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Предисловие 
Обращение к Богу. 
Справедливости прошу, Боже! 
Справедливого правителя, справедливого 

устройства* Мира, справедливости к себе. Если 
я честен, то почему я беден? Может я просто 
глуп? Так дай мне разум. Не могу я быть 
глуп, потому что создан по образу и подобию 
твоему! Если я служу Государству, чту Закон, 
то почему тогда, как мне кажется, Государ
ство несправедливо ко мне? 

Допустим, я пошел служить Государству, 
Отечеству, Народу, дослужился до офицерско
го звания, и я обижен! Я служу верой и прав
дой, не щадя живота своего, но мне платят 
мало денег, нет достойного моей службе 
жилья, мне надо оставить и воспитать свое 
потомство, но мимо меня, шагающего с де
журства в общежитие, шелестят шины инома
рок и в них увозят в дорогие квартиры деву
шек и женщин, которым трудно рассмотреть 
меня через тонированные стекла, увозят мою 
половинку, несостоявшуюся любовь, жену, 
мать моих будущих детей! 

Я еще не оставил потомства, не достиг по
ставленной цели, плохо обеспечил близких и 
могу завтра быть убит, исполняя волю Прави-

5 



теля! Он ли и есть Отечество, Родина, Закон, 
Государство? Он и есть Народ? Подскажи, 
Господи! Народ сам совсем недавно узнал, что 
Марксизм-Ленинизм — это два разных чело
века, а Слава КПСС совсем не человек! Не- ви
жу Чести, Достоинства, Гордости. 

Господи, где компас по которому сверю я 
жизненный путь, где луч, который рассеет 
туман лжи? И есть ли он] Утеряны институты 
Этики, Эстетики, Этикета. Веры нет! Кто даст 
ответ, какая наука, что мне поможет?! 

Эти вопросы из писем имеют определенный 
и точный ответ — да, такая наука есть! Вы 
узнаете ответы изучив науку Гипнологию. 
Науку внушения словом и делом. 

Слово — катализатор эндогенных биохи
мических процессов (эндогенные — вырабаты
ваемые самим организмом, внутри организма). 

Не хлебом единым жив человек, но и сло
вом Божиим. И было вначале слово, и слово 
было у Бога, и слово это было «Бог». 

Словом можно убить человека, словом 
можно возродить человека. Словом и молча
нием, мимикой и жестом, движением тела и 
поступком. Слово — продукт развития созна
ния, присуще только человеку. Глубинным, 
генетическим структурам подсознания более 
понятны несловесные, невербальные знаки 
общения. 

В живом мире особи общаются между собой 
прежде всего с помощью обоняния, запаха. По 
запаху разделяют на своих и чужих, запахом 
метят территорию обитания, по запаху узнают 
готовность к размножению; скунсы запахом 
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защищаются от врагов, растения запахом 
приманивают опылителей. 

Вторым по частоте применения средством 
коммуникации является звук. По-видимому 
это связано с инстинктом самосохранения. На 
большие расстояния разносится звук, но воз
растает и вероятность открыться врагу и не 
выжить. Молчание — золото! 

Издавая звуки общаются, отмечают место 
обитания, отпугивают врагов, и только на тре
тьем месте из средств коммуникаций является 
вид. Общение с помощью позы, мимики, жес
та, знака. 

У человека вроде все наоборот. По одежке 
встречают, по уму провожают. На первом мес
те при общении и восприятии информации 
оказалось зрение-вид, на втором — слух, раз
говор, и только на третьем — запах. Это так 
на первый взгляд. Но посмотрите на женщин! 
Сколько усилий имеет вид! И запах! Они зна
ют, что при этом еще очень важно молчать. 
Замечено, что когда человек молчит, то он 
выглядит гораздо умнее. Язык твой — враг 
твой! Учитесь общаться разговором! 

Начало общения взглядом, запахом, фразой 
вызывает эмоции; и только после их возник
новения по накоплению банка информации 
выстраивается логическое обоснование, где 
эмоции являются ведущим фактором 
(почитатели, поклонники, болельщики и 
т. п.). 

Человек на информацию реагирует эмо
циями. Например, если неожиданно раздался 
резкий громкий звук, то человек еще не осоз-
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нал: «Что это? Откуда это? Чем это грозит?» 
- но дыхание уже замерло, глаза останови
лись, сердце забилось. Надпочечники освобо
дили гормон адреналин, налицо состояние го
товности к действию. Нет опасности, отды
шался человек, переработал адреналин, 
успокоился. Если же вдруг непонятно, что это 
и чем грозит, постоянно приходится быть на 
стороже, сдерживается дыхание, чтобы не 
мешало слушать мир, меньше поступает воз
дух в легкие, меньше ионов кислорода для 
окисления, не перерабатываются гормоны мо
билизации и поселяется в душе тревога и бес-
покойство. 

Действуя внушением, словом на глубинные 
структуры подсознания, можно вызвать ин
тереснейшие, парадоксальные реакции. Мож
но не испытывать чувство боли при ранении, 
чувство страха на поле битвы или наоборот, 
испытывать ужас находясь логически в пол
ной безопасности. Словом можно воздейство
вать на чувства, а через чувства и ощущения 
на поведение человека, состояние здоровья его 
тела и души. 

Откуда такая сила в словах, жестах! От Бо
га или диавола? Познается ли в словах истина 
или слово — это прикрытие обмана? Нужно 
ли не быть орудием исполнения чужой воли и 
как добиться исполнения своих желаний, 
своей цели, используя свое воздействие на 
окружающих? Откуда у командира сила по
сылать солдата умирать не за свою и его цель? 
Откуда у солдата сила (или слабость!) не ре
шать свои личные проблемы: быть здоровым, 
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любимым, счастливым, а идти и принимать 
смерть ради непонятных ему целей, подчиня
ясь чужой воле? Куда девается своя, личная 
воля, и как она проявляется?! 

Ну нет такой азартной игры, которая соз
давалась бы авторами без прогноза своего обя
зательного выигрыша и не эксплуатировала 
самых низменных чувств человека: алчность, 
лень, глупость. Все акционерные пирамиды, 
все лотереи имеют именно эту основу. Расчет 
на то, что найдется много людей, переполнен
ных гордыней что они выше всех, пусть мил
лионы плебеев уже обмануты каким-нибудь 
АО на три буквы, а именно их не обманут и, 
не утруждая тело и мозг, поимеют они удачу 
и мешок денег. 

Именно эти явления изучает гипнология, 
проникает в самую суть явлений, и приобре
таются знания, что делаешь ты и что пыта
ются сделать с тобой. Ибо знания порождают 
понимание! Понимание, как подчиняться и 
как быть руководителем, как и какими мето
дами добиться здоровья своего тела и духа и 
не навредить тем, кто рядом. Знать свои цели 
и определять цели других. Чем глубже пости
гается эта дисциплина, тем осознанней ощу
щение, что истина снова оказывается по сере
дине. Нет права кому-либо претендовать на 
глашатая абсолютной истины. Если хорошо 
зайцу, то плохо волку. Овладение гипнологи
ей не как эстрадной сценической техникой, а 
как наукой, позволяет рассеять туман пред
рассудков, лжи и обмана, откуда бы они не 
исходили. 
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Не это ли является задачей Государства и 
Церкви, чтобы человек реально видел и ощу
щал происходящее с ним и окружающими. 
Мы не враги, а союзники! Не вдруг прини
маются указы Правителями, не вдруг снова 
появляются статьи, обвиняющие гипнотизеров 
в сношении с диаволом. Например, «Записка 
о ритуальном кодировании». Анонимная ста
тья, где говорят от имени Церкви. Бог устами 
Церкви глаголет Истину. Особенно достается 
людям, ратующим за трезвый образ жизни. 
Кому это выгодно? Кому нужен пьяный туман 
в голове, разбитые семьи и судьбы, разрушен
ное здоровье, дегенеративное потомство? 
Дельцу, Государству или Богу? Если ему, соз
давшему нас по образу и подобию своему, то 
пусть сам и скажет, зачем и почему это надо 
ему и нам. Без посредников. Чтобы больше 
была аудитория, можно выступить по радио и 
телевизору. Бог в гостях у «Взгляда». Почему 
бы и не объявиться самому, уже накипело, а 
тут какие-то посредники в лице служителей, у 
которых мундир и выправка не прикрывается 
рясой. Кому они служат? Чтобы убрать эти 
многочисленные знаки вопроса ответим пря
мо: БОГА НЕТ! Нет, не было и вряд ли уже 
будет. Нет Бога как физического лица или 
астрального существа. Не Бог породил людей, 
но люди выдумали, Бога как систему суще
ствования души, выдумали для решения 
определенных задач, для достижения кон
кретных целей. Порядок и подчинение! 

Есть люди, присвоившие себе право пред
ставлять интересы Бога, говорить от имени и 

10 



до поручению Бога. Они решают и свои лич
ные задачи, и задачи общества, необходимо с 
ними считаться, труд их достоин уважения. 
Необходимо считаться и уважать тех людей, 
которые действуют от имени Бога, Науки, За
кона, Государства, Кумира, Народа, Страны. 

Можно и нужно обучать людей любить и 
ссориться, растить и воспитывать детей, рабо
тать и отдыхать, общаться между собой без 
всякого дурмана, без водки, без табака. Вос
питанием, внушением и верой. С помощью 
гипнологии. С помощью приобщения к 
Церкви. И нет здесь противоречия, потому что 
конечно же: БОГ ЕСТЬ! Отрицать это было бы 
кощунственно и безумно. 

Реально все, что реально действует на нас. 
А Бог действует: через веру, проповеди, вну
шение, ритуалы которые проводят институты 
духовенства и Церковь. Но не случайно в уче
нии о Боге написано: «Не сотвори себе куми
ра». 

Чтобы легче было понять и усвоить логику 
абстрактных понятий, рассмотрим как явле
ние абстрактное понятие «Государство». ГО
СУДАРСТВА НЕТ! Если подразумевать под 
этим понятием лицо физическое или мистиче
ское. А вот как абстрактное понятие ГОСУ
ДАРСТВО ЕСТЬ! Царь-государь говорит от 
имени государства, но и мне является. Люди 
выдумали эту форму существования и верят в 
нее, так легче защищаться от врагов, нахо
дить пищу, решать другие проблемы. Государ
ство содержит армию чтобы грозить соседям и 
убивать людей, не желающих жить по зако-
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нам этого государства, но проживающих на 
его территории. Оно обирает налогами граж
дан государства, помогает состарившимся пен
сиями. Государства даже дружат между собой 
или ссорятся. Совсем как люди. Это потому, 
что любую веру представляют служители или 
чиновники, люди. Ни БОГ, ни НАРОД, ни 
ГОСУДАРСТВО не помогают человеку и не 
обманывают его. От их имени это делают кон
кретные люди для конкретных целей. Уж ес
ли вам так необходимо без посредников обра
титься к Богу или Государству, то не рассчи
тывайте, что в результате вашего обращения 
они поменяются. Меняйтесь сами, приспосаб
ливайтесь и, быть может, это поможет вам. 

Не ищите кумира, не занимайтесь богоис
кательством, БОГ и ДИАВОЛ — в душе чело
века, там поле их борьбы. Не зная вкуса по
ражения как почувствовать вкус победы? 
Приобретайте знания, ибо они и только они 
порождают понимание. Здесь видна ИСТИНА. 
И если вы, познав структуры общения в об
ществе и с самим собой, будете общаться рас
ковано, свободно, инициативно, легко, пол
ностью контролируя ситуацию и свои чувства 
(примерно так, как в компании после распи
тия небольшого количества спиртного), я буду 
считать, что во многом поставленная мной 
цель достигнута. 

Цель проста — ощутить себя счастливым! 
Ведут к цели разные пути-дороги. Вы можете 
ощутить счастье, уверовав в бессмертие души 
и сделав все для того, чтобы уж ваша-то душа 
всегда испытывала только блаженство, испы-
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тать счастье познав истину, абсолют, или най
ти счастье в работе, семье, детях — эти пути к 
счастью люди вольны выбирать сами. Выби
рать и нести за свой выбор ответственность. В 
атом заключается понятие «свобода». Свободу 
ищут, за нее отдают жизнь, за нее борются. 

Цель жизни, степень воли и свободы чело
век волен выбирать сам. Можно выбрать 
целью жизни бессмертие души с нахождением 
ее после периода земного существования в 
раю, но так как только Бог решает, какой 
участи достойна душа, то необходимо для до
стижения цели жизни сверять путь с религи
озными канонами, обращаясь к богу в пе
риоды сомнения. По религиозным канонам 
верующие в Бога могут просить у Бога спасе
ния души, потому Что душа бессмертна, и по
слушанием и покаянием можно заслужить 
вечное блаженство души в раю, или вечные 
муки со скорбью и стенаниями в аду, если 
земная жизнь тела и души пребывала в грехе, 
похоти и гордыне. 

Болезнь же есть наказание за грехи, знак 
свыше о неправедном житие; и покаянием, 
молитвами, укрощением гордыни, обетами и 
зароками необходимо душу очистить, и по ме
ре очищения души недуг покинет тело. А если 
не покинет, это знак, что нет искренности в 
покаянии, пора заканчивать земной период 
существования, надо принять обряд причастия 
и душа покинет грешное и больное тело. 

Бытие души верующих вечно, а совместная 
жизнь души и тела на Земле ничтожна в 
сравнении с вечностью, но, как это не стран-
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но вечное блаженство души или вечные муки 
души зависят от поведения и поступков чело
века в период совместного пребывания души и 
тела в этот миг времени. Этот критерий: оцен
ка достижения человеком цели по его поступ
кам и поведению, является основным и общим 
как у верующих в атеизм, так и верующих в 
Бога, чьи религии не признают явления реин
карнации (то есть вечной жизни души с пере
селением ее в разные тела). Те и другие оце
нивают жизнь человека по тому, как он себя 
вел, вырастил ли детей, построил дом, поса
дил дерево, отогрел замерзающего, накормил 
голодного. 

В восточных религиях перед верующими 
стоит другая задача. Главным у них является 
познание истины, абсолюта. Для этого нахо
дясь в состоянии общения души с богом, в со
стоянии медитации «самадхи», надо вымолить 
у Бога озарение «сатори» для познания ис
тины. 

Познавшие истину отправляются в страну 
посвященных, в Шамбалу, а остальные в ожи
дании озарения отрабатывают наказание за 
грехи в земной жизни — «карму». Если в 
этой жизни озарения не произошло, то будет 
много-много других возвращений души на 
землю, впереди вечность, а спешка при встре
че с вечностью не нужна. 

Но все веры сходны в одном. Все веры не 
поощряют, когда к Богу (Будде, Ленину, Го
сударству, Христу) верующие обращаются с 
просьбами не о спасении души, а о приобрете
нии материальных благ или в разрешении 
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личностного конфликта. И человек решает 
свои бытовые проблемы и личностные кон
фликты руководствуясь в основе интуицией, 
верой, эмоциями. Но хорошо бы ему, кроме 
этого, иметь в основе опыт и знания, чтобы 
совершать поступки, верно ведущие по пути к 
достижению цели. Потому, что не свободен 
человек от мнения общества, а в обществе су
дят по поступкам, судят страшными судами и 
пересудами, отношением и людской молвой. 
Есть веры в основе своей порочные, основан
ные на возвращении гордыни, такие как вера 
в наркотики, толстовство, сектантство, позво
ляющие человеку в какие-то периоды жизни 
чувствовать себя выше Бога, Закона, Общест
ва, Природы, Космоса и пренебрегать, игнори
ровать их мнение и отношение к себе. 

Овладение гипнозом, наоборот, позволяет 
человеку, независимо от содержания его веры, 
совершать свои поступки в соответствии с вы
бранным по вере своей пути, идти к цели кон
тролируя свои эмоции, интересы и решать 
конфликты осознанно, не попадая под влия
ние чужой ему веры. Тогда не увидим мы 
правителя (вера в религию «Государство») с 
партбилетом в кармане (вера в религию 
«Кумир») со свечей у иконы (вера в религию 
«Христа»), закрывшего глаза в медитации 
(вера в религию «Будда»). Много символов от 
разной веры, наверное, говорят о том, что этот 
человек не верит до конца ни во что: ни в Бо
га, ни в черта, он артист и не может быть 
опорой в семье и государстве, он играет в 
жизнь. Гипнотизер быстро распознает игрока 
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и его игру, классифицирует по известной ему 
методике и в соответствии с классификацией 
осознанно построит свои взаимоотношения по 
принципу: «Каждый человек сам строитель 
своей судьбы», и «хочешь быть счастливым — 
будь им». 



Пуля — запись в карточной игре. 
Пуля — часть снаряжения патрона, 
поражающая цель. 

ДАВАЙТЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ В ЗНАЧЕНИИ 
ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛИМСЯ В ТОЧКЕ 

ОТСЧЕТА, ЗАГОВОРИМ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ 
НА ПОНЯТНОМ НАМ С ВАМИ ЯЗЫКЕ. 

Введение 
Цель этой серии лекций — дальнейшее са

мосовершенствование слушателей, уже овла
девших гипнозом на уровне знаний, изло
женных в лекциях, объединенных в книге 
«Азбука гипноза», дальнейшее развитие об
разного и логического мышления, наблюда
тельности, силы воли, сильного и решитель
ного волевого акта. А также философское 
обоснование применения психотехник и мето
дик. И подача психотехник, применяющихся 
в народной медицине при ряде недугов и при 
решении проблем, возникающих на личност
ном уровне. 

При работе психотехниками решающее 
значение имеют личностные качества гипно
тизера. 

Гипнотизер — всегда личность, личность с 
широким кругозором знаний и умением их 
применять в достаточных диапазонах. 

Гипнотизер — человек Целеустремленный, 
владеющий всей гаммой речевого диапазона: 



от вкрадчивого шепота до вызывающего страх 
жестокого окрика, человек наблюдательный и 
с чрезвычайно гибкой реакцией, умеющий и 
приспособиться к пациенту, и, если надо, под
готовить ситуацию и сломать сопротивление 
пациента, подчинить себе управление его со
знанием сильным и решительным волевым 
актом. 

Необходимо внимательно изучать все до
ступные техники воздействия и выбрать при
емлемые элементы. Овладевайте техникой на 
солидном, профессиональном уровне, но не-
зацикливайтесь на одном, не создавайте себе 
кумира. 

Меняется мир и люди. Мы уже не можем, 
как закомплексованный, робкий и застенчи
вый Зигмунд Фрейд, сидеть в затемненной 
комнате в изголовье лежащего на кушетке па
циента и вести с ним долгие-долгие, часов на 
600—800 беседы. 

Во-первых, увы, у нас мало клиентов, гото
вых и согласных оплачивать дорогостоящий 
труд гипнотизера столько часов. Результат во 
многом предопределяется психофизиологиче
скими ожиданиями клиента, а клиент ждет 
чуда, желательно подешевле или на крайний 
случай за один сеанс. 

Во-вторых, Фрейд с помощью анализа 
прошлого, а Адлер, моделируя будущее паци
ента, исследовали актуальное настоящее. И 
осуществляли, опираясь на актуальное на
стоящее, переосмысление и изменение отно
шения к неактуальным, уже произошедшим 
событиям, добиваясь изменения мотивации и 
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поведенческой реакции к ожидаемым или 
прогнозируемым событиям. 

Основной принцип психоанализа — не по
давлять какую-либо функцию, а научиться ее 
контролировать. Где вы видели алкоголика, 
который может себя контролировать? В этих 
конкретных случаях методы психоанализа 
применимы только отчасти или теоретически. 

А гипнотизер с его сильной волей и реши
тельным волевым актом может подавить ре
акцию пациента на принятие алкоголя без ка
ких-либо условий и этим дает шанс и какое-то 
время пациенту оздоровиться физически, на
работать новые модели поведения в ответ на 
стрессующие его ситуации, поработать над во
лей, потому что алкоголизм — это болезнь си
лы воли. 

Гипнотизер дает- алкоголику шанс. И дает 
возможность обществу и семье, детям пьяни
цы отдохнуть; год, два, пять нормально по
жить и определиться, принять решение. Все 
это гипнотизер дает за один сеанс кодирова
ния головного мозга пациента от алкогольной 
зависимости. Против рабства велись и ведутся 
кровопролитные войны. 

Гипнотизер — герой, освободитель! Зача
стую в одиночку он ведет неравную борьбу с 
трансконтинентальными чудовищами и осво
бождает людей от рабства табачных и алко
гольных монополий. Вся подлость мира и го
сударств обрушивается на него, но он выдер
живает напор! Наблюдательность и воля дают 
гипнотизеру возможность сопереживать, со
страдать, делиться нежностью, любовью, доб-
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ротой. В нужную минуту быть поддержкой и 
опорой находящимся рядом, близким и са
мому себе, ощущать эти чувства в других, ви
деть спектр мельчайших нюансов проявления 
чувств и соответственно реагировать работой 
мозга и души. 

И что самое главное, все это можно уметь, 
всему этому можно и нужно научиться. 

Гипноз, транс, методы 
внушения, внушаемые 
реакции и феномены 

Можно сказать, что вряд ли вообще свершилось в 
мире какое-либо из великих исторических событий, в 
котором более или менее видная роль не выпадала бы 
на долю внушения и самовнушения. 

(В. М. Бехтерев) 

Мы с вами договорились, что понимаем под 
понятием «гипноз» стороннее воздействие 
внушением на объект гипноза, в результате 
которого гипнотик выполняет внушаемое дей
ствие, или ощущает проектируемые чувства, 
или погружается в состояние транса, или по
гружается в гипноидное состояние, или по
гружается состояние внушенного гипнотиче
ского сна. Внушение производит гипнотизер, 
который использует себя как механизм обрат
ной связи с внушаемым. 

Под понятием «транс» мы подразумеваем 
такое состояние объекта, в котором он не 
осознает, что делает, или не понимает, что с 
ним происходит. Транс характеризуется со
стоянием ссуженного сознания, когда вектор 
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внимания направлен внутрь (испытывая фи
зическую боль, человек перестает замечать 
явления в окружающем пространстве), или 
когда вектор внимания направлен наружу 
(человек, уклоняющийся от наезда несущейся 
на него машины, не заметит укуса комара, 
или прихлопнет его не осознавая, что он сде
лал). То есть под гипнозом мы понимаем все 
методы коммуникативных взаимоотношений 
на основе внушения (suggestio), где внушение 
— это подача материала в словесной или не
словесной форме, подготовленного гипнотизе
ром так, чтобы он не вызвал со стороны со
знания внушаемого сопротивления или кри
тичности. 

Гипнотизер внушением воздействует или 
через первую сигнальную систему человека 
(внушение через влияние делом, через тело, 
сому), или через вторую сигнальную систему 
(внушение влиянием слова), где слово являет
ся материальной оболочкой мысли, то есть 
сигналом сигнала. 

Состояние транса не является достоянием 
только человека, а широко встречается в жи
вом мире, где воздействие идет через первую 
сигнальную систему. 

Есть жучки, которые в случае опасности 
теряют подвижность, как бы цепенеют; до
машние курицы, когда петух, вскакивая на 
них захватывает клювом загривок, оцепене-
вают и остаются без малейшего движения. 

Есть опыты по вводу в транс крабов, змей, 
птиц, крокодилов, кроликов. Если змею бы
стро встряхнуть за хвост, она становится пря-
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мой негнущейся, как палка, от такого обра
щения змея сразу впадает в состояние титани
ческой каталепсии. 

Ящерицу, обладающую необычайной бой
костью движений, можно ввести в гипноз с 
помощью легкого поглаживания по грудке, 
предварительно закрыв ей глаза. 

Если курицу или петуха предварительно 
успокоить, а затем осторожно, пригнув его 
туловище к доске, провести от головы линию 
мелом впереди клюва, то птица останется в 
оцепенелом состоянии со взором, устремлен
ным вдоль проведенной линии. 

Для того, чтобы загипнотизировать любую 
птицу, надо взяв ее в руки, успокоить и, по
вернув брюшком вверх, поместить на край 
стола, оставив голову в свешенном состоянии 
за краем стола. Затем стоит легонько почесать 
пальцем шейку птицы, как она впадает в гип
нотическое состояние. 

Создан даже прибор для мгновенной гипно
тизации кроликов, который состоит из станка, 
в который ставится животное, причем спина 
его упирается в крышу прибора. С помощью 
особых лямок животное привязывают к крыше 
под мышки и за ляжки , после чего посред
ством особого ворота крыша мгновенно перево
рачивается на 180 градусов, и животное ока
зывается лежащим на крыше кверху лапами в 
состоянии гипноза. Дети у человека в младен
ческом возрасте до развития критичности лег
ко усыпляются путем методического поглажи
вания или легкого похлопывания по спине и 
монотонного напева колыбельной песни. 
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Гипноз и развивался через методы воздей
ствия на первую сигнальную систему. 

Антон Месмер внушал только невербально. 
Его представления были театрализованы, сам 
Месмер в сопровождении свиты, одетый в 
одежды необычайных лиловых расцветок, хо
дил по залу между больными и прикасался 
железным прутом к пораженной части тела 
больного, и больной под внушением действием 
впадал в транс. Для лиц с развитым вообра
жением, которое всегда облегчает получение 
транса, стояли чаны с железными опилками, 
которые Месмер «заряжал» исходящими из 
его рук «магнитными флюидами». Из чана 
торчали железные прутья, за которые держа
лись больные, и они под действием внушения 
и самовнушения впадали в неконтролируемый 
транс. 

Со времен Месмера конструкция и устрой
ство человека изменились незначительно, у 
него остались две руки и две ноги, а вера в 
чудодейственные аппараты еще более возрос
ла, возросла и физическая, и духовная, и ду
шевная лень. Люди готовы расходовать, зна
чительную часть семейного бюджета, лишь бы 
не шевелиться, не напрягаться и не нести от
ветственности. Лично я не видел людей, по
хожих на беременных ишаков, из числа тех, 
кто относительно длительное время придер
живался сбалансированного режима физиче
ского труда, питания и распорядка дня (то 
есть людей из контингента заключенных, во
еннослужащих строевых войск срочной служ
бы и больных, которых не закармливали 



близкие или друзья). А человек, предостав
ленный самому себе, прощает себе любимому 
все: и нездоровье, и пустую бесцельную 
жизнь, и всему этому находит для себя оправ
дание. 

То чем занимался Антон Месмер, еще до 
конца не изучено и не определены все меха
низмы воздействия, как и влияние магнитных 
полей на психику и сому, тело человека. Еще 
Р. Флоод предполагал что у человека, как и у 
Земли, имеются два полюса с противополож
ными потенциалами. Гипнотизерам известно 
явление поляризации, заключающееся в том, 
что когда человеку, находящемуся во внушен
ном гипнотическом сне в фазе сомнамбулизма, 
внушить что прямо на него приближается 
предмет (птица, звездочек, светящаяся точка), 
то по мере кажущегося приближения мнимого 
предмета к гипнотику у него глаза постепенно 
сводятся внутрь (явление конвергенции) и, 
вместе с тем, зрачки постепенно сужаются 
(явление аккомодации), но если к голове при
ложить магнит, то как галлюцинации, так и 
рефлекторные колебания зрачка совершенно 
исчезают. При глубоких ступенях погружения 
в гипноз магнит, приближаемый к нерву, вы
зывает сокращение соответствующих мышц. 
Какие еще приемы и феномены, кроме невер
бального внушения, использовал Месмер, до 
сих пор остается загадкой. 

Для погружения в сон применяются блес
тящие предметы, металлические и зеркальные 
плоскости, кристаллы, то есть реальные пред
меты, или мысленный образ как предметов, 
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так и ситуаций, которые ранее чем-то взвол
новали и запомнились. 

В Египте умели приводить человека в со
стояние гипноза, предлагая ему смотреть на 
каплю чернил, на блестящие тарелки с нари
сованными на них различными знаками. Уже 
со второго столетия нашей веры египтяне 
применяли в своем арсенале внушения по
глаживания, так называемые «пассы», и за
крывание глаз. Египтяне и греки знали о 
благотворном влиянии прикосновения рук. 
Друиды и альруны приводили себя в состоя
ние транса сосредоточенно прислушиваясь к 
шуму деревьев и журчанию ручья , оракулы и 
жрецы вдыхали наркотические газы, шаманы 
и дервиши быстрым кружением на одном мес
те доводили себя до экстаза, русские мужики 
доводят себя до состояния ступора и оглушен
ности возлиянием большого количества водки. 
Хотя те из них, кто верит в православие, 
должны знать строки из «Жития» Феодосия 
Печерского: «Бесный страждет неволею и до
будет вечные жизни, а пьяный добудет вечные 
муки». 

Внушение — воздействие словом или дей
ствием методами, исключающими или сни
жающими влияние сознания и критичности. 

Внушение, производимое действием или 
другим неречевым способом, называют реаль
ным внушением. 

Если же внушающее лицо пользуется 
речью, то говорят о словесном вербальном 
внушении. 

Различают прямое и косвенное внушение. 

25 



При прямом внушении имеет место непо
средственное воздействие прямой речи с опре
деленным словесным значением, как правило, 
приказом. 

При косвенном (или опосредованном), 
скрытом внушении на субъекта воздействуют 
не прямо, а создают определенные условия, 
связь с той или иной процедурой или собы
тием, при помощи чего внушение реализуется. 
При этом в коре больших полушарий головно
го мозга образуется два очага возбуждения: 
один — от слова, второй — от реального раз
дражителя; первый — во второй сигнальной 
системе, второй — в первой сигнальной систе
ме (по определению И. П. Павлова). 

При внушении между гипнотизером и гип-
нотиком образуется своеобразная коммуника
тивная связь, так называемый «раппорт», в 
котором гипнотизер использует себя в ка
честве механизма обратной связи в системе: 
гипнотизер — гипнотик. 

Различают два вида раппорта — изолиро
ванный и генерализованный. При изолиро
ванном раппорте гипнотик тонко дифферен
цирует слова гипнотизера, интонацию его ре
чи, тембр его голоса и поэтому реагирует 
только на слова усыпившего, а при генерали
зованном раппорте любой присутствующий на 
сеансе может вступить в контакт с гипноти-
ком. 

Еще в 1898 году В. М. Бехтерев писал, что 
на другого человека можно воздействовать та
кими способами: личным примером, прямым 
приказом, убеждением и внушением. 
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Особенно повышенная внушаемость, а сле
довательно, и восприимчивость к внушению, 
гипнозу, выражена у наркоманов, хрониче
ских алкоголиков, у травматических энцефа-
лопатов и страдающих прогрессивным пара
личом. 

При внушении имеет значение возраст: мо
лодые люди в общем более внушаемы и легче 
поддаются гипнозу, чем люди зрелого и тем 
более преклонного возраста. Маленькие дети 
из-за отсутствия опыта критичности словесно
му гипнозу не поддаются, но при ритмическом 
реальном воздействии засыпают. 

Страх может благоприятствовать гипнозу: 
то, чего человек боится, остается на первом 
плане и тормозит другие мысли, особенно если 
к этому присоединяется чувство бессилия. 

На восприимчивость к гипнозу влияет час
тота усыплений гипнотика, с увеличением 
частоты восприимчивость повышается, оказы
вает влияние окружающая обстановка, атмо
сфера в которой проводится сеанс. 

Помогает гипнотизации явление взаимоин
дукции. Несомненно человека, который видит, 
что другие без всяких колебаний подвергаются 
гипнозу и легко засыпают, легче загипнотизи
ровать. 

Большое влияние оказывает скорость засы
пания в бытовых условиях. Люди, легко за
сыпающие, в общем гипнотизируются легче 
(нужно только предоставить им покой), чем 
лица, которые засыпают с трудом. Умственное 
и физическое переутомление обычно повы
шают восприимчивость к внушенному сну. 
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КРОВООБРАЩЕНИЕ, ФИЗИОЛОГИЯ СОСУДОВ 

Рис. 1. Рефлексы с интерорецепторов 
на сердце (вагальные) 
и их графическое отражение: 

А — рефлекс Гольца 
(раздражение — удар 
в эпигастральную область, 
реакция — рефлекторная 
остановка сердца); 
В — рефлекс Данини-Ашнера 
(раздражение — давление на 
глазные яблоки, 
реакция — рефлекторное 
замедление сердечных 
сокращений). 



