Е.П. Блаватская
ГИПНОТИЗМ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОЛДОВСТВА
"Г. К." и некоторые другие члены Общества просят нас ответить на некоторые вопросы,
которые будут предложены к обсуждению далее. Мы делаем это, но с одной оговоркой:
наши замечания должны быть сделаны с точки зрения одного оккультизма, без
обсуждения таких гипотез современной (иначе говоря, "материалистической") науки,
которые могут вступать в противоречие с эзотерическими учениями.
Вопрос: Что такое гипнотизм: чем он отличается от животного магнетизма (или
месмеризма)?
Ответ: Гипнотизм -- это новое научное название старого невежественного "суеверия",
которое называли "волшебством" и "колдовством". Это устарелая ложь, превращенная в
современную правду. Положение вещей таково, но научное объяснение этого все же
отсутствует. Некоторые верят, что гипнотизм -- это результат раздражения, искусственно
создаваемого на периферии нервов; что это раздражение, вступая во взаимодействия,
проникает в клетки мозгового вещества, вызывая, благодаря истощению, состояние,
которое является лишь другим видом сна (hupnosis или hupnos); для других -- это просто
вызванный самим человеком ступор, созданный главным образом благодаря
воображению, и т.д. Он отличается от животного магнетизма, где гипнотическое
состояние создается по методу Брейда, то есть фиксированием взгляда на некотором
светлом пятне, металле или кристалле. Он становится "животным магнетизмом" (или
месмеризмом), когда достигается посредством месмерических манипуляций над
пациентом и для такого рода целей. Когда используют первый метод, то действуют не
электро-психические, и даже не электрофизические токи, но просто механические,
молекулярные вибрации металла или кристалла, в который пристально вглядывается
человек. Это глаз -- наиболее таинственный орган из всех находящихся на поверхности
нашего тела,-- который, служа посредником между данной частицей металла или
кристалла и мозгом, настраивает молекулярные вибрации нервных центров последнего в
унисон (то есть, уравнивает число соответствующих колебаний) с вибрациями,
происходящими в блестящем объекте. И именно этот унисон и создает гипнотическое
состояние. Но во втором случае правильным названием гипнотизма было бы, конечно,
"животный магнетизм" или то, что столь осмеяно под именем "месмеризма". Ибо при
гипнотизации при помощи предварительных пассов человеческая воля -- сознательно или
нет -- сама является оператором, который воздействует на нервную систему пациента. И
опять-таки, благодаря вибрациям,-- атомическим, а не молекулярным,-- создаваемым
таким действием энергии, называемой ВОЛЕЙ, в эфире пространства (однако, на
совершенно различных планах), вызывается сверх-гипнотическое состояние (то есть,
"внушение" и т.д.). Ибо то, что мы называем "волевыми вибрациями" и их аурой,
совершенно отличаются от вибраций, создаваемых просто механическим молекулярным
движением,-- они действуют на двух обособленных уровнях космо-террестриальных
планов. Здесь необходимо, конечно, непосредственное проявление того, что называют
волей в оккультных науках.
В: В обоих случаях (гипнотизма и животного магнетизма) существует действие воли в
операторе, передача чего-то от него к его пациенту, воздействие на пациента. Чем же
является это "нечто", передаваемое в обоих случаях?
О: То, что передается, не имеет названия в европейских языках, и если мы просто
определим его как волю, оно утратит весь свой смысл. Старые и очень сильно

табуированные слова -- "волшебство", "колдовство", "чары" и особенно глагол
"зачаровывать",-- гораздо более внушительно выражают реальное действие того, что
происходит в течение процесса такой передачи, чем современные и бессмысленные
термины "психологизировать" и "биологизировать". Оккультизм называет передаваемую
силу "аурическим флюидом", отличая его от "аурического света"; "флюид" является
соотношением атомов на высшем плане, и опускается на этот низший план в форме
неощутимых и невидимых пластических субстанций, создаваемых и управляемых
потенциальной волей; "аурический свет", или то, что Рейхенбах называет од, свет,
который окружает каждый одушевленный или неодушевленный объект в природе,-- это, с
другой стороны, лишь астральное отражение, исходящее от объекта; его собственный цвет
и цвета, их комбинации и оттенки,-- показывают состояние гун, или качеств и
характеристик каждого отдельного объекта и субъекта -- причем человеческая аура
является самой сильной из всех.
