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наров и конференций, а также печатаются монографии и тематические
сборники.
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Круглый стол № 6
«САКРАЛЬНОЕ... СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ:

ИСС-ТРАНСФОРМАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ»

Н.В. Груздев, Д.Л. Спивак
ИЗУЧЕНИЕ ВКЛАДА ДУХОВНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ

В ИНДУКЦИЮ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ*
Наше исследование направлено на изучение базовых факторов

этиологии и генезиса измененных состояний сознания (ИСС) у нор-
мальных людей в повседневной жизни и под воздействием стресса
(используется модель родового стресса). Измененные состояния
сознания рассматриваются нами как распространенные, хотя и неоп-
тимальные копинг-стратегии, которые задействуются в необыч-
ных/экстремальных условиях. Субъективными признаками наличия

ИСС могут быть значительные изменения характеристик ощущения
и восприятия в различных сенсорных модальностях, изменения схе-
мы тела и отклонения от нормального протекания различных психи-
ческих процессов в состоянии активного бодрствования.

Систематические эмпирические исследования, проходившие с на-
чала 70-х годов и до конца 90-х в США(С. Тан, А. Тайупр, К.
Маг пда\е, $. Ктррпег) и ряде стран Европы (А. ЭЛ#мсЬ, Уоп Агх, В:
Мап ОчеКе!бегрИе, С. АНыбнег-Се1с\, Е НепумескК е{ а!.), позволили
создать достаточно полные концептуальные описания ИСС,а также
разработать подходы к их комплексной диагностике. А. Дитрих с
сотрудниками (А. Рл@Мс\, 1998) выделил три основных фактора,
характеризующих ИСС: первый фактор связан с изменением зри-
тельного восприятия (У!51опагу Кезигос!игаПхаНоп), второй получил
название «страх распада личности» (Отеай о? Бо О1550!ибоп), тре-
тий фактор связан с переживанием растворенности в окружающем
мире и единения с природой, известным как «океаническое чувство»
(Осеатс Воипйеззпе55).

Изучение этих данных и переработка нескольких зарубежных оп-
росников ИСС стали основой для создания первой отечественной
психодиагностической экспресс-методики определения признаков

ИСС, включившей описания 15 переживаний, наиболее часто встре-
чающихся в нашей культуре.

Предполагалось, что возникновение ИСС можно в значительной
* Данное исследование проводится при поддержке РФФИ, грант 03-06-
80379.



степени объяснить сочетанным или изолированным действием не-

скольких факторов. На основе анализа стандартизованных самост-

четов (6 психодиагностических методик, аппроксимирующих 0с-

новные направления исследования) нами были проверены 3 рабочие

гипотезы, рассматривающие ИСС как:
° личностные нарушения невротической природы, связанные

преимущественно с истерией (негативный вариант адаптации);

° продуктивную активность творческого воображения (пози-

тивный вариант адаптации, когнитивный процесс);

° часть более обширного класса духовных переживаний.

Изучение сравнительного вклада духовных переживаний в индук-

цию ИСС проводилось с использованием двух психодиагностиче-

ских методик: Индекса базовых духовных переживаний (ТМ$РТВ!Г

Бу 1. Казз, Епейтап, 7. Гезвегтап, Р. 7иНегте!ег & Н. Вепзоп) и

Теста для определения структуры индивидуальной религиозности
Ю.В. Щербатых. Первая методика по согласованию © автором была

переведена на русский язык, и апробирована на выборке здоровых

студентов (повседневный стресс, контрольная группа — $2 респон-

дента), а также на выборке женщин, находящихся в дородовых от-

делениях родильных домов (умеренный и выраженный стресс, свя-

занный с предстоящими родами; основная экспериментальная груп
па — 64 испытуемых).

Опросник включает в себя 7 заданий, оценивающих выраженность
базовых духовных переживаний, независимо от культурного и кон-

фессионального контекста. Факторная структура полученных на

российской выборке данных (см. Таблицу 1) почти в точности СоВ-

падает с исходными данными автора методики [РТТ Д. Касса,

что позволяет сделать вывод об универсальности выбранных крите-

риев и надежности данной методики. Все задания образуют одну

шкалу и характеризуют полюс «внутренней религиозной ориента-

ции» по типологии Г. Олпорта, определяющей динамику духовного

роста личности. Таким образом, выраженность базовых духовных

переживаний связана с личностным ростом и, как показал Д. Касс,

также и с динамикой положительных изменений у находящихся в

кардиологическихи травматологических стационарах больных.

Вторая методика — Тест структуры индивидуальной религиозности
Ю.В. Щербатых насчитывает ряд диагностических шкал, изучаю-

щих отношение респондента к религиикак философской концепции,

к магии и псевдонауке, религиозной морали; оценивающих выра-

4

женность внешних проявлений религиозности и внутреннюю по-
требность в религиозной вере. При анализе (см. Таблицу 2) шкалы
образовали 2. фактора — в первый вошли атрибуты институциональ-
ной религии: признание религии как философской концепции, поиск
поддержки и утешения, высокое религиозное самосознание, стрем-
ление следовать морали и вера в креационизм; второй фактор объе-
динил псевдонаучные представления и веру в магию, характерные
для синкретических религий и ряда пеу аре направлений.

Обе методики при анализе всего массива экспериментальных дан-
ных(см. Таблицу 3) показали высокие корреляции с выраженностью
измененных состояний сознания у испытуемых основной экспери-
ментальной группы. Это свидетельствует в пользу исходной гипоте-
зыо связи ИСС с духовными переживаниями, в то время как гипоте-
зы о влиянии когнитивного процесса (уровня креативности) и нев-
ротических нарушений личности на этиологию и генезис ИСС на

сегодняшний моментне получили убедительного подтверждения.

Авторы выражают глубокую признательность академику Н.П.
Бехтеревой за всестороннюю поддержку и консультации на всех
этапах данной работы.

Таблица 1. Анализ заданий опросника [М5РТКИТ
Факторные нагрузки ГМЕРТКТТ

Метод выделения: главные компо-
ненты без вращения

Задания методики [МУРТЕТТ `Маркированы нагрузки > 0,61
Фактор 1 Фактор 2

Сила религиозного чувства 0,86 -0,09
Частота религиозной/духовной 0,78 0,02.

практики
Ощущение присутствия мощной 0,74 0,27
духовной силы
Ощущение близости к Богу 0,80. -0,21
Уверенность в существовании Бога. 0.66. 0,32
«Бог внутри человека» 0,61 0,09
Опыт духовных переживаний 0,21 0,89
Собственное значение фактора 3,39 1,02

Процент объясненной дисперсии 48 15



Таблица 2.

Анализ шкал _теста структуры. индивидуальной религиозности
Факторные нагрузки тест Щербатых
Метод выделения: главные компо-
ненты

Шкала методики Ю.В. Щербатых. Маркированы нагрузки > 0,61
Фактор 1 Фактор 2

Религия как философская концеп- 0,74 010
ция
Вера в магию. 0,06 0,85
Поиск в религии поддержки и утё- 0,82 0,14
шения
Внешние признаки религиозности 0,16 0,54
Интерес к псевдонауке. 0,05 0,76
Вера в Творца (креационизм) 0,66 0,21

Религиозное самосознание (внут- 0,86 0,15
`ренняя потребностьв вере)
Отношениек религиозной морали 0,74 -0,05
как образцу моральных норм
Собственное значение фактора. 2,98 1,70
Процент объясненной дисперсии 37 21

Таблица 3. Анализ результатов по всем методикам.
Факторные нагрузки все тесты.
Выделение: Главные компоне:
Маркированы нагрузки > 0,55

Все тесты|Выраженность ИСС.|Шкала коррекции
у

'Невротизация
Креативность.
1МеРИВИТ

Тест Щербатых
Методика САН.

Значение фактора|%дисперсии.
Литература:
1.Олпорт Г.В. Личность в психологии. С.-Пб., Ювента, 1998, Стр. 108-111.
2. Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания. Психология и лингвистика. Изд-во
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НЕОБЫЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ (НСС)
В ШАМАНСКОМ ОПЫТЕ

Трансценденция и творчество
В сердцевине любого творческого акта находится транеценденция

— преодоление рамок наличного бытия: времени и места. Выход за

пределы известного, освоенного, окультуренного составляет суть
того, что мы называем трансперсональным проектом в истории че-
ловечества. Этот проект возник в незапамятные времена пробужде-
ния сознания и отчетливо проявляется уже во времена шаманизма
40 000 лет назад. Он принимает разнообразные формы в мировых
религиозных и духовных практиках, светских духовных традициях,
искусстве, науке, изобретательстве, контркультуре и Нью Эйдже,
глубинной психологии и современной трансперсональной психологии.

Тесная связь творчества с необычными состояниями сознания и

отчасти с безумием определяется нормативным порядком общепри-
нятой реальности. В этой ситуации все новое обречено на первона-
чальное проявление в тех формах и языках, которые с точки зрения реаль-
ности консенсуса описываются как необычное или даже безумное. Эта

принципиальная ситуация задает особый статус трансценденции в культу-

ре.
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Трансперсональный проект в культуре всегда связан с предельным
опытом, созиданием нового и преодолением старого. Фундамен-
тальность актов трансценденции для всего нашего мира такова, что
к существующим определениям сущности человека, таким как «че-
ловек умелый», «человек разумный», «человека играющий» и т.д.
следовало бы добавить определение «Ното {тапвепйиз» — «человек
трансцендирующий». Наверное, первым трансперсональным фило-

софом, который призывал всю культуру к радикальному преображе-
нию, был Фридрих Ницше. Его пророк Заратустра постоянно призы-
вает читателя к преодолению всех ограничений: «Человек есть не-
что, что должно превозмочь» [23]. И можно, без сомнения, утвер-
ждать, что этот призыв был услышан, и во многом определил после-
дующее развитие европейской культуры. Уже в недавнее время один
из основателей трансперсональной психологии Абрахам Маслоу
ввел представления о высших для человека ценностях — ценностях
самотрансценденции и открыл вместе с коллегами новое направле-

ние в психологии.
Мировые религии как носители

трансперсонального проекта в духовных традициях
Необычные состояния сознания играли решающую роль в древних

религиозных обрядах и практиках. Они повсеместно встречаются в
мистериях смерти и возрождения — сакральных таинствах,в которых
посвящаемый переживал сильное психодуховное преображение. Эти
мистерии были основаны на мифологических повествованиях о бо-
жествах, символизирующих смерть и преображение. У древних шу-
меров ими являлись Инанна и Тамуз, у египтян — Изида и Осирис, у
греков — Аттис, Адонис, Вакх и Персефона. Их месоамериканскими
параллелями были ацтекский Кецалькоатль и Близнецы-Герои из
майянского эпоса “Пополь-Вух”. Эти мистерии были широко рас-
пространены в странах Средиземноморья и на Среднем Востоке,
примером чему служат шумерские и египетские храмовые посвяще-
ния, мистерии митраизма, а также греческие ритуалы корибантов,
вакханалии и элевсинские мистерии.

Впечатляющим свидетельством в пользу силыи воздействия по-
добных переживаний является тот факт, что элевсинские мистерии
проводились регулярно и непрерывно в течение почти двух тысяч

лет, не переставая привлекать выдающихся людей всего античного
мира. Культурная значимость этих мистерий для древнего мира ста-
новится очевидной, когда мы узнаем, что среди посвященных в них
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были многие знаменитые и прославленные деятели античности.
Список неофитов включал в себя такие имена, как философы Пла-
тон, Аристотель, Эпиктет, военный лидер Алкивиад, драматурги
Эврипид и Софокл,а также поэт Пиндар[4,5].

Необычные состояния также играли важную роль в великих миро-
вых религиях. Визионерские переживания основателей этих религий
послужили им источником жизни и вдохновения. В то время как из-
начальные переживания были в той или иной степени спонтанныи
стихийны, многие религии на протяжении своей истории разработа-
ли сложные процедуры, специально предназначенные для вызова
мистических переживаний. К таким процедурам относятся различ-
ные методы Йоги, медитации випассаны, дзен и тибетского буддиз-
ма, а также духовные упражнения даосской традиции и сложные
тантрийские ритуалы. Мы могли бы также сюда добавить различные
методы, разработанные суфиями, исламскими мистиками. В своих
священных церемониях, или зикрах, они регулярно использовали
усиленное дыхание, религиозные песнопения и танец кружения, вы-
зывающий состояние транса.

Из иудео-христианской традиции мыздесь можем упомянуть ды-
хательные упражнения ессеев и их крещение, где человека погружа-
ли в воду и топили до полусмерти, христианскую Иисусову молитву
(исихазм), практики Игнатия Лойолы, а также различные каббали-
стические и хасидские процедуры. Методы, предназначенные для
того, чтобы вызывать непосредственные духовные переживания и

способствовать их развитию, характерныдля всех мистических от-
ветвлений великих религийи их монашеских орденов [27].

На протяжении человеческой истории все культуры, за исключе-
нием западного индустриального общества, высоко ценили высшие
(духовные, расширенные) состояния сознания. Всякий раз, когда
представители этих культур хотели соприкоснуться со своими боже-
ствами, с иными измерениями реальности и с силами природы, они
вызывали эти состояния. Они также использовали их для диагности-
ки и лечения болезней, развития экстрасенсорного восприятия и

творческого вдохновения. В этих культурах много времени отводи-
лось попыткам разработать безопасные и эффективные методы их
вызова. Так называемые “технологии священного”, — методы изме-
нения сознания, разработанные древними и туземными культурами для
ритуальных и духовных целей, — варьировались от шаманских техник вхо-
ждения в транс, до сложных практик различных мистических традиций и

духовно-философских учений Востока (Гроф, [4]).
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Практика культивирования духовных, целительных, необычных
состояний сознания восходит к заре человеческой истории. Она яв-
ляется самой характерной чертой шаманизма — древнейшей прото-
религии человечества, включающей в себя искусство целительства.
Искусные шаманы могут входить в такие состояния сознания по
своей воле, и контролировать этот процесс. Они используют их для
целительства, экстрасенсорного восприятия, исследования иных из-
мерений реальности и для других целей. Они могут вызывать их в
своих соплеменниках и обеспечивать для них необходимое руководство.

Многие выдающиеся фигуры в духовной истории человечества от
шаманов до святых мудрецов и основателей великих религий, таких
как Будда, Иисус, Мохамед, Рамакришна, Бодхидхарма, Св. Анто-
ний, Св. Тереза, Св. Иоанн Креститель и других, пережили сильные
необычные состояния, которые инициировали и катализировали их.

духовное развитие. Во фрагментах Вед, Упанишад, Палийского ка-
нона в буддизме, древних книг мертвых, текстов из Христианской
мистики и других духовных священных писаниях есть описания НСС.

Мы исходим из того, что, являясь одним из современных проявле-
ний трансперсонального проекта в культуре, трансперсональная
психология имеет глубокие корни в истории культурыи религии, в

мировых духовных традициях, где трансперсональный опыт состав-
ляет основу религиозного, культурного и этического измерений че-
ловеческой жизни. В этом контексте духовные традиции можно рас-
сматривать как образцы опыта трансцендениии в истории человечества.

Культурывсех времён проявляли глубокий интерес к неординар-
ным состояниям сознания. В этих культурах были разработаны раз-
личные способы вызывания таких состояний и описания их как раз-
личных стадий духовного путешествия. На протяжении столетий и

даже тысячелетий эти знания передавалось от поколения к поколе-
нию, становясь в процессе`этого всё более очищенными и усовер-
шенствованными. В самом начале Нового времени, когда западная
наука ещё пребывала в своём младенческом состоянии, мудрость
прошлых веков была отвергнута и заменена моделями психики, ос-
нованными на строго материалистической философии природы. Ко-
тда психиатрия — новая, только что появившаяся наука, — приложила
свои принципы и критерии к духовной истории человечества, то и

мистические состояния и фигуры деятелей всех великих религий
были отнесенык области психопатологии:

На протяжении первой половины нашего столетия академическая
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психиатрия находилась под влиянием трёх основных концепций:
биологической школы, бихевиоризма и психоанализа. Каждая из
этих концепций предлагала свою собственную интерпретацию чело-
веческой психики и культуры, сводя всю сложность душевной жиз-
ни к органическим процессам мозга, простым биологическим реф-
лексам и примитивным инстинктивным влечениям. Ни в одной из

этих систем не находилось места для духовности и её роли в челове-
ческой жизни (Гроф, 1994).

Бурное развитие наукив пятидесятые и, в особенности, в шестиде-
сятые годы нашего столетия бросило драматический вызов такому
ограниченному пониманию психологии. Критическим фактором
стал личный опыт многих профессионалов и других представителей
современного общества, полученный с помощью мощных техноло-
гий достижения сакрального, как связанных с древними культурами,
так и с современными аналогами этих технологий. Это привело к

признанию того, что по мере нашей погони за логической и трезвой
рациональностью мы проглядели многие мощные инструменты и

неоценимые эмпирические знания наших предков.
Ключевыми факторами для осознания этого были массовый инте-

рес к различным медитативными практикам восточной и западной
мистических традиций, экспериментирование с шаманскими техни-
ками, психоделические исследования и развитие лабораторных ме-
тодов вызывания изменённых состояний сознания, таких как биоло-

гическая обратная связь или сенсорная изоляция. Честные сообще-
ния антропологов нового поколения об их персональном опыте по-
знания шаманских культур и научные исследования околосмертного
опыта поставили дополнительные вопросы перед традиционной
психиатрией и психологией. Многие исследователи, которые систе-
матически изучали эти новые области, пришли к заключению, что
вечная мудрость заслуживает того, чтобыеё изучать заново, и что
концепции западной науки, посвященные этим темам, должны быть

пересмотрены и расширены [8].
Необычные состояния сознания

как метод изучения восприятия и как терапия
Благодаря опыту необычных состояний сознания возможно суще-

ственное углубление в понимании восприятия и познания, по срав-
нению с традиционными гносеологическими подходами. В транс-
персональном подходе для понимания работы восприятия активно

используются и исследуются шаманские техники, холотропное ды-
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хание, медитативные техники, управляемое воображение, техники
работы со сновидениями и осознавание сновидений,

Это все связано с тем, что радикальным средством, которое ис-
пользовали все культуры для разрешения ситуации антропологиче-
ского сна, являются необычные состояния сознания. Более того, для
среднестатистического, нормального человека опыт необычных со-

стояний сознания является единственным конкретным средством
для того, чтобы прорваться за границы сложившегося гомеостаза
восприятия и на время разбалансировать самосогласованную работу
редактора реальности и увидеть что-то новое. Вот в чем гносеологи-
ческая роль необычных состояний сознания: они врата восприятия,
через которые к нам приходит все новое. Если мы посмотрим исто-
рию человечества, мы. в этом убедимся, Необычные состояния соз-
нания всегда связаныс открытием, безумием, творчеством, револю-
циями и т.д. — радикальной сменой восприятия.

Вот почему С. Гроф использует метод необычных состояний соз-
нания, которые достигаются с помощью холотропного дыхания, в

качестве одного из основных методов и самопознания, и терапии.
Эти состояния являются практически единственным способом полу-
чить расширенный взгляд на сложившийся порядок вещей.

Примером этой ситуации может быть телевизор, который в старые
добрые советские времена, работал в большинстве городов в 60-е
годы только на одной, 1-ой программе. Так и мы, до опыта исследо-
вания восприятия настраивались на | реальность: «это семья, это
работа, это дети, это мой супруг — такова моя реальность». Потом,
появились другие программыи мыобнаружили, что можно пере-
ключаться между ними. Оказалось, что кроме первой программы
есть еще программа «Культура», МТУ, Мультфильмы, СММ. Мно-
жество каналов развлечений, ночной канал, спортивные каналы!
Смотри что хочешь.

Для большинства людей жизнь проходит следующим образом. Он
«смотрят» одну и ту же программу в своем редакторе реальности,
называя эту программу “моя жизнь”. Некоторым счастливцам везет,
они обнаруживают, что программы можно переключать. Начав пе-
реключать программы, они обнаруживают, что, даже если, всю
жизнь до этого смотрел мелодраму, бывают еще мультфильмы,
спортивный канал и так далее. Есть управляющий центр, который
может менять восприятие. Есть передающая стация — то, откудаго-
ворится, указывается, определяется, что можно воспринимать. Есть
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«поле», или «среда», в которой происходит «трансляция» восприни-
маемых программ.

При получении опыта необычных состояний сознания, мыобна-
руживаем, что наш прежний взгляд, на котором нас «заклинило»,
одна перспектива, один взгляд на мир — это некая обидная и досад-
ная случайность. Взглядов-то может быть очень много. И люди, ко-
торые исповедуют эти взгляды, более или менее счастливы или не-
счастливы, но все разные.

Оказывается, все в большой степени зависит от нашего состояния.
И искусство быть счастливым состоит просто в том, чтобы быть им
вне зависимости от ситуации. Оказывается, для этого не нужно ни-
каких обоснований. Потому что если ты счастлив, ты можешь при-
думать еще 30 причин, почему тытак счастлив, а если ты несчаст-
лив, ты можешь сказать еще 100 причин, почему тебе так плохо, по-
чему жизнь ничего не стоит, и ее давно пора прекратить. Но если ты
будешь немного более гибким, ты можешь придумать 100 новых
причин для счастья.

Однако такое понимание восприятия дает только непосредствен-
ный опыт переживания необычных состояний сознания. Это как раз
и подтверждает первичность и несомненность восприятия. Мы мо-
жем сколько угодно слушать о необычных состояниях сознания, ©

новом взгляде на мир, но мы-то знаем, что это не наш взгляд, мы-то
знаем, что мыне могли измениться, сколько не пытались — и диету
делали, и упражнения, начали даже вести правильную жизнь, но все
вернулось обратно на круги своя. Давайте честно смотреть в глаза —

серьезное изменение обычными средствами невозможно, потому что
свой мир мы носим с собой повсюду и везде ставим печать своего Я.
Кроме того работает системный гомеостаз, связанный с другими
людьми. Только начнешь меняться — забеспокоятся семья, родители,
сослуживцыи будут возвращать нас разными способами, любимый
из которых вменение ненормальности: «Тычто, с ума сошел»?

Но если мы начнем немного задумываться о действительном по-
ложении дел,о человеческой ситуации,о том, как мир представлен
нам в просвете и через нашу экзистенцию, о том, что является несо-
мненным, как работает восприятие и как мы можем его исследовать
и изменять, окажется — что мы можем меняться, расширять свое
восприятие и может быть,в конце концов, у нас возникает крамоль-
ная идея, о том, чтобы совсем освободиться. Освободить свои пере-
живания, заново вернуть себе свежий, вкусный мир детства, мир чу-

14

дес, мир глубины. Это, конечно, заманчивая перспектива и ее бес-
ценная притягательность бессовестно эксплуатируется многочис-
ленными поставщиками услуг психотерапевтического, эзотериче-
ского и мистического рынка.

Гениальное открытие С. Грофа, выраженное со всей полнотой уже
в его первых книгах, состоит в том, что то, что ранее считалось при-
вилегией исключительных личностей — опыт творцов, провидцев и
святых, — может, при освобождении восприятия из программирую-
щих форматов культуры, быть доступным любому среднестатисти-
ческому жителю Земли [33]). Гроф показал, что путь освобождения
от психологических страданий тесно связан с опытом необычных
состояний сознания. Потому что если у нас нет такого опыта, ничто
не убедит нас в том, что этот мир не единственный. Мывсегда бу-
дем пленниками повседневного существования, даже не догадыва-
ясь, до момента неких экстремальных ситуаций — кризиса средних
лет, безумия или момента смерти, что реальность больше похожа на
волшебную, намного более масштабную и изменчивую игру, чем на
исследованную почти до конца наукой привычную картину. Транс-
персональный подход говорит, что реальность — это скорее сказоч-
ный мир пластичного восприятия, а не картонный, пластмассовый,
уже готовый к употреблению, законченный в своем производстве
общепринятый мир взрослого человека,с его заботами,.проблемами,
нагруженностью и т.д. И Гроф показал, что при простых, контроли-
руемых и безвредных ситуациях интенсивного дыхания (и многих
других проверенных тысячелетиями «технологий священного») лю-
бой человек может иметь расширенные переживания. Они являются
свойством сознания, фундаментальная характеристика которого —

всесвязность, мультимодальность и мультиязычность. А то, почему
мыне имеем эти переживания, связано просто с тем, что мы, наша
культура не позволяем себе их иметь; что мыв очень большой сте-
пени автоматы и контролируемся программами и редакторами ре-
альности, которые существуют в этой культуре.

Процесс роста — это всегда процесс смерти старого и рождения но-
вого, и здесь нам приходится проходить через мучительную схватку
с тем, с чем мы себя раньше отождествляли — нашим старым Я, ко-
торое одновременно является и нашим тюремщиком, которое, когда
мы пытаемся его перерасти, становится нашим врагом. Все мына-
ходимся под влиянием самой сильной и самой мощной магии, кото-
рая называется «Общепринятый взгляд на жизнь». Эта магия завяза-
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на на структуре повседневности, на наших автомобилях, наших го-
родах, на совершенствовании нашей цивилизации, и эта магия так
просто не отпускает. Вся машина власти и наказания этого мира бу-
дет направлена против нас, если мы будем дерзать и пытаться вы-
скользнуть из-под власти повседневного восприятия.

Поэтому клетка, в которой мы живем, очень крепка, вырваться
очень сложно, может быть даже невозможно, однако, все равно по-
лезно понимать ситуацию до конца. Однако, как свидетельствует
один „из крупнейших знатоков человеческой души, новатор-
психотерапевт Арнольд Минделл, все основные человеческие про-
блемысвязаныс тем, что мы обрываем коммуникацию с глубиной,
принимаем общепринятую реальность в качестве окончательной.
Мы маргинализируем какие-то вещи, отодвигаем их на окраину на-
шего мира как несущественные и малоценные. Процесс маргинали-
зации управляется общепринятым редактором реальности, Мы теря-
ем полноту переживаний, перспективу, и самое главное, теряем кон-
такт с глубиной, истоком нашей жизни и осознавания.

И, соответственно, лекарство для лечение этих проблем — налажи-
вание контакта с глубиной, возвращение того, что затерялось на ок-
раине. Это основной метод любой терапии. Оказывается, исцеление
в буквальном смсле связано с восстановлением нашей целостности,
а наша целостность — прежде всего контакт с глубинным измерени-
ем жизни. Поэтому, все, что помогает нам восстанавливать контакт с
глубинным измерением жизни, имеет, в том числе, и психотерапев-
тический эффект. Это приносит нам несомненно ощущаемое облег-
чение, чувство большей гармонии, наполненности, широты и т.д.
Поэтому сам процесс психотерапии не ограничен и никогда не был
ограничен рамками какого бы то ни было метода или школы: сго-
диться все, что помогает восстановить контакт с глубиной. Всякий
раз, когда восстанавливается наша связь с глубиной, через терапию,
искусство, духовные практики, возникает, одновременно, и большая
целостность и, новое знание, и исцеление.

Шаманизм и НСС
Основызнания о сознании были заложеныв доисторическую эпо-

ху первобытных культур. Даже в первобытном мировоззрении было
трансперсональное, сверхиндивидное, духовное. В.В. Козлов, рас-
сматривая это состояние “первоначального психического”, предпо-
лагает, что в нем не было расчлененности на субъектно-объектные
отношения. Индивидуальная психика была погружена в мир приро-
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ды, космоса, человеческих взаимоотношений, и существовала как
бывне времени [13].

Быть “никем” для представителя первобытного стада охотников
являлось буквальным фактом:

а) самоидентичностью обледало племя, а не индивид. Индивид не
имел ничего своего. Все принадлежало племени. Самое главное —

индивид не вычленял себя от племени,не был личность, индивиду-
альностью в современном психологическом понимании. Его жизнь
отождествлена с жизнью и с сезонной биоритмической активностью.
племени. Племя представляло собой единый организм. Индивид был
частью этого организма, ее функционально-топологическим элемен-
том. Так же, как рука или нога, или сердце не выживает отдельно от
организма, так и индивид был обречен на погибель вне племени. В
некотором смысле тело индивида идентифицировано с телом и жиз-
недеятельностью племени. Любая биологически важная активность

была вплетена в активность племени, и индивид не представлял сво-
ей отдельности. Более того, воля индивида была подчинена общей
воле племени.

6) индивид был погружен в живую, одухотворенную природу. В
философии и исторической психологии такая особенность иденти-
фикации психического называется анимизм. Мир, окружающий ин-
дивида, был не просто одухотворен в каком-то всеобщем онтологи-
ческом смысле: каждая живая и неживая форма была взаимосвязана
с существованием человека. Он был един с природой. Он был живой
частью живой природыи живого космоса. Он был предельно зави-
сим от капризов этого одухотворенного пространства, Облака, солн-
це, небо, пролетающие птицы, звери лесные, деревья, овраги, камни
на холме и сам холм... все они были частицами его жизни. Для него
они имели не предметный характер, Они составляли живую одухо-
творенную ткань его жизни.

в) существование вне линейного времени. Для первобытного чело-
века время являлось иллюзией, он существовал “в полноте време-
ни”, можно даже сказать в вечности. В его восприятии все события
происходят как бы одновременно. В этом смысле сам он как бысу-
ществует всегда. Мы можем предположить, что наша тяга к “вечной жиз-
ни” укоренена в этой архаической памяти вневременного существования.

