Большая российская энциклопедия

ПАРАПСИХОЛОГИЯ
ПАРАПСИХОЛОГИЯ, область исследований т. н. паранормальных явлений:
экстрасенсорного восприятия (ЭСВ), происходящего без участия известных органов
чувств (телепатии и т. п.), и воздействия человека на внешние физич. процессы без
посредства мышечных усилий (телекинез, или психокинез). К этим двум типам может
быть сведено всё многообразие изучаемых в П. феноменов. Термин «П.» (введён
М. Дессуаром в 1889) часто используют также для условного обозначения некоторой
области необычных явлений, которые находятся за пределами рассмотрения совр.
естеств. наук.
С 1882 специально созданное Об-во психич. исследований в Лондоне во главе с
Г. Сиджвиком, Ф. Майерсом и др. начало систематизировать сообщения о разл.
аномальных явлениях, в т. ч. телепатии, ясновидении и др., затем аналогичные
общества стали создаваться и в др. странах (в США в 1885), в т. ч. и в России. С 1930
в Ун-те Дьюка в США Дж. Райном и К. Зенером проводились опыты по изучению ЭСВ
и телекинеза. Расширение исследований в области П. связано с созданием в 1957 по
предложению Райна Амер. парапсихологич. ассоциации, в результате чего
паранормальные феномены стали изучаться во многих ун-тах (в т. ч. в лаборатории
Принстонского ун-та в 1979–2007 во главе с Р. Джаном и Б. Данн), исследоват.
организациях и пром. корпорациях в Китае, Японии, Германии, Франции и др. В
России эксперим. изучение ряда аномальных явлений проводилось В. М. Бехтеревым,
Л. Л. Васильевым (1892–1966), Г. Н. Дульневым (1927–2012) и др. Осн. проблемы П. –
отсутствие науч. объяснения (теории) П. и воспроизводимости (повторяемости)
феноменов, что сторонниками П. объясняется в первую очередь свойствами самого
объекта – человека, часто неспособного объяснить, как достигается тот или др.
результат. Периодич. издания по П., в т. ч. «Journal of Scientific Exploration» (N. Y.,
1987–), «The Journal of Parapsychology» (Durham, North Carolina, 1973–), «Journal of the
Society for Psychical Research» (L., 1884–) и др., как правило, не включаются в индексы

науч. изданий.
Значит. влияние на отношение к П. оказали коммерч. использование т. н.
паранормальных верований в совр. массовой культуре и попытки сформировать на
основе П. новую мировоззренч. парадигму, в которой психика и сознание человека
являются активными участниками процессов физич. мира.