В: В чем смысл "вампиризма"?
О: Если под этим словом понимать непроизвольную передачу части чьей-либо
витальности, или жизненной сущности, благодаря некоторому виду оккультного осмоса,
от одного человека к другому,-- причем последний обладает, а точнее страдает, от такой
вампирической способности,-- тогда это действие может быть понято лишь когда мы
хорошо изучим природу и сущность полусубстанционального "аурического флюида", о
котором мы только что говорили. Подобным образом каждая другая оккультная форма
[сила?] в природе, эти эндо- и экзосмотические процессы могут быть сделаны
благотворными или вредоносными, бессознательно или по воле человека. Когда здоровый
оператор месмеризирует пациента с определенным желанием успокоить и вылечить его,
изнеможение,
испытываемое
последним,
пропорционально
предоставленному
облегчению: происходит процесс эндосмоса, исцелитель передает часть своей витальной
ауры для блага больного человека. Вампиризм, с другой стороны,-- это слепой и
механический процесс, обычно совершаемый без знания как со стороны поглощающего,
так и вампиризируемого человека. Это может быть как сознательной, так и
бессознательной черной магией. Ибо в случае подготовленного адепта или колдуна
процесс вызывается сознательно и под руководством воли. В обоих случаях действующей
силой переноса является магнетическая или притягивающая способность, материальная и
физиологическая по своим результатам, которая все же создана и действует на
четырехмерном плане -- в царстве атомов.
В: При каких обстоятельствах гипнотизм является "черной магией"?
О: При тех, которые уже обсуждались, но чтобы охватить этот вопрос полнее, и даже если
привести лишь несколько примеров, потребуется больше места, чем мы можем уделить
этому вопросу. Достаточно сказать, что когда мотивы, которыми руководствуется
оператор, эгоистичны или причиняют вред любому живому существу или существам,-все такие действия мы классифицируем как черную магию. Здоровый жизненный флюид,
которым врач, месмеризирующий пациента, наделяет его, может лечить и делает это; но
его слишком большое количество может убить.
[Это утверждение получит свое объяснение в нашем ответе на 6-ой вопрос, который
показывает, что вибрационный эксперимент разбивает бокал на куски.]
В: Существует ли какая-нибудь разница между гипнозом, создаваемым при помощи
механических средств, таких как вращающиеся зеркала, и тем, который вызывается
прямым пристальным взглядом оператора (его чарами)?

О: Мы полагаем, что разница есть, как это уже показано в ответе на 1-й вопрос.
Пристальный взгляд оператора является более сильнодействующим и, следовательно,
более опасным, чем простые механические пассы гипнотизера, который, в девяти случаях
из десяти, не знает, как это делается, и потому не может подчинить это своей воле.
Изучающие эзотерическую науку должны быть осведомлены, посредством знания законов
оккультных взаимоотношений, что первое действие совершается на первом материальном
плане (самом низком), в то время как последнее, которое необходимым образом требует
сильно сконцентрированной воли, должно происходить на четвертом, если оператор
непосвященный новичок, или на пятом, если он является каким-либо оккультистом.
В: Почему кусочек кристалла или блестящая пуговица ввергает одного человека в
гипнотическое состояние и не действует на другого? Мы думаем, что ответ на это решил
бы многие затруднения.
