Введение

Вторая половина XX в. оказалась тем временем, когда стран
ным образом были вызваны к новой жизни некоторые тени прошло
го, казалось бы, почти исчезнувшие навсегда2. Одной из них стал
шаманизм. Этот условный термин3объединяет практики исцеления
и жречества, требующие контактов с миром духов (или, согласно
К.-Г.Юнгу и его последователям, имагипалъным миром). Шаманизм,
как и иные разновидности магико-мистических практик4, порожден
глубинами психофизиологии человека5. Практики шаманов опира
ются на техники погружения в измененные состояния сознания
(ИСС)6, в которых «проявляются» миры духов и происходит основ
ное действо —«контакты» с имагинальными сущностями. Посколь
ку человечеству хорошо известны подобные состояния и вне связи
с магико-мистическими ритуалами —как болезненные проявления
сознания или как результат естественных (во сне) либо случайных
погружений в ИСС (например, спонтанные галлюцинаторные
видёния, возникающие в различных «пороговых», лиминальных
ситуациях), то естественное обращение к ним для Homo Sapiens не
избежно. Эти состояния пугающе-притягательны для человека: обе
щая постижение глубин неизведанного и неведомого другим, они
затягивают его в круговорот контактов с трапслимипальпой реально
стью (имагинальным миром), создавая впечатление личностной из
бранности, обладания сверхзнанием и сверхспособностями.
При освоении человеком таких состояний7, как правило, ме
няется его самоосознание и переосмысляется окружающий мир; но
это происходит в рамках культурной традиции, в которой человек
пребывает: будет он ощущать себя шаманом, колдуном, курандейро или новым воплощением Христа —зависит от его образования,
менталитета, глубины погружения в свою культуру. Однако при ос
воении инокультурных практик (в случае с современным шаманиз
мом речь идет чаще всего именно об этом) формируются и возника
ют иные, нетрадиционные варианты реализации трансформаций
* См. также цветные вклейки VII-VIII.
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собственного психофизиологического потенциала; духовные же
трансформации нереальны без диалога культур —в конкретном субъ
екте8 и определенном сообществе. Неожиданная возможность на
блюдать такие проявления появилась у этнологов, культурологов,
психологов, религиоведов с началом активизации различных магико-мистических практик, большая часть которых в конце XX —на
чале XXI в. начала «возрождаться» под именем шаманизма.
New A g e 9 и п р о никно в ен ие индейского шаманизма
в а м е р ик ан ску ю цивилизацию

На Западе эти процессы появились раньше, чем у нас, и со
впали с развитием движения New Age («Новый век»). Это было
связано, с одной стороны, с разрешением возобновить запрещав-
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Индейцы чувствовали себя частью вселенной, огромного
космоса, пронизанного нитями, которые связывают прошлое,
настоящее и будущее.
Современный западный человек ощущает огромную потребность
восстановить это утраченное единство со всем сущим - отсюда
массовое увлечение медитацией, молитвами, «дикой» природой
и - для некоторых - сексуальными практиками...
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психологов, религиоведов с началом активизации различных магико-мистических практик, большая часть которых в конце XX —на
чале XXI в. начала «возрождаться» под именем шаманизма.
New A g e 9 и про н и к н о в ен и е индейского шаманизма
в а м е р ик ан ску ю цивилизацию

На Западе эти процессы появились раньше, чем у нас, и со
впали с развитием движения New Age («Новый век»). Это было
связано, с одной стороны, с разрешением возобновить запрещав
шиеся много лет традиционные индейские церемонии (например,
Sun Dance —«Танец Солнца»10), а с другой —с активными научными
исследованиями ИСС, проявляющихся у человека под воздействи
ем ЛСД-25 (до запрета препарата) и холотропного дыхания11. Но
массовые «превращения в шаманов» начались лишь с появлением
популярных трудов американских антропологов — «шаманских ро
манов» Карлоса Кастанеды12 и своеобразного «учебного пособия»
под названием «Путь шамана» профессора Майкла Харнера13. В по
следнем случае это было сопровождено созданием Фонда изучения
шаманизма14 и сначала местной школы, а потом почти всемирной
сети обучающих центров15, благодаря чему упрощенный вариант
«шаманизма» на основе практик индейцев разных племен16 доволь
но быстро нашел своих поклонников среди «белого населения».
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Возникает вопрос: почему именно высокообразованные и
принадлежащие к современной культуре прагматичного и цивилизационно развитого общества люди вдруг заинтересовались древ
ними традициями не как разновидностью аборигенной культуры,
т.е. не отнеслись к этому как к музейной редкости и художествен
ной самодеятельности, предмету своего исследования, но стали их
поклонниками-практиками, адептами духовного знания? Причем
большинство из них не остановились после освоения техники в
своем «шаманском развитии», а продолжают практиковать по сей
день?17 Почему поклонники этих практик множатся в разных стра
нах мира и сейчас?
Конечно, можно пойти по пути наименьшего сопротивле
ния в ответе на эти вопросы и свести их к социально-экономиче
ской стороне —ведь обвиняли же М.Харнера его коллеги в том, что
он воспользовался полученным во время полевой практики знани
ем в целях обогащения. Однако мои личные контакты с ним18 и на
блюдения за его деятельностью позволили увидеть в нем не только
хорошо ориентирующегося в современной жизни человека, умею
щего не упустить свой шанс; не только прекрасного антрополога, су
мевшего постичь изучаемую им культуру очень глубоко и точно. Он
оказался тем самым Homo Sapiens, который, ощутив и оценив свои
психофизиологические трансформации под воздействием шаман
ского посвящения, скорректировал собственные представления о
мире и самом себе, начав практиковать. Для этого человека «духи»
или имагинальная образность стали частью жизни: с некоторых
пор он живет в двух мирах —в привычном нам бытии и в транспси
хической реальности, т.е. в ощущении единства со всем сущим.
