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Журнал «Ребус» как первая публицистическая площадка русского медиумического сообщества
В статье на основе материалов журнала «Ребус» анализируются взгляды русского медиумического сообщества, и выявляется неоднозначность определения их деятельности как «псевдонаучной».
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В 1872 году русский публицист Н. А. Аксаков, основатель кружка русского сообщества спиритуалистов, в своем сборнике статей «Спиритизм и Наука» писал: «Заявив себя публично сторонником спиритуализма, я желаю оговориться, желаю выставить ясно мое отношение к вопросу. Я не проповедую и не защищаю никаких теорий, никаких учений, религиозных или философских, связанных с этим вопросом. Я защищаю только факт, потому что знаю, что он есть». 
Безусловно, деятельность кружка А. Н. Аксакова нельзя назвать «научной», однако и категорично относить их к эзотерике не стоит. При изучении этого вопроса стоит учитывать множество факторов. Самый главный из них – особенности эпохи. Популярность и расцвет спиритуализма пришелся на 60–70 годы XIX века: за «Великими реформами» Александра II пришло ожидание еще больших перемен, а, как не раз было отмечено историками и философами, неожиданное возникновение и развитие разного рода мистических учений достаточно часто случаются в такие переходные для человечества периоды. По всей Российской империи организовывались кружки, в которых русская интеллигенция во главе с так называемыми медиумами вызывала «духов» своих умерших родственников или знакомых. Безусловно, такие сеансы по большей части воспринимались лишь как модная салонная игра.
Однако среди образованного населения, имевшего отношение к научной деятельности, спиритуализм стал позиционироваться как новая область науки, отвечающая на вопрос «что нас ждет после смерти?». Отмена крепостного права и реформы образования способствовали развитию отечественной науки и ее строгой институционализации, а последующий спад либерализации привел к догматизации всех сфер общественной жизни, в том числе и ужесточению влияния Русской православной церкви. Все это вкупе со сменой взглядов на классическую науку и традиционную философию стало почвой для развития и укрепления альтернативных взглядов на научную деятельность. 
Именно этот вид «научного» спиритуализма, а не увлечения русской интеллигенции мистическими учениями, порождал не только споры в научном сообществе, но и обширную полемику в печати, создающую резонанс в обществе. Важно обратить внимание на журнал «Ребус» как на первую публицистическую площадку русского медиумического сообщества со своей аудиторией. Безусловно, главная цель издания (по крайней мере в первые годы существования журнала) была далека от защиты интересов русского медиумического сообщества. Не нужно забывать, что «Ребус» прежде всего был журналом благотворительным и его доход уходил на содержание столовых для бедных. Множество факторов, например, широкий охват аудитории (годовая подписка на журнал стоила всего 4 рубля) и методы ее привлечения и удержания (премированные и часто юмористические ребусы, загадки и шарады), способствовали этой деятельности. Однако редактор «Ребуса», Виктор Прибытков, солидарный с русским медиумическим сообществом, понимает специфику спиритуалистической тематики в России. Он осознает необходимость объяснения и популяризации идеи научного изучения медиумических явлений и отделение этих взглядов от мистических и религиозных учений, также популярных в то время.
В 20-ом номере журнала Прибытков пишет: «Медиумисты изучают те же загадочные явления, которые беспокоили людей раньше, но уже во всеоружии знания, многолетнего опыта, в положении спокойного наблюдателя, снабженного при своих исследованиях всей современной научной обстановкой, желающие познать не только явления, но и законы, которые ими управляют» (Ребус, Т. I. 1982. № 20). Кроме того, он неоднократно замечает, что деятельность медиумистов находится в той же области, что и научные иследования астрономов, физиков и химиков, а цель и тех и других состоит в «определении реальности явлений» и в «хладнокровном их изучении». 
Таким образом, изучая материалы журнала, можно не только проследить историю развития спиритуализма в России, но и выявить всю неоднозначность и относительность утверждения о «лженаучности» деятельности сообщества медиумистов в общем и журнала «Ребус» в частности.