О: Наука предложила несколько различных гипотез по этому вопросу, но до сих пор ни
одна из них не принята, как точная. Это происходит потому, что все такие спекуляции
вращаются в порочном кругу материально-физических явлений с их слепыми силами и
механическими теориями. Люди науки не признают "аурический флюид" и поэтому
отвергают его. Но разве они сами не верили долгие годы в эффективность
металлотерапии, воздействие металлов, происходящее в результате действия их
электрических флюидов или токов на нервную систему? И это просто потому, что была
обнаружена аналогия между деятельностью этой системы и электричеством. Эта теория
ошибочна, так как она вступает в противоречие с наиболее тщательно проведенными
опытами и экспериментами. Прежде всего, она была опровергнута благодаря
фундаментальному факту, проявившемуся в так называемой металлотерапии,
обнаружившая такую характерную особенность: (а) что отнюдь не каждый металл
действует на каждую нервную болезнь, причем один пациент чувствителен к одному
металлу, в то время как остальные не влияют на него; и (б) что пациенты, на которых
воздействовали определенные металлы, очень редки и малочисленны. Это показывает, что
"электрические флюиды", влияющие и лечащие болезни, существуют лишь в
воображении теоретиков. Если бы они существовали в действительности, тогда бы все
металлы в большей или меньшей степени воздействовали на всех пациентов, и каждый
металл, взятый отдельно, влиял бы на каждый случай нервного заболевания, и условия
для выработки таких флюидов были бы в данных случаях совершенно одинаковы.
Поэтому д-р Шарко, оправдывая д-ра Бурка, однажды уже опозоренного открывателя
металлотерапии, Шиффа и других, дискредитировал всех тех, кто верил в электрические
флюиды, и они, по-видимому, отказывается от этого сегодня в пользу "молекулярного
движения", которое теперь господствует в физиологии -- на время, конечно. Но возникает
вопрос: "Лучше ли известна реальная природа, поведение и состояния движения, чем
природа, поведение и состояния флюидов?" Это сомнительно. Так или иначе, оккультизм
обладает достаточной смелостью для того, чтобы заявить, что электрический и
магнетический флюиды (которые на самом деле идентичны) обусловлены по своей
сущности и происхождению тем же самым молекулярным движением, превращенным
сегодня в атомическую энергию,* которой также обусловлен любой другой феномен в
природе. Поистине, когда стрелка гальвано- или электрометра не может показать никакого
отклонения, обозначающего наличие электрического или магнетического флюида, это ни
в малейшей степени не доказывает, что ничего такого не отмечается; но это просто
говорит о том, что перейдя на другой, высший уровень действия, электрометр не может
больше подвергаться воздействию энергии, проявляющейся на уровне, с которым он
совершенно не связан.

Вышеизложенное должно быть объяснено для того, чтобы показать, что природа Силы,
передаваемой от одного человека или объекта другому человеку или объекту, в
гипнотизме, электричестве, металлотерапии или "колдовстве" -- одна и та же по своей
сущности, варьируется лишь по своей степени, и видоизменяется в соответствии с тем
материальным суб-планом, на котором она действует; таких суб-планов, как это знает
каждый оккультист, всего семь на нашем физическом плане, как и на любом другом.
В: Полностью ли ошибается наука в своих определениях гипнотических феноменов?
