженной,   ждать  родов  со-
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вершенно спокойно, то с удивлением обнаружит, что роды могут пройти не только быстро, но и почти  без боли.
Существуют различные способы уменьшить боли во время родов или вовсе исключить их. Одним из самых надежных является гипноз или самогипноз.
Его действие основано на том, что они могут вовсе убрать или уменьшить судороги во время родов, так что «остаточная боль» почти не будет восприниматься   блокированным   сознанием.
Только не нужно убеждать себя в  непременном  успехе
Готовиться к родам с помощью гипноза или самогипноза следует заблаговременно, еще до беременности. И не стоит заставлять себя непременно верить в успех — это ведет к напряженности и стрессам. Подготовительные упражнения надо начинать, как минимум, с шестого месяца. Начинайте с дыхательных упражнений, при этом прослушивайте текст, который вы сами спокойным голосом наговорили'на магнитофонную ленту:
«Я лежу спокойно и расслабленно. Я не испытываю никаких напряжений. Все мышцы расслаблены, все нервы спокойны и не напряжены. Я чувствую себя превосходно. Ничто не может вывести меня из равновесия. Теперь я сосредоточиваюсь только на своем дыхании и чувствую, как оно происходит само собой. Мое дыхание совершенно спокойное и размеренное, абсолютно спокойное и равномерное...
Каждый раз, когда я выдыхаю, то чувствую, как опускаюсь все глубже и глубже в блаженное ощущение покоя и умиротворенности. Покой окутывает меня, как кокон. Я чувствую себя очень хорошо и комфортно. Каждый раз, когда я выдыхаю, то все глубже погружаюсь в это восхитительное чувство покоя  и комфорта».
Тут делается минутная пауза.
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«Я ощущаю этот восхитительный покой и открываюсь для следующего внушения. Я открываюсь широко-широко, и последующие внушения будут глубоко откладываться  в моем подсознании.
Всякий раз, когда я ложусь на кровать и смотрю на свою правую руку, то сразу же погружаюсь в восхитительное чувство покоя и умиротворения. Просто достаточно прилечь и взглянуть на руку. Мышцы сразу же расслабятся. Мои нервы также абсолютно спокойны, и я погружаюсь в приятное сонливое состояние усталости и тяжести. В этом приятном состоянии я не чувствую никакой боли, я чувствую  себя  превосходно.
Если во время родов появятся схватки, я все равно буду погружаться в это чудесное состояние покоя и чувствовать себя хорошо. Ничто не представляет для меня интереса. С каждой схваткой я все глубже погружаюсь в приятное состояние сонливости и чувствую себя при этом превосходно. Ничто не кажется мне важным. Все ушло куда-то далеко. Я знаю, что нахожусь в хороших руках. У меня все в порядке».
Теперь делается минутная пауза.
«...Я чувствую себя несказанно хорошо и радуюсь тому, что буду рожать. Я с нетерпением жду родов. Все хорошо. Это навсегда запечатлелось в моем подсознании. Как только я взгляну на свою правую руку, сразу погружаюсь в восхитительное чувство сонной расслабленности. Я не чувствую никаких болей.
Достаточно взглянуть на мою правую руку, и сразу исчезает любая боль — и я чувствую себя превосходно. Как только я смотрю на свою правую руку, у меня улучшается настроение, я чувствую себя хорошо, и мне становится радостно на душе».
Снова минутная  пауза.
Это замечательное состояние покоя с каждым разом делается все глубже и глубже. Каждое слово запечатлелось глубоко в моем подсознании, и я буду
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соответственно вести себя. Сейчас я досчитаю до трех. Потом открою глаза и буду исполнена силы и энергии. Я буду отдохнувшей и свежей. Один-два-три... Руки и ноги снова стали легкими и подвижными, я чувствую себя бодрой и отдохнувшей. Я чувствую себя  прекрасно!»
Если регулярно ежедневно прослушивать эту запись, то во время родов будет достаточно только взглянуть на правую руку, и вы тут же погрузитесь в приятное сонливое состояние, а каждая схватка будет только углублять его.
Визит к стоматологу — пара пустяков
Использование гипноза или внушения в состоянии бодрствования дает стоматологу возможность избавить своих пациентов от страха перед зубной болью и даже от нее самой. Но и сам пациент может с помощью самогипноза избавиться от страха и спокойно идти на прием к зубному врачу. Тогда и боль будет казаться куда меньшей.
Внушение на кассете
Если вы испытываете страх перед визитом к стоматологу, не стоит ждать, пока состояние ваших зубов приведет вас к врачу-дантисту. Лучше всего попробовать самогипноз, для чего следует наговорить на магнитофонную ленту следующий текст:
«Я спокоен, я абсолютно спокоен. Я дышу спокойно и равномерно, я чувствую себя превосходно. Ничто не отвлекает меня. Мои руки и ноги свободны и не напряжены. Я дышу спокойно и размеренно и с каждым вдохом погружаюсь в приятное ощущение покоя и расслабленности. Мой покой все глубже и глубже... Я становлюсь все более усталым и при этом чувствую себя спокойным и защищенным. Это приятное чувство усталости и тяжести распространя-
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ется по всему телу. С каждым вдохом я погружаюсь в это ощущение покоя все глубже и глубже. Этот восхитительный покой окутывает меня, как одеяло. Я чувствую себя защищенным, я совершенно расслаблен и спокоен. Я чувствую себя превосходно. Я дышу спокойно и размеренно. Я спокоен и чувствую себя хорошо. Я чувствую себя хорошо и целиком отдаюсь этому восхитительному чувству покоя и комфорта. Сейчас я ощущаю только этот покой и комфорт. Ничто не может нарушить это замечательное ощущение, ничто не может помешать мне. Я чувствую  себя  превосходно.
В этом замечательном состоянии покоя широко открывается дверь в мое подсознание, она распахнута настежь. Все, что я сейчас скажу, легко и глубоко проникнет в мое подсознание и останется там навсегда. Я всегда буду следовать тому, что мне подскажет  подсознание».
Блокирование   боли
«Всякий раз ногтем большого пальца нажимая на тыльную поверхность мизинца, я буду блокировать все нервы, проводящие боль, и буду ощущать только  чувство  покоя  и  комфорта*.
Пока жму ногтем большого пальца на болевую точку мизинца, я не воспринимаю никакой боли и чувствую себя превосходно. Ничто не мешает мне, я ощущаю только восхитительное чувство покоя и превосходную умиротворенность. В будущем, как только я коснусь ногтем большого пальца тыльной стороны мизинца, любая боль исчезнет. Она прекратится и не вернется, пока я нажимаю на мизинец. Так   что   в   будущем   достаточно   будет  дотронуться
- * Блокирующая боль точка находится на тыльной стороне мизинца, совсем точно — на уголке, соответствующем ногтю. Поэтому вначале нужно прижать этот участок, а потом, все время прижимая, перевести ноготь большого пальца в сторону на пару миллиметров. Почувствовав болевую точку, прижмите ее большим пальцем. В этой точке блокируется и любая другая боль.