г) моральная индифферентность. Психическое располагалось за
пределами добра и зла. В такой реальности даже болезнь, старость и

смерть теряют свое “зловещее” качество. Ритм рождения и смерти,
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драма хищникаи жертвы, страдания индивидуальных существ, даже
вымирание целых родов и племен — все является стихийным и есте-
ственным, абсолютно невинным, ибо все это полностью бессозна-
тельно и поэтому неспособно ни на преднамеренность, ни на рас-
каяние. Все эти качествав их единстве являются описанием метафо-
рического “сада Эдема”. Они одновременно является описанием по-
нятия “первоначального психического”.

Центральное верование шаманизма состоит в том, что существуют
два мира, тесно прилегающие друг к другу, порой перекрывающие-
ся, но остающиеся отдельными. Это физический мир,в котором мы
живем, и духовный мир, населенный силами, которые направляют и

контролируют физический мир. Как обитатели “меньшего” мира, мы
существуем в нем, в некотором смысле, по милости мира духовного.
Его вторжение в наш мир может принести исцеление или болезнь,
удачу или невезение. Духовный мир параллелен всей нашей жизни
на физическом уровне — так, каждое дерево, животное или камень
обладает собственным духом. Причинить им вред или обидеть —

значит накликать беду. Таким образом, наше взаимодействие с ду-
ховным миром приобретает значительную важность. Именно здесь
приобретает решающее значение роль шамана. Он способен войти в

мир духов и установить контакт с силами духовного мира. Это дос-
тигается через состояние транса, в котором шаман разговаривает с

духами или играет роль медиума [28, 29].
Такие люди обладают значительной силой и авторитетом. В ша-

манских культурах ни одно важное решение не принимается без
предварительного обращения к шаману. Когда приходят болезнь

или лишения, шаман входит в духовный мир с тем, чтобы найти
причину бедствия, а затем сообщает сообществу, какое наруше-
ние/проступок его вызвало.
Шаманы были первыми профессионалами в работе с людьми. Во

многих смыслах они являлись первыми психотерапевтами. Им же
принадлежит пальма первенства в социальной работе в контексте
помощи людям (соплеменникам) в кризисных состояниях . Они яв-
лялисьЬ посредниками между внутренней жизнью племени и внеш-
ними занятиями. Они руководили всеми “обрядами перехода”, та-
кими как рождения, инициации при достижении половой зрелости,
свадьбыи смерти, а также всеми “ритуалами силы”, которые явля-
лись попытками усилить потенциал племени мощными природными
силами в период таких кризисов,как голод, буря и эпидемия [28].

18

По сути, сила шамана лежит в овладении экстатическими техника-
ми с использованием сновидений и трансовых состояний. Экстаз в
своем первоначальном смысле означал альтернативное состояние
сознания при осознании единственной эмоции — восторга. Шаман
также в совершенстве владел традиционной мифологией, генеалоги-
ей, системой верований и тайным языком племени, целительскими
методами. Молодые люди, призванные стать шаманами, привлекали
внимание своей любовью к одиночеству, желанием бродить по лесу
по недоступным местам, видениями и спонтанным созданием песен.
Иногда они входили в состояния, подобные трансу, теряя при этом
сознание. Люди племени относятся к этим состояниям с большим
благоговением, поскольку верят, что при этом духи увлекли душу

шаманав место, где они его обучают, иногда это может быть предок
шамана, передающий ему тайны профессии.

Существуют доказательства того, что шаманы владели подробны-
ми знаниями об использовании многих снадобий, вызывающих аль-
тернативные состояния сознания. Религиозная литература Индии
указывает на использование в древности мифического или, по край-
ней мере, не открытого еще, психоделика, называемого сомой,кото-
рый позволял войти в контакт с внутренними силами природы.
Примитивные племена Центральной и Южной Америки известны
своим использованием в ритуальных целях таких снадобий, как ай-
яхуаска, пейотль и многих других, вызывающих экстатические пе-
реживания. Иногда экстаз вызывался ритмом барабанов и танцами,
длящимися всю ночь.

Есть также причины верить, что древние шаманы занимались
практиками, которые можно обозначить как прототипы современ-

ных систем йоги и медитации (Маккенна, [17], Элиаде,[33].
Общим утверждением является то, что, находясь в альтернативных

состояниях сознания, шаман мог диагностировать болезнь, видеть
будущее, видеть предметы, находящиеся на большом расстоянии от
него, идти по горячим углям и говорить с духами умерших. Сооб-
щения этого типа можно встретить во всех воспоминаниях исследо-
вателей и ученых. При всем кажущемся примитивизме шаманской
культуры мы должны признать тот факт, что именно шаманы были
первыми экспертами по жизнив двух мирах. Именно для шаманской
культуры характерно одновременное существование в жизни: при-
митивного племени со всеми ее бедами и заботами и реальности ду-
хов, экстатических эмоциональных состояний, видений.
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34. Сатрье!! 1. Наюпса! Анав оё \/он\@ Муйбо1ову. Мо! Те \/ауо? Апйта! Рохуст.

М.М. Маукоу
МОМ-ОВОТМАВУ 5ТАТЕ5З ОЕ СОМУСЮОУМЕЗ$5

ТМ 5НАМАМТС ЕХРЕВТЕМСЕ
Ш Фе соге оЁ апу стеайуе ас! Феге 15 1гапзсепбепсе, пате!у

оуегсопитр, е КатеумогК оЁ е ргезепё ех!ыепсе \уйВ Н5 Нте ап@

1осаНоп. Сойпе Беуопа ууВа! 15 Кпо\уп, таз1етей, сиНитед, 15 Ше еззепсе
оё уубах ууе са! е (гапзрегзопа! рго)ес! п №е Ывюгу оё тапКт4. ТЫв5

рго)ес! етегрей {от Нте иптетога!, уубеп сопзс1епсе Ага! аууокКе,
ап@ # с!1еаМу тап!ев(е@ агтИе репой оё збатат!5т, 40,000 уеагз аво. №

хооК @уегве Гогт5 т МОЙ геПр10и5 апф вриг!иа! ргасйсез а5 \уей! а5 т
мапои$ типдапе ап ври!иа! гай!оп5, т ат, № 5с1епсе, т туепПоп,
тп сошмет-сиЙиге ап@ т Му Аде тоуетет!, т Шефер рзусВо!ову
ап т тодегп Птев {(гапзрегвопа! рзусБо!ову.

ТВе с1юзе соппесноп о? сгеайу!у \уй\ аНегей з!а!ез оЁ соп5с!ои5пев$
ап10 воте ех!еп@ ууй\ тадпе55 15 сацвей Бу 1№е поптайуе огфег оё1№е

сепегаПу ассер!ей геа!у. Апуйпа 1Наг 15 пеуу 15 Чоотей т № ргевепг
$йчабоп 10 тат!е5Е тиНаПу № Рогть ап Таприадев УЫСЬ аге февстбей
Фот йе регзресиуе оЁ1Ше сопвельи5 геаШу аз ипизца! ап еуеп тзапе.
ТЫ5 Айтдатет(а! зйцайоп тепфегв а зрес1а! з!айи5 10 1гапвсепфепсе п
сиНитге.

Те 1гапвретзопа! ргоест т сиИиге а!мауб ге1а!е5 10 Фе штате
схрепепсе уубегейт вотейтта пех 15 Бета, сгеа!ей ап@ вотейттр, о!
оуетсоте. Те в1ат!Псапсе о? тапвсепфеп‘а! ас15 15 50 вибу(апНа! Рог оцг
м/от4, Шаг вис! Чей!оп5 оЁ Ве еззепсе оЁ1Ше Битап Бета а “тап оё
абину”, “тап оё имеШвепсе”, ог “тап оё р1ау!па”, мощпеей 10 Бе
зирр!1ететей Бу баг оЁ “Ното 1гапвсеп@из” — “тап о? гапвсепфепсе”.

НигоВ. 3. $обег
ЗЕГЕ-ВЕЗРОМЫВИАТУ А5 А РУУСНОГОСТСАТ ЕАСТОК

ЕОВ ЕАСПЛТАТТИС ТНЕ АССЕ$$
ТО АГТЕВЕр $ТАТЕ& ОЕ СОМ5СТОЦ5МЕ55 (АЗС).

Т\е ргасйса! иду оЁ аМегей 5{а!ев оЁ сопестои5пев5 (АЗС) розез (№
ргоЫет о? Ше ге1апоп зиб)ес!-обуест Бейуееп (Ше видет! ап {№е ше
тайег, Бету, в1уеп Ша! !т огфег 0 ре! Пгз! Бапа пбогтайоп, 1№е з!ифеп!
тизё Бе зийте@ Бу Ытсе!!. ТЬе вибуесё апНе обес! аге тегре4 №егейге.

№е муоп': сопе!4ег Беге {№е гайнопа! ргобосо!$ ог зидуте а ига
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рапу Ша! зайзЁу Фе сгйепа оЁ с1а5ы!са! 5с1еп!йс тейодо!ову. Оп №е
сотёгагу, ме ууап! о Фосиз оп 115 рагайох!са! 5Ичайоп оё №е 5!ифеп?
зибес!-обуес!, зИцайоп \Шсй 15 Гоцп@ 1 № тарог рагё о? вос1а! 5с1-

епсев ал у/Мс\ 1епфз 10 зргеай 1ю №е пем/ сопсерНоп5 оё ехрегитет!а!
те!обо!ову оё зс!епсев Кпоууп ав "Бага", Пке рЬуз1с5, ууйеге {Не сс1еп-
56 15 ТаКеп ую ассоип{ Не а сопз14егаЫ\е е1етепё, Бета аЫе 10 тПи-
епсе Фе гези! ое ехрейтет!.

Тбе ограш!гайоп оЁё а зшйу оё 1Не АЗС тиз! геврес! Ше е!1ететагу
соп@! оп5 о? ограп!ханол о? апу 5сеп!Пс ехрегипет!. № 15 есвепйПа! оЁ

соигзе, 10 орНпиге №е та!епа! епупоптеп!, Ю соПес! теазитта апф
тесогфта, т5йгатеп!5 ап 10 де! Ше соПаботайоп оё дцаНПей орега!ог®
ап@ обзегуегс. Ноууемег Фе та)ог @Псийу Пез т Фе огратхайоп оЁё

ре рго!осо! оё 1Ве 5!ийу, Бетр, в1уеп Ша? Те зибеп! Бодз Битве! т Ве
сетёег оЁё № ехрегитеп!. ТЫШз ргоосо! тиз! Бе еваБИ5бей т огфег 10

теврес! Ше имергИу ап №е ис1ану о? №е в!ийет!. ТЕ впошБе р1аппей
Бу Ше вёийеп! Битпсе!Ё, уупо 5пош!4 Бе аЫе 1ю регвопаПу соп{го! еасй опе
оё Из 5!арев.

Опе сап еазПу 'аКе аз а рошё оё сотрапзоп № огвап!гапоп оё а
гоип@-итр Доигпеу. ТЬеге 15 а 3!агйпу; роа роа! ап уо @5р1асетеги!
1п оррозйе @тесНоп5. ТЫ5 сотрап5оп \уа$ роршат!гей Бу 1№е питегои5
Чезстриопз оЁ “рзусВейеПс )оцгпеуз" аг № Нте о? фе Пгв! ехрегтеп!5
оё сопвитрйПоп о? 1.50. Опбопипа!е!у т {№ савев оё рвусВотгортс Йгир5

аБвотрНоп, №е сотго! оЁ №е ехрейтеп! гета!т5 ипсег(ат, ог еуеп поп-
ех1!ет!.
№ № по! 5ийе1еп! 0 ипфегро Фе ]оигпеу, # № песевзагу (0 Бе аЫ 10

тпазя!ег й. № 15 поё зиЁПстеп' 10 Бе а раззепдет, № 15 песеззагу 10 Бе №е

ри! апа Бейет, № 15 песевзагу 0 Бамеа рег!ес{ Кпоу/\ейве оЁёШе уеМтс!е.

От!у еп, # Бесотев розя!Ы\е 10 Чауе! т ап еЁПсет! таппег мБИе
з!ибутпр, № сошгзе ап@ той уюте № ууПеп песеззагу, {о бпаПу соте
БасК о №е я!агбпа рота т 1о!1а1 весигИу, \УЙВ а тах!тит оё соПестей
1погтайоп, теайу1 Бе збагей.

\№е ипегс!апа Шегейоге Шаг т Ше зшау о? АБС, е рйог апй №е уе-
Ыс!е аге оп!у опе епй\у. ТЬе )оигпеу Изе!Ё Бетр; по{ зИиа!е@ т а тае-
на! враба! @тепз1оп ап@ №е 1етурога! &тепз!оп Бетр, регсетуей 5и-
ДесЧуе1у т а @5сопбпиоиз таппег. ТВе ощу рой! о геЁегепсе иваЫе
Бу Ше зиеп!-рйо! диппе, е Лоигпеу 15 Тюсакед аё а тета! 1еуе! о? е!!-
амуатепевс. № 15 Ше сета! рой! оё апа!упс ис1йну, Те сеет оё опеве!Е,
«№аё фе \Уе5!егп (таф! оп 1осакез тт №е сеп{ег о? Пе 5Ки!!.

№ 5 ис оё ритагу 1тропапсе Рог з!ибу1пр № А5С 10 тайна!а соп-
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Чпийу оё меану Чинтв а! №е ехрейтеп!. ТЫ5 у! таке розв!Ые 10
зе1есё атопр № уаг1ои$ те!юд$ о? бисНоп оё А5С озе \ЫСЬ аге
Без! адартед 10 № ргоюосо! о? виду. \/е м!!! Кеер о0зе уУШеЬ, тевресё
№ ЮоПоуитр, стйег1а:

Уо!шмагу апсопзс1юи5 ассевв 0 АЗС.
Тис! ехрептетбаноп оЁА5С.
Уо!тагу ап сопзс10и$ гейместайоп о? ог@тпагу теа!!у.
Етеедот о? соттитсайоп оё Не ехрепепсе.
Ме у! гедесё а!| №е Гтуо!итбагу тейод5 уМсЬ @151г! Тиса, чйсЬ

Чо пог гевресё (№ 5{ийепё5 Еее му ог \УМСЬ Нтросе а 4ерепйепсе 10 {Ве
ейесв оёа фгив ог 10 №е тап!ри!аНопс оЁа (41га рагу. ТЬе войепс тив
Бе аЫе 10 ехрейтеп! Ше А5С та Вее, сопес1юи$ уо!ит!еег апа зе!#-
тевроп5!Ые \ау.
"Ве сопсер! оЁ 5е!Ёгезроп5!БИну тих! Бе ипфегеюой Вете т 1№е зепзе

ак № ех!в!епПа|5г рЫПоворнег Зеап-Раш! бапге в1уев 10 1: "ТЬе соп-
зс!епсе 10 Бе {Ве !тсот(евтаЫ!е ашйфог оЁап еуеп!". \/Ба! а150 трИев {Баг
НЫ5 емеп! 15 Чопе а? опе’ оъуп 1155 апй Чапрегз. Та! гедшгев а\5о а
рте!титпагу Фес!в1оп, а регзопа! епсаретеп!. ТЫ5 поНоп 15 Гопп!п №е
егуто!ов1са! Гайт гооё "гевропфеге" Мей теапз "Юю соттй опезе!?”,
“Чо зГап{ аб виагап(ог".

Нау!пр, ге)ес(ей с ЧеБИнанта те!йодв, №е вбифеп? ул!!! Бе тоге веп5!-
Чуе о №е 1есЪт!диев оЁё уо!итагу 1аисбоп оЁ АЗС, УУЫСЬ рпуйеве се!Ёсе5(сет ав № № Чейпей Бу №е Битат5Нс рзусВо!ов1ы! АБгаБат
Мазут № "НиегагсЬу оё пеейз": "Те се!Рея!еет гези5 Кот №е
арргестаНоп оЁ опе’5 сотрейепсе ог фе тах‘емтр оба Та5К".
ТЫ5 в(аке оЁ тит арр!ед 1ю а 1есЫт!дие о? уо!шнагу 1паисйоп оЁА5С

\/Ш гетбогсе №е рот! оЁ гейегепсе оёсе 5!и4ет!-рИог ап уу! еписЬ,
№5 5е!Раууагепезс. Н5 1ос1аПу, М5 у!айапсе, №15 зепе об 1№е обзегуа-
Чоп, а! №езе Тасш!Нев евзепйа! 10 е зиссевз о? с виду, И ргойг
Жот # йнесйу.
Тбе ргоосо! обе вау оЁ АЗС ргезеп!$ Нзе!Ё аз ГоПоууб:

- Огвапгайоп о? Ше татепа! ТатемогК ое ехрейтеп,
ТесЬт!са! гевоигсев зейпу пр.
Нитап гезоигсев зейтпр пр.
Саг(овгар\у о? фе ргоргезв оЁ{Пе ехрепепсе.
Спо!се оЁё ап айедиа{е 1паисбоп ЮесЪтдие.
ОрбиигаНов оё (№ РасшНез песевзагу 10 №е ехрептет! Бу а регхопа!
м/огК о? № 5!идеп? оп (№уо!ип‘агу Чес1510п, №е зе!Ёгезроп5!у ап
\№е се!Р-ев!еет.
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Кетбогсетеп! оЁ Ше зе!Ёамагепезз (рот! оё теегепсе).
Ргоргезв оЁ Ве ехрептеп!.

Те! из гейцгп 10 (№ сгИепа оё сротсе о? №е тейод5 оё таиспоп о
АЗС Без! айар(ей то Фе рго!осо! оё Ше 5иду:
Мо!шт‘агу ап сопзстюи$ ассебв 10 А5С.
Тлиейа ехрейтетайоп оЁА5С.
МУоитмагу апсопзсюнв5 гепмергаНоп о? огфттагу геа!у.
Етеейот оЁ соттишсайНоп оЁё №е ехрепепсе.

№е по!е 10а? {Ше сопзегуаНоп оё Ше Тис1апу апа {№ уойитагу тайме-
папсе о? №е сопзс10и5 сот!го! оё № ехрептепг аге езрес1аПу @си,
НКе т е РоПоууте, ехатре.
1 1949, Мауа Регеп ууеп! 10 На! ю з!шйу апй Пт Натап уоодоо

Чапств. т “О1упе Бог5етеп. Шур, войз о? Нат” вре Ваз рибИзнед а
Че!айе@ ассоцп? оЁ е рЬуз!ю!ор1са! ап@ рзусВо!ов1са! ейес!в оё Ше

Чгопат!пр, оп Бег о\уп Бгат, епфтр м Вег аррагеп{ роззезяюп Бу
ЕгзгиИе, Ше уоод00 войдезв о Тоуе.

$№е (е5 Боуу Не дгит5 втабцаПу таисей ипсотмтоЙаЫе Боййу
тоуетет!$, ип! аз а сИтах зйе Фе! робзезюп сотипаоп Бег:

“Му Ки! 1$ а агит; еас\ ргеа! Беа! фпуев (Ша! Тер, Пке Ше рот! оёа
5(аКе, Ио №е ргоцп. ТВе зтетпр 1$ аё ту уегу еаг, 11510е ту Веай.
ТЫв 5ошп@ му атома те ! “Бу оп’! Феу юр ! \МБу оп’: еу
з!ор !”1 саппо? уутепс\ (Ше ев Бтее. Г ат саца\{ т 15 суПпфег, 15 ууе!
оё воип. ТЬВеге 15 пофипа апум!ете ехсер{ (15. ТВеге 15 по мау ош!
Т\е уубие ФагКпез5 тоуев пр Ше метоё ту 1ев, Пе а зул# Не г1511в,
п151пр; №5 а ртеа! Рогсе ууШсЬ 1 саппой ви!ат ог сот!ат, \УМ1с. иге!у
МУП! Бигеё ту зКтп. № 15 100 тис, 100 Бе!100 уубИе Рог те; Н15 15 115

ЧагКпез5. “Метсу !” 1 зстеат \ууЙМт те. 1 Веаг 1 есвоей Бу Ше уо1сев,
5ЫгШ! апа опеагМу : “ЕтзгиМе.” ТЬе Бр! ЧагКпез5 Ноой5 ир Шгоцай

ту Боду, геасЪев ту Веай, епри!!$ те. [Г ат зисКей до\п ап ехр!ойей
ируага аг опсе. ТБа! 15 ай.”
Зис\ ЕееПпрв гетат @Нсий 10 ипфегзтап@ Рог 1№е опе ууБо Баз по! ех-

репепсей {№е аНегей з!а1ез оЁ сопвстоцзпез5, Еуеп \/ПВ а сотр\еге Ггее-

Чот оё соттитсаНоп,' № згис!иге оё ошг Тапалаве гетат5 Бафу
адареа 10 вис\ дезсприоп5. Мауап Оегеп пойсез 1 \БИе сотипа ош оЁ

Бег 1гапсе:
“Ноу с1еаг № \/ОГ!4 То0Кз т 115 Пгзг (01а! Па№!. Ном риге!у Рогт

18, \УЙВош! Рог №е тотеп! е зЪайоу оё теап!пр....”
ТЫв ехрептеп! ао 5Во\у5 ууБа? тау Барреп 10 №озе мупо гу 10 гез15°

о № йисНоп оё АЗС Бу ап ехарвегатей ейог! оё ег у/1!!. Тпе ето-
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Чоп сацсей Бу Ше тйисйоп 4оев попу; Би Базе #етт абапйоптет'.
Мауа Регеп йезсти!без Поуу. Пе ууаб саце\! т 115 ууау. Лиз Бебоге Бег

роззезе!оп, зЪе Бай Же! Бегзе!Ё Бесоти!пв уштегаЫ!е {о № агиттитпр,
ап 1игпей Бег БасК оп №е йапсегв, Бы? еп геротей №ет Гот а ргоий
зепзе оё ргойез5!опа! фу:

“Еог 1 Кпо\у (Па, 'оау, №е агитс, Ше втрайтр, Фе тоуетеп$ — Шезе
гтпау саксЬ те а150...То гип амау муош@ Бе а сомагатсе.1 сош4 гез151;
Биё тусхе!, Три! аз!4е е Ёеагз ап пегуоизпезс; 1, !ту(еай оё зиврес!-
тр ту ушпетаБИну 1 зеё тузе@ Бгахеп сотрейтоп у/й№ а (15
\ЫсЬ мощсотре! те 10 $ ашфбогиу...”

Ви! бпаПу зНе Фее!5 Гогсей 10 зибти:
“\МИВ а втеаё Ыоуу Фе 4гит5 ипИев из опсе тоге ироп №е рооё №

1ей ев. Те уэуб!е ЧагКпез5 5(агп!в 1 5боо? ир; 1 уитепсЬ ту оо! Еее Би
пе ейес! са!ари5 те асгоз$ ууБаб 5еет5 а уас!, уаз! @5тапсе, апф 1

соте 0 гез! проп а Бгтпебз оЁ агт5 ап Бофез \/Мсй ууоша Бо\й те
“р... \/ИВ емегу тизсе 1 ри! 005е апава! р!ипде асгозз а уаз! зрасе
апф опсе тоге ат по 5оопег ро15ей т Ба!апсе ап ту ев гоо!$. $0 К

воез: №е ев, Пхей, Феп уугепсИей То0ве, опе 1опд Та! асгоз$ 5расе, №е
тообпр оЁе ев авайт — Юг Боу/ юпр, Боуу тапу Нтев Г саппоё Кпому.”

ТЫ5 ассоши! Шиз{га!ев регЁесйПу Ше @сшНев те! Бу №е видет? т
Ней ехрейтеп!5, \уПеп Ве 40е5 поё соп!го! №е огвап!ганоп оё №е ргого-
со!.
1 Ше зате ухау, №е соттитсаноп 1т геа! Нте оЁё Ше йезсп!риоп оЁ

Ж№е ехрептеп! Бу Ше з!ифеп!-рагПстрап! саппо? Бе Чопе ууйВои! №е Ве1р
оЁ теазигта, ап гесогфта, татег1а!, аз ууе|! ав \/й\ Те рагистрапоп оЁ
орегатог$ апех{егпа! обзегуегз, \уНо аге по нтрИей т Ше А5С. А сес-
оп дезсп!рПоп уу!Бе Феп розз!Ые а{ Ше еп оё №е ехрейтет!, уубеп
№№ 51ибеп? у! апа!уге Фе гесогфтрз апф ми! сотраге 5 Пуей рег-
вопа! герог! э/П\ {Ве 1е5тогпез оё Ше обзегует5.

Мауа Оегеп’з паггайоп а1во зЪоууей из Ша’ тт е абзепсе оЁё а Ягопа,
регзопа! ротпё оё геЁетепсе, Ше з!ийепё гета!п5 а! Ше тегсу о? №ргос-
ев5 оЁ АЗС т@исйоп.
Те ЮоПоуитр, ехатр!е5 аге А$С ехрейтет!$ Пуей Бу ай\ейе5 ог ех-

р!югегв Бо а! Бауе № соттоп МаШу Чеуе!юрей Фаситев о уо!шмагу
Чес!з10п, зе!Ё-гезроп5!6Ину апзе!-ез!еет. ТРБегейоге Феу Бауе э!гопр,
роб о? геЁетепсе. ТВе ргес1510п оШей фезст!рНоп5 т 51тр\е ап аПуе
Тапдчаре 15 абзо!ше!у гетагКаЫе. ТЬеве ехатр!ез аге диотей Бу М1-
сВае! Мигр\у ап КВеа \/Ъне т "п №е гопе, 1гапесепфеп! ехрептеп!
1п зрог!5", ог Бу Кобет! СгооКа!! т "СазебооК оёаз!га! рго)есПоп".
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Ме $рто, гоптта соасй:
“Чт № уитиег о? 1967, 1 мав Наймпр, оп 41! апф а5рЬай, расей Бу а
Жпеп@ по уаз @тутпр а саг. 1 Бай имепфей (0 гоп з!х т/Пев аё Тор зреей,
Биг айег № Бтзё тие Г уаз зигрп5ей Боуу еазПу Г сош\@ до &. Т Бай гип
1№е Ниеё те 1 Гоиг-апф-а-Ба!Ё п!пибев ууйВ Ме зепсе оё райп ог ехег-
Чоп, а5 1Ё 1 уаз сагпей Бу а Бире тотетмшт. ТЬе ууе! рауетеп! ап
БопКте Богов ууеге по обз!ас1е а! а!!. Му Бойу Бай по умейог гев15-
Тапсе. Г Бевап 10 Еее! НКе а 5Ке!еюп — ав 1 1Ш№е Пез\ Бай Бееп Момо#5 Бопез. 1 {е№ Не №е м/т. Рауйгеатс ап Ратав1е5 @!5арреагед. ТЪе
ош!у перабуе ееПтпа; уаз а ри! Гог Бета аЫе то 40 ф15. М/Беп № гоп
ма5 оуег сопуетзаНоп м/ав 1трозв1Ы!е, Бесацсе Гог а Убе 1 ап’ Кпоху
Мо Г миаз. \ав 1 Ше опе ууПо Бай Бееп гипп!пр; ог №е огтфтагу Ме
$рто? 1 заё 4йоуп Бу №е гоайуау ап угер!. Неге Г уаз, Бауйпр, гоп №е
епбге $1х тез оп а тиду гоафз14е а! а Гоиг-апф-а-Ба!Р тити(ев расе,
М/МСЬ \ма5 с1о5е 10 №паНопа! гесог апд1 ууаз Бам!а сг!515 дес! пр,
УВо1 \ма5.”
СВаг!ев ГЛойЪега\ 4иппа №1 ергс П1аНг асгозв АНапис:
“\Жыйе Гт э!аптпр, а № тяготеп!5, 4иппа ап ипеай\ у аре оё те,
Бой сопсс!0и$ ап ав1еер, Ше Гизе1аре Бета те Бесотев НПей \мийй

&№о5йу ргезепсе — уавне!у ошИтпей Гогтз, 1гапврагел!, тоу!па, пфпе
ме!рВЧев5 \/й№ те т № р!апе. 1 ее! по зигриве аб ей сопипр,
ТВеге’в по виа4еппев5 Ю ег арреагапсе. \/ИВои! штипр; ту Веай, 1

вее №ет ав с1еаПу аз оцт ту погта! Пе\4 оё у1510п. ТВеге’в по
Нтй 0 ту 51рЫ! — ту 5Ки! № опе ргеа! еуе, зеета еуегумПеге аё
опсе...А!| зепве оЁ зиБы!апсе Теауев. ТЬеге’в по Топдег \мейа\(о _ту
Боду, по Гопвег Багйпезв 10 № 5НсК. ТКе Кейпо Пез\ № сопе. 1 Бе-
соте терепфеп? оё рБуз1са! Таму5 — о? Гоод, оё 5еНег, о? 1. Гт а!-
ттоз! опе \УЙЁ есе уарог!Ке Рогтз БеМп@ те, 1е55 ТапрйЫ!е ап ат,
чп!уегза! аз ае!№ег, Г’т 5Н!! анасЛей 10 |е; су, пог а! а|!; Би! а! апу
тотепё воте п Бапй тау зпар ап №еге’!! Бе по {Вёгепсе Бебуееп
ив... т оп №е Богфег Нпе о? 1!апа ргеагег геа!т Беуопй, ав Шоиа\
саце\! 1п а Пе!а оЁ втауНайоп Бейпмееп (м/о р1апе!5, астей оп Бу огсев 1

сап’! сотго!, Фогсез 100 у/еаК 10 Бе теазигей Бу апу теапз аё ту сот-
лапа, уеё гергевепбпр роууегв сотрагаЫу з!гопрег ап Гуе еуег
Кпоууп... Реай\ по Тюпрег зеет5 Ше Ппа! еп № изеа 10 Бе, Би! гайбег Ше
сшёгапсе (0 а пем/ ап@ бее ех!в!епсе ууМсЬ тс!идев а!! врасе, а!| те.
Ат 1 пом тоге тап ог 5рий? \Ш 1 Пу ту апр!апе оп 1о Еигоре апф
Нуе т Песй ав 1 Бауе Бейоге, ГееПпр, Бипаег, ратп, сой4,ог ат Г абоц10
Зо! №езе ввозу Рогт5, Бесотеа сопвс1ойзпевв 1 5расе, а!-еейтр, а!|-
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Кпоу/й тр, ипЬатрегей Бу тафетаНсис Еенегз о? те ут!2”
КсВага Вугд, ехр!1оппр №е Агсйс;
“ТИе ау ма фута, (Ве т!в\{ Бетв, Богп — Би! \уЙ\ ртеаг реасе. Неге
мегесе ИтропдетаЫе ргосевзев ап Фогсев оё е совтов, Вагтоп!0и$
ап@ зошппа1езв, Нагтопу, а? ууаз ! ТВаг муа5 ууба? сате оиё о? Ше 51-

|епсе — а вепйе гпуйитп, Ше этаоё а рег!есг сВога, №е тив1с о? №е
5рНегез, регбарз. И уаз епоцай 10 сасЬ Шаг гбуйт, тотетёагПу Юю Бе
рат! оЁ №. Го Шаг ттз!апг 1 соша {Фее! по фоиЫ! оё тап’5 опепеб5 у| 011-
уегве. Те сопу!сбоп сате а? Ша! гвуйит уаз 100 огфепу, 100 Багто-
пои, 100 регес! 10 Бе а ргобис! о? ЫПтпа сБапсе — а, ТВегейоге, Пете
ти$! Бе ригрозе т № м/о! апй по! ап асс1ета! оЙб5оо!, К уаз а
ЖееМпр, Ша (гапзсепфей геасоп; Шаг ууеп! 10 №е Беаг! оё тап’з 4еврайг
ап Гоцп # вгоип!езв. ТЫе ип!уегзе муаб а созтов, поё а сБаоз; тап
ав ав ПрЫНЫЦу а раг! оЁ а? созтовав ууете Ше Чау апа п!а\0”
Кобет: Ку!е Вераз, вуупттег:
‘Ч миаз вууйтпа!а БасК 1ю Фе 5боге...биабему а тоитматоив \ауе
БгоКе оуег те. Г \иеп! 4о\уп, Чоууп, Чочуп 1то Же ди1е! Чер!в. | уаз 50.
игей {ат Г 414 по? саге. 1 Фей реасе зете оуег те. \\е!), 1 оцаМ, 1 Бай
‘ей,ап 1 уаз зо уегу Пгей. № зеетей еп Ша! а ууопфег| (гапе1 оп
оссштед. 1 \/ав по Топрег т №е муа(ег Би! тайег Г муав МеЪ абоуе 1Ше.

