
In spiritus sancti

Введение в современный медиумизм XX века



Определения
Медиумизм (ранее - Спиритуализм) – возможность 

организации двусторонней связи представителей 

«плотного»(физического) и «тонкого»(нефизического) 

миров.

Медиум – человек, который в силу своих психофизических 

особенностей имеет возможность устанавливать контакт с 

«жителями» тонкого мира который может быть проявлен на 

физическом плане.

Медиумичность - способность медиума обеспечивать 

качественную и устойчивую связь с сообщающейся 

сущностью. Очень часто медиумичность является 

единственным видом паранормальных способностей 

данного человека. 



Qui pro Quo
В наше время, в основном в западных странах, медиумизм 

разделился на:

Спиритизм – общение с душами развоплощенных людей и 

животных, контакты с «природными» духами.

Че(и)нелинг (от англ. Channeling) – общение с «высокими 

духами»; ангелами, учителями и т.п

Считается, что Спиритизм, в отличии от Ченелинга, это 

“неблагородное”, “низшее”, “неправедное” занятие 

недостойное духовно продвинутого человека.



Источники информации
Оккультные источники - ограниченность использования оккультных 

источников во многом обусловлено и их давностью и трудностью 

проверки теоретических данных. Многое мы вынуждены принимать “на 

веру”, но они, вкупе с прочими, помогают полнее понять картину и могут 

быть использованы в качестве источника. 

Теологические источники - теологический материал достаточно 

обширен и охватывает собой значительные временные рамки. Как видно 

из предыдущей главы, все религии в той или иной мере отражают 

медиумистические представления и факты. 

Какие-то религиозные трактаты и догмы являются фантастическим 

отражением реальной жизни. Понятно, что анализируя данные из 

теологических источников и сопоставляя их с другими можно получить 

интересные и нужные нам данные. 

Особенно хороши в этом плане религии Индии и Тибета. 



Источники информации
Теософские источники - Положения теософии изложены в основном в 

работах Елены Петровны Блаватской. Это аморфные и раздутые труды, 

поиск информации в которых крайне затруднён. Не всегда понятно, где 

идёт текст индийского трактата, а где начинается собственный вымысел 

Е.П.Б. Теософы, по всей вероятности, не особо преуспели в индийской 

эзотерике, так как Синнент , а вслед за ним и многие другие, стали 

называть теософию “эзотерическим буддизмом”. В виду путаности и 

ненадёжности теософских сведений их можно использовать как 

“вторичную линию” доказательств и обратиться к индийским религиозным 

трактатам напрямую.

Парапсихологические источники - В последнее время увеличилось 

число работ в парапсихологических журналах посвящённых вопросам 

медиумизма. Сообщения по этим вопросам публикуют до 20 американских 

и столько же западноевропейских вузов и центров. 

Медиумические источники - Из источников медиумизма можно 

посмотреть работы Кардека и Сведенборга, а так же другие работы 

посвящённые данному вопросу. 



Отправная точка 

День рождения современного 

медиумизма - 31 марта 1848 года. 

Место - С.Ш.А., штат Нью-Йорк, 

деревушка Хайдсвилл. 

Главные действующие лица - сёстры 

Фокс; Кейт ( на фото в центре ), 

Маграрет ( на фото - справа ) и Лия ( 

на фото - слева ). Кейт в ту пору было 

7, Маргарет - 10 лет. Лия- старшая из 

сестёр к тому времени уже вышла 

замуж. 



Первый контакт

В небольшом деревянном

домике Джона Фокса

происходили интенсивные

контакты между духами и

членами семейства Фоксов.

Они выражались в общении

посредством стука: один - да,

два - нет и т.д. Это

продолжалось до тех пор, пока

сёстры не догадались

использовать типологическую

методику. Они перечисляли по

буквам весь алфавит, до тех

пор, пока дух стуком не укажет

на необходимую букву.

Момент контакта запечатлённый на

гравюре. Кейт (в постели) и

Маграрет (стоит у окна) предлагают

духу ответить стуком на

называемую букву. На переднем

плане Лия и отец Фоксов

Двое из трёх сестёр Фокс

оказались сильными медиумами,

третья была послабее.



Фиксация феномена

Далее местный издатель Е.Е. Льюис проявил чудеса 

расторопности в фиксации данного явления. 

11 и 12 апреля были записаны свидетельские показания, 

полученные от двадцати одного очевидца событий, в том 

числе и от членов семейства Фокс. Спустя неделю они 

воплотились в сорокастраничную брошюру Отчёт о 

таинственных шумах в доме Джона Д. Фокса в Гайдсвиле, 

округ Уэйн, подкреплённые личными показаниями жителей 

городка и его окрестностей. 

Книжка шла нарасхват. К распространению сведений о 

происходящем подключились газеты. Могучий напор 

способствовал быстрому распространению феномена 

среди населения.