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ногтем большого пальца до тыльной стороны мизинца, любая боль пройдет — и я буду чувствовать себя спокойно и комфортно. Это восхитительное чувство покоя и комфорта пронизывает мое тело. Я не ощущаю ничего, кроме умиротворенности и покоя. Это навсегда отпечаталось в моем подсознании, и всегда буду вести себя соответственно. Я абсолютно спокоен и расслаблен, я ничего не боюсь, ведь как только я захочу, я сразу же могу избавиться от любой боли и почувствовать себя хорошо».
Если регулярно слушать кассету с этим внушением, вы сможете в любой момент блокировать боль, как только это будет необходимо. Вы избавитесь от страха перед стоматологом и будете спокойно отправляться к нему на прием.
Самогипноз против головной боли
Формировать личность по собственной воле
По большей части наше поведение зависит от того, что мы когда-то выучили и что стало нашей привычкой. Но то, чему мы выучились, можно и забыть, а от того, к чему привыкли, можно и отвыкнуть. И тут мы открываем одну из интереснейших возможностей самогипноза. С его помощью мы можем формировать собственную личность, приближая ее к тому идеалу, который нам нравится.
У госпожи Беннер была очень дурная привычка, которая портила ее жизнь. Фрау Беннер была очень интересной женщиной, красивой и остроумной, и где бы она ни появлялась, сразу становилась центром внимания. Она никогда не болела, разве только изредка ее донимали головные боли, но тогда уж голова просто раскалывалась. К счастью, это случалось нечасто, и госпожа Беннер принимала их как неизбежное  зло.
9  Высокая школа гипноза
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Все изменилось, когда она познакомилась с профессором Беннером и они поженились. Подруги очень завидовали Беннер — ведь этот привлекательный мужчина был не только неоднократным победителем различных теннисных турниров, но еще и известным невропатологом. Он был красив, обаятелен, прекрасный собеседник. В компании они всегда были рядом, муж и жена, но именно это обстоятельство стало вскоре причиной раздоров. Блистательный профессор слыл душой общества, и стоило образоваться кружку слушателей, с живейшим интересом внимавших рассказам врача, как у жены начинала раскалываться голова и она вынуждена была идти домой. Муж, конечно, отвозил ее на машине. А дома головная боль, как правило, проходила.
Когда такие эпизоды стали особенно частыми, профессор понял, в чем дело: его жена привыкла сама находиться в центре внимания и восхищения. Ее красота и интеллигентность были порукой этому, а теперь, когда внимание окружающих переключилось на другого, пусть даже на ее мужа, у нее стали возникать головные боли. Естественно, это давало возможность прекратить общение с компанией. Она как бы говорила себе: «Я бы и сейчас привлекала всеобщее внимание, да только не могу остаться из-за головной боли». Она не могла признаться самой себе, что ситуация изменилась, ведь она сочла бы это унижением и поражением. К счастью, это происходило не так часто, и она не задумывалась над причиной своих головных болей. Лишь когда внимание общества переключилось на ее мужа, механизм тщеславия стал особенно явным.
Госпожа Беннер никак не хотела признаться, что в этом кроется причина ее недуга, и супруги нередко ссорились. Фрау Беннер очень обижалась, и профессор вдруг открыл, что она начала предаваться запоям. Стоило им поссориться, как она бралась за бутылку, чтобы заглушить казавшиеся ей
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столь несправедливыми обвинения. Стакана алкоголя уже не хватало, она стала пить все больше и больше.
Именно тогда мне позвонил профессор Беннер. Мы были знакомы много лет и нередко горячо спорили, имея разные мнения по некоторым научным вопросам. Профессор просил помочь жене, потому что она оставалась глуха к его увещеваниям. Мы договорились поужинать в тесном кругу, и я должен был попытаться уговорить фрау Беннер обратиться к врачу. Она оказалась более сговорчивой, чем я предполагал. Уже при первом визите женщина призналась, что сама понимает: необходимо  что-то  предпринять.
Мы договорились, что вначале попытаемся путем гипноза решить основную проблему — гипертрофированного тщеславия. Фрау Беннер согласилась и охотно помогала мне, так что уже через несколько недель мы смогли завершить эту часть лечения. Чтобы избавить ее от головных болей и восстановить утерянное доверие к себе, я предложил прибегнуть к самогипнозу. Вместе мы выработали следующий текст, который она сразу же наговорила у меня в кабинете:
«Я абсолютно спокойна. Мои мышцы расслаблены, нервы не напряжены, я чувствую себя прекрасно. Ничто не отвлекает меня. Я дышу спокойно и размеренно и с каждым вдохом погружаюсь все глубже и глубже в приятное состояние усталости и тяжести. Я чувствую, как устаю все больше и больше. Моя усталость возрастает. Это восхитительное чувство покоя и комфорта окутывает меня, как защитная пелена. Я целиком отдаюсь этому чудесному ощущению. Ничто не представляет для меня интереса. Я просто качаюсь, как на волне. Все проблемы куда-то испарились. Я свободна, абсолютно свободна и чувствую себя несказанно хорошо. Это так прекрасно — отдаться течению, которое   несет   тебя   куда-то   вдаль.   Я   чувствую,   как
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погружаюсь все глубже и глубже, меня уносит все дальше и дальше в восхитительное, благословенное состояние покоя. Я совершенно расслаблена, ничто во мне не напряжено.
Я спокойна, абсолютно спокойна. Чудесное ощущение мира и гармонии распространяется по всему телу, и я от всего сердца радуюсь этому чувству. В любой ситуации голова моя остается ясной. Мое сердце бьется спокойно и равномерно. Кровообращение и пищеварение работают отлично. Я в любой момент могу полностью расслабиться, мне чужда горячность, голова легка, и ничто ее не занимает. Затылок и плечи прохладны и не напряжены.
Я так радуюсь тому, что спокойна и не напряжена. Я счастлива, что мой муж такой интересный и остроумный мужчина. Я ощущаю восхитительное чувство расслабленности, которое заполняет все тело. Глубокое чувство удовлетворения своим самочувствием заполняет меня всю, от головы до ног. Это чувство расслабленности возрастает с каждым днем все больше и больше».
Я посоветовал не прерывать введенный таким образом самогипноз соответствующим внушением, а оставаться в состоянии покоя еще некоторое время, пока она сама не проснется. Уже через несколько недель фрау Беннер позвонила и сказала, что головные боли исчезли.
...Прошло несколько лет. Фрау Беннер по-прежнему очаровательная женщина, но она больше не жалуется на головную боль. Мы часто встречаемся с ее мужем, но у нас нет никакой необходимости говорить о самочувствии жены. Этой проблемы больше не существует. Лишь иногда, когда профессор с жаром начинает говорить, что ни в коем случае нельзя принижать невероятные возможности, которые открывает перед человеком самогипноз, я тихонько улыбаюсь про себя.