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МАЙКИ'ЖАРНЕР

п у т ь ШАСПАНА
Каким культурным трансформациям подвергаются такие
личности, влияет ли это как-то на культуру сообщества, к которому
они принадлежат? Надо ли здесь вообще говорить о диалоге или
контакте культур? По-моему, необходимо, поскольку исходным ма
териалом для формирования собственного варианта «шаманизма»
у М.Харнера были и остаются сакральные знания американских
индейцев, полученные им и при полевой работе для написания
диссертации19, и, естественно, при непосредственной передаче
этих знаний ему как преемнику традиции20. Однако речь должна
идти одновременно еще об одном виде диалога: диалога культуры и
цивилизации (культуры традиционной и элитарной), который в слу
чае с сакральными практиками наладить чрезвычайно сложно21,
если представитель чужой культуры/цивилизации выступает не
как простой потребитель, а как претендент на получение духовных
знаний и практик в свое пользование.
При заимствовании практик у индейцев и продвижении
их в пределах чужого им социального пространства адепт в до
статочной степени свободен от цензуры со стороны традиции и ее
хранителей. Но в современной жизни вновь посвященные часто
контактируют со своими учителями и их окружением — в послед
нее время множатся те, кто стал «своим среди чужих». Например,
австрийская исследовательница шаманизма —психолог и антропо
лог Дагмар Айгнер22 прошла посвящение и обучение шаманскому
целительству в Непале. Она регулярно возвращается туда, продол
жая свои исследования, и периодически практикует вместе с Учи
тельницей, что местное население принимает вполне спокойно23.
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Если в 70-80-е гг. XX в. такое проникновение в чужую куль
туру с принятием сакральных практик в их наиболее сложном в
психофизиологическом отношении виде было уделом единиц, то
сейчас это явление можно считать почти массовым24. Изначально
оно воспринималось в русле активно развивавшегося Нью Эйджа.
Однако довольно скоро стало понятно, что у него есть собственное
имя —неошаманизм25. На Западе этим термином называют все то,
что связано с использованием шаманских практик вне исконной
традиции; в российской действительности эта ситуация выглядит
несколько сложнее26.
«А м е р и ка н ск и й ш аманизм» в постсоветском пространстве

Интерес к шаманизму в среде советской интеллигенции воз
ник в процессе увлечения эзотерикой и парапсихологией, в середи
не 1980-х гг. (это совпало с началом национального возрождения,
ср. ситуацию в США в 1950-1960-х гг.). Открывшиеся возможности
контактов с Западом довольно скоро привели к распространению
экспериенциалъного шаманизма (core Shamanism) М.Харнера. Его уче
ники и последователи проводили обучающие семинары и читали
лекции в разных странах. Так, например, психолог Алина Слободова, создавшая впоследствии в Москве свой шаманский центр,
узнала о существовании М.Харнера и core Shamanism в Дании, а на
чала она свое обучение в Киеве у учеников М.Харнера, приезжав
ших туда в 1990 г.; позже А.Л.Слободова продолжила занятия уже
в США27. Одна из опосредованных учениц М.Харнера — Анжела
Сергеева (посвящалась у Дж.Хорвица28, ученика М.Харнера и его
сподвижника, создателя Скандинавского центра исследования ша
манизма); она также создала свой центр29. Обе девушки работали
очень активно, особенно в 1990-е и 2000-е гг. (период всплеска ин
тереса к шаманизму и эзотерике, оккультизму), посвящая в таин
ства шаманизма все новых последователей. Сейчас они исчисляют
их в сотнях и даже тысячах.
Экспериенциальный шаманизм удобен тем, что приобще
ние к нему не мешает человеку оставаться в реальном мире и
жить практически прежней жизнью, независимо от того, исполь
зует он эти знания исключительно для себя и близкого круга или
имеет довольно многочисленную клиентуру: «Практики могут за
нимать большое или малое место в жизни человека, это решает
сам человек. Как правило, шаманские практики совмещаются с
другими аспектами жизни или вписываются в уже существующий
набор техник развития и духовного роста»30. Практикующий экс
периенциальный шаманизм может совмещать это с привычной
работой, в том числе в сфере преподавания и психологического
консультирования (таким учеником А.Л.Слободовой стал, напри
мер, И.Е.Любитов — «Эрлин»31), а также использовать как один
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из методов терапии в своей психолого-психотерапевтической деятельности (как это делает психи
атр и психотерапевт В.Н.Трофимов32 или психолог
Н.А.Купряшина33). Отмечу, что среди овладевших
методами экспериенциального шаманизма довольно
много именно психологов. Очевидно, в шаманизм их
привел интерес не к культуре индейцев, а к особым
состояниям, которые испытывают, в том числе, ша
маны, точнее —они умеют погружаться и работать в
них: это измененные состояния сознания.
Разумеется, в рамках экспериенциального ша
манизма приобщение к чужой культуре, особенно в
опосредованном варианте, должно быть довольно
условным. Для адептов этих практик наиболее важ
на именно глубинная суть процессов, к которым
они обращаются (погружение в ИСС), техники,
каким их обучают при посвящении (адаптирован
ные М.Харнером варианты путешествий в Нижний
и Верхний миры), а к этому прилагается освоение
культурного знания и некого этнографического кон
Убранство в од текста. Детали знания и экзотический контекст усваиваются в раз
ной из комнат ной степени и используются, особенно любителями экзотики, в
шаманской
основном в удобных ситуациях и по необходимости.
организации
Тем не менее, в шаманской деятельности всех наследующих
«Тос Дээр».
практику М.Харнера (а через нее отчасти индейские традиции)
Кызыл, Тува.
остается основное: контакты с духами и налаживание постоянных
2000
отношений с ними — обретение Животных Силы и Учителей; ри
туалы путешествий в разные миры; важнейшие атрибуты —бубен,
трещотка, амулеты (при этом приверженцы экспериенциального
шаманизма, как правило, отказываются от костюмов). Важнейши
ми составляющими этой практики, сохраняющимися при любых
обстоятельствах, являются техники погружения и работы в ИСС —
то, без чего шаманизм в принципе невозможен34.