Первый публичный сеанс

14 ноября 1849 года в рочестерском концертном зале 

произошло то, что позже войдёт в историю, как 

“Рочестерские стуки”. 

Сёстры Фокс показали первый публичный спиритический 

сеанс. Эта публичная демонстрация вызвала 

неоднозначную реакцию у присутствующих. Во-первых, их 

пытались уличить в обмане. С целью проверки их 

связывали, ставили на подушки и т.д. Горожане даже 

собрали комиссию дабы изобличить шарлатанов. 

Вот что было написано в отчёте этой комиссии: “ Мы 

заставляли сестёр Фокс вставать на подушки, прочно 

стянули им ноги и после этого по-прежнему явственно 

слышали стуки в полу и стенах.”



А что потом?

Дальнейшая судьба сестёр Фокс неоднозначна. Лия стала 

первым в С.Ш.А. профессиональным медиумом. Её 

первый частный сеанс состоялся 28 ноября 1849 года. 

Скоро другие сёстры “вошли в долю” и стали 

профессионалами. Их первый нью-йоркский сеанс 

состоялся в 1859 году. Четыре года спустя в том же Нью-

Йорке один богатый человек взял на себя все расходы по 

деятельности сестёр и создал первую в Америке 

медиумическую ассоциацию - Общество распространения 

духовного знания. 

В 50-х годах Лия и Маргарет временно отошли от дел в 

связи с замужеством, а Кейт не просто работала, но и 

совершенствовалась в своём медиумическом таланте. У 

неё появилась способность к материализации. 



Круги на воде

Отклик в обществе на “ Ротчестерские стуки ” был 

огромный. Занятия медиумизмом получили огромное 

развитие в Англии и С.Ш.А. В 1851 году это увлечение 

перекидывается в Европу и обретает поистине всемирный 

размах. 

Всего через пять лет после знаменитых беспорядков в 

доме Фоксов движение медиумов пересекло 

Атлантический океан. 

В 1853 году в городе Кели была создана первая церковь 

спиритуалистов, а через два года стала выходить первая 

газета по вопросам медиумизма. 



Любовь и миллионы

В 1861 году её пригласил для сеансов Чарльз Ливермор. 

Ему хотелось вступить в контакт со своей умершей женой 

Эстэллой. 

На протяжении последующих пяти лет Кейт провела около 

400 сеансов в присутствии огромного числа людей. 

Практически все её сеансы фотографировались. Феномен 

Кейт состоял в том, что при формировании фантома сам 

медиум находился в полном сознании. 

После 338-го сеанса “Эстелла” сказала, что больше она на 

контакт не пойдёт. 

Так и случилось. В 1871 году банкир Ливермор устроил 

Кейт поездку в Англию, где она выступала с публичными 

демонстрациями перед большой аудиторией.



Впервые…. профессионально…

Огромную роль в распространении медиумизма в Англии 

сыграли Р.М. Хайден и мисс Робинсон. Робинсон начинала 

с того, что дала в “Таймс” объявление : 

“ Ежедневная демонстрация спиритических 
явлений и общение с покойными друзьями столь 

приятное просвещённому уму.”



Медиумизм в России

В городе говорят о странном происшествии. 
В одном из домов, принадлежащих ведомству 
придворной конюшни, мебель вздумала 
двигаться и прыгать; дело пошло по начальству.

Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один 
из чиновников призвал попа, но во время 
молебна стулья и столы не хотели стоять 
смирно.

А. C. Пушкинъ 17 сентября 1833 года



Медиумизм в России

К 1850 году волна спиритических сеансов захлестнула 

США, а вскоре и весь мир.

Начали издаваться газеты, журналы, выходили книги, 

авторами которых являлись самые известные люди того 

времени – учёные, писатели, общественные деятели и 

даже политики.

Серьёзные люди приняли новое учение как благодеяние, и 

с тех пор оно не только не ослабевало, но 

распространялось с невероятной быстротой; в течение 3 -

4 лет оно привлекло на свою сторону во всех частях мира 

бесчисленное множество приверженцев, в особенности 

людей просвещённых, число которых росло в 

чрезвычайной прогрессии.



Медиумизм в России

В России первые спиритические сеансы были устроены в

начале 70-х годов знаменитым медиумом Юмом. В числе

первых адептов спиритизма были декабрист Ф. Н. Глинка

и составитель «Толкового словаря живого великорусского

языка» В. И. Даль. Известно, что в сеансах принимали

участие Достоевский и Лесков. В середине 70-х годов

горячие сторонники спиритизма А. Н. Аксаков, известный

химик профессор А. М. Бутлеров и профессор

Петербургского университета зоолог Н. П. Вагнер

организовали кружок спиритуалистов. Именно по их

приглашению в Россию стали приезжать известные

западноевропейские медиумы. Когда в 1874 г. приехал в

Петербург медиум Бредиф, опыты его привлекли к себе

общее внимание.