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Самогипноз помогает работе желудка
Слабительные средства — помеха для работы желудка
В наши дни многие жалуются на запоры, только у 8% людей дефекация происходит несколько раз, а у 40% — раз в день. Еще 60% регулярно принимают слабительное. При этом все слабительные средства отличаются одним свойством — они снижают моторику кишечника, нарушают обмен веществ, прежде всего калиевый, который так важен для организма.
Самое правильное — воспитать свой кишечник, приучить его к порядку. Кто правильно питается, у того нет проблем с кишечником. Надо признать, что всегда питаться правильно трудно, особенно для людей, которые много находятся в дороге. Поэтому предлагаю эту проблему решить с помощью самогипноза. Вы будете потрясены, насколько это легко. Стоит только наговорить и в течение нескольких недель регулярно прослушивать магнитофонную запись:
«Я спокоен и расслаблен. Мои глаза закрыты, руки и ноги лежат свободно. Я дышу спокойно и равномерно и чувствую, как с каждым вдохом погружаюсь все глубже и глубже в восхитительное ощущение усталости и тяжести. Я устаю все больше и больше, меня охватывает все большая усталость. Все потеряло для меня интерес, теперь я целиком отдаюсь этому приятному ощущению покоя и безопасности... Я чувствую себя несказанно хорошо и с каждым вдохом погружаюсь все глубже и глубже, все глубже и глубже. Я устаю все больше и больше. Это приятное чувство усталости и тяжести распространяется по всему телу. Я все глубже погружаюсь в приятный, умиротворяющий покой. Все, что я слышу, прочно и глубоко запечатлевается в моем подсознании, и я всегда буду следовать этому.
Начиная с сегодняшнего дня я каждое утро после   завтрака   буду   ощущать   желание   сходить   в
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туалет. Как только позавтракал, сразу же отправляюсь в туалет. И вечером, прежде чем отойти ко сну, я должен сходить в туалет. Как только я окажусь в туалете, все напряжение сразу спадает, я чувствую себя свободно и расслабленно, я абсолютно расслаблен... Мой стул непринужденный. Когда я утром после завтрака и вечером, до того как лечь в постель, иду в туалет, мой стул проходит легко и непринужденно. Все напряжение как рукой сняло, и оно больше не вернется. Мое пищеварение работает как часы. Ничто не может ему помешать. Мое пищеварение работает отлично в любой ситуации. При этом я чувствую себя превосходно и очень рад, что у меня снялись все проблемы с пищеварением. Мой желудок работает отлично. Я чувствую себя превосходно».
Такую кассету можно взять с собой в дорогу, ее нетрудно будет прослушивать хотя бы раз в день. Уже через которое время все ваши проблемы с пищеварением  снимет как рукой.
Стать моложе и красивей с помощью самогипноза
Когда человек проходит мимо зеркала, он нет-нет, да и бросит взгляд на свое отражение. Некоторые делают это украдкой, будто стыдятся чего-то. А между тем каждый человек имеет право следить за своей внешностью, его облик — это «визитная карточка».
Оставаться  юным  в любом  возрасте
Хороший внешний вид и хорошее здоровье — не привилегия одной лишь юности. Я знаю немало семидесятилетних мужчин, здоровью и внешнему виду которых завидуют многие. Недаром говорят: человеку столько лет, на сколько он себя чувствует.
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Юным можно быть в любом возрасте. Тут ведь главное — твое собственное поведение. А наше поведение — не что иное, как сумма наших мыслей. Хотя и говорят, что наши мысли свободны, как ветер, это не совсем так. Конечно же, мы сами решаем, о чем нам думать, но нам чаще всего не удается уклониться от того, что вдруг пришло в голову. Каждая мысль в какой-то степени формирует судьбу человека,  а соответственно,  и  его облик.
Надежным и абсолютно безопасным способом выглядеть моложе и красивее является самогипноз. В нем можно найти способ осуществления сказки о молодильных яблоках. С помощью самогипноза мы можем поразительным образом изменить внутреннее и внешнее поведение. Человек выпрямляется, его походка делается более молодой и эластичной, взгляд ясным и твердым. Можно даже ускорить рост волос, омолодить кожу, у женщин порой увеличивается и объем   груди.
Увеличение   объема   груди
Несколько лет назад в специальной литературе промелькнуло сообщение, что врачи из Техаса Джеймс Уильяме и М. Грегг-Харрисон, проведя 12 сеансов гипноза на 19 женщинах, смогли добиться увеличения объема груди у них в среднем на 5,4 сантиметра. Это напомнило об эксперименте, который я сам показывал много лет назад группе врачей. Они никак не хотели поверить, что с помощью гипноза можно увеличить объем груди или заставить расти  недоразвитую грудь у взрослой женщины.
Мне тогда привели студентку двадцати двух лет, с очень маленькой грудью. Студентка сама согласилась на сеанс гипноза. Чтобы сделать эксперимент особенно впечатляющим, я внушил ей (естественно, с ее согласия), что вначале будет увеличиваться только левая грудь, а правая останется недоразвитой, как и была. Эксперимент удался настолько, что к концу седьмой недели левая грудная железа дос-
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тигла нормального размера, а правой по-прежнему было почти не видно. Студентка испугалась, она не хотела быть «настолько односторонней», так что я срочно занялся и правой грудью. Прошло всего три недели, и молодая женщина могла похвастаться прекрасной   грудью   нормального  размера.
Наш дух руководит нами
Вспомните, что каждую секунду отмирают бесчисленные клетки нашего тела, они заменяются новыми по плану, продуманному природой. Этот процесс тоже регулируется — за счет духовных резервов нашего организма, а в самогипнозе вы обретаете возможность влиять на этот процесс по собственному  желанию.
Если вы хотите лучше, красивее и моложе выглядеть, то должны наговорить на магнитофонную кассету примерно следующий текст, который надо слушать, расслабившись,  один-два раза в день:
«Я абсолютно спокоен. Сейчас я закрываю глаза и полностью расслабляюсь. Ничто мне не мешает, ничто не представляет для меня интереса. Все мышцы и нервы расслаблены. Я чувствую, как все заботы и тревоги уходят от меня, я целиком отдаюсь чувству благословенной расслабленности. Я чувствую себя превосходно и концентрируюсь на своем дыхании. Мое дыхание свободное и размеренное. Я чувствую, насколько автоматически оно происходит. Всякий раз, делая выдох, я погружаюсь в чудесное ощущение покоя и защищенности, все глубже и глубже. Я целиком отдаюсь этому восхитительному чувству растворенное™ в своем окружении. Это замечательное ощущение покоя и комфорта окутывает меня, как защитная пелена. Я чувствую себя несказанно хорошо. Ничто для меня не важно. Меня просто несет, как по волнам. Все проблемы растворились и ушли в никуда. Я свободен, совершенно свободен и чувствую себя несказанно хорошо. Мой покой глубокий и  прочный. Я  абсолютно спокоен,
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спокоен и расслаблен. Замечательное чувство мира и гармонии распространяется по всему телу и заполняет меня целиком. Ничто для меня не важно, я целиком отдаюсь прекрасному чувству мира и гармонии и искренне счастлив. Я от всего сердца радуюсь жизни и чувствую себя отлично. Я с большой надеждой и уверенностью смотрю в будущее. Я верю в него, поскольку знаю, что меня ждет в будущем много хорошего. Мое сердце бьется спокойно и размеренно, абсолютно спокойно и размеренно. Моя система кровообращения стабильна, мое пищеварение превосходно. Мое здоровье улучшается изо дня в день, мне в любом отношении все лучше и лучше.