О: Она до сих пор не имеет определений. Но существует один пункт, по которому
оккультизм соглашается (в некоторой степени) с самыми последними открытиями
физической науки; это то, что все тела, наделенные способностью вызывать
металлотерапевтические и другие аналогичные феномены, имеют, несмотря на их
огромное разнообразие, одну общую характерную черту. Все они являются источниками и
генераторами быстрых молекулярных колебаний, которые, или благодаря передающимся
силам, или посредством прямого прикосновения, сообщаются с нервной системой, таким
образом изменяя ритм нервных колебаний -- однако, лишь при одном состоянии бытия,
которое называется -- в унисон. "Унисон" не подразумевает здесь тождество природы или
сущности, но означает просто сходство по уровню, подобие в отношении притяжения и
остроты, и равные возможности по силе звука или движения: колокол может быть в
унисон со скрипкой, флейта -- с органом животного или человека. Кроме того, норма
количества вибраций -- особенно в органической клетке или органе, изменяется в
зависимости от состояния здоровья и общего самочувствия. Поэтому, мозговые центры
гипнотика, пребывая в полном унисоне по потенциальному уровню и сущностной
первоначальной активности с объектом, на который он пристально смотрит, могут все же,
вследствие некоего органического нарушения, не совпадать в данный момент друг с
другом в отношении количества их соответствующих колебаний. В таком случае никакого
гипнотического состояния не получается; или же не может существовать вообще никакого
унисона между его нервными клетками и клетками кристалла или металла, на который он
пристально смотрит, и в этом случае данный объект никогда не сможет оказывать
никакого воздействия на этого человека. Это все равно что сказать, что для гарантии
успеха в гипнотическом эксперименте необходимо два условия; (а) так как каждое
органическое или "неорганическое" тело в природе отличается по своим постоянным
молекулярным колебаниям, необходимо определить, какие существуют тела, которые
будут действовать в унисон с нервной системой того или другого человека; и (б) помнить,
что молекулярные колебания первых могут оказывать влияние на деятельность нервной
системы последних только тогда, когда ритмы их соответствующих вибраций совпадают,
то есть когда количество их колебаний делается одинаковым, что в случаях гипнотизма,
вызываемого благодаря механическим средствам, достигается через посредство глаз.
Таким образом, хотя разница между гипнозом, произведенным при помощи механических
средств, и тем, который был вызван прямым пристальным взглядом оператора и его
волей, зависит от плана, на котором был создан один и тот же феномен, все же
"колдовство", или подчиняющее воздействие, создается благодаря одной и той же
действующей силе. В физическом мире и на его материальных планах она называется
ДВИЖЕНИЕМ; в мирах ментальности и метафизики она известна как ВОЛЯ -многоликий волшебник, пребывающий повсюду в природе.
Поскольку скорость вибраций (молекулярного движения) в металлах, древесине,
кристаллах, и т. д. меняется под воздействием тепла, холода, и т. п., то же самое делают и
молекулы головного мозга: то есть их скорость возрастает или понижается. И это в
действительности наблюдается в феноменах гипнотизма. В случае пристального

всматривания, глаз -- главный действующий агент воли оператора, но раб и изменник
тогда, когда эта воля дремлет -- настраивает (бессознательно для пациента или субъекта)
уровень колебаний в нервных центрах его головного мозга на уровень вибраций в
объекте, на который он пристально смотрит, посредством восприятия ритма последних и
передачи его мозгу человека. Но в случае прямых пассов, воля оператора, излучающаяся
через его глаза, создает требуемый унисон между его волей и волей человека, на которого
он воздействует. Ибо вне двух объектов, настроенных в унисон,-- например, как в случае
двух струн,-- одна воля всегда слабее, чем другая, и таким образом последняя имеет
власть над ней и даже возможность разрушения своего более слабого "корреспондента". В
этом содержится такая правда, что мы можем призвать для подтверждения этого факта
физическую науку. Возьмем такой случай, как "чувствительное пламя". Наука говорит
нам, что если музыкальная нота будет приведена в унисон с тепловыми колебаниями
молекул, то пламя будет немедленно отвечать на звук (или удар по клавише) таким
образом, что будет танцевать и петь в одном ритме со звуками. Но оккультная наука
добавляет, что пламя может также быть потушено, если звук усиливается (см.
"Разоблаченную Изиду", том II). Другое доказательство. Возьмем стакан для вина или
бокал из очень тонкого и прозрачного стекла; легонько ударяя по нему серебряной
ложкой, создадим ясно выраженный звук, после чего воспроизведем ту же самую ноту,
потирая его ободок влажным пальцем, и если вам удастся, стакан немедленно треснет и
разобьется. Будучи невосприимчивым к любому другому звуку, стакан не устоит перед
большой мощностью своей собственной основной ноты, ибо эта специфичная вибрация
вызовет в его частицах такое волнение, что вся ткань распадется на кусочки.