Именно при освоении этих техник обучающийся знако
мится с состояниями, в которых он сталкивается с имагинальной образностью. Конкретные воплощения образов посвящаемо
му задаются его культурным багажом и, вместе с тем, культурой,
в пределах которой он приобщается к практике35. Здесь, как и
при формировании образного восприятия у ребенка, важнейшим
оказывается предлагаемое Учителем знание о традиции, в кото
рой осуществляется посвящение. В этом смысле контакт культур
приходится признавать состоявшимся даже при опосредованной
передаче. Интересно, что сами адепты могут осознавать процесс
формирования образности как трансформацию энергетических
потоков36 или сгустков энергии в оформляемую сущность, подчер
кивать, что духи — это энергетические проявления: «Весь мир на
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делен духом. Контакт с внечеловеческой реальностью осуществля
ется с помощью и через духов. Духи —это определенным образом
упакованная энергия, они обладают различными свойствами и воз
можностями37».
Эти психоэмоциональные впечатления усиливаются, когда
начинающий практиковать оказывается настолько глубоко вклю
ченным в шрапслимипальпую реальность (при погружении в ИСС),
что сущности/персонажи начинают активно общаться с ним и
даже управлять его состоянием38. Разумеется, такие опыты ока
зывают значимое воздействие на мировоззрение человека. Изме
нения, происходящие с принявшими идеи экспериенциального
шаманизма, отмечают и сторонние наблюдатели, и сами адепты.
Поскольку они в основном люди пишущие, то в их текстах отра
жается суть происходящего. Обычно указывается на то, что с на
чалом практики происходит «постепенное изменение личности и
жизни, которое, как правило, не связано с событиями, реально
угрожающими жизни»39.
Однако при этом адепты принимают иную, так сказать, эко
логическую философию, которая оценивается ими самими как близ
кая мировоззрению исконного шаманизма: «Человек находится в
неразрывной связи со всем миром, включая космос. Человек един
с природой, является ее неотъемлемой частью. Взаимодействие со
всем сущим строится на принципах сотрудничества: мы заботимся о
ropé, гора заботится о нас»40. Это восприятие мира часто приводит
к тому, что формирующиеся группы практикующих экспериенциальный шаманизм начинают заниматься борьбой за здоровый образ
жизни (согласно целительской составляющей шаманизма) и/или
экологическими проблемами. Так, в скандинавских странах, напри
мер, в Швеции, как показало исследование Г.Линдквист, именно
экологическая составляющая является преобладающей в движении
обратившихся к неошаманским практикам41.
« В о зр о ж д ен н ы й ш аманизм» в ро с си й с к о й реальности

В российском пространстве ни жспериенциальные, ни другие
городские шаманы (посвященные в иных традициях и работающие с
помощью других техник42), не являющиеся прямыми наследниками
традиционного шаманизма, и даже непосредственные продолжате
ли традиций, пока не заявляют о себе как о примкнувших к экологи
ческому движению. В отношении тех, кого можно называть у нас не
ошаманами (продолжателями шаманской практики, опосредованно
перенявшими традицию и в значительной степени трансформиро
вавшими и модернизировавшими ее сообразно требованиям време
ни) и шаманами (непосредственно перенявшими традицию у пред
ков и продолжающими ее), этот вопрос может возникать только в
особых ситуациях. Наоборот, именно их часто обвиняют в неэколо-
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гичности представители западной волны новых форм шаманизма —
например, за принесение в жертву божествам или использование
в лечебных ритуалах животных (сейчас преимущественно овец),
за вырубку большого количества берез, требующихся в ритуалах
посвящения и на тайлгаиахi3. Но это —продолжение традиций...
Вернемся к тем, кто в эту традицию приходит извне. Изна
чально это было связано с поисками эзотерических истин, показав
шихся очевидными в момент начала перестройки, когда случился
бум издания оккультной, мистической, эзотерической литерату
ры, парапсихологических исследований и т.д.44 Это был и отправ
ной момент интереса к экзотике далеких краев и времен: кто-то
путешествовал в районе Амазонки, изучал искусство курандейро и
проходил церемонии «превращения в леопардов», приобщаясь к
ритуалам с аяуаской45; кто-то уходил в глухие леса, общаясь с «по
томственными волхвами»46.
Широко известная сейчас москвичка Вера Сажина — пси
холог по образованию — побывав в США у индейцев47, заинтере
совалась шаманизмом еще в 1990 г. И именно там, как ни странно,
она узнала о своем шаманском предназначении, после чего начала
поиски Учителя и своих «мест силы» в Туве. Сейчас ее знают, в
том числе, как «тувинскую шаманку». Из всех тех, кто заинтере
совался шаманизмом тувинцев и попытался освоить их практики,
пожалуй, она единственная настолько глубоко прониклась им, что
Тува стала для нее второй родиной. Вера рассказывает о себе: «Ша
манизму нельзя научиться по книжкам. Способности лечить людей
я использовала еще до посвящения в шаманизм. Работала психоло
гом. Но однажды, поехав в Туву, встретила очень старого шамана,
чрезвычайно сильного. Он стал моим учителем и передал мне свой
дар. После его смерти ко мне отошли его шаманские инструмен
ты, в первую очередь — ритуальный бубен»48. В Шаганаре, откуда
был родом ее Учитель, она открыла шаманский центр и на летний
период обязательно уезжает туда. На столичных самодеятельных
мероприятиях она представляется как «тувинская шаманка, ини
циатор открытия в г. Шагонаре (Улуг-Хемский кужуун, Тыва) Ре
лигиозной организации тувинских шаманов «Уш-Моорук» («Три
Хребта»). Владеет всеми видами обрядов тувинского шаманизма.
