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Исследовательский проект
’В тени Науки.
Обращение с неортодоксальными собраниями ма-
териалов, отчетами и практиками в бывшем ГДР’.
Проект просит о помощи!

Dr. Ina Schmied-Knittel, Dr. Michael Schetsche, Andreas Anton1,2

Каково было отношение к разнообразным парапсихо-
логическими темами и паранормальными явлениями в
частном, государственном и академическом обращении
в бывшей ГДР? Какую роль играли такие явления
как телепатия, вещие сны, предчувствия, привидения,
призраки и загробная жизнь, парапсихология, астроло-
гии и практики гадания, чудесные исцеления или НЛО
в повседневной жизни граждан ГДР? Поиск ответов
на эти вопросы являются объектом текущего социо-
логического исследовательского проекта, проводимо-
го социологами Инной Шмидт-Книттель, Михаилом
Шетше и Андреасом Антоном в Институте погранич-
ных областей психологии и психического здоровья во
Фрайбурге, Германия (IGPP). Институт был основан
в 1950 году врачом и психологом Гансом Бендером,
одним из пионеров парапсихологических исследований.
В настоящее время институт является одним из основ-
ных мировых научно-исследовательских учреждений в
области аномалистики.

Исследователи полагают, что с точки зрения руко-
водства ГДР паранормальные явления и с ними связан-
ные практики и личный опыт ставили под сомнение фи-
лософские принципы марксизма-ленинизма и сформи-
рованное этой идеологией восприятие реальности. Со-
ответственно, можно предположить принципиальную
враждебность к соответствующим темам и практикам
в ГДР. Это поднимает вопрос о том, какие последствия
ожидали тех, кто отклонялся от установленной миро-
воззренческой парадигмы или даже имел личный опыт,
который был несовместим с господствующей идеологи-
ей. Или другими словами: были ли соответствующие
идеи и практики в ГДР полностью уничтожены, как
это было объявлено официально, или же фактически
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2Оригинальное название на немецком языке: Forschungsprojekt
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существовал в тени официального порядка – другой
’оккультный подпольный мир’?

Для ответов на вопросы исследовательского проекта
решающую роль играет то, как происходило обращение
с соответствующими темами в других социалистиче-
ских странах и особенно в Советском Союзе. Похоже
на то, что в СССР существовали исследовательские
проекты, связанные с парапсихологическими темами,
и даже обращение с соответствующими темами в сред-
ствах массовой информации, как кажется, было менее
строгими, чем в ГДР. На этом фоне приобретает особое
значение вопрос о причинах столь явно негативного
отношение к паранормальным темам в ГДР. Был ли
выбран в ГДР, в некотором смысле, ’особый путь’ в
борьбе с паранормальными явлениями? Литература,
имеющаяся на немецком или английском языках, или
же переведенная на эти языки, которая должна прояс-
нить эти вопросы, дает довольно противоречивую кар-
тину. В этой связи представляется необходимым анализ
источников на русском языке. Кроме того, ценную
информацию могут предоставить показания очевидцев
и свидетелей.

Этим письмом команда проекта хотела бы связаться
с людьми, которые могли бы предоставить информа-
цию по этим вопросам. Просьба откликнуться тем, кто
работал в исследовательских проектах по вышеуказан-
ным темам и кто мог бы прояснить вопрос оценки этих
тем советским руководством или имеет информацию
о фактах передачи (или не передачи) информации по
этим вопросам из СССР в ГДР (или наоборот). Особый
интерес представляют такие вопросы, как:

• В какой степени, в каких институциональных рам-
ках и в какое время проводились парапсихологи-
ческие исследования в Советском Союзе?

• Каковы были конкретные исследовательские про-
екты? Какие были конкретные публикации?

• Каково было обращение с соответствующими ре-
зультатами исследований? (Секретность? Публи-
кация? Применение?)
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• Какое значение придавало политическое и ака-
демическое руководство СССР соответствующим
темам и научно-исследовательским проектам?

• Считалось ли исследование паранормальных яв-
лений важным, например, для военных или
политических областей?

• Было ли информировано руководство ГДР и/или
ученые ГДР о результатах исследований в этой
области? Было ли сотрудничество? И если да, то
каким образом?

Команда этого проекта была бы чрезвычайна при-
знательна информации любого вида. Поскольку со-
трудники проекта, к сожалению, не обладают обшир-
ными знаниями русского языка, желателен контакт на
английском или немецком языке1.

1Отклики на русском языке могут направляться в редакцию
ЖФНН.

Заранее Вас благодарим и с наилучшими пожелани-
ями из Фрайбурга

Д-р Инна Шмидт-Книттель, д-р Михаил Шетше,
Андреас Антон

Контактная информация:

Institut für Grenzgebiete der Psychologie und
Psychohygiene e.V., Wilhelmstraße 3a, 79098 Freiburg
i.Br., Germany

Электронная почта: ddr-projekt@igpp.de

Веб-сайт проекта (на немецком языке):
http://okkulte-ddr.de/