Та ситуация, в которой я нахожусь, мне нравится. Голова ясная, не обременена тяжелыми мыслями, затылок и плечи распрямлены и свободны. Я чувствую, как мое тело покинуло напряжение. Глубокая радость наполняет меня. У меня здоровый естественный, восстанавливающий силы сон, всю ночь я сплю крепко, без дурных сновидений. Каждое утро я просыпаюсь свежим и отдохнувшим и радуюсь новому дню. Я полон уверенности в завтрашнем дне и радуюсь каждому новому дню. Мое здоровье с каждым днем улучшается, я делаюсь все более стройным... Я счастлив и рад, что мои дела так хороши. Я чувствую себя превосходно. Моя кожа натянулась, я выгляжу просто молодцом. Я выгляжу превосходно и делаюсь изо дня в день все моложе и моложе. Новая, неизвестная прежде энергия бьет во мне, я легко решаю проблемы, с которыми сталкиваюсь. Ничто не может остановить меня, моя судьба, наконец, находится в моих собственных руках, и я сумею сделать так, как хочу. Я строю жизнь по своим собственным планам, я искренне рад и счастлив».
Здесь дается трехминутная пауза, во время которой следует расслабиться.
«...Я чувствую, как все мое тело расслабилось. Это восхитительное чувство расслабленности прони-
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зало меня целиком, и с каждым днем оно становится все более и более сильным. В этом состоянии покоя и отсутствия напряжения каждая клеточка в моем теле наполняется новой силой. Я полон энергии. Я чувствую себя великолепно. Теперь я сосчитаю до трех. Потом я открою глаза и буду чувствовать себя  свежим  и отдохнувшим.
Один-два-три... Я открываю глаза! Мои руки и ноги легки и свободны, я легко и непринужденно двигаюсь. Я полон сил и энергии, я чувствую себя свежим  и бодрым».
Вы просто поразитесь, насколько вы станете лучше и моложе выглядеть, если будете прослушивать эту запись два раза в день в течение нескольких месяцев.
Самогипноз и секс
Нет счастья без любви
Человек может отказаться от многого и все же быть счастливым, но никак не назовешь счастливцем того, кто лишен радости секса. Нарушения в половой жизни могут возникнуть по разным причинам, однако чаще всего виной тому — отрицательный опыт. Возникает порочный круг, выйти из которого довольно сложно. Небольшое нарушение может вызвать разовый неуспех, и человек начинает пугаться, что он и впредь обречен на неудачу. В результате наступает именно то, чего человек боялся. Возникает скованность — и новая неудача. Отсюда страх перед следующим разом, и неуспех становится постоянным.
Здесь прежде всего задача заключается в том, чтобы порвать этот порочный круг и снова поверить в себя. Самогипноз может оказать при этом неоценимую помощь, ведь мы можем повторять успешный   опыт  до   тех   пор,   пока  он   вновь  не  станет
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привычным. При этом не играет никакой роли, действительно ли мужчина уже имел успешный эпизод или просто придумал его. Повторяемого представления достаточно, чтобы передать подсознанию чувство успеха и устранить страх, который был причиной   неудач.
Техника  воображения успеха
Переживите в состоянии самогипноза ваше самое эротическое приключение заново, притом во всех деталях. Если вы не можете вспомнить о таком, придумайте его, да так, чтобы в этом приключении реализовались ваши самые смелые ожидания. При этом важно, чтобы этот эпизод был пережит вами во всех деталях, чтобы он прочно лег в подсознание и желаемые реакции стали частью вашей личности.
И в этом случае можно воспользоваться магнитофонной записью. Вначале введите самогипноз с соответствующим внушением, как это было подробно описано ранее. Опишите свое успешное любовное приключение во всех деталях. Начните со слов: «Перед моим мысленным взором встает, как....» — и т.д. Потом следует подробнейшее описание.
Когда оно завершено, сделайте двух-трехминутную паузу, чтобы впечатление закрепилось. Завершите самогипноз следующими словами:
«Это замечательное любовное приключение навсегда осталось в моем подсознании, и в будущем я буду реагировать именно таким образом. А теперь я досчитаю до трех. Потом открою глаза и буду свежим и отдохнувшим. Мое тело налито энергией. Один-два-три... Открыть глаза! Я проснулся и чувствую себя бодрым и отдохнувшим. Мои руки и ноги легки и подвижны, я чувствую себя бодрым и полным сил. Я чувствую себя превосходно!»
Если хотите, то к описанию вашего любовного приключения можете добавить еще и генерализированное внушение. Вот один из примеров, который вы можск- адаптировать к конкретной  ситуации:
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«Всегда, когда я обнимаю свою любимую женщину, то сразу же чувствую, как во мне возникает неодолимое желание, и я сразу же готов к действию. Телесное влечение — это естественное и прекрасное желание. При этом я абсолютно раскован. Я радуюсь тому, что буду сейчас со своей любимой женщиной, и чувствую, как уже при одной мысли об этом все мое тело наполняет острое желание. Я уже готов к любовному акту».
Подобными внушениями я помог несчетному числу людей, и жизнь их снова наполнилась любовью.
Освободитесь от стрессов с помощью самогипноза
Наше тело — это аппарат, созданный для движения, и оно должно двигаться постоянно. Если вы мало движетесь, функции организма становятся вялыми, и постепенно даже малые нагрузки делаются для вас непосильными — отсюда и стрессы. То, что для одного человека всего лишь приятное волнение, для другого — выматывающая нагрузка.
Тренировка   организма
Чтобы организм был в состоянии справляться с нагрузками, его надо постоянно тренировать и поддерживать эту способность и в немолодые годы. Таким образом, не степень нагрузки определяет, стресс это или нет, а то, в какой мере вы можете нагружать свой организм. Уровень нагрузки можно значительно поднять за счет тренировок. Именно этим можно объяснить то обстоятельство, что некоторые люди живут, работают и прекрасно себя чувствуют в такой напряженной ситуации, которая других привела бы в прединфарктное состояние.
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Конечно, человеку в жизни не удастся избежать перегрузок и стрессов. А потому следует научиться снимать с себя стресс. Однако сделать это не так-то просто. Если интервал отдыха слишком непродолжителен, то стресс будет суммироваться с предыдущим, пока перегруженный организм не забастует. Результат — сердечный инфаркт.