Медиумизм и Менделеeв

Спиритические опыты стали весьма популярны. Тогда

профессор Дмитрий Менделеев обратился к Физическому

обществу при Санкт-Петербургском университете с

предложением образовать комиссию для исследования

спиритических явлений. «Пришло время, говорил он в

своей записке, обратить внимание на распространение

занятий спиритическими явлениями в семейных кружках и

среди некоторых ученых. Занятия столоверчением,

разговором с невидимыми существами при помощи

стуков, вызовом человеческих фигур посредством

медиумов, грозят распространением мистицизма,

могущего оторвать многих от здравого взгляда на

предметы и усилить суеверие, потому что сложилась

гипотеза о духах, которые будто бы производят

вышеупомянутые явления».



Комиссия Менделеева.Аргументы.
«Говорят, что в Америке спиритическое учение пошло в 

ход благодаря некоторой комбинации с женским 

вопросом. Медиумами оказались по преимуществу 

женщины. Образовались кружки, у которых основной 

идеей было доброе стремление к перемене тягостной во 

многих отношениях современной обстановки и к 

достижению лучшей при помощи спиритизма. Рассуждали 

так: женщина менее сильна, чем мужчина, оттого 

женщины зарабатывают меньше мужчин, которые, кроме 

того, изобрели себе в помощь множество механических 

деятелей, пользование которыми также требует не только 

силы, но и навыка, учения.

Истинное равенство наступит только тогда, когда 

женщина будет в состоянии доставлять одинаковое с 

мужчиной количество работы»



Комиссия Менделеева.Аргументы.

«Гипотезу о духах наука отвергает, хотя есть такие 

ученые, которым она пришлась по вкусу.»

«Итак, современная наука отвергла гипотезу духов не 

потому, что боится ее, не из-за ее бойкости, а оттого, что 

спириты хоть и ставят ее, но ничем не доказывают.»

«Прямо противоположна гипотезе спиритов гипотеза 

обмана, по которой причиной спиритических явлений 

служит обман, производимый медиумами в сеансах.»

ненаучным.



Комиссия Менделеева.Аргументы.

«По гипотезе обмана объясняли стуки снарядом, 

спрятанным под платьем медиума, или движением, 

нарочно производимым каким-либо другим образом, 

например трением рук о прикасающиеся предметы или 

движением стула или стола по полу и т. п. Это кажется 

иным очень пошлым, чересчур обыденным.»

«Снятие фотографических портретов с духов умерших 

объяснилось подлогом, производимым фотографом, 

снимающим на одну пластинку двукратные изображения. 

Звон колокольчика, появление рук и целых человеческих 

фигур, по этой гипотезе, есть дело такой же ловкости, 

какой отличаются фокусы и тому подобные магические 

представления.»



Комиссия Менделеева. Аргументы.

«Допускают гипотезу обмана чаще всего только потому, 

что она проста и к обстановке спиритизма совершенно 

подходит, не требует натяжек, словом, естественна.»

Комиссия опубликовала заключение, которое 

заканчивалось следующим выводом: "Спиритические 

явления происходят от бессознательных движений 

или от сознательного обмана, а спиритическое 

учение (вера в духов) есть суеверие".

Выводы комиссии, видимо, оказали значительное влияние 

на русское общество. Увлечение спиритическими 

явлениями постепенно стало ослабевать, и спиритические 

опыты были заброшены



Медиумические издания и 
литература

В мире интерес к вопросам медиумизма не стихал на 

протяжении всей современной истории. 

По данным Уильяма Стеда уже в 1875 году было издано 

более 3000 книг по медиумизму и выходило более 46 

журналов по данному вопросу. 

Интересно, что в начале XX-го века в мире издавалось 88 

журналов по вопросам психических исследований. На 

1893 году их было более 73 из них издавались: 

в Англии - 7, в Аргентине - 5, в Бельгии, Бразилии и 

Германии - 3, в Голландии - 2, в Испании - 12, на Кубе - 4, 

в Швеции - 4, в Мексике - 4, В США - 9, во Франции - 14 , в 

России - 1



Отношение к медиумизму в разных 
странах

В настоящееe время в мире существует великое 

множество разнообразных спиритических организаций

Места собраний и проведения различных спиритических 

ритуалов традиционно называются спиритическими 

церквями, которых так же великое множество



Первые среди равных

Первым обществом, 

поставившим перед собой 

задачу начать объективное 

научное изучение явлений, 

связанных со 

спиритуализмом, было 

Психологическое общество 

Великобритании (англ. 

Psychological Society of 

Great Britain), основанное в 

1875 году А. Коксом. После 

его смерти в 1879 году 

общество было распущено,



Продолжение следует
6 января 1882 года некоторые его участники 

собрались под председательством сэра Уильяма 

Баррета. 20 февраля того же года ОПИ начало свою 

деятельность — под руководством своего первого 

избранного президента, Генри Сиджвика, профессора 

Кембриджского университета.

