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Старые народные верования есть не что иное как результат дол-
госрочного опыта. Такое представление об искусстве народного це-
лительства помогло мне во время моей медицинской карьеры понять, 
что в этих верованиях не хватает понятия о некоем лечебном сред-
стве, которое непосредственно действует на нервные каналы. Имен-
но это универсальное средство столетиями напрасно искали многие 
учёные в своих исследованиях, проводимых в трёх царствах приро-
ды. Я пришёл к предположению, что это средство, как всё оживляю-
щее или как всеобщий жизненный принцип или посредник, состоит 
не из грубой материи в привычном смысле этого слова, но из другой 
субстанции, которая является невесомой.

В ходе подробного изучения этого предмета, мои взгляды об-
ратились к давно известному, много раз перетолкованному и часто 
извращённому представлению о влиянии различных положений 
звездных тел на человеческие судьбы и события в природе. Глубокое 
проникновение в остатки той науки о звездных телах, которая была 
широко известна среди древних народов, дало мне прочные пред-
ставления о том, как небесные тела дирижируют движением нашей 
планеты. Подтверждения этому лежат в таких общеизвестных фено-
менах как морские приливы и отливы, влияние луны на вегетацию, 
ферментацию, а также такие явления как зависимость инстинкта 
размножения у животных от времён года. Кроме того, общие на-
блюдения природы говорят о том, что существует некая субстанция, 
играющая роль всеобщего универсального посредника, связывающе-
го все существа природы воедино.

Благодаря наблюдению за периодически повторяющимися при-
родными явлениями, как движение океана во время прилива и от-
лива, я пришёл к выводу, что таким же периодическим феноменам 
увеличения и уменьшения подвержено всё живое на нашей планете. 

1. Перевод выполнен редакцией альманаха по оригиналу книги «Allgemeine 
Erläuterung über den Magnetismus und den Somnambulismus», издательство 
Asklepion, Берлин, 1812, стр. 17-24, 43-44. На русском языке печатается 
впервые. Примечания сделаны редакцией альманаха.
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Наша планета благодаря своему ежедневному вращению определяет 
периодическое колебание качеств материи, что является неотъемле-
мой составляющей частью всего одухотворенного мира. Примером 
действия животного магнетизма может служить магнит, как образ-
чик силы взаимного влияния, которое распространено по всей при-
роде и служит внутренним мотором скрытых явлений природы.

Я вернусь немного назад в год 1764, когда я опубликовал дока-
зательства существования магнетизма, который должен был в буду-
щем служить определением для той необъяснимой силы взаимного 
влияния, которая присуща человеческому телу, наподобие обыкно-
венного магнита, включая его свойства полярности.

Результатами пристального внимания, с которым я наблюдал 
действие этой силы во многих клинических случаях, явились следу-
ющие выводы:

1) выше упомянутый природный феномен увеличения и умень-
шения силы взаимного влияния, Intensio и Remissio,2 прилив и отлив, 
в полной мере наблюдается в человеке;

2) наряду с привычными инструментами восприятия, такими 
как слух и зрение, человек имеет в своём распоряжении внутренний 
орган, который я называю внутренним пониманием, с помощью ко-
торого человек в состоянии устанавливать взаимодействия с объек-
тами, которые находятся вокруг него;

3) возможно возбудить в себе некую, наполняющей собой всё 
пространство, силу, которая может передаваться через субтильную 
субстанцию другим одушевлённым или неодушевлённым объектам 
посредством опосредованного или непосредственного касания;

4) эта некая сила способна возбудить в больных частях человека 
различные ощущения вплоть до кризов;3 

5) эта же некая сила, подобно электричеству, распространяется 
вместе со звуком и светом, а в последнем отражается;

6) в конечном итоге, эта некая сила и есть искомая субстанция, 
которая в виде субтильной всепроникающей субстанции движется 
по нервам, что позволяет создать особую теорию развития человече-
ских заболеваний.

2. Слова Intensio и Remissio обозначают увеличение или уменьшение сил 
или способностей.
3. По мнению медицины прошлого каждая болезнь имеет своё начало, раз-
витие, высшую точку, спад и конец. Кризы − это верхняя точка болезни, за 
которой идёт спад, т.е. выздоровление.
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Это открытие, столь важное для понимания окружающей при-
роды, я провозгласил под названием «животный магнетизм» в 1775 
году в Берлинской Академии Наук. Животный магнетизм имелся 
в виду как часть всеобщего магнетизма, присущего всей окружаю-
щей природе. Вместо того чтобы вызвать интерес у учёных, как того 
можно было ожидать, моё открытие было встречено с холодностью, 
и даже, ввиду того, что эта теория противоречила существующим за-
конам физики, было выдвинуто подозрение, что я приукрасил свои 
выводы и опустил проверку своих результатов, и, таким образом, 
устроил обман.

Так открылось широкое поле для споров. Вместо того чтобы 
поднять перчатку вызова, брошенную мне в ходе словесной полеми-
ки, я предпочёл наглядно показать полезные свойства моего откры-
тия. В ходе этого процесса я открыл новые методы излечения болез-
ней без применения медикаментов. Эту новую практику я успешно 
использовал в течение 15 лет сначала в Вене, а потом во Французской 
Империи.

Если трудно кого-то убедить с помощью словесных описаний, 
то можно было бы предположить, что это возможно сделать при по-
мощи наглядных опытов и фактов, к примеру, успешным использова-
нием новых методов в лечении застарелых болезней. Именно это я и 
сделал. Но вместо признания моих методов возникли зависть и хула, 
и желание со стороны многих учёных Германии и Франции всячески 
опорочить моё открытие и успешную лечебную практику, а некото-
рые хотели просто стереть все упоминания о моём методе лечения. 
Лозунгом развернувшейся клеветнической компании стали слова 
«обман и шарлатанство», в которых меня обвиняли.