У маловнушаемых лиц внушаемость может 
быть значительно повышена под влиянием 
истощения, вызванного недостаточным пита
нием, бессонницей или длительным и напря
женным трудом, испугом, страхом, другим 
сильным душевным потрясением. 

Еще египетские жрецы знали, как проник
нуть в подсознание, как сделать человека 
управляемым и послушным. Для этого необ
ходимо для начала лишить его сна и заставить 
жить впроголодь. Те же психотехники исполь
зуют и ныне существующие секты. Они пред
лагают своим последователям разные диеты с 
недостаточным содержанием калорийной пи
щи, постоянные молитвы или медитации, 
кратковременный, дозированный сон. Далее 
психику расшатывают ритмическими песно
пениями, телодвижениями, специальной за
унывной или ритмической музыкой, повторе
нием религиозных фраз, световыми эффекта
ми, специальной аппаратурой, вдыханием 
«веселящих» газов или дыма, применением 
наркотиков, реже алкоголя. 

Все эти расшатывающие состояние здоро
вья нервной системы диеты, чтиво опреде
ленного направления, да еще бесплатно разда
ваемое, посещение всяческих служений небез
обидно для психики неподготовленного к 
психической агрессии человека, который дол
жен помнить и желательно знать, что подго
товленные специалистами служения и действа 
всегда содержат в себе психотехники с трансо-
вой основой, что бесплатный сыр обычно на
ходится в мышеловке, что серьезное овладе-
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ние гипнозом необходимо в жизни, дабы не 
стать жертвой недобросовестного манипулято
ра. Еще раз уточним: не покупка для тщесла
вия диплома гипнотизера (этих дипломов, 
разных по качеству исполнения, сейчас много 
продают по всяким академиям, школам, пив
ным ларькам), а реальное овладение гипно
зом, техниками коммуникаций, приемами 
защиты. 

Наиболее легкой внушаемостью отличается 
сильный уравновешенный быстрый тип (санг
виники), далее следует сильный безудержный 
(холерики), слабый (меланхолики), «художни
ки» и, наконец, сильный уравновешенный 
медленный (флегматики). 

В тексте «художниками» мы будем назы
вать людей с правополушарной превализаци-
ей, а «мыслителями» — с левополушарной 
превализацией работы полушарий головного 
мозга. 

Гипнотизеры в основном не зацикливаются 
на одной методике, а применяют психотехни
ку синтетическую, состоящую из вербального 
и реального внушения. Например, при надав
ливании на темя или сдавливании глазных 
яблок дыхательный ритм изменяется, при 
сдавливании темени ускоряется, а при 
сдавливании глазных яблок через закрытые 
веки замедляется. 

При этом на фоне реальных изменений 
проводится вербальное внушение — суггестия. 
Например прием Ричета, нажимание и расти
рание темени, висков, затылка, или прием 
Ласьего, основанный на рефлексе Дан-
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ни-Ашнера: при надавливании на глазные 
яблоки при закрытых веках урежается часто
та сердечных сокращений. Этим легким прие
мом Ласьего в течении нескольких минут 
усыплял большинство истерических субъек
тов. 

Считается, что освещение может помочь в 
усыплении, например, фиолетовые лучи спек
тра производят тормозящее и успокаивающее 
действие на нервную систему, поэтому можно 
рекомендовать использование этого света в 
гипнотарии во время проведения сеанса. 

Лайфшуль использовал для гипнотизации 
цвет. Он предлагал пациенту фиксирование 
взглядом красного креста на сером фоне при 
словесном внушении, что в результате гипно
тического воздействия пациент закроет глаза 
и увидит зеленый цвет креста. 

Один из вариантов фасциидального (с по
мощью глаз) гипноза использовал известный в 
свое время гипнотизер Времот. Он усыплял 
пациентов, предлагал им сидя, несколько 
склонив вперед голову, смотреть в глаза гип
нотизеру или на сильный источник света. 
Сейчас это любимый прием американских 
гипнотизеров. 

Существуют методики с применением вра
щающихся, качающихся, пульсирующих зер
кал, шаров, лампочек, изображений на дис
плее, галографических моделей и воздействия 
механическими и электрическими импульс
ными приборами. В Нижневатовске в течение 
ряда лет отрабатывались методики использо
вания различных электроаппаратов для уси-
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ления внушаемости при психотехнических 
воздействиях. Опыт показывает следующее. 

Аппараты, действующие на зрительный 
анализатор, такие как различные источники 
света, вращающиеся зеркала, генераторы ко
лебания цветных и зеркальных шариков, ис
точники импульсного света различных цвето
вых гамм, генераторы красных импульсов 
альфа и тета — ритма являются реальным 
раздражителем и существенно помогают гип
нотизеру в его работе. 

Прогнозируемый результат получается при 
использовании электроаппаратов, используе
мых для воздействия на слуховую модаль
ность. Абсолютная тишина обязательно вызы
вает изменения в состоянии психики, плавные 
негромкие звуки создают привычный уху шу
мовой фон и успокаивают, ритмичными зву
ками различного тембра и громкости можно 
достичь состояния психики пациента от воз
буждения до выраженного транса, очень хо
рошо применять музыкальные фантазии при 
медитативных психотехниках. 

Результат воздействия импульсными тока
ми различной частоты и амплитуды через 
кожные покровы на пациента не прогнози
руем и требует постоянного пристального кон
троля со стороны гипнотизера. Достаточно хо
рошо работает методика, гипноза — элек-
тросна, разработанная еще в 1957 году 
И. М. Вишем и В. П. Ларионовым, где приме
няется аппарат «Электросон». Более поздние 
аппараты: Сонар, микро-лэнар, би-лэнар, 
«Домашний доктор» и другие могут приме-
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пяться под обязательным постоянным наблю
дением аттестованного специалиста. Может 
возникнуть боль, жжение, эффект 
«сдавливающего обруча», страх поражения 
электротоком и много других негативных не
прогнозируемых феноменов. 

У всех этих аппаратов ярко выраженный 
«плацебо»-эффект: ручки, провода, цифровая 
индикация, стрелочные шкалы, музыка при 
повышении амплитуды напряжения в некото
рых моделях настраивают гипнотика на ожи 
дание, что что-нибудь уж обязательно прои 
зойдет, тем более что и авторы бывают титуло 
ванные, как передовая доярка до перестройки. 
Но отработанных методик именно при таком 
применении нет, а те, что разработчики пред
лагают, какие-то смешные. Один автор мне 
говорит, что его аппарат нельзя применять 
при различных опухолях и травмах затылоч
ной части головы. Но аппарат рекомендуется 
именно как «гипнотрон», прошел какие-то 
испытания и имеет все разрешения всех ми
нистерств, которые были, есть и еще будут, 
может продаваться любому человеку на базаре 
вместе с петрушкой. Если человек когда-то 
головой бился, то что он может помнить?! А 
уж знать, есть у тебя опухоль или нет, может 
наверное только супер-экстрасенс или Бог, но 
им аппараты и не нужны. Все эти аппараты 
могут провоцировать эпилептические припад
ки. 

Конечно, эффект от них есть, направление 
очень перспективное, но нужны еще наработ
ки в этой области, свежие идеи, новые имена. 

»■ Азбука гипноза. Книга 2. 33 



Хотя могут существовать и другие прибо
ры. Неофиты российского филиала сект >( 
«АУМ синрике» утверждают, что на головы 
им надевали шлемы с электродами, которые 
то «включали», и «выключали» их сознание. 

Вообще то, используя любой аппарат, нуж. 
но помнить о заповеди Гиппократа «Не навре-
ди!». Хотя право поиска и связанного с ним 
риска обсуждается, все-таки это связано с ис
пытаниями на себе, своих близких и непре-
менно на добровольной основе. Так как удо
влетворение своего любопытства может быть 
связано с негативными последствиями для 
испытуемого (вспомните результаты исследо
вания: «Что у мишки внутри?»), то в этих 
случаях наверное для нас более приемлема 
позиция одного негритянского военачальника, 
мавра Отелло: «Лучше не иметь, чем сомн -
ваться!». 

Существуют методики, в которых формиро
вание образов внушения и самовнушения 
осуществляется на вербальной основе, Б 
основном за счет слов. Поскольку слово имеет 
материальную основу и является мощным 
раздражителем, его нужно определенным об
разом дозировать. 

Комнаты «без звука» используют для воз
действия на психику, чтобы вызвать какие-
либо изменения и впоследствии их использо
вать. С такими же целями создавались В 
«музыкальные» комнаты, в которых неме
лодичная какофония включалась на недели. 
Но эти примеры из детективного и военного 
жанров. 
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В гипнозе метод передозировки раздражи 
телей слуховой модальности используют 
приеме: «двойное наведение». Применяя этот 
прием, два гипнотизера наговаривают в оба 
уха гипнотику одновременно разные тексты, 
причем в разных тональностях и разным тем 
дом, отчего наступает перегрузка второй сиг 
дальной системы и, как следствие этого, гип 
нотический транс. 

Милтон Эриксон успешно применял мето 
дики перегрузки первой и второй сигнальных 
систем по всем сенсорным каналам. Он так 
описывал эту технику: «Попросите его счи 
тать, начиная с тысячи, в обратном порядке, 
через три, представляя каждое число как 
дробь с одним цветом для числителя, другим 
для черты и третьим для знаменателя, причем 
так, чтобы каждая последующая дробь имела 
три других цвета. Затем вы можете прибавить 
указания такого рода: с каждым числом вы 
погружаетесь все глубже». 

Человеческий мозг может одновременно об
рабатывать 7±2 объекта или единицы инфор 
мации. Я (М. Эриксон!) применяю технику 
перегрузки примерно в половине случаев, ког
да официально навожу транс. Я прошу парт 
нера внимательно следить за тем, как я назы 
ваю пальцы, которых касаюсь. Приподнимая 
мизинец я называю его, приподнимая указа
тельный палец я называю его. Но иногда я 
называю пальцы и преднамеренно ошибаюсь 
Каждый раз, когда я «ошибаюсь», у партнера 
расширяются глаза и задерживается дыхание 
Ему требуется некоторое время для того, что 
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бы решить, что я ошибся, ему требуется 
больше времени, чем в тех случаях, когда я 
«не ошибался». Скоро партнер будет перегру
жен сложностью своей задачи и, защищаясь, 
начнет переходить в глубокий транс. 

По Брэду, на субъекта в состоянии гипноза 
можно действовать трояко: посредством мус
кульного чувства, посредством давления на 
кожу и посредством слова. При воздействии 
одной из главных причин перемены состояния 
работы головного мозга является изменение 
состава крови в результате нарушения равно
весия биения сердца и дыхания. Ничего со 
времени Брэда не убавилось. Переход же от 
многовековых, проверенных методов гипноти
зации сначала к коллективизации, после к 
электрофикации, а от нее к карнегизации и 
эриксонизации психотехников всей страны 
пытаются объяснить более тонкими, изящ
ными и цивилизованными психотехнологиями 
последних. 

Классический гипноз обвиняют в пересы-
щенности эротическими элементами, так как 
фиксирование взглядом, поглаживания, при
косновения, мягкие уговоры, окрик, грубое 
воздействие являются общими для классиче
ского гипноза и эротики. Это обвинение лож
ное, так как эти приемы коммуникации во
обще являются общими при всех видах кон
такта между людьми. 

Особенно неофитов «новых психотёхноло-
гий» не устраивает то, что в классическом 
гипнозе воздействие начинается с усыпления 
объекта воздействия. 
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В классическом гипнозе воздействие не на
чинается с усыпления гипнотика. Необходи
мое воздействие проводится в состоянии вну
шенного гипнотического сна и во внушенном 
гипнотическом состоянии, фазы которого воз
никают в коре головного мозга гипнотика при 
воздействии внушением в период бодрствова
ния последнего. 

Основными факторами, благоприятствую
щими появлению тормозных, гипнотических 
состояний, являются: 

1) уменьшение и ограничение числа раз
дражителей, исходящих из внешней и внут
ренней среды; 

2) слабость раздражителей, исходящих из 
внешней и внутренней среды; 

3) однообразие раздражителей, посту
пающих в кору больших полушарий; 

4) непрерывность действия раздражителей; 
5) повторяемость раздражителей; 
6) полный покой; 
7) увеличение пауз между раздражителями; 
8) увеличение продолжительности действия 

раздражителей; 
9) характер раздражителей; 
10) уменьшение пищевой возбудимости; 
11) тормозные условные рефлексы: 
а) угасательное торможение; 
б) дифференцированное торможение; 
в) запаздывающее торможение; 
г) условный тормоз. 
Все это применяется и в так называемом 

«классическом» гипнозе, и в тех психотехни
ках, которые объединены общим названием 
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«нейро-лингвистическое программирование». 
В основе НЛП лежит семейная терапия с ее 
особенностями. Джек Хейли охарактеризовал 
работу Милтона Эриксрна так: «Эриксон рабо
тал в рамках описания жизненного цикла 
семьи. Ориентация на семью скрытно прони
зывает всю его работу». Сам Эриксон признал 
это определение наиболее удачным. 

НЛП — это не следующая ступень разви
тия гипноза, а один из ее разделов. И не толь
ко словом в НЛП проводится внушение. Метод 
«разрыва шаблонов» — классический пример 
воздействия через первую сигнальную си
стему. 

Когда у человека кругозор сужается, он 
приобретает точку зрения. Пользоваться надс 
всем, что нарабатывалось веками: и Делом и 
Словом. 

Внушение словом связано со способностью 
человеческого мозга мыслить абстрактными 
величинами. Абстрактное мышление возникло 
на языковой основе в результате образования 
в мозге человека нового типа нервных связей 
второй сигнальной системы, которая является 
физиологической основой мышления и взаим 
ного обмена мыслями. 

Мысли выражаются словами. 
Слово — материальная оболочка мысли 

действует через анализаторы мозга как вполне 
реальный физический раздражитель. 

Слово, имея материальные корни,' может 
производить и материальные изменения в ор
ганизме человека, и потому природа внуше
ний доступна физиологическому анализу. Нет 
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таких функций в организме, которые при из
вестных условиях нельзя было бы возбудить, 
затормозить или извратить прямым или кос
венным внушением. 

Непосредственная опасность вызывает у че
ловека больше мужества и сопротивления, чем 
внушенная словами неопределенная, пред
чувствуемая опасность. Ожидание всегда яв
ляется источником тревоги. У человека смыс
ловое содержание слова обуславливает воздей
ствие второй сигнальной системы на первую. 
Для второй сигнальной системы понятие силы 
раздражителя определяется именно смысловой 
зависимостью раздражителя для данной лич
ности. 

Но в механизм физиологического влияния 
на пациента входит не только смысл слов, но 
и интонация, мимика, движения. Тон речи 
или изменение порядка слов в предложении 
могут поменять смысл изложенного: «Кровь с 
молоком» имеет другой смысл и образ, чем 
«молоко с кровью». 

Одним из показателей профессионализма 
гипнотизера является его умение вызывать у 
объекта воздействия внушенный гипнотиче
ский сон. 

Сон можно вызвать путем длительного на
копления раздражения на одном участке, или 
путем ограничения всех раздражений. 

По И. П. Павлову, существуют два меха
низма возникновения сна: сон активный и сон 
пассивный. Сон активный — тот, который ис
ходит из больших полушарий и основан на 
активном процессе торможения, впервые воз-
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никающем в больших полушариях и отсюда 
распространяющемся на нижележащие отделы 
мозга; и сон пассивный, происходящий 
вследствие уменьшения, ограничения возбуж
дающих импульсов, падающих на высшие от
делы головного мозга (не только на большие 
полушария, но и на ближайшую к ним под
корку). 

В механизме сна имеет значение истоще
ние, поэтому периодический нормальный сон 
есть результат истощения. 

В опытах над собаками сонное торможение 
быстрее развивалось у легко утомляющихся и 
возбудимых животных, и сон у собак наступал 
тем скорее, чем больше был промежуток меж
ду началом условного раздражения и приемом 
пищи. 

Если при засыпании у человека появляется 
чувство тепла, а затем тяжести в теле, то идя 
обратным путем, внушая или создавая ситуа
цию, когда этот человек сначала испытывает 
чувство тяжести, а затем тепла, можно вы
звать изменение сознания, аналогичное со
стоянию засыпания. 

Б. Н. Бирман разработал методику лечения 
сном — сонно-гипнотическую терапию невра
стении. Во второй половине дня или перед 
сном, определяется внушаемость больного по
глаживанием надбровной части, сопровождае
мая внушением невозможности поднять веки. 
Внушаемый больной переводился в длитель
ный гипнотический сон, во время которого и 
происходило исцеление. 

Сон подразделяют на две фазы: 
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1) быстрый (парадоксальный, глубокий, ак 
тивный, ромбоэнцефалический, низкочастот 
ный) РЕМ-сон и 

2) медленный (таламо-кортикальный) лег 
кий сон. 

Быстрый сон на протяжении общего време 
ни сна отмечают 4—5 раз с длительностью от 
6 до 20 минут. Фаза быстрого сна у взрослых 
занимает 20%, у детей 30%, у младенцев 50% 
общей продолжительности сна. Если субъекта 
лишить быстрого сна, это затем компенсирует 
ся более частым его наступлением. 

При быстром сне на 50% усиливается кро
вообращение в головном мозге, повышается 
обмен, усиливается гормональная активность, 
усиливается дыхание, учащается ритм сердце
биения, появляется «вегетативная буря». Для 
этого сна характерно проявление быстрых 
движений глаз при повышенной активности 
зрительной коры и активизации ретикулярной 
формации. 

Медленный сон характеризуется веретено 
образными вспышками и медленными волна 
ми электроэнцефалограммы в коре, таламусе, 
ретикулярной формации. При нем возможны 
всякие движения. При медленном сне уре 
жается дыхание, пульс, снижается артериаль 
ное давление. 

Засыпание тоже имеет характерные особен 
ности. За несколько минут до засыпания ды 
хательные движения ускоряются, делаясь в то 
же время все более и более глубокими, так 
называемый симптом «кузнечных мехов». За
тем происходит один, реже — два глубоких 
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дыхательных движения, «вздох», глубокий 
вдох — выдох, который указывает на переход 
из состояния гипотаксии (состояния, напоми
нающего легкую дремоту) к стадии летаргии, 
которая в свою очередь с углублением состоя
ния переходит в каталептическую стадию, что 
тоже заметно по изменению дыхания. 

Дыхание в каталептической фазе поверх
ностное, медленное, и дыхания отделены 
между собой более или менее продолжитель
ными паузами. Чтобы не сомневаться в на
ступлении каталептической фазы сна у гипно-
тика, проводят мышечное тестирование — без 
предупреждения осторожно и медленно за 
указательный палец приподнимают его руку и 
в любом месте подъема резко отпускают. В 
летаргической фазе сна рука опустится, и тем 
медленней, чем глубже фаза, а в каталепти
ческой фазе сна гипнотика рука повиснет в 
воздухе. 

Начало сомнамбулизма, как и начало ле
таргии, отмечается вздохом, одним более 
сильным и глубоким движением. При перехо
де в сомнамбулическую фазу гипнотического 
сна характер дыхания меняется, ритм его ста
новится то скор, то медленней, с изменением 
глубины вдоха. 

По статистике свыше 90% людей видят 
сны, и можно предполагать, что сны имеют 
какое-то значение для биологии организма. 
Сновидения изучаются, существует много тео
рий и гипотез, психоаналитики и цыганки за 
толкование снов получают гонорары, которые 
и в кошмарном сне не приснятся. 
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Пока во всех серьезных исследованиях вы
явлена следующая закономерность: у лиц ху
дожественного типа сновидения большей час
тью отличаются картинностью и ближе стоят 
к сновидениям детского типа; у мыслителей 
сновидения большей частью имеют нелепый, 
сумбурный характер хаотических комбина
ций. 

Почему во время сна преобладают зритель
ные образы, картины а не мысли? На этот во
прос мы находим ответ у И. П. Павлова, кото
рый говорил, что во время сна более глубоко 
затормаживается деятельность второй сиг
нальной системы, в связи с чем в какой-то ме
ре растормаживается первая сигнальная си
стема. 

Естественный сон можно перевести в гип
нотический внушенный сон. Для перевода ес
тественного сна в гипнотический усаживаются 
возле спящего и подстраиваются под его ды
хание. После подстройки урежая или учащая 
свое дыхание тестируют наступление фазы 
«ведения», когда на изменение частоты дыха
ния гипнотизера в такой же степени изме
няется дыхание гипнотика. Когда «ведение» 
имеет место, выстраивают раппорт. Для этого 
берут спящего за руку, или осторожно кладут 
свою руку на его лоб, или проводят пассы 
вдоль его тела. После этого, вначале тихо, а 
постепенно все громче и громче обращаются к 
спящему примерно со следующими словами: 
«Спите, спокойно и тихо, все тихо и спокойно, 
продолжайте спать. Вы спите и слушаете мои 
слова, и когда вы вслушиваетесь в мои слова, 
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то обретаете понимание, что они помогают вам 
еще глубже уснуть, звук моего голоса успо
каивает вас, мои слова создают ощущение 
тепла и уюта, в то время когда вы еще спо
койней и глубже, и крепче спите. С каждым 
моим словом вы спите еще глубже, спите, 
спите крепче! Вы ясно слышите меня и спите, 
спите все глубже и крепче, и теперь вы будете 
отвечать на мои вопросы, и при этом глубоко 
спать! Отвечайте, как вас зовут? Отвечайте!» 

То что гипнотик вас слышит, это не долж
но вызывать у вас сомнений: как в естествен
ном, так и в гипнотическом сне последним из 
органов чувств перестают функционировать 
органы слуха. 

Чтобы перевести гипнотический внушен
ный сон из каталептической фазы в сомнам
булическую, проводят следующее внушение: 
«Вы впадаете в сон, который становится все 
более и более глубоким, и когда вы спите так 
крепко, что все происходящее только еще 
глубже погружает вас в состояние сна, вы 
слышите только мой голос и выполняете 
только то, что я вам говорю. (Пауза, секунд 
10—15). А теперь я открою вам глаза и вы 
будете продолжать спать с открытыми глаза
ми, вы будете глубоко-глубоко спать, а ваши 
глаза при моем счете начнут открываться и 
откроются, когда я досчитаю до семи и закон
чу счет, а вы в это время будете продолжать 
спать. Я начинаю считать до семи и на' счет 
«раз» ваши глаза начинают медленно откры
ваться. Я считаю — «раз» — ваши веки по
шли вверх в то время, как вы глубоко спите. 
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«Два» — еще пошли веки вверх, «Три! Четы
ре! Пять! Спать! Глубже спать! Шесть! и Семь. 
Глаза открыты и вы глубоко и спокойно спи
те, и слышите мой голос и будете выполнять 
мои установки». 

При ожидаемом эффекте пациент сидит 
или лежит с открытыми глазами, его взгляд 
неподвижно устремлен в пространство, мига
ние редкое, зрачки расширены, но реагируют 
на свет, сохраняют реакцию аккомодации 
(сужение зрачков на свет, расширение на 
боль), и конвергенции (сведение зрачков 
внутрь при приближении реального или вну 
шенного предмета из некоего отдаления прямо 
к переносице). Гипнотик вполне правильно 
отвечает на задаваемые вопросы, хотя речь его 
несколько монотонна и приглушена. 

Исследования, которые проводил 
А. П. Слободяник по изучений высшей нерв 
ной деятельности гипнотиков показали, что 
уже в первой стадии гипноза высшая нервная 
деятельность гипнотиков находится в состоя
нии торможения. А в глубоком сне реакции 
обычно выравниваются, наступает уравни
тельная фаза. Отсюда ясно, почему гипнотизе
ру не обязательно стремиться к глубоким фа
зам погружения гипнотика, так как психофи
зиологический и терапевтический эффект 
может наступить при легком, поверхностном 
сне. Кроме того, исследования, производимые 
в длительном гипнотическом сне, без повтор
ных внушений наступления сна, то есть без 
дальнейшего его углубления, показали, что 
разница показаний реакций — антагонистов 
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изменяется в сторону увеличения. Это свиде
тельствует о том, что и без повторных внуше
ний наступает корковое торможение и, таким 
образом, чтобы углубить гипнотический сон, 
навсегда необходимо повторять словесное 
внушение. 

Разница показаний реакций антагонистов 
увеличивается в зависимости от числа и дли
тельности сеансов, чем чаще гипнотизирова
ние, тем глубже тормозное состояние у гипно-
тиков, гипнотик, который часто гипнотизи
руется, приходит на следующий сеанс уже 
«наполовину загипнотизированный». 

Наступление внушенного гипнотического 
сна отслеживают наблюдением за реакциями 
гипнотика и, по мере углубления состояния, 
отмечают следующие реакции: 

1) птоз верхних век, их практическая не
подвижность; 

2) дрожание опущенных век, никогда не 
наблюдающееся при глубоких степенях гипно
за; 

3) понижение (гипостезия) и исчезновение 
(анестезия) болевой чувствительности; 

4) отсутствие глотательных движений; если 
есть даже редкие глотательные движения — 
гипноза нет, или он очень поверхностный; 

5) отсутствие покашливаний, чиханий, пе
риодических вздохов; 

6) пониженная чувствительность к слухо
вым раздражителям; 

7) каталепсия (восковая гибкость). Когда 
возникает сомнение в подлинности каталеп
тического состояния, проделывают следую-
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щий эксперимент. Без предварительного вну
шения руку гипнотика поднимают за указа
тельный палец и неожиданно отпускают. При 
наличии истинной гипнотической каталепсии 
поднятая рука остается застывшей, непо
движной. Если объект находится в гипнозе, 
но каталепсии нет, то поднятая вверх конеч
ность медленно опустится, но может застыть 
в любом положении, когда коснется точки 
опоры, а не встретив препятствия, упадет 
беспомощно вниз, повиснув вдоль тела. При 
отсутствии состояния гипноза, а следователь
но, и каталепсии, когда объект сохраняет 
приподнятое положение конечности созна
тельно, он тоже опустит ее, но при этом не 
будет безжизненного повисания, легко заме
тить удобное ее укладывание, часто с допол
нительными движениями; 

8) двигательные проявления носят характер 
выраженной заторможенности, они медленны, 
безжизненны, как бы насильно исторгаемы. 
Гипнотик производит только те движения, 
которые ему внушены; 

9) наблюдается внушенное стереотипное, 
автоматическое движение, для прекращения 
которого требуется добавочное словесное вну
шение; 

10) речь гипнотика отличается выраженной 
заторможенностью, состоит только из ответов 
на вопросы, лаконичных и по существу (да, 
нет, знаю, не знаю), без вводных предложений 
и детализации. Находящийся в гипнозе нерас
слышанные вопросы никогда не переспраши
вает. 
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Приведем классификацию стадий гипноза, 
разработанную Е. С. Катковым, но предвари
тельно еще раз напомним значение некоторых 
терминов. 

Гипноз — это особый метод коммуникации, 
при котором гипнотизер использует самого 
себя как механизм обратной связи для введе
ния гипнотика в транс, где транс является со
стоянием коммуникации между людьми, в 
котором находящийся в трансе не осознает 
свои действия или то, что с ним происходит. 

Состояние, полученное в результате гипно
тического внушения, в котором человек не 
видит, или не слышит, или не ощущает того, 
что есть на самом деле, называется состоянием 
«отрицательных галлюцинаций». 

Состояние «положительных галлюцина
ций» состоит в том, что под внушением чело
век видит или слышит, или ощущает то, чего 
на самом деле нет. 

Стадии и степени по версии Е. С. Каткова: 
1 стадия 

♦ 1 степень. Наблюдается нарастающее 
снижение тонуса коры головного мозга. 

Показатели. Гипнотик испытывает ощу
щение покоя, приятное чувство легкости в те
ле. Слышит, свои мысли контролирует. 
Чувствительность сохранена. Легко реализует
ся внушение двигательных реакций. Из этого 
состояния гипнотик может легко выйти. 

♦ 2 степень. Тонус коры еще более снижен, 
глубоко заторможен двигательный анали
затор. Постепенно закрываются глаза. 
Гипнотик чувствует тяжесть в теле. 
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Показатели. Глаза гипнотизируемого за
крыты, но при внушении легко открываются. 
Прикосновение к рукам вызывает активное 
нормальное напряжение. Двигательные реак
ции легко реализуются. Гипнотик активно 
воспринимает окружающее. Легко может быть 
разбужен. 

♦ 3 степень. Тонус коры значительно сни
жен. Более глубокое угнетение двига
тельного анализатора и второй сигналь
ной системы. 

Показатели. Гипнотизируемый ощущает 
дремоту и сонливость. Течение мыслей вялое, 
чувство тяжести в теле. Мышцы расслаблены. 
Поднятая рука бессильно падает. Невозмож
ность открыть веки, двинуть рукой. На вопрос 
о самочувствии гипнотик отвечает медленно 
или молчит. Окружающее слышит. После 
пробуждения уверен, что он смог бы сам вый
ти из этого состояния. 

2 стадия 
♦ 1 степень. Тонус коры снижен, возника

ет зона раппорта. Разлитое торможение 
выключает кинестезическую систему 
(каталепсия). Торможение второй сиг
нальной системы. Торможение иррадиру
ет и на кожный анализатор (анальгезия 
— потеря чувствительности). Появляют
ся переходные состояния — уравнитель
ная фаза. 

Показатели. Гипнотик отмечает значи
тельную сонливость, движения затруднены. 
Легкая каталепсия (поднятая вверх рука в 
воздухе остается недолго). Внушить двига-
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тельные реакции не удается. Окружающие 
звуки гипнотик воспринимает, но не проявля-
ет к ним интереса. 

♦ 2 степень. Еще большее углубление 
предыдущего состояния. Восковидная 
каталепсия. Самопроизвольная анальге-
зия. Большее торможение второй сиг
нальной системы. 

Показатели. Резкая сонливость. Гипнотик 
отмечает «скованность» двигательной сферы. 
Значительное ослабление кожной чувстви
тельности, двигательных реакций, латентный 
период укорочен. Начавшееся автоматическое 
движение быстро ослабевает, прекращается. 

♦ 3 степень. В коре головного мозга появ
ляются фазовые явления — уравнитель
ная фаза. Более глубокое торможение 
второй сигнальной системы. Внушенные 
иллюзии реализуются при закрытых гла
зах. 

Показатели. Гипнотик отмечает полное 
исчезновение собственных мыслей, слышит 
только голос гипнотизера. Наблюдается тех
ническая каталепсия (пружинит рука). Вну
шение активных и пассивных двигательных 
реакций реализуется хорошо (медленные дви
жения отдельными толчками, невозможность 
разжать кулак, двинуть рукой). Наблюдается 
анестезия слизистой носа. 

3 стадия 
♦ 1 степень. Зона раппорта формируется 

полностью. Вторая сигнальная система 
выключена, кроме зоны раппорта. Пре
валирует первая сигнальная система. 
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Налицо парадоксальная фаза. Внушен
ная амнезия после пробуждения. Иллю
зии при закрытых глазах хорошо реали
зуются во всех анализаторах, за исклю
чением слухового и зрительного. 
Самопроизвольная каталепсия исчезает 
(симптом Павлова — поднятая рука бы 
стро падает). 

Показатели. Самопроизвольная каталеп
сия исчезает. Иллюзии при закрытых глазах 
полностью реализуются, за исключением слу
ха и зрения. При раздражениях носа, языка, 
кожи вызываются галлюцинации. Можно вы
звать ощущения голода, жажды. Хорошо реа
лизуются внушенные двигательные реакции. 
Внушенная амнезия, самопроизвольная амне
зия отсутствует. 

♦ 2 степень. Почти полное торможение 
второй сигнальной системы. Вызываются 
все положительные галлюцинации. 

Показатели. Зрительные галлюцинации 
хорошо реализуются (с закрытыми глазами 
«ловит бабочек»). При внушении открыть гла
за галлюцинации исчезают, часто наступает 
пробуждение. Легко реализуются внушенные 
двигательные реакции (активные и пассив
ные). Частичная амнезия. 