Профессор Сиджвик в своём первом президентском 

обращении к членам Общества 17 июля 1882 года 

заявил:

« Все мы согласны с тем, что настоящее положение 

вещей постыдно для эпохи просвещения, в которую 

мы живём. Мы до сих пор дискутируем на тему о 

реальности этих необыкновенных явлений, научную 

ценность которых трудно оценить. По утверждению 

весьма авторитетных свидетелей, только десятая их 

часть может оказаться истинной.»



Спиритические общества сегодня

Общество психических исследований возглавляет 

Президент (в настоящее время этот пост занимает Дебора 

Делануа), а также Совет, насчитывающий двадцать 

членов. Штаб-квартира Общества располагается в 

Лондоне, на Марлоус-роуд (её первый адрес — Dean’s 

Yard, 14). В Британии организация имеет два отделения, 

лондонское и кембриджское (во втором из них хранятся 

архивы).



Спиритические общества сегодня

Аналогичные организации существуют во Франции (French 

Society for Psychical Research) и в США (American Society 

for Psychical Research, издающее «Journal of the American 

Society for Psychical Research», JASPR)



Современные способы фиксации 
медиумических феноменов

Измерение изменений среды – аппаратура 

фиксирующая изменение каких либо внешних условий 

(электромагнитные и тепловые изменения);

Наблюдение и протоколирование – неотъемлимый 

атрибут медиумических исследований;

Аудио и видеофиксация – записи проявления 

психокинетических способностей при помощи 

аппаратных средств;

IVR(EVR) – особый вид медиумической связи, где 

аппаратные средства выступают, как способ связи;



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Аксаков Александр Николаевич - русский 

парапсихолог, исследователь спиритизма. 

Статский советник. Главный редактор 

журнала "Ребус" (основан в 1881).

Издавал в Лейпциге ежемесячный журнал 

"Psychische Studien", посвященный 

исследованию мало известных явлений 

психической жизни.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Барретт сэр Уильям Флетчер [Barrett Sir 

William Fletcher (1844-1925)] — известный 

американский физик, один из основателей 

Британского и Американского Обществ 

психических исследований. В молодости был 

ассистентом видного физика Джона Тиндаля 

в Королевском институте в Лондоне. В 1873 г. 

возглавил кафедру физики в Королевском 

научном колледже в Дублине. В 1912 г. за 

свои научные заслуги Барретт был удостоен 

звания рыцаря Британской империи.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Бутлеров Александр Михайлович (1828-

1886) — известный русский химик, создатель 

теории химического строения и крупнейшей 

школы химиков-органиков. В 26 летнем 

возрасте стал профессором химии Казанского 

университета. В 1871 г. стал академиком 

Петербургской академии наук. Бутлеров один 

из главных сторонников изучения 

медиумических феноменов в академической 

среде дореволюционной России. Во время 

работы печально известной комиссии 

Менделеева квалифицированно оппонировал 

автору периодического закона, взявшемуся за 

медиумов.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Вагнер Николай Петрович (1829-1907) —

видный русский зоолог, писатель, член-

корреспондент Петербургской академии наук 

(1898). Сначала был учителем естественной 

истории в нижегородском дворянском 

институте, но в 1851 г. получил степень 

магистра зоологии, после защиты 

диссертации: «О чернотелках, водящихся в 

России» Изучал фауну беспозвоночных 

Белого моря, энтомологию. Помимо этого, его 

перу принадлежат ряд литературных 

художественных произведений. Наряду с А.М. 

Бутлеровым, был одним из главных 

сторонников спиритизма в России XIX века.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Крукс сэр Уильям [Crookes Sir William (1832-

1919)] — один из крупнейших учёных XIX 

века, чьи научные интересы охватывали 

различные области физики и химии. Лауреат 

Нобелевской премии. В 1867 г. после смерти 

своего младшего брата Филипа Крукс 

знакомится со спиритизмом благодаря совету 

своего коллеги и убеждённого спирита 

английского физика Кромвеля Варли. Именно 

его перу принадлежат исследования таких 

выдающихся медиумов, как Дэниел Хоум и 

Флоренс Кук (феномен материализации "Кэти 

Кинг").



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Лодж сэр Оливер Джозеф [Lodge Sir Oliver 

Joseph (1851-1940)] — один из крупнейших 

английских физиков своего времени. Доктор 

наук, профессор физики ряда научных 

центров, с 1900 — ректор университета 

Бирмингема. Исследовал способности 

известнейших медиумов своего времени —

американки Леоноры Пайпер и итальянки 

Евзапии Палладино, применял при 

исследованиях так называемй метод 

перекрёстной или кросс-корреспонденции.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Ломброзо Чезаре [Lombroso Cesare (1835-

1909)] — знаменитый итальянский 

криминалист, основатель антропологического 

направления в криминологии. 