Приглашается в различные районы Тывы для проведения ритуа
лов, в том числе обрядов Хонук — проводов души умершего, Хам
ыяш —моление шаманскому дереву и т.д.»49 В кожууне (районе) дей
ствительно ее знают как шаманку, прямую наследницу их последне
го традиционного шамана. Кстати, в отличие от других городских
шаманов, часто посещающих Туву, она выучила тувинский язык
и во время камланий исполняет шаманские алгыши. В.Л.Сажина
знает местные травы, натуропатические средства. Она усвоила не
только уроки своего прямого учителя, но и получила много зна
ний от других (нео)шаманов, общаясь на протяжении двух деся
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тилетий (половину года обычно проводит в Туве) со многими из
них, в том числе с известным этнографом и фольклористом, д.и.н.
М.Б.Кенин-Лопсаном, считающим себя главой тувинских шаманов.
Ее московская квартира, где она принимает клиентов в зимнее вре
мя, стала пристанищем для приезжающих сюда тувинских (нео)
шаманов, с которыми она вместе работает в разных ситуациях
(в том числе, зная английский язык, ездит с ними в различные
страны мира).
Глубина проникновения в традицию в данном случае очень
основательна. Однако В.Л.Сажина, как и большинство пришедших
в шаманизм людей иной культуры, —личность творческая, много
сторонне проявляющая себя. Усвоенные шаманские знания ею,
несомненно, перерабатываются, но любой настоящий шаман был
склонен к индивидуализации накапливаемых знаний. Вера Сажина
четко представляет основы традиции и пытается их пропаганди
ровать, не отрекаясь от своей практики даже... на судебных засе
даниях. В этом отношении очень показательными были ее разъ
яснения в Таганском суде —Вера привлекалась по делу о выставке
«Осторожно, религия!»50. Сейчас она четко разграничивает свою
культовую деятельность и художественное творчество51, а к своей
психологической практике вообще не возвращается.
В.Л.Сажина —не единственная прямая преемница практики
от шаманов Тувы. Московский психолог Роман Юрьевич Несте
ров тоже стал наследником своего тувинского учителя. О нем со
общается в справочно-рекламных изданиях: «В 1996 г. получил пер
вое посвящение у тувинского шамана и вошел в семью Канчыыр
Оола Сайлык Оола Ивановича. Проводит шаманские камлания
и обряды. Совмещает два подхода: научно-академический и этни
ческий»52. Работая несколько лет в руководимом мною проекте по
изучению личности шамана, Р.Ю.Нестеров убедил весь интердис
циплинарный коллектив в том, что его вера в общение с духами —
важнейшая составляющая его мировоззрения.
Многие среди тех, кто пришел к шаманизму — профессио
нальные психологи или люди, ставшие на путь освоения целительско-оздоровительных практик. Для них это либо вполне серьезный
жизненный выбор, либо возможность пополнить свой рабочий ар
сенал еще одним методом/техникой. В любом случае новые адеп
ты усваивают в первую очередь глубинные основы шаманской де
ятельности (техники погружения и основы работы в ИСС), а это
сопровождается культурным антуражем: шаманская практика, как
правило, невозможна без использования бубна, трещоток, варга
на, горлового пения; многие считают необходимым приобретение
костюма или его отдельных элементов, оберегов/амулетов, ээрепов (куколок, символизирующих духов); некоторые полагают обя
зательным знание заклинательных текстов — призываний духов и
благодарственных формул. Глубина проникновения в осваиваемую
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культуру по внешним, материальным проявлениям часто бывает
менее ярко выражена (современный человек порой довольно скеп
тически воспринимает фетиши, например), хотя психофизиоло
гия заставляет очень серьезно воспринимать имагинальную образ
ность и транслиминальную (виртуальную) реальность.
Приведу пример глубины психофизиологического воз
действия практик. В процессе экспериментального посвящения
в экспериенциальный шаманизм психотерапевта и психиатра
В.Н.Трофимова, который до этого уже освоил один из вариантов
сибирского шаманизма, произошло неожиданное: он прервал рабо
ту из-за дискомфорта ощущений в транслиминальной реальности53.
Выяснилось, что новая техника не позволяла ему «материализо
вать» образ духа-покровителя так, как он привык его восприни
мать. Поскольку происходящее в трапслимипальпой реальности гро
зило его практике, а в реальном мире —его психике негативными
последствиями, пришлось обратиться к известной технике для
«налаживания взаимоотношений с духами». Интересно, что при
такой значимости для адепта всего того, что происходит в транс
лиминальной реальности, он не использует каких-либо атрибутов
даже сибирского шаманизма, кроме бубна — инструмента, способ
ствующего с помощью ритма погружению в ИСС.
Вместе с тем, хочу обратить внимание на значимость пере
дачи ритуальных атрибутов учителями своим наследникам — это
касается Веры Сажиной и Романа Нестерова, для которых полу
ченные предметы (фетиши, детали одежды, обувь) необычайно
важны. Кстати, аналогичное отмечается и у шаманов экспериенциального толка. Например, М.Харнер, приобретший у одного из
скандинавских коллег нганасанского идола, много лет выполнял
все шаманские ритуалы в отношении этого фетиша, а в 1999 г., по
няв, что этот культовый предмет теперь уже не будет уничтожен в
России, принял решение вернуть его в тот род, шаманы которого
его ранее хранили. Акт передачи состоялся в ИЭА РАН, где, соглас
но условиям передающей стороны, идола принимала приехавшая
ради этого в Москву представительница рода Турдагиных, которую
на родине обучили правилам обращения с этим значимым пред
метом культа54.
Современные процессы трансформирующегося шаманизма
проходят в период глобализации, и это определяет в них многое.
Интересно, что некоторые потенциальные неошаманы уже изна
чально настроены на поликультурный подход к приобщению к
этим практикам. Например, одна из моих информаторов сообщи
ла мне, что она, будучи кореянкой по этнической принадлежности
и культуре, зная, что в ее роду были шаманы, готова пройти по
священие, но не в корейской традиции (поскольку живет в России
и с практикой мудаигов не знакома), а под руководством городской
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шаманки славянского происхождения. Она ощущает, что силы,
принуждающие ее к началу практики, не требуют возвращения в
этническую традицию, но, наоборот, предлагают ей разные вари
анты атрибутов, например55.