миагег юоК!та Чоп ироп #. ТВе Ку, {Ват Бай Бееп 50 вау ап 1омеппр,
муз 11дезсеп! \ууЙЪ 1тйесстБаЫе Беашу. ТЬеге муав таиц1с Шаг | вестей
% ее! гайег (ап Веаг. \/ауез оЁ есзайс ап@ ЧеНса!е со!ог у1бга!ей
агоцп@ те ап шей те 10 а зепве оё реасе Беуоп@ сотргевеп510п. Г
№ уайет Бепеа!й\ те а Боаё сате о у1ем, ууйй Бо теп апф а эт! т
#... ТВеп 1 вам а БЮб оё вотейтв Поайпа т №е ууа(ег. А ууаме Тозвей
1 ап гоПед & оуег. Г Гоцп@ тусе!Ё 1юоКтпа {о ту оу @5юг!еа Расе.
\/Бак а геНе?,1 фоцвНе, (Ва! (Ваё ипрайту ту; ухапо Тюпрег пеейей Бу
те. ТВев №е теп Пед {ве Рогт о №е Боа!, апй — ту у!в1оп Райед.
ТЪе пех!пр 1 Кпем, И \ма$ ЧагК ап Г умас Тута 1т 1№е Беасй со!4 ап
ы!сК ап зоге. Т№е Гмо теп муеге уогКТтр, оуег те,”
\№е по{е т а! феве ассоит5 Ше ргезепсе оё гершаг гБутбт1с е1етеп\5,
Шеу аге:

Еог Мапа Регеп, №е Беа{ о? Ше уо0400$5 йгит5.
Еог Ме $рто, №твуйт оё 5 гоп.
Еог СВапев Гтабеге\, (Ве потзе оё Ше епалпе апй Фе уйбтайоп5 оё №
р!апе.
Еог В1сВага Вугд,№ зрот!апеоиз аррапПоп оёа тбуйт т а То 5бти-
Табпа епуйгоптлеп!.
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Еог Кобет! Ку!е Ведрз, Ше гвуйт оё М5 зуйттитпа, ап Ше погве оёШе
мауе5.

Тбезе гВуШит5 аге са{а!уз!5 о?ё ассез5 10 АЗС. А!боцай а! @!егеп?
1Веу аге 1юоса!ей т а Педиепсу врес!гит т ге1апоп \уй№ Битап рбуз10!-
ору, еййег @тесПу аз №е гут оё №е гопп!па; ог 1пфтесйу Бу а рбе-
потепол оЁ Багтоп!с5, ИКе Ше позе оЁ1Ве епртпе.

ТЫв Бедиепсу зресбит согтезропф5 1ю ЕЕ, Ехйтете!у Г.оуу Етедиеп-
стев, атопд ууМ!сЬ опе Пт Ше е1естт!с Редиепстев етиитей Бу Ше Бгай
ап@ чвиаПу гесогфей Бу е!ес1гоепсерВа!ювгарНу.

ТБегейоге уе сап по{е а рЬепотепоп о? рзусБоруз!0!ов1с гезопапсе
Бейгмееп {№ Битап 5ибуест ап@ Из уйогафогу епутгоптет!. ТВе регсер-
Чоп оёсемат Ттедипепстев ог сотЫ!тпайопз оё Педпепс1ев сацзев Ше 1п-
ЯисНоп о? АЗС. ТЫ5 ‘епЧепсу оё № е1есётс гвуййте оШе Бгат 10 Бе
Чпуеп Бу №е Кедиепстев оЁ ех!егпа! зепсогу зНтий15 саПей ЕЕЕ, Рте-

диепсу ЕоПоууть; Кевропзе.
Мауа Оегеп, Ме $рто, Спапев Гпабегр\ ап Кобег! Ку!е Веррз

ъуеге ехросеа 10 у!бгаЮогу Уйти! уМСЬ таисей АЗС Бу Недиепсу Ю!-
1юуи!та гезропзе.
Те саве оё К1сЪагй Вуга 15 @!%егеп!. Н\5 ехрепепсе \уав сацзей Бу Ше

регсерНоп оёа гвуйт Мс! Бесотес аррагеп! оп\!у Бесацве ое \усаК
|еуе! о? 5йтишаНоп о? №е Агсйс епутоптеп!. Н15 4езспрИоп аПоуу5 10

виррозе Ша! 1 5 зба!е оЁ ге!ануе сепсогу йерпуаНоп, Бе регсе!уеайипбатегп‘а! рзусБорВуз!ю!овс гвуйт сопитд ои! Вот №5 оууп епёНу.
А тут У/МСЬ. ипфег погта! соптопв 15 соуегей Бу № БасКатонп@
по1вев о? тап’5 сштеп{ асПутНев ап М5 епуйгоптет‘.

№е тив! а!5о тесорп!2е т Шесе {езйтоп!ев, Шго!е оЁШе ассити!а!ей
Чгейпез5 УУЫ1СИ То\метз Не ЮтезВо!@ оЁ у1дПапсе ап 1тисев а семат
ЧетасЬтеп! о?ё опезе!Ё,
Еготпо оп ууе сап Бейег 4ейпе № е!1етепв оЁё оиг 14а! ргогосо! оЁ

А5С зубу:
- ТВе ограшхайоп оё №е та{егп!а! БатемогК оё с ехрейтеп! и!!! Бе
Чопе ипйег соп@!оп5 о?ё гевичстей зепсогу зйтиайоп, Факт10 ас-
сои№ песеззагу {есПт1са! апй Битап гевоигсев.
А сагповгар\у оЁётШе ехрепепсе \/!! Бе езкаБ Рей оп №е Баз1в о?аупг-
{ца! ]ошгпеу ге1айу!21пр, е сопсер\з оЁ зрасе апй Нте.
ТЪе 1есбтдие оЁ тпбисНоп \л!Ш пиве гбуйбит5 ргоуокть, № рвепотепоп
о? Кедиепсу ЮюПоуита‚ гевропзе.
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Хьюго Зодер
ОТВЕТСВЕННОСТЬ ПЕРЕД СОБОЙ

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ДЛЯ ВХОДА В ИСС

В процессе практического изучения измененных состояний созна-
ния (ИСС) возникает проблема взаимоотношений субъекта-объекта
между исследователем и изучаемым явлением. Для получения пер-
вичной информации исследователь должен изучить самого себя. Та-
ким образом, происходит слияние субъекта и объекта исследования.

Мы быхотели подробнее рассмотреть эту парадоксальную ситуа-
цию субъекта-объекта в отношении ученого. Подобные случаи воз-
никают во многих социальных науках, и уже наметилась тенденция
к превращению их в новые концепции экспериментальной методо-
логии в науках, которые считаются «сложными», как, например, фи-
зика, где ученый рассматривается в качестве важного элемента, спо-
собного повлиять на результат эксперимента.

Организация исследований ИСС должна планироваться ученым
самостоятельно. Он должен быть способным контролировать каж-
дую ступень процесса, оставаясь в его центре. В качестве сравни-
тельного примера можно привести процесс планирования путешест-
вия. Есть отправная точка, цель и два пункта пребывания, располо-
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женные в противоположных направлениях. Подобное сравнение бы-
ло популяризировано многочисленными описаниями «психоделиче-
ских путешествий» во времена проведения первых экспериментов с
употреблением ЛСД. К сожалению,в случаях с применением психо-

тропных средств контроль над экспериментом весьма сомнителен
или просто отсутствует.

Не достаточно совершить путешествие, необходимо иметь спо-
собность контролировать его. Недостаточно быть просто пассажи-
ром, нужно быть пилотом, а еще лучше необходимо прекрасно раз-
бираться в техническом устройстве машины. Только тогда становит-
ся возможным совершить результативное путешествие, следуя курсу
и корректируя его при необходимости, вернуться к точке отправле-
ния в полной безопасности с максимальным количеством собранной
информации.

Таким образом, в процессе изучения ИСС мыприходим к понима-
нию, что пилот и машина составляют единое и единственное целое.
Само же путешествие происходит не в материальном пространст-
венном измерении, а временное измерение воспринимается субъек-
тивно отдельными, отрезками. Единственная точка связи, исполь-
зуемой исследователем-пилотом во время путешествия, находится
на ментальном уровне самоанализа. Это ключевая точка аналитиче-
ской ясности (логичности, прозорливости), центр самого себя, кото-
рый, согласно западной традиции, находится в центре черепа (че-
репной коробки).

Следовательно, для изучения ИСС первостепенную важность при-
обретает способность поддерживать логическую последователь-
ность в ходе всего эксперимента. Это сделает возможным из числа
различных методов вхождения в ИСС выбрать те, которые наилуч-
шим образом подходят целям (протоколу) исследования. Оставим
для рассмотрения соответствующие следующим критериям.
®—Добровольноеи сознательное вхождение в ИСС
®—Легкое экспериментирование в ИСС
®—Добровольная и сознательная реинтеграция повседневной реальности
®—Свобода в обсуждении эксперимента

МЫне будем рассматривать непроизвольные методы, которые ис-
кажают ясность исследования, не учитывают (не уважают) свобод-
ную волю ученого, или приводят к зависимости эффектов (результа-
тов) от применения наркотических средств либо от вмешательства
третьей стороны. Исследователь должен быть способен эксперимен-
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тировать в ИСС добровольно, свободно, осознанно, понимать ответ-
ственность перед собой.

В данном контексте концепция самоответственности должна по-
ниматься в том смысле, который ей придает философ-экзистенци-
оналист Жан Поль Сартр - «осознание неоспоримого авторства со-
бытия». Это также подразумевает, что человек, совершающий дан-
ное действие, подвергается риску и опасности, поэтому требуется
принятие предварительного решения и понимание обязательств пе-
ред собой. Этимологию этого понятия раскрывает латинский корень
«гевропйете», что означает «принимать на себя обязательства» «вы-
ступать в качестве гаранта».

Исследователь должен быть более восприимчив к техникам созна-
тельного вхождения в ИСС, которые повышают самоуважение (чув-
ство собственного достоинства) в том виде,в каком его определяет
психолог-гуманист Абрахам Маслоу в своей книге «Иерархия по-
требностей»: «Чувство самоуважения возникает из оценки компе-
тенции или способности успешно справиться с заданием». Это со-
стояние мышления применимое к техникам осознанного вхождения
в ИСС укрепит контрольную точку исследователя и повысит его са-
моуважение. Логичность, бдительность, наблюдательность — факто-
ры, способствующие достижению непосредственного результата,
крайне важны для обеспечения успеха исследования.

Мы отобрали несколько примеров ИСС, через какие прошли
спортсмены или исследователи, общими чертами которых были вы-
соко развитая способность к принятию решений, ответственность
перед собой и самоуважение. Следовательно, эти люди имели силь-
ные контрольные точки. Другой особенностью в этих случаях было
вхождение в ИСС через наличие обычных ритмических элементов.

- Мария Дэрэн, этнолог на Гаити, удары бубнов Вуду;
- Майк Спинно, тренер по бегу (по легкой атлетике), ритм его шагов
при беге;
- Чарльз Линдберг, во время его эпического перелета через Атлан-
тику: шум мотора и вибрации самолета;
- Ричард Бёрд, исследователь Арктики: спонтанное возникновение
ритмав слабо-побудительной среде;
- Роберт Киле Беггс, пловец: ритмика его плавания и шум волн.

Эти ритмы послужили катализаторами вхождения в ИСС. Хотя
ритмы различны, все они находятся в спектре частот, которые свя-
заныс человеческой физиологией либо напрямую - в качестве ритма
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бега, либо опосредованно, через явление гармонии, как, например,
гул двигателя. Этот частотный спектр соответствует ЕГЕ (крайне
низкие частоты), среди которых кто-то может найти электронные
частоты, испускаемые мозгом и обычно записываемые ЭЭГ.

Таким образом, мы можем отметить явление психофизиологиче-
ского резонанса между человеком и вибрирующей окружающей
средой. Восприятие определенных частот или комбинаций частот
вызывает вхождение в ИСС.

С этого момента мы можем определить составляющие элементы
идеального протокола (проекта) для изучения ИСС.

- Организация материальной основы эксперимента будет прово-
диться в соответствии с условиями ограниченной сенсорной стиму-
ЛлЯЦИИ. Нужно принять во внимание необходимость технических и
человеческих (кадровых) ресурсов,

- Картографирование эксперимента будет осуществлено на базе
виртуального путешествия, преобразующего концепции времени и

пространства.
= Для техники вхождения будут применяться ритмы, стимулирую-
щие явление ответной реакции на частоты.
- Сконцентрировавшись на самоанализе, исследователь оптимизи-
рует свои способности, усиленные его чувством самоуваженияв ка-
честве участника-руководителя эксперимента.

Успех исследования будет достигнут при помощи поддержания
тонкого баланса между контрольной точкой исследователя и успеш-
ным результатом эксперимента. Если произошло обострение кон-
трольной точки, превалирующее нетерпеливое отношение ослепит
исследователя, разрушая логику эксперимента и понижая бдитель-

ность. Ослабление точки контроля снизит степень осознания,а впо-
следствии приведет к бесконтрольному подчинению случайностям ИСС.

Исследователь, таким образом, будет создавать особое ментальное
состояние сбалансированности, основанное на абсолютно ясном
осознании самого себя и ответственности перед собой.

О.И. Коёкина
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ

АКТИВНОЙ СРЕДЫ,
УПРАВЛЯЕМОЕ СОЗНАНИЕМ

(Нейрофизиологические исследования)
Человеческое сознание, согласно преданиям, дошедшим до нас из
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глубины тысячелетий, может обладать свойствами, на которые стали
обращать внимание современные исследователи, определяя их как
необычные феномены ясновидения, телепатии, телекинеза, матери-
ализации, освобождение сознания от тела и др.

Проводимые в ФНКЭЦ ТМДЛ МЗ РФ исследования активности
мозга у лиц с необычными способностями целительства, а также у
лиц, владеющих отдельными техниками медитации, позволили об-
наружить ранее неизвестные виды мозговой деятельности, сопрово-
ждающие необычные свойства сознания [1]. Речь идёт о возможно-
сти проявления сознания как физической реальности в виде управ-
ляемой мыслью способности пространственно-временного структу-
рирования активной среды (возможно, полевой) мозга в целом. Эти
феномены обнаруживаются во время медитативных и гипнотиче-
ских состояний сознания или во время целительства. Они представ-
ляют собой своеобразную концентрацию в глубинах мозга энергети-
ческих источников, порождающих поверхностные биоэлектрические
потенциалы и распределяющихся в виде «экрана», «луча», «тунне-
ля» в зависимости от вида деятельности, выбранной медитирующим
субъектом. Такая целостность проявлений активного сознания и его
отражения в мозге не могла быть предусмотрена нейрофизиологами
в мировой науке, так как проблемы по изучению мозга включали
совсем другие вопросы, связанные обычнос исследованиями работы
нейронных сетей и отдельных клеток, особенностями восприятия,
решением отдельных психофизиологических или клинических задач.

Ранее проводимые в Институте мозга РАМН исследования состоя-
ний медитации операторов показали перераспределение спектраль-
ной мощности ритмов биоэлектрической активности и расширение
зон представительства в коре головного мозга вызванных потенциа-
лов в ответ на периферические раздражители. Полученные результа-
ты позволили профессору Н.Н.Любимову, зав. лабораторией нейро-
кибернетики, сделать вывод о том, что использование программ ум-
ственных техник - Трансцендентальной медитации и ТМ-Сидхи -

сопровождается у человека улучшением восприятия раздражителей,
улучшением интуиции, анализа раздражителей и совершенствовани-
ем локомоторных актов, что связано с мобилизацией скрытых резер-
вов мозга человека. Это были одни из первых положительных ре-
зультатов по исследованию измененных состояний сознания в на-
шей стране[2].

Однако эти работы ещё не раскрывали физической реальности
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свойств сознания. В них сознательная деятельность человека опре-
делялась опосредованно, через нейронную активность, формирую-
щую вызванные потенциалына поверхности головы, т.е. известным
ранее способом.

Физические свойства, рассматриваемые в данном исследовании и
открытые при необычных состояниях сознания у разных участни-
ков, имеют другую природу.

Имеется ввиду, что необычное состояние сознания отличается от
обычного бодрствования и может возникать при некоторых услови-
ях или определенных воздействиях. Например, гипнотическое со-
стояние сознания, медитативное сознание, состояние “выхода соз-
нания из тела” или "внетелесного опыта". Последнее, возможно, яв-
ляется ключевым понятием для развития представлений о ясновиде-
нии, телепатии про- и ретроскопии и др. Предполагается, что этот
феномен может возникать спонтанно, более вероятно, во время сна,
но может быть вызван и с помощью специальных медитативных
техник или гипноза.

В работе рассматриваются процессы в головном мозге, которые
развиваются во время необычных состояний сознания. Рассматри-
ваются три состояния; медитация на "луче", исходящем из центра
лба; медитация на "внутреннем экране"; гипнотическое состояние
сознания с "внетелесным опытом". Основным критерием оценки
достигнутого состояния являлись самоотчеты испытуемых и воз-
никновение определенных паттернов в виде изменения биоритмов
мозга и необычной пространственно-временной локализациивглу-
бинных структурах источников происхождения этих биоритмов.

В качестве наиболее адекватных методов получения объективных
данных выбраны нейрофизиологические способы регистрации с
применением современных компьютерных комплексов и программ
по обработке и преобразованиям сигналов мозга.

Методика
В исследованиях участвовали лица, владеющие методами медита-

ции, и лица в гипнотическом состоянии сознания. Для сравнения
регистрировали биопотенциалы мозга в состоянии бодрствования с
психической и мышечной релаксацией. Таким образом, в работе
участвовали лица, владеющие методами медитации на "энергетиче-
ском луче", исходящем из центра лба; лица, владеющие методами
медитации на "внутреннем экране"; группа испытуемых, с которыми
проводились сеансыгипноза с получением "внетелесного опыта".
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Регистрацию проводили на 16-канальном нейрокартографе по
стандартным монополярным отведениям в соответствии с принятой
международной схемой 10-20%.

Основная цель обработки данных регистрации заключалась в со-
поставлении самоотчетов испытуемых, наблюдаемых паттернов в

ритмах мозга и локализации дипольных источников, ответственных
за происхождение этих паттернов. Наряду с визуальной оценкой ди-
намики активности мозга проводили исследование распределений -картирование на поверхности головы- спектральной мощности от-
дельных частот колебаний биопотенциалов в диапазонах дельта-
0.1...3 Гц; тета-4...6 Гц; альфа-7...13 Гц; бета!-14...20 Гц; бета2-
дан д2А

В настоящем исследовании были использованы возможности ло-
кализации в глубинных структурах мозга источников происхожде-
ния поверхностной биоэлектрической активности. Определяли и
отслеживали в объёме мозга человека локализацию центров элек-
трической активностив виде эквивалентных дипольных источников
тока, вычисляемых в каждый момент времени, равный дискретному
интервалу отсчёта ввода данных в компьютер.

Программа использовалась для того, чтобы проследить пути дви-
жения центров электрической активности в структурах мозга при
различных состояниях сознания. При этом вопрос о соответствии
локализации источников в глубинных структурах мозга той био-
электрической активности, которая регистрировалась на поверхно-
сти скальпа, решался специальным алгоритмом [3,4], вычисляющим
место нахождения источника биопотенциалов дальнего поля в моз-
ге, как объёмном проводнике.

Результаты
Проявление сознания как физической реальности в управляемом

мыслью пространственно-временном структурировании активной
среды мозга было подтверждено наблюдениями с разными условия-
ми вхождения в необычные состояния сознания и разными эффек-
тами их реализации.

В качестве базовых данных для последующего сравнения исполь-
зовали результаты обработки данных контрольной группы практи-
чески здоровых лиц в состоянии бодрствования и обычной дремоты.
В контрольной группе обычное дремотное состояние сопровождает-
ся исчезновением альфа-ритма, начиная с затылочных отведений, и
усилением медленно-волновой активности тета- и дельта-диапазона.
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Распределение дипольных источников имеет диффузный характер,
локальные точки происхождения поверхностной биоэлектрической
активности или рассеяныпо всему объёму мозга, или сконцентриро-
ваны преимущественно в системах восходящей активации ствола
мозга и диэнцефальных структур. Иная картина наблюдается в про-цессе специфической деятельности по управлению состоянием сознания.

В первой группе медитировали на образе "энергетического луча",
исходящего из центра лба и далее вперед. Последовательные попыт-
ки построения "луча" сопровождались изменениями фоновой (базо-
вой) биоэлектрической активности мозга, характерной для нормаль-
ного бодрствования, и возникновением периодов регулярного высо-
ко-амплитудного и более медленного ритма в передних отделах ко-

ры головного мозга. Также последовательно в соответствии с перио-
дами изменённых, более медленных ритмов на картах распределе-
ния дипольных источников разворачивались динамические образы в
виде концентрации "облачка" в передних отделах головного мозга,
вначале преимущественно в левом полушарии, затем с переходом в
правое, затем "экрана", затем отдельные фазы "туннеля", которые
удерживались в течение нескольких секунд. Наконец, согласно са-
моотчету медитирующей, сформировался "туннель", и дипольные
источники выстроились в канал - "луч", направленный в сторону лба
и, возможно, за его пределы. Все эти процессы происходили в ре-
зультате целевого направленного усилия, сопровождающегося кон-
центрацией внимания на образе луча и выполнением специальных
медитативных техник. В данном случае распределение источников
биоэлектрической активности соответствовало образу медитации —

образу луча. Надо отметить также, что концентрация источников
смещалась в межполушарную область переднего отдела и не могла
быть связана с активностью нейронных сетей прилегающих облас-
тей мозга, поскольку нейронные сети работают по другим нейроди-
намическим законам. Кроме того, обучение и практика игры "энер-
гетическими лучами" в школах подготовки техникам медитации
показывали, что этот образ простирается за пределами мозга. Экс-
перимент и регистрация "луча" были воспроизведены у одной из
испытуемых шестикратно в различные дни. У разных лиц формиро-
вание "луча" варьировало по скорости и чёткости воспроизведения и
длительности удержания.

Медитация на зрительном образе "экрана" у лиц, обученных аль-
тернативному видению,т.е. видениюс закрытыми или завязанными
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глазами, может сопровождаться усилением регулярности и ампли-
туды как альфа, так и более медленной активности в затылочных
областях, которые соответствуют зрительным зонам корыголовного
мозга. В процессе медитации на образах "экрана" происходит про-
странственно-временная концентрация источников в затылочных
(зрительных) зонах коры, как в левом, так и в правом полушарии со
смещением в межполушарную область в виде столбика структури-
рованной энергии, поднимающегося к поверхности коры мозга. В

обычном состоянии бодрствования без медитации пространственно-
временное распределение дипольных источников имеет, как прави-
ло, рассеянный вид.

Наиболее яркие феномены необычных состояний сознания наблю-

даются также в сомнамбулической фазе гипноза. В процессе прове-
дения гипноза с участием психотерапевта (Н.И. Олейникова, к.м.н.)
или под влиянием дистантного воздействия целителя (В.В. Глушен-
ко) наблюдались переходные стадии гипнотического состояния соз-
нания, но в данной работе рассматриваются только стадии сомна-
лентности с переходом в сомнамбулическую, сопровождающуюся
яркими образными видениями. Особенностью этих видений являют-
ся искажения образов и самоощущений во времени и в пространст-
ве. Это может быть мир прошлого или будущего, мир "плоскати-
ков", мир с телепатическим общением между его обитателями и т.д.
На картах. распределения мощности биоритмов коры мозга эти ста-
дии гипноза характеризуются последовательным исчезновением
альфа-ритма, начиная с затылочных областей, и развитием низко-
частотной активности тета- и дельта-диапазона. При этом на фоне
низко-амплитудных медленных волн наблюдаются всплески пози-
тивно-негативной полярности, имеющие наибольшую амплитуду в

срединном теменно-централь-ном отведении С2. Такие же измене-
ния биоэлектрической активности мозга наблюдали  Мсрае!
\№‘пКе!тпап и М.А.Соорег5!ет, сопровождавшиеся усилением меж-
полушарного взаимодействия и нарастанием специфических спек-
тров мощности, которые, по мнению авторов, могут иметь отноше-
ние к предполагаемому действию целителей или явлениям р$!.[7]

Однако дополнительные исследования показали, что соответст-
вующее всплескам волн позитивно-негативной полярности про-
странственно-временное распределение источников имеет особен-

ности в виде их концентрации в форме своеобразного столбика, ис-
ходящего из ростральных отделов ствола мозга и направленного к
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поверхности головы в области макушки (вертекса). Необходимо
также отметить, что формирование этого столбика происходит, в
основном, в межполушарной области.

Максимальная концентрация энергии биоритмов мозга в области,
контролирующей активацию сознания, по-видимому, связана с во-
влечением в процесс трансформации активности мозга, необходи-
мой для проявления скрытых, еще не реализованных возможностей
осознавания. Видимое заторможенное состояние корковых областей
мозга, скорее всего, является благоприятным фоном для реорганиза-
ции некоторых функцийи связей мозга.

Возможно, что этот переход означает состояние готовности мозга к
такой трансформации активности, которая позволяет реализовать
непроявляемые в обычных условиях возможности сознания, связан-

ные с открытием альтернативных каналов восприятия и передачи
информации. При этом не исключается и феномен "выхода сознания
из тела", или “ех{епогНу”, в результате энергетического структури-
рования и физических преобразований, управляемых мыслью в ак-
тивной среде мозга.

Заключение
Специфические изменения биопотенциалов являются следствием
определенной психофизической деятельности мозга, управляемой в
необычных состояниях сознания и направленной на функциональ-
ное структурирование активной среды в виде определённого про-

странственно-временного распределения энергетических источни-
ков в головном мозге.
Процессы функционального структурирования различаются в зави-
симости от вида медитации, гипноза или наведенного изменения
состояния сознания. Не исключено, что концентрация источников
определенным образом может являться психоэнергетическим ресур-
сом для возникновения таких феноменов, как “выход психофизиче-
ской энергии” или “выход сознания из тела”.

