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Не вдаваясь слишком глубоко в некоторые волнующие вопросы, основанные на том, что 
правоверные люди науки предпочитают называть "гипотетическими" утверждения 
психологической школы, -- даже если бы речь шла об открытиях, сделанных наукой и 
полностью совпадающих с теориями последней, -- мы хотим сами дать им названия и 
ознакомить с ними мир скептиков. Например, эта психологическая, или духовная, школа 
утверждает, что "каждое существо и естественно сформированный объект являются при 
своем зарождении духовным, или монадическим существом", которое, появившись в 
духовном, или монадическом плане бытия, необходимым образом должно иметь с ним 
столь же многочисленные связи, как оно имеет с материальным, или чувственным планом, 
в котором оно развивается физически. "Каждое из них, в соответствии со своими 
особенностями, развертывает из своего монадического центра эссенциальной аурой, 
которая обладает положительными и отрицательными магнетоидными связями с 
эссенциальными аурами всех остальных, и такое месмерическое притяжение и 
отталкивание обнаруживает прямую аналогию с магнетическим притяжением и 
отталкиванием, и подобное притяжение и отталкивание достигается не только между 
индивидуумами одного и того же вида, но и между существами разных видов, не только в 
живой, но и в неживой природе". ("Ясновидение, гигиена и медицина" Якоба Диксона).  

Таким образом, если мы обратим наше внимание на электрические и магнетические 
флюиды в людях и животных и на существующие таинственные, но несомненные 
взаимоотношения между ними, так же как между ними и растениями и минералами, мы 
получим неистощимое поле для исследований, которые могут привести нас к более 
простому пониманию происхождения некоторых феноменов. Видоизменения 
периферических окончаний нервов, при помощи которых генерируется и разряжается 
электрическая энергия у некоторых видов рыб, имеют в высшей степени удивительный 
характер, и все же их природа до наших дней остается тайной для точной науки. Ибо 
когда она говорит нам, что электрические органы рыбы генерируют электричество, 
которое активизируется благодаря нервному воздействию, она дает нам столь же 
гипотетическое объяснение, как и психологи, теории которых точная наука отвергает in 
toto [в целом]. Лошадь имеет нервы и мышцы так же, как и рыба, и даже в большем 
количестве; существование животного электричества -- это хорошо установленный факт, 
и существование мышечных токов обнаружено как в целых, так и в расчлененных 
мышцах животных, и даже в мышцах человека. И все же благодаря простым ударам 
своего слабого хвоста маленькая электрическая рыбка повергает ниц сильную лошадь! 
Откуда эта электрическая сила, и какова конечная природа и сущность электрического 
флюида? Но причина это или следствие, первичный источник действия или 
опосредованный, -- смысл каждого из ее проявлений все еще гипотетичен. Насколько 
много или насколько мало должен он иметь отношение к жизненной силе? Таковы вечно 
повторяющиеся и все еще остающиеся без ответа вопросы. Однако мы знаем одно, а 
именно, что феномены электричества, так же как и теплоты и фосфоресценции, внутри 
тела животного, зависят от химических реакций, и что они происходят в организме точно 
так же, как они могли бы происходить и в химической лаборатории; всегда изменяемые и 
подвластные тому же самому таинственному Протею -- Жизненному Принципу, о 
котором наука ничего не может сказать нам.  



Ссора между Гальвани и Вольта хорошо известна. Один был поддержан таким 
авторитетом, как Александр Гумбольдт, другой -- последующими открытиями Маттеуччи, 
Дюбуа Реймона, Броун-Секара и других. Их объединенными усилиями было определенно 
установлено, что производство электричества постоянно происходит во всех тканях 
живого организма; что каждый элементарный пучок волокон в мышце подобен 
электропаре в гальванической батарее; и что продольная поверхность мышцы действует 
подобно положительному полюсу элемента (или гальванической батареи), в то время как 
поперечная работает как отрицательный полюс. Последнее было установлено одним из 
величайших физиологов нашего столетия -- Дюбуа Реймоном, который тем не менее был 
крупнейшим оппонентом барона Рейхенбаха, открывателя одической силы, и даже показал 
себя наиболее неистовым и непримиримым противником трансцендентальных теорий, 
или того, что лучше известно как изучение оккультных, то есть еще неоткрытых сил в 
природе.  