Неошаманы и неош аманисты в Сибири

Напомню, что шаманизм, не являясь собственно религией56
и будучи в своей психофизиологической основе явлением универ
сальным, в последние века его существования не был совершенно
закрытой системой. Есть масса исследований, демонстрирующих
его лабильность в отношении иных религий57. Времена, когда ша
ман был магическим стражем только своего рода или племени,
миновали. Известно, что даже в XIX-XX вв. шаманами в разных
традициях могли становиться представители чужих народов, как
и к практикам-шаманам могли обращаться представители разных
культур. Но в наши дни все это приобрело колоссальный размах —
примером тому может быть деятельность любой шаманской орга
низации, ведущей активную жреческую и целительскую работу58.
Приобщаться к шаманской культуре поклонники эзотерики ездят
довольно активно. Нередко в шаманские регионы едут лечиться,
причем в тяжелейших ситуациях. Современные шаманы, как пра
вило, никому не отказывают в приеме и проведении ритуалов. Их
не смущает инокультурность — они наскоро объясняют клиентам
суть происходящих действ, их роль в этом процессе, особенности
поведения; рекомендуют купить специальные атрибуты (напри
мер, хаттаг, чалама, сладости, молоко) и говорят, как все это надо
будет применить в ходе обряда. Поскольку в большинстве своем и
свои шаманисты сейчас не очень хорошо представляют себе суть
обрядов и смысл их деталей, то резкой разницы между клиентами
нет. А если учесть, что сами неошаманы — люди с высоким обра
зовательным уровнем и запросами современного человека —стре
мятся выехать за пределы малой родины, чтобы расширить свою
практику, то их установка на политкорректное отношение к клиен
ту совершенно понятна.
Как уже подчеркивалось выше, в шаманизме самих адептов
более всего интересует (и трансформирует их мировоззрение) пси
хофизиологическое начало, а потенциальных клиентов, как прави
ло, — практическая сторона: они хотят избавиться от болезней и
проблем, услышать предсказания или рекомендации. Шаманисты и
люди, практически ничего не знающие о шаманизме, обращаются
к шаманам по одним и тем же поводам. Для исследователя здесь,
конечно, возникает вопрос о вере, религиозных и культурных пред
почтениях. Интересно, что причисляющие себя к шаманистам не
исключают контактов со служителями иных конфессий. Даже сами
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современные неошаманы и шаманы могут относить себя, напри
мер, к буддистам и посещать буддийские храмы. Некоторые из них
не видят ничего плохого —и для клиентов, и для себя —в посеще
ниях храмов любых конфессий. Кстати, в южносибирских респу
бликах, например, функции конфессиональных специалистов в со
знании людей разделены: буряты и тувинцы хорошо знают, в каких
случаях идти к шаману, а в каких —к ламе, эмчи-ламе. Эти походы
обусловлены практической необходимостью. В их среде возобла
дало оккультное представление о том, что Бог —един, но религий
много; поэтому обращаться к Богу можно через любую религию.
Интересно, что в любом варианте нынешних «шаманизмов»
на разных уровнях проявляется культурная эклектика: это отмечает
ся и на психофизиологическом уровне —представители различных
культурных традиций проходят посвящения в разных шаманских
техниках (а работа в каждой технике не только своеобразна сама по
себе, но она дает специфические переживания); и на уровне имагинальной образности (она трансформируется под воздействием куль
турного багажа); и в ритуальной практике (неошаманы и особенно
городские шаманы чаще всего сами модернизируют увиденное ими
или создают нечто новое); и, конечно же, на атрибутивном уровне.
В практике любых нынешних шаманов используются самые разные
атрибуты. Кабинеты некоторых из них достойны отдельного опи
сания. Поскольку в шаманизме весьма значимо творческое начало,
то здесь обнаруживается все то, что сам адепт желает представить в
своей сакральной практике. Например, в интерьере кабинета мож
но обнаружить портрет Далай-ламы, прикрепленный над головой
козла; в подборе амулетов, деталей костюма может подчеркиваться
принадлежность к христианской или буддийской религии; ритуалы
могут проводиться на чужих священных местах, а камлания —рядом
с памятным православным крестом. Впрочем, абсолютное большин
ство клиентов эта сторона дела мало интересует, поскольку люди
приходят к шаману за практической помощью и часто — в крити
ческих ситуациях. Те, кто мог бы отреагировать на это негативно,
скорее всего, вообще не заглядывают в подобные места.
Неошаманы и поклонники шаманизма в столичном регионе

Сибирские (нео)шаманы довольно активно работают в сто
лице (не только с представителями своих диаспор), в разных го
родах России, а также за пределами страны. И везде они находят
своих клиентов, учеников, слушателей/зрителей на семинары.
Особенно много их в Московском регионе. Некоторые из них при
езжают на длительный срок ради заработка, другие пытаются за
крепиться здесь на постоянное место жительства. Отмечу, что нео
шаманы не бедствуют: у них достаточно клиентов из среды хорошо
обеспеченных и достаточно высокопоставленных людей.
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Услуги (нео) шаманов в инокультурной среде оказываются
востребованными в различных ситуациях. Клиенты выбирают их
либо будучи полностью безразличными к инаковости таких прак
тик и в отношении своей культуры, и в отношении религии; либо
с установкой на эту инаковость — например, в некоторых случаях
бывает нужен именно специалист магии с таинственным ореолом
шамана. Проиллюстрировать последний вариант можно примером
из жизни академической среды. Несколько лет назад возникла не
обходимость ликвидировать в квартире одного из коллег полтер
гейст, для чего приглашалась бурятская шаманка, которая, кстати,
на тот момент уже не в первый раз приезжала в Москву с помощью
своей клиентки, аспирантки Института философии РАН59. Но наи
более типично обращение к шаманам-целителям и лекарям (напри
мер, костоправам).