♦ 3 степень. Полное изолирование раппор
та. Вторая сигнальная система выключе
на, кроме пункта раппорта. Амнезия 
после пробуждения. Слово сильнее ре
ального раздражителя. 

Показатели. Легко реализуются все типы 
Положительных и отрицательных галлюцина-
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ций (при открытых глазах). Положительные и 
отрицательные галлюцинации реализуются 
постгипнотически. Амнезия после пробужде
ния. Легкая реализация «трансформации» 
возраста (перевод в детское состояние). При 
открытии век глаза мутные, влажные. Возмо
жен «молниеносный» гипноз. 

Быстрота погружения и степень воздей
ствия внушением находятся в прямой зависи
мости от воображения гипнотика, воображе
ние всегда облегчает погружение. 

По Э. Куэ, бессознательная составляющая 
человеческих поступков является более могу
щественным фактором, чем сознание, и она 
находится под сильным влиянием силы вооб
ражения. 

Сила воли беспомощна в борьбе с этим 
влиянием, потому что внушение — это воз
буждение самовнушения у подвергнувшегося 
внушению. Внушение и самовнушение воздей
ствуют не на волю, а воспитывает силу вооб
ражения. С каким упорством напиваются 
пьяницы, какую колоссальную силу воли надо 
иметь, чтобы после всех бед, связанных с вы
пивкой, не бросить пить, сколько силы воли 
надо иметь, чтобы раз за разом отравлять себя 
ядом? 

Дело не в отсутствии силы воли, а в том, 
что воспаленное воображение внушает им, что 
надо ядом, отравой затуманить мозг, чтобы 
жить было легче. По моим личным наблюде
ниям получается, что постулат о том, что до
статочно воспитывать только силу воли, чтобы 
не подвергаться нежелательному воздействию. 
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не верен. Надо развивать одновременно и кри
тичность, и чувство юмора. Добрый смех в 
ответ на злое вербальное воздействие не оста
вит кудеснику никакого шанса. А сильная во
я конечно же нужна, как и хорошее зрение, 
слух и здоровье. 

Главные упражнения по развитию воли, это 
упражнения, связанные с трудом, учебой, с 
выполнением режима, физические упражне
ния и тому подобное. 

Основные условия воспитания силы воли: 
• желания, стремления, побуждения дей

ствительно должны быть реальными; 
• цель деятельности должна быть дости

жимой; 
• принимаемые решения должны система

тически выполняться; 
• нужно умение мобилизовать свои силы 

для преодоления возникающих трудно
стей, препятствий; 

• воспитывать волю одновременно с высо
кой моралью, критичностью, чувством 
юмора. 

У внушения же фактически одни и те же 
корни, физиологические основы, что и у вос
питания. Воспалительное воздействие есть не 
что иное, как влияние внешних факторов — 
раздражителей организованно предъявляемое 
воспитаннику педагогом. Здесь так же, как и 
при гипнозе, раздражители могут быть под
разделены на словесные (вербальные), и не
словесные (невербальные или реальные). Те и 
другие обеспечивают связь между первой и 
второй сигнальными системами. Поэтому при 
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повышенной внушаемости, готовности без раз, 
думья сделать все, что говорят, надо кроме 
чувства силы воли, воспитывать чувство соб-
ственного достоинства и критичности, путем 
постановки самостоятельных задач, поручать 
организовывать что-то, создавать субъекту та
кие ситуации, в которых ему необходимо рас-
поряжаться, самостоятельно принимать реше
ния и за них отвечать. 

К методам воспитания относятся: 
• методы убеждения; 
• методы упражнения; 
• методы принуждения; 
• методы поощрения; 
• методы самовоспитания. 
При внушении пользуются схожими мето

дами. Например, методы индивидуальной по
веденческой терапии включает в себя: 

• методы привыкания; 
• методы внушения; 
• методы выработки нужных условных 

рефлексов (например, с помощью шо
ка); 

• методы вызывания отвращения; 
• методы оперативной выработки условно

го рефлекса с помощью поощрения и на
казания. 

При работе с внушением в группе исполь
зуют явление примера и взаимной индукции, 
поэтому группы набирают по следующим кри
териям по отношению к характеру и методи
кам работы внушением: 

• открытые группы, когда начало и конец 
воздействия пациент выбирает сам; 



• закрытые группы, когда на всю группу 
одномоментно начинают воздействовать и 
одномоментно заканчивают; 

• гетерогенные группы (с разными пробле
мами); 

• гомогенные группы ( с одними пробле
мами); 

• разнополые группы; 
• однополые группы. 
Внушение имеет следующие виды: 
• релаксационный; 
• отвлекающий; 
• активизирующий; 
• разъясняющий. 
Так же внушение бывает компьютерным, 

кибернетическим и заочным. 
Своеобразным методом внушения является 

заочный гипноз, или как его еще называют, 
«гипноз на расстоянии». Давно установлено, 
что гипноз можно вызвать не только непо
средственным влиянием на личность, но и на 
основе самовнушения через фотографии, 
письма, по телефону, радио, телевизору, про
слушиванием аудиокассет, просмотром видео 
и кино продукции. Конечно, желательна 
предварительная личная гипнотизация объ
екта гипнотизером, который хочет провести 
внушение на расстоянии, но это не является 
обязательным условием. Сейчас гипнотик хо
рошо подготовлен к воздействию внушением 
Через средства массовой информации, кото
рые тиражируют проверенные веками психо
техники, и тогда применявшиеся с целью не 
дать исполнителю потребности думать и со-
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1 

ображать в большем объеме, чем это отведи 
но им социальной ролью и статусом. Иначе 
могут поменяться социальные роли и те, ко. 
му по роли положено соображать только в 
пределах должностной инструкции, переста
нут бездумно ловить, убивать, точить, па
хать, сажать и потребуют и себе часть песка 
и места под солнцем, но не в Магадане, а на 
Канарских островах. Пока такой нестабиль-
ностью не грозит, и после успешного воздей
ствия через СМИ обыватель «лечится» у опу
бликованной в журнале фотографии очередно
го целителя и пьет водку, разбавляя 
заряженной у телевизора водой. Вот раньше, 
до периода политики массового оболванивания 
исполнителей, для успешной гипнотиза
ции объекта на расстоянии приходилось пово
зиться. 

Киевский психиатр В. М. Гаккебуш 
успешно применял этот метод в тех случаях 
когда больной не имел возможности прибыть в 
клинику для непосредственного лечения. Он 
так дал описание этого метода: «Первое усло
вие моего согласия на проведение лечения — 
полная откровенность в письмах... первые 
письма посвящаются детальному ознакомле
нию меня со всей своей жизнью, с окружаю
щей средой, интересами, занятиями и пр., с 
особенностями характера, привычками, строе
нием тела и т. п.» В этот период врач задает 
только дополнительные вопросы, которые ре
гулируют получение сведений. Когда же лич
ность корреспондента выяснена, инициатива 
переходит в руки лечащего врача. 

56 



Врач пересылает подготовленному больному 
свою фотографию и в сопроводительном пись
ме дает инструкцию, например, что при появ
лении симптомов беспокоящего больного за
болевания он должен, пристально глядя на 
фотокарточку, заснуть и через 10—20 минут 
проснуться с чувством полного избавления от 
симптомов недуга. 

В этом виде внушения нет ничего загадоч
ного и тем более, сверхъестественного. Вспом
ним павловское положение, что гипнотизирует 
вообще все, что в прошлом совпадало 
несколько раз с сонным состоянием. От себя 
добавим, что не только с сонным состоянием, 
но и с любым прошлым опытом, в котором 
человек находился в состоянии транса, связан 
ли он с сильным страхом или прослушивани
ем песен первой любви. Во всех этих случаях 
память возбуждает воображение, что в свою 
очередь усиливает самовнушение. Поцеловал 
человек крест или ощутил амулет на груди и 
переложил все сомнения и тревоги с себя на 
Бога или землю родную. То есть, конкретиза
ция воображением абстрактных образов или 
понятий может быть отнесена к неличност
ному внушению на расстоянии. Или увидел 
человек на экране знакомое лицо психотера
певта, да если но еще и ждет, настроен на это 
появление, услышал знакомые команды и во
шел в прежнее, натренированное состояние 
транса с потерей боли. А можно еще покру
тить старые песни и затуманятся у пенсионе
ров глаза от ностальгии по тому времени, ког
да люди (кроме сидевших по лагерям) могли 
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купить на три рубля «Московскую особую 
водку» за два рубля восемьдесят семь копеек 
да к ней еще и закуски, послушают такие 
волнующие их старые добрые мелодии и пес
ни, вытрут платочками мутные сопли под но
сом и пойдут голосовать за тех, кто крутит эти 
мелодии и обещает людям старые цены. Обе
щали же им такое решение всех проблем: «К 
2000 году все там будем!» 

Воздействие внушения 
на состояние здоровья 

человека, работу его 
органов и другие 

гипнотические 
феномены 

Мы выяснили, что при трансе изменяется 
тонус мышц, изменяется выражение лица, 
изменяется дыхание, подвижность, цвет лица 
и кожи, влажность кожи, прекращаются гло
тательные движения и многое-многое еще ме
няется под действием внушения. Рассмотрим 
присущие гипнозу феномены и их связь с 
трансом. 

Наиболее известные гипнотические фено
мены — это каталепсия, внушенные галлю
цинации, амнезия, искажение чувства време
ни. М. Эриксон считал, что «половина цен
ности гипноза заключается в том, что вы 
можете использовать амнезию». По Д. Хейли, 
Эриксон и начинал работу с того, что 
«сначала он развивал у субъекта способность к 
амнезии». 
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Между трансом и гипнотическими феноме
нами существуют обратная связь. Если удает
ся вызвать у субъекта эти феномены в бодр
ствующем состоянии, они вводят его в состоя
ние гипнотического транса. Вспомните метод 
«разрыва шаблонов» или понаблюдайте за че
ловеком, который что-то забыл и пытается 
вспомнить. Взгляд напряженный, отсут
ствующий, реакции заторможены, он уже в 
трансе, и задача гипнотизера — только под
ключиться и перевести его в нужное направ
ление. Возникла спонтанная амнезия, потеря 
памяти, но если углубить у этого человека 
транс до сноподобного состояния и сделать 
внушение: «По пробуждению все помнить!» — 
то амнезия не наступает. 

Феномены гипноза еще раз подтверждают 
разделяемый нами прагматизм Гете: «Реально 
все, что воздействует на нас». 

Г. Лозанов исследовал феномен возрастной 
регрессии и нашел, что при внушении двух
дневного (два дня после рождения!) возраста у 
гипнотика глазные щели суживаются, движе
ние глазных яблок становятся несогласован
ными; каждый глаз двигается независимо от 
другого, иногда глазные яблоки ненадолго за
стывают в положении косоглазия («плавучие» 
и косые глаза новорожденных). Это подтверж
дает тезис, что память человека абсолютна и 
забывание есть естественная защита мозга от 
перегрузки. Также это показывает, что при 
внушениях возраста происходит не бессозна
тельное подражание особенностям детского 
возраста, вообще, а действительное восстано-
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вление личных особенностей, характерных 
для детства данной личности. 

А вот при внушении возраста, в котором 
пациент еще не был и, естественно, не имеет 
следа в памяти, пациент представляет себя в 
том виде, в котором рисует его воображение. 
Это значит, что не надо внушать образ больно
го старика, чтобы не вызвать непланируемые 
изменения в функциях внутренних органов. 
Связь нормальных оправлений внутренних 
органов и внушения мы рассмотрим ниже. 

В гипнозе можно влиять на внимание, где 
внимание — это выделение одних объектов 
отражения действительности с одновременным 
отвлечением от всего остального. В гипнозе 
корректируется: 

• концентрация внимания, степень его со
средоточенности ; 

• объем внимания, причем гипнотик вос
принимает большее количество объектов 
одновременно; 

• распределяемость внимания, когда гип
нотик может одновременно выполнять 
два или несколько действий; 

• переключение внимания с одного объек-
та на другой; 

• устойчивость внимания и отвлекаемость. 
Путем внушения удается восстановить в 

памяти гипнотика такие воспоминания, кото
рые совершенно невозможно извлечь из нее в 
состоянии бодрствования. Эта обостренная 
способность воскресить следы воспоминаний, 
как известно, носит название гипермнезия. 
Если плохое запоминание при хорошей памя-
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ти обусловлено неустойчивостью внимания, 
неумением сосредоточиться, неотвязчивостью 
посторонних мыслей или настроением, внуше
ние может принести большую пользу. 

Феномен гипнотического автоматизма — 
это явление, когда гипнотик проделывает все
возможные внушенные движения помимо 
своей воли. Он не может их прекратить или 
затормозить (зевота, смех, бег на месте, вра
щение рук или ног и т. п.). 

Эти внушенные движения проделываются 
гипнотиком очень долго, он сам не в состоя
нии остановить их и продолжает автоматиче
ски до тех пор, пока гипнотизер его не оста
новит. Этот эффект часто обыгрывается в 
фольклоре, когда по волшебному приказу но
ги у отрицательных героев сами пускались в 
пляс и они плясали до изнеможения, не мог
ли остановиться и посему просили прощения 
и пощады у положительных героев. И наобо
рот, сознательные автоматические движения, 
выполняемые достаточно длительное время, 
переводят человека в неконтролируемой 
транс. Это и длительный бег, и занятие моно
тонным трудом, когда сознание временами 
как бы отключается, и случаи засыпания на 
лекции, за рулем, известны даже случаи сна 
верхом на коне во время длительных пере
ходов. 

Я не знаю, заменяет ли один конвейер 
бригаду гипнотизеров, но то, что у людей, 
достаточно долго проработавших на конвейере 
в условиях систематического трансового со
стояния психика имеет клинические диаг-

61 



нозы, это уже достаточно известный в среде 
специалистов феномен конвейера. 

В состоянии гипноза можно легко вызвать 
не только эхопраксию (повторение виденных 
движений), эхомимию (копирование мимики 
собеседника), но и эхолалию (повторение 
слышимых и даже слышанных ранее слов, 
даже непонятных или произнесенных на ино 
странном языке) вплоть до вербигерации 
(речевая стереотипия; под гипнозом человек 
становится пародистом и может скопировать 
услышанную речь с ее характерными интона
циями и особенностями) и эхотимии 
(отображение гипнотиком в эмоциональных 
реакциях эмоционального тона окружающих 
лиц и даже предметов, например, изобразить 
кипящий чайник или горящую лампочку, 
или отобразить показанные гипнотизером 
эмоции страха, любви, усталости и т. п.). 

Экспериментальные данные о возможности 
обучения в состоянии гипноза у разных авто
ров как подтверждают такую возможность, 
так и категорически ее отрицают, мой личный 
опыт позволяет причислить себя к тем, кто 
считает доказанной возможность обучения 
объекта воздействия в состоянии транса не 
зависимо от того, является ли объект одним 
лицом или представляет группу лиц или орга
низаций. 

Приведем подтвержденные эксперимен
тальные данные о влиянии внушения на 
психику и органы внушаемого (А. П. Сло-
бодяник, 1982 г.). В состоянии гипноза от 
степени торможения коры больших полу-
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шарий зависят колебания пульса и дыха
ния. 

Артериальное давление в гипнозе падает, 
причем быстрота падения соответствует бы
строте перехода в гипнотическое состояние, то 
есть величина снижения артериального давле
ния зависит от глубины сонного торможения. 
Изменение уровня артериального давления 
может служить объективным показателем 
степени глубины сонного торможения. 

В трудах Ж. Шарко по гипнозу указывает
ся на возможность как вызывания, так и 
остановки носовых и даже маточных кровоте
чений, как поверхностных, так и глубоких. 

Феномен ожога второй степени с появлени
ем покраснения и пузырька, появляющиеся 
под влиянием словесного внушения, относится 
к сильнейшим нарушениям функции вазимо-
торов, к которым можно отнести и все 
«сверхъестественные» явления, вплоть до 
стигматических, когда под влиянием внуше
ния у фанатично верующих людей появляют
ся кровотечения в тех местах, где по Библии, 
у Христа имелись раны. Все эти явления объ
яснимы с научной точки зрения как наруше
ние сосудо-двигательных рефлексов, наруше
ние вазимоторов. 

Внушение приема вкусной пищи или без
вкусной пищи влияет на содержание и каче
ство желудочного сока: в первом случае по
вышается общая кислотность и содержание 
соляной кислоты, во втором — общая кислот
ность падала до минимума, а свободная соля
ная кислота отсутствовала. Еда — это серьез-
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ное занятие, и надо ощущать вкус того, что 
ты ешь. Недопустим прием пищи во время 
просмотра телепередач, чтения газет, напря
женной беседы, когда еда съедается «между 
делом». Есть два случая, когда можно реко
мендовать совмещение еды с другими заня
тиями. Первый — когда вам нужно заболеть и 
вы выбрали себе в качестве недуга кишечные 
и желудочные болезни. Второй — когда вы 
хотите быть живой эмблемой 1995 года по во
сточному календарю. Мода требует жертв, и я 
понимаю, что надо сделать с собой, чтобы 
быть похожим на эмблему года свиньи, в год 
собаки надо лаять и кусаться, в год аиста надо 
сломать себе ногу и стоять на одной ноге, а 
что делать, когда придет год длинношеего жи
рафа? 

Опыты показали, что и характер желчи 
может быть изменен в зависимости от мни
мого приема пищи: при словесном внушении 
приема жирной пищи выделяется густая тем
ная желчь, а при мнимом приеме сухой, ли
шенной жиров пищи желчь выделяется свет
лая и жидкая. 

В отношении поджелудочной железы опы
ты показали, что в зависимости от характера 
пищи, прием которой был внушен, наступают 
соответствующие изменения в содержании 
секрета поджелудочной железы: «жировая 
пища» определяла наличие липазы, «мясная» 
— трипсина, «углеводная» — дистазы. 

Люди не говорят правды, когда утвержда
ют, что совсем ничего не едят и жиреют, как 
рождественский гусь. Из ничего — ничего и 
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построишь. Не будь желудок забит «строите-
льным материалом», не из чего будет организ-
му строить складские помещения. Если заста-
вить толстяков записывать и подсчитывать 
все, что он съедает и выпивает, то толстяк по
худеет только от одних занятий математикой. 
И еще раз напомним, что еда — это серьезное 
занятие и серьезное удовольствие, и требует к 
себе столь же серьезного отношения. 

Влияние эмоций должно учитываться при 
взятии анализов (зондирование), и при иссле
дованиях рентгеновскими и ультразвуковыми 
аппаратами. 

Почему все-таки при проведении сеанса для 
пациента рекомендуется положение лежа, а не 
сидя или стоя? Потому, что у подверг
нувшемуся гипнозу в положении стоя желу
док опускается в следствии снижения тонуса 
мускулатуры, эвакуация содержимого желуд
ка при этом заметно замедляется. 

Важную роль в жизнедеятельности орга
низма имеют внушение эмоции. Вызывание 
положительных эмоций вызывает повышение 
тонуса желудка, а отрицательных — пони
жение. 

При этом изменяется качество желудочного 
сока: положительные эмоции улучшают его, а 
отрицательные ухудшают, вплоть до исчезно
вения свободной соляной кислоты. 

Не рекомендуйте своим пациентам питать
ся при ощущениях подавленности, а тем более 
злобы. Они не солдаты или заключенные, у 
которых положенный прием пищи. Термин 
«прием пищи» родился по-видимому у линг-
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вистов из бюрократическо-лагерного аппарата 
как и «русскоязычное, белорусоухое или ук-
раинсконосое» население. Организм сам знает 
когда ему нужна пища, он сигнализирует об 
этом появлением аппетита. Новорожденный, 
которого мать отравила в своей утробе куре-
нием, водкой, дрянной пищей, новорожден-
ный с токсикозом может не есть без вреда для 
себя до семи дней, пока шлаки и токсины не 
выйдут из организма. Но когда у него появ-
ляется аппетит, попробуйте его не накормить! 
Своим криком, своим требованием пищи он не 
даст покоя всем, находящимся в пределах 
слышимости его голоса, пока его не накормят. 

Когда появляется аппетит, как естествен-
ным путем, так и внушенный, то наряду с по
явившимся чувством голода увеличивается и 
число лейкоцитов, внушенное же отсутствие 
аппетита обуславливает снижение количества 
лейкоцитов — лейкопению. 

Все это является не только объективным 
доказательством элементарного изменения со-
става крови посредством внушения, но также 
подтверждает, что элементарный лейкоцитов 
представляет собой реакцию не только на пи-
щу, но и на представление о ней, на время ее 
приема. 

Произведенные исследования показывают, 
что словесным раздражителем можно воздей-
ствовать на нервный аппарат, регулирующий 
состояние сытости и голода, и подтверждаем 
реальность давно известной психотерапевтам 
возможности влиять на аппарат путем внуше-
ния. 
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В настоящее время установлено, что регу 
ляция уровня сахара и других веществ в 
крови осуществляется при обязательном 
участии нервной системы. Влияние инсулина 
и адреналина на уровень сахара так же свя
зано с нервным фактором, так как выделе 
ние гормонов эндокринными железами нахо
дится под контролем центральной нервной 
системы. 

Внушение чувства страха приводит к уве 
личению уровня сахара в крови и моче, по 
этому существуют больные, у которых заболе
вание диабетом приходится рассматривать как 
следствие «психических процессов». 

Доказано, что и почки находятся под по
стоянным контролем коры головного мозга. 
При исследовании влияния внушения на мо 
чеотделение установлено, что полидипсии и 
полиурии могут быть функциональными, то 
есть иметь психогенное происхождение. 

Через внушение можно влиять на терморе
гуляцию организма. Наблюдения гипнотизе
ров подтверждают, что в порядке корковой 
стимуляции при действии определенных раз
дражителей температура тела гипнотика мо
жет быть значительно и надолго как повыше
на, так и понижена. Йоги с помощью психо
техник умеют получать состояния транса со 
значительным снижением обмена веществ и 
общей температуры без заметного ущерба для 
своего здоровья. 

Во время гипнотического сна снижается 
секреция пота, и тем более, чем глубже гип
нотический сон. При этом кожные потенциа-



лы как в естественном, так и в гипнотическом 
сне имеют тенденцию к снижению. 

В гипнотическом состоянии можно изме
нить как порог ощущений, так и чувствитель
ность, которые, как известно, находятся меж
ду собой в обратных отношениях (чем выше 
порог, тем ниже чувствительность, и наобо
рот). 

Например, слух у загипнотизированного 
может быть в 12 раз чувствительнее, чем в 
обычном состоянии, то же самое наблюдается 
в области чувства обоняния и осязания. А 
можно и лишить гипнотика слуха на время. 
Для этого ему говорят: «Все хуже вы слышите 
звуки из внешнего мира, ваши уши словно 
закрыты ватой. Все тише и тише становится 
вокруг. Вы ничего больше не слышите, даже 
сильного грома. Вы совершенно оглохли». И 
гипнотик действительно не реагирует даже на 
самые резкие или громкие звуки, но слышит 
шепот гипнотизера. 

Под гипнозом можно производить извра
щение реакций и вкусоощущений, обоняния, 
и гипнотик может есть сырую картошку как 
мнимую землянику с ощущением землянич
ного вкуса и запаха. 

Сообщают об эксперименте, когда вместо 
слабительного больной получал закрепляю
щее, и наоборот, вместо средства, вызы
вающего запор, давали касторку, причем за
кономерно наступало не медикаментозное, а 
именно суггестивное действие. Это уже не 
«плацебо» — эффект, это серьезно, и нельзя 
применять лекарства, в которые больной не 
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верит, тем более, что сейчас выбор их не огра
ничен. 

Можно настраивать больного на ожидание 
положительного эффекта, рассказывая о бла
гоприятном воздействии данного средства на 
другого пациента или детально описывая ме
ханизм действия, иногда просто влияя уве
ренной интонацией. 

В психиатрии есть прием, когда перед са
мым сеансом психотерапии лечащий врач бе
седует с другими врачами о большем эффекте 
данной процедуры или лекарства и получает 
подтверждение этому. 

Благодаря мощной деятельности коры 
больших полушарий под внушением или са
мовнушением могут значительно изменяться 
интенсивность и характер реакций организма 
на многие токсические и патогенные вещест
ва. Например, заранее установленная доза ал
коголя вызывающая опьянение, при гипноти
ческом внушении не вызывает его, испытуе
мый пьет как бы безалкогольный напиток. И 
наоборот, наверное все гипнотизеры ради по
знания и развлечения поили гипнотиков во
дой с внушением на водку, и гипнотик вел 
себя как сильно подгулявший, А уж, когда 
никаким способом убийцы не могли лишить 
жизни старца Распутина, кроме как лишив 
его среды обитания, поместив его в воду, этот 
пример является классикой, ведь Григорий 
Распутин был сильнейшим гипнотизером с 
Даром внушения и самовнушения. 

Внушение сказывается даже на ощущении 
Усталости. Испытуемому предлагали произво-
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дить работу — поднимать груз массой 20 
килограммов в течение одной минуты (при 
эргографическом измерении этой работы). 
Когда ему внушали в гипнозе, а некоторым 
и наяву, будто масса груза равняется 4 ки
лограмма, то при возобновлении работы в ту 
же единицу времени изменялись затраты 
энергии и дыхательная вентиляция соот
ветственно мнимо облегченному грузу, а не 
реальному. Это говорит о резервных возмож
ностях организма, хотя возможность преодо
ления мнимо облегченного груза имеет, разу
меется, определенные пределы. 

Реакции организма на 
стрессовые воздействия 

Людей приводит в гипнотарий поиск спосо
ба избавиться от уже непосильного груза 
стрессовых воздействий, с которым не может 
справиться их психика, они не могут органи
зовать свою жизнь так, чтобы стрессующие 
факторы если не помогали жить, то уж хотя 
бы не мешали. 

Стресс — (давление, нажим, напряжение) 
это ответ организма на любое предъявленное 
требование. Факторы, вызывающие стресс, 
называются стрессорами. Когда организм уже 
не может уравновесить своими реакциями 
все стрессоры, у человека меняется психофи
зическое состояние, он жалуется на труд
ности в процессе восстановления сил, ощу
щение усталости по утрам, ощущение трево
ги, нарушение сна и аппетита, устойчивые 

70 



Природные 
факторы 

↓ 
Г

ор
од

ск
ой

 о
бр

аз
 

ж
и

зн
и

 -
пс

их
оа

да
пт

ац
ия

 
↓ 

Г
и

п
о

д
и

н
ам

и
я,

 п
ре


б
ы

ва
н

и
е 

в 
за

м
к
н

у


ты
х
 п

о
м

ещ
ен

и
ях

 
о

гр
ан

и
ч

ен
н

о
го

 
об

ъ
ем

а 

↓ 

И
зм

ен
еи

е 
ат

м
ос

ф
е

р
ы

 (
п

р
о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
о

тх
о

д
ы

, г
и

п
ер

о
кс

и
я 

и
 т

ап
ер

к
ап

н
и

я)
 

Адаптация 
к экстремальным факторам 
(природным и социальным 

Временные факторы 
(десинхроноз) 

↓ 

И
зм

ен
ен

ие
 п

ищ
и,

 
во

ды
 

↓ 

Г
ео

ф
из

ич
ес

ки
е 

и 
м

ет
ео

ро
ло

ги
че

ск
ие

 
ф

ак
то

ры
 

Социальные 
факторы 

↓ 

И
зм

ен
ен

ие
 

гр
ав

ит
ац

ии
 

↓ 

У
сл

ов
ия

 
вы

со
ко

го
рь

я 

↓ 

К
ол

еб
ан

ия
 

те
м

пе
ра

ту
ры

 
(ж

ар
а,

 х
ол

од
) 

Рис. 2. Классификация факторов адаптации (по Н. Агаджаняну, 1981). 
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Адаптивное ( направленное на сохранение 
жизни и реализацию некоторых актов) 
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добычи 
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ливайте 
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Рис. 3. Поведение организма как биологической 
системы (по Р. Эшби, с изменениями). 



АДАПТАЦИЯ 

Рис. 4. Функция гипофиз-адреналовой 
системы в развитии общего 
адаптационного синдрома 
(в соответствии с 
представлениями Г. Селье). 
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Рис. 5. Критерии адаптации 
(по Н. Агаджаняну, 1981). 



ЖИДКИЕ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА 

Рис. 6. Участие лимфоцитов в реакциях 
адаптации при действии 
стресс-факторов. 



головные боли, утрату чувства юмора и по
лового влечения. Такой вот «букет» бед сра
зу. Потому что стресс — это способ самосо
хранения организма, полезный способ получе
ния информации о том, что поведение в 
данном случае не соответствует поставленной 
задаче. 

Стрессовое состояние является сигналом, 
оповещающим, что следует остановиться, 
применить какой-нибудь метод релаксации, 
снятия напряжения и тем самым получить 
возможность нового, более конструктивного 
способа решить данную проблему. 

Фундаментальная тенденция организма — 
завершить любую ситуацию или взаимодей
ствие, которые для него не завершены. Для 
этого организм использует два способа, есть 
только два способа выживания: борьба и адап
тация, приспосабливание. И чаще всего адап
тация вернее ведет к победе. Проанализируйте 
оба способа на примере: «Чья нынче очередь 
выносить мусорное ведро», — и вы увидите, 
какой из способов вернее ведет к развалу 
семьи. 

Должно существовать равновесие процес
сов, как в контакте с внешним миром, так и с 
самим собой. Равновесие процессов в организ
ме называется гомеостазом. Гомеостаз под
держивается опять же двумя типами реакций: 
1) — синтоксическим (син — вместе) и 2) — 
кататоксическим (ката — против). 

Синтоксические медиаторы действуют как 
тканевые транквилизаторы, создают состояние 
пассивного терпения, то есть мирного сосуще-
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ствования с вторгшимися чужеродными ве 
ществами. 

Кататоксические агенты химически стиму 
лируют выработку разрушающих ферментов, 
которые атакуют возбудителей болезни, уско 
ряя их гибель в организме. 

Эти реакции называются резистентность и 
толерантность. 

Резистентность — (сопротивление организ
ма) относится к кататоксическому, мобилиза
ционному режиму реагирования на прило
женное к системе воздействие. Под воздей
ствием солнца и ветра, попадания внутрь 
водки или микробов в организме при со
действии кататоксических агентов меняется 
течение биохимических процессов и, соответ
ственно, психическое состояние. Это плохо 
при пересадке органов или когда реакция на
правлена против безобидных с точки зрения 
жизнеобеспечения организма веществ, напри
мер, цветочной пыльцы, что может вызвать 
неприятную и тяжелую болезнь, такую как 
аллергия или бронхиальная астма. В таких 
случаях путем внушения резистентность пони
жают. Повышение резистентности с вызыва
нием головной боли, усиленной рвоты, повы
шением эвакуационно-секреторной функции 
кишечника необходимо, например, лечение 
алкоголизма. 

Толнерантность — устойчивость организма 
к каким-либо воздействиям, относится к син-
токсическим реакциям, адаптационному типу 
реагирования. Ее нужно развивать при невро
зах, психозах, аллергиях, язвенных болезнях 
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психосоматического происхождения. И целе
направленно уменьшать при алкоголизме, 
когда организм не сопротивляется вливанием 
даже сверхбольших дох алкоголя или при он
кологических дозах, дабы организм из чувства 
самосохранения блокировал места развития 
раковых клеток всеми защитными средства
ми с целью остановить или затормозить их 
развитие. 

Вопреки распространенному мнению, при
рода не всегда поступает наилучшим образом. 
И на клеточном, и на личностном уровне че
ловек не всегда знает, за что сражаться. Лю
бовь разрешается ответом на вопрос: «Быть 
или не быть?» При обиде надо решить : «Око 
за око! или Если тебя ударили по правой ще
ке, подставь левую!» Бороться или приспосаб
ливаться. 

В природе зародыш защищен в достаточной 
степени: от жары, от холода, опасной пищи, 
микробов, физических повреждений, но со 
времени перерезания пуповины и на протяже
нии все жизни главной проблемой для него 
будет проблема гомеостаза, то есть поддержа
ния постоянства внутренней среды. 