Каждая вновь открытая сила, каждое до сих пор неизвестное соотношение той великой и 
непознанной Силы, или Первоначальной Причины всего, которая является не в меньшей 
степени гипотетичной для скептической науки, чем для простых легковерных смертных, 
была, до своего открытия, оккультной силой природы. Как только по следам нового 
феномена наука дает описание фактов -- сперва независимое от каких-либо гипотез, 
предлагаемых в качестве причин данного проявления; далее -- обнаружив, что их мнение 
является недостаточным и неудовлетворительным для публики, ее поклонники начинают 
делать обобщения, создавать гипотезы, основанные на некотором знании принципов, и 
обосновывают их действие, ссылаясь на законы их взаимосвязи и взаимозависимости. Они 
не объяснили феномен; они лишь предположили, как он мог быть получен, и представили 
более или менее обоснованные факты, чтобы показать, как он не мог бы быть получен, и 
тем не менее некая гипотеза, выдвигаемая из лагеря их оппонентов, лагеря 
трансценденталистов, спиритуалистов и психологов, как правило высмеивается ими еще 
до того, как эти последние раскроют свои рты. Мы отметим некоторые из недавно 
открытых электромагнетических феноменов, которые все еще не получили объяснения.  

В организмах некоторых людей накопление и выделение электричества достигает при 
определенных условиях очень высокой степени. Такой феномен особенно хорошо 
наблюдается в странах с холодным и сухим климатом, например, в Канаде, так же как и в 
странах с жарким, но в то же время сухим климатом. Таким образом -- согласно 
авторитетному широко известному медицинскому журналу "Ланцет" -- часто можно 
встретить людей, которые просто поднеся свой указательный палец к газовой трубке, из 
которой выходит струя газа, зажигают газ, как будто для этого была использована 
горящая спичка. Известный американский физиолог д-р Дж. Г. Хаммонд обладает этой 
аномальной способностью, о которой он подробно рассказывает в своих научных статьях. 
Исследователь Африки и путешественник Митчисон информирует нас об еще более 
удивительных фактах. Когда он был в западной части Африки, с ним время от времени 
случался припадок гнева и раздражения по отношению к местному населению, во время 
которого он нанес своим хлыстом тяжелый удар негру. К его сильному удивлению, удар 
вызывал целый град искр из тела жертвы; изумление путешественника усилилось 
благодаря тому, что он заметил, что этот феномен не вызывал никаких толкований и, 
видимо, не удивлял никого из местных жителей, которые были свидетелями этого факта. 
Казалось, что это совершенно обычно для них, и что это находится в естественном 
порядке вещей. В результате серии экспериментов он окончательно убедился в том, что 
при определенных атмосферных условиях и особенно при самом слабом ментальном 
возбуждении можно извлечь из черного тела практически каждого негра этого региона 
массу электрических искр; для того, чтобы вызвать это явление, достаточно мягко 



погладить его кожу или даже просто коснуться ее рукой. Когда негры остаются 
спокойными и тихими, из их тел невозможно получить никаких искр.  