Первоначально, как и многие будущие 

поборники спиритизма, очень скептически 

относился к медиумическим феноменам. Тем 

не менее, после участия в сеансах с 

известным медиумом Эвзапией Палладино 

Ломброзо изменил свою позицию на 

противоположную, став одним из наиболее 

видных исследователей спиритизма в Европе.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Фламмарион Камиль [Flammarion Camille 

(1842-1925)] — один из наиболее видных 

астрономов Франции своего времени, 

исследователь "каналов" Марса и автор 

многочисленных научно-популярных трудов. 

В молодости занимался спиритизмом и даже 

был медиумом-психографом в кружке Аллана 

Кардека. Отказался от предложения занять 

место председателя Парижского 

спиритического общества после смерти его 

первого руководителя — Аллана Кардека



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Сэр А́ртур Игне́йшус (в устаревшей передаче —

Игна́тий) Ко́нан Дойл (Дойль) (англ. Sir Arthur Ignatius 

Conan Doyle) — английский писатель (по образованию 

врач), автор многочисленных приключенческих, 

исторических, публицистических, фантастических и 

юмористических произведений. 

Создатель классических персонажей детективной, 

научно-фантастической и историко-приключенческой 

литературы — гениального сыщика Шерлока Холмса, 

эксцентричного профессора Челленджера, бравого 

кавалерийского офицера Жерара. 

Со второй половины 1910-х годов и до конца жизни —

активный сторонник и пропагандист идей 

спиритуализма.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

Запорожeц Всеволод Михайлович (Профессор 

Вемз ) (1910-2007) - доктор технических наук, 

профессор ВНИИ по геофизическим методам разведки 

нефти и газа, геофизик, муж балерины В. В. Лопухиной.

С именем В.М. Запорожца связана разработка 

радиоактивных методов с управляемыми источниками 

ионизирующего излучения. Под его руководством были 

созданы первые стационарные генераторы нейтронов 

типа СГН-1, основы ядерно-магнитного метода, а также 

метод ядерного гамма-резонанса.

Научная деятельность Всеволода Михайловича 

получила широкое признание. Он награжден орденом 

“Знак Почета”, медалями, почетными грамотами и 

знаками Министерства геологии СССР.



Выдающиеся Исследователи 
медиумизма

В 70-ые годы XX-го века он заинтересовался 

загробным миром, желая установить связь со своей 

недавно скончавшейся супругой. В жизни ученого 

начался период изучения спиритических книг в 

спецхранилищах советских библиотек, поиск 

медиумов, проведение сеансов. 

В результате «профессору Вемзу» удалось получить 

доказательства существования человеческой души и 

её сохранения после смерти физического тела. Иными 

словами, вслед за его именитыми предшественниками 

учёный пришёл к доказательству человеческого 

бессмертия

Результаты исследований В. М.Запорожца изложены в 

его главной монографии "Контуры мироздания", 

которую он издал на собственные средства в 1994 г.



Критерии Медиумичности

Основными параметрами, по которым можно оценивать 

медиумическую одарённость являются управляемость, 

“светимость”, пассивность и качество взаимодействия с 

учасниками эксперимента.

• Управляемость, это эффективность медиума при 

контакте. Например, медиум работает методом 

автоматического письма и его движения быстрые и 

сильные, но совершенно бессмысленные. Этот 

медиум плохо контролируется сущностью идущей на 

контакт и потому совершенно неуправляем. Иногда 

наоборот, встречаются медиумы, с умеренными 

проявлениями психизма, но с высокой 

управляемостью. Они качественно и стабильно 

передают сообщения без суеты и спешки. 



Критерии Медиумичности

Основными параметрами, по которым можно оценивать 

медиумическую одарённость являются управляемость, 

“светимость”, пассивность и качество взаимодействия с 

учасниками эксперимента.

• Управляемость, это эффективность медиума при 

контакте. Например, медиум работает методом 

автоматического письма и его движения быстрые и 

сильные, но совершенно бессмысленные. Этот 

медиум плохо контролируется сущностью идущей на 

контакт и потому совершенно неуправляем. Иногда 

наоборот, встречаются медиумы, с умеренными 

проявлениями психизма, но с высокой 

управляемостью. Они качественно и стабильно 

передают сообщения без суеты и спешки. 



Критерии Медиумичности

“Светимость” , это способность медиума привлекать 

внимание “духов” к открывшемуся каналу связи. 

Термин “светимость” условен, так как сущьности 

идущие на контакт частенько говорят, что видят 

медиума “по свету” , который он излучает.

В книгах приводятся фрагменты сообщений 

оставленных духами по этому вопросу. Например, дух 

говорит, что он видит медиума, как болотный огонёк и 

идёт к нему. Участников опыта, он так же видит в свете 

медиума и по словам духа при контакте, он “говорит в 

огонь” и “слушает из огня”.



Критерии Медиумичности

Взаимодействие с участниками опыта очень 

важный фактор. Он может как помочь, так и испортить 

весь сеанс. Если к начинающему медиуму 

присоедениться более опытный, то качество связи 

заметно улучшается. 