Открытие свойства человеческого сознания преобразовываться в

некоторую физическую реальность, управляемую мыслью, является
одним из ключевых моментов, позволяющим пересмотретьс новой,
иной, чем прежде, точки зрения, возможные пути развития исследо-
ваний сознания.
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Н.Е. Свидерская, П.В. Быков
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

ПРИ ИЗМЕННЫХ СОСТОЯНИЯХ СОЗНАНИЯ НА МОДЕЛИ
ИНТЕНСИВНОЙ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ

(ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЫХАНИЯ)
Переход от нормального к измененному состоянию сознания

(ИСС) сопровождается полной или частичной трансформацией в

разных сферах жизнедеятельности человека — ментальной, психосо-
матической, висцеральной, эмоциональной и др. [1]. Изменение от-
ношения к внешней афферентации и психосенсорная аутизация связаны,
по-видимому, с перестройкой межполушарных и кортико-субкортикальных
отношений, которые в настоящее время изучены очень слабо.
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Комплекс психофизиологических перестроек может быть разнооб-
разным в зависимости от индуцирующих ИСС факторов (психоде-
лические агенты, медитация, гипноз, сенсорная депривация или ги-
перстимуляция, черепно-мозговые травмы, нейроинтоксикация,
нейроинфекция и др.). Принято считать, что позитивные сдвиги в
психоэмоциональном состоянии человека, наблюдаемые в результа-

те применения разных технологий индукции ИСС, зависят от спо-
собности активизации бессознательных процессов, перевода нега-
тивных комплексов в сферу сознания с последующим избавлением
от них или переводом из негативного в позитивный контекст [2].

Для исследования психофизиологических проявлений ИСС и их
электрофизиологических коррелят, позволяющих подойти к пони-
манию нейрофизиологических механизмов терапевтических воз-
можностей ИСС, в настоящей работе использовали модель цирку-
лярного дыхания (ЦД), аналогичного “ребефингу” Леонардо Орро.
Среди различных дыхательных технологий индукции ИСС (холо-
тропное дыхание, вайвейшн, связное дыхание и др.) этот метод
можно характеризовать как наиболее “доступный” для нейрофизио-
логических исследований.

В сеансах ЦД, которые продолжались 60 минут, обследованы 44
человека (25 мужчин и 19 женщин в возрасте от 20 до 30 лет
‚средний возраст составлял 27,23+3,35). Среди испытуемых (пре-
имущественно правши) не было страдающих нервно-психическими
заболеваниями. Большинство испытуемых имело опыт ЦД, неодно-
кратно проходя его под руководством опытных специалистов.

Сеансы ЦД проходили в звукоизолированной камере, где испы-
туемые, полулежа в кресле с закрытыми глазами, проводили уча-
щенное (до 60-100 циклов в минуту) дыхание под наблюдением
опытного инструктора. Непрерывную регистрацию электрической
активности производили во время сеанса от 24 пунктов корыголов-
ного мозга, ориентируясь на международную схему 10-20. Исполь-
зовали портативную телеметрическую установку «СИТ-ЭЭГ», час-
тота дискретизации при аналого-цифровом преобразовании и вводе
сигналов в ЭВМ «РепНит-2» составляла 128 Гц. Объединенный уш-
ной электрод служил в качестве референтного. После эксперимента
испытуемые давали словесный отчет о субъективных переживаниях.
во время сеанса.

При обработке данных запись ЭЭГ разбивалась на 12 5-минутных
фрагментов, содержащих по 60 четырехсекундных эпох. Они тща-
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тельно просматривались с целью удаления эпох, содержащих раз-
личные артефакты: двигательные, окулограммные, мышечные. По-
сле такого просмотра в каждом фрагменте оставалось, как правило,
30-35 четырехсекундных эпох общей длительностью 120-140 с, ко-
торые затем подвергались обработке по методу «Синхро-ЭЭГ».

Прежде, чем провести анализ происходившихв сеансе ЦД измене-
ний в психической, эмоциональной и сомато-висцеральной эмоцио-
нальной сферах и их ЭЭГ-коррелятов, были изучены общие законо-
мерности изменения функционального состояния мозга испытуемых
на основе множества параметров пространственной организации
биопотенциалов — пространственной синхронизации (ПС) и про-
странственной неупорядоченности (ПН), когерентности (К) и спек-

тральной мощности (С) биопотенциалов в 22 частотных поддиапа-
зонах, согласно концепции когерентных структур электрической
активности корыголовного мозга [3].

Изменения характеризовались глобальным ослаблением показате-
лей ПС (линейные процессыв коре) и ПН (нелинейные процессы).
Суммарное по всем 12 временным интервалам снижение первого
составляло 98% от общих сдвигов, в то время как его увеличение —

всего лишь 2%. По показателю ПН снижение составляло 94,53%,
повышение — 5,47%. Это ослабление как линейных, так и нелиней-
ных процессов, вероятно, отражает переход состояния нервных цен-
тров из активного в заторможенное и снижение как внутрикорко-
вых, так и кортико-субкортикальных взаимодействий. Показано
[4,5], что уже через 5-10 минут после начала ГВ развивается выра-
женная гипокапния, достигающая значений РаСО2 ниже 22 мм. рт.
ст., а также дыхательный алкалоз, что влечет за собой уменьшение
минутного объема крови. Мозговой кровоток может уменьшаться
вдвое по сравнению с нормой. Алкалоз крови вызывает сдвиг кри-
вой диссоциации гемоглобина влево, в результате чего затрудняется
высвобождение кислорода и падает перфузионное давление. Такие
темодинамические сдвиги являются причиной гипоксии и спазма
артериол с развитием ишемии, к которой наименее устойчивы
структуры неокортекса. Как следствие начинает доминировать ак-
тивность более архаичных в филогенетическом отношении систем -

лимбической, ассоциативных—таламо-фронтальной и  таламо-
париетальной, а также связанных с ними височных областей. Такие сдвиги
создают фон для ослабления прихода в кору и переработки информации от
внешних источников, снижение интегративных процессов мозга, что спо-
собствует характерной для ИСС психосенсорной аутизации.
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Полученные данные об изменении частотно-когерентных характе-
ристик ЭЭГ также указывают нато, что ослабление внутрикорковых
процессов сканирования и переработки информации (ослабление К
и С альфа-активности средней частоты и низкочастотной бета-
активности) сочетается с усилением активности подкорковых регу-
ляторных (усиление С дельта-активности) и эмоциогенных (повы-
шение С тета-активности) структур. Происходит изменение условий
управления функциональным состоянием мозга с доминированием
лимбико-ретикулярных влияний, особенно во второй половине сеанса.

При этом важно то, что фокусами максимального ослабления ПС и

ПН,как показали данные, являются задние корковые зоны, которые
в норме осуществляют прием и первичную переработку информа-
ции [6]. Имеются сведения © том, что при ГВ именно в этих зонах
отмечается уменьшение активности метаболизма [5]. На этом осно-
вании можно оценить происходящие сдвиги, по-видимому, как фор-
мирование условий для сенсорной (особенно зрительной) деприва-
ции, что создает возможность для возникновения системы «внут-
реннего видения». В то же время активность в передних корковых
зонах, судя по показателю ПН, снижается меньше, чем в задних.
Считается [2], что главное отличие технологии связного дыхания,к
которому относится ЦД, является сохранение осознаваемого кон-
троля за функциональным состоянием и возможность произвольного
регулирования выхода из него. Вероятно, это связано с тем, что ак-
тивность передних корковых зон, являющихся основными структу-
рами, осуществляющими указанные функции, при данном способе
вхождения в ИСС, остаются активными. Это отличает нейрофизио-
логические перестройки при ИСС, индуцированных ЦД, от возни-
кающих под влиянием других факторов, например после приема
психоделических агентов, при гипнозе, алкогольном делирии [7],

когда в первую очередь снижается активность фронтальных отделов
левого полушария.

Обращает на себя внимание, что динамика изменения показателей
ПС и ПН немонотоннаи в ней выделяется несколько периодов сни-
жения и повышения показателей. Это свидетельствует о том, что в

сеансе ЦД функциональное состояние испытуемых претерпевает
значительные флюктуации, связанные, вероятно, с целым рядом
факторов. Так, отмечена волнообразность в изменении уровня гипо-
капнии при холотропном дыхании [4], что может объясняться по-
вышением устойчивости к ней функционального состояния мозга
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как следствие тренировки механизмов регуляции локального крово-
тока. Однако при продолжении сеанса ЦД, вероятно, происходит
вторичная дезадаптация и нарастание признаков снижения функ-
ционального состояния мозга (уменьшение ПС, ПН, С высокочас-
тотной активности). Можно предположить, что в сеансе ЦД макси-
мальное первичное снижение уровня активности корковых структур
и, соответственно, углубление ИСС происходит на 15-30 минутах,
вторичное - на 45-60.

Примечательно, что в данном исследовании обнаружена диссоциа-
ция в направленности сдвигов С и К - повышение первого сопрово-
ждается снижением второго в низкочастотной ЭЭГ (дельта-
диапазоне). Такое сочетание разнонаправленных сдвигов К, которая
оценивается как показатель информационной составляющей ЭЭГ, и
С, отражающей энергетическую характеристику [8], приводит к

уменьшению величины информационно-энергетического показате-
ля. Это может означать, что процедура ЦД приводит к усилению
энергозатрат мозга, и условия для протекания информационных
процессов не улучшаются, а напротив, ухудшаются.

На вопрос о влиянии интенсивности возникающей при ГВ паро-
ксизмальной активности (ПА) на пространственную организацию
ЭЭГ на основании проведенных исследований можно ответить по-
ложительно. При интенсивной ПА отмечено сочетание более выра-
женного снижения линейных процессов и повышение нелинейных,
т.е. перестройки пространственной организации при возникновении
интенсивной ПА под влиянием ЦД приводят к «усложнению» ри-
сунка ЭЭГ, особенно в правом полушарии, нагрузка на которое в
данной ситуации, вероятно, увеличивается. Кроме того, происходит
интенсивное усиление С биопотенциалов низкочастотных  состав-
ляющих в сочетании с ее ослаблением в некоторых поддиапазонах
альфа-ритма средней частоты и низкочастотной бета-активности,
что наиболее выражено через 20-25 минут после начала сеанса.

Далее нами проведено исследование некоторых феноменов психо-
сенсорной аутизации, проявляющейся в том, что у человека, погру-
женного в ИСС, изменяется соотношение степени обращенности
«во-вне» и «во-внутрь». В условиях ослабления социо-сенсорного
фактора жизнедеятельности увеличивается уровень внимания к

«внутренним» проблемам и переживаниям, усиливается виртуаль-
ный и фантазийный компоненты, вплоть до таких психотических
явлений как «выход из тела», виртуальные путешествия, транспер-
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сональные явления, нейрофизиологические и нейрохимические ос-
новы которых изучены чрезвычайно слабо. Вопрос об ЭЭГ-
коррелятах психотических и сомато-висцеральных процессов чело-
века остается далеким от решения, однако есть основания полагать,
что их проще обнаружить в тех условиях, когда снижается «зашум-
ленность» мозга, связанная с мощной «бомбардировкой» его со сто-
роны внешних раздражителей. Инвертированная установка сознания
и «удаление» от окружающего мира, изменение отношения к нему с

поворотом всех психических переживаний от реальных объектов на
внутреннюю сферу ослабляет связь субъекта с окружающим миром.
Такая психосенсорная аутизация характерна для ИСС, провоцируе-
мых разными факторами, в том числе и вызывающими психозы.
Проявления аутизации имеют сходство независимо от вызывающих
ее причин [9]. Субъективные переживания испытуемых во время
сеанса ЦД были индивидуально различными, однако при их систе-
матизации выделеныосновных пять феноменов.

1. Эмоциональные переживания, которые имели преимущественно
положительный знак. Данный феномен был характерен для боль-
шинства испытуемых (37 из 44), т.е. имел место в 84% случаев на-
блюдений.

2. Физические ощущения в теле, проявляющиеся в виде покалыва-
ния в мышцах, парастезий, онемения конечностей, жара и холода в
теле, судорожных подергиваний, по данным опроса, были в сеансе у
23 человек (52,27%).

3. Ощущения во внутренних органах и голове были отмеченыу 25
человек (56,82%). Они проявлялись в виде вибрацийв теле и голове,
сухостиво рту, болей в груди и_в области сердца, сжимания головы.

4. Зрительные и слуховые «видения» отмечены у 28 человек
(63,61%). Они проявлялись у разных испытуемых неодинаково: у
одних- в виде мелькания звездного тела, фиолетового поля, неба со
складывающимися кружочками, у других было видение спиралей и

туннеля, темного и светлого фона перед глазами, разноцветных кра-
сок и их игры.

5. Психотические феноменыв виде галлюцинаций: путешествия в

пещеру, по лесу со сменой разных пейзажей, чувства расширения
тела, например, до звезды, воспоминаний из прошлой жизни, полета
в воронку и туннель, возрастной регрессии, деперсонализации и

дереализации и др. было у 16 человек (36,41%). Испытуемые также
рассказывали 0 том, что появлялись разные люди, с которыми ве-
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лась беседа, пространство было наполнено разными звуками, молит-
вами. По полученным нами данным оценки субъективных ощуще-
ний, чаще всего в одном и том же сеансе сочетались зрительные и

слуховые «видения» с психотическими феноменами, реже всего -

ощущения во внутренних органах с психотическими феноменами.
В данном исследовании особое внимание уделено двум наиболее

ярким феноменам психосенсорной аутизации при ИСС, идуциро-
ванном ЦД: 1. психотическием сдвигам, включающим множество
разных проявлений нарушения когнитивной деятельности (галлю-
цинации: путешествия в пещеру, по лесу со сменой разных пейза-
жей, чувство расширения тела, например, до звезды, воспоминания
из прошлой жизни, полет в воронку и туннель; возрастная регрессия,
деперсонализация и дереализация и т.д),, и 2. изменениям интеро-
цептивных ощущений, выражащимся в снижении порога восприятия
импульсов внутренней сферы организма. Наименьшая совмещае-
мость их в одном и том же сеансе наводит на мысль 0 том, что для
возникновения каждого из этих феноменов необходим переход в
разные функцииональные состояния. Данные изменения показате-
лей ПОБ подтверждают это предположение.

Прежде всего, нужно отметить, что при сравнении случаев нали-
чия и отсутствия у испытуемых психотических феноменов выявля-
ются достоверные различия по всем проанализированным показате-
лям. Наиболее ярким из них оказалась разная интенсивность сдвигов
в лобных областях коры обоих полушарий, которая указывает на
менышее ослабление линейных процессов (ПС) и большее усиление
нелинейных процессов (ПН) на фоне снижения обоих показателей в
других корковых зонах при наличии психотических феноменов.
Дисфункция лобно-височных областей отмечена при патологии
психических процессов разной этиологии [10]. Таким образом, под-
тверждается роль передних корковых зон в формировании психоти-
ческих симптомов и проявлений, что электрофизиологически вы-
ражается в усилении преимущественно сложной нелинейной дина-
мики, роль которой уже определена как коррелята наиболее слож-
ных психических функций и состояний [11]. Усиление нелинейных
процессов в лобных зонах сопровождается ростом высокочастотной
(бета) активности, что указывает на «всплеск» локального активаци-
онного процесса на фоне его глобального снижения. Позитивные
корреляции между параноидно-галлюцинаторными симптомами и
усилением высокочастотной активности ЭЭГ отмечены некоторыми
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исследователями [12]. Ранее нами было обнаружено [13], что при
активизации воображения (сверхсознания) имеется усиление ПНБ в

передних отделах правого и задних левого полушарий. Это может
служить подтверждением участия этих отделов коры при вообра-
жении которое, возможно, играет роль также в генерации психоти-
ческих феноменов разного генеза, включающих галлюцинаторно-
параноидные.

Противоположные сдвиги показателей пространственной органи-
зации биопотенциалов зарегистрированы при наличии ощущений во

внутренних органах. В этом случае отмечено снижение ПС, особен-

но в задних областях корыи в правом полушарии, которое досто-
верно больше, чем при отсутствии ощущений. Снижение показателя
ПН максимально в задних зонах также преимущественно правого
полушария. Это сопровождается повышением медленных волн,
снижением спектральной мощности в альфа и бета-диапазонах. Та-

ким образом, при наличии ощущений во внутренних органах можно,
вероятно, говорить о снижении активации глобального характера ©

акцентом в правом полушарии.
Ослабление правополушарной активности было отмечено нами ра-

нее в экспериментах, в которых для исследования влияния интеро-
цептивной афферентации на биоэлектрическую активность коры
использовалось акупунктурное воздействие на каналы разных внут-
ренних органов — сердца, легких, печени и кишечника [14]. Отмече-

но, что при наличии эффектов (нормализация функции органа) про-
исходит снижение ПС преимущественно в правом полушарии. Учи-

тывая эти и данные настоящего исследования, снижение ПС и ПН в

правом полушарии можно интерпретировать как формирование об-

легченных условий для восприятия и реакций корына интероцеп-
тивные стимулы при психосенсорной аутизации. Разнонаправлен-
ные изменения функционального состояния мозга при наличии пси-
хотических феноменов и ощущений внутренних органов указывают
на неоднородность функциональных систем, складывающихся под
воздействием ЦВ. Особенно четко это проявилось при выделении
относительно «чистых» групп, в первой из которых были только
психотические феномены,в другой — только ощущения во внутрен-
них органах. При наличии психотических феноменов максимальная
выраженность усиления ПН была в правом полушарии. В лобных зонах

сдвиги носили противоположный характер — увеличение ПН при наличии
психотических феноменов, снижение — при ощущениях во внутренних ор-
ганах.
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Усиление «хаотичности» пространственных отношений биопотен-

циалов в лобных областях при развитии психотических феноменов
сочеталось с увеличением высокочастотных составляющих ЭЭГ.

Снижение показателей глобального характера (ослабление как ли-
нейных,так и нелинейных процессов) сопровождалось при наличии

ощущений во внутренних органах снижением бета-активности.
Таким образом, обнаруженные различия функциональных систем,

обслуживающих разные феномены, индуцированные ИСС в модели
ЦД, свидетельствуют о том, что психосомато-висцеральный «сцена-
рий» в процессе психосенсорной аутизации связан © особенностью

межполушарных и передне-задних перестроек ряда показателей

пространственной организации биопотенциалов. Они, по-видимому,
в значительной мере определяют индивидуцально-специфическую

«канву» субъективных ощущений и переживаний и возможность
совместимости разных феноменов в ИСС.
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Ю.П.Карпенко
ТЕМА СМЕРТИ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАРАНОРМАЛЬНОГО
Исследования паранормального являются местом встречи различ-

ных традиций верыи знания. Из двух основных хранителей опыта
паранормального в истории человечества: мировые религии и вне-
конфессиональные магико-мистические традиции и практики, - по-

следние в первую очередь в лице опыта медиумов и экстрасенсов
стали предметом систематических психических исследований, на-
чиная с конца Х1Х века.

Известно, что одной из характеристик, различающих мировые ре-
лигии и внеконфессиональные магико-мистические традиции и
практики, является тема посмертного освобождения или спасения. В
последних, в отличие от первых она отсутствует [11], хотя вера в
существование души человека после смерти его тела является уни-
версалией всех религиозных традиций, также как и в существование
и возможность контактас потусторонним миром.

В целом тему смерти активного носителя внеконфессиональных
магико-мистических традиций, переживших в отечественном кон-
тексте как трагедию репрессий, так и идеологический прессинг, в
традиционных источниках и современных исследованиях можно
видеть в следующих формах: 1) в связи с проблемой трансляции
традиции, передачи знания, как со стороны старшего поколения
(трудная смерть в случае отсутствия преемника), так и со стороны
младшего поколения при ненаследственном типе трансляции тради-
ции (тема «шаманской болезни»и отказа от зова духов); 2) феноме-
нология в первую очередь шаманских состояний сознания и глубо-
ких стадий практики (шаманские путешествия и околосмертный
опыт; каталептические и коматозные состояния в шаманских прак-
тиках; вселение духа и выход из тела); 3) отмеченность мест захоронения.

Если поместить интересующие нас способности в контекст кон-
фессиональных практик, то можно обнаружить, что очень часто по
крайней мере некоторые из них ассоциируются с глубокими стадия-
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ми духовного опыта, который во многом обретает свой смыслвсвя-
зи со стремлением к посмертному освобождению или спасению. Эта
связь также позволяет предполагать, что механизмыпо крайней ме-
ре некоторых из этих способностей связаны с процессом смерти [4,
10.5], что подтверждается не только сообщениями об экстраорди-
нарном контроле над жизненно важными функциями организма, ко-
торые демонстрируют некоторые адепты Йоги, буддизма, суфизма,
но и некоторыми общими положениями о связи высшего духовного
опыта со смертью, с одной стороны, и укорененности в нем челове-
ческой природы,с другой [4, 10.5].

Как уже отмечалось в [3], понятия “сакральное”, “священное”,
“святое” используются главным образом в связи с опытом религиоз-
ных традиций, но не практик,с опытом которых и редкими случая-
ми нарушения законов природы (полтергейст, например) парапси-
хологи имеют дело в первую очередь. Однако поскольку во многом
одни и те же способности и явления встречаются как в опыте прак-
тик, так и в опыте религиозных традиций, то поляризации сакраль-
ное-профанное в исследованиях опыта паранормального в какой-то
мере можно сопоставить сосуществование и перплетение парадигм.
паранормального и сверхъествественного, о которых шла речьв [3].
Очень часто, опыт сакрального, священного ассоцийруется с кон-

тактом человека с силами иного, божественного мира. Когда такой
опыт помещается в контекст научных исследований, то его статус
изменяется: он становится «всего лишь психическим» (К.-Г.Юнг),
«внутренним пространством индивида», а “психология и психоана-

лиз заменяет духовную проблематику” [11]. Собственно переход из
одного мира в другой происходит в процессе смерти человека. Хо-
чется надеяться на то, что исследования самого процесса перехода
могут пролить дополнительный свет на эту сложнейшую проблему.

Рассматривая место темы смерти в исследованиях паранормально-
го, можно обнаружить, что оно различно в обозначенныхв [3] пара-
дигмах сверхъестественного и паранормального. Если в первом слу-
чае эта тема является ключевой как в смысле активного участия по-
тусторонних сил в паранормальных явлениях, так и в смысле поста-
новки в ней проблемы посмертного существования субстанций че-
ловека, то в парадигме паранормального тема смерти принимает
другие формы[4, 10.3-10.6].

Рассмотрим некоторые из них[4, 10]. Две формы проявления темы
смерти в парадигме паранормального можно видеть в различных
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аспектах описания состояний человека [10.4, 10.5]. Так, одна обна-
руживается в условиях, способствующих активизации паранормаль-
ных способностей: одним из таких условий являются близкие к

смерти состояния, кома [10.4]. Другая - в гипотезах о ВОЗМОЖНЫХ

механизмах некоторых паранормальных способностей. Например,
обсуждается гипотеза о том, что опыт выхода из тела, который в
наиболее глубоком варианте описан в исследованиях осознаваемой
клинической смерти, существенен для понимания целого ряда пара-
нормальных способностей [10.5] (ср. значимость этого опыта для
современного понимания опыта шаманов). Обсуждается также вы-
сказанная еще Флуддом де Флуктибусом (1574-1637) идея о связи
механизма левитации с мало исследованным явлением изменения
веса тела в момент смерти человека и животных [10.5]. Это явление
показывает, что смерть человека является не только психологиче-
ским, физиологическим, нейрофизиологическим, биохимическим,
но также, по-видимому, и макроскопическим физическим явлением.

К.Г.Коротков сообщает о том, что основанный на эффекте Кирли-
ан метод газоразрядной визуализации позволяет различать причину
смерти людей. Мониторинг в течение 3 дней после смерти 9 трупов
показал, что характеристики посмертной ауры существенно разли-
чаются в случае смерти от старости,суицидаи в результате несчаст-
ного случая [5]. Эти данные в целом согласуются с результатами
посмертного мониторинга 8 доноров внутренних органов, которые
показали временное восстановление рефлексов некоторых мышц ног
через 6-40 часов после регистрации смерти мозга [6].

Одним из важнейших элементов парадигмы паранормального яв-
ляются физические подходы к паранормальным явлениям. Посколь-
ку систематические исследования паранормального в определенном
смысле вторичныпо отношению к естественным наукам, физике, то
к паранормальным явлениям часто применяются те конструкты тео-
ретической физики, в которых сознание присутствует по крайней
мере в дискуссионной форме [1,2].

Некоторые современные физические подходы к паранормальным
явлениям, как представляется, позволяют обнаружить тему смерти в
парадигме паранормального не только в отмеченных выше формах,
но и в связи с этими подходами [10.2, 10.3, 10.6}. В первую очередь
это касается поисков общей основы материи и сознания, результат
которых часто выражается в некотором отождествлении предельных
конструктов теоретической физики (единой поле, физический ваку-
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ум) с Сознанием, Богом, Абсолютным Ничто [1, 2, 10.3, 10.6]. Теми
редкими явлениями, для описания которых предлагается привлекать
такие идеи, является материализация и телепортация, т.е. спонтан-
ные появления и исчезновения макроскопических объектов [8], дру-
гим — например, психокинез на больших расстояниях [9].

В конфессиональной перспективе опыт, соответствующий этому
уровню организации Универсума, уровню единства материального и
идеального, связывается с высшим духовным опытом, в котором
феномен смерти играет ключевую роль. В связи с этим естественно
предполагать, что не только абстрактные, безличные категории соз-
нания, материи, но и процесс смерти человека существенен как для
описания указанного уровня организации Универсума, так и для не-
которых из интересующихнас явлений и способностей [10.3, 10.6].

Общую классификацию смерти Йогинов, данную одним из вы-
дающихся буддийских мастеров ХГУ века [8], в частности, вклю-
чающую тип смерти с полным исчезновением вещества тела, в кото-
рую почти невозможно поверить современному человеку, но кото-
рая, по-видимому, соответствуют описанному выше подходу, можно
видетьв [7].
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© НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ

ИССЛЕДОВАНИЙ ПАРАНОРМАЛЬНОГО
1. Введение.

Исследования паранормального являются местом встречи различ-
ных традиций верыи знания, при этом доминирующим является на-
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учный подход. Общий спектр оценок соотношения науки и пара-
нормального содержит как убеждение в познаваемости этой сферы
человеческого опыта средствами науки, так и ее отрицание [4]. Пер-
вое означает возможность поместить соответствующие явления в
классификационную сетку ряда научных дисциплин, последова-

тельное выражение второго выводит паранормальное за пределы
того мира, который исследуется естествознанием.

Первая программа означает определенную познавательную пози-
цию по отношению к этой сфере опыта в целом. Человекне отступа-
ет перед тайной и чудом, но, превращая их в проблему и явление,
пытается овладеть этой сферой опыта, опираясь на самодостаточ-
ность своего разума и волю к знанию и власти.

В исследованиях паранормального парапсихологи (психофизики,
эниологи и т.д.) сталкиваются с редкими случаями нарушения зако-
нов природы (например, полтергейст) и с опытом практик, т.е. в
первую очередь с опытом отдельных одаренных в этой области лю-
дей (выдающихся медиумов, целителей, телепатов, ясновидящих,
психокинетиков и др.). Понятия «сакральное», «священное», «свя-

тое» в первую очередь связываются с опытом религиозных тради-
ций. Известно, однако, что некоторый набор явлений и способно-
стей, которые в контексте практик и их исследований называются
паранормальными, встречается также и в религиозных традициях,

где они теснейшим образом соприкасаются с традиционно освящен-
ным опытом сакрального. Последний, как правило, связывается с
контактом человека с высшими, иномирными силами, божествен-
ным. В этой связи интересно сосуществование в исследованияхпа-
ранормального двух парадигм, о которых речь идет в следующем
пункте. Одной из характеристик, различающих эти парадигмы, яв-
ляется субъект действия: в одном случае — это иномирные силы, че-
ловек играет роль проводника их влияния, а во втором случае — это
человеческая личность. Совершенно очевидно, что в интересующей
нас сфере опыта граница между этими двумя субъектами действия
очень зыбкая, но тем не менее она, по-видимому, существует.

2. Сверхъестественное и/или паранормальное:
меднумыи экстрасенсы,

Успехи науки и в первую очередь естествознания, отчасти осно-
ванные на произошедшем в ХУП-ХУШ веках разделении сфер
влияния конституирующих социум институтов, когда истина о мире
стала исключительной прерогативой науки,а христианству осталась
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истина о человеке духовном и душевном, нравственность, - привели
в конце Х1Х века к тому, что методы науки стали применяться и в
интересующей нас области. Одним из последствий волны спиритиз-

ма, прошедшей в конце ХХ — начале ХХ века по Европе и Северной
Америке и охватившей миллионы людей [5], было привлечение
внимания крупных ученых к паранормальному и создание в ряде
стран обществ психических исследований, целью которых было ис-
следование паранормального средствами науки, в частности, рели-
гиозной проблемы жизни души/ сознания после смерти тела.

