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Предлагаемый читателю материал, хотя и явился стендовым на 

прошедшей XIV конференции «Этика и наука будущего» – о науке и 

метанауке, вызвал всеобщий интерес. Его автор – кандидат физико-

математических наук Владимир Васильевич ВИХРОВ, старший 

научный сотрудник Национального центра «Курчатовский институт» из 

Санкт-Петербурга.  

Великие учёные об исследованиях психических феноменов 
(конец XIX – начало XX века) 

 

В.В. Вихров, кандидат 

физико-математических наук  

 

Зародившись в Америке в середине XIX века, спиритизм быстро 

получил широкое распространение в Европе. Известных медиумов 

принимали при королевских дворах, проводили сеансы с вызыванием 

духов умерших, устраивали гадания. Наряду с «салонным» 

спиритизмом, велись и серьёзные исследования феноменов, 

проявляющихся в присутствии и при посредстве медиумов. Для этого в 

разных странах были образованы Общества исследования психических 

явлений. Этими феноменами заинтересовались и некоторые известные 

деятели науки того времени, такие как Иоганн Цёльнер в Германии, 

Уильям Крукс в Англии, Камиль Фламмарион во Франции, Александр 

Бутлеров в России и другие. 

Работы каждого из упомянутых здесь учёных заслуживают 

отдельного исследования и статей. Мы же представляем лишь 

некоторые сведения об исследованиях психических феноменов, 

проведённых И.Цёльнером, У.Круксом, К.Фламмарионом и П.Кюри. 

 

Уильям Крукс 
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Уильям Крукс (1832–1919) 

 

Уильям Крукс1 – известный английский химик, член (с 1863 г.) и 

президент (1913–1915 гг.) Лондонского Королевского общества. Его 

научная деятельность в печати освещена достаточно широко2. Он вошёл 

в историю как человек, открывший таллий (1861 г.), получивший 

«катодные лучи», теперь известные как поток свободных электронов. И 

был одним из первых исследователей того, что теперь называется 

плазмой, определив её как четвёртое состояние вещества3. Крукс 

изобрёл радиометр (вертушка Крукса), который он впоследствии 

модифицировал как отеоскоп4. Он также разработал один из первых 

инструментов для регистрации излучения ядер гелия из радия – 

спинтарископ5. За заслуги на поприще науки был награждён 

Королевской золотой медалью (1875 г.), медалью Дэви (Davy Medal, 

1888 г.) и другими. В 1897 году королева Виктория пожаловала ему 

рыцарское звание. В 1859-м Крукс основал журнал «Химические 

новости»; в 1871 году стал редактором ежеквартального журнала 

«Наука», где с 1864-го был соредактором с Джеймсом Самуэльсоном. 

Систематические исследования в области спиритуалистических 

явлений Крукс начал летом 1869-го, хотя первый опыт участия в сеансе 

он получил двумя годами ранее. В сентябре 1867 года Крукс был 

потрясён смертью своего любимого младшего брата Филиппа, который 

в возрасте 21 года заболел жёлтой лихорадкой при прокладке 
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подводного телеграфного кабеля на Кубе. В то время Крукс сотрудничал 

с физиком Кромвелем Ф.Варли6, пионером межконтинентальной 

телеграфной связи и тоже интересовавшимся спиритуализмом. Он 

убедил Крукса попытаться войти в контакт с мёртвым братом на 

специальном сеансе7. В результате в июле 1869 года Крукс участвовал в 

заседаниях, проходивших в присутствии известного медиума миссис 

Маршалл, а в декабре побывал на сеансах другой знаменитости ─ Дж. 

Дж. Морзе. Тогда же известный медиум Даниэль Хоум8, вернувшись из 

Санкт-Петербурга, привёз учёному рекомендательное письмо от 

профессора А.М.Бутлерова, который участвовал в сеансах с этим 

медиумом в Петербурге.  