Хорошей тренировкой является переживание ситуации стресса в самогипнозе. Представьте себе какую-нибудь стрессовую ситуацию, которая типична для вашей повседневной жизни, и посмотрите, как вы можете с ней справиться. При этом ощущайте, как вы внутренне совершенно спокойны и наслаждайтесь этим чувством покоя и уверенности. Выучитесь подходить к любой ситуации без паники. И вскоре вы заметите, что новый подход стал нормой вашей жизни, что вас теперь трудно вывести из равновесия. Это успешное преодоление трудностей даст вам новые силы, так что и со следующим трудным случаем вы справитесь уверенно и с достоинством, поскольку уже имеете успешный опыт.
Антистрессовые   внушения
Ниже я приведу образец антистрессового внушения, которое помогло несчетному количеству пациентов разобраться в создавшейся ситуации и найти из нее выход:
«Я спокойно укладываюсь на диван и закрываю глаза. Мои руки и ноги не напряжены. Все мускулы расслаблены, нервы — тоже. Я чувствую себя превосходно. Ничто не может мне помешать, ничто не представляется мне существенным. Я отдаюсь только этому чудесному ощущению покоя и надежности. Мое дыхание спокойное и размеренное, абсолютно спокойное и равномерное. Я абсолютно спокоен и расслаблен. Я спокоен, расслаблен и чувствую себя превосходно. С каждым вдохом я все глубже погружаюсь в чудесное ощущение
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усталости и тяжести. Я устаю все больше и больше,   все больше  и  больше».
Здесь делается минутная пауза. Затем продолжение:
«...Мой покой глубок и прочен. В этом чудесном состоянии покоя широко открывается дверь в подсознание. Она распахнута настежь. Слова, которые сейчас будут сказаны, легко и непринужденно войдут в подсознание. Они останутся там навсегда, и я всегда буду следовать этому внушению.
Я абсолютно спокоен, спокоен и расслаблен. Все, что делаю, я буду делать сосредоточенно и быстро, оставаясь внутренне спокойным. Все задачи, которые будут поставлены передо мной, я выполню спокойно и последовательно. Ничто не может вывести меня из равновесия, я всегда буду сохранять присутствие духа. Я знаю, что справлюсь с любой ситуацией, и это делает меня сильным. Чудесная сила заполняет мое тело и дает мне уверенность. Это такое замечательное чувство — иметь возможность утверждать: «Я сделаю это!». Я знаю, за что бы пи взялся, сумею это сделать. Мои спокойствие и уверенность в себе возрастают изо дня в день.
Я делаюсь все более спокойным и уверенным. Я прекрасно ощущаю себя в создавшейся ситуации. Мое сердце бьется спокойно и размеренно. Мое кровообращение стабильно, оно может выдержать любую нагрузку. Каждая нагрузка делает меня еще более крепким. Я наливаюсь силой. Мое здоровье улучшается день ото дня, оно все лучше и лучше. Я сплю здоровым и крепким сном. Когда я отправляюсь спать, то скидываю все проблемы и сразу же засыпаю. Я сплю спокойным, крепким, восстанавливающим силы сном и каждое утро просыпаюсь бодрым и отдохнувшим. Я радуюсь каждому новому дню. Я люблю свою работу и чувствую себя отлично в любой ситуации. Мне становится все лучше и лучше».
Здесь еще одна минутная пауза. В дальнейшем идет углубление хорошего самочувствия:
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«Глубокая радость по поводу хорошего самочувствия наполняет меня с головы до ног. Я все время ощущаю, как ушло напряжение из моего тела, как я спокоен и расслаблен. В этом чудесном состоянии покоя каждая клетка моего организма наполняется силой и энергией. Я чувствую себя превосходно. Сейчас я досчитаю до трех и открою глаза. Я буду полон сил и энергии. Я чувствую себя бодрым и отдохнувшим. Один-два-три... Мои руки и ноги снова легки и подвижны. Я чувствую себя свежим и отдохнувшим».
Надо наговорить такой текст на магнитофон и регулярно слушать его, тогда вам не страшны никакие стрессы. Вы будете легко переносить все нагрузки, как бы тяжелы они ни были.
Успехи в спорте и самогипноз
К самогипнозу обращаются все больше спортсменов, надеясь за счет этого улучшить свои результаты. Например, существует толстенная книга о том, как улучшить с помощью самогипноза результаты в гольфе. А я приведу другой пример, — как самогипноз помог профессиональному спортсмену повысить свои  достижения
Определялась сила плечевых мышц на целой группе испытуемых. В среднем она составила 100 фунтов. Потом этим людям внушили ощущение усталости и слабости и вновь замерили усилие. Теперь оно равнялось всего 30 фунтам. Потом им внушили, что они сильны, как никогда прежде, и после этого замеры  показали  150 фунтов.
Я сам несколько лет назад проделывал подобные эксперименты. Ко мне на прием пришел как-то молодой тяжелоатлет, и мы с ним толковали о возможностях и границах гипноза. Он спросил меня, может ли помочь гипноз в том виде спорта, которым он I.шимался. Я тогда не мог сказать ничего конкрсттио, но решил попробовать. Посмотрел, как проходт   его тренировка.  Спортсмен  поднимал
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|	шис тяжести, пока не доходил до предела своих
возможностей. Я тут же внушил ему, что он находится на пике своей формы и в него вселились неведомые ранее силы. Уже через несколько минут он без труда смог поднять вес, который только что ему был не под силу. Более того, он навесил еще два «блина». За 10 минут он сумел увеличить доступный ему вес на 11,2%.
Американский врач Уильям Кроджер, который посвятил много времени повышению спортивных достижений на основе гипноза, сообщает о любопытных экспериментах, которые он проводил с бегунами в университете штата Иллинойс. Одному из бегунов, чьи результаты были хуже других, он дал безвредную таблетку, но внушил, что это лекарство поможет обогнать всех. И действительно, спортсмен вскоре стал бегать так, что не оставил никаких шансов соперникам и регулярно выигрывал все соревнования. После этого д-р Кроджер дал таблетку сопернику, и вскоре былое соотношение результатов бегунов оказалось восстановленным: оба улучшили личные результаты, но разница между ними осталась прежней.
Микио Икай, профессор физиологии Токийского университета, также очень подробно исследовал вопросы использования гипноза на спортсменах. Он пришел к выводу, что использование гипноза или самогипноза для улучшения спортивных результатов не несет опасности физической перегрузки — ведь гипноз, собственно говоря, только снимает психические препятствия, которые мешают спортсмену. И Икай и Кроджер полагают, что безусловные рефлексы всегда вступают в действие, если вдруг спортсмен берется за непосильные задачи.
При этом надо иметь в виду, что высокие спортивные результаты никогда не достигаются за счет одной только силы. Более важна внутренняя собранность, постоянство и упорство в достижении цели и обязательная уверенность в победе. Именно здесь   кроются   особые   возможности   самогипноза.