Эти исследования стали возможным еще и потому, что эмпирия
паранормального воспроизводится не только в аскетических практи-

ках мировых религий, адепты которых не склоннык публичным де-
монстрациям своих достижений, но и за их пределами - во внекон-
фессиональных магико-мистических традициях и практиках. Пер-
выми испытуемыми парапсихологов были медиумы, которые де-
монстрировали свои поразительные способности широкой публике,
ими же была предложена первая парадигма исследований паранор-
мального [5]. Это парадигма сверхъестественного, когда наблюдае-
мые явления рассматривались как следствие контактов медиумов ©

силами потустороннего мира, с душами умерших.
Систематическим исследованиям могут быть подвергнуты только

более или менее регулярно повторяющиеся события, Исследовать
сообщения об отдельных случаях паранормального, имевших место
в прошлом не возможно. Если же, тем не менее, обратиться к переч-
ню такого рода отдельных наблюдений, собранному, например, в
энциклопедическом труде [2], впервые изданном в 1900 г., а затем
переизданном без комментариев в 1992г., то мы, без сомнения, об-
наружим практически все паранормальные явления, известные в на-
стоящее время. Спаведливости ради нужно заметить, что уже в кон-
це Х1Х века далеко не все явления, демонтрируемые медиумами,
приписывались действию иномирных сил, отвественными за неко-

торые из них считались собственным неосознаваемые психические
силы медиумов [2].

Обращение к опыту сильных экстрасенсов позволило примерно к
середине ХХ века ввести в парапсихологию парадигму паранор-
мального [5]. Экстрасенсы заявили о своей способности демонстри-
ровать ряд паранормальных явлений без помощи потусторонних сил
(в первую очередь имеются в виду исследуемые парапсихологией
явления сверхчувственного восприятия и психокинеза).
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Утверждение о введении парадигмы паранормального, в которой
субъектом действия является человек, активность его паранормаль-
ных способностей, конечно, как уже отмечалось, не означает, что до
этого времени все известные паранормальные явления всегда при-
писывались действию инормирных сил. Так, например,в [2] предла-
гается объяснение левитации вполне в современном духе: ее физи-
ческий механизм ищется в сознательно или неосознаваемо управ-
ляемых электромагнитных силах, которые компенсируют силу гра-
витации. Современные авторы при этом добавляют, что такой ме-
ханизм должен не только поднимать тело человека в воздух, но и

поджаривать его [6], т.к. привлекается не электростатика, какв [2],а
электродинамика, дающая колоссальную силу тока.

Основное различие парадигм, согласно [5], состоит во введении
термина, методик различения и акценте на паранормальных способ-

ностях, субъектом которых является человек. В связи с этим внима-
ние исследователей сместилось с потусторонних сил на способно-
сти человека. Испытуемыми, которые позволили исследователям
осуществить такой парадигмальный сдвиг, были экстрасенсы.

Трактовка паранормальных способностей, как скрытых резервов
человеческой психики, субъектом которых, так же как и субъектом
обычных способностей, является человеческая личность, вводит па-
ранормальное в этот мир, в котором. Вспомним здесь, что сакраль-
ное очень тесно связано с представлением о мире ином, об активно-
сти сверхъественных сил в этом мире.

Таким образом, к паранормальному применяются классификации
научных дисциплин и оно становится объектом междисциплинар-
ных исследований, структура которых в целом соответствует субъ-
ект-объектной схеме: субъект — процесс - объект—влия-
ния/восприятия. Описание состояний субъекта, человека отходит к

наукам о человеке (психология, физиология, нейрофизиология) и

живом, т.к. паранормальными способностями, по-видимому, обла-

дают не только люди, но и животные, - а описание процесса (носи-
теля) паранормального влияния/восприятия — к физике, естествозна-
нию, как и объекта влияния/восприятия, если он неживой. Посколь-

ку всякий биологический объект является источником широкого
спектра физических полей, то загадка паранормального сводится к

вопросу о том, как человек может управлять излучаемыми его телом
физическими полями.

Состояния человека в опыте паранормального, как известно, опи-
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сываются как измененные состояния сознания. Существа «иного
мира», активно действующие в парадигме сверхъестественного,
субъективизируются и в них «западный разум совершенно справед-

ливо усматривает не физическую или метафизическую, а «всего-
навсего» психическую реальность» ([7], с. 17) архетипов коллектив-
ного бессознательного или же, в терминах трансперсональной пси-
хологии, - манифестацию пре-, перенатальных матриц С.Грофа, что
не изменяет статус явлений.

Поскольку концептуальные ресурсы и едины, то аналогичную си-
туацию можно видеть в подходах к описанию опыта шаманов, ша-
манских состояний сознания: “Сходной позицией является редуци-
рование шаманских верований в духовный мир просто к личному
“внутреннему пространству” в уме индивидуума. Таким образом,
психология и психоанализ заменяет духовную проблематику” [11].
Эта драма идей разыгрывается в рамках общего повышения интере-
са этнологов и антропологов к внутреннему опыту шамана.

Возвращаясь к двум парадигмам в исследовании опыта паранор-
мального можно заметить, что некоторые приверженцы сверхъест-
венной парадигмыдо сих пор подвергают самодостаточность экст-
расенсов сомнению, т.е. сомневаются,в частности, в том, что созна-
тельное усилие является причиной психокинетических эффектов [1].
При этом эмпирико-экспериментальная аргументация [1] близка ар-
гументации авторов [11], обосновывающих отказ от опорытолько на
сознание испытуемых в описании данных по психокинезу. Много-
летние исследования психокинеза и сверхчувственного восприятия
привели авторов [11] к выводу о том, что представлений дуалисти-
ческого типа — сознание/ не-сознание (материальные объекты),
«Я»/не-«Я»(см. в этой связи [10]) - недостаточно для описания экс-
периментального материала и необходимо введение представления о
бессознательном, измененных состояниях сознания, коллективном
бессознательном, которое и входит некоторым образом в контакт с
физической реальностью. Сознанию же человека, его состоянию
сознания нормального бодрствования противостоит макроскопиче-
ский физический мир, на который он не может непосредственно
оказывать влияние, а только через посредство квантового уровня и,
соответственно, бессознательного [11]. Таким образом, одно и то же
экспериментальное затруднение в парадигме паранормального раз-
решается обращением к силам бессознательного [11], а в парадигме
сверхъественного — к иномирным силам [1].
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3. Наблюдение и эксперимент.
Как только опыт паранормального вводится в парапсихологиче-

скую лабораторию и предпринимаются попытки подчинить его тре-
бованию воспроизводимости экспериментальных данных, то инте-
ресующая нас тема приобретает дополнительное измерение,так ска-
зать властно-практическое.

В самом деле, с одной стороны, если бы опыт паранормального в

определенном смысле не воспроизводился в разных человеческих
сообществах и в разное время, то он не мог бы существоватьв исто-
рии на протяжении многих веков. Однако, с другой стороны, усло-
вия и цели его воспроизведения в научном и вне-научном контек-
стах существенно различны. В этом отношении показательна эво-
люция и сочетание в исследованиях паранормального методов на-
блюдения и эксперимента.

В начале своей истории парапсихология не была эксперименталь-
ной дисциплиной. Исследователи паранормального, одним из кото-
рых был, например, К.-Г.Юнг [8], были наблюдателями и со-
участниками действ медиумов [5]. Когда исследователи являются
наблюдателями и соучастниками, то условия и цели демонстрации
феноменов определяются испытуемыми (наблюдаемыми).

В дальнейшем паранормальное входит в лабораторию и наблюде-
ние сменяется экспериментом, в котором условия и цели во многом
определяются исследователями. Известно, что этот процесс был
инициирован недоверием исследователей к правдивости ряда ме-
диумов, что вылилось в известные разоблачения шарлатанов [5]. В
дальнейшем переходе от наблюдения к эксперименту важную роль
сыграли экстрасенсы и убежденность исследователей в том, что по
крайней мере некоторые паранормальные способности — это по сути
обычные способности человека, которые могут быть активизирова-
ны практически у каждого. Такого рода способности естественно
изучать в лабораторных условиях, а не только наблюдать с некото-
рым священным трепетом. Именно лабораторные условия в прин-
ципе дают возможность более полно ответить не только на вопрос о
том, что происходит, но и как это происходит.

В связи с этим переходом и применением к описанию опыта пара-
нормального представления о коллективном бессознательном инте-
ресен протест (см. [12]) против такого применения теории архетипов
К.-Г. Юнга. Согласно [12], с точки зрения аналитической психоло-
гии каждая “встреча” человека с архетипом и её осознание — это
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значимое событие в его личностном, духовном развитии, в процессе
индивидуации. Какое отношение к этому глубоко личностному и

индивидуальному процессу имеет, например, набор статистики в

количественных экспериментах, когда десятки раз повторяется одно
и то же? Известно различие между качественными и количествен-
ными экспериментами [5]. Под первыми имеются в виду, возможно,
уникальные эксперименты, по успешном завершении которых ис-

следователи заявляют о том, что они наблюдали новое явление. Под
вторыми имеются в виду такие эксперименты, в которых исследу-
ются свойства этого явления. Изучение свойств предполагает мно-
гократное повторение однотипных экспериментов. Приведенный
выше протест в первую очередь относится к количественным экспе-
риментам, кроме этого в [5] также отмечается высказываемое общей
форме мнение некоторых исследователей о том, что иногда создает-
ся впечатление, что в качественных и количественных эксперимен-
тах изучаются не вполне идентичные явления, хотя в чем конкретно
состоит различие, не указывается,

Воспроизводимость сама по себе нейтральна, поскольку паранор-
мальное на протяжении веков сохраняется в человеческих общест-
вах. Однако в практиках мировых религий и внеконфессиональных
магико-мистических традициях и практиках этот опыт играет раз-
личную роль. Если в первом случае их смысл существенным обра-
зом определяется обетованием посмертного освобождения или спа-
сения, то во внеконфессиональных магико-мистических традициях и

практиках этот мотив не присутствует, а цель контакта с иным ми-
ром состоит в использовании потусторонних сил для нужд отдель-
ных людей и социума [13] (“прикладная магия”). Существенность
публичной компоненты, акцент на явлении как таковом, на исполь-
зовании соответствующих способностей как таковых («прикладная
магия») во внеконфессиональных магико-мистических традициях и

практиках открыла их навстречу систематическим исследованиям.
Неслучайно, что первым испытуемым парапсихологии был не мо-
нах, а медиум, а затем экстрасенс.

После того, как произошел переход от наблюдения к эксперименту
и речь заходит о воспроизводимости экспериментальных данных
(“ахиллесова пята” исследований паранормального), то здесь можно
видеть следующий момент общего характера. Известно, что прин-
цип воспроизводимости экспериментальных данных был разработан
в ходе становления и развития механики и физики. Он очень тесно
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связан с типом теоретического мышления, характерного для науки
нового времени. Для этого типа характерно проективно-конструк-
торская установка по отношению к объекту исследования в его иде-
ализированной, теоретической (мысленный эксперимент) и реаль-
ной формах. Выделение исследуемого явления “в чистом виде” в
мысленном эксперименте, теоретическое раскрытие его природных
механизмов, а затем их перенос в реальный эксперимент, - состав-
ляют процесс исследования. Одним из следствий этой установки
“является резкая оппозиция научного и вненаучного мышления. Все
те мыслительно-духовные образования, которые не могут быть вос-
произведены в деятельности (реальной или идеальной), смысловое
содержание которых субъект не может контролировать, в рамках
подобной установки должны выводиться за пределы науки” ([3]; 51).

Однако, как уже отмечалось, принцип воспроизводимости данных
(и, соответственно, проектно-конструкторская установка по отно-
шению к объекту исследований) были выработаныв ходе развития
естественных наук, объект которых является не-живым и не-
сознательным. Высказывается мнение о том, что в полном объеме
эти концептуальные конструкты не применимык объекту исследо-
вания, которым является человек сознающий [9].

4. Заключение,
Публичность, социальная ориентация магико-мистических прак-

тик, значимость для них феномена как такового открывает их на-
встречу систематическому исследованию. Существование различ-
ных типов практиков (медиумыи экстрасенсы) дало начало двум
причудливо переплетающимся парадигмам с, вообще говоря, раз-
личным статусом явлений и различным субъектом действия. Пара-
дигма паранормального вводит соответствующие явления в этот
мир. Эти явления и их (по мере возможности) воспроизводимость
образуют предмет исследований, существование которого. гаранти-
руется наличием соответствующих способностей у автономно и сво-
бодно действующей человеческой личности, а не (утрируя, но по
существу не искажая) сговорчивостью сил иного мира. Важным
элементом распространения систематических исследований на сфе-
ру паранормального является переход от наблюдения к эксперимен-
ту, в котором изменение условий и целей происходящего меняет и

его значение и значимость,
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апитате — Бу рбус1с5.
Ап етрипса! в1де о (Шезе гевеагсЪев соп516Е оЁ Со депега! те! од5:

ап обБзегуаНопа! опе ап@ ап ехрейтета! опе. \/Веп ехрейтет$ аге
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Кпоув по!б т, абоишё ет. Номемег т №е сазе оЁё обхетуаНоп а рве-
потепоп Четопя!габоп соп@!опз ап@ воа!в аге вепегаПу фейпей Бу
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И.К. Лежава
ЭНЕРГОАНАЛИТИКА

КАК МЕТОД РАСШИРЕНИЯ
ПСИХИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

В психологии существует понятие, описывающее готовность,
предрасположенность людей к восприятию и действию.
Это установка на данное восприятие и данное действие.
Радость, досада, огорчение, тоска — мы привыкли прислушиваться

к эмоциям и только к ним!..
Чувства захватывают наше внимание и заполняют жизнь целиком,

не оставляя места для анализа истоков и особенностей своего виде-
НИЯ.

Не замечаем мыи субъективной направленности наших ожиданий.
Психические проблемы возникают от избытка или недостатка пе-

реживаний и чувств, развиваясь как конфликт между ожиданием и

тем, что существует.
Среди тех, кто обращается за помощью к специалистам-

энергоаналитикам, многие страдают различными духовными, ду-
шевными и физическими нарушениями, связанными с психическими
проблемами.

В процессе лечения энергоаналитик учит пациента наблюдать за
собой и своими эмоциями, независимо от переживаний данного мо-
мента,

Наблюдения, основанные на собственном опыте, помогают чело-
веку осознать главное, Чтобы изменить жизнь, изменись сам: окру-
жающий мир воздействует на тебя не случайным образом.

Мы считаем психические установки мостиком между внутренним
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«я» человека и окружающим его миром: они пропускают в сознание
один тип информации и блокируют другой.

Под психической установкой мы понимаем целевую направлен-
ность, ориентацию психики на какой-либо тип сознательных и под-
сознательных стереотипов, жестко связующих внутри себя инфор-
мацию и эмоциональное переживание.

Почему одни при предъявлении им обвинения начинают плакать
и оправдываться, а другие в ответ обвиняют?

Пока сознание сообразит, что происходит, психическая установка
вытащит из подсознания привычный ответна поступившую инфор-
мацию.

Человек, желающий изменить свою жизнь в лучшую сторону,
должен внимательно вникнутьв суть своих психических установок.

Это первый шаг на пути получения реальной информации о мире,
а без реальной информации не выработать действенной стратегии.

Совсем обойтись без психических установок не удастся.
Установка мешает нам видеть полную картину происходящего, но

без нее мы не сможем выделить из общего то, что следует считать
главным,

Целевая направленность работает как подзорная труба, сужая поле
зрения и укрупняя детали в том куске общей картины, на которую
направлен объектив.

Раз наша подзорная труба всегда направлена на один какой-то
фрагмент, то именно он и интересует наше внутреннее «я», даже
если мыне догадываемся об этом.

А вместить в сознание картину целиком обычному человеку не

удается.
Если в сознании человека существует установка: «Я нравлюсь лю-

дям», то человек интуитивно ведет себя так, чтобы вызвать хорошее
отношение.

Если в сознании доминирует убеждение, что миром правит наси-
лие, то человек своим поведением часто это насилие провоцирует.

Но бывает, что сознательные и подсознательные установки оказы-
ваются в противоречии друг с другом, и человек не знает, какого
типа эмоциональную информацию его подсознание притягивает извне.

Попытка жить в соответствии с сознательными психическими ус-
тановками может завести в тупик и вызвать тяжелейшее чувство
беспомощности. Ведь на любой посыл человека приходит ответ в
лучшем случае непонятный, а в худшем — шокирующий и разрушительный.
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Свойства психической структуры, которая является реальным за-
казчиком поступающей извне эмоциональной информации, искусно
прячутся от человека,и он не в силах даже поставить вопрос © них.

"Тем более ему не понятно, как связаны между собой эмоциональ-
ные состояния и скрытые психические установки, которые опреде-
ляют взаимоотношения человека с миром.

А значит, человек не в силах противиться процессу, происходяще-
му в его подсознании.

Научившись наблюдению за собой в любых обстоятельствах, че-
ловек начинает накапливать материал о запросах своей психической

структуры и понимает, что эмоциональное переживание, которое
тяготит и мучает его, в то же время приносит ощущение стабильности.

Пусть мир плох, но его удалось обжить, а если рамки расширятся,
что будет?..

Внутреннее «я», в очередной раз убедившись в своей правоте,
подтвердило для себя предсказуемость мира.

В процессе лечения энергоаналитик учит пациента выявлять и

анализировать психические установки, находить в них противоре-
чия, то есть накапливать наблюдения, из которых потом сложится
новый опыт.

Новый опыт помогает человеку понять, что именно ставит его в

определенные отношения с собственным глубинным «я» и окру-
жающими людьми.

Сознание всегда пытается расширить пределы возможностей.
Подсознание оберегает накопленное и противится серьезным

идеологическим переменам.
Человек с сильным сознанием, занимаясь активными исследова-

ниями окружающего мира,часто разрушает его своими идеологиче-
скими экспериментами.

Человек с сильным подсознанием, пытаясь сохранить и законсер-
вировать близкое и понятное, нередко убивает его, лишая живого опыта.

Поясним примером роли сознательных и подсознательных устано-
вок в психической жизни человека.

Сознательная установка, например, на успешную карьеру, не
скорректированная с подсознательной (страх ответственности за
принимаемые решения), рождает надежду получить новое назначение.

Надежда перерастает в ожидание, а ожидание влечет за собой
эмоциональное отношение к тому, как окружающие передвигаются

по карьерной лестнице.
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Но, боясь ответственности, человек никак не проявляет свою лич-
ность в работе и в коллективе. Поэтому начальство просто не заме-
чает его старательности в исполнении служебных обязанностей. На-
чальнику даже не приходит в голову, что старательный подчинен-
ный имеет амбицию на что-то большее, чём его сегодняшнее положение.

Не получая ожидаемого внимания начальства, человек страдает и
сердится. Отрицательные эмоции, повторяясь неоднократно и ста-
новясь навязчивым фоном жизненного процесса, запускают специ-
фический психический механизм.

Внимание, направленное внутрь себя, заставляет этот механизм
принимать форму самонаказания вплоть до саморазрущения организма.

Если внимание направлено вовне, то человек начинает наказывать
и разрушать окружающий мир.

Человек видит себя таким, каким хочет видеть. И учитывает в чу-
жом мнении только то, что находит резонанс в его собственном ви-
дении.

Потому и выносит на поверхность сознания логические схемы,
удовлетворяющие критериям эстетического чувства и льстящие са-
мооценке. И, принимая их за свое «я», предлагает оценить окру-
жающим.

Глубинное «я» человека обладает качествами и интересами, не-
доступными пониманию с помощью логических схем.

Если заглянуть в глубинное «я», как в шкатулку, его содержимое
может показаться беспорядочным, эклектичным нагромождением
вариантов решений, схем, образов, реакций, не поддающихся тради-
ционной классификациии странно сращенных между собой.

Очень трудно разглядеть за всем этим хламом творческую силу,
которая, перебирая различные состояния сознания и сочетания их в
определенные образные цепочки, пытается сотворить внутри себя и
мира гармонию.

В жизненном процессе нелогичное глубинное «я» человека стал-
кивается с не менее нелогичными «я» других людей.

Пытаясь понять происходящее, сознание блуждает в тесном лаби-
ринте построенной когда-то логической схемы, а рпог! принятой за
универсальную.

И сознательные, и подсознательные психические установки не
анализируются сознанием, а принимаются как сложившееся внут-
реннее знание.

Сознательные психические установки человек может формулиро-
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вать как свои представления о мире, основанные на личном опыте
(не догадываясь, что именно личный опыт является плодом таких
представлений, а не наоборот).

А о существовании подсознательных установок он не подозревает.
Он только ощущает следы их деятельности в происходящих событиях.
Пытаясь понять происходящие события, человек часто ищет их

причинуне в себе, а в окружающем мире.
Иногда демонизирует причину.
Но уж точно не учитывает подсознательные психические уста-

новки в своих представлениях о себе и о своих возможностях и по-
требностях.

Любые установки, как уже говорилось, — это инструмент общения
с миром, позволяющий выделить из сложной, кажущейся хаотиче-
ской структуры интересующий аспект. Аспект, который не может
являться законченным знанием об универсальныхзаконах и свойствах.

Сознанию очень трудно работать со «сферическими» понятиями -
с понятиями, включающими в себя и собственное отрицание.

Поэтому «сферическое» понятие разбивается сознанием на куски,
каждый кусок исследуется отдельно, а потом всё это «сшивается»
так, чтобы можно было нащупать шов.

Чтобы понять мир, человеку приходится разбивать его на доброе и
злое начала, на свет и тьму, на внутреннее и наружное.

Дуальные пары условны, но без них очень трудно описать мир, в
котором добро и зло, свет и тьма, внутреннее и наружное перепле-
таются, взаимодействуют, проникают другв друга.

Точно так же времена года достаточно условно выделенысознани-
ем из того циклического процесса, что не может быть описан иначе
человеческим языком.

Если установки — инструмент общения с миром, то естественно,
что они могут быть полезны только в строго определенных обстоя-
тельствах и для решения конкретных задач.

Установка на социальный успех, о которой уже говорилось, мо-
жет правильно сработать, если воспитать в себе черты характера, ее
поддерживающие.

Это умение находиться в центре общественного внимания, умение
этим вниманием манипулировать, умение доказывать свою правоту
в тех случаях,когда возник конфликт.

Если человек не верит в возможность воспитать у себя подобные черты
характера, установку на социальный успех лучше заменить установкой на
то, что главное не победить, а участвовать.
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Примененныене вовремяи не к месту, психические установки вы-
зывают лишнее напряжение - и только.

Опасныкак слишком жесткие, так и слишком аморфные установ-
ки: те и другие загоняют человека в позицию неудовлетворенного
или отвергнутого просто потому, что ставят его в чрезвычайную за-
висимость от ответа средына проявление его «я».

Чем более несовершенно и примитивно сознание, тем более оно
нуждается в психических установках, отражающих жестко зафикси-
рованную, узкую точку зрения.

Этот ограничитель на входящую информацию позволяет механиз-
му интуиции хоть как-то функционировать и развиваться.

В природе мычасто встречаемся с подобным методом защиты
слабого. Чем младше малыш, тем комфортнее он себя чувствует,
когда повторяют хорошо знакомое.

Новая по типу, несоответствующая психическому возрасту инфор-
мация пугает его своей сложностью, и он пытается ее игнорировать.

Любопытство ребенка направлено на набор информации ему близ-
кой и спокойно воспринимаемой взрослыми:

Неразвитое сознание сравнимо с кишечником младенца.
Младенец поначалу усваивает только пищу, уже’ переваренную

матерью и преобразованную в молоко.
Неразвитое сознание предпочитает получать информацию в гото-

вом виде и усваивать ее в форме стереотипа и нив какой другой.
Даже у развитых людей сознание не может воспринять мир во

всей его многокрасочной нелогичности.
Однако человеческая форма мышления требует, чтобы существо-

вали связи между различными частями того, что мы воспринимаем
как целое.

Если мир един, то он подчиняется единому закону.
Если раздроблен, то существуют связи, обеспечивающее его един-

ство. Связи, которые можно познать и описать.
Мыне могли бы мыслить и действовать, если быне имели модели

мира, позволяющей ориентироваться в себе и окружающем.
Создавая модель, мы механически соединяем друг © другом зна-

комые фрагменты жизненного полотна и стараемся вытеснить из
поля внимания непонятное и оттого вызывающее страх: более ост-
рый, чем любые пережитые события.

Мы создаем модель мира по образу и подобию своего подсознания. Она
однобока, в ней выпячивается какое-либо качество и не учитывается дру-
гое, не менее важное,
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Но эта несовершенная модель — всё, что у нас есть,
Без нее мыне знали бы своего имении не могли бы отыскать свой дом.
Модель мира необходима любому уровню сознания, надо только

не путать схему с реальностью, карту с местностью, описание пере-
живанияс самим переживанием.

Изучение своих психических установок помогает человеку по-
стигнуть ограниченность собственного видения.

Это постижение уже есть важное открытие и оказывает оздорав-
ливающее действие, потому что защищает от переоценки способно-
стей своей личности вычленять действительно опасное и учит не
бояться собственных страхов.

Очень часто страхи представляют собой лишь замещение отсутст-
вующей информации. Само изучение страхов может запустить про-
цесс получения такой информации.

Умение держать внимание в зоне, вызывающей наибольшее на-
пряжение, развивает сознание и преобразует стереотипыв более со-
вершенную форму.

Человеку, обладающему способностью очищать сознание от сор-
няков страха, далее необходимо научиться работать с эмоциональ-
ной информацией.

Очень сложно сказать себе: «У меня мало фактов, чтобы делать
выводы, а, значит,нет повода радоваться или печалиться».

Тянет додумать неизвестное и «уложить» событие в прокрустово
ложе своих стереотипов.

При бездействии стереотипа возникает эмоциональная пауза, а
вместе с ней тревога: в разреженную пустоту устремляется раньше
никак не ощущаемое глубинное напряжение.

Это поднимается из бездны бессознательного страх, возникший
так давно, что уже стал частью нашей личности.

"Такой страх воспринимается людьми как невозможность действовать.
Он - ощущение глубочайшей внутренней несвободы и тяжело пе-

реживается человеком, не имеющим достаточного опыта работы с

подсознанием.
Особенно сложно удержаться и не дать вовлечь себя в привычную

стереотипную эмоцию,когда затронут серьезный личный интерес.
Человек, пытающийся остановить эмоцию, ощущает в подобных

случаях страх «несуществования», потому что эмоция и жизнь в на-
шем подсознании не различимы.

Именно из-за страха «несуществования» мы противимся наступлению
эмоциональной тишины,
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А, значит, большинству из нас остаются недоступными тонкие
эмоции, различать которые способно только подсознание, умеющее
эмоционально безмолвствовать.

Если чудо удалось и человек сумел отделить информацию от эмо-
ции и остаться открытым для информации, не кажущейся ему оче-
видной, он способен достигнуть следующей ступени.

Задача этой ступени — выработать технику, позволяющую не реа-
гировать действием на внешний сигнал.

В психическом бытии любым действием, любым движением явля-
ется эмоция.

Эмоция — это и способ оценки ситуации, и способ воздействия на нес.
Например, преодолеть страх, суметь создать в себе эмоцию со-

противления или агрессии, значит, ввязаться в бой.
Испугаться — значит, покориться, спрятаться, то есть проиграть.
Любая эмоция имеет в себе ассоциативный мировоззренческий

компонент.
Радость от события помогает еще раз убедиться в существовании

доброго начала.
Огорчение до глубиныдуши- это не что иное, как признание все-

силия злого начала.
Эмоция воздействует на самого человска и его окружение, прово-

цируя дальнейшее развитие событий. Недаром все боевые искусства
включаютв себя технику психического давления или удара.

Анализируя тип человека по эмоциональности, можно с большой
степенью уверенности судить о его возможностях как участника
жизненного процесса.

Неэмоциональный человек лишен психической силы.
Он не способен будоражить ни себя, ни других.
Он принимает ситуацию без попытки сопротивляться, прогибается

на ветру и сворачивается в плотный бутон в отсутствие душевного тепла.
Его личность не излучает магнетизма. Он незаметен для окру-

жающих, пока не уткнешься в него взглядом.
Так цветут комнатные растения, не способные выжить на улице,

призванные служить символом уюта, а не взаимодействовать с хо-
Зяином.

Те, кого мы называем прагматиками, лишенными эмоций, в дейст-
вительности ими обладают. Только умеют подчинять эмоции силе
разума.

Эмоция прагматика подобна пружине, способной сжиматься под давле-
нием и освобождаться, когда человек отпускает свое желание на свободу.
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Именно поэтому прагматики побеждают в современном мире. По-
ка большинство теряет ценнейшую эмоциональную энергию на бес-
смысленные переживания, прагматики находят правильную точку
приложения эмоций и направляют цепь событий к. выбранной ими цели,

Не управляющий своей эмоцией человек подобен дикому зверю-
людоеду.

Он постоянно голоден, постоянно в поиске объекта для приложе-
ния эмоций. Поиски эти беспорядочны и утомительны, но такой че-
ловек не способен остановиться.

Зверь-людоед для себя опасентем, что может утолять голод суще-
ством, которое выше его по степени развитости.

Более развитое существо обладает слоями психики такого качест-
ва, что зверь, поглотивший их носителя, не способен противостоять им.

Поглощая высшее, зверь в результате подчиняется ему и лишается
самостоятельного кармического развития.

Уже не одно племя варваров, разрушившее развитую цивилиза-
цию, стало продолжением этой цивилизации и проводником ее идей
в будущее.

Малокто задумывается, что этот закон имеет отношение не только
к истории народов.