В 1870 году Крукс публикует свою первую статью, посвящённую 

исследованию спиритуализма, в ежеквартальном журнале «Наука»9. В 

ней он описывает основные феномены, в которых участвуют медиумы, и 

предлагает приборы и методы точной науки, дабы показать 

достоверность удивительных явлений и попытаться разгадать природу 

их возникновения. Впрочем, общий настрой Крукса к феноменам, о 

которых рассказывали другие участники, в тот период был весьма 

скептическим. Тем не менее, в следующем году он публикует 

результаты своих исследований феноменов, наблюдаемых в сеансах с 

медиумом Д.Хоумом. Его специализацией были игра на музыкальных 

инструментах без прикасания к ним, уменьшение веса предметов и 

левитация собственного тела. Крукс покупает на свои деньги аккордеон 

и придумывает ряд хитроумных приспособлений, чтобы исключить 

всякую возможность для жульничества. Напечатанные им статьи 

представляют собой пример истинно научного подхода к изучению 

неизвестных явлений: в них представлены схемы экспериментального 

оборудования, описания приборов, графики измерений 10,11. 

Научное сообщество с яростью обрушило свою критику на 

подобные исследования. Стоял даже вопрос об исключении Крукса из 
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членов Лондонского Королевского общества. В журнале 

«Ежеквартальное обозрение» за 1871 год появилась большая 

редакционная статья под общим названием «Спиритуализм и его 

недавние обращённые»12, где критиковались все сколько-нибудь 

значимые исследователи спиритуализма, в том числе и Крукс. Свой 

ответ на критику он публикует в следующем номере своего журнала13.  

Итог своего трёхлетнего исследования спиритуалистических 

явлений Крукс подводит в 1874 году в статье «Заметки об 

исследованиях феноменов, называемых духовными, в период 1870–1873 

годов»14. В статье он даёт классификацию основных случаев, 

наблюдаемых во время его экспериментов в присутствии медиумов, 

разбивает их на 13 классов и каждому даёт краткое описание: 1) 

движение тяжёлых тел при наличии контакта, но без механического 

усилия со стороны медиума; этим движениям предшествует 

своеобразный поток холодного воздуха, иногда это можно назвать 

ветром; листы бумаги, помещённые около тела, развевались от этого, и 

температура в районе медиума опускалась на несколько градусов15; 2) 

явления ударных и других родственных звуков; 3) изменение веса тел; 

4) движения тяжёлых тел, которые находятся на некотором расстоянии 

от медиума; 5) поднятие столов и стульев от поверхности пола, без 

контакта с человеком; 6) левитация; 7) перемещение различных мелких 

предметов без контакта с человеком; 8) светящиеся явления 

(образования); 9) появление либо самосветящихся рук, либо рук, 

видимых в обычном свете; 10) прямые записи (когда карандаш пишет на 

бумаге без чьей-либо помощи); 11) появление призрачных форм и лиц; 

12) специальные случаи, которые могут указывать на проявление 

внешнего интеллекта; 13) разные явления, имеющие сложный характер. 

Здесь же Крукс приводит ряд гипотез, которые люди используют 

для объяснения наблюдаемых явлений, давая лишь краткое их описание.  
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Первая гипотеза. Все подобные явления есть результат трюков, 

применения искусных механических устройств, или фокусов; медиумы – 

обманщики, а остальные – компания дураков. Крукс допускает явления 

обмана; он и сам, по его утверждению, встречался с подобными 

случаями. В то же время он уверен в полном контроле в его 

экспериментах с медиумом Д.Хоумом и невозможности любому 

фокуснику повторить то, что мог демонстрировать этот медиум. Крукс в 

данном случае полностью исключает обман.  

Вторая гипотеза. Участники сеанса являются жертвами своего рода 

иллюзии или обмана чувств, и представляющиеся им явления не имеют 

никакого реального объективного существования. 

Третья гипотеза. Всё, что происходит, есть результат сознательной или 

бессознательной мозговой деятельности. 

Вторая и третья гипотезы могут охватить лишь небольшую часть 

явлений, но они не в состоянии дать реальное объяснение и потому их  

следует отклонить. 

Четвёртая гипотеза. Результат действия духовной сущности медиума, 

возможно, вместе с духовными сущностями некоторых или всех 

присутствующих на сеансе. 

Пятая гипотеза. Проявление злых духов, или демонов, 

представляющих кого угодно или что угодно, дабы подорвать 

христианскую веру и разрушить человеческие души. 

Шестая гипотеза. Действие стихийных духов, существ, живущих на 

этой земле, но не видимых нами.  