Самим неошаманам в ситуации нахождения на чужой тер
ритории приходится «договариваться» о возможности работы в
чужих краях со своими духами и с местными духами-хозяевами.
Это — работа с имагинальным миром: шаман, как правило, легко
выходит из такой ситуации. Опыт полевой работы показывает, что
с годами все меньше адептов ссылаются на то, что «духи остались
дома» и, тем более, на то, что «духи не хотят работать с чужими»:
глобализация шаманизма ощутима даже на этом уровне. Например,
недавно одна из переехавших с Алтая начинающих неошаманок
рассказала мне о том, как она договаривалась с местными духамихозяевами на новой территории в Подмосковье, —до проведения
специальных ритуалов ей было сложно наладить свою деятель
ность. Ее не смущает, что она обращалась к духам на славянской
территории, используя алтайские ритуалы и тексты: для шаманов
в транслиминальной реальности открывается иной уровень пони
мания и контактов: собственно лингвистическая сфера перестает
быть важной. Язык их общения там (образно-символическая сфе
ра) иногда прорывается речью, звучащей в реальности как глоссо
лалии или незнакомый (неизвестный говорящему) язык. Этот ин
тересный вопрос, рассматриваемый в области нейропсихологии,
требует дальнейшего изучения. Однако очевидно, что для лиц,
работающих с техниками погружения в различные стадии ИСС,
диалог с окружающим миром начинается на глубинном уровне его
сознания и бессознательного, а продолжается в духовном и мате
риальном выражении через ведомый ему культурный контекст и
осваиваемый контекст инокультурный; отражение в сакральной
практике культурных контактов множится с ее десакрализацией60
и глобализацией знания, бывшего ранее священным и тайным.
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Shamanic Studies), президентом которого он является, в частности, был одним
из соорганизаторов международного интердисциплинарного конгресса «Ша
манизм и иные традиционные верования и практики», проведенного ИЭА
РАН в июле 1999 г. в Москве и Подмосковье, а позже финансировал некото
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ма и иных традиционных верований и практик» при ИЭА РАН.
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(ЭИ... Т. 9. Ч. 1).
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23 См., например: Eigner D. Ritual, Drama, Imagination: Schamanische
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Куртис (пер. Анжела Сергеева). «Насилие над душой. Взаимосвязь между
потерей Души и одержимостью духами» 2009-10-26).
25 TownsendJ.B. Core Shamanisn and Neo-Shamanism / / Shamanism.
An Encyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture. Santa Barbara,
California —Denver, Colorado —Oxford, England, 2004. V. I. P. 49-56).
26 См. подробно: Харитонова В.И. Феникс из пепла? ...
27 См.: Харитонова В.И., Купряшина H.A. «Экспериенциальный шама
низм» Московского региона и его родоначальница / / Женщина и возрож
дение шаманизма: постсоветское пространство на рубеже тысячелетий. М.,
2005. С. 283-302 / ЭИ... Т. 11; Харитонова В.И. Алина Леонидовна Слободова
(интервью) / / Женщина и возрождение шаманизма... С. 34-359. В настоящее
время АЛ.Слободова позиционирует себя как «психолога, применяющего
шаманские методы воздействия». Она активно занимается бизнес-туризмом,
используя свои знания из сферы шаманизма; является заместителем предсе
дателя Комитета по туризму («Комитет по туризму наряду с другими коми
тетами создан как структурная единица Московской ассоциации предпри
нимателей. Объединяя российские и иностранные компании туристической
инфраструктуры, Комитет содействует практической реализации программ
развития въездного, выездного и внутреннего туризма»), генеральным ди
ректором туристической компании «Отдых для души», руководителем Клуба
клубов.
28 См.: «В распространении базового шаманизма в Европе важную
роль сыграл основатель Скандинавского центра исследований шаманизма
Джонатан Хорвиц. ...Джонатан Хорвиц преподает базовый шаманизм 26 лет,
он обучил примерно 2600 человек (ПМА-2012: Хорвиц). Джонатан Хорвиц
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является также создателем Международного шаманского сообщества» (Ника
Воронова. Распространение базового (экспериенциального) шаманизма в
мире и России / / Архетипические исследования. Альманах).
29
«В России базовый шаманизм представлен и другой ветвью,
идущей от Джонатана Хорвица. У него в течение ряда лет училась Анжела
Сергеева, проводившая семинары по базовому шаманизму в нашей стране
с 2003 по 2010 г. Согласно полученным сведениям, за это время с данным
направлением шаманизма познакомились около 200 человек. Сейчас пре
емником Анжелы Сергеевой является проект ShamanCity...» (Ника Воронова
«Распространение базового (экспериенциального) шаманизма... Базовый Ша
манский Семинар (Анжела Сергеева). url: http://www.hanami-club.ru/27-bazovyjshamanskij-seminar-anzhela-sergeeva.html).
30Воронова Н. Распространение базового (экспериенциального) шама
низма...
31 Выступая на одном из семинаров В.И.Харитоновой в ИЭА РАН,
И.Е.Любитов (химик по первому образованию —МГУ им. М.В.Ломоносова,
психолог по второму —Институт практической психологии и психоанализа)
указал следующие совмещаемые им должности: с.н.с. Института развития
дошкольного образования Российской академии образования; ст. преп.
Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ;
кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликультурного
образования); руководитель службы дистанционного образования Центра
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали
стов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи
Министерства образования и науки Российской Федерации, ведущий про
грамм профилактической работы с семьей и семейного консультирования;
ст. преп. Института Интегративной Семейной Терапии. Позиционирует себя
преимущественно как психолог, но проводит шаманские тренинги, указывая,
что является учеником А.Слободовой: «Игорь Любитов (Эрлин). Практикует
шаманские техники с 1992 г. Шаманская традиция Майкла Харнера. С 1996 г.
ведет тренинги шаманских техник для различных групп. Психолог, психодраматист, старший преподаватель кафедры этнопсихологии и психологических
проблем поликультурного образования Московского городского психолого
педагогического университета (МГППУ), старший преподаватель Института
интегративной семейной терапии, руководитель службы дистанционного
образования Регионального центра повышения квалификации работников
образования по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ детьми и
молодежью Министерства образования Российской Федерации».