Термины, вызывающие разные 
толкования в принимаемом 

нами значении 

Термины, понятия которых охарактеризо
ваны в тексте, применяют между собой психо
терапевты и гипнотизеры, смысл из разъяс
нен. Ниже мы разъясним смысл слов и явле-
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ний, о которых пациент говорит, но применя
ет их не по смыслу. Это ряд наиболее приме
няемых слов и понятий (аура и магия, сразу 
отметим, что такие явления, как аура и магия 
для нас есть): 

• анестезия — отсутствие чувствитель
ности; 

• анальгезия — отсутствие боли; 
• амнезия — забывание происшедшего; 
• абреакция — интенсивные негативные 

реакции; 
• брак — правовая нравственная любовь; 
• вина — это стремление наказать себя за 

поступок, когда человек принимает на 
себя ответственность за происшедшее; 

• вера — чувство, дает человеку общее на
правление, опору долгу; 

• вегетативная функция — работающая 
автоматически, без участия сознания; 

• внимание — это выделение одних объек
тов отражения действительности с одно
временным отвлечением от всего осталь
ного; 

• внушение — воздействие словом или 
действие методами, исключающими или 
снижающими влияние сознания, кри
тичности и логики; 

• внушение — возбуждение самовнушения 
у подвергнувшегося внушению; 

• воля — деятельная мысль в фазе испол
нения и действия; 

• волевые действия — это действия, на
правленные на достижение сознательно 
поставленных целей; 
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• восприятие — это отражение предметов и 
явлений действительности в их целост
ной форме при непосредственном 
действии их на органы чувств; 

• гипноз — стороннее воздействие на осно
ве внушения; 

• гипермнезия — способность воскрешать 
следы воспоминаний; 

• гипестезия — понижение чувствитель
ности; 

• гипотаксия — состояние, напоминающее 
легкую дремоту; 

• гиперстензия — состояние, когда человек 
под влиянием внушения гораздо интен
сивнее реагирует на слабые болевые и 
осязательные раздражители, чем в со
стоянии бодрствования; 

• гомеостаз — равновесие процессов в ор
ганизме; 

• двойное сознание — амнезия после про
буждения и припоминание во время за
сыпания; 

• долг — добровольно принятый на себя 
кодекс поведения; демонстрация — пу
бличное выражение группой людей об
щественно-политических настроений с 
использованием во время шествия плака
тов, транспарантов и других наглядных 
средств; 

• жалость — замаскированное злорадство; 
• жалость слезливая — мазохистское на

слаждение страданием; зацикленность — 
хождение по кругу на каком-нибудь кон
кретном способе понимания мира; 

80 



• конвергенция — сведение глаз внутрь 
при приближении предмета прямо к пе
реносице; 

• митинг — массовое собрание граждан 
для публичного отношения к действиям 
лиц и организаций, событиям обще
ственно-политической жизни; 

• медитация — разговор-размышление с 
обращением к себе или другим; 

• метаболизм — обмен веществ; 
• негодование — ненатурально и сдавленно 

выраженный страх; 
• нормальное состояние — описание воз

можностей и ограничений; 
• обида (обвинение) — требование, чтобы 

другой человек чувствовал себя винова
тым; 

• пикетирование — наглядная демонстра
ция группой граждан своих настроений и 
взглядов без шествий и звукоусилителя; 

• память — отражение того, что было в 
прошлом опыте, основанное на образова
нии и воспроизведении временных свя
зей; 

• постгипнотическое внушение — внуше
ние на срок; 

• рефреминг — переформирование с по
мощью речевых стратегий; 

• регенерация — восстановление клеток 
организма; 

• скука — состояние пассивного неопреде
ленного ожидания; 

• стресс — ответ организма на любое 
предъявленное ему требование; 
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• сомнение — пассивно-оборонительный 
рефлекс, выключающий наступательный 
механизм действия; 

• стрессор — фактор, вызывающий стресс; 
• сома — тело; 
• слово — материальная оболочка мысли, 

вторичный сигнал; 
• суггестия — внушение; 
• обучение — процесс уменьшения степе

ней свобод чего-либо до минимума; 
• тревожность — переживание трудности 

дыхания во время заблокированного воз
буждения; 

• трансдеривационный поиск — поиск с 
обращением к источнику словообразова
ния; 

• транс — состояние, в котором объект не 
осознает, что он делает или что с ним 
происходит; 

• телепатия — чувствование на расстоя
нии; 

• уличное шествие — организованное мас
совое движение людей по пешеходной 
или проезжей части улицы с целью при
влечения внимания к каким-либо пред
метам; 

• якорь (триггер) — раздражитель, вклю
чающий в себя ряд. внутренних реакций 
или действий. 

Пациенты обрисовывают свое состояние и 
проблему словами, значение которых знают. 
Слово «психология» произошло от греческого 
«душа», что первоначально означало «живое 
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дыхание». Люди «продышивываются» по ме
тоду Бутейко и оживают. 

При тревожности происходит переживание 
попытки набрать больше воздуха в легкие, 
скованные мышечным сжатием грудной клет
ки. При возбуждении всегда возникает усиле
ние метаболического процесса окисления на
копленных пищевых субстанций, и поэтому — 
насущная потребность в повышенном коли
честве воздуха. 

Здоровый человек просто чаще и глубже 
дышит. 

Невротик пытается контролировать воз
буждение и делать вид, что не теряет власть 
над собой. Вот тут и появляется тревожность. 
-Тревожность возникает с непроизвольным 
сжатием груди во всех случаях, когда орга
низму не хватает кислорода. 

Зачастую, чтобы распознать проблему, надо 
знать смысл слова точно по словарю. 

К вам приходит делец, бизнесмен или про
ститутка и обозначают проблему как ущемле
ние у них чувства гордости. Открываем книгу 
С. И. Ожегова — «Словарь русского языка». 
Читаем — «Гордость — 1. Чувство собственно
го достоинства, самоуважения. 2. — чувство 
удовлетворения от чего-нибудь. 3. — высоко
мерие, чрезвычайно высокое мнение о себе». 

А делец должен торговаться, платить рэке
ту, утаивать налоги и поэтому не может быть 
гордым! У него преобладает другое чувство. 
Это чаще честолюбие (жажда известности, по
честей, стремление к почетному положению) и 
Корыстолюбие (стремление к личной выгоде, 

83 



ДЫХАНИЕ 

Рис. 7. Функциональная система, 
поддерживающая газовый 
состав внутренней среды 
организма (по К. Судакову, 
1978). 



наживе, жадность) и жестокость, бессердеч
ность. У дельца дело и конкуренция, ему не 
до гордости, такие чувства ему только ме
шают. Здесь честолюбие, а под влиянием чес
толюбия игнорируется благоразумие, честолю
бие часто перерастает в навязчивую идею и 
одержимость. Вот и причины конфликтов. 
Делец же не понимает этого и рассказывает об 
ущемлении гордости, чести. Эти качества не 
из его характера, это гипнотизеру надо знать, 
но не изобличать дельца, а при работе вызы
вать воодушевление, прилив сил, повышение 
уверенности в себе, веру в возможность до
стижения богатства и благополучия (но не 
усиления чувства собственного достоинства, 
самоуважения, то есть гордости, потому что 
это чувство у него трансформировалось в тще
славие). 

Можно ему сформировать надежду, придать 
высокий смысл повседневной жизнедеятель
ности для удовлетворения его реальных по
требностей. Стремление к истине не выдержи
вает конкуренции со стремлением к успеху. 
Поэтому за словами, имеющими высокий 
смысл, которого делец не знает, но обрисовы
вает ими свою проблему, нужно распознать 
реальную проблему, увидеть сложности в ре
шении этой реальной проблемы и совместно с 
пациентом разрешить эти сложности. 

Теперь расшифруем, что скрывается за по
нятием «аура». Это совокупность влаги на по
верхности кожи, газового и ряда волновых 
полей, составляющих единое целое с физиче
ским телом человека при жизни. Очевидно, 
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что после смерти человека с аурой происходят 
какие-то изменения. Есть гипотезы об измене
ниях через три дня после смерти, девять дней, 
сорок дней и другие. Так это или не так, нам 
сейчас не важно. Важно, что аура есть и воз
можно у каждого живого объекта. 

Земля, вода и воздух составляют один жи
вой организм и являются одним целым. Земля 
перемещается в Космосе со скоростью 30 ки
лометров в секунду, да еще и вращается во
круг своей оси на широте Москвы со ско
ростью чуть не 300 метров в секунду, но мы 
этого не чувствуем и незамечаем. Не будь 
Земля одним организмом, жизнь была бы не
возможна. Самый сильный ураган достигает 
скорости до 40 метров в секунду и приносит 
жесточайшие разрушения. 

Человек представляет собой модель Земли 
по подобию, и врачующий живого человека 
без учета его ауры подобен нерадивому ас
фальтировщику, который укладывает асфальт 
в полотно дороги не посмотрев на небо. В 
дождь работа его вредна или напрасна. По 
меньшей мере результат проблематичен, если 
спасать лес от кислотных дождей, обрывая 
пораженную листву и нейтрализуя поверх
ность земли. Необходимо выявить источник 
кислотного заражения атмосферы и работать с 
ним, тогда и только тогда возможно надежное 
исцеление неба и земли. 

Занимаясь только телом, врач рвет логику 
причинно-следственного механизма жизни и 
часто работает со следствием, даже не подо
зревая о причинах. 
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Лозоходцы с помощью лозы ищут и нахо
дят воду. С помощью согнутого из проволоки 
уголка можно определить проложенный в сте
ле или под землей электрический кабель, ког
да по нему течет ток, с помощью рамки из 
Проволоки или маятника, или ощущений в 
чувствительной ладони руки опытный опера
тор определяет величину и плотность ауры 
живого человека. 

Первоочередная задача медицины досто
верно определять конфигурацию, плотность и 
другие параметры поля человека и согласовать 
их с проявлениями в психике, нервной систе
ме и физическом теле. 

Биоэнергетика, кинезиология и гипноз — 
это как раз те дисциплины, которые изучают 
пограничный район между физическим и ду
ховным составляющими человека, которые 
изучают взаимосвязь между физическим те
лом и аурой. 

Понятие о магии 

Магия — это построение или организация 
известных фактов, явлений, веществ таким 
образом, итогом которого является прогнози
руемый результат. Если мы колоду карт раз
ложим по мастям, затем перемешаем срезая 
одиннадцать раз и разложим карты кольцом, 
то масти могут поменяться местами, но не пе
репутаются. Биоэнерготерапевт проводит ру
ками по голове пациента и у него проходит 
головная боль гораздо быстрее, чем от табле
ток. Магическими объявляются те явления, 
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действие которых выявлено эмпирическим, 
опытным путем, но трудно объяснимо с точки 
зрения развития современной науки. «Боль 
разведу руками», — говорит маг, и разводит. 
Сказано — сделано! Явление существует и 
действует, его можно повторить, а почему дей
ствует — никто не знает. 

Маг — это человек (или организация), 
умеющий организовывать известные явления 
в стройную систему. Маг всегда вызывает 
этим умением к себе интерес окружающих и 
находит подражателей и почитателей, и тем 
больше, чем ярче выражен у него талант. Хо
тя завистников и хулителей тоже хватает. Ма
гов очень много, все мы — маги, но разного 
достоинства. Речь — магия звуков, стихи — 
магия слов, картины — магия штрихов и цве
та. Всего семь нот, но вариации музыки бес
предельны. Магией часто пользуются иллю
зионисты, передавая знания эзотерических 
(тайных) законов своим ученикам. 

У гипнотизеров, как и у иллюзионистов, 
главный секрет заключается в отвлечении 
внимания пациента от того, что вы на самом 
деле делаете. Скрыть истину можно не прибе
гая ко лжи. Просто надо утаивать часть прав
ды и никогда не объяснять, как вы это соби
раетесь делать. 

Понимание чего-либо и замешательство от
личаются не по количеству информации, а по 
способу ее организации. 

Чувствуете сопротивление одному способу 
воздействия — применяйте незаметно другой, 
зайдите с тыла: разнообразие приемов лишает 
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возможности логически построить защиту и 
принуждает к капитуляции. 

Нельзя не упомянуть еще об одном поня
тии, а именно о мистике. Мистика — это 
участие неведомых, потусторонних сил в 
земных явлениях, тела и сущности их дру
гих временных измерений. Рассказывая о 
мистике, я всегда вспоминаю анекдот. Вы
шел на трибуну умный депутат (анекдот, сами 
понимаете!) и говорит: «Страна стоит на самом 
краю пропасти, а коллеги настойчиво призы
вают сделать еще один шаг вперед! Это гибель
но, и есть всего два пути решения проблемы: 
реалистический и мистический! Реалистичес
кий — это прилетят марсиане и решат все 
наши проблемы. Мистический — что мы сами 
это сделаем!» 

Я против мистически настроенных экзаме
наторов, которые систематически появляются 
с целью посрамить гипнотизера, — применяю 
оригинальное мистическое противоядие. 
Обычно эти люди имеют свое мировоззрение, 
глаз наработан на «свече», они настроены на 
борьбу и полны решимости победить. Такую 
возможность я им с удовольствием предостав
ляю. Рецепт таков: бойцу дается в руки боль
шое зеркало со следующим напутствием 
«Смотрите внимательно в глаза этому сущест
ву из Зазеркалья, через которое я буду дей
ствовать на вас и изо всех сил старайтесь сло
мать его взглядом, развеять силой взгляда 
изображение в туман и дым, напрягите все 
силы, чтобы выстоять в этой борьбе». После 
этого я с кружечкой кофе сажусь сбоку и на-
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блюдаю, как у него краснеет лицо и шея, по
является одышка, глаза стекленеют и боец... в 
трансе. Больше не приходят, считают: 
«Колдун, однако!» 

Есть, конечно, и мерзавцы, которые для 
решения своих задач ссылаются на чуждые им 
авторитеты. Включите телевизор, там все 
остатки останков политбюро в храмах грехи 
замаливают. Но большей частью мистики — 
это люди шизоидного типа, инфанты и гипер
тоники. Для ребенка реальна та действитель
ность, в которой живут его пластилиновые 
солдатики. Попробуйте случайно наступить на 
надежного полководца, и самая серьезная ре
акция, вплоть до истерики, вам обеспечена. 
Для него это реально, интенсивно работает 
воображение, он переживает игру. Но реально 
и тогда, когда мама зовет кушать. Хоть и 
трудно бывает переключиться, эти две (или 
больше) реальности воспринимаются. Когда 
человек вырастает, мудреет, остается одна ре
альность. А бывает, что и не вырастает умом, 
только телом. 

Удалось в лабораторных условиях порабо
тать с целителями, которые напрямую рабо
тают с богами, роботами, абсолютом, косми
ческой энергией и тому подобным. Большая 
часть из них брешут, как шелудивые псы. Но 
есть среди них и те, которые говорят реаль
ную для них правду. 

Однажды я разговаривал с целителем, у 
которого постоянно за правым плечом нахо
дилась Божья Матерь. Уж потаскал я его по 
тестам, и выходит по вербальным и невер-
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бальным знакам, что передаваемая информа
ция для него является правдой! Очень просто 
поворачивает голову вправо и общается с по
тустороннем или параллельным миром. И 
мысленно, и словами, и жестами. Но жизнь 
не такая простая, как об этом думают, она 
еще проще! Подключили аппаратуру, автома
тически регистрирующую давление. И вот ре
зультат исследования. Это целитель научился 
при повороте головы вправо вызывать у себя 
гипертонический криз, а эффект появления 
четких цветных галлюцинаций на высоте ги
пертонического криза в медицине давно из
вестен. Он действительно видел того, с кем 
общался. А мы не видели, потому что не по
священные, люди второго сорта, и нас должно 
просвещать и поучать. Ввели лекарство от 
давления, и не смог он больше, как ни старал
ся, с Богом пообщаться, обвинил нас в нечис
тых помыслах и ушел. Правда, после поду
мал, понял и вылечился. У других проверен
ных целителей, из группы не лгавших, тоже 
гипертонический криз при видениях, иногда 
самопроизвольно возникает, иногда вызыва
ние его натренировано. Это не их вина, они не 
лгут и действительно «общаются» с кем-то. 
Это болезнь, это беда. 

Имеют отгадку и «магические явления», 
которые демонстрируют как чувствительно 
одаренные люди, так и шарлатаны. Например, 
отгадывание без вопросов места, где спрятан 
зрителями какой-либо предмет. У шарлатанов 
в зале находится сообщник, который подает 
условные сигналы. 
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А вот люди уникальной одаренности сво
ими опытами еще раз демонстрируют, что лю
бая мысль материализуется в словах и мы
шечных сокращениях. Они используют для 
демонстрации своего опыта поводыря — ин
дуктора... Отгадчик держит руку или ощупы
вает своего поводыря, и при этом постоянно 
твердит индуктору, чтобы тот напряженно ду
мал о спрятанной вещи. При этом ему удается 
определить, какие мышцы у индуктора на
пряжены, и какие движения спроектированы. 
Этим секретом отгадчик открывает секрет ин
дуктора. 

Наблюдения и опыты показали, что в том 
случае, когда тот или иной человек знает сек
рет и напряженно думает об этом, он мобили
зует те группы мышц, и подготавливает имен
но те движения, которые необходимы, чтобы 
подойти к задуманному предмету, взять его в 
руки и т.п. Эти факты, как теперь известно, 
основаны на определенных физиологических 
явлениях. Уже при одной мысли о каком-либо 
движении это движение заготавливается. 

Итак, кто там? 
До начала воздействия необходимо совер

шенно точно знать ответ на три вопроса — 
кто? кого? зачем? и только после этого — 
как? 

Кто — гипнотизер! 
Зачем — сам не может; 
Вопрос: «как?» предполагает ответ в общем 

виде, как описание условий способов и прие-
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мов, переводящих пациента из уже су
ществующего состояния в состояние, проекти
руемое гипнотизером. 

Остается вопрос: «Кого?» Итак, кто там? 
Анализ личности по первому впечатлению 

нужен для того, чтобы максимально точно 
оконтурить проблему и пользоваться гипнозом 
как скальпелем: осторожно, точно, выверено, 
безошибочно, чтобы проникнуть в подсознание 
и произвести планируемые вами действия. 

Обратили внимание на глаза: 
• — живые, блестящие, подвижные — хо

рошее состояние здоровья; 
• — тусклые, выцветшие, высохшие — 

хроническая болезнь; 
• — блестящие, но с выражением страда

ния — недолго испытывают физическую 
боль и недомогание. 

Перенесли взгляд на кожные покровы ли
ца: 

• — нормальная, блестящая, свежая кожа 
— нормальное здоровье; 

• — увядшая, потемневшая кожа — бо
лен человек, при этом, если цвет кожи 
имеет голубоватый или зеленоватый от
тенок, то можно думать о болезни пе
чени, а если оттенок землистый, то 
возможно заболевание желудка, селе
зенки, поджелудочной железы, бледная 
кожа на лице бывает при поражениях 
дыхательной системы или толстого ки
шечника, черноватый оттенок возникает 
при заболеваниях почек, мочеточников 
или мочевого пузыря, у людей с заболе-
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ваниями сердца, перикарда и спаренных 
с ним систем, кожа лица имеет красно
ватый оттенок. 

Осмотрели веки: 
• — припухшие веки могут быть после 

плохого сна или при избытке жидкости в 
организме, — припухшие нижние веки 
бывают при расстройстве выделительных 
функций, причем наружный край отра
жает работу эвакуационно-секреторной 
функции желудочно-кишечного тракта, а 
внутренний — работу моче-половой си
стемы. 

При заболевании легких часто склеры 
имеют голубоватый оттенок. 

Посмотрите на губы: 
• — влажные, блестящие, цвет ровный — 

норма; 
• — покрасневшие и высохшие — возмож

на температура; 
• — губы бледные — может испытывать 

слабость, бессилие, бывает при усилен
ной работе селезенки из-за воспалитель
ного процесса. 

Заеды, пена и покраснение в уголках рта 
возникает при нарушениях функции пищева
рительного аппарата. 

Бросили взгляд на зеркало почек — уши. 
Если почки плохо функционируют, то уши 
вялые, с пониженным тонусом. 

О руках и ногтях можно говорить часами. 
Мы же пока обратим внимание на большой и 
указательный пальцы и на внутреннюю по
верхность указательного и среднего пальца. 
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Ищем желто-коричневый оттенок. Нашли — у 
курильщика эта рука ведущая, основная, это 
раз, бронхи у курильщика воспалены — это 
два. 

По форме, цвету и знакам на поверхности 
ногтя есть специальные методики определения 
состояния нервной системы и здоровья. Мы 
обратим внимание на пятна. Если есть белые 
пятна на ногтях — были поражения нервной 
системы. Желтые пятна могут свидетельство
вать о нарушениях в работе мозга. 

Вы увидели человека и он вам еще ничего 
не сказал, а у вас уже есть масса информации 
о нем, и надо только умело ее организовать и 
использовать. 

Пришла пора побеседовать с пациентом о 
его проблеме. 

Используйте общие фразы, имеющие двоя
кий смысл, типа — «А как у нас чувствует 
себя печень?» Любой ответ вас удовлетворит: 
«Я так и думал, понятно». Это время у вас 
уходит на определение репрезентативной си
стемы и на начало работы по наведению тран-
сового состояния. 

Репрезентативную систему определяют: 
по наиболее часто употребляемым словам: 
• визуалист — вижу, точка зрения, пред

ставляю, смотрю, ярко, тускло; 
• аудиалист — говорю, слушаю, тихо, 

громко; 
• кинестик — ощущаю, напряженно, рас

слабился, зажался, чувствую; 
по наиболее характерному паттерну глаз 

(по сетке, движению) для правши: 

95 



• визуалист — зрачки наверху; 
• аудиалист — зрачки по середине и слева 

вниз; 
• кинестик — зрачки справа вниз. 
Здесь же: справа находится будущее, слева 

прошлое, отсюда следует, что зрачки: 
• справа вверх — конструирование образа; 
• вверх слева и по центу — вспоминание 

образа; 
• по середине справа — слуховая кон-

. струкция; 
• в центре — вспоминание образа; 
• слева — слуховое припоминание; 
• зрачки справа вниз и по центру — кине

стетический образ; 
• зрачки вниз слева — диалог с самим со

бой. 
По типу дыхания: 
• визуалист — верхнее ключичное; 
• аудиалист — среднее грудное; 
• кинестик — диафрагменное, животом; 
Считают, что у визуалистов — высокий го

лос и жесты при разговоре выше плеч, у 
аудиалистов — все посредине, а кинестики 
имеют низкий голос и не поднимают руки 
выше груди. 

Эти знания нужны для присоединения, 
подстройки, введения и перевода пациента в 
планируемое состояние. Даже в тех случаях, 
когда пациент и не знает, что он пациент, все 
это работает. 

Присоединяйтесь через дыхание, дышите с 
пациентом в унисон, совместно. 
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Подстраивайтесь позой, жестом, мимикой в 
соответствии с межполушарной ассиметрией 
работы головного мозга пациента, не «зерка
ла». Стройте фразы по индивидуальной стра
тегии коммуникации пациента,- делайте меж
ду фразами плавные переходы, ведите пациен 
та, добиваясь повторения им жестов, позы, 
ритма дыхания, и при наличии ведения пере
водите его в планируемое состояние. 

О п р е д е л е н и е о п о р н ы х м о м е н т о в 
с т р а т е г и и коммуникации при 

принятии р е ш е н и я 

Более детально рассмотрим признаки, ха
рактеризующие асимметрию работы полуша
рий головного мозга при обработке информа
ции. 

1. Всякая мысль: образ материализуются в 
мышечных напряжениях, сокращениях. Имен
но поэтому при интенсивной умственной рабо
те человек устает физически. В период, когда 
напряжены мышцы и (или) напряженно рабо
тает мозг, ухудшаются условия кровообраще
ния мышц и органов, и выведение продуктов 
жизнедеятельности, происходит зашлакован-
ность органов и ухудшение прохождения сиг
налов между мозгом и органами, как бы поте
ря «энергетики». И наоборот, когда мышцы 
максимально расслаблены, мозг обрабатывает 
количество образов в ламинарном, то есть 
спокойно — равномерно текущем режиме, 
кровеносные сосуды и капилляры расширяют
ся, к органам подается количество крови, 

'• Азбука гипноза. Книга 2. 97 



ВОЗБУЖДЕНИЕ И ВОЗБУДИМЫЕ ТКАНИ 

Рис. 8. Скорость распространения 
возбуждения по нервным 
волокнам разного типа: 
I—II — схема опыта: 
а — установка, регистрирующая 
потенциалы нерва на небольшом 
расстоянии от раздражающих 
электродов, б — установка, 
регистрирующая потенциалы 
нерва на большом расстоянии 
от раздражающих электродов 
(человечками обозначены 
импульсы); 
III — соотношение компонетов 
потенциала действия нерва, 
содержащего А-, В-, С- типы 
нервных волокон (по Гассеру и 
Эрлангеру, 1937). 



ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТМЫ (ЦНС) 

Коленный рефлекс 

Ахиллов рефлекс 

Подошвенный рефлекс в патологии 
(рефлекс Бабинского) и в норме 

Рис. 9. 



ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ЦНС) 

Сгибательныи рефлекс предплечья 

Разгибательныи рефлекс предплечья 

Брюшной рефлекс 

Рис. 10. Клинически важные рефлексы 
человека и локализация их 
центров в спинном мозге. 



ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ЦНС, 

Щитовидная 
железа 

Щитовидная-

железа 

Рис. 11. Гипотетические проекционные 
зоны тела человека на 
радужной оболочке глаза 
(по Е. Вельховеру и др. , 1981) 



ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

Рис. 12 . Гипотетические проекции 
некоторых внутренних 
органов и частей тела на 
ушную раковину 
(по В. Карягину, 1981) . 



лимфы и тем самым улучшается их питание и 
выводятся шлаки, происходит как бы 
«зарядка» организма. 

Именно из-за взаимосвязи мысли и мышц 
так важен опыт расслабления, релаксации в 
жизни человека, умение разжаться. Отсут
ствие опыта ведет к возникновению психосо
матических расстройств и заболеваний. 

Эта взаимосвязь используется при восста
новлении навыков движения после их вре
менной потери, или при привитии новых. На
пример, проигрывание в трансовом состоянии 
связок приемов и победных боев у каратистов 
ведет к созданию автоматической модели по
ведения в ответ на аналоговую ситуацию в 
бодрствующем состоянии. Уменьшается время 
'на усвоение сложных движений и комплексов 
движений. Образуется как бы мыслеформа, 
сценарий поведения. Так же переживание 
сцен насилия, просмотренных по телевиде
нию, безусловно повышает диапазон приемле
мости, и вклад кинорежиссеров в развитие 
бандитизма и проституции еще по достоинству 
не оценен. 

2. Считается, что у правши доминирует, 
командует левое полушарие головного мозга, 
логическое, а у левши — правое, чувственное, 
распознающее ощущения, образы. Наблюде
ние за жестами, позой, движениями, мимикой 
лица даст основание для предположения, ка-
кое полушарие доминирует, учитывая пере
крестную иннервацию: правое полушарие от
вечает за левую половину тела, а левое — за 
правую половину тела. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ 
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Рис. 13. Принципиальная схема 
распределения 
эмоциональных 
возбуждений в организме 
(по К. Судакову, 1975). 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХИКИ 

Афферентные Эфферентные 
структуры структуры 

Рис. 14. Схема возможных путей 
замыкания условного 
рефлекса и общий принцип 
его построения 
(по Ю. Беленкову, 1965). 



1 — моторный центр речи 
2 — центры кинэстетической -чувствительности 
3 — центр зрения 
4 — центр слуха 

Примечание. Каждая функция представлена 
в коре больших полушарий «ядрами» и 
«рассеянными элементами». 

Рис. 15. Динамическая локализация 
функций в коре больших 
полушарий по И. П. Павлову. 



Все это нужно определить для того, чтобы 
знать, на каком языке говорить с партнером: 
языке символов или образов, с какой Стороны 
подавать жесты, движение, чтобы быть по
нятным. 

Метод «отзеркаливания» поз, движения и 
мимики, так широко рекламируемый не прак
тиками, создает барьеры во взаимопонимании 
и трудности при установлении контакта, не
приятие на уровне подсознания. 

Опыт заставил от метода «отзеркаливания» 
отказаться, кроме тех случаев, когда надо не
заметно перевести пациента в состояние заме
шательства, вывести его из равновесия. Лев
ши и правши своих распознают. Если вы 
правша, а пациент левша, подайте ему доку
менты левой рукой, жесты левой рукой, при 
разговоре в движении находитесь от него 
справа, если разговор стоя на месте в 
«кружении», перемещайтесь против часовой 
стрелки, и это облегчит ваши переговоры, 
усилит воздействие слов, уменьшит критич
ность к вашей позиции. Вы «свой». При об
щении с правшой все наоборот. Жесты, мими
ка справа, располагайтесь слева, кружитесь в 
разговоре по часовой. 

У психологов есть теория, что это связано с 
генной памятью о выживании, и более 
«ненужная» рука, более слабая рука должна 
находиться ближе к возможному противнику, 
ей жертвуют во имя сохранения жизни, а бо
лее сильная, «боевая», находится как можно 
дальше, чтобы ее нельзя было захватить врас
плох. 
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3. Определение модальности или репрезен
тативной системы — той системы, с помощью 
которой человек воспринимает, обрабатывает 
и утилизирует получаемую информацию из 
внешнего и внутреннего мира. Человек об
щается с внешним и внутренним миром через 
следующие каналы восприятия: 

• зрительный или визуальный канал; 
• слуховой или аудиальный канал; 
• мышечно-моторный или кинестетиче

ский канал; 
• обоняния; 
• вкусовой; 
• тепловой или тактильный; 
• интуитивный или канал подсознания. 
Основными считаются три: 
• визуальный; 
• аудиальный; 
• кинестический. 
Сенсорный канал, который используют 

наиболее часто называется «основным». Сен
сорный канал, который используется в ситуа
ции «сейчас и здесь» называется «ведущим». 
Знание каналов необходимо для классифика
ции методов обработки поступаемой информа
ции и присоединения — общения с человеком 
на присущих ему знаках и построенных фраз. 

Модели коммуникаций обычно такие: 
— человек — 
• А 

1) видит (или представляет зрительный 
образ) информационный объект; 
2) разговаривает сам с собой; (внутренний 
диалог) и принимает решение; 
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3) ощущает эмоции (последовательность 
может меняться на 1, 3, 2). 

♦ Б 
1) слышит, вслушивается в информацию; 
2) возникают визуальные или кинестети
ческие ассоциации; 
3) проводит внутренний диалог и прини
мает решение. 

♦ В 
1) информация воспринимается на эмо
циональном уровне, вчувствуется; 
2) возникают ассоциации визуального 
или аудиального характера; 
3) проводится внутренний диалог и при
нимается решение. 

Встречаются и другие модели коммуника-
ции, но реже. 

■ 

Характеристика эмоционального 
фона и составляющих «Я» 

В процессе беседы нужно уточнить, на 
каком фоне появились эмоции, с которыми 
психика пациента уже не справляется: на 
генетическом, биологическом, психологи
ческом, характерологическом, сексуальном, 
гормональном, воспитательном, родительском, 
микросоциальном, самосохранения, самонака
зания и т. п. и решить, нужно ли применять 
для решения проблемы трансовые сноподоб-
ные состояния или использовать суггестивные 
методы. 

Гипноз всегда является проведением вну-
шения в состоянии ссуженного сознания. 
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Для этого нужно или затормозить работу коры 
головного мозга с сохранением связи через 
отдельный участок (например, тормозить кон
центрируя внимание на зрительном раздражи
теле, поддерживая раппорт через слуховой 
анализатор), или перевозбудить какой-то учас
ток мозга. То есть градация работы головного 
мозга в режиме сознания, подсознания и над-
сознания (сверхсознания). Названия эти ус
ловны. Трансовыми считаются режимы под и 
надсознания. 

Внушение происходит в любом режиме, хо
тя элементы психотехники имеют отличия. 
Подсознанием мы назовем режим, в который 
вводят психотехники с торможением в основе, 
а надсознанием — режим работы мозга и 
нервной системы, который был получен при 
помощи психотехники, имеющий в основе пе
ревозбуждение . 