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Попробуйте составить для себя целый ряд положительных внушений, которые содержат решение ваших конкретных проблем. Ниже я приведу пример общего внушения для повышения спортивных результатов. Там, где я помечу «индивидуальное внушение», вы проставите разработанные лично для себя  формулировки для  конкретной  ситуации:
«Я закрываю глаза и полностью расслабляюсь. Я чувствую, как по телу распространяется восхитительное чувство покоя. Ничто не может мне помешать, ничто не волнует меня. Я целиком отдаюсь этому несравненному ощущению покоя и расслабленности. Я дышу спокойно и размеренно, абсолютно спокойно и равномерно, я совершенно спокоен и расслаблен. Я чувствую себя превосходно и с каждым вдохом все глубже погружаюсь в это восхитительное чувство усталости и тяжести. Я устал, я устаю все  больше  и больше, больше и больше...»
Здесь делается минутная пауза. Продолжайте:
«Мой покой глубок и прочен. Ничто не может мне помешать, ничто не представляет для меня интереса. Я весь какой-то легкий. Я не чувствую рук и ног, мне кажется, я потерял плоть и вес. Все для меня легко и свободно, все мне открыто. Я целиком отдаюсь действию внушения, которое сейчас произнесу. Каждое слово будет проникать глубоко в подсознание и оставаться там насовсем, и я всегда буду следовать этим указаниям.
Мое сердце бьется спокойно и размеренно,
абсолютно спокойно и равномерно. Даже при на
грузках сердце бьется спокойно. Мое кровообраще
ние стабильно. У меня сильное сердце, и даже при
нагрузках я чувствую себя прекрасно. Мне не страш
ны никакие нагрузки, каждое усилие делает меня
только сильнее. Моя голова в любой ситуации рабо
тает и< по и отчетливо. Я не испытываю никакого
страха, никакой зажатости, все это в прошлом. Я
абсолют	окоен и готов сделать все, что собира
юсь. Я  ■ |. II. тую,  как великолепное ощущение сво-
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боды пронизывает все мое тело, и эта раскованность увеличивается с каждым днем».
Теперь делается индивидуальное внушение.
«Мой сон глубокий и прочный, очень глубокий и безмятежный. Каждое утро я просыпаюсь свежим и отдохнувшим. Я радуюсь соревнованиям, потому что знаю: результаты будут лучше, чем раньше. Мои результаты улучшаются с каждым днем. Глубокая радость по поводу прекрасного самочувствия и уверенности в себе наполняет все тело. Мои силы изо дня в день возрастают, а результаты становятся все лучше. Я чувствую себя превосходно. Я чувствую себя превосходно».
Здесь надо сделать трехминутную паузу.
«Я ощущаю великолепную раскованность, которая заполняет всего меня целиком. Я с каждым днем ощущаю эту раскованность все больше и больше. Неодолимые силы просыпаются во мне. Каждая клеточка моего тела наполняется свежей энергией. Я полон сил и энергии и готов на любые испытания. Я чувствую себя превосходно как никогда. Сейчас я досчитаю до трех. Потом я открою глаза и буду совершенно  свежим  и  отдохнувшим.
Один-два-три... Я открываю глаза. Я бодр и свеж. Мои руки и ноги легки и подвижны. Я полон сил и энергии, чувствую себя превосходно. Я чувствую себя свежим и  подтянутым».
Такой текст снимает всяческие психологические барьеры и помогает человеку, скинувшему с себя груз  забот,  добиться   наилучших  результатов.
Самогипноз и повышение интеллектуальных способностей
Поразительный   эксперимент
В одной психоневрологической клинике в Москве  были   проведены   очень  убедительные  экспери-
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менты, которые показали, что гипноз положительно влияет на различные способности человека и повышает его уровень интеллекта. Профессор Райков выполнил семь серий различных экспериментов, в ходе которых погружал в глубокий гипноз 150 учеников старших классов и 50 студентов на срок от трех до четырех недель. Подопытные обнаружили поразительные художественные способности, в частности, они прекрасно рисовали, лепили керамические изделия,  выдували  фигурки  из стекла.
Гипноз влияет и на способность человека к запоминанию. Например, подопытным предлагали запомнить 220 незнакомых иностранных слов вместе с переводом. Они должны были прочитать весь этот список три раза. При этом выяснилось, что в состоянии гипноза способность к запоминанию слов возросла почти в шесть раз. Постгипнотическое действие длилось еще почти 12 недель, а если в промежутке вновь включать семидневные сеансы гипноза, то в течение года коэффициент умственных способностей увеличивался в  1,5—2,5 раза.
Получается так, что с помощью гипноза или самогипноза можно настолько отключить свое повседневное сознание, что в подсознании высвобождаются скрытые творческие возможности — и человек способен на такое, чего в себе никак не подозревал.
Профессор Магнен в книге «Искусство и гипноз» рассказывает о своей подопытной Мадлен, которая, когда бодрствовала, была заурядной и неуравновешенной особой, зато в состоянии гипноза являла собой гармоничную, художественную натуру. Ее танцевальное и мимическое искусство было просто уникальным, что отмечали самые взыскательные зрители. Что касается танцев Мадлен, то ее исполнение зависело от вдохновения и от сопровождающей музыки. Если аккомпаниатор был не очень удачным, Мадлен прекращала танцевать и бранила музыканта.
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В состоянии гипноза или самогипноза развиваются таланты к изучению иностранного языка — ведь в данном случае требуется не только хорошая память,   но  и  умение  концентрироваться.
Внушение и радость
Всегда легче заниматься делом, которое приносит радость. Если вы намерены учить иностранный язык, внушите себе, что овладение языком приносит вам с каждым днем все больше радости и вы с удовольствием занимаетесь новыми упражнениями. Надо повысить свою концентрацию за счет внушения: я целиком сосредоточился на изучении языка и ничто не может меня отвлечь. Внушите себе также, что каждое слово неизгладимо запечатлевается в вашем подсознании и что вы не забудете ничего из того,   что  выучили.
Для решения задач, требующих вдохновения и творческого подхода, можете в состоянии самогипноза внушить себе, что во сне вам пришла в голову идея и что наутро вы запросто решите проблему.
Внушайте себе, что в вас таятся неведомые резервы и ожидайте результата с положительным настроем. Ваше подсознание вас не подведет.
Выводы
Законы гипноза
Если вы хотите с успехом применять законы гипноза, надо их поначалу выучить. Лишь истинное понимание и правильное использование законов принесут оптимальный успех. Мы уже говорили о законах гипноза, однако я повторю их еще раз.
Закон  1. Любое  образное  представление имеет  тенденцию   реализоваться в   действительности
Ничто в этом мире не может быть умножено или разрушено, мы можем только менять или переиначивать форму. Есть только одно исключение — это мысли. Мы в состоянии, так сказать, из ничего создать мысль — нечто, чего только что не существовало вовсе. Этот акт творения представляет собой настоящее чудо, и о нем стоит поразмыслить. Ведь ничего не может произойти такого, о чем мы раньше не думали. Самое ничтожное движение, которое вы выполняете, должно быть прежде обдумано. Этим и завершается творческая часть процесса, а остальное — лишь механическое воплощение задуманного. Каждая мысль стремится осуществиться в реальности, предпосылкой этому является представление мысли в виде образа. Если образное представление сопровождается сильным желанием, почти ничто не может помешать его исполнению. Конечно,
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сильное желание реализуется, если ему не будет противопоставлено другое образное представление, тогда два образа взаимно уничтожаются, так сказать,  аннигилируют друг друга.