Седьмая гипотеза. Результат действий ушедших из жизни существ. 

Восьмая гипотеза. Проявление психической силы, это, скорее, 

дополнение к гипотезам от 4-й до 7-й включительно. Согласно этой 

гипотезе, медиум или круг людей, связанных в единое целое, обладают 

силой, энергией, влиянием, качествами или действием, с помощью 

которых разумные существа имеют возможность производить 
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наблюдаемые явления. Что это за разумные существа, является 

предметом специального обсуждения. 

Далее Крукс приводит некоторые высказывания других людей о 

теории психической силы. Кроме Д.Хоума, Крукс также интенсивно 

работал с медиумом мисс Флоренс Кук16, которой особенно удавалась 

материализация. Со всей тщательностью он устроил проверку её 

способностей. Сеансы были проведены у него в лаборатории. Мисс Кук 

в состоянии транса лежала на кушетке во внутренней комнате, и через 

некоторое время в соседней комнате, в полумраке появлялась фигура 

женщины, которая могла двигаться и говорить. Она  сообщила своё имя 

–  Кэти Кинг. Отчёты о работе с мисс Ф.Кук вошли в сборник всех 

экспериментов Крукса, опубликованных в Лондоне в 1874 году17.  

После этого года Крукс не проводил систематических 

исследований в области спиритуалистических явлений, однако не 

переставал интересоваться данным направлением. В 1882 году в 

Лондоне было образовано Общество психических исследований18, и 

учёный становится его членом, а в ноябре 1883-го он вступает в 

Теософское общество. 

Е.П.Блаватская поддерживала научные исследования 

спиритуалистических феноменов, хотя более ценила научную 

деятельность У.Крукса в области химии элементов, особенно его 

гипотезу о существовании «протила» – первичной материи19. Его 

научная деятельность была отмечена также и Учителями, например, 

работы учёного в области изучения лучистой материи, которую он 

назвал «четвёртым состоянием вещества»20. И Учителя21, и 

Е.П.Блаватская22 говорили о большом потенциале этого учёного. 

 

Иоганн Цёльнер 
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Иоганн Цёльнер (1834-1882) 

 

Иоганн Цёльнер23 – немецкий астрофизик. Изобрёл звёздный 

фотометр, занимался фотометрией Солнца и звёзд24, разработал свой 

метод наблюдения солнечных протуберанцев. В 1872 году был принят 

на кафедру физической астрономии в Лейпциге. В том же году 

опубликовал свой труд о природе комет25 и был избран членом 

Британского Королевского астрономического общества (08.11.1872)26. 

Цёльнер занимался вопросами происхождения земного магнетизма и 

выдвинул гипотезу об электрической природе гравитации27. В его честь 

был назван кратер на Луне. 

Более полный обзор трудов и научной деятельности И.Цёльнера 

можно найти в журнале «Природа» за 1878 год28 и в недавнем 

исследовании29.  

В 1875 году И.Цёльнер после участия в работе астрономического 

симпозиума в Лейдене заезжает в Лондон к У.Круксу, где знакомится с 

его трудами по исследованию лучистой материи и его изобретением – 

радиометром. Крукс убеждает Цёльнера в достоверности психических 

феноменов30. 

В декабре 1877 года Цёльнер начинает собственные исследования 

подобных явлений. Он работает с медиумом Генри Слейдом31 у себя 

дома в Лейпциге. Вот основные феномены, демонстрируемые Слейдом: 
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перемещение магнитной стрелки компаса, появление надписей на 

грифельных досках без прикасания медиума к ним, прохождение 

вещества сквозь вещество. По результатам сеансов учёный приходит к 

заключению, что для объяснения демонстрируемых Слейдом феноменов 

необходимо допустить существование четвёртого измерения 

пространства32. Результаты своих экспериментов И.Цёльнер 

опубликовал в 1878 году сначала в «Научных трудах»33, а затем и в 

книге «Трансцендентальная физика»34. Свой труд он посвятил Круксу. 

Книга сразу была переведена на английский язык теософом Ч.Ч.Месси 

(Charles Carleton Massey). 