По-видимому, здесь есть разница в биохи
мическом составе крови, так как сноподобное 
состояние характерно для человека, а трансо-
вые состояния через экстаз, эйфорию насту
пают при усиленной работе гормональной си
стемы и желез внутренней секреции. 

В каждом конкретном случае нужно ре
шить применять или нет психотехники на по
давление эмоций, или методами психоанализа 
удастся научить пациента контролировать и 
управлять своими эмоциями, или удастся из
менить его отношение к уже произошедшим 
событиям, поведенческую мотивацию к про
гнозируемым событиям и методам нейро-
лингвистического программирования, либо 
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реконструировать или сформировать личность 
вокруг нового центра методом психосинтеза. 

Если пациент выражение гипнабелен, 
можно не мудрствуя лукаво привить необхо
димые эмоциональные ощущения во время 
гипнотического сеанса, как прививается от
вращение к алкоголю или гордость и радость 
за каждый прожитый день, без табака. Но 
если человек не был худым или смелым, 
нужно кроме, допустим, кода на похудение и 
восстановление обмена веществ, еще и пока
зать ему наличие нескольких составляющих 
его «я», наделив всеми нежелательными ка
чествами одну из составляющих и, впо
следствии, отказавшись включить ее в свое 
совокупное «я», добавить к оставшимся 
составляющим «я» необходимые для дости
жения цели качества и объединить их в соб
ственное «я», завершив реконструкцию лич
ности или даже сформировав личность вокруг 
нового цента. Вся эта «кухня» называется 
психосинтезом. 

Для тех, кто решил, что психосинтез — это 
его призвание, данная психотехника подробно 
освещается в специальной литературе, мы же 
пока должны знать и уметь использовать 
основы психотехники психосинтеза. Это зна-
чит определить цель, рассмотреть проявление 
эмоций пациента в состоянии покоя, беспо
койства, любви, страха, ненависти, обиды. 

Далее: приписать эмоции как бы состав
ляющим личностного «я» пациента, дей
ствующим в этих конкретных ситуациях. Раз
делить наделенные этими эмоциями состав-
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ляющие личности не помогающие в достиже
нии цели, нейтральные и мешающие. 

Определить, каких качеств не хватает для 
достижения цели, а какие качества и черты 
характера пациенту нужно развить. Опреде
лить как нужно контролировать эти качества 
и эмоции, черты характера, и, наконец, соста
вить обновленное «я», через осознание своего 
«я», как объединительного центра необходи
мых и контролируемых пациентом качеств. 

Чтобы не загромождать понятие «я» не 
свойственными ему ценностно-смысловыми 
качествами, определим, какие качества поня
тию «я» не соответствуют: 

Понятию «я» не соответствуют следующие 
качества: 

• надличностные понятия, имеющие фи
зический образ, такие как космос, при
рода, бог, абсолют; 

• надличностные понятия, не обладающие 
физическим образом, такие как время, 
идеал, вечность, пространство; 

• личностные понятия, не относящиеся к 
конкретному «я», такие как: не мое те
ло, не моя голова, не моя рука; 

• личностные понятия, относящиеся к по
нятию: не «я» — мы: класс, организа
ция, партия, секта, друзья; 

• личностные понятия, относящиеся к по
нятию: не «я» — они: другие люди, тол
па, негодяи, пьяницы, глупцы; 

• личностные понятия, не относящиеся к 
понятию: «я» — табурет, облако, река, 
земля. 
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То есть к категории не «я» могут относить
ся понятия: 

• личностные; 
• неличностные; 
• надличностные. 
А к категории «я»: 
• личностные; 
• внутриличностные, сознательные и бес

сознательные. 
Чем больше практических методик вы рас

смотрите, тем меньше для получения положи
тельного результата вы будете пользоваться 
интуицией, а больше знаниями, в том числе и 
эзотерическими. 

Левши чаще рождаются во втором полуго
дии, мужчин-левшей в два раза больше, чем 
женщин. Почему это так, не ответит пока ни
кто, но по статистике это так. 

Если перед вами шизофреник, то на во
прос: «Когда вы родились, стояли морозы 
или была оттепель?» — ответ скорей всего 
будет, потому что шизофреники рождаются в 
основном в зимние месяцы. И не надо боять
ся работать с шизофрениками, хотя жела
тельно согласие лечащего врача. Люди эти 
интересные, раком болеют в два раза меньше 
остальных, надежда помочь им есть. Из
вестны в официальной медицине случаи 
предсмертной ремиссии, когда что-то проис
ходит в организме, и у шизофреников, дли
тельное время находившимся в состоянии 
полной деградации личности, наступало пол
ное возвращение сознания. 
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Типы характера 
1. Истероидный или демонстрационный 

тип. 
Этому типу присущи при общении — эго

центризм, крайнее себялюбие, ненасытная 
жажда внимания окружающих к себе, потреб
ность в почитании, в признании действитель
ных или мнимых способностей. 

2. Гипертимный тип — при общении ха
рактерны: — общительность, шумливость, по
движность, чрезмерная самостоятельность, 
склонность к озорству. 

3. Астенонеротический тип — при общении 
характерны: повышенная утомляемость, раз
дражительность, склонность к тревожным 
опасениям за свою судьбу. 

4. Сенситивный тип характера — ему при
сущи: робость и стеснительность, обидчивость, 
чрезмерная впечатлительность, сформирован
ное чувство собственной неполноценности. 

5. Психостенический тип — характеризует
ся: нерешительностью, склонностью к беско
нечным рассуждениям, любовью к самоанали
зу, тревожной мнительностью в виде беско
нечных опасений за свое будущее. 

6. Шизоидный тип характера — это люди 
замкнутые, скрытные, отстраненные от проис
ходящего вокруг, не желают или неспособны 
устанавливать глубокие контакты с окру
жающими, неконтактны. 

7. Эпилептоидный или возбудимый тип ха
рактера — людей с таким типом характера 
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отличает склонность к повторяющимся перио
дам тоскливо-злобного настроения с наки
пающим раздражением и поиском объекта, на 
котором можно сорвать зло. Они обстоятель
ны, туго подвижны в мышлении, эмоциональ
но инертны, педантичны и скурпулезны в 
личной жизни, консервативны. 

8. Неустойчивый тип — людям с характе
ром такого типа свойственны: тяга к развле
чениям, удовольствиям, праздность и просто 
безделие. Отличает безволие в труде, учебе, 
исполнении обязанностей. Они слабы и трус
ливы. 

9. Эмоционально-лабильный тип характера: 
к нему относят людей с крайне изменчивым 
настроением, которое колеблется слишком 
часто и резко от ничтожных поводов. 
(Лабильность — это скорость прохождения 
сигналов в нейронных цепях). У этих людей 
все зависит от настроения. 

10. Инфантильно-зависимый тип — харак
теризуется зависимостью людей, играющих 
роль «взрослых» при типе отношений 
«взрослый» — «ребенок». 

В зависимости от того, куда направлен век
тор личного внимания человека внутрь себя 
(Или во внешнее окружение, существует еще 
деление на экстравертов — внимание на 
окружение, общительных, доступных, откры
тых к общению и интравертов — внимание в 
себя, необщительных, замкнутых, занятых 
самокопанием. 

В зависимости от эмоционального реагиро
вания на раздражители, от темперамента, 
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классифицируют на холериков, флегматиков, 
меланхоликов и сангвиников. Холерики и 
флегматики при общении ищут рациональное 
зерно, а меланхолики — эмоциональной раз
рядки. 
• Холерик — открытый, с бурными реак
циями, резкими сменами настроения, общей 
подвижностью, выраженной рациональностью. 
Обидчив, агрессивен, возбудим, поддающийся 
настроениям, импульсивен, активен. 

Флегматик — устойчивый, замкнутый, 
медлительный, суждения логичны, эмоции 
внешне проявляются слабо, спокойный, стара
тельный, миролюбивый, пассивный. 

Меланхолик — неустойчивый, легко рани
мый, необщительный, глубоко занимающийся 
самокопанием, ригидный (действия и эмоции 
переключаются с трудом, заторможенный в 
реакциях), неподатливый, тревожный, раз
дражительный. 

Сангвиник — подвижный, отзывчивый, 
общительный, эмоциональный, разговорчи
вый, беззаботный, любящий удобства, ини
циативный. 

Классификация 
на группы в зависимости 

от гормональной реакции 
организма на стрессор 

Теперь рассмотрим классификацию людей в 
зависимости от выделяемых в момент наи
высшего напряжения гормонов влияющих не
посредственно на поведение в момент ситуа-
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ции и на формирование поведенческой моти
вации при общении. 

Таких основных групп насчитывается три. 
Мы можем их просчитать, тестируя путем 
опроса или наблюдения по отношению: 

• к алкоголю и другим антистрессорам; 
• по характеру отношений, склады

вающихся в сексуальной сфере. 
1-я группа. К этой группе относятся люди, 

у которых во время экстаза (состояния край
ней степени восторга, доходящего до исступ
ления), и эйфории (неоправданное реальной 
действительностью благодушие, повышенно-
радостное настроение, отмечающееся при про
грессивном параличе, атеросклерозах, травмах 
мозга и др.) в результате биологических реак
ций выделяется природный, эндогенный алка
лоид, который по своим характеристикам воз
действия сродни алкоголю. 

Люди этого тира при стрессах могут обхо
диться небольшими, но регулярными дозами 
алкоголя, обычно стараются пить что-то одно, 
медленно и верно сползая в алкоголизм, где 
пьют все подряд и быстро деградируют как 
личность. Повышенное содержание алкоголя 
может поддерживаться годами, пока не про
явятся серьезные изменения, поражения 
внутренних органов. Проявляется на уровне 
так называемого бытового пьянства и хрони
ческого алкоголизма. 

В сексуальной сфере могут испытывать ор
газм при невысоком уровне эмоциональных 
переживаний, не испытывая экстраординарно
го, удовлетворяют их практически любые 
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УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

Яичники 
Эстрогены, прогесте

рон, андрогены 

Гипоталамус 
Рилизинг-гормоны, 

вазопрессин, окситощга 

Гипофиз 
Кортикотропин, сома-
тотропин,тиротропин, 

фоллитропин, лютропин, 
пролактин, меланотропин 

Щитовидная железа 
Тироксин, трийодтиро-
кин, тирокальциотонин 

Паращитовидная железа 
Паратирин 

Вилочковая железа 

Эндокринная часть 
поджелудочной железы 

Инсулин, глюкагон 

Надпочечники 
Корковый слой 

Альдостерон, 
кортизол, 
кортикостерон, 
андрогены, 
эстрогены, 
прогестерон 

Мозговое вещество 
Адреналин, 
норадреналин 

Яички 
Андрогены, эстрогены 

Рис. 16. Железы внутренней 
секреции и их гормоны 
(по В. Розену, 1984). 



ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Рис. 17. Классификация гормонов 
по их химической природе 
(по В. Розену, 1981). 



ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Продукты желез 
внутренней секреции 
(гормон роста, инсулин, 
гидрокортизон и др.) 

Продукты, 
синтезирующиеся 
вне желез внутренней 
секреции (гастрин, 
ацетилхолин и др.) 

Конечные продукты 
обмена веществ 
(мочевина, угольная 
кислота и др.) 

Вещества,образующиеся 
в железах внешней секреции 
одного организма и 
влияющие на другие особи 
(феромоны,алломоны и др.) 

Рис. 18. Классификация гормонов 
и гормонально-активных 
веществ (по Г. Мусалову 
и Сулаквелидзе, 1980). 



партнеры, к которым они особых требований 
и не предъявляют. 

Приходят к нам уже в изрядно потрепан
ном виде по требованию жены или близких, 
друзей, кодируются на маленькие сроки (год-
три), окончания срока ждут, как окончания 
наказания, а не избавления от пагубного зла. 

В их среде устойчив предрассудок, что по 
окончанию кода они могут себя контролиро
вать как в 12—13 лет, когда они впервые 
употребили достаточное для опьянения коли
чество спиртного. Не верят, что начинают 
пить они с того момента жизни, откуда их об
гаженных доставили в кабинет нарколога или 
гипнотизера. 

В конце действия кода или сразу по окон
чанию обычен срыв и запой, «догоняются» 
той дозой, которую по «вине» гипнотизера не 
добрали. После кодирования ничем освобо
дившееся время не занимают, валяются по 
диванам, на работе становятся правдолюбца
ми, в семье — придирчивыми, жадными, 
обидчивыми. Обычно самочувствие ухудшает
ся, гастриты, язвы, расстройства. Это прояв
ляются последствия нежелания избавляться 
от стрессов другими способами, кроме приня
тия алкоголя. Мстят окружающим. 

Работать с ними можно успешно, но при 
кодировании необходимо назначать психоте
рапевтические сеансы и не пускать дело на 
самотек, им нужен периодический контроль, 
это их поддерживает. 

2-я группа по это классификации — это 
люди, у которых на эмоциональном пике вы-
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деляются вещества морфинной группы, при
родные, эндогенные обезболиватели — эндор-
фины. 

Это те вещества, которые дают возможность 
спортсменам почувствовать так называемое 
«второе дыхание». Эндорфинисты — это часто 
бывшие спортсмены или люди, занимающиеся 
или занимавшиеся в юности тяжелым физиче
ским трудом, приносившим радость и удо
влетворение. 

Стрессы им надо снимать в спортзале, бас
сейне, на огороде, чего они зачастую и не 
знают. Пробуют разрядиться как принято — 
водочкой. При приеме алкоголя долго не пья
неют, перепивают по количеству всю компа
нию, чем гордятся, считая это проявлением 
внутренней силы и здоровья. После наступает 
алкогольное отравление (не опьянение!) с по
терей контроля над своими действиями, и за
частую и с потерей памяти, провалами. После 
пьянки могут жестоко болеть и эти физиче
ские муки и снимают стрессовые зажимы. За
пои чередуются с периодами полной трез
вости. 

Это штатный контингент клиентов, с кото
рыми психотерапевты работают по методу 
А. Р. Довженко, они и принесли ему извест
ность. Обычно кодируются сразу, код соблю
дают и по окончанию установленного срока. 
Для них алкоголизм — несчастье. Покурале-
сив в юности, часто поддаются на уговоры 
дожить жизнь, сколько бы ее не осталось, без 
водки и табака, и это. становится чертой их 
характера. 
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Для гипнотизера работа с людьми этой 
группы — - одно удовольствие, благодатная 
нива. 

При сексуальном общении могут иметь 
проблемы, полноценный оргазм испытывают 
при сильном эмоциональном возбуждении и 
физической нагрузке, ощущении физического 
контакта. Если есть сексуальные расстройства, 
то часто это связано с перевозбуждением в на
чальной фазе и развитием комплекса непол
ноценности в дальнейшем, но в гипнозе это 
корректируется. 
3-я группа людей по этой классификации — 
это те, у которых на пике эмоций высво
бождаются белки — нейропептиды, являю
щиеся катализаторами в нейронных цепях 
головного мозга, сила воздействия нейропеп-
тидов в 200 раз сильнее веществ опийной 
группы. Поэтому у этих людей ни один из 
широкодоступных антистрессоров не может 
вызвать полного удовлетворения по результату 
воздействия. Соответственно, пьют разнооб
разнейший алкоголь не отдавая предпочтения 
ни одному виду, курят все подряд, крите
рием является доступность или престижность 
марки. 

Лечатся от ста болезней сразу, у дам в су
мочках целые филиалы аптеки, причем экспо
зиция постепенно обновляется на более новые 
и действенные. С лекарями та же картина, 
хотя к гипнозу отношение особое — могут 
стать гипноманами и преследовать гипнотизе
ра до тех пор, пока не будет сделано соответ
ствующее внушение. Если из-за болей при бо-
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лезни или в результате злого умысла опийные 
препараты были введены, то отторжения не 
происходит. 

Наркоманы — это люди в основном из этой 
группы. Не лечатся. Есть случаи исцеления от 
опийной наркомании наркоманов, побы 
вавших в состоянии комы, в которую попада
ют после передозировки, самостоятельно, или 
по антинаркотической лечебной методике, как 
у Назаралиева из Казахстана. Но вот выходят 
из состояния комы не все. 

В сексуальной жизни часто не удовлетворе
ны, партнеров обвиняют в непонимании своих 
сексуальных потребностей, несостоятельности, 
применяют всяческие новации, которые бы 
стро надоедают, ищут и не находят для себя 
идеального партнера. 

Психотехника перевода 
дискретных функций работы 

организма в интегральные 
Проявление жизни определяют как 

«течение», то есть непрерывный процесс, 
плавно и незаметно переходящий из одного 
состояния в другой, без резких переходов и 
подчиняющийся законам, по так называемому 
математическому интегральному способу 
счисления. Юность незаметно переходит в 
зрелость, зрелость мудреет и дряхлеет, насту
пает старость по каким-то космическим зако
нам незаметно и неумолимо. 

Но многие функции исполняются организ
мом и органами как бы блоками по так назы-
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ваемой математической дискретной системе 
счисления: зарождение, жизнь, смерть и рас
пад. Сердце работает в дискретной системе: 
сокращение — отдых — сокращение — отдых. 
Легкие: вдох — пауза — выдох — пауза. Мозг 
передает сигналы импульсами, рецепторы вос
принимают и передают сигналы импульсами. 
Графически импульсами является запись сиг
налов, воспринимаемых электрокардиографом 
или электроэнцефалографом. Дискретно про
являются функции при дыхании, движении, 
сердцебиении, речи, перистальтике, еде, в по
ловой и эвакуационно-секреторной сфере. Им
пульсное движение глаз составляет сетку — 
«паттерн», по которому можно определить об
ласть работы цепей в коре головного мозга в 
данный момент, то есть и мозг работает дис
кретно, импульсами. 

Чтобы хорошенько запомнить объект, нуж
но рассмотреть его со всех сторон несколько 
раз, возвращаясь на одно и то же место с раз
ных направлений взгляда: сверху, снизу, сбо
ку, и вот здесь, если перевести дискретный 
способ познания объекта в интегральный, то 
есть непрерывный, да еще концентрируя вни
мание на одном единственном образе, напри
мер: непрерывная фиксация объекта взгля
дом, то реакция прогнозируется такая: конту
ры объекта размываются, глаза слезятся, 
моргают, перед глазами появляется пелена 
как «туман», организм переводится в психо
физическое состояние ожидания команды или 
воздействия, то есть в транс. Если опыт про
должить и дальше, то в организме возникает 



ОРГАНИЗМ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Рис. 19 . Классификация биоритмов 
(по Н. Агаджаняну, 1978): 
А— процессы с кратковременной 
периодикой; 
Б — процессы с продолжительной 
периодикой. 



БИОРИТМЫ 

Рис. 20. Средняя длительность 
некоторых ритмических 
процессов организма 
человека. 



ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Рис. 21 . Один из механизмов 
перехода пищи из 
желудка в двенадцати
перстную кишку 
(по И. П. Павлову). 

Примечание. 
I — сокращение препилорического 
сфинктера; 
II — действие НС1 на пилорическую 
часть желудка; 
III — открытие пилорического 
сфинктера; 
IV — действие НС1 на пилорический 
сфинктер со стороны двенадцати
перстной кишки; 
V — закрытие пилорического 
сфинктера. 

Пища 
в пилорическом 
отделе 

Переход пищи 
в двенадцати
перстную кишку 

Пища в двенад
цатиперстной 
кишке 

Дальнейшее 
продвижение 
пищи 



ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Рис. 22. Моторика кишечника. 
A — маятникообразное движение 
(ритмическая сегментация); 
Б — перитсальтические движения. 
Регуляция моторики кишечника. 
I — результат раздражения 
симпатических нервов; 
II — результат раздражения 
блуждающего нерва. 



потребность смены режима пассивного ожида
ния на режим борьбы (гнев, неприятие усло
вий), или режим приспособления (выполнение 
команды или сон). 

Операторы, вынужденные долго и внима
тельно смотреть на экран, водители автомоби
лей при длительных поездках, слушатели при 
равномерно-монотонной подаче материала мо
гут впасть в оцепенение с сужением внимания 
и потерей контакта с окружающим миром. 

Концентрация внимания на одном образе 
является ведущим элементом психотехники 
при нескольких методах гипнотизации и ха
рактерной ошибкой преподавателей является 
подача предмета обучения с одной единствен
ной стороны, ставя перед учениками трудную 
задачу восприятия, осознания и запоминания 
сути предмета на фоне эмоции пассивно-
оборонительного ожидания с отсутствием кон
центрации внимания. Ученики сидят на за
нятиях с неподвижным взглядом и знания 
по данному предмету черпают, увы, не из 
лекции. 

Метод замены функций на 
примере снятия табачной 

зависимости 

В качестве примера рассмотрим одну мето
дику замещения дискретной функции на ин

тегральную при работе с курильщиками. 
Курение — это дискретный процесс и в ри

туале большое значение придается защитному 
положению рук при манипуляциях с сигаре-
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той, прикуривании, выпускании дыма, стря
хивании пепла. Вот здесь и применяется 
уменьшение дискретности процесса. Куриль
щик стоя сжимает руки за спиной так, чтобы 
ладони были прижаты, а пальцы Сжаты так 
что побелели костяшки. Эта позиция безза
щитности и подсознательно вызывает ощуще
ние тревоги и беспокойства с затруднение вдо
ха (грудная клетка сжата мышцами), тем 
самым ритуал курения лишается основных 
достоинств. Акт прикуривания исключают 
разжигая сигарету на стороне, вставляют заж
женную сигарету в рот курильщика и застав
ляют курить, именно как бы насильно застав
ляют курить не вынимая сигарету изо рта. 
Выкуренную сигарету сразу заменяют новой, 
но не более четырех подряд. Стоя сзади шепо
том суггестируют, привязывая непривычные и 
неприятные ощущения с проектируемыми ка
чествами, чаще всего суггестируют безразли
чие, отвращение и повышенный рвотный ре
флекс. 

Как только проявится выраженный ре
флекс на словесный образ, адекватные ощу
щения, переходят к следующему этапу воз
действия — закрепление рефлекса на вид и 
дым, запах и тепло. Для этого проносят за
жженную сигарету мимо носа пациента, суг-
гестируя, что рефлекс ярко проявляется при 
попадании дыма в дыхательные пути и сразу 
исчезает, когда дыма нет. Если до сеанса было 
воздержание от курения четыре дня, то на 
этом работу заканчивают. Хорошо прописать 
микстуру следующего рецепта: 
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Pri . Sd. Argenti nitrici 0,25% — 400,0 
Полоскать рот 5—6 раз в день в течение 
10 дней, либо 
Pilocarpini hydrochlorici 0,05 
Aquae distillatae 200,0 
MDS. По 1-й чайной ложке 3—4 раза 
в день. 
Если последняя сигарета была выкурена 

перед входом в гипнотарий, то придется пора
ботать с пациентом еще четыре дня, подавляя 
эмоции раздражения, связанные с выбросом в 
кровь медиаторов (белковых тел — противо
ядия) в ситуациях, ранее предшествующих 
курению (после еды, неприятного разговора, 
после пробуждения и т. п.). Продуктов куре
ния не поступает, а медиаторы еще выбрасы
ваются, возникает ощущение незавершенности 
цикла, беспокойство, неосознанная тревога, 
сумятица чувств. Но через три четыре дня 
противоядие в организм уже не выделяется и 
эти неприятные ощущения исчезают. 

Метод восстановления 
гомеостаза психотехникой 

гинекологического 
гипномассажа 

Сейчас мы познакомимся с психотехникой, 
на которой особенно ярко проявляются реак
ции невербальными знаками на проводимое 
внушение. Фактор неоконченностй действия, 
незавершенности процесса зачастую оказывает 
разрушительное воздействие на психическое и 
физическое состояние. 
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ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Рис. 23 . Неирогуморальная регуляция 
менструального цикла и 
беременности (по Г. Мусалову 
и Т. Сулаквелидзе, 1980). 



Страшна не сама смерть, а ее ожидание. 
Разговор, завершить который не удалось по 
какой-то причине, служит основой бесконеч
ных ночных вариантов поиска истинного ска
занного, нарушая сон и вызывая состояние 
разбитости. Только нужно, чтобы тема разго
вора была достаточно важной. Как замечено в 
мудром народном фолклере — самые тяжелые 
из состояний — это ждать и догонять, то есть 
состояния неоконченного действия. 

Изучение психогенных и психосоматиче
ских состояний, причин их возникновения, 
течения и мер, облегчающих страдания или 
ведущих к исцелению, поведенное среди оди
ноких женщин, женщин из пар с ослаблен
ным половым влечением или проживающих в 
перенаселенных квартирах, где , отсутствуют 
условия для полноценных сексуальных отно
шений, позволило выявить закономерность, 
что целый ряд заболеваний и состояний раз
вивается на фоне нереализованных эротиче
ских потребностей. 

По мнению сторонников психосомати
ческой медицины, кожные заболевания 
(экзема, нейродермит, псориаз) и поражение 
слизистых оболочек (стоматит, бронхит, колит 
и др.) могут иметь в своей основе сексуальный 
конфликт. Советские ученые, опираясь на 
крылатую фразу: «В Советском Союзе секса 
нет!» — эти теории критиковали. При нара
ботке методики использовался постулат, что 
возможно возникновение и развитие гинеко
логических заболеваний связано и с незавер
шенностью сексуального акта, организм оста-
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ется в стадии возбуждения, не срабатывает 
гормональная цепочка и как следствие этого 
происходят застойные явления в области ма
лого таза. Методика гинекологического гип-
номассажа положительно себя зарекомендова
ла в случаях: 

• отсутствия (фригидность) или угасания 
полового влечения, независимо от при
чин возникновения; 

• при гинекологических заболеваниях, 
возникновение которых связано с за
стойными явлениями в области малого 
таза, набуханием слизистых оболочек, 
нарушениями гормональной системы 
организма; 

• при мигренях, возникновение которых 
связано с воспалительными процессами 
в придатках; 

• при кистозных явлениях; 
• при миомах, фибромах, аденомах мат

ки, где миома — разрастание, доброка
чественная опухоль мышечной ткани, 
фиброма — разрастание соединительной, 
сухожильной ткани, аденома — разрас
тание слизистой, железистой ткани; 

• при аденомах молочной железы; 
• при нарушении менструального цикла; 
• при общей слабости, вялости и потере 

работоспособности; 
• при депрессивных состояниях; 
• при сахарном диабете; 
• при ожирении. 

Внушением достигаются сокращения матки 
как при цирвикальном (маточном) оргазме и 
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это состояние поддерживается от одной до де
сяти минут. 

Психотерапевтическое воздействие достига
ется за счет возможности реализовать свои 
потребности, желания и фантазии на эмоцио
нальном уровне с желаемым исходом. 

А терапевтический эффект имеет сле
дующую основу. Эта методика относится к 
психотехнике перевода в транс на фоне поло
вого возбуждения. При сексуальных играх: 
прижиманиях, пожиманиях рук, ног, тела, 
заглядывании в глаза, поцелуях губ, тела, 
объятиях и других приемах взаимного и само
возбуждения при наличии сильного полового 
желания происходят процессы, как при кри
тической ситуации. Человек возбужден, дви
жения становятся порывистыми, волнами об
дает жар, пульс усиливается, сердцебиение 
слышно, давление повышенное, поджелудоч
ная железа выделяет инсулин, который сни
жает количество сахара в крови (повышенное 
содержание сахара нарушает гармоничную 
работу систем организма и характерно при 
стрессах), кора надпочечников выделяет гор
мон адреналин, переводящий состояние орга
низма и психики в режим готовности, моби
лизации. 

Налицо стрессовое состояние, но не нега
тивное, а радостное, позитивное. 

При сексуальном желании освобождаются 
аминокислоты — нейропептиды, которые ока
зывают наркотизирующее действие, по неко
торым источникам в двести раз сильнее, чем 
препараты опийного ряда. Нейропептиды мо-
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билизуют иммунную систему, активизируя 
деятельность моноцитов (клеток убийц) в кро
ви и уменьшая шансы болезни развиваться 
Эмоция радости нейропептидами подавляет 
выброс негативного гормона кортизола из 
группы глюкокортикоидов, который выраба
тывается при страхе и депрессии и вызывает 
депрессию и гипертонию. 

При дальнейшем увеличении количества 
освобожденных нейропептидов на пике поло 
вого возбуждения человек практически стано
вится глухим и слепым, не воспринимает фи 
зическую боль, теряют способность к обоня 
нию. Может наступить кратковременный 
обморок. Налицо все признаки неуправляе 
мого транса. 

Но используя психотехнику, любым тран 
сом можно управлять для достижения специ 
альной цели, в данном случае для воссоздания 
равновесия в физической и духовной сферах 

При предварительной беседе нужно объяс 
нить особенность гинекологического гипно 
массажа и получить согласие на его проведе 
ние. Далее, опираться на прежний опыт паци 
ентки с положительными эмоциями брать его 
за основу на начало воздействия, но из пере 
живаний прежнего опыта исключать влияние 
алкоголя, которым достигалось раскрепоще 
ние чувств, это на сеансе достигается психо 
техническими методами. 

Природа как будто кастрирует мужчин и 
женщин, регулярно употребляющих алкоголь 
чтобы оградить род человеческий от деграда 
ции и вымирания У женщин кастрация на 
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ступает от гибели яйцеклеток в яичниках, а у 
мужчин происходит обездвиживание сперма
тозоидов и ослабление эрекции до полной им
потенции, когда половой акт становится воз
можным только после укола папаверином в 
кавернозное тело полового члена. Обычно ал
когольная кастрация проявляется у мужчин 
через 11 лет регулярного употребления спирт
ного, у женщин через 7 лет. 

Предложите представить и почувствовать 
красоту и неповторимость обнаженного чело
веческого тела, глубину и неповторимость 
истинного полового чувства, чуждого похот
ливости, избавленного от догм, раскрепощен
ного и возвышенного. И если это трудно на
яву при общении, то пусть сначала эти 
ощущения придут во сне. Сон не подчиняет
ся логике, причинно-следственным отноше
ниям, хронологической последовательности. 
Порой идет парадоксальный поток представ
лений снимаются социальные и нравственные 
запреты, человек видит себя повелителем 
или рабом, реализуя свою сущность по ком
мунистическому принципу: «Каждому по по
требности ». 

Сеанс гинекологического массажа проводят 
в следующей последовательности: 

1) исходное положение лежа на спине; 
2) внушение покоя, тяжести и вялости до 

закрытия век; 
3) внушение тепла в груди, которое запол

няет всю грудную клетку. 
Если ощущение получено, это, во-первых, 

помогает избавиться от мышечных зажимов в 
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груди и этим от чувства тревоги и беспо
койства; во-вторых это говорит о том, что до
стигнут уровень внушения кинестетических 
ощущений; если этого нет, дается установка 
на отдых и расслабление и сеанс заканчивает
ся до следующего раза: 

4) внушают потерю веса, воздушность тела, 
легкость, свежесть; 

5) внимание концентрируется на области 
придатков, после чего обычно довольно 
быстро пациентки ощущают там какой-
то зуд и биение; 

6) дается установка, что биение передает
ся на матку и вызывает ее ритмичное 
сокращение с нарастанием глубины 
чувств и остроты эмоций до оргастиче
ского уровня. При достижении оргасти
ческого уровня не уставать и работать 
до команды гипнотизера, ни в коем слу
чае не прекращая сокращения самостоя
тельно; 

7) через 1—3—5—10 минут предоргастиче-
ского или оргастического состояния дать 
установку на успокоение и замирание 
всех процессов ,и выход из состояния. Се
анс окончен, хорошо иметь время минут 
десять полежать, отдохнуть. 

