
Программа повышения квалификации 
«Спиритуалистическое движение второй 

половины XIX – начала XX века» 
(24 часа) 

 
На первом занятии мы, во-первых, попробуем разобраться в основных 
категориях, которыми мы будем пользоваться и, во-вторых, познакомимся с 
различными гипотезами о причинах популярности спиритической практики. 
Например, мы научимся отличать спиритизм от спиритуализма; выясним, где 
пересекаются оккультизм и спиритизм, а где их необходимо 
противопоставлять друг другу; попытаемся понять, почему сами 
спиритуалисты не считали свою практику магией и некромантией. Говоря о 
причинах, прежде всего, будем говорить о трансформации культуры и 
общества во второй половине XIX века, а также затронем вопрос о 
психологических и социальных предпосылках формирования 
спиритуалистического движения. 
 
На втором занятии речь пойдет об истории русского спиритуализма. На этом 
занятии мы познакомимся с периодизацией русского спиритизма, наиболее 
значимыми событиями этой истории. Основное внимание будет уделено 
социальной истории – мы будем говорить о разных спиритуалистических 
объединениях, об их руководителях и лидерах, а также об их специфических 
взглядах и конфликтах друг с другом. Кроме того, мы затронем вопрос об 
отношении русских спиритуалистов к другим оккультным и паранаучным 
движениям эпохи, прежде всего, затронем вопрос о значении движения 
исследователей психизма для истории русского спиритуализма. 
 
На третьем занятии мы будем говорить о религиозных представлениях 
русских спиритуалистов. Несмотря на имевшиеся различия, в этих 
представлениях можно выделить концептуальное ядро, характерное для всех 
спиритуалистов. Мы выясним, почему одни спиритуалисты относились к 
традиционной религии с симпатией, а другие считали, что ее можно с 
легкостью отбросим. Разберем антропологические, эсхатологические, 
космологические и теологические представления спиритуалистов, которые 
нам известны, и попытаемся отметить наиболее существенные моменты в их 
отношениях с русским православием.  
 
На четвертом занятии мы обратимся к практикам русских спиритуалистов. 
Выясним, как именно они исследовали способности медиумов, как вступали 
в контакт с духовным миром, какие условия, по их мнению, нужно было 
соблюдать, чтобы такой контакт состоялся. Поговорим о трансцендентальной 
фотографии и иных способах фиксации медиумических явлений, а также о 
наиболее известных русских исследователях медиумических явлений. 

 
Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются 

удостоверения о повышении квалификации. 