 Е.П.Блаватская внимательно следила за исследованиями 

Цёльнера. В марте 1879 года в письме к издателю журнала «Знамя 

Света»35 под заголовком «Окончательное торжество д-ра Слэйда» 

Е.П.Блаватская делится информацией о работе Цёльнера, которую 

получила от писателя А.Аксакова. В письме она касается работы Слэйда 

в России и Европе и, в частности, его опытов с Цёльнером, отмечая 

сходство «четырёхмерных существ» учёного с ныне известными 

элементариями и элементалами теософов. После выхода английского 

перевода его книги Е.П.Блаватская посвятила ей отдельную статью36. В 

ней она даёт высокую оценку как качествам самого медиума Слейда, так 

и результатам экспериментов Цёльнера: «…книга профессора Цёльнера 

об экспериментальных исследованиях в области теории четвёртого 

измерения, проводившихся при помощи американского медиума д-ра 

Генри Слейда, является самой ценной из всех, когда-либо написанных о 

медиумических феноменах…Она должна иметься в библиотеке каждого, 

кто претендует на разумный подход к вопросам Силы, Материи и 

Духа»37. Ссылка на работы Цёльнера имеется и в «Тайной Доктрине»38. 

Выход трудов учёного вызвал мгновенную реакцию  в России. Сразу же 

после опубликования результатов в «Научных трудах» профессор 
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А.М.Бутлеров познакомил с ними широкие слои русских читателей в 

статье, опубликованной в журнале «Русский Вестник»39.  

 

Камиль Фламмарион 

 

 

Камиль Фламмарион (1842–1925) 

 

Камиль Фламмарион40– французский астроном, популяризатор 

науки. С его жизнью и деятельностью можно познакомиться как в 

прижизненных статьях41, так и в современных исследованиях42. Здесь 

лишь кратко коснёмся основных этапов его научной деятельности.  

Камиль с детства интересовался астрономией. Свой первый 

рукописный труд под названием «Всеобщая космогония» он написал в 

16 лет. В это же время, в 1858 году, он был принят в штат Парижской 

обсерватории, где работал под руководством французского математика  

Урбена Леверье в отделе вычислений вплоть до 1862 года. В 1862-м 

выходит его первая книга «Множественность обитаемых миров»43, 

которая была тепло принята во Франции и во всем мире44. В 

обсерватории же к этой деятельности Фламмариона отнеслись 

отрицательно, и он был уволен. Камиль устраивается на работу в 

Парижское бюро долгот, печатается в ежегоднике «Космос», 

сотрудничает с «Французским обозрением», публикуется в газете 

«Век»45. 
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В 1880 году Фламмарион издаёт книгу «Популярная астрономия», 

которая была переведена на многие языки, в том числе и на русский46. В 

1883-м, благодаря щедрому пожертвованию одного любителя 

астрономии и поклонника его книг, он основал частную обсерваторию в 

Жювиси-сюр-Орже (Juvisy-sur-Orge, сейчас эта обсерватория носит имя 

Камила Фламмариона). 

Начав регулярные наблюдения планеты Марс в 1873-м, он 

суммировал их с наблюдениями других учёных, начиная с 1636 года, в 

книге, первое издание которой вышло в 1892-м47. 

В 1887 году Фламмарион основал Астрономическое общество 

Франции и стал его председателем. Общество выпускало журнал 

«Бюллетень Астрономического общества Франции». Одновременно он 

основал популярный журнал «Астрономия», в 1895-м оба журнала 

соединились в один48. 

За весь период творческой жизни Фламмарион издаёт не один 

десяток книг по астрономии, сугубо научных и научно-популярных, а 

также ряд произведений, которые теперь можно поместить в разряд 

научной фантастики, таких как «Люмен» (Lumen, 1880), роман 

«Урания» (Uranie, 1889), астрономический роман «Конец мира» (La Fin 

du monde, 1894). Многие его произведения были переведены на русский 

язык. В его честь названы кратеры на Луне и Марсе. 

Камиль Фламмарион рано (1861 г.) знакомится с «Книгой духов» 

Алана Кардека49, а затем и с самим автором, и начинает посещать 

собрания спиритов. В 1865-м Камиль опубликовал небольшую 

монографию «Неизвестные силы природы»50, где он высказывал 

критические замечания по поводу сеансов с братьями Давенпорт и с 

другими медиумами.  

