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В В Е Д Е Н И Е

ОТ ГОЛЛИВУДА 

К ГИПНОТЕРАПИИ

Самогипноз можно использовать, чтобы бро-
сить курить, избавиться от фобий, поху-

деть, справиться с бессонницей, уменьшить 
стресс, построить хорошие взаимоотношения, 
расширить свои возможности —  этот список 
можно продолжать бесконечно. Чтобы этого 
добиться, достаточно всего лишь использо-
вать особые слова в состоянии гипнотическо-
го транса. Кажется, все просто —и это на са-
мом деле так.

Более того, решение «главной» проблемы мо-
жет вызвать цепную реакцию, ведь как только 
уйдет основной источник беспокойства, многие 
другие, с ним связанные, исчезнут сами по себе.  
Например, вы примените самогипноз, чтобы 
сбросить вес или обрести хорошую физическую 
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форму, и как только будет виден результат, 
возрастет также ваша уверенность в себе и са-
мооценка. Вы словно очищаете разум перед 
вступлением в новую, полноценную жизнь.

Однако самогипноз годится не только что-
бы решать проблемы —  он способен и просто 
облегчить жизнь: например, с его помощью 
можно стать увереннее в себе и более радост-
но воспринимать мир, раскрыть свои спортив-
ные, музыкальные или художественные способ-
ности, а также быстрее выучить иностранный 
язык или приобрести полезные навыки.

Прежде чем взяться за чтение этой книги, 
вы, возможно, захотите узнать, как автор при-
шел к практике самогипноза и почему решил 
поделиться своим опытом с другими.

Вот уже 30 лет я обучаю людей гипнотерапии. 
А началось все с автокатастрофы в 1978 году. 
Тогда я выжила, но потеряла память. Именно 
после этого я сменила профессию —так успеш-
ный голливудский репортер и издатель жур-
нала стал гипнотерапевтом.

После аварии моей памяти хватало только 
на сутки. Когда в Daily Mirror узнали об этом 
странном феномене, они посвятили мне ста-
тью под названием: «Вспомнит ли невеста сво-
его жениха?» Во время отпуска в Калифор-
нии Джон Остин, международный редактор 
«The Hollywood Reporter», сделал мне пред-
ложение. Проблема была лишь в  том, что 
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по возвращении в Великобританию я могла 
вообще не вспомнить, кто он такой.

В то время в Лондоне находился известный 
американский гипнотерапевт Гил Бойн. Когда 
ему на глаза попалась эта статья, он связался 
со мной и при помощи гипноза частично вос-
становил мою память. Да что там память — он 
буквально вернул меня к жизни! После это-
го меня крайне заинтересовало, как работает 
подсознание и как оно устроено, и у меня по-
явилось свое, особенное видение такого явле-
ния, как гипноз.

Жизнь в настоящем

Первое время после аварии моя память мог-
ла удержать только один день. Я вспоминала 
крупицы прошлого, только когда меня об этом 
спрашивали, если же нет —  я жила «сейчас». 
Я была просто не в состоянии ничего толком 
запомнить и вдруг обнаружила, что живу почти 
на чистом подсознании. И когда меня направи-
ли преподавать курс гипнотерапии в универси-
теты, я даже не писала конспектов своих лек-
ций —в этом не было смысла, я бы все равно 
о них не вспомнила. Мне не оставалось ничего 
другого, как работать на чистом подсознании. 

Однако этот недостаток, как ни  странно, 
обернулся преимуществом —уникальное по-
нимание процессов подсознания позволило 
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мне успешно работать с клиентами и решать 
их проблемы с помощью гипнотерапии. Я смог-
ла освоить новые и в то же время простые ме-
тоды гипноза, которым можно легко обучить 
других именно благодаря их доступности для 
понимания. Эти практики помогли многим лю-
дям изменить свою жизнь к лучшему, а неко-
торых и просто спасли.

Активно обучаясь гипнотерапии и самогип-
нозу и, в свою очередь, обучая других врачей 
и клиентов, я приходила к одному и тому же 
выводу: гипнотерапия хорошо помогает, толь-
ко если человек способен применять самогип-
ноз самостоятельно, вне врачебного кабинета. 

Я проверяла свои методики и на самих гип-
нотерапевтах, и  на пациентах, так что увере-
на в их эффективности.

Не так давно двоим моим близким друзьям 
был поставлен диагноз «рак», и  самогипноз 
помог облегчить их страдания. Было призна-
но, что сознание способно внести свою лепту 
и тогда, когда нужно унять боль, и тогда, когда 
речь идет об исцелении от серьезной болезни. 
И в обоих случаях огромное влияние оказыва-
ет ежедневный сеанс самогипноза.

За эти годы я работала с тысячами клиентов, 
на моих 30-дневных тренингах побывали сот-
ни врачей. Пять моих книг были переведены 
на шесть языков мира. Что помогло мне стать 
успешным гипнотерапевтом? Я  думаю, мой 
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прежний опыт. Во-первых, до аварии я счи-
талась одним из  ведущих авторов в  компа-
нии. Во-вторых, я вела журналистские рассле-
дования для крупных газет и выпускала два 
собственных журнала в Лондоне — «London 
People» и «Weekend People». Но главное —  меня 
обучали самые влиятельные гипнотерапев-
ты, в том числе Гил Бойн, хирург Джек Гибсон 
и Ормонд Мак-Гилл. Психолог Джон Г. Уоткинс 
был другом моего мужа, и ему я обязана пони-
манием стратегий лечения —  это легло в ос-
нову моей техники исцеления от травмирую-
щих воспоминаний.

ГиПнОЗАМеТКи

Здесь я привожу расшифровку некоторых специальных 

терминов, которые использовала в этой книге.

Внушаемость —  восприимчивость человека к внуше-

нию под гипнозом.

Внушение —  слова, которые дают подсознанию чет-

кие инструкции. Ипполит Бернхейм, французский врач 

XIX века и один из основателей современной гипноте-

рапии, объяснял, что «внушение —  это воздействие, с по-

мощью которого идея внедряется в сознание и прини-

мается им».

Гипнотерапевт —  относительно новое понятие, озна-

чающее гипнотизера, который проводит лечение, пока 

пациент или клиент находится под гипнозом.