Особенно отличился в этой позорной компании один министр 
французского правительства, который использовал всяческие меры, 
в том числе недостойные, чтобы задавить распространение моего от-
крытия. Этот человек создал при Академии Наук Франции комиссию 
из своих верноподданных людей, и, несмотря на мои публичные воз-
ражения, приказал исследовать моё открытие и мои методы лечения 
на примере другого человека, который не имел никакого понятия об 
исследуемом предмете. Так Академия Наук раструбила о своём три-
умфе в победе над шарлатанством, им же созданном, и самые бес-
стыдные подхалимы не стеснялись в выражениях, приписывая этому 
человеку, «что он спас науку от заблуждения, оставлявшее грязное 
пятно на нашем столетии». От имени этой комиссии этот министр 
составил письменное заключение, что, мол, он публично доказал сме-
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хотворность моих открытий и лечебных методов, и распространил 
своё заключение по всем уголкам Европы.

Так, благодаря завистливым интриганам, было опорочено от-
крытие, которое должно было принести людям излечение болезней и 
утешение в страданиях. Глаза людей закрылись перед неоспоримыми 
фактами, и полезное открытие, плод моего десятилетнего труда, по-
тонуло в тёмной трясине человеческой злости.

Несмотря на многочисленные преследования и попытки уду-
шить моё открытие, я не прекратил изыскания, но, наоборот, удвоил 
моё стремление сказать человечеству правду. Если мои современники 
и не приняли моё открытие, но я твердо убеждён, что будущее чело-
вечество воспримет моё учение о невидимом посреднике вселенной, 
благодаря которому происходят все природные явления, и найдут 
ему достойное применение в своей жизни, просто и понятно введя 
его в научный оборот.

* * *

Непосредственное действие магнетизма, жидкого флюида,4 на 
человеческое тело выражается в повышении жизненного тонуса ор-
ганической материи и нервной субстанции, в результате чего вос-
кресает сама жизнь объекта. Доказательства действенности этого 
процесса лежат в многочисленных клинических наблюдениях, в ходе 
которых я установил, что сначала после некоторых более-менее про-
должительных сопротивлений устанавливается начало этого про-
цесса, в ходе которых налаживается причинно-следственная связь, 
направленная на выздоровления пациента. И во всех случаях возбу-
ждается криз с его оздоровительными последствиями.

Если рассматривать животный магнетизм как некий посредник, 
то в действительности он есть невидимый огонь. Теперь перейдём к 
правилам его применения:

1) Необходимо всеми способами возжечь этот огонь, поддер-
жать его, усилить, и направить на излечение причины болезни, кото-
рую необходимо предварительно установить.

4. Е.П.Блаватская таким образом определяла понятие этого магнетиче-
ского флюида: «В оккультизме сообщаемую силу называют «аурическим 
флюидом»... «Флюид» − это взаимоотношение атомов на высшем плане, 
передаваемое на более низкий уровень в форме неосязаемых и невидимых 
пластических субстанций, порождаемых и направляемых потенциальной 
волей». (Е.П. Блаватская, «Гипнотизм и его отношение к другим способам 
внушения», избранные статьи, пер. с англ. − М.: Новый Акрополь, 1994.)



Ф.А. Месмер                   Общее разъяснение магнетизма и сомнамбулизма

32

2) Выявить и устранить все препятствия, стоящие на этом пути, 
дабы ничто не мешало излечению.

3) Следить за развитием этого процесса, предугадывать его раз-
витие, с железным упорством добиваться окончательного излечения 
пациента.

В этих трёх правилах, в общем, состоит закон применения жи-
вотного магнетизма как средства для излечения заболеваний.

Разумное наблюдение и непрерывный опыт позволяют утвер-
ждать, что этот огонь поддаётся концентрации и усилению до не-
которой степени, при которой вся живая и неживая материя, как, к 
примеру, вода, животные, деревья, минералы, становятся способны-
ми воспринимать в себя этот огонь. И что более удивительно, сами 
солнце, луна и другие небесные тела способны воспринимать этот 
огонь, его усиливать и возвращать обратно на землю.

* * *

Я спокойно оставляю мою теорию критике на обсуждение на-
столько, насколько она этого пожелает. Но ответа от меня она будет 
напрасно ждать, т.к. у меня нет ни времени, ни желания этого делать. 
Потому что мне нечего сказать людям, не способным видеть достоин-
ство и справедливость, а вместо этого считать за заслугу накинуться 
на меня и разрушить мою теорию, не предлагая никаких лучших ре-
шений. Я бы с огромной радостью передал моё открытие более луч-
шим умам, чем я сам, чтобы они выработали более ясные и прочные 
принципы, чем мои. Я бы с радостью отдал мою теорию в руки та-
лантливых людей, чтобы они своей работой подняли эту теорию на 
более высокий уровень, возбудив к ней интересы многих людей. Од-
ним словом, мне было бы приятно, если кто-то сделает лучше, чем я 
сам.

Моё самое большое желание, чтобы мои современники не оста-
навливались на моих достижениях, а шли в своих открытиях дальше, 
чем я, развивая эту теорию до совершенства, возводя её в статус наи-
важнейшей науки. Я бы посчитал за честь быть первопроходцем на 
пути открытия нового необъятного поля для научных исследований.

Так как мне осталось отмерить небольшой участок на моём 
жизненном пути, не знаю я более важного дела, чем изучение и прак-
тическое применение моей теории, ибо никакие слова не способны 
убедить человечество, кроме практических доказательств.