Результаты гинекологического гипномас-
сажа всегда очень хорошие, каких-либо от
рицательных результатов не было, (если не 
считать возможности идентификации ощуще
ний с личностью гипнотизера, но при пра
вильной установке этого не происходит). 
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Коррекция эротических 
ощущений 

Когда появляются зажатые или ригидные 
заторможенные пациенты, им приходится 
описывать детально каждое из проектируе
мых ощущений. При зажатости пациентки 
или отсутствии у нее образного мышления, 
по выполнении ею директивных установок 
формируют образы до достижения проекти
руемого состояния, строго придерживаясь 
следующей схемы: формируются ощущения 
на образе ласки первого порядка и в соот
ветствии с предварительно обозначенным 
опытом и диапазоном приемлемости. Это 
описание поцелуев губ, поглаживании тела, 
объятий. Если на этих образах женщина не 
достигает проектируемого состояния, то опи
сывают образы ласки второго порядка, такие, 
как влажный поцелуй, при котором язык 
глубоко проникает в ротовую полость, ласки 
груди, ягодиц, бедер, наружных половых ор
ганов, а если и этого недостаточно и диапа
зон приемлемости еще далеко не исчерпан, 
то формируют образы ласки третьего порядка 
— это орально-гинетальный контакт и мани
пуляции в области заднего прохода и про
межности. Если и этого мало, гоните ее 
прочь, это клиент психиатра или сексопатоло
га. 

Женщинам с ограниченным пониманием 
области применения секса и сексуальных 
ощущений нужно объяснить, что секс несет в 
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себе как биологическую функцию (опло
дотворение), так и психологическую (нас
лаждение, удовлетворение физиологической 
потребности), и социальную, такую как реали
зация потребностей в межличностных контак
тах, и игнорирование любой из этих функций 
ведет как минимум к разладу в отношениях с 
самим собой, хотя возможны и другие послед
ствия. При необходимости детализировать 
конкретные ощущения приведем описание 
физиологических реакций при половом акте в 
норме: 

1) расширение сосудов; 
2) прилив крови, волны жара; 
3) покраснение кожи и слизистых; 
4) нарастание чувства напряжения мышц 

промежности и половых органов; 
5) увлажняется влагалище; 
6) усиливается кровенаполнение больших 

половых губ; 
7) малые половые губы увеличиваются в 

2—3 раза, образуя наружное продолже
ние влагалища; 

8) матка наливается кровью и отклоняется 
в сторону большого таза, шейкой вперед, 
к животу; 

9) увеличивается головка и диаметр ствола 
клитора; 

10) сжимается наружная треть влагалища, 
образуя манжетку, растет напряжение в 
малых половых губах; 

11) начинается сокращение мускулатуры 
влагалища с интервалом в 0,8 секунды 
и через 2—4 секунды происходит со-
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кращение матки с выбросом слизистой 
пробки из шейки; 

12) состояние потери чувствительности и 
все реакции исчезают. 

Путем опроса или наблюдением за реак
циями во время сеанса можно выявить и 
скорректировать патологические реакции, чем 
помочь в достижении нормальных реакций и 
соответственно нормальных отношений при 
общении. 

Понятие о полевом 
воздействии и 

биовампиризме 
Мы условились считать, что аура у челове

ка есть, она составляет одно целое с организ
мом и при жизни является его неотъемлемой 
частью. В этом случае люди взаимодействуют 
друг с другом и полями. У каждого человека 
есть свое интимное пространство, расстояние 
до другого человека, когда сохраняется ощу
щение комфорта, и люди стараются его со
блюдать и охранять, откидываясь на спинку 
кресла, с помощью ритуала курения, переме
щения и многими другими уловками. 

Я высказал гипотезу, что болезнь может 
быть проявлением психической аллергии на 
нарушение интимного пространства, знаком: 
«Не подходите ко мне ближе!». Улучшение у 
больных псориазом происходит не только на 
море, где много озона и ионов кислорода, но и 
в горах, где всего этого явный недостаток, но 
в обоих случаях нет необходимости контакта с 
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Рис. 24. Модели полевого контакта людей. 



неприятными людьми: на море все чужие, а в 
горах все свои. 

В метро у многих пассажиров расширенные 
зрачки, метро явно большой стрессор, как и 
другие места, где нет возможности находиться 
на комфортном расстоянии. Это может быть и 
рабочий кабинет, и квартира, и космический 
корабль. 

Недаром, если на прием пришел пациент с 
букетом заболеваний, можно с большой долей 
достоверности предполагать, что и у его кол
лег, с которыми он проработал много лет в 
одном кабинете, будут аналогичные заболева
ния, даже если это камни в почках. 

Нет незаразных заболеваний, заболевания 
могут передаваться и полевым путем. 

Начинаем лечить одного, и наблюдаются 
какие-то сдвиги у остальных. Терапия должна 
быть и семейной, и кабинетной. У больных 
псориазом наступило значительное очищение 
при внушении, что любой контакт с любым 
человеком несет в себе положительный заряд 
и радость общения, но эффект достигался при 
длительном сеансе, 3—4 часов воздействия. 

Вопрос о биовампиризме. 
Если аура несет в себе информацию в виде 

напряжения, энергии, заряда или еще там че
го, есть же какой-то носитель этой информа
ции, мы назовем его «зарядом», то может ли 
этот заряд передаваться и какие должны быть 
условия сохранения или передачи заряда. До 
меня не дошли научные разработки этой про
блемы, поэтому определимся по предположе
ниям и косвенным признакам. 
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Те, кто верят, не нуждаются в объяснении, 
тем, кто не верит, объяснение не нужно. Вера, 
что мы определились с этой проблемой, нужна 
для построения сеанса на группу, когда часть 
людей раскрыта для воздействия, в том числе 
и тех., кто рядом. 

Пока нет других конкретных научных до.-
казательств, будем опираться на космические 
законы: «Сильный воздействует на слабого, 
слабый существует за счет сильного». 

Косвенно это можно наблюдать в кабинетах 
с постоянным составом обитателей. Один че
ловек цветущей наружности на увядающем 
фоне остальных. Знакомая картина, не правда 
ли? Более сильное поле стягивает на себя за
ряд остальных? 

Пример из семейной терапии. Усталый и 
недовольный глава семьи возвращается домой, 
где с готовым ужином и головной болью ждет 
супруга и в ожидании прихода отца над уро
ками корпит ребенок. Дверь открывается — 
упрек жене, та заметалась в смятении, прохо
дит в комнату ребенка — замечание, упрек, 
ребенок в смятении, поел, прочитал газету, 
посмотрел телевизор, и на сон грядущий кла
дет руку супруге на талию. А та чуть живая , 
быстрее бы уснуть и набраться сил на утро. С 
точки зрения биовампиризма пример можно 
расписать так. Глава семьи обычно инфант, 
которого мама тащила в своем поле по жизни, 
пока не передала супруге, играющей ту же 
роль мамы при дитяти. При расслаблении 
энергия набирается, а при напряжении расхо
дуется. На работе мамы нету, у инфанта энер-
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гия расходуется, набирать ее самостоятельно 
мама не научила и возможности научиться 
самому не дала. К концу рабочего дня он — не 
работник. Быстрее домой! С порога на жену: 
«Гав!», — жена в напряжении, пошел выброс 
энергии, подпитался, в комнату к ребенку: 
«Р-р-р», — получил и от ребенка, хотя тому 
после посещения родителя в голову ничего 
больше не идет, этот эффект практика под
тверждает. Поел, попил пошла энергия от 
пищи, настроение улучшилось, интерес к 
жизни, газетам, готов на мужские подвиги, но 
увы, семья его не понимает. Так это или не 
так, плохое ли это воспитание или пример 
биовампиризма, трудно ответить однозначно, 
но если научить такого человека производить 
«зарядку» самостоятельно, характер отноше
ний в семье и на производстве меняется. В 
если научить только семью или сослуживцев 
защищаться от воздействия, человек уволь
няется или уходит из семьи. 

Обоснование и принципы 
подачи материала на группы с 

трудностями коммуникационного 
характера по проблеме: «Нет в 

жизни счастья, не везет» 

Групповая терапия оказывает положитель
ное воздействие в тех случаях, когда удается 
достигнуть эффекта самогипноза у каждого 
пациента, как способа поддержания системы 
психологической защиты, привычных форм 
самоидентификации и эффекта взаимоиндук-
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ции, когда вербальные и невербальные реак
ции каждого усиливаются из-за индукции с 
каждым членом группы. 

В начале воздействия этот момент надо 
усилить, подчеркнув, что в зал приглашены 
люди с одними и теми же проблемами, а если 
предварительной беседы не проводилось и лю
ди пришли по объявлению, особо отметить, 
что их привела сюда одна проблема. Внушени
ем достигается результат только тогда, когда 
внушение становится самовнушением, а само
внушение усиливается, когда человек старает
ся быть «как все», частью группы, идентифи
цируя себя с окружающими, ища и находя в 
себе аналогичные реакции и движения. 

Далее вы разрабатываете фактор личного 
авторитета. Здесь очень важно соблюдение 
чувства меры, важно не быть похожим на ар
тиста, хотя групповая терапия — это, конеч
но, игра. Артисты вызывают интерес своей 
способностью перевоплощаться в различные 
персонажи, но авторитета они не имеют. Люди 
ищут правду. Редко кого интересует истина. 
Истина не обременена эмоциями, правда всег
да эмоциональна, у вора и потерпевшего одна 
истина, а правды как минимум, две. Именно 
приверженность к своей правде составляет 
важнейшее условие социальной коммуника
ции. 

Еще римляне резко отрицательно относи
лись к актерам, полагая, что лицедейство 
сродни лжи и обману, а только чуждый лице
действу может быть опорой соратникам, 
семье, обществу и государству. 

147 



На Руси, когда общество делилось не толь
ко по оси бедный-богатый, но и честь имею
щий и бесчестный, благородный и ничтож
ный, когда для благородного человека и его 
семьи потеря чести считалась позором, в то 
время как потеря благосостояния или жизни 
считалась бедой, нахождение в обществе ар
тисток считалось неприличным, связь с артис
том расценивалась в обществе как порочащая 
честь и достоинство семьи и полагала необхо
димым участие общества в судьбе несчастного, 
за такое бесчестие родители могли отказаться 
от ребенка и лишить его благ. 

Времена поменялись, сейчас честный обя
зательно беден, влияние его чести на окру
жающих ограничено личным примером и об
щением, у сахарной кости собрались лицедеи 
с песьим норовом, алчные, похотливые и 
трусливые. Это значит, что не всегда оправ
данно ссылаться на пример современника, что 
разделит слушателей по мнениям и вызовет 
усиление критичности к подаваемому мате
риалу. 

Оправданно при подаче материала исполь
зовать, имеющийся опыт адресата, заключен
ный в традиционные для него рамки, нормы, 
символы веры. Сославшись на авторитеты, 
подчеркнуть высокую вероятность событий, 
освятить содержание, приобщив его к высшим 
ценностям: добру, справедливости, объек
тивным законам и другим, надличностным 
категориям. 

Авторитет является важным звеном в про
ведении воздействия внушением. Сообщения 
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либо принимаются на веру, либо ослабляются 
критические оценки, либо оправдываются 
расхождение между смыслом сообщений и на
блюдаемыми явлениями. Усиление своего ав
торитета позволяет у адресата вызвать веру в 
исполнение желания на пониженном уровне 
критичности. У людей есть потребность в ав
торитете, в абсолюте, в инстанции, распола
гающей абсолютной истиной. Эта инстанция 
либо служит основанием для поддержания 
авторитета кого-либо в интересах какой-то 
определенной группы, либо это лицо присваи
вает себе права авторитета вещать и решать от 
имени группы. 

Бытует устойчивое заблуждение у широких 
масс народа, что надличностные субъекты не 
врут. Действительно это так, да не совсем. Не 
врет Бог, государство, организация, но право 
представлять Бога или государство присвоено 
себе людьми, которые решают свои конкрет
ные задачи. 

Внушать надо авторитетно, правдоподобно, 
являя себя как бы только проводником над-
личности истин и отсутствии у вас каких-то 
личных интересов. Вот как надо внушать в 
группе с проблемами, возникающими при об
щении. 

А теперь рассмотрим, что надо внушать. 
Человек волен быть свободным, делать вы

бор и нести за него ответственность. Свобода 
воли — это свобода выбора. Бегство от сво
боды, а значит от реальности, состоит в пере
кладывании ответственности за выбор на 
других или, на так называемые, объективные 
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обстоятельства. Франсуа де Ларошфуко гово
рил, что «так же легко обмануть себя и не за
метить этого, как трудно обмануть другого и 
не быть изобличенным». Поэтому рекоменду
ется изменять образ мыслей, мотивы, намере
ния, восприятия, отношения и оценки. Через 
изменения в проявлениях духовной жизни 
косвенно или прямо меняется поведение. Из
менения производить в форме: 

• . рационализации коммуникативных от
ношений; 

• проекции отношений на желаемую мо
дель; 

• вытеснения сложившейся модели проек
тируемыми отношениями. 

Итак, неудачники боятся неудач, поэтому 
надо внушать им, что: 

— результатом сеанса будет усиление таких 
составляющих характера, как чувство смело
сти, гордости, собственной значимости и вели
чия; ощущение своей неординарности — каж
дый человек самобытен, неповторим и красив 
по своему; 

— надо жить и достигать поставленной це
ли не опасаясь, что в пути застанет бедность, 
потеря любви, непонимание окружающих, 
боль и даже смерть; мы смертны, смертью 
окончится путь каждого, но идущий осилит 
дорогу, идущий может достигнуть цели, и 
итоги подводятся по поступкам, совершенным 
при жизни: какой след оставил на земле, ро
дил ли детей, вырастил дерево, построил дом; 

— трудно в пути человеку без сильной во-
ли, но увеличивая концентрацию внимания на 
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достижение ежедневных целей, можно до
вольно быстро достичь чувства уверенности в 
себе и, что важно, воля остается чертой ха
рактера человека на всю жизнь: чем сильнее 
воля у человека, тем больше проблем у об
стоятельств, желающих ее сломать; 

— путеводной звездой в жизни человека, не 
дающей сбиться с выбранного пути, является 
цель, и достойная цель, для достижения кото
рой не жалко тратить время драгоценной 
жизни; 

— чтобы знать, что взять с собой в дорогу, 
нужен план, план достижения цели, план со 
ступенями и промежуточными результатами. 
Много препятствий на пути к достижению це
ли, но если их внимательно рассмотреть, то 
это препятствия на пути к промежуточным 
результатам, и одно за другим их возможно 
преодолеть; нет причин делающих невозмож
ным достижение главной цели жизни. Только 
страх создает границы в сознании человека, а 
у человека, усмирившего свой страх, при до
стижении очередной цели просто расширяют
ся возможности, раздвигаются горизонты. 
Нужно верить в свою звезду, в успех дела и 
искать пути достижения цели. Кто хочет до
стигнуть цели — ищет способ, кто не хочет — 
ищет причину; 

— делать нужно только то, что нужно и 
важно именно там. Научитесь говорить: 
«Нет!» — научитесь защищать собственное 
мнение, господствующее в данный момент об
щественное мнение не всегда отражает суть 
явлений, если вам нужно для достижения це-
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ли носить коротенькую юбку носите ее, ее 
ли вы знаете что земля вертится — значит она 
вертится, и этой веры, этих знаний ни одному 
обществу у вас не отнять. Отнять можно волю, 
здоровье, богатство, но нельзя отнять знания, 
потому что знания порождают Понимание по
чему и зачем жить; 

— бедный человек думает, что счастливы 
богатые люди, что будь он богатым, то уж ко 
нечно был бы счастливым. Больные завидую 
здоровым, одноногие завидуют двуногим, 
больные СПИДом черной завистью завидуют 
сифилитикам. Не завидуй! Счастье — это 
ощущение, состояние души. Будьте счастливы 
от своих успехов, только отмечая неудачи, но 
прожитую жизнь, поскольку вы еще живете, 
считайте как цепь успешно завершенных дел, 
удач, подарков судьбы. Жизнь продолжается! 

— неудачи несут в себе положительный 
опыт и возможность переосмысления происхо
дящего. Если к другому уходит невеста, то 
неизвестно, кому повезло, а вам надо искать 
новую; 

— стремление к богатству чревато, есть 
возможность попасть под власть денег, а день
ги не цель, а всего-то навсего средство дости
жения цели, одно из множества средств. Пси
хика людей устроена так, что существует для 
каждого человека индивидуальный предел на
копительства, до которого он спокойно вкла
дывает, снимает и тратит деньги, предед этот 
может меняться и трудно почувствовать грань 
за которой уже не вы властвуете над деньга
ми, а деньги превратили вас в раба, и оста-
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ток жизни до самой смерти будет посвящен 
приобретению все большего и большего ко
личества денег, которые не взять с собой в 
могилу, а потомкам деньги принесут много
численные страдания и несчастья, приучив 
покупать все и всех и развратив их ум празд
ностью, мотовством и транжирством; 

— к цели много дорог. Можно накопить 
деньги из зарплаты за службу и купить ма
шину. Можно зарабатывать деньги в неслу
жебное время, но в этом случае не надо забы
вать делиться доходом с государством, платите 
налоги, а то государство может обидеться, 
можно пользоваться машиной, наняв на рабо
ту ее владельца, можно выйти замуж за авто
владельца, можно выиграть машину в лоте
рею, получить по наследству или украсть. 

Не в деньгах счастье и не в их количестве. 
И не будет счастлив человек, если в пути к 
достижению цели его не окружают едино
мышленники и крепкая семья. 

Такой вот набор тем при работе с неудач
никами методом группового гипнотического 
сеанса — проповеди. Есть сеанс — исповедь, 
но о нем мы поговорим позже. 

Еще раз заострим внимание на том, что для 
прохождения внушения нужно рассеять сом
нения адресата, устранить или существенно 
ослабить уровень критичности к подаваемому 
материалу, найти средства и примеры, под
тверждающие подлинность вашего воздей
ствия. 

Стереотипы массового мышления и созна
н и я создаются и постоянно утверждаются 
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средствами массовой информации, глубоко 
внедряются в сознание масс и имеют охрани
тельную и оправдательную функцию защиты 
хозяев средств массовой информации. Кто 
платит, тот и заказывает музыку. Поэтому не 
надо играть с государством в азартные игры, 
надо учитывать культивируемые в данное 
время стереотипы и использовать их. При 
воздействии соблюдать чувство меры, тонкой 
интуиции в дозировке происходящего и жела
емого в зависимости от конкретных сигналов 
обратной связи, нужно уходить от опасных 
вопросов, действий и сразу же интерпретиро
вать в свою пользу открывшиеся противоре
чия. 

В процессе работы набирается такая масса 
текстов, что можно потерять источник их пер
вичного появления. Не надо бояться нарека
ний в неэтичности при отсутствии ссылок на 
действительного автора. Все фразы уже были 
произнесены в разные эпохи, на разных язы
ках, имели разное звучание но содержали 
один смысл. 

Малевич — автор черного квадрата или 
же это плагиат шахматной доски в своем 
контексте? А существовал ли черный квадрат 
до шахматной доски? Вы — строитель кон
цепции воздействия, на вас лежит ответ
ственность в достижении вашим клиентом 
конкретной цели, поэтому смело используйте 
достижения тех, кто уже работал с этой про
блемой, удачные фразы, выдержки, цитаты, 
позволяющие яснее донести мысль до адреса-
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та, ярче создать образ, вы получите гонорар не 
за текст, а за результат своего воздействия. 

Учителя работают по утвержденным про
граммам, но выпускают учеников с разной 
степенью усвоения материала, не бойтесь оди
наковых текстов, используйте шаблоны, учи
тывая свой тембр голоса, манеру подачи мате-
риала, опыт. До тех пор, пока не найдете свое, 
присущее только вам. Сейчас я приведу при
мер текста, широко применяемого при подго
товке группы к индивидуальному кодирова
нию. 

Текст суггестивного воздействия 
перед кодированием 

Начинаем сеанс врачебного, противоалко
гольного, противонаркотического, психиче
ского гипноза. 

Внимание! Носки и пятки поставить вместе! 
Руки положить на колени! Руки должны ле
жать абсолютно свободно. Никакого напряже
ния в руках и во всем теле не должно быть. 
Плечи опустить! Зубы разжать! Расслабить 
мышцы шеи, расслабить, распустить корень 
языка! Отрегулируйте дыхание. Дыхание 
должно быть спокойным, ровным, плавным, 
незаметным. Постоянно, контролируйте свое 
дыхание во время сеанса! 

Внимание! Сейчас вы должны выбрать точ
ку на моей переносице, сосредоточиться и на 
протяжении всего сеанса смотреть только на 
нее! Смотреть на мою переносицу! Сосредото
ченно, беспрекословно выполняйте те условия, 
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которые я ставлю перед вами. Не отвлекаться! 
Не задавать никаких вопросов! Когда закон
чится сеанс лечения, я отвечу на все, что вас 
интересует! 

Итак, я начал сеанс лечебного гипноза по 
снятию алкоголизма и укреплению вашей рас
строенной нервной системы. За время своей 
работы я излечил очень много больных алко
голизмом. Это значит, что все эти люди вер
нулись в строй. 

Дорогие друзья! Я могу привести множе
ство примеров из чужих судеб, но каждый из 
вас на собственном примере, на собственной 
судьбе понял, какое опасное это заболевание и 
как тяжело лечить это заболевание, которое 
называется «хронический алкоголизм». 

Вы в основном — молодые люди. Но свою 
молодость сознательно отравляете, жизнь пре
вращаете в кошмар. Спрашивается, кому 
нужна такая жизнь? Кому? 

В лечение алкоголизма очень многое зави
сит от вас самих, ибо человек — сам творец 
своего счастья, "кузнец своего здоровья. Кто, 
как не вы сами, может лучше других распо
рядиться собой, своей волей? Только вы! Я же 
сегодня сделаю для каждого из вас все, что 
зависит от меня. Если каждый из вас отнесет
ся ко мне, как я к вам, если каждый из вас 
отдаст мне свое сердце и душу так, как отдам 
их вам я, если вы будете беспрекословно вы
полнять установки и условия, которые стоят 
перед вами, то есть, совместной дружной ра
боте, успех будет обеспечен, победа будет за 
вами! 
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Я лично считаю, что алкоголизм, табако
курение, наркотики — болезни силы воли. 
Нет у человека силы воли — курит, пьет, 
принимает наркотики. Каждый человек имеет 
свой характер, свою силу воли. Я, например, 
воспитал огромную силу воли. И воспитываю 
ее до сих пор. Я — гипнотизер! Вы знаете, что 
настоящих гипнотизеров на земле мало. Но я 
не только гипнотизер. Я — врач, психотера
певт! Я обладаю определенной властью над 
вами и пользоваться ею должен очень разум-
но, справедливо, гуманно. 

Призываю вас, дорогие друзья, как можно 
скорее отказаться от страшных человеческих 
пороков, какими являются алкоголизм, таба
кокурение, наркомания, токсикомания. Идеа
лом человека должна стать трезвость, нор
мальный образ жизни. 

Табакокурение тоже очень опасный порок. 
В 1973 году Всемирная организация здравоох
ранения назвала табакокурение чумой XX ве
ка! Америка, Англия, Германия сократили 
потребление табака, и поток этой дряни 
устремился к нам и загадил прилавки всех 
ларьков. Завозится самое плохое, страна стала 
мировой мусорной ямой. Для здоровья чело
века «Мальборо» не лучше «Беломора». От 
табакокурения — один вред! 

Дорогие друзья! Для того, чтобы излечить 
алкоголика, курильщика, наркомана необхо
димо большое, искреннее желание больного 
лечиться. Это первое условие. Если у него есть 
такое желание, то успех обеспечен. А если он 
не желает лечиться? Что тогда? Никто и ни-
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что ему не поможет! Никакие врачи! Никакие 
академики! Никакие «бабки» и «дедки»! Ни
кто в мире такому человеку помочь не смо
жет. 

Жена перед мужем надает на колени: 
«Вася, родной, умоляю, иди лечиться. Ты — 
алкоголик. Ты измучил меня. Ты измучил 
наших детей. Ты измучил отца и мать. Ты 
превратил нас в нищих. Мы нищие. Из-за те
бя нам не на что жить. Что ты себе думаешь? 
Умоляю тебя, иди лечись». 

«Никуда я не пойду, — куражится Вася. — 
Хочешь, лечись сама. Я не алкоголик. Я пью 
как все. Пью с друзьями. Я сам могу бросить 
пить. Не пить месяц, два, три...» — вот что 
заявляет этот Вася. И он лжет, лжет себе и 
окружающим. И таких вот среди алкоголиков 
большинство. И вот те больные, которые не 
признают себя алкоголиками, не лечатся и 
продолжают злоупотреблять спиртными на
питками, они, в подавляющем большинстве 
случаев, свою жизнь кончают трагически. 

Второе условие, необходимое для успешно
го лечения алкоголизма — это полное воздер
жание от употребления алкоголя в течение 
15—20 и более дней до сеанса. Чем больше 
воздержание, тем лучше! Дело в том, что 
нервная система, нервные клетки мозга удер
живают алкоголь до двадцати дней. Для того, 
чтобы лечение было успешным и не оказало 
никакого вреда нужно, чтобы в организме со
вершенно отсутствовал алкоголь. 

Третье мое условие — до начала лечения не 
принимать 15—20 дней и более никаких ле-
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карств. Никаких таблеток, никаких порош
ков, никаких уколов. Нервные клетки до на
чала сеанса должны быть чистыми, не затор
моженными никакими спиртными напитками 
и лекарствами. Если все эти условия выпол
няются, успех лечения обеспечен. Каким же 
образом я лечу алкоголиков, курильщиков 
табака, наркоманов? Гипнозом! В момент гип
нотического сеанса каждому из вас я закла
дываю противоалкогольный, противонаркоти-
ческий психический код. 

Метод лечения алкоголизма гипнозом са
мый быстрый в мире. Какой бы стадией алко
голизма не страдал больной, я лечу его за два-
три часа. Два-три часа, и человек абсолютно 
здоров. Ни один метод не излечивал от алко
голизма в столь сжатые сроки. 

Метод лечения алкоголизма гипнозом са
мый безвредный — безмедикаментозный. Ни
каких лекарств я не применяю. 

Метод лечения алкоголизма гипнозом са
мый гуманный. Вы сами выбираете срок пол
ного воздержания от употребления алкоголя. 

Во время гипнотического сеанса происхо
дит восстановление утраченной силы воли. Я 
возвращаю ее вам. После сеанса лечения тяги 
к спиртному не будет! 

В чем сущность лечения? В процессе сеанса 
волей гипнотизера, суггестивными приемами, 
определенными физиогенными манипуляция
ми в мозгу больных алкоголизмом создается 
устойчивый очаг возбуждения, который с мо
мента кодирования подавляет болезненные 
очаги, обуславливающие тягу к спиртным на-
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питкам. Таким образом, снимается самый 
главный симптом алкоголизма — болезненная 
тяга к спиртному. Человек освобождается от 
многолетней зависимости от спиртного. Вос
станавливается мотивационно-побудительная 
сфера личности, человек возвращается к нор
мальной жизни. 

Дорогие друзья! Метод лечения алкоголиз
ма гипнозом демократичен. 

Но я лечу один раз. Только один раз. Тот, 
кто захочет раскодироваться — будет раско
дирован, он опять сможет пить, он снова ста
нет алкоголиком. Второй раз лечить его я не 
буду. Лучше, дорогие друзья, не пить всю 
оставшуюся жизнь, сколько бы еще не оста
лось. Берите пример с меня. Я не пью и не 
курю. 

Итак, дорогие друзья, мы уже говорили, 
что для. излечения алкоголизма, табакокуре
ния, наркомании нужна сила воли, так как 
эти вредные привычки — есть болезнь силы 
воли. Задача состоит в том, чтобы вернуть ин
дивидууму силу воли. Но прежде, чем достиг
нуть цели, осуществить те или иные действия, 
человеку приходится преодолевать разнооб
разные препятствия. Для преодоления их на
прягаются умственные и физические силы, 
необходимые для волевого усилия. 

Что же это такое — воля? Воля — созна
тельная регулировка личностью своих дей
ствий, поступков, проявляющаяся в умении 
преодолевать трудности при достижении цели. 
Для того, чтобы выпить, у алкоголика нахо
дятся тысячи поводов и причин. Ну, скажем, 
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родилась дочь — как тут не выпить. Крестины 
у соседа — опять приложиться необходимо. Со 
школьными товарищами не виделся 5 10 
лет, как не опрокинуть. Отец провожает сына 
в армию — разве не повод? Ушла от тебя лю
бимая женщина — без бутылки не обойтись. У 
русских 198 церковных праздников в году. И 
за каждый праздник алкоголик цепляется: 
«Знаешь, дорогая, нынче Успенье». Хватит! 
Хватит, дорогие друзья! Поживите для себя, 
поживите для любимых, жен, мужей, детей! 
Поживите для своих матерей, отцов, братьев, 
сестер. Помните, что жизнь человеку дана 
только одна. И так она короткая, а мы ее еще 
сокращаем. Наше долголетие во многом зави
сит от того, какой образ жизни ведем — ра
зумный или неразумный. Специалисты счи
тают, что 200 лет жизни человека — это не 
предел. 

Вот почему, дорогие мои друзья, я призы
ваю вас пересмотреть свой образ жизни уже с 
сегодняшнего дня. Я призываю вас быстрее 
ликвидировать такие пороки, как алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, табакокурение. 
Этот путь приведет вас к здоровью, к счастью, 
молодости и долголетию. Курильщики укора
чивают себе жизнь на 10, 15, 20 лет, а алко
голики и наркоманы и того больше. 

Дорогие друзья! Я советую отказаться от 
этих пагубных привычек совсем и закодиро-
ваться на всю жизнь. В крайнем случае сове
тую кодироваться на длительные сроки — Ю, 
15, 20 лет. Но если кто-то из вас закодировал-
ся и на 5 лет, то по истечению этого срока не 
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начинайте пить, не прикасайтесь к наркоти
кам. Приезжайте, я продлю вам действие кода 
без очереди. 

Дорогие друзья! Вы вступаете в новую, тре
звую жизнь. И пусть в этой жизни вам и ва
шим семьям сопутствует благополучие. Пусть 
вас больше никогда не посещают черные часы 
пьяного угара. Большого вам человеческого 
счастья, радости, успеха, здоровья! 

После 15-ти минутного перерыва мы с вами 
приступаем к заключительному этапу лечения 
— процедуре кодирования. В гипнотарий вас 
по очереди пригласит ассистент. 

Метод кодирования по Довженко запатен
тован, но текст «молитвы» не канонизирован, 
он печатался в средствах массовой информа
ции и мы его образец приводим. 

Код закрепляется с помощью воздействия 
на рефлексогенные зоны языка имикатами, 
такими например, как хлорэтил. Составлять 
коды можно используя схему, приведенную в 
первой части лекций в книге «Азбука гипно
за». 

Метод А. Р Довженко хорош тем, что да
ет возможность повысить пропускную спо
собность рабочего места гипнотизера при со
хранении довольно высокой степени воздей
ствия. 

Тестом для проведения сеанса кодирования 
является уровень воли пациента, определяю
щийся как воздержание от курения до сеанса 
в количестве не менее 4 дней, и добровольное 
воздержание от употребления алкоголя до се
анса не менее 14 дней. 
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Это высокий критерий уровня воли и до
статочный при применении методики Дов
женко. 

Но явным просчетом является применяемое 
его учениками повторное кодирование при на
рушении кода пациентом, что вызывает по
вышение уровня критичности в группе, перед 
которой «ветераны» рассказывают о том, что 
они уже неоднократно кодировались и нару
шали код, и что при этом чувствовали. 

Когда я в 1982 году в Феодосии ознакомил
ся с этим методом, тестирование проводилось 
самим автором так, что люди ему не врали, 
достоверность воздержания являлась очень 
большой и Александр Романович возвращал в 
общество практически потерянных людей. 

Следует учесть, что сам автор является 
гипнотизером с прекрасными природными 
данными и своим поведением подает пример 
подражания окружающим. Тем печальнее, что 
приходится наблюдать работающих по методу 
Довженко и с рюмкой в руке, и с сигаретой в 
зубах в обществе людей, лечившихся у них. 

Погоня за деньгами явно мешает качеству 
работы метода. Личный пример «раскодирует» 
лучше любого психотерапевта. 