В 1880 году Камиль Фламмарион становится членом Теософского 

общества и в течение восьми лет является его вице-президентом. В 1897-

м проводит сеансы с медиумом Эусапией Палладино в Париже. 
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Результаты исследований были опубликованы им в книге «Мистические 

психические силы»51. В этой же книге он приводит основные идеи его 

ранней монографии «Неизвестные силы природы», а также описывает 

свои первые опыты с медиумами в группе Алана Кардека52 и 

эксперименты с медиумом Эусапией Палладино53. Все феномены, 

которые демонстрировались на сеансах с Палладино, Фламмарион 

распределил в порядке уменьшения степени достоверности: левитация 

стола, перемещение круглого столика без контакта, удары деревянным 

молотком, движения занавеса, непрозрачный силуэт, проходящий перед 

красной лампой, ощущение покалывания на тыльной стороне ладони, 

касания, выхватывание пачки бумаги, бросание графитовых карандашей, 

перенос круглого столика на поверхность другого большого стола, 

музыка из маленькой коробочки, перемещение гитары над головой, 

отпечатки рук и лица54. 

Создаётся впечатление, что Фламмарион больше всего доверял 

феномену левитации. В книге он описывает эксперименты разных 

исследователей с медиумами, в том числе воспроизводит и работы 

Крукса, а в конце книги, так же как и Крукс, приводит возможные 

гипотезы для объяснения 23-х наблюдаемых феноменов.  

В конце жизни Камиля Фламмариона занимают более 

фундаментальные вопросы бытия: что есть человек и что есть дух? Его 

интересуют телепатия, возможность видеть с закрытыми глазами, 

знание будущего, посмертные состояния души. Все свои мысли он 

обобщает в книге «Смерть и её тайна», вышедшей в трёх томах55. 

Астрономические труды Фламмариона по достоинству оценены 

Учителями – о нём упоминается в Письмах Махатм и Учении Живой 

Этики, его труды неоднократно цитирует Е.П.Блаватская.  

 

Пьер Кюри 
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Пьер Кюри (1859-1906) 

 

Время конца XIX и начала XX веков ознаменовалось рядом 

научных открытий в области «невидимого» мира: 1895-й – Х-лучи, 

названные затем рентгеновскими в честь первооткрывателя; 1896-й – 

явления естественной радиоактивности (Антуан Анри Беккерель); 1898-

й – новые радиоактивные элементы радия и полония (супруги Кюри); 

1900-й – при исследовании радия обнаружение излучения, названного 

гамма-излучением (Поль Виллар). 

Параллельно с этими открытиями проводились исследования, в 

которых в качестве источника излучения служило человеческое тело. 

Яков Наркевич-Йодко в 1890–1896 годах получал фотографии 

излучения пальцев рук, сделанные методом электрографии56. Майор Луи 

Даргет зафиксировал воздействие некоторого излучения, исходящего от 

рук человека, на фотопластинку57; эти лучи он назвал V-лучами (англ. 

vital – жизненный). Доктор Ипполит Барадюк также зафиксировал 

воздействие эманаций человека и животных, особенно крови, на 

фотопластинку58. 

Мысль о том, что человек тоже излучает лучи, не казалась 

противоестественной. В начале века в Париже организовывается 
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Институт общей психологии, одной из целей которого было изучение 

психических явлений на научной основе. Большой вклад в деятельность 

института на всём протяжении работы был внесён нашим 

соотечественником – атташе русского посольства в Париже Сергеем 

Юрьевичем59, ему же принадлежит идея его создания. Одной из 

отличительных особенностей института являлось то, что для 

исследований привлекалась целая команда из известных учёных, среди 

которых были: Д’Арсонваль – физик и физиолог, член Французской 

академии наук и Медицинской академии, президент института; Шарль 

Рише – французский физиолог, получивший Нобелевскую премию по 

физиологии и медицине в 1913 году; Анри Бергсон – один из 

крупнейших философов XX века, представитель интуитивизма и 

философии жизни. 