В "American Journal of Science" профессор Лумис показывает, что "люди, особенно дети, 
одевающие сухие туфли с тонкой подошвой и шелковые или шерстяные платья, в теплой 
комнате нагреваются по крайней мере до 70 градусов (по Фаренгейту), и если их накрыть 
толстым вельветовым ковром, часто становятся столь наэлектризованными, когда они 
прыгают через комнату и трутся туфлями о ковер, что при прикосновении их к другим 
людям возникают искры, а при поднесении их пальца к газовой трубке газ может 
воспламениться. Таким образом был зажжен серный эфир; а в сухую, холодную погоду 
юной девушкой, которая танцевала, создавались искры в полдюйма длиной, в результате 
чего была зажжена размельченная смола". Но достаточно говорить об электричестве, 
создаваемом человеческими существами. Эта сила постоянно проявляется повсюду в 
природе; и Ливингстон в "Путешествии в Южную Африку" рассказывает нам, что горячий 
ветер, который дует в течение сухих сезонов над пустыней с севера на юг, "находится в 
столь наэлектризованном состоянии, что пучок страусиных перьев, который несколько 
секунд держат против ветра, становится столь сильно заряженным, как если бы его 
прикрепить к электрической машине, и сжимает протянутую руку с резким трескучим 
звуком... Благодаря слабому трению меха накидок, одетых местными жителями, 
появляется свечение. Это происходило даже при верховой езде; и потирание рук вызывало 
искры и отчетливое потрескивание".  

На основании некоторых фактов, установленных м-ром Дж. Джонсом из Пекхама, мы 
обнаруживаем их сходство с результатами экспериментов д-ра Рейхенбаха. Мы видим, 
что "магнетическая связь существует между людьми с нервным темпераментом и 
раковинами -- продуктами живых существ, которые, конечно, определяют динамические 
качества своих естественных покровов". Экспериментатор проверил свои результаты на 
четырех разных чувствительных людях. Он говорит, что "был впервые озадачен дамой, 
которая, рассматривая коллекцию раковин, жаловалась на боль, когда держала одну из 
них. Его экспериментальный метод состоял просто в том, что раковина помещалась в руку 
человека; purpura chocolatum примерно через четыре минуты вызывала сокращение мышц 
пальцев и болезненную судорогу руки, которую можно было удалить посредством 
быстрых пассов, совершаемых без прикосновения, по направлению от плеч к пальцам".  

Он экспериментировал с более чем тридцатью раковинами, из которых двенадцать он 
испробовал 9 мая 1853 года; одна из них вызвала резкую боль в руке и голове, 
сопровождаемую обмороком.  

Затем он поместил пациентку на софу, а раковины -- на буфет. "Через короткое время", -- 
говорит м-р Диксон, из книги которого мы и приводим этот эксперимент, -- "к его 
удивлению, пациентка, все еще оставаясь без сознания, медленно подняла свои сжатые 
руки, направляя их в сторону раковины, лежащей на буфете, вытянула руки во всю длину 
и показала на нее. Он опустил ее руки; она снова подняла их, ее голова и тело медленно 
следовали за ними. Он перевел ее в другую комнату, отделенную от той, где находились 
раковины, девятидюймовой стеной, коридором и деревянной оштукатуренной стенкой; 
феномен, странно сказать, повторился. Тогда он поместил раковины в заднюю комнату, а 
впоследствии и в другие места, одно из которых находилось вне дома. При каждом 
изменении позиции раковин изменялось и положение рук. Пациентка оставалась без 
сознания ... четыре дня. На третий день кисть руки, которая держала раковину, распухла, 
покрылась пятнами и почернела. Утром четвертого дня эти изменения прошли, и осталось 
только небольшое пожелтение руки. Наиболее сильное воздействие в этом эксперименте 
исходило от cinder murex и chama macrophilla, которые были наиболее удивительными; 



остальными из двенадцати были purpurata coocia, cerethinum orth., pyrula ficordis, sea 
urchin (Австралия), voluta castanea, voluta musica, purpura chocolatum, purpura hyppocas 
tanum, melanatria fluminea, и monodonta declives".  

В книге, озаглавленной "Естественное и сверхъестественное", м-р Джонс сообщает об 
испытании магнитных воздействий различных камней и деревьев, повлекших 
аналогичные результаты; но, так как мы не видели этой работы, то не можем ничего 
сказать об этом эксперименте. Собрав больше фактов, мы предпримем попытку сравнить 
"гипотезы" точной науки и науки психологической, относящиеся к случаям такого 
взаимодействия между человеком и природой, Микрокосмом и Макрокосмом.  

"Теософист", февраль 1881 г. 
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