В: Что происходит с болезнями, которые лечат путем гипноза? Действительно ли они
вылечиваются, или это временное облегчение, и эти болезни проявятся в другой форме?
Если болезни являются кармой, хорошо ли это -- пытаться лечить их?
О: Гипнотическое внушение может излечивать навсегда, но может и не делать этого. Все
зависит от степени магнетических отношений между оператором и пациентом. Если они
кармические, то они будут лишь отсрочены и вернутся в какой-либо другой форме, не
обязательно в виде болезни, но карающего зла другого рода. Всегда является правильным
пытаться облегчить страдание, если мы можем это сделать, прилагая к этому все наши
усилия. Когда человек справедливо заслуживает тюремного наказания и простудившись в
своей камере, страдает,-- является ли это причиной, по которой тюремный доктор не
должен лечить его?
В: Необходимо ли, чтобы "гипнотические внушения" оператора были в форме устного
высказывания? Не достаточно ли, чтобы он произнес их мысленно; и не может ли даже он
не понимать и не осознавать того впечатления, которое он производит на
гипнотизируемого?
О: Конечно, нет, если отношения между обоими раз и навсегда твердо определились.
Мысль является более мощной, чем речь, в случаях действительного порабощения воли
пациента волей оператора. Но с другой стороны, если "внушение" делается не для пользы
данного человека и не совсем свободно от какого-либо эгоистического мотива, то
внушение посредством мысли -- это акт черной магии, еще более чреватой злыми
последствиями, чем устное внушение. Ошибочно и незаконно лишать человека его
свободной воли, если только не ради его собственной пользы или блага общества; и даже
в этом первом случае следует действовать с огромной осторожностью. Оккультизм
рассматривает все такие неразборчивые попытки как черную магию и колдовство,
независимо от того, являются ли они сознательными или нет.

В: Влияют ли мотивы и характер оператора на немедленный или отдаленный во времени
результат?
О: В той степени, в какой процесс гипноза становится в его руках или белой, или черной
магией.
В: Разумно ли это -- подвергать гипнозу человека не только по причине его заболевания,
но и в связи с какой-либо дурной привычкой, такой, как питье спиртного или привычка
лгать?
О: Это акт благотворительности и милосердия, и это близко к мудрости. Хотя отказ от
пагубных привычек ничего не добавит к его доброй карме (как это было бы, если бы
попытки преобразовать себя были личными, исходящими из его собственной воли и
требующими огромной ментальной и физической борьбы), все же успешное "внушение"
удержит его от создания еще более худшей кармы и будет постоянно прибавляться к
прежним записям его перевоплощений.
В: Что это такое -- то, что знахарь успешно практикует на самом себе; какие трюки он
проделывает со своими принципами и своей кармой?
О: Воображение -- это могущественная помощь во всяком событии в нашей жизни.
Воображение действует на веру, и обе они являются чертежниками, которые
приготовляют наброски для воли, чтобы запечатлеть их, более или менее глубоко, на
скалах трудностей и препятствий, которыми усыпан жизненный путь. Парацельс говорит:
"вера должна поддерживать воображение, ибо вера создает волю... Решительная воля -это начало всех магических действий... И потому, что человек недостаточно совершенно
представляет результат и слабо верит в него, это искусство (магия) является ненадежным,
в то время как оно могло бы быть абсолютно надежным". В этом весь секрет. Половина,
если не две трети наших недомоганий и болезней, являются плодом нашего воображения
и страхов. Разрушьте последние и придайте иное направление первому -- и природа
доделает остальное. Нет ничего греховного или вредного в методах per se. Они
обращаются во вред только тогда, когда вера в свою силу становится у знахаря чересчур
высокомерной и ярко выраженной, и когда он думает, что может изгнать такие болезни,
которые требуют, если они не смертельны, немедленной помощи профессионального
хирурга или терапевта.
"Люцифер", декабрь 1890 г.
* В оккультизме слово "атом" имеет особое значение, отличающееся от того, которое дает
ему наука. Подробнее см. в статье "Психическое и ноэтическое действие".