Овладение техникой управления эмоциональным процессом (не
лишая при этом его живой силы) позволяет вырваться из череды
предопределенностей, которой скована деятельность большинства

людей.
Во внутренней суете невозможно творчески пережить событие,

просчитать его позитивные и негативные последствия, усилить же-
лательные тенденции и заглушить нежелательные.

Техника управления эмоциональным процессом требует спокойст-
вия и отстраненности как состояния духа, на фоне которого проис-
ходит эмоциональная жизнь души.

Отстраненность не означает незаинтересованности в конечном ре-
зультате. Но означает понимание, что даже отрицательный резуль-
тат — шажок на пути к результату положительному.

Еще одна ступень вглубь — и возникает ощущение: можно управ-
лять не только эмоцией, но самим подсознанием, которое до того
было царем и богом человека.

Это странно, ведь сознание прежде не было способно обуздать
подсознание и вынужденно покорялось его диктату.

Сила подсознания - в разнице скоростей обработки сигнала.
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Пока сознание просчитывает и сопоставляет, подсознание уже вы-
работало отношение к происходящему и имеет четкую схему воз-
можных последствий.

При очевидном преимуществе подсознательной обработки инфор-
мации, у нее есть один существенный минус, который часто играет
фатальную роль в жизни человека.

То, что сейчас умеет подсознание, когда-то давным-давно нараба-
тывалось сознанием, будь это сознание рода, передающее информа-
цию через материальные формы, или кармическое сознание, прино-
симое в жизнь индивидуальным духом младенца.

И поскольку умения подсознания нарабатывались «давным-
давно», то они плод творчества сознанияа рпог! примитивного.

Примитивное сознание сводит всё к одному единственному варианту.
Да ещеи прилагает к единственному варианту видения единствен-

ный вариант чувствования.
Этот сложившийся жесткий стереотип и используется подсознани-

ем при обработке любой новой информации.
Обработка сужается до механического размалывания информации

на множество стереотипных образований и делает невозможным
творческое переосмысление незнакомых элементов.

Они просто игнорируются и не участвуют в получении положи-
тельного результата.

Техника управления подсознанием подразумевает развитие много-
вариантных подсознательных программ чувствования взамен един-
ственного варианта.

Поясним примером.
Сопереживание человеку, оказавшемуся в беде, должно обладать

корректирующей, лечебной силой, чтобы не стать бессмысленной
‘тратой энергии для обеих сторон.

Оказавшись в одной и той же беде, люди ощущают себя по-

разному и нуждаются в разном.
Большинство же «сочувствующих» реагируют не на состояние по-

павшего в беду,а на свой страх оказаться в подобной ситуации.
Их сочувствие обременяет,а не лечит, потому что усиливает стра-

ховую эмоцию и на глубинном уровне приводитк закреплению сте-

реотипа общей беспомощности перед проблемами бытия.
Люди, в зависимости от своей психической структуры, имеют ин-

дивидуализированные картины восприятия при одном и том же входящем
сигнале. Умение учитывать этот факт позволяет включать в сочувствие
большое количество оттенков,

70

Нужно подстроиться под личность человека и под обстоятельства,
которые сопровождают контакты.

Полезно понять и способность опекаемого к самостоятельному
решению проблемы.

Корректирующая эмоция должна нести информацию о противо-
стоянии беде, о единении в этом противостоянии, о ВОЗМОЖНОСТИ

бесстрашия в любом положении и о необходимости дальнейшей
жизни как продвиженияк глубинной цели бытия.

Эмоциональная волна, насыщенная этим содержанием, имеет
форму, достаточно сложную, сочетающую разнотипные детали.

При этом сочувствующий человек на уровне ощущений одновре-
менно передает информацию и о себе,и о своем видении попавшего
в беду. О самой беде как стимуле преодолеть себя. О своей готовно-
сти пройти тяжелый путь вместе, не боясь падений и синяков.

В стрессовый момент сознание не способно работать в полную си-
лу. Иногда онои вовсе блокируется, как компьютер с ограниченной
памятью, «зависающий» при введении в него любой мало-мальски
объемной задачи.

Подсознание благодаря высоким скоростям прохождения сигнала
и связям со многими информационными источниками именно в

стрессовый момент способно показать свои реальные возможности.
При удаче оно залечит раны нуждающемуся. И поможет ему пе-

режить беду с пользой для своего развития и без ущерба для разума
и здоровья. И скорректирует еще множество аспектов события.

А главное, при правильной постановке задачи оно оградит своего
обладателя от опасности увязнуть в жизни другого в ущерб собст-
венной,

Существует еще одна ступень в глубину подсознательного, еще
одна задача, на первый взгляд кажущаяся фантастической.

Умея расширять возможности подсознательных программ чувст-
вования, человек может научиться видеть сквозь себя движение эво-
люции природных процессов.

Тогда каждый стереотип расслоится для него на временные пла-
сты, имеющие свой особый смысл и свою особую подзадачу.

Так амеба, по-разному реагируя на тепло или холод, закладывает
основы инстинктивного обеспечения возможности выбирать.

В развитие этой возможности природе понадобится высшая нерв-
ная деятельность людей. И с этой же точки начнется построение то-
то, что когда-нибудь оформится в умение жить в многовариантном мире.
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"Так рачок, вырабатывающий системы защиты от желающих по-

жрать его, участвует в создании и человеческой системыреагирова-
ния на опасность.

Не важно, что панцирь человека будет не материальным, а психи-

ческим,- носить его будет также тяжело и неудобно. И высшим от-

крытием психики станет мысль, что совершенство приема-
переработки информации и быстрота реагирования защищают луч-

ше, чем самая крепкая броня.
Пласт за пластом постепенно простраивается монолитный блок

стереотипа...
Но недостаточная проработка одного или нескольких пластов за-

кладывает серьезнейшие ошибки в единой системе программ вос-

приятия и чувствования.
Ошибки в системе восприятия и чувствования чаще всего пред-

ставляют собой явления гиперзащиты, недостаточной защиты, или

защиты негодными методами.
Возникают они в местах механических сращений программ  глу-

бинных и примитивных с программами совершенными, близкими к

сознанию, поверхностными.
Сращения без ступенчатого преобразования от уровня к уровню не

позволяют подсознанию делать сравнительный анализ и активизи-

ровать память.
Внешний сигнал проникает напрямик в зону жесткого инстинкта.

Происходит взрыв наподобие короткого замыкания.
Эмоциональная реакция человека на событие оказывается не соот-

ветствующей ни уровню его сознания, ни величине опасности, ни
объективным намерениям среды в отношении него.

Спускаясь сознанием вглубь бессознательного, человек становится

‘учеником всего сущего, что было до него и что живет сегодня.
Он осознает себя частью природыи выражением законаее бытия.
И логика его дополняется логикой и смыслом природного. процесса.

Человек, достигший ступени познания эволюции через себя, спо-
собен начать работать с инстинктами — кажущейся нерасчленимой
системой стереотипов, поддерживающих само существование жизни

на земле.
Расширяя возможности инстинктивной сферы, человек начинает

воздействовать на собственную природную форму.
Шаг за шагом он обретает внутреннюю свободу самовыражения, и его.

духовная суть облекается, наконец,в адекватную социальную оболочку.
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По мнению энергоаналитика, это и есть путь изменения своего
внутреннего и внешнего мира и создания психологически комфорт-
ного бытия.
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Рвуспо!ювтса! айт$ сап Бе сопв!4егей ав а Б1Чве Бебуееп Не ретвопа!

1ппег “Г” ап {бе епуй‘оптет'. ТЬеу сап Ы0осК опе Туре оЁ 1пГогтаНоп

ап афтй апойбег. ТВе рвусЪо!орса! ант 15 а ригровей!! опетайоп оё

тета!!ту а? 15 Чтес!ей 10 воте сопус1оив апф/ог 5иБсоп$с10и$ 5{егео-

‘урез ап эбгопр!у тв тёогтаНоп ап етобопа! ЕеНтпрз 151де зе!
\/Ъудо реор!с ас! 1 Я!%етеп! ууау ак №е тотеп! о? ргекет!пр, ассива-

Ноп? Опе сап сту ап 1ту 1о ргоуе №15 1ппосепсе у/ВПе №е оббег ргото!е5
(№ сошт!егсВагре? \УПИ5( Ме сопвс1юи$ ргазрз №е зйцаНоп (ипКз оуег
а!! ргов ап соп), №е тема! опетаноп ри!5 ош! {тот зибсопбс10и$ с
5{апфага гезропзе Гог е пеуу тпогтанНоп.

ОнетёаНол Батрегв и$ 10 зее № Ру! рисйше оЁё №е еуеп!, Биё \уйбоЕ
апу опетабоп #5 1тровы Ве (0 воош! № еззепНа! \пр5 Гот Фе

соттоп опез. \\/е саппо? тапаве \уйНои тета! опетваНоп$ ак а!.
Апу айетр' (о Пуе ассогфтр, Фе сопзстоив тепа! омепкаНоп$ сап

1еай из т 10 Ше йеай 1осК апргоуоКев !№е сепзе о? №деерес! Бе1р-
|есзпесс. Г (115 саве апу 51впа! ве15 еййег 1псотргенеп5!Ы\ ог 5посК!тр,
ап@ еуеп дев!гоу!пу тевропсе.

ботейтев е сопзс1оив ап виБсопустоив опет!аНоп5 сотйгай!сё еасЬ
офег ап@ (№е регзоп 15 поё аЫе (о @5бприйзЬ уибБаё туре о? етоНопа! 10-

{огтпабоп 15 4гамип Бу виБсоп$с!онв Вот ошв14е. Еврестау № №5 Етров-
51Ы\е 10 ипбег5!апа (Шс сВагас!ег оё соппесНопв Бебуееп Не етоНопа!
соп@ оп апа №е Бза4еп тепа! опептайопс, \/МСЬ фекегпи!пез (№е ге!аНоп5 оёа.

тап ап ип!уегсе. НЕ теапс, Шаг по опе сап гез!5! Ше 5ибсопзс!оив ргосезвев.
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Соп5с1ои5 амауз 1ев 10 ехрапй № Боипйанев оё сараБШиес. ЗиЬ-
соп5е10$ ргофесв №е ситиа(ей ехрепепсе ап гез!515 Ше зепои5 14е0-
1ов1са! сБапрез. ТЬе реор!е ууйй № я(гопд, сопзс10и5, \По туезПра!е
16е епутоптет? сагейПу, КедиепПу сап Чезянгоу № Бу №ейг 14еоГор1са!
ехрейтет!5. ТЬе реор!е \/й\ №е ягопд зибсоп5с10и$ (1е5 0 Кеер апй
ргезегуе сотргевепя!Ы!е {№!прз, Бы? ойеп аппй\агев # 1ю!аПу Бесацзе
Черпуез Ше у1у14 ехрепепсе а! а!!.

\Ъе Беа!пе, ап епегроапа\ус! 1еаспез а райет! (о @зсоуег ап апа-
Туве № тета! айт5, Яп №е сотгафспоп5. Г теапз {а +Юе райеп? сап
ситища!е {Ве обзегуаноп$ 10 сопяйтис? а пе ехрепепсе, ТНе пеу/ ех-
репепсе Бе!рв а регзоп 10 ипйего!ап@ ууба? ехасПу Чейпев е ге/аПоп5
Бегумееп Ше оууп вер “1” ап№ востеу.

Опе сап зее Бт5е!Ё ав Бе \уап5 {0 ее ап {аКез 1!0 ассоип! е о!-
ег5? орт!оп 151 оп!у 1Ё № тевопп5 М5 оууп у1510п. ТБа? 18 \ууБу Ше рег-
воп ри5 Ше 1ов1са! Тау-ои? оп №е вигйасе оЁ Ше 5ибсоп5с10и$ Шаг зай5-
Нес № сгйепа оЁ № ес!Пейса| зепзе ап Найегв Ше зе!-аррга!за!. Ап,
а{ 1851, сопз!4еттпа ®№е [ау-ои? ав 115 омуп “1”, 1 15 оЙегей 10 Ше зос1ету
Фог 5ибсециеп! еуаШшайоп,

п Рас! (Ше йеер “1” роззезсев Те диаНез ап ииегес!5 уУЙ1СИ. аге пог
сотаргенепз161е Бу Тов1са! 1ау-ош!5. ТЕ уе 1апсе аё Ше йеер “Г” а5 а соп-
еп! оЁа сазКе*,1 сап Бе сопсетуей Пе @!вогйегей, ес1есйс сопд1отега-
Чоп орНоп оёЁ во!иНоп5, 1ау-ош!5, 1тареб ап геасйПоп5 1Ва{ аге Беуоп@
1№е ‘гай! опа! с1аз51ПсаНоп ап, тогеоуег аге (гапре!у иеггутпед.

ТЬе сопзс!0и5 ап@ виБсопзст0и$ теп{а! айтз фо по! у1е!4 10 Бе апа-
1узей Бу сопзс!оиз Биё ассер1ед а5 а Гас оЁ ечаБИ5Ней 1тпег Кпоу/ейре.
ТВе сопбс!оив тета! айт5 аге сопу!4етей ав Ше поНопз о? Ше ип!уегзе
'Ваг аге Базей оп №е рпуа!е ехрепепсе (пободу сап виесз (Ша! 1п Расе (Ве

рпуаке 11$ № ргодис! оё Ш попоп5 Би! поё у1се уегза) тогеоуег по
опе зиврес!з абои? Фе 5ибсопзс!юп$ айт5 Би? сап оп!у ее! е (гасев о
15 асйуПу.

И ‚уаз тепбопей, Шаг апу ант 15 а 100! оё сотитит!сайоп ууйВ е ип!-
уетзе. ТВеу сап Бе ивейт 5гопе!у Чейпей сопа! опз ап@ Гог 5о!иПоп
оё ехас! 1а5К5. Тоо тисй-пра аитпз ав ууе|! ав 100 тис! атогрПои$ опеб
сап Бе Чапдегои5, аз Бой оЁ Фет Баттег а регвоп 1 Те !з5ай5Ней ог
ойсаз{ ров!топ, Бесацае 1 5иё\ сазев Те ретвоп ехитете!у Черепд5 оп
№е епуйоптеп? 1 геуеа! 18 “1”.

Ав тоге № соп5с1015 15 Итрегесё ап ргип!@уе аз тоге 1 пеейв №
таеп{а! айтз тейесйпв пефу Ахей паггому рошё оЁё у1еми. Опси!туатеа
сопзс1юи$ сап Бе сотрагей \у/й\ (№ ииезитез оё Бабу. Ешзйу Бабу а5-
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5йтПатев (№е Гоой 1Ва! 15 @рем!ей ап 1гапогтей имо тИК Бу тойег.
Ке{аг@е сопзст0и5 ргейегв 10 гесе!уе /и5{ оп!у ргерагей тогтайоп ап
аз51т!а{ев # т $ з(егеотур1са! Рогт ап пойте, е15е.

Буеп № та!шге соп5с10и$ № по! розя!Ые Юю регсейме №е ти-
соГошгей Шод!с штуегзе, Ноууеует № Витал Туре о? МпКтта, 151515 10
Бо@ Набоп5 Бебуееп е уагопз рагё оЁ № Шитаз Шаг зпош4 Бе рег-
сетуей аз (№е \уПое. \е ууош4 пог Бауе Бееп аЫе гоК апасё ууй-
оиё розвез5!те воте райегпв оЁ №е шиуегзе {Ват аПоху5 п5 10 Бе уе!
вш!4еа т 1ппег ап@ ошег \уог\4. СтеаНтд 1№е райегпз ууе агиПста|у соп-
пес? № Фат!Паг Надтеп5 оё оиг НЁе-сапуаз ап (гу Юю @5р1асе Же оп-
Фатиаг Нмпа5 Рот оиг бе!4 оё у110п Шаг ЕЧрМеп5 и тоге рипреп\,
1Вап апу обет ехремепсе. \/е сгеа!е райеглз оЁ Ше ип!уегзе т №е таре
ап@ Икепев5 оё оиг 5ибсоп$5с101$. Ви! 115 Нтпрегвес райегп 15 опе-514ед.
\№Бегеав опе оГШе диа|!Нев № оуег-етрГав!гей 1Ше отШетс, по! 165$ 1т-
рог!ал? опев, 40 по 1аКе то ассопи!. Ап 15 нтрегйеск райегп 15 от\у
опе, Ва! (№ реор!е сап роззез5. \/е сош!@ по! Бауе Бееп аЫ\е {о Кпоуу

оиг пате ап еуеп бла оиг Боте ууйВои! 1.
Т.еагттв; оууп тета! ат, Т№е регзоп сап сотргепеп 15 ИтНеа у!-

в1оп. 'ТЫ5 зог! оЁ сотртеНеп510п 1$ {№ Итрог!ап! @зсоуету Нзе!Р апПа
а БеаНпе, Реайиге. 16 рготес!5 Вот {№ оуетезйтайоп оё тату иа! 5К!5
1п &5Итри!5Мтр, Не теа! Чапрег ап {еасйев п$ по? 10 Бе ВрЫепей Бу
оууп Ёёагз. Уегу ойеп Феагв зиб5!ше ТасК о? 1тЁогтайоп. Тпуезйрайоп
оЁ1№е Ёеагв етве!уез сап т!На!е Т№е ргосезс оё тесе1уту, !тогтайоп.
ТЬе аБИну оё Кеерттв Ве абепНоп т е агеа оЁё1№е 1еп510п Чеуе1орз №е
соп$с!оцв ап (гапзРогт5 (№ э!егеобурез 1п тоге регЁес! Юогтз. Т№е рег-
воп, \По 15 аЫ\е 10 ригре Ш сопзс!оиз Гот Ве ууеейз о? Те Ёеагс, 5и-
зедиепйу звоша 1еаго По\ 10 ухогК \ИВ Ве етойПопа! 1огтайоп. № 15

уегу @#бси! 0 зау: “1 40 пог Вауе епоцрй Рас!$ 10 таке йес!з10п$ ап
теал$ Шаг (Шеге 15 по геазоп 10 \оггу ог [оу”.

Риппе Ше ттасйуепевв оё з!етеотуре Ше етойНопа! рацзе ап зепзе оЁ
апх1ету арреагз: 4еер-1а14 1епз1юп, а! Баз по Бееп Ге! Беоге, гизНез
1о\ууагфв Ше гаге зрасе; Те Теаг апзев Кот е аБусв оЁё ипсоп5ст0и$: Ше
Теаг Ва! паз Бееп опр!патей висй а Топр Нте аро Ша! Бесоте а рай о?
оиг 1офтулаца!ну. Тпе реор\е регсетуе 115 5ог! оЁ Геаг а5 Ше 51рпа! пог 10

могК. № 15 Ёё!! а5 ап абхепсе о? !тпег Веейот. Еврес!аПу 1 15 Баг 10

могК \УЙВ Ве 5ибсоп5с1015 Гог а регвоп \уПВоиапу ехрепепсе о? 1.
№ №5 езрестаПу Вага 10 \уйй$!ап@ апф по? 10 туо!уе т огфтагу з1етео-

Туре етойПоп5 \уйеп Ше рпуа!е ииетез!5 аге Фатаре4. ТЬе регзоп, у’бо
{115 10 5!ор етойНоп5 № гезетЫапсе вйцайоп5, Рее!5 Ше Геаг оё пех151-

75



епсе, Бесацве оиг зибсопбс10и$ Чоез по! Ф5Ипеш5А етойоп ап@ |.
Ехасйу Бесаисе о?ё Ше саг о? тех!з!епсе м/с соп!тайс! 10 №е етойопа!
вПепсе. № теапз (Шаг Ше вибие етойоп$ аге Гпассев!Ы1е Гог того? и5.

Ощ!у фе зибсоп5с10из Ша! 15 аЫ№е 10 Кеер фе етобопа! 5епсе сап @15-

«пешей с зибНе етойопз. ТЕ (Не пигас\е уаз ап иттефае зиссеви
ап Фе регзоп 1$ аЫе 10 Чейас\ 1юГогтабоп Бот етойоп ап гета!п5
оуег! Гог вейбте ап ипобу!ои 1богтаноп. Ав а гези!! опе сап геасЬ #е
виБведиепг Геме!. Те (азК о? 5 Теме! 15 10 \№огК ои{ Ше 1есЪтдие (ак
аПоуус из по? 10 гезропд 10 ошег ырпа! Бу оиг асПоп5.

Те етоНоп 15 апу асбоп, апу тоуетеп! оё оиг тета! Бета. Етойоп
1 Ше мау 10 суа!ца!е с ИпаНоп ав уе! ав ю Итрасх &. Еог 1т5{апсе,

сарабИиу 10 оуегсоте Геагв, Ю сгеа{е № етойоп оё гея!5!апсе ог ар-
вгезз!юп 11514е ошгбе!уев теапз Ю епваре т Байе. То Бе Аайепей
теапв {10 5иБт, 10 гез!рп, ап 1ю Мф 1.е. 10 Бе 1051.

Апу етойоп Баз роё Ше азвостайуе \/от!4 оиЧооК сотропеп. То ее!
Барру Бесацее о? емеп! Бе!р5 из 10 Бе виге т ех15(епсе оЁ Кта рипс!р!е5.
То Бе ирзей 10 №е !тпегтоз! оё бе Веаг! 15 попа; Биг сопЁезыпр 10 а!|-
пиеМ‘у оЁеуй. ТВе етойоп трас!з е регвоп ап 15 епуйговтепе рго-
моК!та 5ибзедиет! 4еуе1ортеп{ оЁё еует\5.

Апа1уз!тг Фе Туре оё регвоп ассогатве Ше етобоп Реа!игез, № сал Бе

сав!у ргефе!еттите Ше песезвагу розы 1ев оЁ а Пе-ргосевв рагис!-
рап!. Опетойопа! регзоп 15 Черг!уей !Ше тета! роуег ап сапло! таке
ехсйей пог Мтсе!Е пеййег апуБофу е15е. Ассерйтр Ше зйцаноп \муПВои!

еуеп апу анетр! 0 гез!5ап! ПКеми15е Бепф-Бу-мутпа ап ухагт, Беапей-

пезв, 415 Гуре оё регвоп сиг!$ ир ШЮ Чепзе Бид. 1п5 сазе Ше Битап
1офйу14ца!!у Фоев по? гафа(е апу тарпейзт. В гетатс иппойсей Гог

зштоцпа те, нп! е регзоп15 пог вкагей аё асс1еп{а|у. Ноцсе р1ап\5 ате
тп Ыюо5вота т (15 мау. ТосараВ\е го зигуйуе оиш!514е, Феу аге арреа|ед 10

Бе ош!у вутЬо!5 оё соз!тезв Бипог 1егас? \уПф@ а тавкег, Г Кас50
сайей ргавтанс, ТасКтту; т етойоп5 реор\е аге дийе етойПопа!, Би! сап
оуетт1@е ей етойоп5 Бу 1еПес!. Ргазтайс5? етойоп теветЬ!е5 (№е

5рпорв(а 15 аЫёе(о зВтпК ипфет фе ргеззиге ап Бесотев Еее ге|еаз!р,
№5 дезев.

ТЬаг 1$ ууу Ше ргавтайс 15 а утлег п е тодег м/ог!4. \/БПе фе
тпауогйу зрепфв (Ше тозг уа!наЫе етобопа! епегру ог вепзе|ез5 5ийег-

та, !№е ргадтайс паз (Ш№е тозё ргорег аррНсайоп ройп! ап @геств Ше

зиссезыюп оемет!з ю №е воа!. Те регвоп уубо 1$ ипаЫе 10 тападе
\йй етойоп5 гезетЫев Фе м4 апита! — сапт!ба!. Не 15 сопя!ап!у
агуйпа, сопя(апйу зееКз Ше обес Рог арр!у!па, М5 етойПоп5. ТВе сап-
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т!Ба! 15 Чапдег емеп Рог М1т5е!Ё аз Бе тау арреазе М5 Пипату Бу вога!те,
1№е стеайиге 1Ба{ 5!ап@5 а! №е МйЛег Теуе! оё еуо!иНоп. АБзогЫта №е
М!ррез? сгеайцге, НпаПу +№е апита! Лав то уте14 10 №е ЫаНез! стеайите апф
аз 1Ше геи 105е5 Ше тйерепфеп! оууп Кагта-мнау оЁё 4еуе!ортетп!.

Весопи!пе, ргойс1ел! 1 1есйтдие о? етойПопа! ргосез5 тапаветет!
(\уйБош дергуту; №5 роуег о? Ёе) аПочув и5 10 ебсаре Пот 1№е сайт оЁ
ргебе!егтитпаНоп5, Ша! Бтдв Ше асПуйу то! оё реор\е. ТЬе тесбтаие

оЁ етоНопа! ргосезв тапаретет! 151515 а 5КИ! оЁ Кеертв зриг!иа! сайт
ап а1сооЁ, Же етойПопа! №оЁ а 501! раззев ава! 15 БасКагонп.
Кеерте а100$ 40е5 по! теап Бетр та егеп{ т Фе Впа! гевш!. ТЕ теап$
\0е пподегя!апфта, Шаеуеп а перайуе гезиЙ 15 а Ме в1ер (оууага$ а
розйтуе опе.

Опе тоге я!ер 4еер Шо 1615 \уау апй уе сап ее! сараЫе 10 тапаре
по? оп!у № етойоп5, Би емеп Ве зибсоп5с1015, Тпа? Баз Бееп а Ктр,
апа вой Бейоге. № веет= 5гапре, Бесацве сопзс10и5 Ва5 пой Бееп аЫе
{о сиг Ше зибсопзс10и5 ап гез1ет 10 15 (1стайе. ТБе згепа!\ оЁё 5ыбсоп-
5с10105 15 а @зрагИу 1т а врееф о? з1рпа! ргосез5!т. Утсе №е сопбс10и$
са!сша!ев ап сотрагез, №е 5ибсопус10п$ Баз агеайу ргерагей №5 а!!-
иде 10 ап емеп! ап@ роззеззев ехас? Тау-ои! оЁё розя!Ые сопзедиепсев.
Реврие №е лЁогтайоп ргосезпе 15 обу10и51у абуаптарей, Ве зибсоп-
зс10и5 Баз опе езвепПа! \уеаК атеа Ба! Бедпепйу тау Бауе а Рака! еп.
"Ве тез, Ша! №е 5ибсопбс1015$ сап 40 аё 1Ш№е ргезеп! тотетп!, \уеге ас-
ситиа{е4 уету юпр Нте адо Бу сопзе10н5 Ша? уаз а рпог! рититуе.
ТЬе ритме сопбс1юи$ изцаПу ргойисев 5туя!е-спо!се-во!иНоп. Ном/-
емег, №е 1есБт!дие оЁ 1Ш№е зибсопесюн$ тапаветет! рев Не йеуе!-
ортет{ оё ти!сВотсе зибсоп$стюи$ рговгат оЁ зепзаноп ехсер{ оёа
зо!е сВо1се.

То ауо!4 а тиша! теап!тпр1ев5 \уазНтр, оЁ епегру, Ше етра!Ву 10 а
пивегаЫе регвоп 5Ъош@ Беаг а соггесНта ВеаПпр ромуег. № № зате
1тоиЫе Ше реор\е ее! Шетсе!уев @егепПу ап пеей 4!!Тегеп!пр.
Моз! реор\е ехргезв утрау поё 0 а регвоп ша (тоцЫ!е, Биг геас! 10 а
Феаг оЁ Нофте, етзеуез т с зате тоиЫе. Твей зутпрабу 15 а Биг-
еп Биё поё а КеаПтпр, Бесацзе й имепзя!Пез #е етойоп о Ёёаг5 апаз а
тезий бе ы(егео!уре о? депега! Ве1р!еззпезв оуег с геа|у 15 бхей оп
Ве Чеер тета! Геуе!.

Соггесйта етойПоп 5Пои!4 Беаг ап тогтайПоп абои? соштегасбоп 0 а
1говЫе, ип!у, апа аБину оё Ёеат!еззпев5 т апу 5Ицайоп апа? Та5! абоиё
зибзедиет! Пе аз а тоуетеп! 10 а Чеер воа! оё бету, ЕтоПопа! ууауе,
%Ва! 15 ПСВ \УйВ аБоуететНопей сотмеп!, Ваз дине сотрИса(е@ збаре
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сопе!зНте, уапоиз сотЫтпей ро!у1ур!с 4е!ай5. А фе зепвайоп Теме! фе
зупрагег (гапзти(5 1оЕогтаноп Бой абоиё Бит5хе!Ё ав муе!! ав 15 м1-
51Ю0п оЁа регвоп т 1тоцЫе; Ве сап 5йтиНапеоцы!у (гапзт# (огтаноп
аБоиё а НтоиЫе Нзе!Ё ав а 5йтишиз 10 5е!Ромегсопитв, ап абоиё 5теай пес 10 разв (гоцей а Вага ухау 1ювейег ууИЛои! апу Кеагв оё РаПтв,
ап веййтпр, Пу! зро\5.