Образное представление о сне вызывает сон, представление о незасыпании вызывает бессонницу. И тут начинается действие второго закона.
Закон 2. Если воля и вера противопоставлены друг другу,  воля всегда уступает вере
Кто не хочет спать, если уж лег вечером в постель? Но если думать о том, что, может быть, и не уснешь, тогда сон нередко отсутствует, даже если очень хочешь спать. Только если верить, что заснешь, то действительно погрузишься в сон. Это верно и в том случае, если процесс происходит непроизвольно. Закон действует в любом случае. И особенно это относится к ситуации, когда вы болеете. Каждый больной хочет выздороветь. Но верит ли он в это? Можно утверждать, что тот, кто верит, что поправится, скорее выздоровеет. Здоров и тот, кто абсолютно уверен  в своем здоровье.
Иной спросит: можно ли в это поверить? Ведь болезнь — реальный процесс, который нельзя не заметить,  потому что он  сопровождается  болями.
Здесь можно привести массу примеров поразительного избавления от болезни. Чудес не бывает, хотя иногда случившееся представляется чудом. Столь же верно и противоположное утверждение: больной будет слабеть, даже если клинические анализы показывают, что у него нет никаких органических заболеваний. Он умрет, если ожидает этого. Он сам себя сдал, и в этом сказывается действие второго закона.
Если представить себе всю значимость сказанного, можно стать хозяином своей судьбы. Нет почти ничего, что недоступно человеку. Конечно, бывает, что человек не смог добиться своей цели, как ни старался. И известны люди, которые получили желаемое   без   заметных   усилий.   Но   во   втором   случае
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человек полностью постиг, как действует второй закон, и заставил его работать на себя, создавая соответствующие образные представления и подавляя представления противоположного толка. И тут наступает действие третьего закона:
Закон 3. Об усилиях,  действующих в   противоположном   направлении
Всякое волевое усилие, не сопровождаемое образным представлением, не только остается втуне, но и дает прямо противоположный результат. Таким образом, известное утверждение о том, что «мысль свободна», не совсем верно, ведь каждая мысль имеет весьма определенное действие. Отсюда наша важнейшая задача — контролировать свои мысли, чтобы по собственному желанию управлять ими и использовать их. То же самое относится к гипнозу. Если вы постигли его законы и научились пользоваться ими, чтобы они работали на вас, — успех обеспечен.
Каждый гипноз может быть успешным
Хочу еще раз остановиться на отдельных стадиях гипноза и на важнейших условиях, необходимых для того,  чтобы  они оказались успешными.
Самое важное — личность гипнотизера. Хороший гипнотизер верит в свои силы, ведь нельзя заставить поверить в себя, если ты сам себе не очень доверяешь. Необходимой предпосылкой является вера гипнотизируемого, или пациента, признание ими личности гипнотизера. Между ними должна существовать приятная атмосфера симпатии и доверия.
Именно после создания такой атмосферы психиатр начинает вступительную беседу. В ходе ее обязанный) надо выяснить, не был ли человек объектм   ими   наблюдателем   гипноза,   если   да   —
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гипнотизер должен подавить возможные страхи и ложные ожидания. Многие люди полагают, что погрузятся в транс или потеряют сознание, поэтому они испытывают некоторое разочарование и не верят,   что  были   загипнотизированы.
Поясните также испытуемому, что гипноз абсолютно безопасен и что любой человек несчетное количество раз в своей жизни уже пребывал в состоянии гипноза, например, когда он засыпает или просыпается. Так что ничего экстраординарного в этом нет. Потом спросите, чего хочет испытуемый, ведь никто не приходит на сеанс к гипнотизеру просто так. Человек связывает с гипнозом определенные ожидания. В анамнез должны обязательно входить стандартные вопросы, вроде «Чего вам хочется больше всего на свете?», или «В чем ваша самая большая проблема?», или «Что бы вы делали, если бы могли начать жизнь сначала?». Ответы на такие вопросы позволяют много понять гипнотизеру.
Редактирование  внушений
Как только вы подробно расспросили гипнотизируемого о его желаниях, надо начать редактировать их, другими словами, как-то упорядочить и сформулировать соответствующие внушения. Не забывайте, что внушение всегда должно носить положительный вектор, никогда не говорите: «У вас теперь не болит голова» — а только: «Ваша голова ясная и свежая».
После того как вы отредактировали внушение, постарайтесь вызвать у испытуемого чувство положительного ожидания. Объясните, что вы попытаетесь помочь и что гипноз — как раз то средство, которое способствует решению проблемы. Испытуемый должен страстно желать оказаться в состоянии гипноза, заявить, что он хочет испытать его влияние на себе. Тем самым вы исключите возможное сопротивление.
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Вспомогательные   средства
Лучше всего, если в течение первого сеанса испытуемый просто будет отдыхать 10—30 минут в тихой комнате, в которой горит приглушенный свет. Глаза должны быть закрыты. Тихая музыка и покой — вот что нужно гипнотизируемому. Определенную роль играет и окраска помещения, лучше всего выбирать зеленые и голубые тона.
Для опытного гипнотизера достаточно таких подручных, средств, как голос, и воздействия собственной личности. Иногда при введении в гипнотическое состояние он сам погружается в гипноз — тогда ему легче передавать состояние покоя.
Простым и надежным вспомогательным средством является черная точка на потолке. Рисуют черное пятно размером с крупную монету, крепят его на потолок и просят испытуемого не мигая смотреть вверх, пока глаза не закроются сами собой.
Используя технику введения в гипноз, необходимо учитывать ту информацию, которую вы получили от больного во вступительной беседе. Надо, чтобы происходящее соответствовало его ожиданиям. Если этого не происходит, выбирайте ту технику, которой вы доверяете больше всего. Всегда говорите медленно, спокойно, используя пластические образы, — ведь гипноз результативен лишь в том случае, если вам удастся создать у испытуемого образное представление. Всегда помните, что слова двусмысленны и могут иметь несколько значений. Слово материально, поскольку облекается в форму звука, и оно духовно, потому что несет содержание, облеченное в звуковую форму. Оба компонента слова должны гармонично соединяться друг с другом. Если вы, скажем, внушаете: «Вы сейчас свободны и расслаблены», — но произносите это рубленым, громким,   командным   тоном,   то   добьетесь   только
ПрП1 ИИОПОЛОЖНОГО.
Выбирая формулировки, исходите из уровня подгопчпешюсти  вашего  слушателя,  его  интелли-
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гентности. Опытный гипнотизер всегда пытается расспросить подопытного, встать на уровень его интеллекта, прежде чем начинать гипноз. Это, конечно же, требует высокого уровня концентрации, но без подобной ассимиляции нельзя перенести действие личности гипнотизера на гипнотизируемого. Гипноз строится примерно по следующей схеме:
Первый   этап.   Физическое   расслабление
Физического расслабления добиваются, например,  такими  словами:
«Вы спокойно лежите на кушетке. Ваши глаза закрыты, руки и ноги свободны и не напряжены. Вы дышите спокойно и равномерно, и с каждым вдохом все глубже погружаетесь в приятное чувство покоя и расслабленности».