Иногда (часто) помощь оказывают участники сеанса, 

так как они тоже обладают зачатками медиумизма и 

при совместной работе получается хороший рзультат. 

Правда имногда. в литературе описываются случаи. 

когда наличие людей с противоположной энергетикой 

"гасит" энегрию медиума. 

Лично я в своей практике с таким явлением не 

встречался.



Виды медиумической связи
Трансовый медиумизм – способ медиумической связи при котором 

медиум находиться в бессознательном состоянии.

Транс – способ связи при котором физическое тело медиума 

полностью переходит под контроль пришедшего «духа». Органы 

чувств медиума используются для обмена информацией

Фантомогенез - способ связи при котором тело медиума 

переходит в эктоплазменное состояние из которого формируется 

тело пришедшего «духа»

Безтрансовый медиумизм – способ медиумической связи при 

котором медиум не теряет контроль над своим телом и остается в 

сознании.

Экстатическое состояние – состояние в котором медиум 

находиться в ИСС но при этом не теряет контроль над собственным 

телом;

Автоматизм – это способ связи при котором медиум выполняет 

автоматические механические действия (автоматическое письмо, 

авторисунок, ….)



Виды медиумической связи

Согласованные действия – одновременное согласованное 

действие нескольких человек участвующих в сеансе 

(столоверчение, блюдечко, планшетка…)

«Азбука Морзе» - условное, хотя и не точное название, способа 

связи при котором у духа просят произвести какое либо 

механическое действие в ответ на вопрос

Прямое письмо – способ связи при котором «дух» обставляет 

записи, рисунки, заметки, отметки самостоятельно, либо при 

помощи оставленного для этого предмета. В данном случае контакт 

может происходить иногда и без участи я медиума.

EVR («белый шум») – способ фиксации медиумической активности 

при помощи технических средств.



Выдающиеся медиумы XX века

Даниэл Даглас Хьюм родился в 1833 году в 

Шотландии. В возрасте 10 лет его тётя увезла 

мальчика в Америку, где и прошли его молодые 

годы. Это были города Гринвилл и Троя. Именно 

здесь его посетило первое “видение”. Затем, через 

четыре года ему было предсказано, когда умрёт его 

мать. Причём, с точностью до часа. 

За два года до “стуков” в Хайдсвилле в доме, где 

жил Хьюм происходили аналогичные эффекты и 

тётя решила, что мальчик одержим нечистым духом. 

Тётя вызывала экзорцистов вссех типов и рангов, но 

их старания ни к чему не привели. 

В конце концов тётя указала “нечистому” племяннику 

на дверь и с этого момента он вынужден был 

зарабатывать себе на жизнь сам. 



Выдающиеся медиумы XX века

Вернувшись в Европу Хьюм показывает свои 

способности тамошней аристократии. На его 

сеансах бывали многие богатые люди и даже 

Наполеон III. Как я уже сказал, этот медиум ни 

разу не был уличён в обмане.

Находясь в “трансе” Даниэл мог левитировать и 

менять пропорции своего тела. Так на одном из 

сеансов Хьюм сказал, что дух с которым он 

вступил в контакт большого роста и массивен. 

Присутствующие на сеансе зрители отметили, что 

находясь в состоянии транса медиум как бы 

подрос, но это не единственный “прикол” этого 

выдающегося медиума своей эпохи.



Выдающиеся медиумы XX века

Эмма Хардинг Бриттен является выдающимся 

Английским медиумом. Пересекая океан на борту 

парохода “Пасифик”, Эмма познакомилась с 

некоторыми офицерами из судовой команды и 

подружилась с многими из них. 

В феврале 1865 года “Пасифик” в очередной раз 

ждали в Нью-Йорке и Эмма пошла в порт, что бы 

забрать посылку которую ей должны были 

передать из Англии с членами команды. Пароход 

запаздывал и Эмма начала нервничать в 

ожидании его. Её мать, которая интересовалась 

вопросами медиумизма, предложила ей “вызвать 

духов”. Эмма разложила на столе кусочки бумаги с 

буквами и стала водить по ним пальцем до тех 

пор, пока не получала сигнал к остановке.



Выдающиеся медиумы XX века

Таким образом, она получила слова “ Филип Смит, “Пасифик” Затем её 

руку как будто кто то сковал льдом и она получила следующее 

послание: “ моя дорогая Эмма, я пришёл сказать, меня больше нет в 

живых. “Пасифик” погиб и вместе с ним - все находившиеся на борту. 

Ни кто и никогда более о нас не услышит.”

Утром Эмма прибежала к мисс Келог. Ей всё ещё не верилось в то, что 

она прочла во время сеанса. Не успев вбежать на второй этаж, она 

встретила мисс Келог, которая была в трансе и произнесла 

неестественным голосом ту же фразу, которую Эмма прочла ночью на 

сеансе. Её, как говорится, "пробило". Время подтвердило правдивость 

информации полученной Эммой.