32 См. о нем: url:h ttp ://jungterra.ru/valerij-nikolaevich-troflmov/
33 См.: url:http://w w w.club-pm c.ru/about/teachers/kupryashina/
34 Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники...
35 В процессе посвящений предлагается определенный набор знаний
о самой технике и о том, что может быть в путешествиях. Эти наставления
имеют место даже при кратких тренингах. Например, в 1999 г. на междуна
родном конгрессе «Шаманизм и иные традиционные верования и практики»
(организатор ИЭА РАН, один из соорганизаторов The Foundation for Shamanic
Studies) М. Харнер проводил специальный демонстрационный сеанс с путе
шествием в Верхний мир для всех желающих участников конгресса. Ему по
могали в этом приехавшие с ним коллеги д-р Билл Брайтон и д-р Лесли Контон, а также Алина Слободова и ее ученики. Перед попыткой погружения в
ИСС М.Харнер объяснил участникам, как они должны попасть в этот мир,
с кем могут там встретиться. Дальнейшее довершили знания путешествую
щих: они встретились с той образностью, которая была им близка и могла
проявляться в различных фантазиях на тему потустороннего мира с идеей
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встречи с Учителем. А вот при путешествии в Нижний мир, где в инструкта
же сообщается о том, что человек должен обязательно найти свое Животное
Силы, познакомиться с ним и пообщаться, более четкая заданность обычно
приводит к появлению ожидаемых персонажей. См. подобные материалы,
например: Харитонова В.И. «Избранники духов», «преемники колдунов»,
«посвященные Учителями»: обретение магико-мистических свойств, знаний,
навыков / / Этнографическое обозрение. 1997. № 5. С. 16-35; см. также:
Сафтуф A.A., Харитонова В.И. Визионерский опыт в «экспериментальном ша
манизме» и личный опыт колдуна / / Материалы международного конгресса
«Шаманизм и иные традиционные верования и практики». М., 1999. Ч. 1.
С. 215-221 / ЭИ... Т. 5.
36 При работе над проектом «Шаманы и шаманизм: интердисципли
нарное исследование личности и явления» (РГНФ, 2002-2004 (N 02-06-00042а))
проводилось сопоставление образного видения неошаманов и экстрасенсов.
Один из тех сенсистивов, который был отнесен к группе экстрасенсов, в
своих отчетах о наблюдаемых сеансах камланий говорил долгое время имен
но о движении неких энергий. Он, представитель технических наук, ранее
не был знаком с шаманизмом. Когда ему объяснили суть работы шаманов и
специфику их образности, то он довольно быстро научился «видеть духов»,
трансформируя «энергетические потоки» в определенные образы. Схожее
происходит и у шаманов во время призываний духов: они «видят» с закрыты
ми глазами мелькание молний, летящий снег и т.п., а потом это сливается в
сгустки энергии и образы духов (см., например: Вайнштейн С.И. Мир кочев
ников Центра Азии. М., 1991. С. 254). См. об этом подробно: Харитонова В.И.
«Не в воле человека стать шаманом»?..
37 Сергеева А. «Шаманские практики и Неошаманизм». См.: 18-06-2010
http://www.fund-intent.ru/Article/Show/667 (посещение сайта: 10.05.2013)
38 Об особенностях этого процесса см. подробно: Харитонова В.И.
Не в воле человека стать шаманом?..; Слободова А.Л. Искусство шамана как
мастера ИСС / / Материалы международного конгресса «Шаманизм и иные
традиционные верования и практики. М., 1999. Ч. 1. С. 212-215 / ЭИ... Т. 5.
39 Воронова Н. Распространение базового (экспериенциального) ша
манизма в мире и России / / Архетипические исследования. Альманах. См.:
http: / / www.kafedramtai.ru/almanac/698-voroninal.html
40 Анжела Сергеева. Шаманские практики и Неошаманизм. См.: 18-062010 http:/ /www.fund-intent.ru/A rticle/Show /667
41 Lindquist Galina. Shamanic Performances on the Urban Scene: NeoShamanism in Contemporary Sweden. Stockholm, 1997.
42 См. о российских городских шаманах: Харитонова В.И., Ожиганова A.A., Купряшина H.A. В поисках духовности и здоровья (новые религиоз
ные движения, неошаманизм, городской шаманизм). М., 2008. 47 с. (сер. «Ис
следования по прикладной и неотложной этнологии». Вып. 207.)
43 Полевые материалы автора (ПМА) разных лет. Это особенно свой
ственно бурятскому шаманизму.
44 См. подробно: Харитонова В.И. «Весна Средневековья» накануне
III тысячелетия (Магико-мистическая практика и «народное целительство» в
Московском регионе) / / Московский регион: этноконфессиональная ситуа
ция. М., 2000. С. 262-282.
45 Например, на тот момент активно путешествовал по Южной
Америке аспирант ИЭА РАН Анатолий Хижняк, судьба которого оказа
лась впоследствии далека от науки: он стал путешественником, интере
совался шаманизмом, а теперь занимается туристическим бизнесом.
См.: http:/ /galleryvip.ru/master-classes/view /6 8 /
46 Аспирант ИЭА РАН М.Кудрявцев, общаясь с теми, кого должен
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был исследовать согласно теме своей диссертации, в итоге предпочел стать
одним из них.
47 «Несколько лет назад я ездила в Америку к родственникам мужа и
несколько месяцев прожила в резервации индейцев. Общалась с местными
шаманами, училась у них, лечила людей. Белых они принимают плохо, но я
очень просила позволить пожить среди их народа. У них патриархальный
уклад и потому специфическое отношение к женщинам, однако, индейцы
очень тонко чувствуют внутреннюю силу человека. Мне было позволено на
ходиться на мужской половине деревни и курить с мужчинами трубку мира».
