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На протяжении веков и тысячелетий люди верили в то, что паранормальное живет
с ними и якобы воздействует на их судьбы. Даже сегодня, когда наука приблизилась к
тому, чтобы клонировать древних мамонтов, и уже вполне успешно сканирует космос и
создает бионические протезы руки, человек продолжает отводить сверхъестественному
особое место в жизни. Настолько же уникальное место в телевизионном сегменте занима-
ет так называемое «паранормальное телевидение». В исследовании анализируется, почему
передачи вроде «Битвы экстрасенсов» имеют высокие рейтинги (данные «Медиаскопа»:
например, на неделе 25/11/2019 - 01/12/2019 в категории «100 наиболее популярных про-
грамм среди москвичей в возрасте старше 4 лет» программа «Битва экстрасенсов» (вы-
пуск от 30.11.2019) заняла 60-е место с рейтингом 2.0 и долей 6.6% [10], а по России в
целом мы говорим уже о 30-м месте с рейтингом 3% и долей 9,1% [10]) и как это связано
с процессами, происходившими и происходящими в стране.

Приведем данные «Анкетолога» (публикация от 15 января 2018 года) [1]. На вопрос
«Может ли человек обладать сверхъестественными способностями, например, предска-
зывать будущее или лечить при помощи заговоров, наложения рук?» 60% респондентов
ответили «скорее всего, да» и 17% - «определенно, да». В ходе исследования «Анкетоло-
га» выяснилось, что люди верят в следующие экстраординарные способности: телепатию,
ясновидение, проскопию, лозоходство, телекинез, целительство и спиритизм, причем в яс-
новидение и целительство вера наиболее сильна.

***
Исследование выявило, что в той или иной степени общественное настроение влияет

на востребованность соответствующего контента в отдельные периоды жизни общества.
Наиболее логичным объяснением данного феномена может выступить мнение Вяче-

слава Костикова, директора аналитического центра ИД «Аргументы и факты»: «Одна из
причин роста мистических настроений - кризис идеологии и неясность пути, по которому
идёт страна» [3].

Психоаналитик Дмитрий Ольшанский считает, что дело в отсутствии у современного
россиянина ориентира: «В советские времена была идеология. Пусть она была правиль-
ная - неправильная, но нужно отдать ей должное. Она давала людям понятие цели. Сего-
дня нам предлагают негативную цель. Сегодня все кругом враги, и мы должны со всеми
воевать. Спрос на гадание и экстрасенсорику возникает в ситуациях нестабильности, в
ситуациях кризиса» [8].
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