Для исследований был приглашён также и Пьер Кюри – 

выдающийся французский физик, лауреат Нобелевской премии по 

физике за исследования явлений радиации в 1903-м, который привёл с 

собой целую команду, среди которой были: Мария Кюри – выдающийся 

французский физик, химик, лауреат Нобелевской премии по физике за 

исследования явлений радиации в 1903-м и Нобелевской премии по 

химии в 1911-м; Жан Батист Перрен – французский физик, получивший 

Нобелевскую премию по физике в 1926-м; Поль Ланжевен – ученик 

Пьера Кюри, создатель теории диамагнетизма и парамагнетизма, член 

Французской академии наук, член-корреспондент Российской академии 

наук с 1924-го; Андре-Луи Дебьерн – физик и химик, первооткрыватель 

элемента «актиний», вместе с Марией Кюри выделивший металлический 

«радий» в 1910 году. 

В Институте общей психологии в 1905–1908 годах был проведён 

ряд сеансов с медиумом Эусапией Палладино. Во время сеансов, как 

правило, контролировались физиологические параметры медиума – её 

температура, частота дыхания, давление крови и т. д. Наблюдаемые 
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феномены: стуки, телекинез, левитация, касания, световые явления, 

материализация, отпечатки, электрические и магнитные явления. 

Помимо «обычных» феноменов, Эусапия могла разряжать заряженный 

электроскоп, не прикасаясь к нему. Это явление особенно 

заинтересовало Пьера Кюри. Он полагал, что из тела медиума могут 

исходить некоторые лучи, как при радиоактивности, открытой 

супругами Кюри ранее, которые ионизируют воздух, вследствие чего 

электроскоп разряжается. Пьер придумал хитроумный эксперимент для 

определения ионизации воздуха вокруг медиума и выполнил его, однако 

результат был отрицательным60. Конечно, Пьера Кюри интересовали и 

другие явления, демонстрируемые медиумом. И если вначале сеансов он 

сомневался в отсутствии жульничества со стороны медиума, то в конце, 

в 1906 году, эти сомнения его оставили. 

В письме Жоржу Гуи он пишет (14.04.1906): «У нас прошло 

несколько сессий с медиумом Эусапией Палладино (уже были сессии с 

ней прошлым летом). Результатом стало то, что эти явления оказались 

реальными, и больше не может быть никаких сомнений. Это невероятно, 

но это так, и это нельзя отрицать – сессия была проведена под 

совершенным контролем <…> Вы обладаете большой интуицией в 

понимании явлений. Как бы Вы объяснили движение удалённых 

объектов, за счёт чего это возможно? Существует, на мой взгляд, целое 

поле совершенно новых фактов и физических состояний пространства, о 

которых мы не имеем понятия»61. Эти строки Пьер Кюри написал за 

пять дней до своей трагической гибели. По воспоминаниям Сергея 

Юрьевича, незадолго до своей гибели Пьер Кюри сказал ему, что он 

решил посвятить остаток своей жизни психическим исследованиям и что 

он ожидает объяснения серьёзных тайн. 

Мария Кюри, которая всегда скептически относилась к 

психическим феноменам, хотя и посещала сеансы вместе с мужем, после 

трагической гибели Пьера попросила о приватном сеансе с медиумом 
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Эусапией Палладино и принесла на сеанс одежду Пьера, в которой он 

погиб 62. Если бы не трагическая смерть Пьера Кюри, мы знали бы 

сейчас о «мире невидимом» значительно больше… 

 

*** 

 

В заключение скажем, что Е.П.Блаватская поддерживала именно 

научное изучение психических феноменов, хотя и предупреждала об 

опасности занятия спиритуализмом: «Если набраться терпения, то в 

один прекрасный день мы увидим, как большинство профессоров 

перейдут на сторону таких учёных, как Хэр, Де Морган, Фламмарион, 

Крукс, Уоллес, Цёльнер, Вебер, Вагнер и Бутлеров, и тогда, хотя 

"чудеса" будут слыть таким же абсурдом, как и ныне, оккультные 

феномены должным образом войдут в сферу точной науки, и 

человечество станет мудрее»63.  

Учёные, о которых шёл рассказ, видели свою миссию в попытке 

дать научное объяснение феноменам, которые тогда наблюдали многие, 

в том числе и далёкие от науки люди, и тем расширить их сознание и 

уберечь от суеверия. Своим научным авторитетом они подтвердили само 

наличие таких феноменов в природе, несмотря на то, что о них всячески 

замалчивала официальная наука.  
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