Подобедова Людмила. Колдунья в каменных джунглях / / Аргументы и факты.
Цит по: http://www.shamanstvo.ru/news_shaman/2000-2004/news-07.htm
48 Подобедова Л. Колдунья в каменных джунглях...
49 См.: http://mezosoznanie-a.livejournal.com/1465.html
50 Таганский суд. 18.11.2004. Допрос свидетеля обвинения Сажиной
Веры Львовны / / http:/ / old.sakharov-center.ru/ museum/ exhibitionhall/
religion_notabene/Taganskij_sud / 18-1 l-sajina.htm#top
В.Л.Сажина, например, спокойно разъясняет, невзирая на порой
странные вопросы ведущих заседание: «В республике Тыва у нас строится
культовое сооружение «о-ва», куча из камней, или просто кидается палка с
привязанными лентами «челамолар» на различных местах, в частности на
перевалах «аркынта». Любой горный перевал...
Судья: Извините, пожалуйста. Мы так не сможем записать.
Свидетель Сажина: Моя работа является художественной...
Судья: Нет, названия вот, повторите.
Свидетель Сажина: О-ва. О-ва. Это культовое сооружение, связанное
с почтением к матери-земле. Такие сооружения ставятся на горных пере
валах, ставятся на дороге, чтобы не было аварий, на тех местах, где люди
специально останавливаются, делают перерыв, покушают там, попьют, и
уважают духов, они оставляют там конфеты и оставляют там монетки ма
ленькие, привязывают ленточки, в старину привязывали волоски из гривы
лошади. На эти шесты привязывают. Это шест для молитвенных обращений
к духу земли на этом месте. Это стариннейший обряд» (сохранено написание
оригинала. —В.Х.).
51 Таганский суд. 18.11.2004. Допрос свидетеля обвинения Сажиной
Веры Львовны / / http:/ / old.sakharov-center.ru/museum/ exhibitionhall/
religion_notabene/Taganskij_sud/18-ll-sajina.htm#top
«Свидетель Сажина: Да, эта фотография сделана в момент моего вы
ступления, я пою вместе с бубном.
Гос. обвинение: Бубен тоже поет?
Свидетель Сажина: Бубен, конечно, звучит.
Гос. обвинение: Звучит. То есть вы себе аккомпанируете каким-то
образом?
Свидетель Сажина: С помощью колотушки «каты-кудыз-орба» я стучу
маленько и пою.
Гос. обвинение: Скажите, пожалуйста, что это означает, это какое-то
отправление культа с точки зрения шаманства?
Свидетель Сажина: Это художественное действие, посвященное ша
манской религии, но, однако не являющееся отправлением культа.
Гос. обвинение: Не являющееся?
Свидетель Сажина: Нет. Культ можно отправлять только среди...
только при определенных обстоятельствах, в данной ситуации это художе
ственное действие на выставке. Но с бубном я могу петь, потому что шама
низм всегда связан с пением, игрой, танцем».
52 http://telesnost.kz/profile.php?id=151 При этом он указывает о
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своей непосредственной специальности: «психолог, психотерапевт. Научный
сотрудник ННЦ наркологии М3 РФ. Член ассоциации телесно-ориентиро
ванных психотерапевтов (АТОП), член Совета АТОП. Супервизор гештальттерапевт, специалист по танатотерапии. Проводит психотерапевтические
группы и индивидуальный прием по вопросам химической зависимости
(алкоголизм, наркомания, токсикомания), обеспечивает психологическое
ведение и поддержку химически зависимого и его близких (созависимые).
Получил образование психолога в МГУ им. М.В.Ломоносова. Направления в
психотерапии: гештальт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия,
процессуальная психотерапия, трансперсональная психотерапия. Проблема
ми зависимости и созависимости занимается с 1999 года».
53 Этот эксперимент подробно был описан мною в монографии «Фе
никс из Пепла?..» (с. 303-305).
54 Bill Brunton. Pakoika: Protector Effigy of the Nganasan / / Shamanism:
A semi-annual journal of the Foundation the Shamanic Studies. 2004. Vol. 17.
№ 2. P. 43-44.
55 ПМА-2013 (Москва).
56 Впрочем, официально в трех российских республиках —Саха
(Якутия), Хакасия, Тыва —он утвержден административно именно в таком
статусе.
57 Например, при проникновении буддизма на южносибирских
окраинах России не только сформировался своеобразный его вариант, пред
ставляющий симбиоз буддизма и шаманизма (ламаизм), но и сам шаманизм,
давший материал для него, также трансформировался под влиянием рас
пространявшихся новых практик (см., например: Жуковская Н.Л. Ламаизм
и ранние формы религии. М., 1977. 199 с.). Эти процессы не завершены и
по сей день. См., например: Пименова К.В. Проблемы возрождения и транс
формации традиционных верований и практик тувинцев в постсоветский
период (1991-2005 гг.): дис. ... канд. ист. наук. М., 2007.
58 См., например, календарь тайлганов, запланированных на этот год
МРОШ «Тэнгэри» (Улан-Удэ); организация проводит свои обряды не только
в городе, но и далеко за его пределами —в районах, Иркутске, Чите... см. за
явленные и проводимые мероприятия: h ttp ://www.newbur.ru/news/12892
59 Этот случай подробно описан мной, см.: Харитонова В.И. Из опыта
«полевой работы» на семинарах «Центра по изучению шаманизма и иных
традиционных верований и практик» (Фантастичен ли роман М.А.Булгакова
«Мастер и Маргарита»?) / / Полевые исследования Института этнологии и
антропологии РАН. М., 2002. С. 138-158.
60 Это прослеживается в попытках современных неошаманов сры
вать покровы таинственности с шаманских практик и знания. Некоторые из
них (как и М.Харнер) пишут своеобразные учебники по известным им тех
никам шаманизма. См., например, интерпретацию бурято-монгольского ша
манизма: Сарангэрэл. Зов шамана: Древние традиции и духовные практики. /
Перевод с англ. А.Гарькавого. М., 2003.