\/БИеа зёгевв, Не соп5стои5 15 по аЫ№е 10 ууогК а! м! ройепба!. 5оте-
Чтебв # сап Бе ЫосКе@ кеа сотршёег му/й\, а гези1с(ей тетогу, (Ба?
чвиау Вапр5, Ра втуеп {а5К ехсеей5 емеп а Ы! Из рочуег. Ехасйу аб те
зытеза-Нте Фе вибсопус!0и5 сап 5бо\у Из геа! сарасйу Бесацсе оЁа реа?
потбег оЁё 1оптпаНопа! зоигсев ап розз!ЫИНу оЁ а 51ела! (0 расв ага
ый зреед. 1Ё бе вибсопзстоиз 15 1п Мис, (№ муоипав тау Бе Беа1ед; №

а150 \/! Бе1р 10 во гоцай а|! @завгегз зиссез5Шу Гог Из 4еуеГортепг
У/йБоШ! апу Фатаве оа Беа\ ап тт; № у! соггесё тиНиде а5-
рес!в о? еуеп{, Апд, муба{ 1$ тоге Шитропап, 1Ё 1№е 1а5К 15 соггес!, №е
5иБсоп5с!0ц5 У! рго!ес! №5 оуупег бот а Чатаге 10 зисК т Фе ШоЁё
оШегз аппоЧатаге 115 оууп опе.

ТВеге 1$ опе тоге вер тю а Ферй о зибсоп5с10и5, опе тоге а5К (ас
зеет Рат!азНс аё Бтэё в1апсе. А тап 15 аЫе ю зее тоиай Бтве!Р а
тоуетеп оЁ пайшга! ргосевзев еуо!иПоп, аз Ваз а 5!!! ю ехрап@ №е
виБсоп5с!оц5 ргоргат5 оё зепзайоп. Гп 15 сазе еуегу !егеобуре 15 ФЕ.
Жетепба(ей шо (етрег Тауегз ап еуегу оё Фет Бауе $ зреста! зепсе
ап@ № врес1а! виЬ-{азК гевресйуе!у ПКеу15е ап атоеБа Бий45 в езвеп-
‘На! шубосйуе ргоу1510п о сотсе.

То йеуе!ор 5 5КШ, Ме пагиге пеей5 а Мв\ пегуоив асйуйу оё тап-
Ктд. Егот (№5 рот? оё у1ем 1 №!!! Бе з(амей а тоуететп! (0 асЫеме а
5КШ! оё Нур; т а ти!б-матат! \ууоп!4.

ТъВе сгауйсНев муеге Нтиаед 10 ууогК ош! № зуз!ет оё ргевегуаПоп
Бесаисе о? а Геаг 10 Бе вогрей. п Ч\5 мау сгауПзНез {аКе раг! п №.
ргосезв оЁ стеайта 1№е Битап зуз!ет рготесНоп оЁ а Чапрег. ТПеге 15 по
«егепсе муБеййег а 5Не!! 15 тайег!а!15с ог теп!а\, апу о? Шезе \умаув аге
еднаПу Беауу. ТВе Мевев{ @!зсоуегу оба теп!а!у у! Бе а Фоце| (№аг

а 5КШо? гесе!у!пр, апй гетаКттпр; Фе 1ГогтайПоп 1$ Фе БеНег ап №е
‚то5ё Вгт агтоиг.

Те топо!с Боск о? зегеогуре 15 Би! Тауег Бу ауег...
Виё №тозё зепоиз пиз!аКев тау арреаг п Ше ип!Пей зузбет о?рго-

вхат5 оЁ вепвайоп апрегсерНоп, т сасе 1Ёапу о? 1ауегз аге пог ргос-
езсей вис1епйу. Те пизаКе п е зузбет о? регсерНоп ап@ зепза-
Чоп № №е Бурег ргойесНоп, ТасК оЁё рго!есйоп ог ипзийаЫе тейоф5 оЁ
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рго!есНоп. ТЬеу арреаг йп №е агеаз ууйеге №е йеер ап рипи!Чуе рговгатс аге
о!те МН (Ве регес!, зирегйсза! рговгатз 1осайей пех! го е сопсс10и5.

То Бе @\уей Бу Ше сопзс1юи$ то №е йер оЁ йе ипсопзс10и$, Ве рег-
5оп Бесотев а рирй! оё ап епПге Бейпя, ууБаё Баз Бееп Беботе ап \уВаг
ех155 по\ууайаув. ТЬе регвоп Бесотез аууаге оё т5е!Е ас а рагё о? пайиге
апа тапНез(айоп о? Таууз оЁ Бетр.

А тап, асМеуть Ше ятер оё Кпоу/!ейае о еуо!иНоп топе! Битве! Е,

18 аЫ\е 10 заге ухогКТпр, МИ с 1п5б пс, Та! веет Те 1тзерагаМЫе 5уз-
{ет о? з!егео!урев зиррогйпв № Пе оп № еаг\ аг а!!. Ехрапфттр Фе
розя!б ев о 1пбпс15, тап Бев!т1 1тПиепсе №е оууп пайшга! заре.
Згер Бу в!ер Ве аззите5 ап !ппег Пеейот о зе!Ё-ехргезз10п, апа1а5г,$ 5риича! е5зепсе \утарв 1 ап айедца!е оса! Рогт. Ассогфта 1№е

орймопоЁ епегвоапа!!!!св {Ваг 15 ап еззепсе ууау оё свапалпя оё тпег апа
ошёег муот!4 апсгеайту а рвусбо!ор1са! сотЁомаЫе Бетр.

(перевод К. Гадилия)
И.В. Родштат

НЕОБЫЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ:
К ВОПРОСУ О ДУХАХ

Введение
Мы впервые обратились к означенной в названии теме, когда по-

пытались понять с физиологических позиций феномен автономной
материализации фантома [1]. Интерес этот возник не случайно и был
обусловлен тем, что клинически удалось получить эффект исчезно-
вения фантомных проявлений у онкологических больных после ам-
путации руки или ноги на основе разработанной нами методики
КВЧ-терапии [2]. Тогда, т.е. при попытке понять феномен автоном-
ной материализации фантома, мы сформулировали следующие по-
ложения;
1) эмоциональное состояние человека может сопровождаться выхо-
дом определенной фракции форменных элементов периферической
крови за пределы микроциркуляторных сосудов без повреждения их
стенки, но за счет увеличения ее проницаемости;
2) указанный выход может определять клинический уровень гемор-
рагических феноменов и наблюдается, например, во время сеансов
медиумов (синяки и ссадинына коже);
3) в выделениях изо рта во время эмоционального состояния в
большом количестве присутствуют клетки эпителия и это характер-
но для состава так называемой эктоплазмы, из которой затем фор-
мируется фигура фантома;

79



4) объективизация выделяемой во время сеанса медиума эктоплаз-
мы с помощью съемки в инфракрасном диапазоне предположитель-
но может означать наличие собственной флуоресценции порфири-
нов, входящихв состав гемоглобина.

Затем мыпопытались обсудить тот же вопрос в связи с ситуацией
смерти человека [3], сформулировав следующие положения. А
именно, фантомные эффекты отражают конгломерат разнородных
физиологических процессов, среди которых увеличение проницае-
мости микроциркуляторного русла, изменение концентрации газов
крови, ускорение ЭФР-процессинга (процессинга эпидермального
фактора роста), определяющего избыточную пролиферацию ткани,
нередко с изменением клеточного фенотипа,и взаимодействие кван-
тов флуоресценции ретиналя со светом. Однако ключевую роль, по-
видимому, играют полиамины,а именно те из них, которые относят-
ся к группе трупных ядов — кадаверин и путресцин. В минимальных
количествах они определяются при жизни здорового человека, су-
щественно увеличиваются в концентрации при гнилостных процес-
сах в кишечнике и в неизмеримо большей концентрации фиксиру-
ются после смерти человека из-за интенсификации декарбоксилиро-
вания таких аминокислот как лизин и орнитин. Именно с влиянием
трупных ядов на текучесть мембран при исходе газообразных суб-
станций из нежизнеспособного тела человека на начальных этапах
его распада предположительно может быть связана автономная ма-
териализация фантома.

Вплотную же мы приблизились к исследованию вопроса в [4], ко-
гда на основании анализа целого ряда отечественных и зарубежных
источников (научных и литературных) предположили реальность
процесса восприятия так называемых космических призраков. Объ-
ективными предпосылками к такого рода восприятию могут быть
увеличение критической массы головного мозга, активное функцио-
нирование механизмов правой височной доли и просоночное со-
стояние. Это наше предположение созвучно трактовке космических
призраков Алланом Кардеком (маркизом  Ипполитом-Леоном-
Денизаром Ривайльем), автором классических для спиритизма руко-
водств [5,6]. В частности, он рассматривает так называемый “аже-
нер”, что в переводес греческого означает “нерожденный”, т.е. “со-
стояние некоторых духов, которые могут временно принять на себя
наружный вид живой особы до такой степени, что можно ошибить-
ся’.
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Аженер
Все источники, в т.ч. в библиографических ссылках цитированных

нами работ, утверждают, что лица, демонстрирующие феномен
двойника, в момент его, т.е. двойника активности,в т.ч. и речевой,
утрачивают собственную моторику и речь. Для понимания этого
следует напомнить, что современный человек наполовину состоит
из воды[7]. Так общая жидкость условного мужчины составляет 600
мл на каждый килограмм массы тела, а общая жидкость условной
женщины составляет 500 мл на один килограмм массы тела. Причем
большая часть ее находится внутри клеток, а именно у условного
мужчины— 340 мл/кг, у условной женщины— 300 мл/кг, т.е. 57% и
60% соответственно. На внеклеточную жидкость у условного муж-
чины приходится 43% от общей жидкости организма, а у условной
женщины — 40%. Эти последние цифры приобретают значение в том
смысле, что по данным лабораторного эксперимента потеря 10%

воды приводит живое существо к смерти [8], а, по-видимому, суще-
ственно меньшая потеря воды — к обездвиженности. Такого рода
обездвиженность, т.е. обездвиженность по причине потери внекле-

точной воды, объясняется гиперкалиемией [9]. Причем характерным
признаком гиперкалиемии считается ощущение холода в конечно-
стях, а это типичная жалоба для лиц, наблюдавших так называемых
космических призраков [4]. При нарастающей гиперкалиемии воз-
никает сонливость и апатия, возможна также утрата ясности созна-
ния, хотя в ряде случаев ясность сознания сохраняется.

Встает естественный вопрос, а именно: есть ли в организме чело-
века вещество, способное к быстрой отдаче и, соответственно, к бы-
строй конденсации большого количества воды? Ответ на этот во-
прос безусловно положительный. Дело в том, что одним из матери-
альных субстратов внеклеточного вещества тела человека является
гиалуроновая кислота, вытянутые молекулы которой имеют молеку-
лярную массу до 7х10° дальтон и при гидратации увеличивают свой
диаметр в 1000 раз, т.е. на три порядка[10]. В коже человека проте-
огликаны, составной частью которых является гиалуроновая кисло-
та, составляют всего несколько процентов от её массы, но оттягива-
ют на себя около 23% всего количества воды. Масса кожи условного
мужчины составляет 2600г, а масса кожи условной женщины — 1790.

г, причем содержание воды в ней составляет от 53,5 до 72,5%. В
свою очередь, в состоянии покоя при комнатной температуре стан-
дартная величина кожной неощутимой перспирации (от латинского
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слова регер!гаНо, что означает испарение) составляет у человека 16
г/ч на 1 м? поверхности [11]. Но в состоянии теплового стресса кро-
воток в коже человека увеличивается примерно в 7,5 раз, а посколь-
ку кровь на 80% состоит из воды, то происходит соответствующее
наводнение кожи водой и усиление неощутимой перспирации [12].

Далее встает непростой вопрос, а именно — имеет ли отношение
тепловой стресс с напряженной перспирацией к достоверно уста-
новленному факту [13] понижения температуры окружающей среды
на 8-9 градусов Цельсия в эпицентре наблюдения космического при-
зрака? Ответ наэтот непростой вопрос могут дать только новые ис-
следования, однако исключить такую возможность нельзя, исходя из
современных представлений [14]. А именно, для образования струк-
туры связанной воды необходимо поглощение энергии, которая бу-
дет выделяться при ее разрушении в той или иной форме. В этой
связи предполагается, что энергия, выделяемая при гидролизе АТФ,
затрачивается на образование структур воды, выполняющих в био-
системах роль “рабочего тела” в “молекулярных машинах” различ-
ных типов.

Если же связь теплового стресса с напряженной перспирацией и
понижения температуры окружающей среды при наблюдении кос-
мического призрака обнаружится, то можно будет предположить,
что:
1) наблюдение космического призрака сопровождается у реципиен-
та состоянием теплового стресса и, соответственно, напряженной
перспирацией;

2) напряженная перспирация приводит в ограниченном объеме ви-
зуального пространства к конденсации паров водына тонкоматери-
альном субстрате космического призрака, делая его видимым и ося-
заемым по аналогиис телом человека;
3) в качестве тонкоматериального субстрата космического призрака
могут оказаться молекулярные структурытипа гиалуроновой кисло-
ты, модулируемые эффектами типа рассеяния света на свете, кото-
рые мы описали в [15] на примере ВИТ, т.е. выхода из тела или Оиш!-

о?-Воду $1а1е, основу которого составляет феномен двойника.
Корреляция некоторых физиологических гипотез

и оккультных представлений
Начнем с оккультных представлений, в частности с одного из ут-

верждений из книги Аллана Кардека [5]. А именно, с утверждения о
том, что Солнце является местом встреч высших духов, которые
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представляют собой благочестивые души когда-то умерших людей.
Одним из духов является так называемый Дух Истины. В свою оче-
редь, мыв статье “Физиологическая оценка “потусторонней” (ирра-
циональной) подсказки мозгу современного человека” предположи-
ли, что этот “знак сверху” может быть связан с внутрисуточной сол-
нечной активностью, генерируемой в относительно глубоко распо-
ложенной области Солнца, а именно в зоне лучистого равновесия
[16]. В книге А. Кардека использована спиритическая терминология,
но с тем же смыслом. В частности, говорится о том, высшие духи
лучатся мыслями с Солнца в другие миры.

Однако нужно отдать должное А. Кардеку, поскольку он относит
духов к одной из сил природы. Весьма характерным представляется
и одно из замечаний комментатора книги [6], некоего Асгарты: “Бу-
ря делает явления крайне слабыми и даже вовсе прекращает их”.
Имеются в виду различные медиумические проявления, индуциро-
ванные духами. В этой связи представляет интерес современное ис-
следование о влиянии геомагнитной активности на экстрасенсорное
восприятие, которое оценивалось в тестах на телепатию и ясновиде-
ние [17]. Согласно результатам этой работы экстрасенсорное вос-
приятие повышается синхронно с крупными вспышками на Солнце,
после которых через 1-5 дней отмечается снижение геомагнитной
активности. То есть, откровения комментатора никак не согласуются
с современными экспериментальными данными и, скорее всего,
представляют суждения по здравому смыслу своего времени, а не
“знак сверху” Духа Истины.

Особенно сближает реальную физиологию человека и некоторые
оккультные представления суждение из книги А. Кардека о так на-
зываемых электрических особах: “Эти особы черпают в самих себе
ток, необходимый для произведения феномена, и могут действовать
без помощи посторонних духов” [6]. Напомним, что тело человека
содержит астрономическое число клеток, порядка 10'3. Однако мас-
са клеток взрослого мужчинысоставляет всего 59% от общей массы
тела (41,9 кг для 80% лиц мужского пола), а масса клеток зрелой
женщины составляет всего 47% от общей массы тела (27,4 кг для
80% лиц женского пола) [7]. Большую часть внеклеточного про-
странства по массе занимает внеклеточный белок коллаген, обла-
дающий электретными (способность накапливать электричество) и
пьезоэлектрическими (способность трансформировать механиче-

скую энергию в электрическую и наоборот) свойствами. Большую
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часть внеклеточного пространства по объему занимают кислые и
сильно гидратированные мукополисахариды, характерным элемен-
том которых является уже упоминавшаяся нами гиалуроновая ки-
слота, которая интенсивно воспроизводится в периоды структурной
перестройки тканей. Если следовать логике суждений из книги А.
Кардека об идентичности феноменов, инициированных духами и
обусловленных собственным телесным электричеством, то получаем
подтверждение сформулированной нами гипотезы о ключевой роли

гиалуроновой кислоты. Ведь протеогликаны, составной частью ко-
торых является гиалуроновая кислота, интимно связаны с внекле-
точным белком коллагеном, носителем и резервуаром телесного
электричества.

Заключение
Каким же образом интегрировать предложенные нами физиологи-

ческие подходы к пониманию существа вопроса о природе духов?
По-видимому, все-таки, физиология, интимно связанная с парапси-
хологическими феноменами при угасании и активном функциони-
ровании организма, существенно разнится. В случае угасания орга-
низма ключевую роль играют полиаминыиз числа трупных ядов,а в
случае активного функционирования организма — гиалуроновая ки-
слота. Если в случае угасания организма преимущественно фигури-
руют механизмы клеточной физиологии, то в случае активного
функционирования организма — механизмы внеклеточной физиологии.
Далее, нельзя исключить, что с развитием научных представлений

акцент в понимании природы духов будет постепенно смещаться от
одушевленных и персонифицированных понятий к естественнона-

учным. Об этом может свидетельствовать тот факт, что уже сегодня,
говоря по существу об одном и том же феномене, оккультисты и ес-
тественники, в силу сложившихся традиций, используют совершен-
но разную терминологию. Причем оккультистыв своих программ-
ных публикациях склонны относить духов к проявлениям естест-
венных сил природы.

Конечно же, при таком подходе остается определенная часть труд-
ных вопросов. Один из них связан с речевой активностью аженеров
или материализованных духов. Достоверность этого подтверждена
высоким научным авторитетом Нобелевского лауреата по физике
Уильяма Крукса, неоднократно наблюдавшего и исследовавшего
автономную материализацию осязаемого духа, именовавшего себя
Кэти Кинг, медиумом Флоренс Кук [18]. Помимо сказанного, пи-
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кантность данной ситуации заключается в том, что спустя ровно сто
лет после первой материализации Кэти Кинг, когда уже не было в
живых ни Флоренс Кук, ни Уильяма Крукса, дух, именуемый себя
Кэти Кинг, неожиданно материализовался с помощью медиума
Фульвио Ренхелл в присутствии большого числа свидетелей. На этот
раз автономная материализация произошла не в Лондоне,а в Риме, и
случилось это в наше время,а именно в 1974 году. И это позволяет
говорить если не о вечности осязаемого духа, то, по крайней мере,о
его продолжительном существовании. Возможно, что материализа-
ция осязаемых духов является одним из каналов общения людей с
внеземными цивилизациями. Об этом может говорить отсутствие
полной идентичности между осязаемым духом и прототипом, в дан-
ном случае Флоренс Кук, по антропоморфным признаком, состоя-
нию здоровья и некоторым аксессуарам, что было отмечено Уилья-
мом Круксом. Во-первых, Кэти оказалась на шесть дюймов выше
Флоренс Кук. А шесть дюймов — это примерно 15 см. Во — вторых, у
Кэти Кинг было более крупное лицо и более длинные пальцырук, а
в мочках ушей отсутствовали дырочки от проколов для серег. Фло-
ренс же носила серьги. В — третьих, у Флоренс Кук на лице были
родинки,у Кэти Кинг они отсутствовали. И, наконец, однаждысеанс
материализации Кэти Кинг совпал с простудой Флоренс Кук. У
Флоренс в этот момент частота сердечных сокращений составляла
90 в минуту. У Кэти Кинг частота пульса не превышала 75 в минуту,
отсутствовал у нее также и кашель. В остальном черты внешнего
сходства у Кэти Кинг и Флоренс Кук казались удивительными, От-
метим также, что в случае с Фульвио Ренхелл Кэти Кинг дематериа-
лизовалась на груди у медиума, заключив его в объятия.

Что же касается нашего замечания о внеземных цивилизациях, то в
мифологии сохранилось представление о Кхарах, которые якобы
жили на Земле много миллионов лет назад и иногда внешне приоб-
ретали человеческие черты. Их считали носителями энергии Огня,
существовавшей в двух вариантах: живого Огня и мертвого Огня.
Если первый из них обладал целительной силой, то второй — испе-
пеляющей. В этой связи хочется напомнить, что существует до сих
пор непонятый феномен самовозгорания людей, когда от человека
остается горстка пепла за несколько десятков секунд. Такого рода
трагические случаи периодически регистрируются во всех странах
мира, в т.ч. и в нашей стране. Расчеты показывают [13], что в эпи-
центре наблюдения космического призрака с условным объемом
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эпицентра в 27 м* величина энергии с учетом снижения температуры
на 10 градусов Цельсия составляет 4х10° джоулей. Чтобы лучше се-
бе представить значимость рассчитанной величины энергии, необ-
ходимо сказать, что ее достаточно для разгона предмета массой 80
кг от состояния покоя до скорости 100 м/с. По-видимому, эти энер-
гетические подвижки как-то коррелируют с аномалиями напряжен-
ности геомагнитного поля, поскольку последние, т.е. аномалии на-
пряженности, совпадают по времени как с феноменом призраков,

так и с кратковременным падением температуры в эпицентре на-
блюдения призраков. Причем увеличение напряженности геомаг-
нитного поля превышало привычный фон в 20-78 раз (100-157 мил-
лигаусс при фоне2-5 миллигаусс) [19].
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Э.П. Бакаева
АЛКОГОЛЬ В КУЛЬТУРЕ КАЛМЫКОВ

И ПРОБЛЕМА ОСОБОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
Проблема места алкоголя в традиционной культуре калмыков ос-

тается недостаточно исследованной. Статью, посвященную молоч-
ной водке, опубликовал в конце Х1Х века И.А. Житецкий (1). Про-
блема функций алкоголя рассматривалась в небольшой статье Э.-
Б.Гучиновой и Э.П.Бакаевой (2).

В культуре калмыков фиксируется двойственное отношение к ал-
коголю, связанное с влиянием различных традиций. С одной сто-
роны, молочная водка — сакральный напиток, относящийся в МОн-

гольской культуре к “белой”, ”священной” пище. С другой стороны,
отказ от употребления пьянящих напитков входит в число пяти 0с-
новных запретов в буддизме (не убивать, не воровать, не лгать, не
прелюбодействовать, не пить алкогольные напитки). Но среди деся-

ти грехов калмыками обычно перечисляются следующие: убийство,
воровство, безнравственность, обман, клевета, злословие, насмеш-
ка, зависть, злоба, неправильные представления, а среди десяти доб-
родетелей — милосердие, доброта, нравственное поведение, правди-
вость, усмирение вражды, вежливость, поклонение божествам,
сдержанность, отказ от лишения жизни, истинная вера.

Потребление алкогольных напитков в традиционной культуре рег-
ламентировалось. Так, правила запрещали пить молочную водку мо-
лодым людям, тем более — женщинам, однако пожилым (имеющим
внуков) людям не возбранялось ее употребление. Тем не менее, уже
в Х1Х веке отдельные авторы отмечали невоздержанность в винопи-
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тии, В характеристике калмыков, данной в начале ХХ века, Г. Про-
зрителев, говоря о “быстром падении этого народа за время сравни-
тельно недолголетнего его существования в Европе”, с большим
сожалением писал: “Калмык любит пить”. Как отмечает этот автор,
калмыцким обществом предпринимались меры по ограничению ви-
нопития:в 1866 году калмыки обращались с просьбой о запрещении
или ограничении торговли водкой, после чего употребление водки
“весьма ограничилось”(3). Таким образом, причину неумеренного
употребления алкогольных напитков автор связывал со свободной
продажей спиртного. Действительно, различие в крепости традици-
онной молочной водки (около 18 градусов) и фабричной (около 40
градусов), а также общедоступность последней не могли не сказать-
ся на результатах ее потребления.

В кочевом обществе изготовление молочной водки возможно при
достаточном количестве исходного продукта, что ограничивает се-
зон ее обильного употребления. Как считал И. Житецкий, производ-
ство водки было вторичным при первичности крайне необходимого
в хозяйстве кочевника продукта “бозо” (творожистых ВвыЖИМохк, 0с-
тающихся после перегонки кислого молока) (4). Подобный продукт
бытовал и в культуре монголов — смесь творога и сыворотки “боз”
также получали путем перегонки молока в молочную водку(5).

Калмыцкая традиция связывает изготовление с необходимостью
обеспечения молочными продуктами длительного хранения для
зимнего периода. Согласно преданию, введение употребления мо-
лочной водки дважды было связано с фигурой Чингисхана, которого
калмыки, как и другие монгольские народы, обожествляли. После
первого введения традиции Чингисхан якобы собрал несколько че-
ловек, дабы посмотреть на действие молочной водки. Среди них
оказались хромой, безрукий и слепой. Неумеренное возлияние по-
действовало на испытуемых, которые, забыв о своих недостатках,
проявили несдержанность и агрессивность. Однако последовавший
со стороны хана запрет на употребление молочной водки проявился
также негативными последствиями зимой: наступил голод, и не хва-
тало кисломолочных продуктов, получаемых в процессе перегонки
молока. Повторное введение напитка произошло после посещения
Чингисханом в весеннее время ойратской кибитки, в которой, не-
смотря на запрет, пожилые люди занимались перегонкой молочной
водки. Властитель, неузнанный хозяевами кочевого жилища, стал
свидетелем совершения обряда благословления священной посуды,
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в которой изготавливалась водка,а также подношения через кропле-
ние, в котором адресатами явились богиня Окон-тенгри, все божест-
ва (бурханы), Белый старец, покровители “заяны” и хранитель само-
го Чингисхана (6) (по другой версии, сам каган) (7). Согласно тра-
диции, именно ритуализованное употребление арьки (молочной
водки) и включение божества-покровителя Чингисхана (или его са-
мого) в сообщество божеств-покровителей, таким образом, согласно
преданию, послужило причиной разрешения употребления молоч-
ного напитка всем монголоязычным народам. Но упоминание голо-
да, наступившего зимой после запрета, свидетельствует и о важной
роли перегонки кислого молокав системе традиционного хозяйства.

Сакрализация ритуала изготовления молочного напитка при пер-
вичности производства продуктов длительного хранения - тради-
ция, происхождение которой связано с добуддийским периодом.
Введение буддизма повлекло за собой проникновение в культуру
новых идей и представлений. Известно буддийское дидактическое
сочинение «История происхождения водки и наставление, разъяс-
няющее её вред, изложенные наставником Падмасамбхавой» (8), в
котором водка представлена как сильнейший из ядов, созданный
при помощи заклинаний царем демонов из смеси мозга свирепого
белого льва, пены из пасти разъяренного слона, жала ядовитой змеи,
меда злой пчелы, слюны бешеной собаки, костного мозга девяти де-
монических плясунов, зрачка волка, пожиравшего мертвецов, мяса
трупа и утробной крови женщины-ракшасы. Падмасамбхава назвал
водку «порождающей безумие, дающей иллюзию мужества, делаю-
щей высокомерным, заставляющей хвалиться богатством, ведущей к
расточительности, побуждающей к неосмотрительности». Сочине-

ние наставляет о вреде пьянства, о котором, считает буддийская
традиция, предостерегал учеников Будда Шакьямуни: если будут
пьянствовать, то физическая сила пойдет на убыль, лицо станет не-
красивым, покроется морщинами, язык закостенеет и будет нести
вздор, ум отупеет, люди умрут, не ведая, какие плоды принесут дея-
ния, а в данном перерождении общество отвернутся, осуждая и презирая.

Таким образом, добуддийская и буддийская традиции отличаются
в оценке роли водки. В этом различии причиной служит разделение
функций алкоголя. В добуддийской традиции молочная водка как
вторичный продукт производства «белых» (сакральных) продуктов
длительного хранения (а, следовательно, жизненно важных) выпол-
няет функцию сакрального напитка, обладающего силой, приоб-
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щающей к магическим возможностям. В этом значении молочная
водка упоминается в позднейшее время в легенде о нахождении
восьми сокровищ мира (не схожих с 8 буддийскими драгоценностя-
ми). Ритуализированная форма употребления алкоголя неоднократ-
но упоминается в народном эпосе. Перед решающим поединком с
врагом, олицетворяющим инаковость, чужеродность, хаос, наруше-
ние структуры мира, его порядка, эпические богатыри обязательно
употребляют молочную водку в количестве, которое невозможно
объяснить лишь применением формулыгиперболы. Так, в различ-
ных версиях, записанных от разных джангарчи, фигурирует огром-
ная фарфоровая чаша молочной водки: «Когда закончился пир,
[Джангар] Хонгора подозвал: «Хана, которого ты обещал пленить,
Доставь мне!»... «Налейте арзы льву из львов, Алому Хонгору!», -
Джангар повелел. Из огромной желтой фарфоровой чаши, что под-
носят семьдесят человек, Хонгор испил арзы(9) подряд семьдесят
один раз. Горячее сердце его Забилось в груди, Двенадцать отваг
Стали [грудь] распирать, Десять белых пальцев сжались в кулак...»
(10). Действия, связанныес водкой, носят магический характер. Так,
в песне об Улан Хонгоре, записанной И.И.Поповым, водку в пиале
такого размера, что ее не могут поднять семьдесят человек, на пиру
разносит Тосун Тулеек лишь при помощи трех пальцев (большого,
указательного, мизинца), обнося сразу по ходу солнца всех присут-
ствующих, т.е. шесть тысяч двенадцать богатырей(11). В песнях,
записанных от сказителя М.Басангова, подношение пиалы, которую
также могут поднять лишь 70 человек,с водкой, прибывшему Галзу-
Гал-Мангна означает его приобщение к сакральному кругу окруже-
ния Джангара, после чего происходит его включение в дружину (т.е.
круг посвященных) и, соответственно, изменение имени: «В широ-
кой белой чаше, которую пустой едва поднимают семьдесят чело-
век, преподнесли гостю арзу пятнадцать раз, хорзу — двадцать пять
раз. Дали ему мясо семи-восьми оленей...» (12). Включение одного
из главных богатырей — Санала — в дружину эпического хана Джан-
гара происходит также лишь после того, как он обращает на себя
внимание: «Богатырь-великан, Посланник чужеземного хана. Арзу,
предназначенную для сидящих за ним, Не давая никому, Отбирает и
выпивает он, Арзу, предназначенную для сидящих впереди него, Не
давая никому, Отбирает и выпивает он, Арзу, предназначенную для
сидящих по обеим сторонам от него, не давая никому, выпивает он»,
после чего чужестранцу специально подносят 15 раз арзу и 25 раз
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хорзу. Действие молочного напитка, предваряющего разговор с вла-
стителем круга (страны), описывается М.Басанговым следующим
образом: «Согрелись уста от арзы, Погорячело нутро от хорзы...»
(13). Таким образом,как выход их круга богатырей для последую-
щего похода, так и включение в круг сопровождаются вкушением
сакрального белого напитка. Состояние дружиныв эпических пес-
нях также характеризуется как пир, на котором богатыри распола-
гаются концентрическими кругами. Можно сделать вывод, что ини-
циация и достижение ими особой силы (особого состояния) богаты-
рей сопровождаются в числе других действий и через магическое
воздействие священного молочного напитка.