Эмма Х. Билдинг была не только медиумом, но и выдающимся 

организатором. Она основала журнал “Два мира”, который выходит до 

сих пор.



Выдающиеся медиумы XX века

Флоренс Кук (1904—1956) —

британский медиум, чьи спиритические 

сеансы наблюдались и были подробно 

описаны сэром Уильямом Круксом. Кук, 

одна из самых знаменитых и необычных 

фигур эпохи расцвета спиритуализма, 

обладала, если верить наблюдавшим её 

феномен исследователям, 

способностью к материализациям, 

наиболее ярким проявлением которой 

явился феномен «Кэти Кинг» — «духа», 

впоследствии появлявшегося и на 

сеансах с участием других медиумов. 

«Кэти» утверждала, что её истинное 

имя — Энни Оуэн Морган



Выдающиеся медиумы XX века

…В ответ на ваш запрос я могу сообщить, что 

видел мисс Кук и Кэти одновременно при свете 

фосфорной лампы, вполне достаточном для 

того, чтобы различить детали. Угол 

человеческого зрения весьма широк, поэтому 

обе фигуры были видны мне одновременно… 

Впоследствии я и ещё восемь человек имели 

возможность видеть мисс Кук и Кэти вместе при 

полном электрическом освещении. В этом 

случае лица мисс Кук не было видно, так как её 

голову покрывала плотная шаль, однако я 

совершенно успокоился, когда самолично 

удостоверился в том, что мисс Кук никуда не 

отлучалась и, следовательно, её никто не мог 

подменить. Попытка бросить прямой свет на её 

лицо, когда она пребывала в трансе, привела к 

серьёзным последствиям.

Уильям Крукс, 17 июля 1874 года

Один из самых 

известных снимков 

«Кэти Кинг». Флоренс 

Кук лежит на полу; 

справа — сэр Уильям 

Крукс. 1874 год



Традиционный «спиритизм»

Является, как правило, бестрансовой формой 

медиумизма;

В качестве промежуточного устройства используется 

какой либо «указатель»;

Наиболее известными приспособлениями являются:

1.«Духовный Маятник»

2.Спиритический круг

3.Спиритическая планшетка

Менее известные:

1.Поплавковый указатель

2.П-образная рамка

3.ЭМ-датчики.

4. Медиумоскоп Герра



Спиритический Круг

В комплекте со спиритическим кругом в качестве 

указателя, как правило, используется блюдце или 

небольшая стеклянная рюмка с нанесенной на ней 

стрелкой в качестве указателя.



Спиритическая планшетка

«Говорящая доска» или «уиджа»

(англ. Ouija board) — доска для 

спиритических сеансов с нанесенными на 

неё буквами алфавита, цифрами от 1 до 9 и 

нулем, словами «да» и «нет» и со 

специальной планшеткой-указателем.

Изобретена в XIX веке американцем 

Элайджей Бондом (англ. Elijah Bond) как не 

связанная с мистикой домашняя игра.

Партнёр Бонда, Чарльз Кеннард, 

предложил рекламировать её как 

древнеегипетскую игру; при этом 

заявлялось, что словом «уиджа» древние 

египтяне обозначали удачу. По другой 

версии, Ouija — это комбинация двух слов, 

означающих «да»: французского «oui» и 

немецкого «ja».

https://en.wikipedia.org/wiki/Elijah_Bond


Спиритическая планшетка

В период Первой мировой войны доска 

была популяризирована американской 

спиритуалисткой Перл Курран (англ. Pearl 

Curran) в качестве спиритического 

инструмента наподобие китайского ящика 

фуцзи.

Доска Уиджа изготавливается из любого 

сорта дерева, имеет ровную, чаще всего 

лакированную поверхность. Существуют 

различного дизайна планшетки-

указатели. 

Обычно они делаются из той же породы 

дерева, что и доска, и для лёгкого 

передвижения по доске имеют 

полированную нижнюю поверхность.



Медиумоскоп пр.Гера

При конструкции, показанной на рисунке, медиум видит сообщаемое. 

Чтобы исключить возможность обмана со стороны медиума и его 

невольного влияния на сообщаемое, Гер применял прибор, алфавит 

которого был виден лишь экспериментатору. Чтобы иметь уверенность 

в реальности психического проявления, Гер применял также 

медиумоскопы с бесконтактным приводом, требующие от медиума 

сильной психокинетической одаренности. Сообщения затруднялись, но 

происходили



Спиритическая фотография

Автор фото - William Hope, годы жизни 1863 – 1933.
Мистер Хоуп в то время работал на фабрике около Манчестера. Как-то раз, в 

субботу днём, сделал фотографию молодого рабочего на фоне кирпичной 

стены. После проявления пластинки на ней оказалась фигура женщины, 

стоявшая рядом с парнишкой, причём кирпичная стена просвечивала сквозь 

неё. Человек, позировавший Хоупу, с изумлением спросил его, каким образом 

попала эта фигура на фотографию; он узнал в ней свою сестру, которая 

умерла несколько лет назад. Мы принесли эту фотографию на работу в 

понедельник, и один спирит сказал нам, что это и есть спиритическая 

фотография. 