А существенным недостатком метода яв
ляется то, что не проводится тестирование на 
многоплановость поведения пациента при 
обычных стрессующих ситуациях. Если чело
век из одной и той же ситуации видит один и 
тот же выход, то он живет как бы в одномер
ном пространстве, у него не сформированы 
стандартные модели поведения на стандарт-
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ную ситуацию без применения алкоголя, нар
котика или табака. Этому надо учить до сеан
са, без привития ряда поведенческих моделей 
на одну ситуацию воздействие может привести 
к непрогнозируемым результатам. Это первое, 
в чем я вижу недоработку метода. 

Мой личный прогноз такой — если на 
тестовый опрос: «Откажитесь распить спирт
ное с пришедшем другом, у которого случи
лась беда и он пришел к вам разделить эту 
беду на двоих, мотивируя свое поведение тем, 
что ему одному эту беду не вынести, он по
мрет», — ответа нет и ответ неубедительный, 
необходима предварительная психотерапевти
ческая работа. Для них является откровением, 
что из такой ситуации можно выйти без по
терь, например, применив защиту типа: «Да, 
у тебя большое горе, и я тебе очень со
чувствую, и я всем, чем могу, помогу тебе. Я 
понимаю, что тебе тяжело, и нужно крепкое 
плечо друга, на которое ты эту нелегкую ми
нуту можешь положиться. Я твой друг, я твое 
третье плечо, но я последнее время не пью, 
потому что у меня заболело сердце, врач пред
упредил, что даже грамм спиртного может 
меня убить. А если и я сейчас умру, то кто 
тебе поможет, выдержишь ли ты еще один 
удар судьбы, я не могу так рисковать, риско
вать твоим здоровьем и даже жизнью, я не 
могу бросить тебя в беде, поэтому ты пей, рас
слабься, залей горе и ни о чем не думай, я ря
дом с тобой, тебе не о чем беспокоится, рядом 
с тобой надежный друг, на которого можно 
положиться...» и много других предлогов. 
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Если у пациента существует 2—3 варианта 
решения задачи, то выход из стрессующих 
ситуаций он найдет, но надо посоветовать не 
торопиться с принятием решения, они мед
ленно находят правильное решение. Если ва
риантов больше трех, прогноз избавления от 
вредного недуга наиболее благоприятный. 

И второе узкое место метода. Пациент дол
жен до кодирования знать, чем займет свобод
ное время, то время, когда он искал деньги, 
спиртное, помещение, где спиртное можно 
распить, то время, когда он находился в со
стоянии опьянения, то время, когда он болел 
после перепоя. Набирается очень большой ку
сок времени, большущий кусок жизни. И если 
не знать, как им распорядиться, меняется ха
рактер человека. В семье становится жадным, 
нудным, лежит на диване и смотрит телеви
зор, позволяет себе вспышки гнева, на работе 
вдруг становится правдоискателем, портит от
ношения с начальством. Через пол года начи 
нает болеть, часто это язвы желудка, двенад
цатиперстной кишки и подобные недуги. 

Это не потому, что по широко бытующему 
мнению, болезни были заспиртованы, а как 
бросил пить, проявили себя, а потому, что 
раньше стрессы снимались универсальным вы
сокоэффективным антистрессором — алкого
лем. Другим методам снятия стрессов не обу
чили, водку отняли, стрессоры оставили. 

В этой ситуации стрессы разрушают орга
низм изнутри, поражая органы и психику. 
Умению самостоятельно избавляться от стрес
сов нужно учить до кодирования, если только 
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это умение не выявлено в результате тестиро
вания. Без критериев отбора, без обоснован
ных тестов кодирование может не принести 
пользы. 

Порча и сглаз 

Очень часто в последнее время приходят на 
прием люди с просьбой определить, не связа
ны ли их промахи в поступках в последнее 
время или физическое недомогание с наведе
нием на них порчи или сглаза. Давайте тогда 
определимся, что мы понимаем, употребляя 
термин «порча». Мы договорились, что допус
каем существование ауры человека, находя
щейся в таких же взаимоотношениях с телом, 
как у атмосферы с Землей. Изменения в атмо
сфере прямо и косвенно отражаются измене
ниями жизненных условий на Земле. Смерч 
сразу может разрушить среду обитания в мес
те воздействия, а озоновые «дыры» умень
шают защиту от космической радиации на
столько, что большинство организмов не мо
жет приспособиться к столь высокому уровню 
радиации и или погибают, или вытесняются 
более стойкими видами. Какое это имеет отно
шение к гипнозу, мы скоро увидим. 

Можно предположить, что аура человека 
является индивидуальным средством защиты 
от действия окружающей среды, и ее состоя
ние зависит от состояния духа и тела чело
века. Косвенно это подтверждается изучени
ем свечения Кирлиана, которое проводилось 
в лаборатории спорткомплекса на Цветном 
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бульваре в Москве. На пленках хорошо вид
но излучение вокруг пальца и изменение фор
мы излучения в зависимости от состояния че
ловека, и даже взаимодействие излучений 
двух людей, когда одно излучение как бы 
внедряется в другое и изменяет его форму. 
Эффект свечения возникает и при облучении 
свежесорванного листа и, что еще интереснее, 
если у листа часть поверхности вырывали, 
свечение сохраняло форму целого листа, соз
давало фантом оторванной части. У высохшего 
листа свечения не было. Возможно, что то же 
самое происходит и у человека, тем более, что 
известно явление болевых эффектов фан
томного характера, когда после лечения уль
тразвуковое исследование подтверждает отсут
ствие в органе камней, а боли остаются, или 
когда чешется и болит удаленная рука, эти 
эффекты могут быть связаны и с сохранением 
информации о болезни в окружающей среде, в 
ауре. 

Так вот, изменения в ауре человека, не со
ответствующие его физическому или духовно
му состоянию мы и определим как «порчу». 
Если в проекцию больного органа на пред
ставленную ауру внести пламя свечи, то пла
мя начнет коптить и трещать. Такой вот свое
образный тест. Можно так же предположить, 
что если пламя коптит и трещит, а пациент не 
жалуется на болезнь в органе, то эта болезнь 
существует в изменении ауры, или как ее еще 
называют «болезнь на астрале», «полевая бо
лезнь», и через некоторое время она появится 
и на физическом плане. Из рисунка видно, 
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что при изменении ауры должны происходить 
изменения и на физическом плане. Изменяет
ся такое состояние под гипнозом методом воз
растной регрессии, когда пациент переводится 
во времени в период хорошего самочувствия, 
состояние закрепляется в том периоде, а разум 
и физическое тело возвращается к исходному 
моменту. 

Аура здорового тела несет информацию об 
исцелении или происходят другие процессы, 
эффект одинаковый — значительное улучше
ние психики и здоровья пациента. Это один из 
методов, но все равно большинство психотех
ник подразумевают применение методов с на
ведением транса. Вообще можно предполо
жить, что если бы существовал метод опреде
ления объективного состояния ауры, то 
многих бед удалось бы избежать, это задача 
будущего. При порче боли может и не быть, 
просто период неудач и неважного состояния, 
при котором что-то коптит и трещит при тес
тировании в пламени свечи. 

Сглаз — это состояние как при порче, но 
всегда присутствует блуждающая боль. Па
циент не может точно определить место бо
ли, болит везде. Но если внимательно пона
блюдать за болью, то окажется, что она пе
ремещается в строго определенной 
последовательности по строго определенным 
точкам, по так называемому «меридиану 
сглаза». Что это такое — тоже не ясно, но до
саждает явление очень, тем более, что диагно
стировать сглаз традиционными методами по
ка не научились. 
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Работают по сглазу так: 
1. Тестированием по пламени свечи опре

деляют наличие копоти и треска в опреде
ленных местах поля. Тестирование конечно 
не ахти, но достоверного нет, тут мы работа
ем на грани и за гранью реального, больше 
на допусках и интуиции. Считаем, что если 
после тройного перемещения клиента по ка
бинету в одних и тех же местах пламя свечи 
горит одинаково, с копотью и (или) треском, 
то возможно определена полевая болезнь 
«порча». 

2. Наблюдаем за болью. Если боль есть и 
при пассах гипнотизера в районе боли, имею
щих вид знака «со» бесконечность, боли исче
зают и проявляют
ся в другом месте, 
и при дальнейшем 
исследовании вы
ясняется, что боль 
имеет меридиан, 
то это может быть 
полевая болезнь, 
определяемая по
нятием « сглаз ». 
Меридиан сглаза 
не совпадает с 
энергетическими меридианами тела, напри
мер: плечо, пятка, грудь, локоть, колено, пле
чо и снова по тому же кругу. 

3. Пациент вводится в состояние гипноти
ческого транса. 

4. Пациент говорит, где в данный момент 
он ощущает боль. 
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5. Через одну точку меридиана от места бо
ли ему предлагают разместить мысленно зер
кало отражающей поверхностью к месту, от
куда должна переместиться боль. Например: 
меридиан сглаза — плечо левое — колено 
правое — ухо правое — кисть левой руки. 
Боль в кисти, зеркало представляют по секу
щей правого колена зеркальной поверхностью 
вверх. 

6. Начинаем работать знаком «бесконеч
ность» на кисть, а после на левое плечо, а па
циенту предлагают фиксировать перемещение 
боли по точкам меридиана в виде шара, кото
рый останавливается у зеркала, скатывается 
на край и сгорает. 

Это все ближе к мистике, но тем не менее 
работает, и блуждающая боль исчезает. 

Боль. Приемы работы с болью 
Боль — это полезная информация орга

низма мозгу, что произошло поражение ка
кого-то органа, и требуются срочные меры 
для восстановления гомеостаза, равновесия 
систем и сохранения органа или организма. 
Но когда сигнал уже получен, а боль все 
проявляется до исчезновения причин в про
цессе исцеления, она является сильным 
стрессором. 

В походе боль от гвоздя в сапоге может 
вывести солдата из строя. Боль применяется 
в пытках, когда даже незначительные по ве
личине импульсы, действующие продолжи
тельное время, разрушительно действуют на 
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АНАЛИЗАТОРЫ 

Рис. 25. Боль. А — схематическое изоб
ражение болей различного 
характера; Б — примеры лока
лизации болей (по Г. Кассилю, 
1969). 



психику Известна китайская пытка каплями 
вoды, падающими на одно и то же место. 

Нас интересует четыре вида боли: 
1) боль как сигнал организма на нарушение 

гомеостаза (зубная, головы, в животе и 
так далее); 

2) боль, вызывающая шоковый транс или 
обморок (порез или удар могут вызвать 
состояние оцепенения или сверхактив
ности, или другие трансовые проявле
ния); 

3) третий вид боли — вызывающий шок, он 
возникает на запредельном уровне кон
центрации и возбуждения, когда сраба
тывает чувство самосохранения или дол
га, и человек выполняет какие-то дей
ствия, несмотря на оторванную руку или 
другое сильное ранение; 

4) четвертый вид боли возникает как реак
ция на ожидание какого-либо события. 
Неожиданное, внезапное явление безбо
лезненно! Специалисты это знают, даже 
после нанесения резаной, колотой или 
огнестрельной раны есть в резерве 10—15 
секунд, когда еще что-то можно сделать, 
защититься или оказать себе помощь, а 
после наступает болевой шок, парали
зующий всякую активность. 

В организме могут происходить парадок
сальные реакции, когда в состоянии гипноти
ческого транса удается добиться симптома 
ожога второй степени после прикосновения 
рукой к коже с одновременным внушением, 
что это раскаленный добела металлический 
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АНАЛИЗАТОРЫ 

Отражение боли 

Рис. 26 . Болевые зоны поверхности тела, 
возникающие при поражении 
внутренних органов. 



АНАЛИЗАТОРЫ 

Рис. 27. Предполагаемый механизм 
возникновения отраженных 
болей (фантомных). 



прут, или острую боль от той же ручки при 
внушении, что это острый нож. 

Центры боли в коре головного мозга про
ецируются напротив и чуть выше ушей, но 
все попытки найти какой-либо канал прохож
дения болевого сигнала и перерезав его, сов
сем лишить человека боли, ни к чему не при
вели. Боль — это состояние работы мозга. 
Нельзя совсем, не на время, избавить человека 
от боли даже в случае необходимости, напри
мер, у больного раком или у разведчика — 
диверсанта. 

Широко применяются два способа борьбы с 
болью. 

Первый — когда тормозят прохождение 
сигналов по нервным волокнам в месте воз
никновения боли, так называемая местная 
анестезия. 

Второй способ — это уменьшение лабиль
ности — скорости прохождения сигналов, в 
нейронных цепях головного мозга. 

Эти способы подразумевают применение 
фармакологических средств и они надежно 
отработаны. Но есть много случаев, когда при 
борьбе с болью применяют психотерапию и 
гипноз. 

В состоянии гипнотического сна любая боль 
снимается без труда прямым императивным 
внушением с установкой на пролонгирование 
эффекта после сеанса, но так как причина не 
устраняется, боль может возникнуть вновь, и 
снова потребуется работа специалиста. 

В период, когда человек испытывает боль, 
независимо, физическим или психическим 
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фактором она вызвана, но находится в трансо-
вой системе ощущений, по нашей терминоло
гии в кинестетической системе координат, он 
уже занят своей проблемой и есть возмож
ность после подключения или углубить транс 
до внушенного гипнотического сна, где сде
лать внушение на обезболивание, либо без по
гружения сделать перевод в другую систему, 
аудиальную или визуальную и этим отвлечь 
его внимание от боли. 

Рассмотрим несколько способов, когда боль 
снимается гипнотизером с целью облегчения 
страданий и получения больным опыта, что 
болью можно управлять. 

Первый способ — отвлечение внимания. 
Для этого находят достаточно интересную для 
пациента тему и развивают концентрацию его 
внимания на теме до тех пор, пока сознание 
не сузится настолько, что боль окажется вне 
ссуженного сознания, в это время боль пере
стает пациентом осознаваться. На этот факт 
надо обратить внимание больного, зафиксиро
вать изменение состояния и дать установку, 
что при достаточной концентрации внимания 
на просмотре интересного фильма или отсле
живании сюжета при чтении книги, боль бу
дет уходить, надо только сконцентрировать 
все свое внимание. После тренировки доста
точно бывает в момент приступа боли вклю
чить телевизор, или взять в руки книгу, как 
боль проходит. Но тогда, конечно, до появле
ния боли телевизор должен быть выключен. 
Нужно правильно выбрать объект концентра
ции. 

176 



В семьях, где дети испытывают боль и есть 
видеомагнитофон, хорошо зарекомендовал се
бя в качестве объекта концентрации внимания 
для снятия боли просмотр мультфильмов в 
момент приступа. Если это младенец и вы от
влекаете внимание от боли погремушкой пос
ле отвлечения уберите или замените ее на 
другую игрушку, иначе она больше не срабо
тает. Этот способ имеет в основе особенность 
работы головного мозга, так называемую 
межполушарную ассиметрию. Левое полуша
рие специализируется на словах, числах, ана
литическом мышлении, линейно-цифровых 
рассуждениях, и оно распознает и фиксирует 
болевые и кинестетические рассуждения. 

Правое полушарие специализируется на 
пространственных ощущениях, эмоциональ
ных переживаниях, распознает цвет и образы, 
возбуждено при работе воображения и фанта
зиях. 

По интенсивности своей работы полушария 
находятся в противофазе, то есть когда левое 
полушарие возбуждено, правое по отношению 
к левому заторможено, и наоборот, поэтому, 
возбуждая правое полушарие мы тормозим 
работу левого и тем самым уменьшаем ощу
щение боли. Давая больному ребенку во время 
ощущения им боли книжку с цветными кар
тинками, мы не только отвлекаем его от боли, 
но -и загружаем работой правое полушарие. 

Второй способ воздействия на боль — это 
метод сравнения. Основа надежно работает у 
людей долга, которым спокойней не разо
греть ребенку завтрак, чем опоздать на рабо-
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ту. Фразы строятся по проверенной модели: 
«А если бы ты вез патроны?». Задача при 
применении метода убедить, что бывает и ху
же, и больному еще повезло и надо радовать
ся, что у него так, у людей бывает гораздо 
хуже, и все равно они вылечились, надо дер
жаться молодцем, и все это пройдет, надо 
только немножко потерпеть и не обращать на 
боль внимания, и можно притерпеться, свык
нуться, все заживет. Ели порезан палец, то 
это ничего, вот если бы его отрезало, вот тогда 
была бы боль, а эта ничего, терпима, эту боль 
надо терпеть. 

Милтон Эриксон приводил пример из своей 
практики, когда больная представляла себе 
тигра, который хочет на нее накинуться и 
растерзать, и с помощью этого образа избав
лялась от приступов нестерпимой боли, то есть 
она на образе тигра входила в транс и боли не 
ощущала, когда проектируемая ситуация ока
зывалась страшнее существующего положения 
вещей. 

Третий метод — это концентрация на боли. 
Это психотехника как гипноза, так и само

гипноза, концентрация внимания на одном 
единственном образе или ощущении. 

С началом концентрации боль усиливается, 
как бы собирается в одном месте, после насту
пает реакция торможения, острая боль тупеет, 
разливается и исчезает. Этому методу можно 
обучать и без предварительного гипнотическо
го воздействия, сразу, поскольку это трансо-
вая психотехника она работает независимо от 
степени внушения гипнотика. 
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Четвертый метод — это выработка условно
го рефлекса, система с применением «якоря». 
Если у тяжело больного человека одновремен
но с приемом сильного обезболивающего вы
зывать условные ассоциативные раздражите
ли, подкреплять действие лекарства условным 
рефлексом — «якорем» (включать определен
ную мелодию, определенным образом погла
живать по телу или голове, или менять осве
щение и т.п.), то скоро эффект уменьшения 
или потери боли будет наблюдать как реакция 
на «якорь», что позволяет сократить дозу пре
паратов, либо давать «плацебо», либо при яр
ко выраженной реакции на «якорь» вообще 
отказаться от медикаментозного обезболива
ния. Например, при появлении боли больной 
может включать фиолетовую лампу, ранее ис
пользуемую как «якорь» одновременно с при
емом лекарств. 

И пятый способ применяют в тех случаях, 
когда решающую роль в ощущении боли 
играет страх. Сильный страх связан с ощуще
нием «легкости» в животе, изменением тонуса 
мышц, появлением мест с гипотонусом и ги
пертонусом, то есть с пониженным и повы
шенным тонусом мышц, созданием систем 
«психомышечных зажимов». Психопрофилак
тический метод работы с болью такого проис
хождения состоит в том, что взгляд больного 
«уводится» из кинестетической зоны по пат
терну в зону, не связанную ассоциативно с 
моментом возникновения боли, в визуальную 
конструктивную или аудиальную конструк
тивную зоны, и далее с помощью интенсивных 
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дыхательных упражнений, суггестивными ме
тодами, приемами массажа добиваются глубо
кого расслабления и снятия «психомышечных 
зажимов», что приводит к ослаблению ил ис
чезновению боли. 

По мере овладения вами психотехниками 
внушения и коммуникаций вас будут пригла
шать для решения специальных задач. Поэто
му рассмотрим философские вопросы некото
рых понятий, которые углубим в дальнейших 
лекциях. 

Построение моделей 
взаимоотношений 

между контактерами 

Люди между собой общаются, контактиру
ют и часто возможно по имеющимся данным 
построить графически модель взаимоотноше
ний, из которых становится очевидно, где 
нужно приложить вектор воздействия для по
лучения планируемого результата. Можно по
строить модель взаимоотношений, опираясь на 
результат и найти тот механизм в контактах, 
который привел контактеров к данному ре
зультату. 

На личном опыте вы могли уже убедиться, 
что правильно применяя чисто технические 
приемы психотехники не сложно создать для 
действия внушением трансовое состояние как 
у одного человека, так и у группы любой чис
ленности. Даже если члены группы разобще
ны между собой и не возникает эффект вза
имоиндукции, что происходит при воз-
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действии через газеты, радио, телевидение, 
доверие к средствам массовой информации и 
как бы надличностная подача материала сни
жает уровень критичности и повышает вну
шаемость. 

Получается, что не корреспондент X. отра
батывает полученные от компании деньги тем 
что через средство массовой информации, к 
которому он имеет доступ, рекламирует ее то
вар с целью повышения прибыли фирмы, а 
подличностная структура, известная газета 
или радиокомпания призывают сограждан не 
упустить счастливый случай узнать, чем же 
пахнет настоящая Америка. 

Решая личные задачи удобно представлять 
обожествленную персону, которая сама Закон 
Природы и выше всех законов общества. Оту
певшие от обилия применяемых воздействий 
сограждане еще слабо сопротивляются, не 
принимая на основе своей веры и личного 
опыта утверждение, что в мире животных 
кошка является гарантом собачьей жизни для 
собак, но утверждение, что обожествленная 
личность может быть выше всех законов, на
пример, что президент является гарантом кон
ституции (а не наоборот, что должно быть по 
логике причинно-следственных явлений), та
кую информацию, поданную через средства 
массовой информации, сограждане усваивают 
без осмысления. 

Государство как систему придумали в пе
риод войн за захват недр, чтобы легче было 
существовать, потому, что общество существу
ет по космическим законам: «Сильный угне-
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тает слабого, слабый живет за счет сильно
го». Слабые объединяются и живут как 
умеют, отдавая часть результатов труда 
сильным за обеспечение слабым состояния 
стабильности, порядка и покоя, и сильные 
следят за соблюдением слабыми определен
ных правил взаимоотношений на контроли
руемых ими территориях. У сильных свои 
правила взаимоотношений в своей среде, ко
торые могут меняться, но считается, что 
сильные выполняют задачу в обществе, если 
обеспечивают слабым стабильный уровень 
взаимоотношений между собой. Существова
ние слабого за счет сильного определяется 
правом. Правом начальника давать работу 
подчиненному и забирать ее, правом родителя 
воспитывать своего ребенка, правом человека 
владеть своей вещью. 

Права собраны в Законы, где указаны 
уровни прав и обязанностей, чтобы не допус
тить хаоса во взаимоотношениях. Каждый 
имеет свои права и обязанности, то есть зани
мает свою нишу в общественном устройстве. А 
внутренний конфликт индивидуума состоит в 
том, что он желает иметь права из более вы
соко расцениваемого сообщества, а от обязан
ностей освободиться совсем. Чтобы права и 
обязанности все же соблюдались, независимо 
от настроения и желания отдельного человека, 
создаются в государстве органы управления и 
подчинения, обеспечивающие существующий 
на настоящий момент порядок. 

Сообщество в государственном устройстве 
делится на иерархии, обладающие правами и 
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обязанностями, которые закреплены законом, 
а чтобы иерархии не пытались изменить свои 
обязанности, их принуждают к этому силой, 
управление всегда подразумевает применение 
силы разума или силы оружия. В управле
нии большими группами применяют трансо-
вые психотехники, без них управление невоз
можно. 

В государстве соответствие гражданина ка
кой-либо иерархии определяется его отноше
нием к Закону. 

В идеале государство, которое имеет внеш
них врагов и поэтому 
содержит армию, 
должно иметь моде
лью пирамиду с ши
роким основанием и 
наименьшей высотой, 
где на правителя, 
органы управления, 
органы подчинения и 
армию приходится наименьший объем, в этом 
случае у слабых структур хватает прочности 
выдержать силовую надстройку неограниченно 
долгое время. 

Жаль , но такие модели существуют только 
теоретически, человек похотлив, тщеславен, 
суетлив и завидует соседям, а государства ве
дут себя как люди, потому что управляются 
лю-дьми. Надо учесть, что с потерей внешнего 
врага такое уст-ройство государ-ства является 
паразитическим. 

Модель идеального государства с внешним 
врагом — пирамида с широким основанием и 
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достаточной для выполнения своих функций 
высотой. 

На более теплом месте, на вершине, нахо
дится правитель, а ниже сильные, которые 
защищают государство от внешнего врага, 
следят за порядком в слабых слоях общества и 
отбирают часть производимого слабыми про
дукта для нужд сильных, в чью компетенцию 
входит и решение общегосударственных про
блем (энергетика, поворот рек, транспортное 
сообщение и т.п.). 

Утопическую идеальную модель общества 
предложили анархисты, где над пирамидой 
находится не правитель, а Закон, которому в 
равной степени подчиняются все члены сооб
щества, и все в равной мере несут ответствен

ность за соблюдение За
кона. Правит Закон, 
функции правоохрани
тельных органов имеют 
все члены сообщества, а 
функции судебные имеет 
собрание. 

Нечто подобное пред
ставляет собой казачий 

круг, где управление и суд выбирается, а 
каждый член общества имеет права и обязан
ности силовых структур. И пахарь, и воин, и 
имеет голос в коллективном решении. Но уже 
в казачьем обществе выборные имеют приви
легии, что делает выборные должности не 
только почетными, но и дающими материаль
ный доход, поэтому желающим разбогатеть 
приходится применять психотехники, скры-
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вающие материальную заинтересованность 
претендента, скрывающие его желание реали
зовать свои потребности в тщеславии и власти, 
а выпячивающие для общества действитель
ные и мнимые достоинства. Будто только об 
обществе радеет человек, а не ради корысти. 
Закон над обществом — Анархия, идеальная 
модель общества. 

А в идеальных моделях не учитываются 
две иерархии, имеющие особое отношение к 
Закону. Это приближенные к правителю и 
преступники, и те, и друге игнорируют Закон, 
первые, потому что имеют действительные 
или мнимые привилегии от правителя, с ко
торым Закон зачастую олицетворяется, вто
рые, потому что не признают никаких Зако
нов в Государстве и живут по своим законам, 
которые на их сленге называются «понятия». 

При государственном устройстве, где 
основным доходом является результат труда 
слабых, моделью является следующая фигура-
пропеллер, где правители находятся внизу у 
сахарной кости, а в верху преступники. 

Если преступников по отношению к Закону 
становится больше, чем 
правителей, модель пе
реворачивается вокруг 
стабильного центра. 
Чтобы не делали на по
люсах, для слабых из
менений не предусмот
рено, их задача — про
изводить материальные блага. Все коллизии 
происходят у сахарной кости. Чтобы сохра-
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нить равновесие в борьбе с верхом, низ заиг
рывает со слабыми или запугивает их, верх — 
тоже, но верх и йиз игнорируют Закон, кото
рый писан только для слабых. 

Добиться потери равновесия можно разны
ми психотехниками. 

Можно заморочить слабым голову, давая 
дезинформацию по поводу ведения дел прави
телями и усилить верх, модель перевернется. 
Можно вступить в сговор с недовольной час
тью правителей и снова нарушить равновесие, 
сознательно переведя необходимую часть сла
бых в преступники. Допустим, по аналитиче
ским расчетам поменяться местами верху и 
низу не хватает совсем немного векторных 
сил, направленных вверх. Можно применять 
Закон, по которому преступниками объявля
ются все в очках. 

Справедливое негодование так называемых 
народных масс, направленное против низов, и 
есть прогнозируемый психотехниками резуль
тат — переворот, бывшие верхи строят дачи и 
возят блондинок на острова, бывшие низы об
лизываются, а очкарики могут носить очки, 
их роль сыграна. Теперь правители и преступ
ники поменялись местами, а слабым измене
ний не предусмотрено. Вот уж по истине пра
ва пословица: «От сумы да тюрьмы не заре
кайся!» 

Можно постоянно увеличивать давления 
какого-нибудь стрессора, например, постоянно 
повышать квартирную плату. Законопослуш
ных слабых довести до уровня, когда они не 
смогут одновременно .платить за квартиру и 
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жить. Провести Закон, по которому слабый 
должен будет платить за квартиру миллион 
сто тысяч, при средней зарплате в один 
миллион. Сразу часть слабых становится на
рушителями Закона, равновесие меняется, 
хотят того слабые или нет. Тяжелое матери
альное положение вынуждает многих людей 
помимо официального заработка искать еще и 
подработку, дополнительный заработок. Но с 
подработки налог обычно не платят, не делят
ся добычей с государством. Подработчики яв
ляются преступниками перед государством, 
они нарушают Закон, низкий жизненный уро
вень слабых нарушает равновесие в обществе 
и на руку верху и их союзникам снизу. Если 
нижние таких людей будут ловить и сажать в 
тюрьму, это опять-таки на руку верхним, чем 
больше количество переводится наверх, тем 
быстрее нарушится равновесие, и они окажут
ся у кости. Работа этой модели государства 
хорошо видна у латиноамериканцев, где верх 
и низ меняется со стабильной частотой, что не 
затрагивает середину, и пока верх и низ гры
зутся между собой, середина на карнавале 
танцует самбу. 

Опасно быть на полюсах, но сытно, и там 
всегда — подлость, интрига, обман, борьба. 
И чем престижней желают жить на полюсах, 
тем сильнее давление на середину, это стя-
гивающиеся губки одного механизма, одних 
тисков, при такой модели слабые должны 
только смириться, терпеть и работать — это 
их судьба и удел. Верх и низ по отноше
нию к слабым ведут себя одинаково. Запу-
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гать, утешить, дать веру и показать мнимого 
врага. 

Психотехника аполитична сама по себе, это 
только инструмент, которым пользуются все 
овладевшие. Хорошо бы, чтобы эти техники и 
методы знали все желающие, тогда появится 
возможность в обществе осознанного понима
ния: кто, что и зачем делает, и какая роль 
предусмотрена лично для них. 

Если вы специалист, гипнотизер-
психотехник и вас привлекла какая-то группа 
или иерархия к работе, то правильно постро
енная модель даст вам возможность эффек
тивно отработать в интересах работодателя, и 
определить, где вы не в прямую противостоите 
Закону, а где может наступить ваша личная 
ответственность, и себя заранее обезопасить. В 
борьбе верхов и низов привлекаемые специа
листы уничтожаются безжалостно. 

Если вы продаете свои знания, то придется 
постоянно лавировать между верхом, низом и 
Законом. 

Если вы работаете на низ, вас будет унич
тожать верх и наоборот. В этом и состоит пре
словутая свобода, свобода выбора, что человек 
волен делать свой выбор и нести за него ответ
ственность в полном объеме. 

Если вас привлекают развлекать и успо
каивать слабых, читать лекции, давать массо
вые сеансы по релаксации, показывать эффек
ты гипноза, то вы сможете получать за свою 
работу в среднем как квалифицированная мо
сковская проститутка, в пределах четырех ты
сяч долларов США в месяц. 
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Гораздо дороже оплачивается труд психо
техников при работе на верх или низ, но тут 
вы сразу становитесь живой мишенью. Спорт 
есть спорт и спортсменов, любящих постре
лять по бегущему и визжащему от страха ка
бану чуть не больше, чем самих кабанов. Ка
банов отстреливают, а спортсмены остаются. В 
тени. 

Следующая модель которую мы рассмот
рим, является модель построения государства 
типа — юла. Эта модель существует тогда, 
когда есть другой источник основного дохода, 
кроме использования труда слабых. 

В этой модели жизнь слабых слабо интере
сует сильных. Доход получают от того, что 
находятся другие государства или структуры, 
которые являются потребителями. Если това
ром является гео
графическое по
ложение и ланд
шафт, например, 
как использование 
их под курортную 
зону, то при ра
зумном ведении 
дела это может 
быть и не плохо, слабые обеспечиваются ра
ботой и имеют средства к существованию, за 
их счет паразитирует только прилегающий к 
слабым слой преступников и правителей, 
другие элементы этих иерархий существуют в 
основном за счет приезжающих. 

Хуже для слабых ситуация, когда их силь
ные паразитируют на недрах, на природных 
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ресурсах. Пастух ест овец, но чтобы лучше 
есть, должен за ними лучше ухаживать. Хо
рошо ухаживает — жирные овцы, плохо — 
овцы голодные и худые, могут обозлиться с 
голоду и затоптать пастуха. Но если пастух 
ест только рыбу, ' а овец скармливает своим 
собакам, участь отары незавидна. Например, 
когда сильные живут за счет тюменской нефти 
и газа, нефтяники и газовики месяцами могут 
не получать за свой труд зарплату. 

По составу иерархий модель юлы такова. 
Внизу находятся только те преступники, ко
торые сидят в лагерях и небольшой слой, ко
торые паразитируют на ларечниках, карман
ные и квартирные воры, убийцы бытовые и 
киллеры. По краям юлы — падалыцики: ни
щие, бомжи, которые кормятся подаянием, 
помоями и сбором стеклотары. Бомжи — лица 
без определенного места жительства, это 
спившиеся люди, люди, которые отчаялись 
биться за свое благосостояние личным трудом 
и это беженцы от геноцида и войн. 