Второй этап.  Снятие душевных стрессов
«...Сейчас я больше ничего не хочу, я абсолютно пассивен. Меня несет по воле волн, что будет, то и будет. Я в это никак не вмешиваюсь. Ничто мне не мешает. Голова чистая и ясная...» и т.п.
Третий этап.  Внушение покоя и хорошего самочувствия
«Радость по поводу моего хорошего самочувствия заливает меня с головы до ног. Я ощущаю полную расслабленность, которая разливается по всему телу...» и т.д.
Четвертый этап. Открыть дверь в подсознание
«В этом превосходном состоянии покоя широко открывается дверь в мое подсознание, она распахивается настежь. Все, что я сейчас скажу, легко и глубоко проникнет в подсознание и запечатлеется в нем. Я буду неукоснительно следовать всему, что подскажет мне подсознание...» и т.д.
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Пятый этап.   Индивидуальное внушение
На этом этапе вы делаете сформулированное после вступительной беседы внушение, в котором содержится послание испытуемого лица к собственному подсознанию — его желания.
Шестой этап.  Снова  внушается  покой и   прекрасное   самочувствие
Повторите текст из третьего этапа.
Седьмой  этап.   Подготовка  к следующему сеансу гипноза
«...Когда в следующий раз меня будут погружать в гипноз, это произойдет еще быстрее, еще легче. С каждым новым сеансом гипноза я погружаюсь в него все глубже и глубже...» и т.п.
Восьмой этап.  Снятие внушения
На этом этапе снимаются все сопутствующие внушения, за исключением индивидуального. Текст примерно такой: «Ваши руки и ноги снова легки и свободны. Вы чувствуете себя легко и раскованно. На счет «три» вы откроете глаза и будете чувствовать себя  бодрым  и отдохнувшим.  Один-два-три...»
Девятый  этап.   Заключительное  внушение хорошего   самочувствия
«...Вы теперь совершенно проснулись и полны сил и энергии. Вы чувствуете себя бодрым и отдохнувшим...» и т.д.
Владение  ситуацией
Даже самых сложных пациентов можно загипнотизировать. Я утверждаю, что загипнотизировать можно любого, даже человека, который утверждает, что он гипнозу не поддается. В сложных случаях надо действовать последовательно, шаг за шагом... Я уже описал ранее. Имейте терпение и не высказывайте разочарования, если эксперимент не удастся с пер-
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вого раза. В заключительной беседе с пациентом выясните, какие внушения подействовали на него, а какие — нет. В следующий раз повторяйте только те, которые возымели действие, и усильте их. Отбросьте те  внушения,   которые  были  неэффективны.
Если у вас есть прибор для проверки обратной биосвязи, вы можете следить по нему, как действуют отдельные внушения, и соответственно формулировать их. В этом случае гипноз приобретает сугубо индивидуальный   характер.
Если подопытный, несмотря на все внушения не просыпается, не нервничайте. Вначале углубите гипноз. Потом поднимите руку испытуемого и дайте ему следующее внушение: «Когда я сейчас согну вашу руку, вы проснетесь. Как только я отклоню руку в сторону, вы проснетесь и будете бодрым и отдохнувшим». Обычно этого вполне достаточно, и вам  не будет нужды повторять внушение.
Углубление   гипноза
Важнейшим средством углубить гипноз является частое повторение внушения. Если этого недостаточно, применяйте гипноз по частям (фракционированный гипноз), внушая при этом, что испытуемый в следующий раз погрузится в гипноз еще глубже, так глубоко, как никогда раньше. Желательно прикрыть гипнотизируемого одеялом, это создает ощущение защищенности, покоя и комфорта, вызывает ассоциации с кроватью и сном. Передача гипнотического состояния будет более полной, если гипнотизер во время введения в гипноз погрузит и себя в самогипноз. Поэтому рекомендую каждому гипнотизеру обучиться методам самогипноза. Для нервных пациентов очень эффективен массаж рефлекторных зон.
Внушение
Внушение представляет собой создание образного   представления   в   подсознании.   Поэтому  любое
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ушпше следует формулировать с положительным «тором. Его следует наговаривать медленно, ис-|ыуя пластические образы, чтобы облегчить полистному перевод ваших слов в образные пред-шления! Лучше всего делить внушение на три этапа:
1.	Сейчас что-то произойдет.
2.	Вы чувствуете, как это происходит.
3.	Это уже случилось.
Вот,  скажем,  такой   пример:
1.	Ваш желудок становится теплым.
2.	Вы чувствуете теплоту вашего желудка.
3.	Ваш желудок теперь приятно теплый.
При снятии боли надо внушить пациенту актив-нос тепло в том месте, где он ее ощущает, ведь тепло растворяет боль.
Паузы
Очень важным средством углубления гипноза являются  паузы.
После каждого этапа пипки;!, прежде чем пс рейти к следующему, рекомендуется сделать минутную паузу. Дело тут в следующем: пациент, который привык получать информацию, вдруг перестает ее получать, тогда его подсознание поневоле концентрируется на последнем внушении, и оно лучше запоминается. По завершении самых важных внушений следует сделать более продолжительную паузу — три минуты, а потом снять гипноз.
Снятие внушений
Перед  тем   как  закончить  гипноз,   очень   важно
[пять все отданные внушения, за исключением того,
в|трое- должно продолжительно действовать на па-
^м пта. По завершении всех других внушений внуши-
подопытному,  что  все  будет точно так,   как до
Ёнипп, и сохраняется только то внушение, которо-
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го он жаждал. Тем самым вы, во-первых, укрепляете отданное внушение, а во-вторых, восстанавливаете состояние, в котором пациент находился до гипноза. За счет этого снимаются все отданные внушения — на случай, если вы вдруг забыли снять какое-то из них. Последнее, что нужно сделать в конце сеанса гипноза,  —  внушение хорошего самочувствия.
Заключительная беседа
В заключительной беседе следует расспросить, как чувствовал себя пациент во время гипноза, — чтобы в дальнейшем избежать неприятных ощущений и усилить приятные. Убедитесь, что подопытный окончательно проснулся, уточните, согласен ли пациент в дальнейшем прибегать к помощи гипноза. Во время беседы следует создать настроение позитивного ожидания, чтобы пациент заранее радовался предстоящему сеансу.
Если вы будете придерживаться перечисленных рекомендаций, ваши опыты наверняка будут удачными.
В каких случаях нельзя применять гипноз?
Существуют такие состояния, при которых гипноз противопоказан. При этом различают абсолютные и относительные противопоказания. Назовем прежде всего абсолютные: шизофрения, эпилепсия, эндогенные  психозы,  старческое  слабоумие.
Относительные противопоказания: гипотония, религиозные предубеждения, недостаточная внутренняя готовность, склонность к опрометчивым действиям,   низкий  уровень  интеллекта.
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