EVR

Электронный голосовой феномен,(он же  «белый шум», он же 

инструментальная транскомуникация) – способ связи при котором 

в качестве посредника выступают различные технические 

средства. Например радио или телевизионный приемник, 

магнитофон, видеокамера и другие фиксирующие 

средства. 

В настоящее время так же популярность набирает так 

называемая ИТК-спектрография, которая позволяет 

получить видимые изображения



EVR

В 1971 году ведущие инженеры из «Pye Records, Ltd.» 

провели контролируемый эксперимент с медиумом 

Константином Раудивом. 

Эксперимент проводился в лаборатории, экранированной 

от звуковых, радио и телевизионных сигналов. После 

изучения магнитофонной ленты, на ней, тем не менее, 

было обнаружено более двухсот голосовых сообщений.

В том же году австрийским инженером Францем Зайдлем 

было изобретено устройство «Психофон» на основе 

широкополосного радиоприемника с дополнительным 

генератором электромагнитных колебаний, позволившее 

улучшить качество и продолжительность сообщений.



EVR

Простейшая схема EVR-приемника. Подключается к 

обычному аудио-фиксирующему устройству.



ИТК Спектрография

Слева – прижизненное фото Фридриха Юргенсона. Справа 

– изображение Фридриха Юргенсона, принятое на 

телеэкране исследователем из Германии Адольфом 

Хомсом.  Это первое в истории цветное изображение, 

принятое с «той стороны».



ИТК Спектрография

Хели Шефер, дочь исследовательницы ИТК Хильдегард 

Шефер.

Прижизненное фото и посмертное изображения 

полученное методом ИТК-фиксации



Материализация, принос и 
проникновение

Явления материализации представляют собой наиболее 

поразительный раздел медиумизма. По удачному 

выражению А.Н. Аксакова "чувства свидетельствуют, 

рассудок подтверждает, а разум не приемлет!". 

Поэтому при изучении явлений материализации основная 

забота экспериментаторов всегда была направлена на 

контроль действий медиума, подозревавшегося в обмане. 

Неизживаемости подозрений способствовала странная 

склонность многих сенситивов, действующих в состоянии 

транса (а оно при материализациях обычно), к обману, 

причем часто наивному и всем очевидному, 

перемежающемуся с вполне отчетливыми проявлениями 

истинного психизма. 



Материализация, принос и 
проникновение

При описании опытов с медиумами большой 

одаренности иногда сообщают о явлениях 

извлечения предметов из закрытых объемов, 

запертых комнат, ящиков мебели, шкатулок и т.п. 

— и, наоборот, внедрения их туда. Иногда это 

сопровождается моментальным переносом 

предметов на значительное расстояние, даже из 

города в город. Подобные явления получили в 

психизме название "приносов". Особенно часто 

происходили приносы цветов. Были даже 

сенситивы узкой одаренности, которые 

специализировались на воспроизведении 

явления приноса цветов, притом зачастую в 

огромных количествах. 



Материализация, принос и 
проникновение

В ряде опытов цветы "возникали", "осыпались сверху", в других случаях 

их давала призрачная светящаяся рука или полностью 

сформированный фантом. Есть случаи, когда удавалось установить 

источник получения обычных цветов — они оказывались, например, 

срезанными в запертой соседней оранжерее или в оранжерее, 

удаленной на несколько километров, где поутру садовники с 

изумлением взирали на произведенное опустошение.

Подобный же способ мы можем наблюдать когда просим «домового» 

переложить ложку из одной закрытой коробки  в другую.



Постадийная Материализация

На нижеприведенных слайдах вы увидете процесс 

материализации. 

Как я уже говорил, в наше время случаи материализации 

редки и тем не менее – они не ушли в прошлое.

Нижеприведенные снимки сделаны в США в штате 

Пенсельвания в 1953 году. На проверку и подтверждение 

отсутствия подделок ушло 8 лет и море экспертиз.

Снимки сделаны в темноте (слабый красный свет) в 

инфракрасном диапазоне спектра с интервалом в 50 

секунд. Свидетелем сеанса стали 81 человек. 

Имя медиума - Этэль Пост Периш. 



Постадийная Материализация

Формирование «облака» вапорической эктоплазмы



Постадийная Материализация

вапорическая эктоплазма начинает "плотнеть" постепенно 

начинают формироваться контуры.



Постадийная Материализация

вапорическая эктоплазма переходит в 

протоплазматическую. Фромируется контур фантома.



Постадийная Материализация

Протоплазматическая эктоплазма «твердеет». 

Формируется «тело» пришедшего духа.



Постадийная Материализация

А вот и «Серебристая Красавица».



Спасибо за 

Внимание