Если в других моделях лица, не приз
нающие закон, более или менее равномерно 
распределяются по полюсам, то на модели 
«юла» они почти все наверху. Это заметно и в 
составлении фраз правителями. Яркий обра
зец: «нам надо положить конец правовому 
беспределу!» — где «правовой» — жаргон за
конодателей, а «беспредел» — жаргон воров. 
И в том, что проштрафившиеся в модели 
«юла», те которым грозит судебный анализ их 
деятельности по отношению к Закону, не ка
ются, не бегут в леса и подвалы, а переме-
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щаются в относительно безопасное место -
поднимаются по модели ближе к правителю, 
например в парламент, где все свои, Закон не 
действует и можно только стать жертвой в 
клановой «разборке». 

Еще раз напомним, что Закон писан силь
ными ТОЛЬКО для исполнения слабыми в тех 
моделях, где предусмотрены хоть какие-то ис
ключения по отношению к Закону. Это как 
беременность, она или есть, или ее нет, нельзя 
быть частично беременным. В таких моделях 
отношение сильных к Закону такое же, как и 
к другим методам парламентской борьбы, та
ким как дискредитация, подкуп, шантаж, 
привлечение наемных убийц, войск и 
спецслужб, и тому подобный арсенал, куда 
входит и выдача конкурента в зону действия 
Закона. 

Ресурсы не восстановимы, поэтому «юла» 
интенсивно раскручивается, чтобы невозмож
но было перевести дух и разобраться, что на 
самом деле происходит. 

Миллионерами становятся артисты, журна
листы, советники, брокеры, банкиры, но не 
рабочие и крестьяне, разрыв между бедными 
и жирующими сильными и их обслугой столь 
велик, что все устремляются наверх, некогда 
соблюдать Закон, группы создаются и распа
даются, объединяются и разъединяются и 
числа им не счесть. Чтобы оторваться от пре
следующий их правителей нижней иерархии и 
посредников, верховные давят их указами и 
налогами, слабые не являются источником 
дохода сильных и на их участь обращают 

191 



внимание, когда они нужны как средство со
хранения модели, или их используют как пу
шечное мясо при достижении верхами специ
альных целей, или отдают вместе с террито
риями. 

На примере России: вся тяжесть содержа
ния верхов ложится на «новых русских», ко
торые тоже желают забраться повыше. И им 
легче купить еду и одежду в других госу
дарствах, чем дать возможность слабым про
изводить это своим трудом и жить. Правители 
являются фактическими хозяевами недр, не
ба, земли и всего, что находится в пределах 
их досягаемости, и они делят все это между 
собой чтобы потом продать в другие госу
дарства и структуры. 

Модель не устойчива и склонна к самораз
рушению. Наиболее печальна участь нищих и 
беженцев, они не нужны ни какой иерархии и 
их ждет уничтожение. Печальная участь ожи
дает тех, кто не распределяет и распродает 
недра. Участь самих недр еще печальнее. Вода 
уже продается как товар и но цене дороже 
водки или пива. Экологические организации 
создаются для того, чтобы морочить головы 
слабым и п'аразитируют на эксплуатации 
недр, не производя ничего, кроме полиграфи
ческой грязи на бумаге. 

Если брать такую страну как Россия, то в 
ней можно встретить модели региональные, 
еще более чудные, чем рассмотренные выше, 
но и эти модели, служат опорным моментом 
для производства работы по воздействию в за
данном или желаемом направлении. 

192 



Только не надо забывать, что Родина — это 
место, где человек родился, а Дом — это то 
место, где ему хорошо, где он чувствует себя 
комфортно, и хорошо бы, чтоб эти понятия 
совпадали. 

При построении отношений в обществе по 
модели «юла» иерархиями, разрушающими 
модель являются сначала новоиспеченные 
правители нижних слоев иерархии, которые 
рвутся к неограниченной власти все подать и 
поделить, затем армейская диаспора, которая 
ни в коем случае не успевает за новыми пра
вителями любых слоев иерархий в получении 
доли от продажи недр; далее если модель еще 
не разрушилась, то либо слабые, лишенные 
возможности жить разрушают модель «юла» и 
создают новую модель, либо, все продав, пра
вители разрушают государство и оно вливает
ся в модели других государств, а слабые уте
шаются тем, что попадают в рабство, но их 
будут кормить, они будут обеспечены работой 
для нужд новых правителей. Гипнотизеры-, 
психотехники не относятся к иерархии сла
бых, их знания и умения нужны при любой 
власти. 

Если исследовать концепцию развития го
сударственности далее и привести ее к логи
ческому результату, то государства должны 
будут распадаться и объединяться в другие 
формы существования общества, потому что 
они возникали в период захвата в собствен
ность богатств, (земли, людей, ископаемых) 
при бесконечных военных столкновениях, 
несли внешнюю функцию захвата новых бо-
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гатств и защиты от врагов и внутреннюю 
функцию в виде порядка и стабильности в 
иерархиях слабых. 

Сами граждане государств служат гарантом 
распада государства любой модели. 

При отсутствии внешних врагов и отсут
ствии войн, без пополнения богатств иерархий 
сильных из трофеев, сильным приходится или 
продавать недра, или паразитировать на сла
бых, на производителях. 

В первом случае после продажи недр силь
ным продавать больше нечего, и они сами 
продают государство и себя другим, более 
сильным покупателям. 

Во втором случае слабые будут вести вой
ну со своим государством за возможность 
жить, всеми способами избавляясь от пара
зитов — сильных, уменьшая армию, раскры
вая границы, избавляясь от чиновников, то 
есть объединяясь. В этот период государство 
за свои привилегии не работать и питаться за 
счет слабых воюют со своими гражданами, 
убивает их, запугивает, распадается на более 
мелкие владения, что увеличивает количество 
границ, силовых структур и как бы оправды
вает их существование, да еще в мелких 
структурах легче заставить подчиниться сла
бые иерархии. 

Это период создания других форм сооб
ществ на Земле. 

Время государств црошло так же, как 
прошло время общин и уже существование 
самих государств, сильные структуры которых 
объединяют правителей и бандитов, является 
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угрозой миру и стабильности в обществе про
изводителей на Земле. 

Вы теперь знаете дальнейшее развитие от
ношений на Земле, можете прогнозировать 
развитие событий и будете вы помогать или 
мешать развитию общества в своих или чужих 
целях — это свобода вашего выбора и той 
«химеры», которая называется совестью. 

Прогнозирование изменения 
отношений в межличностной 

и семейной сфере 
Характеризуя влияние отношения полов на 

социальную структуру общества Милтон 
Эриксон говорил: «Сперма мужчины полезна 
только в том плане, что он ее помещает во 
влагалище женщины. Половой акт может за
кончиться через 18 секунд. Женщина, с био
логической точки зрения, завершает половой 
акт тогда, когда становится беременной. Бере
менность длится 9 месяцев, и до 6 месяцев 
длится лактация. А затем она должна забо
титься о ребенке, учить его, кормить, следить 
за ним и давать возможность развиваться. Та
ким образом, в нашей культуре женщина за
вершает половой акт приблизительно через 18 
лет.» 

Обращаю ваше внимание на философию 
этого отрывка, на ролевое участие мужчины и 
женщины в продолжении рода. Есть и были 
культуры, в которых роль женщины сводится 
к вынашиванию семени мужчины, и после 
родов ребенка у нее могли просто забрать и 



растить через институты кормилиц, нянек и 
гувернеров, воспитателей, учителей. 

«Немногие люди знают, с какой полнотой 
женский организм вовлекается в половой акт, 
когда женщина начинает активно жить поло
вой жизнью и адаптируется к этому процессу, 
количество кальция в ее костях возрастает. 
Стопа увеличивается на четверть размера, 
надбровные дуги слегка расширяются. Подбо
родок несколько тяжелеет, нос чуть удлиняет
ся, меняются так же волосы, грудь меняет и 
размер, и консистенцию, так же как и бедра, 
и бугорок Венеры. Несколько меняется форма 
позвоночника, и все это за две недели интен
сивной половой жизни!» 

Такие вот серьезные изменения, но это у 
тех, кто нашел свое место в социальной среде, 
а что происходит с теми, кто по каким-либо 
причинам выпал из социума, кто только начал 
выпадать из нормального потока жизни или с 
теми, кто уже стал периферической особью и 
без всякого сомнения представляет собой со
циального девианта? 

Брак, как правовая нравственная любовь, 
не является соединением двух людей, но пред
ставляет объединение двух семей, которые 
оказывают друг на друга влияние и создают 
сложную сеть подсистем на основе культур
ных ценностей и личностных ориентиров. 

Особи, и не вступившие в нормальные для 
данной культуры или для данного вида брач
ные и семейные отношения оказываются на 
периферии и становятся изгоями. Это явление 
существует не только у людей. 
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Джек Хейли так писал об этом явлении: 
«Примерно с 1956 года за человеческими су
ществами, равно как и за зверями и птицами, 
стали наблюдать, не вынимая их из естествен
ной среды обитания. Как у животного, так и у 
человека имеют место процессы ухаживания, 
спаривания, постройки гнезда, выращивания 
детей и освобождения их для самостоятельной 
жизни. . . Критическое же различие между че
ловеком и животным состоит в том, что чело
век — единственное животное, учитывающее 
дальнее родство.» 

Отсюда следует, что девальвация родствен
ных отношений, потеря корней, ведет к оско-
тиниванию человека, к скатыванию его с вер
шин цивилизации к животным отношениям с 
потерей святых, высоких ценностей. 

«Существует определенный период, чтобы 
индивид определил свое положение относи
тельно других индивидов и выбрал себе пару. 
У большинства видов животных те особи, ко
торым в течении этого критического периода 
не удастся занять собственную территорию, в 
дальнейшем имеют самый низкий статус в со
обществе и не приобретают самок. 

Они становятся периферическими живот
ными, которые бродят среди владений других 
особей. Если они попытаются бороться, чтобы 
завоевать статус и пространство, то нарушат 
Закон, согласно которому каждое животное на 
своей территории, как правило, побеждает. 
Эти парии обнаруживают, что самки отказы
ваются спариваться с самцами, не завое
вавшими себе статус. Самки, которых не вы-
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брали самцы со статусом, тоже становятся пе
риферическими особями, игнорируемыми 
самцами и преследуемыми самками, которые 
получили самцов и статус. 

Периферические особи большинства видов 
не защищены, никто о них не заботится. Они 
— пасынки природы, и их обычно приносят в 
жертву хищникам, что является способом са
мозащиты группы. Их жизнь сравнительно 
коротка и они не воспроизводят себе подоб
ных.» 

Джек Хейли рассматривает отношения в 
среде животных с той точки зрения, что самец 
является продолжением рода. 

Раньше, до периода потрясений сложив
шихся вековых устоев в начале XX века, в 
России было время патриархата. Культуры на 
основе матриархата, такие как еврейская, не 
оказывали существенного влияния и должны 
были приспосабливаться к культуре основного 
населения государства. 

Мужчина оставлял свой род на земле; при 
патриархате высоко ценилась девственность 
женщины как гарантия чистоты рода мужчи
ны, потому, что при оплодотворении яйце
клетки происходит не только хромосомная 
передача генной информации плоду, но и 
остается генный след в организме матери. У 
селекционеров самку, покрытую бракованным 
самцом, при создании чистой породы, выбра
ковывают. Это явление исстари известно. 

Во времена патриархата (во Франции, в 
России) дети воспитывались на мужском 
примере, учителя были мужчины, воспиты-
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вали мужчины на основе мужской логики, 
мужского образа мышления, ценностей, 
культуры. 

В культуре матриархата мужчина является 
только источником семени, поэтому девствен
ность потеряла свой смысл, женщина являет
ся продолжателем рода и максимально боль
шое количество генных вариантов является 
для нее гарантией рождения наиболее жизне
способного потомства: «Чей бы бычок не за
прыгивал, а теленочек наш!». 

В случае расторжения брака в культуре 
патриархата ребенок, как наследник рода 
оставался в семье отца, в культуре матриар
хата ребенок воспитывается в семье матери и 
при разводе остается с матерью. 

В культуре патриархата измена женщины, 
как сосуда для семени и плода мужчины, счи
талась преступлением и сурово наказывалась, 
в культуре матриархата ограничений для удо
влетворения полового инстинкта нет. При 
рождении ребенка женщиной, ранее имевшей 
от кого-либо беременность, пусть даже прер
ванную абортом, ребенок может иметь приз
наки и не матери, и не отца, а кого-нибудь из 
ее предыдущих партнеров по сексуальным 
развлечениям. 

В культуре патриархата забота о содержа
нии семьи и защита от посягательств на честь 
и благосостояние семьи лежала на мужчинах, 
при матриархате муж не может один содер
жать семью и, в случае необходимости решить 
какие-либо проблемы, по присутственным 
местам бегает женщина. 
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Все это говорит о том, что когда в Рос
сии, да и в других государствах имевших 
культуру патриархата, к управлению пришли 
люди с другой культурой, (в России пришли 
к власти представители библейского народа, 
культуры матриархата — евреи), то прессинг 
чуждой коренным нациям и национально
стям культуры, привнесенной правителями, 
оказался столь велик что разрушил корен
ную культуру почти до основания. Газеты, 
телевидение, радио, эстрада являются носи
телями чуждой патриархату культуры, и 
этим пользуются все, от педерастов до ва
лютных фондов. Матриархату в настоящее 
время активно, противостоит только желтая 
раса. А на Россию насильственное введение 
матриархата повлияло отрицательно. Ну не 
может продавать русский мужик свою землю • 
на вес и на вырез, предавать людей своей 
нации, отдавая их вместе с завоеванными 
территориями на унижение, страдание и по
зор, если его душу не изъязвили чуждые 
ему понятия, если из нее не вынут стержень 
Веры, Любви, Долга к Родине, Дому и Оте
честву. 

Неправда, что русского нужно долго гнуть, 
чтобы он понял, что попал в унизительное по
ложение, и тогда он разогнется. Нация без 
стержня внутри, без Веры не гнется, она 
мнется, как кал, из нее каждый лепит то, что 
ему нужно. В одном популярном шлягере поч
ти так и поет певица: «Я его слепила из того, 
что было, а потом неделю руки с мылом мы
ла. ..» 
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На данный момент тенденции развития от
ношений в семье и обществе такие: 

1) распад государств ввиду уменьшения 
внешних врагов и ведение внутренних 
кровавых войн со своими народами; 

2) объединение структур, не признающих 
Закон, для совместной эксплуатации 
производителей; 

3) разложение национальных культур и 
национального самосознания великих 
народов еврейской и восточными культу
рами; 

4) сползание в матриархат с его женской 
логикой и женским образом жизни- об
щества. » 

Упражнения для развития 
наблюдательности и интуиции 

♦ Упражнение 1 (для С), участвуют А, Б, и С. 
А — задает вопросы, на которые Б отвечает 

правду: Да, Нет, Не знаю. 
С — прогнозирует, какой ответ ожидает А, 

какими невербальными знаками сопровождает 
ответ Б и заносит результаты в табл. 1. 

Таблица 1 
А 

Совпадение 
прогноза Да Нет 

Не 
знаю 

Б 
Сопровождающие ответ 

невербальные знаки 
Да Нет Не знаю 

Общее время выполнения 30 минут 
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♦ Упражнение 2, (для С), участвуют А, Б, и С. 
А — задает вопросы Б. 
Б — отвечает знаками, невербально, запи

сывая ответ по номерам. 
С — заполняет табл. 2. 

Таблица 2 
Невербальные знаки, 

считываемые как: 
Да Нет Не знаю 

Прогноз 
ответа 

Правильный 
ответ 

Совпа
дение 

С заполняет табл. 2, проставляя невер
бальные знаки под теми же номерами, под 
которыми они находятся в табл. 1 или опи
сывает новые знаки, присваивая им очередной 
номер. 
♦ Упражнение 3 для развития визуализации. 

1. Представить аудиторию, черную доску и 
на ней написать белым мелом цифры,, 
прибавляя по одной. 

2. Представлять геометрические фигуры 
разной формы и цвета. 

3. Глаза закрыть, повернуть голову, морг
нуть веками и представить все, что запе
чатлелось. Так называемая «моменталь
ная фотография» для развития эйдети
ческой (фотографической) памяти. 

♦ Упражнение 4 для развития слуховых об
разов. 
1. Представить шум прибоя, пение птиц, 

шум ветра, то есть меняющиеся по частоте 
звуки. 

2. Представить себе монотонный шум водо
пада или падающих капель дождя. 
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♦ Упражнение 5 для развития кинестетиче
ских ощущений. 
1. Ощутите свое тело, от каждой части до 

внутренних органов. 
2. Ощутите давление белья, ремешка часов, 

сережек, цепочки. 
В гештальт-терапии (гештальт — диффе

ренцированное единство) применяются высо
коэффективный комплекс, позволяющий осо
знать собственные реакции, ощутить их воз
никновение, развивающий возможности само
контроля, ниже мы его приводим: 

1. Всмотритесь в визуальный объект. Глядя 
на него заметьте, как он проясняется, вырисо
вывается на мутнеющем фоне окружающего 
пространства и объектов. 

Вслушайтесь в звук и заметьте, как другие 
звуки отходят в фон. 

Вслушайтесь в ощущение (боль) и заметьте, 
как и здесь другие ощущения отходят на зад
ний план. 

2. Всмотритесь в фигуру. Заметьте, что ско
ро она станет неясной и вам захочется дать 
взгляду отдохнуть, поблуждать по фону. И 
заметьте, что если взгляд возвращается к фи
гуре от различных моментов фона, фигура, 
благодаря последовательной дифференциации, 
объединится, станет яснее и лучше видимой. 
То есть если освободить себя от пристального 
таращения, разрешить себе мелкие движения 
глаз, видение становится более острым, а го
ловные боли исчезают. Если заставить себя 
«глазеть» до момента полного исчезновения 
фигуры и фона, в результате можно получить 
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полное исчезновение сознания, то есть гипно
тический транс. 

3. Дайте своему вниманию свободно пере
ходить от одного объекта к другому, отмечая 
свои эмоции выражениями — «это мне нра
вится» и «это мне не нравится». 

4. Установите контакт с окружающим, на
пример с карандашом. Прежде всего заметьте, 
что этот карандаш — уникальная вещь. Ко
нечно, есть другие карандаши, но они другие, 
не этот. Произнесите название «карандаш» и 
ясно почувствуйте, что вещь — не слово, ка
рандаш как вещь не вербален. 

5. Обратите внимание на голос. Как он зву
чит? Монотонно? Изменчиво? На высоких то
нах? Резко? Скрипуче? Мелодично? Слишком 
тихо? Какова артикуляция, легко ли понять 
произносимое? Не слишком ли громко? Течет 
ли речь свободно или в ней нет задержки, ко
лебания, остановки? Форсированно? Легко? 

Ответьте на два вопроса: 
— какова ваша эмоциональная реакция на 

качество голоса? 
— каково эмоциональное состояние гово

рящего, что стоит за каждым из замеченных 
качеств голоса? 

Ноющий? Угодливый, сексуальный, серди
тый? 

Соответствует ли тон голоса тому, что гово
риться? Какую вашу реакцию желает вызвать 
говорящий? 

6. Осознайте, что вы едите, когда вы едите. 
На чем вы обычно сосредотачиваетесь во вре
мя еды? На пище? На разговоре? На мечтах? 
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На чтении? Относитесь ли вы к еде как к удо
вольствию, или как к необходимости, к обя
занности. Занимаетесь ли вы чтением, едой, 
раздумьями и разговорами на отвлеченные 
темы во время полового акта? Что общего 
между едой, дыханием и сексом? В чем раз
ница? Чувствуете ли вы вкус только первого 
куска, или продолжаете контакт со вкусом во 
время всей еды? Тщательно ли вы жуете? От
рываете кусок, захватывая зубами, или отку
сываете? Что любите и что не любите? Не за
ставляете ли себя есть то, что не любите, но 
кто-то сказал что это полезно для вас? Влияет 
ли на ваш аппетит присутствие посторонних 
людей? Наедаетесь ли вы перед трудным де
лом, испытывая страх или тревогу, потому что 
уверены, что на полный трюм качка перено
сится легче? Когда вы теряете аппетит? Како
ва взаимосвязь между вашей едой и внешним 
миром: еда как солома и мусор тусклый, или 
еда вызывает удовольствие и мир становится 
интереснее. 

7. Выберите какую-нибудь прошлую си
туацию, не слишком давнюю и не слишком 
трудную, посетите в фантазии дом вашего 
друга. Закройте глаза. Что вы действительно 
видите? Дверь кто-нибудь ее открывает? Об
становку? Других людей? Не пытайтесь 
«вытаскивать» что-то из ума, искать что-то, 
что «должно» быть здесь. Просто отправьтесь 
в то место, которое вы вспомните и замечайте, 
что там есть. 

8. Выберите прошлую ситуацию, и вспоми
найте ее включая то, что вы слышали, нюха-
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ли, чувствовали на вкус, осязали, восстанови
те тот эмоциональный тон. 

9. Напрягите, а потом расслабьте челюсти, 
сожмите кулаки, начните тяжело дышать. 
Представьте человека или ситуацию, которая 
вызывает у вас страх. Расслабьтесь и успокой
тесь. Представьте что вы бежите. На душе 
спокойно. Представьте, что вы убегаете, испы
тывая чувство беспокойства и страха. Заметь
те, что кулаки сжались, мышцы затылка и 
гортани напряжены, дыхание тяжелое. 

10. Лежа, попробуйте почувствовать свое 
лицо. Чувствуете ли вы свой рот? Лоб? Глаза? 
Челюсти? Обретя эти чувства ответьте на во
прос: «Каково выражение моего лица?» Не 
вмешивайтесь, просто дайте этому выражению 
быть. 

Попробуйте менять выражение лица и фик
сируйте, что и как меняется в ваших 
чувствах. Сожмите и разожмите губы, челюс
ти, приподнимите — опустите — сдвиньте 
брови, наморщите — расправьте лоб. 

11 . Вы могли заметить, что по разному 
чувствуете себя с разными людьми. Один на
водит скуку, другой раздражает, третий вы
зывает подъем, четвертый — подавленность и 
так далее. Так же и вы действуете на других 
людей. Люди предпочитают тех, с кем 
чувствуют себя счастливыми или значитель
ными. В этих реакциях проявляется проек
ция: 

а) вы вкладываете свое отношение в дру
гих, а затем считаете, что это другие застав
ляют вас чувствовать то-то и то-то; 
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б) человек сознательно намеревается вы
звать в вас нужную ему реакцию: 

• меланхолик — подавленность; 
• льстец — чувство собственного величия; 
• задира — раздражение; 
• любитель поворчать — чувство вины. 
Живой человек хочет вас заинтересовать 

счастливый — поделиться своей радостью. 
Научитесь видеть другого человека, а не свои : 
проекции на него. 

12. Научитесь справляться с незакончен
ными делами. Незаконченные дела — это си
туации, которых мы избегаем на подсозна
тельном уровне, потому что прежде потерпели 
в них неудачу. Человек боится публичных вы
ступлений, потому что однажды «прова
лился». Девушка боится влюбиться, потому 
что была обманута. Мужчина боится интимно
го общения,, потому что был несостоятелен и 
ему на это указали, кто-то боится разозлиться, 
потому что когда он однажды показал это, его 
сильно побили. Эти старые переживания, «не
законченные дела», препятствуют тому, чтобы 
вы принялись за привлекающие вас новые де
ла. Вспомните незаконченные дела. Употреби
те настоящее время. Еще и еще раз. И снова. 
Победно завершите их в своих фантазиях. 

13. Запишите свой голос в компании. Чем 
больше ваше представление о себе отличается 
от вашей реальной личности, тем сильнее у 
вас будет желание признать свой голос. 

14. Подвержены ли вы такой разновид
ности транса или гипноза, как межличностное 
слияние? 
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Рассмотрите как можно больше своих черт 
— речь, одежду, поведение в целом и задайте 
себе вопрос — из подражания кому вы их 
приобрели. У друзей? У врагов? Если вы одоб
ряете в себе эту черту, чувствуете ли вы бла
годарность к ее источнику. Понаблюдайте за 
своими реакциями на кинофильм. Ответьте, за 
кого из героев вы переживаете? Отметьте, на
сколько, обычно не замечая этого, вы отож
дествлялись с действующим лицом. Не с тем 
ли, черты которого вы хотели иметь?! 

15. Лежа, не расслабляясь, почувствуйте 
свое тело. Отметьте те места, где у вас присут
ствует боль, тяжесть, зуд, спазм. Почувствуй
те, где есть места мышечного зажима. 
Осознайте напряжение глаз, шеи, рта, кистей. 
Не делая резких движений, дайте себе мягко 
подвигаться, принять более удобное положе
ние. 

Задайте себе вопросы: — если у меня жест
кая шея — не упрям ли я? У меня болит шея. 
Что причиняет мне боль в шее? Я высоко за
дираю голову — не высокомерен ли я? Я вы
тягиваю вперед подбородок: не хочу ли я ли
дировать? Мои брови выгибаются дугой — не 
надменен ли я? У меня сжимается горло — не 
хочу ли я кричать? Я насвистываю в темноте 
— не боюсь ли я кого-то (чего-то?). Мое тело 
дрожит — я испуган? У меня нависающие 
брови — я сержусь? Я чувствую себя набу
хающим — не готов ли я разразиться гневом? 
Мое горло стянуто — нет ли там чего-то, что я 
не могу проглотить? Я чувствую тошноту 
внутри — чего я не могу переварить? 
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16. Обратите внимание, что во время бе
седы при возникновении проблемы вы ста
раетесь сдерживать дыхание вместо того что
бы дышать более глубоко, как биологически 
естественно в этой ситуации. Что вы удержи
ваете, сдерживая дыхание? Крик? Попытку 
убежать? Желание ударить? Рвоту? Выпуска
ние газов? Плач? 

Работа с этими упражнениями помогает 
наработать опыт проявления эмоций в себе, и 
замечать эмоции других, а замеченная и пра
вильно классифицированная эмоция — рычаг 
для воздействия гипнотизера, та щелочка, 
воздействуя через которую вы распахнете во
рота души настежь, если она зачерствела и 
покрылась панцирем, и наоборот, вылечите, 
защитите раненую, кровоточащую душу боль
ного. 

Тест для определения 
мотивации поведения 

Это тестирование проводится на консульта
ции при предварительной беседе для построе
ния индивидуального сеанса на основе анализа 
результатов. 

Вопросы задаются во время беседы или па
циент предупреждается о проведении теста и 
отвечает на блок вопросов устно или письмен
но, но во втором случае ответы не достоверны 
и характеризуют его понимание общественно
го мнения. 

1. Представьте, что вы уже счастливый че
ловек. Что вы от этого имеете? 
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2. В жизни нельзя поступаться принципа
ми! Да или нет? Почему? 

3. Раньше все было лучше! Да или нет? 
Почему? 

4. Окружающие люди часто завидуют вам 
и желают зла, поэтому надо все делать 
вопреки советам. Да или нет? Почему? 

5. Вы считаете, что поздно что-то исправ
лять, потому что в прошлом была совер
шена роковая ошибка. Да или нет? По
чему? 

6. Из каждой проблемы есть один един
ственный достойный вас выход, одно ре
шение, и если это возможное, разумное, 
логическое решение до сих пор не приве
ло к выходу из проблемы, значит надо 
еще активней проводить его в жизнь. Да 
или нет? Почему? 

7. Не живете ли вы по принципу: «Моя 
правая рука не ведает, что творит ле
вая»? Да или нет? Почему? 

8. Осознаете ли вы, что ваша жизнь состоит 
только из неудач. Да или нет? Почему? 

9. Вы всегда рассказываете о неудачах 
окружающим, а сомнение в истинности 
сказанного вами расцениваете как лич
ное оскорбление. Да или нет? Почему? 

10. Вы постоянно анализируете со всеми 
допущениями все в жизни и не делаете 
движения в том направлении, где есть 
какая-то опасность. Да или нет? Почему? 

11 . Замечаете ли вы за собой, что если вы 
постоянно о чем-нибудь думаете, то это 
случается? Да или нет? Почему? 
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12. Вы чувствуете себя, Вы ощущаете счас
тье, когда мечтаете о высоких, недости
жимых целях, а действительность уби
вает мечту. Да или нет? Почему? 

13. Вы собираете в одно требование не
совместимые вещи, типа: «Если ты лю
бишь меня, то должен любить и моего 
ребенка, мать, привычки и тому подоб
ное.» Да или нет? Почему? 

14. На просьбу о совете в поступке вы отве
чаете: «Ты можешь поступить и так, и 
так», — а после сделанного говорите — 
«Мне казалось, ты выберешь лучший ва
риант!» Да или нет? Почему? 

15. Вы сознательно пытаетесь получить 
удовольствие от неприятных обязанно
стей или фантазий. Да или нет? Почему? 

16. Вы знаете свои недостатки и за это не 
любите себя, все видят ваши недостатки 
и за них не любят вас, а если кто-то го
ворит вам не так, то эти люди не ис
кренни. Да или нет? Почему? 

17. Каждый, и вы в том числе, добивается 
цели или помогает, исходя из своих ко
рыстных интересов. Да или нет? Поче
му? 

18. Вы уважаете обычаи и «не лезете в чу
жой монастырь со своим уставом». Да 
или нет? Почему? 

19. Жизнь — это игра. А в игре можно как 
выиграть, так и проиграть, все зависит 
от удачи. Да или нет? Почему? 

Тестирование Помогает распознать мотивы 
ведения и смоделировать создание ситуации 
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при возникновении проблемы у пациента, 
определить неверные моменты в коммуника
ции и скорректировать их во время сеанса. 



Кинезиология — система 
избавления от стресса 

Кинезиология, как система философских 
подходов, как мировоззренческая позиция 
опирается на концепцию единства человека — 
общества — природы, а человек, в свою оче
редь, рассматривается, как единение трех вза
имосвязанных составляющих: духа, разума — 
мозга и тела. Единение этих составляющих 
происходит на энергетическом уровне. 

«Земля, вода и воздух составляют один 
живой организм и являются одним целым... 
Человек представляет собой модель Земли по 
подобию», поэтому занимаясь «только телом, 
врач рвет логику причинно-следственных» ме
ханизмов жизни и часто работает лишь со 
следствием, не пытаясь найти причины, ведь 
аура человека является индивидуальным сред
ством защиты от действия окружающей среды 
и состояние ауры зависит от состояния не 
только тела, но и духа человека. 

Когда человек уже не может уравновесить 
своими реакциями баланс своего организма, у 
него меняется психологическое состояние, он 
жалуется на трудности в процессе восста
новления сил, ощущение усталости, тревоги, 
нарушение сна и аппетита, устойчивые голов
ные боли... 

Стрессовое состояние является сигналом, 
оповещением, что следует остановиться, при
менить метод снятия напряжения и избавить
ся от негативных переживаний. Если сознание 
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человека не в состоянии нейтрализовать нега
тивные переживания, они переходят на под
сознательный уровень, а потом и на телесный 
уровень, провоцируя возникновение заболева
ния. 

Кинезиолог при помощи особой техники, 
которая включает в себя прикосновения —' 
мышечное тестирование — находит первопри
чину недуга, какой она была в области душев
ных переживаний: стресс, боль, страх боли. И 
посредством воздействия на мозг через нерв
ные окончания (опять же исключительно при
косновениями) «удаляет» сформировавшийся 
негативный блок — восстанавливает нормаль
ную энергетику, корректируя человека. 

Человек, находится на Земле, чтобы на
учиться жить, он должен смотреть на себя как 
на цельную сущность, которая связана с дру
гими людьми. 

Биоэнергетик, кинезиолог, гипнотизер — 
это специалисты, которые помогают человеку 
получить возможность нового, более кон
структивного способа решить задачу самосо
хранения организма, восстановления его сил, 
научить его быть здоровым и счастливым. 

Психолог, кинезиолог 
Марина Татьяна Владимировна 
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