В практике современных деятелей, занимающихся лечением и
предсказанием, также особое место уделяется алкоголю — за неиме-

нием молочной водки — обычной. Так, в одном из районов Калмы-
кии до середины 1990-х годов практиковала «знающая», которую.
односельчане именовали «бб» (термин, в прошлом означавший ша-
мана). Общеизвестным фактом до настоящего времени признается
то, что в состоянии алкогольного опьянения лечение, произведенное
«знающей», оказывалось более действенным, что признается ее род-
ственниками. Учитывая данный факт, обращавшиеся за лечением
обязательно включали в число подношений водку. Лечение, произ-
водившееся в особом состоянии сознания, «бб» производила лишь
дуновением и упоминанием божества «Дала Мана». Это же божест-
во упоминает и ныне здравствующий лекарь, занимающийся прижи-
ганием (с использованием традиционных ритуальных предметов
тббн) и иным лечением. По словам второго «знающего» (калм.
«медлгчи»), изображение божества «Дала мана гегян» в виде буд-
дийского амулета во время Великой Отечественной войны охраняло
его отца, также практиковавшего «медлгчи». Практикующий тради-
ционное прижигание с использованием «тбёбн»(с 15 сентября по ко-
нец октября, а также с 15 марта по конец апреля, т.с. в прохладное
время) лекарь известен не только в Калмыкии,но и в соседних рай-
онах Дагестана. По его словам, употребление спиртного раскрывает
возможности, вводит в особое состояние сознания, позволяет об-
щаться с пациентом, однако в условиях современного общества та-
кое употребление алкоголя при лечении может быть неправильно
истолковано больными.

Таким образом, алкоголь занимает двойственное место в традици-
онной культуре. С одной стороны, молочная водка в обрядах выпол-
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няет функцию приобщения, инициации, включения в структуру, в
том числе и обеспечивая достижение иного состояния сознания, С
другой стороны, с буддизмом в культуру калмыков проникло отри-
цательное отношение к алкоголю, которое усилилось с распростра-
нением фабричной водки (называемой «черной») и ее чрезмерным
потреблением кочевниками уже в конце ХХ века. Однако молочная
водка в традиционном обществе являлась не только вторичным про-
дуктом, одним из видов сакральной молочной пищи, но и предме-
том, использование которого позволяло осуществить достижение
особого состояния сознания.
жаж
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Круглый стол № 7

«САКРАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА:
ПСИХОМЕНТАЛЬНЫЙИ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»

О.С. Ткаченко, Б.Ц. Гомбоев
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ИЗУЧЕНИИ САКРАЛЬНЫХ МЕСТ

(на примере Баргузинской долины Республики Бурятия)
Ретроспективное исследование системы «Человек — Общество —

Окружающая Среда» все больше занимает места в ряду интердисци-
плинарных проблем философии, экологии, палеографии, истории,
этнологии и других научных дисциплин. Ученые начинают пони-
мать, что современное состояние экологии требует повышенного
интереса не только к состоянию окружающей Среды, но и к углуб-
ленному исследованию истории взаимоотношений Человека и При-
роды, требует изучения и сохранения природно-историко-куль-
турного наследия. Последнее обстоятельство может быть перспек-
тивным для прогностических построений, разработок методов эко-
логической оценки состояния современной природной и культурной
Среды, ее мониторингаи,как следствие, разработка методических и
практических предложений для ее изучения, сохранения и трансляции,

Отметим наиболее характерные работы различных специалистов
по разработке данной тематики. Особую роль в системе «Человек —

Природа» играет такое сформировавшееся явление, как историко-
культурный ландшафт, который служит объектом антропологии.
Основные подходык пониманию историко-культурного ландшафта
заложеныв работах Л.Н. Гумилева [1990].

Пожалуй, одним из своевременных исследований в Байкальском
регионе является совместная работа археологов Л.В. Лбовой, Е.А
Хамзинойо древностях Бурятии, которая отразилась в итоге катало-
гом и картой основных археологических памятников в их книге
[1999]. Более того, ими определены перспективы исследования, а
именно: «...создание единой системы сохранения и использования
культурно-исторических объектов в региональном масштабе позво-

лит проанализировать и разработать регламентации рационального
использования земель, с учетом развития сложившихся сфер хозяй-
ственной деятельности. На основании результатов работ в перспек-
тиве могут быть выделены объекты палеоэкологической информа-
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тивности (система Человек - Природав древности и в историческое
время), намечены объекты эффективных научных исследований в

зонах естественного и антропогенного риска [Лбова, Хамзина, 1999,
с. 200-201]. Вслед за Коноваловым, исследователи отмечают, что

«при ином развитии экономики — скотоводстве — семейно-родовые
территории скотоводов, священные культовые места, родовые паст-
бища накладывают свой отпечаток на формирование ландшафта
[там же, с. 197]. Актуальными остаются некоторые работы религио-
ведческого характера по сакральным и священным местам, относя-
щихся к Байкальскому региону [Михайлов, 1980, 1987; Герасимова,
1969; Абаева, 1992). В последнее время группой бурятских ученых
(С.В. Данилов, С-Х. Сыртылова и др.,) исследуются и картографи-
руются культовые места, подлежащие государственной охране как
историко-культурный ландшафт. Однако нужно заметить, что до

полной портретизации культовых мест, более широко — сакральных
зон, еще далеко.

В работе предпринимается попытка применения интердисципли-
нарного подхода по характеристики происхождения культовых мест
с позиции разных дисциплин: геологии, географии, истории, архео-
логии, этнологии, фольклористики. Наша задача проанализировать
археологические памятники и культовые места на возможностькор-
реляции их местоположения с реальными геоактивными зонами
Баргузинской долины, выявить особенности этой территории. Этому
исследованию положили начало имеющиеся у нас в наличии не-
сколько карт, представляющие определенный интерес: на основе
космических снимков; на основе археологического каталога памят-
ников древности; на основе культовых мест Баргузинской долины.

Известно, что ландшафт в первую очередь зависит от геологиче-
ского строения территории региона. Поэтому рассмотрим тектони-
ческую ситуацию. Земли Бурятии лежат в узле пересечения трех
разнонаправленных систем разломов: наиболее мощной транскон-
тинентальной Афро-Азиатская системы разломов северо-восточного
направления, включающей в себя, в том числе, горные образования
Памира, Тянь-Шаня, Алтая, Станового хребта, Алданаи т.д.; систе-
мы разломов меридиональной направленности 102, 108 градусов
восточной долготы; широтной зоны разломов 50-52 градуса север-
ной широты, рассекающей территорию Забайкалья с запада на вос-
ток. Тектоническая обстановка усугубляется наличием внутрикон-
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тинентального рифта (линейно-вытянутой на несколько тыс. км.

щелевидного растяжения земной коры шириной в несколько сотен
километров, ограниченной разломами), находящегося с структуре
Афро-Азиатской линеаментной зоны.), Считают, что этот рифт на

стыке двух геологических структур впервые проявил себя десятки
миллионов лет назад и частично представлен в виде котловины 0зе-
ра Байкал, лежащего на высоте 456 м. над уровнем моря.

Итак, территория Республики Бурятия располагается в пределах
Монголо-Сибирского сейсмически активного складчатого горного

пояса, природные условия которого (геологическое строение, рель-
еф, климат, воды, биота и ландшафты) отличаются большим разно-
образием. Регион расположен в зоне контакта крупных природно-
ландшафтных областей субконтинентов Северной и Центральной
внетропической Азии, поэтому Бурятия является своеобразной, к

тому же, сложной географической системой. Она занимает полно-
стью Западное Забайкалье, отделенное от Восточного — Яблоновым
хребтом. С юга Бурятия граничит со степными просторами Монго-
лии,с севера — таежными массивами Якутии. Кроме того, террито-
рия современной Бурятии характеризуется постоянным слабым от-
рицательным природным магнитным полем, что благоприятно для
длительного проживания человеческих сообществ.

Контактная зона различных физико-географических областей:
Южно-Сибирской, Байкальской Центрально-Азиатской, которую
занимает Бурятия, определила историко-культурное своеобразие
Забайкалья. Своеобразие положения определили и крайне различ-
ные природно-климатические условия. Большая часть территории
Бурятии мало пригодна для хозяйственного использования и, в 0с-
новном, во все времена осваивались долинырек, межгорные пони-
жения и предгорья. И в этой мозаике прибайкальских ландшафтов ©

нижнего палеолита (300-200 тыс. лет назад) развивались яркие ар-
хеологические культуры, носители которых составили основу гено-
фонда автохтонных этносов, населявших Северную Азию. В свое
время Л.Н. Гумилев отметил повышенную сейсмическую актив-
ность этого региона; наличие разных природных зон и географиче-
ских характеристик; ведущих к энергетической активности населе-
нияи его участию в явлении, названным им «пассионарностью».

Древние культуры региона представленыв виде археологических
памятников, типологически разделенные на поселенческие ком-
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плексы (кратковременные стоянки, поселения, укрепленные горо-
дища), памятники производственной деятельности древнего населе-
ния (рудники, оросительные системы, производственные мастер-
ские), петроглифы (наскальные рисунки и надписи) и святила, риту-
ально-погребальные комплексы (могильники и связанные с ними
жертвенники, стелы). В настоящее время по совокупности природ-
ных и экономических факторов на территории Республики археоло-
ги выделяют четыре основных природно-хозяйственные зоны, и

Баргузинская котловина является одной из них [Лбова, Хамзина, 1999, с.
193-196).

Баргузинская котловина, как и весь Байкал, полностью лежит в
зоне вышеупомянутого внутриконтинентального молодого рифта,
реальной демонстрацией жизни которого является история озера
Байкал. Геологически юго-восточное побережье Байкала образовала
зона вертикального сброса в этом рифте. Часть его в виде Баргузин-
ского хребта представляет собой мощный надвиг земной коры, при
котором произошел её разрыв, и возникло северное скалистое огра-
ничение Баргузинской котловины, заполненной «ненарушенными
первичными залеганиями» рыхлых образований.

Принято считать, что природные памятники Баргузинской доли-
ны, скорее всего, образовались в пору тектонического разлома зем-
ной коры, приведшего к возникновению Байкальской впадины. Ме-
стные легенды гласят, что задолго до Байкал-моря на его террито-
рии была земля. Там, где. стояла огнедышащая гора (очевидно вул-
кан) произошел провал земли, и образовалась большое море Байкал,
воды которого хлынули в Баргузинскую котловину.

Привлечем космогеологическую карту линейных и кольцевых
структур для анализа геотектонической ситуации в Байкальском ре-
гионёе. Здесь хорошо прочитываются очертания вытянувшейся на
несколько сотен километров Баргузинской котловины, ширина ко-
торой доходит до 35 км. Вся она заполнена рыхлыми образования-
ми, подтверждающими мощный тектонический процесс в прошлом
и заполнение долины водой. По современному расположению озер и

сопок можно представить, что какое-то время назад котловина име-
ла несколько соединенных между собой огромных водоемов. Воз-
можно, отсюда ведет начало происхождения легенды аборигенов о

том, что когда-то вода текла со стороны Байкала, затем повернула в
обратную сторону [Элиасов, 1960, с. 267].
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После этого почитание самой территории превратилось в культ
по-читания «хозяина» Байкала [Базаров, 2000]. По мере освоения
Байкальского пространства древние жители постепенно распростра-
нили поклонение горным массивам и вершинам, являющимся ре-
зультатом вулканической деятельности, на остальные ландшафты
окружающей среды. В те времена, когда долина могла быть запол-
нена водой и пришли сюда первые поселенцы, сочетание высоких
небесных обрывистых гор и огромного водного пространства между
ними на несколько сотен километров вглубь, то есть соединение
двух стихий, делало Баргузинскую долину особо сакральным ме-
стом.

С древности знаками, говорящими об особенности Баргузинской
долины были писаницы. Вот как можно представить посещение её
территории по современной космогеологической карте. За одиноко
возвышавшимися скалами Святого Носа начиналось мелководье с

возвышающимися над ним островами, которое через много кило-
метров вводило нас в районе современного селения Гусиха в су-
жающееся пространство между останцами. Особенность этого места
со времен бронзового века на нынешнем правом берегу долиныреки
Баргузин, в 200-х м от дороги, в нише и ныне виднеются рисунки
зооморфных и антропоморфных фигурок, выполненные охрой. В
недавнем прошломэта гора названа Шаманкойв честь тунгусского
шамана Малха из Биданкийского рода, который жил на ней до глу-
бокой старости и похоронен здесь. В этом можно видеть преемст-
венность духовных традиций их древности в сегодняшний день.

До сих пор мы можем обнаружить наскальные рисунки — петрог-
лифы, свидетельствующие о значимости этих мест. Например, возле
с. Гульмакта, где обнаружены два местоположения петроглифов;
возле деревни Алги — рисунки, отражающие охоту; у современного
поселка Кладово — рисунки, выполненные красной охрой и распо-
ложенные пятью компактными группами (фигура человека, козла,
оленя и неопределенное пятно). Вторая группа рисунков находится
под верхними изображениями, где мы видим крестики, две фигурки
шаманов в рогатых шапках. Можно предположить, что в этом рай-
оне, плотно Озаселенном со времен неолита,эти писаницы издревле
служили местом для отправления культовых обрядов.

Все водное пространство котловиныв те далекие времена переби-
валось большими всхолмлениями, прижимающими водные потоки к
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Баргузинскому хребту. Первое сужение происходило в районе Ста-

рого Баргузина за счет водораздела между реками Улан-Бурга и Ар-
гада, а затем опять широко растекались водыдалеко вправо к Куй-

тунским степям. Здесь на левом берегу реки Аргады, 10,2 км в мест-
ности Шинагальжин, рядом с могильником сохранились изображе-
ния аналогичные «селенгинскому» стилю, что говорит © связях в

бронзовом веке, далеко расположенных друг от друга племен.
Следует отметить, что среди всех наскальных рисунков проявля-

ются зачатки древнейшего пиктографического письма, а скалы ©

писаницами постепенно переходили в разряд родоплеменных святи-
лищ. Например, наиболее древние поселенцы этих мест — эвенки,
проходящие мимо останцев с петроглифами, всегда возле них про-
водили обряд для обеспечения удачной охоты. При этом у подножия
скалы разводили костер и специально варили чай, остатки которого
брызгали в сторону петроглифов. После жертвоприношения чаем
подходят к подножию скалыи смотрят, «что она им укажет» [Тива-
ненко, 1989, с. 94].

В Баргузинской котловине также много стоянок бронзового века,
и во все предыдущие и последующие времена наблюдается преем-
ственность в местоположении поселений по краям долины. Это мо-
жет говорить о существовании по-прежнему достаточно больших

водных пространств.
Геологическая история района говорит о том, что в реальности

происходило изменение соотношения высот положения Байкала и

долины за счет тектонической активности региона. При подъеме
прекратился доступ байкальской воды. Климат стал более сухим.
Водные просторы значительно уменьшились. Баргузинская котло-
вина превратилась в зону, где возник недостаток воды. В результате
по дну широкой долины, расположенной над уровнем моря на высо-
те 470-600 м., прижимаясь к Баргузинскому хребту, стала нести свои
водысудоходная на расстоянии 249 км р. Баргузин с основными ле-
выми притоками — реками Аргада, Гарга и др., образовав множество
рукавов и озер, два десятка целебных источников между практиче-
ски линейным Баргузинским и более раскидистым и низким Икат-

ским хребтами. В долине стали преобладать степные ландшафты,

растительность сухих степей стала разрежена и низкоросла. На степ-
ных участках возникает новый уклад хозяйственной деятельности —

кочевое скотоводство, в котором доминирует овцеводство. Мы не
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исключаем наличия подобной картины, осуществленной анализом
геологических знаний для рассмотрения исторических процессов.

Свидетельства исторической давности говорят о том, что в начале
1-го тыс., после пребывания на баргузинской земле монголоязычных
племен ее стали осваивать эвенки, а затем буряты, выходцыс запад-
ного побережья озера Байкал (верхоленские буряты). Разница в за-
селении между этническими группами составляет несколько столе-
тий. Переселение бурят продолжалось до ХХ в., которое шло в три
этапа: сначала был освоен правый берег Баргузина, за ними пришли
бурятские родыс Верхней Лены, которые перебрались на левый бе-
рег Баргузина на земли эвенков-охотников в пойме реки Гарга и
расселились у Икатского хребта от Сувинских скал до местности
Шинагальжин на востоке. Третьей по значимости зоной заселения
бурятами были верховья реки Баргузин, которые изначально были и
есть сегодня эвенкийскими родовыми территориями со всеми свои-
ми священными местами. На новых местах эвенки-аборигены этих
мест и буряты переселенцы мирно сосуществуют, почитая эвенкий-
ские священные места и создавая свои.

Повышенная сейсмичность и тектоническая активность влияет на
выбор священного места в виде заметного элемента ландшафта(го-
ры, скалы, деревья, камни, рощи, источники и т.д.), и на «поведе-
ние» шести основных духов Баргузинской долины, порожденных
особенностью этих геологических факторов. По местным поверьям
«духи-хозяева», наделенные особыми силами и возможностями,
имеют «небесное» происхождение и управляют всем происходящим
в долине, что говорит о сохранившейся здесь глубинной языческой
связи Человека и Природы.

Надо отметить, что дошедшие до нас формы культа складывались
постепенно. По мере освоения людьми долиныреки Баргузин куль-
товые места обрастали всевозможными мифами и легендами, кото-
рые позволили выяснить их этническую принадлежность, Этот рай-
он во все времена привлекал и привлекает различные этносы. Имен-
но в ходе этих этнических перемещений и формировались основные
элементы местного культа: почитание гор, священных камней, и,
конечно, самой реки Баргузин. Основное местоположение сакраль-
ных территорий распределяется так: на вершинах и у подножий гор; на от-
крытых пространствах — на опушке леса и в степи; возле водных источни-
ков — у реки Баргузин, у целебных источников, в речных долинах и вблизи
озер.
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Сейсмическая активность Баргузинской долины постоянно при-
водила к подвижкам отдельных участков и, как следствие, к различ-
ным влияниям тектонических и геофизических процессов на физи-
ческое и психическое состояние живущих здесь людей. Поэтому
возникала необходимость не только обозначить эту особую зону, но
и как можно больше определить священные места, которые бы ©

помощью обрядов смягчали мощное воздействие на обычного чело-
века реальных космических потоков и ответной геофизической ре-
акции планетыв данном месте. Нужно сказать, что в Баргузинской

долине, как и в других исследованных сакральных точках планеты,
независимо от культовой принадлежности древние святые места

расположены на зонах разломов, где происходит наиболее активный
обмен реальных космо-земных энергий.

Если вкратце остановиться на культовых местах Баргузинской до-
лины, где есть объяснение в виде прохождения тектонических раз-
ломов, действительно мы можем обозначить три наиболее характер-
ные зоны соприкосновения подобных геофизическихи антропоген-
ных зон. Согласно космическим снимках прохождения разломов, к

ним мы относим следующие: 1. культовые места по северному трак-
ту от пос. Усть-Баргузин до с. Улюнхан, которые располагаются у

подножия Баргузинского хребта, почти на всем протяжении горной

гряды; 2. культовые места у истоков реки Баргузин, где проходит
пересечение двух горизонтальных и вертикальных разломов; 3.

культовые места в районе Сувинских скал, где сосредоточена зона
магматического выброса. Пожалуй, именно в этих местах (Суво)
местные жители замечают несколько повышенный фон природной

радиации. Примером тому обильные дикорастущие плоды, продол-
жительные туманы.

Один из интересных, на наш взгляд, случаев в полевой работе
был зафиксирован нами в с. Шаманка Курумканского района Буря-

тии. В своем рассказе, один из местных стариков, проводящий обря-
ды жертвоприношения, поведал, что предвестником обряда является

сон; на горе бушует лавообразный поток. Настолько в этот момент
Природа возбуждена,и сон является предвестником обострения тек-
тонической ситуации, сложно сказать. Но, действительно, место

расположения горы в Шаманке (культовое место Дээдэ баабай) от-

личается наличием большого числа радиальных разломов, пересе-
кающихся в районе её вершины. На геологической карте здесь от-
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мечен древний выброс магматических пород, а весь горный массив
хребта вокруг Шаманки имеет кольцевую структуру. Сакральность
окрестностей горы подтверждается наличием большого количества
культовых мест. Возле речки Шаманки когда-то жила сильная бу-
рятская шаманка, и здесь действуют особые запреты. Недалеко еще
одно священное место, почитаемое только шаманами и шаманками,
- сосна с тремя сросшимися стволами. В некотором отдалении от
этого села находится еще одно культовое место — целебный источ-
ник. Итак, наличие множества культовых мест говорит о реальности
природных, геологических особенностях этого района. Привлекает
внимание Ининский «сад камней». Он расположен в юго-западной
части долины на участке выхода реки Ина из Икатского хребта и

протягивается более чем на 5 км. Здесь на ровной поверхности, вы-
растая из земли, возвышаются крупные глыбы гранита размером до
4-5 и в поперечнике. Это напоминает северные гранитные глыбы на
Кольском полуострове, возле которых саамы проводят обряды.

Расположение Баргузинской котловине в рифтовой зоне, поддер-
живающей тектоническую активность разломов на ее территории,
вызвало к жизни множество лечебных|минеральных холодных и

горячих источников-аршаанов, помогающих восстанавливать во все
времена здоровье всех живущих здесь людей. Посещение источни-
ков и лечение строго регламентировано местными обычаями и тра-
ДИЦИЯМИ.

Сакрализация пространства Баргузинской долины происходит в

первую очередь с помощью культовых мест. Это больше чем обо-
значение границ родового и этнического пространства. Это стрем-
ление живущих здесь людей заручиться поддержкой всех духов, ко-
торым подвластна данная территория. Священные территории, бу-
дучи местами поклонения древнего населения, при появлении новых
этносов становились объектом почитания и для них, но при этом
привносились свои обрядовые особенности, которые накладывались

на уже бытовавшие культы. Представители каждого этноса в долине
поклоняются духам родовых территорий, духам местности. Священ-
нослужители помогают совершать обряды, обусловленные календа-
рем, промыслово-хозяйственной деятельностью, домашними по-
требностями и т.д.

Таким образом, выбранный нами подход не случаен и требует
дальнейших изысканий. Изучение культовых мест с позиции интер-
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дисциплинарного подхода позволяет подойти к проблеме исследо-
вания священных мест шире и привлекать материалы, прежде не
рассматриваемыев данном ракурсе. На сегодня это одно из актуаль-
ных проблем, когда обостряются отношения с природой, нарушения
Гармоничных связей Человека и Природы, повышается антропоген-
ная нагрузка на те или иные участки ландшафта с целью захвата и

использования природных ресурсов, не считаясь с интересами мест-
ного населения. Данная работа имеет под собою цель освещения
постановки вопроса и характер предварительного изучения проис-
хождения культовых мест и влияния природных факторов наих су-
ществование, что и мы попытались показать на примере Баргузин-
ской котловины. В дальнейшем мы надеемся на расширение ареала
исследования на всем пространстве Байкальского региона, что осо-
бенно важно для экологического равновесия в регионе.
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©.5. ТКасВевКо, В.Тз. СотЬоеу
Вигуайа15 5йна!еа № е сотас! гопе о? Тагре па!ига! ап Гапазсаре

агеав оЁ зиб-сопбтеп!а! Могфего ап@ Сетга! поп-1гор!са! Аза. ТЫ5

тев!оп гергевеп\ уегу зресйс ап сотар!ех веоргарМса! вув!ет. А150
+№е ‘еттогу. оЁ тодегп Вигуайа 15 сБагас!епгей Бу а сопя!ап! муеаК

пераЧуе пабога! тавпенс Пе ГамогаЫе Рог с юпа, Не оё Вита
соттип!Нев 1п Ме ага.

№ 6 ибиа! 0 герага №а% пайшга! топитет оё Вагвиг!п уаПеу Вай

ИКе!у оссшгтей фиптр; Ше естоп!с БгеаК оё Ше Багз сгиз! (аё Гогте@
«№ Вайка! сауйу. Ниевег зейспис ап 1естоп!с асйПуйу Нтпрас!5 № 5е1ес-

Чоп оЁё #№е васга! р1асе а5 а з1рп!Псап! е1етеп! о?ё № оса! 1апазсаре
(тошпи‘а!тпе, тосК5, 1геез, 5(опев, \/0005, $ри!про, е1с.). № ао 1оПиепсез

№ «Бебам!ог» оЁ вх тат 5рииз оё Вагеиг1п уаМеу, опр!та!ей Вот №е

ресшаг!Чев оЁ вео!ор!са! Тасгого. Г.оса! БеПей сопбайт Ше 14еа оЁ

«Возё-врии5» Уийй ресийаг ромег ап розз!Ы Нез, \боаге о?с “се-
1еза!” оп!ойп ап воуегп а!! ргосевс т Фе уайеу. ТЫв вреаКз Гог (Ше

Чеер !аЫЁе радап соппесНоп Бебмееп Нитап апа Майшге. Зе!впис асбу-

Ну оё ве Вагвиг!т уаПеу уаз аМуаув оНомей Бу е тоуетет5 о?
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сзерага!е зесПоп5 ап (Ва! ПпаПу гезиНей т @егеп! нтрас!в оё {есют!с
ап@ веорбуз!са! ргосез$ оп №е рКуз1са! ап@ тета! з!аге о? Ше оса!
роршаноп. ТВа? 5 м/у 1 15 песезвагу по! от\у 10 Чейпе (15 зресла| гопе
Биайсо 1ю Бриге ош! засга! 5!ез уу01сЬ у!а семга! гИца!5 сош!а йесгеазе
\№е я!гопр; !тйиепсе оЁ зрасе Поз апй р!апе!’ реорбуз!са! геасПоп оп
Витап5. п Вагриг1п уаПеу ПКе т ойег раг!з оё Ше ‘ог! апстеп? засга!
вНев по тайег ууба? ег сиИига! айайоп 15, аге зИца!ей т Фе БгеаК

агеа уу!) тоз{ асиПуе зрасе-еагй№ епегрейс ехсВапре.
$Боп! ЧезспрПоп оё засга! зНез оё Вагриг!п уаПеу ехр!атей Бу е

{ес!оп!с БгеаК агеа Бе!рз из 10 Чебпе №гее гопез \уИВ Те тоз5! оБу101$
{егасНоп оЁ реорНу5!са! ап@ апгорорепс агеаб. Ассогфта 1ю №е
5ршииК 1тавез оЁё №е 1ес!оп!с БгеаК5 уе 5тр!е ош! Ше ЮюПоу/пе; агеаз:
1. засга! сев оё № поп\егп гоай - Кот №е уШаре оё О5!-Вагрихйт 10

{бе у!Паве ГипНап зИцатеа а! №е Гоог оё №е Вагрихт тапде — а|тоз{
а1опд № \убо!е тоит!ат гапре; 2. заса! вез с1о5е 10 №е пуег Беай оЁ
Вагеи21п пуег — агеа уубеге {(ууо Бог!гоп!а! ап уегйса! БгеаК5 аге сго55-
1пр; 3. заста! сев а! Ше биу!п5Кте госКз агеа — гопе о? Ше абузза! ет\!5-
з1оп. Госа! реор!е пойсе М1вНег пайига! тафаНоп {п {№5 агеа ($пуо) ех-
ргеззей 1т п1с\ ууа Фанпа апд опр Рор5.

Те айт о? Н\15 укогК 15 10 5Ъо\у Ше ргоЫ\ет ап Ше еззепсе оё №е рге-
Птпагу 5!иду оё Ше опр1п о? сасга! 5115 ап №е оЙцепсе оё па!ига!
Фас!огс оп {Вет (Шаг ууе ий 10 Февсг!бе ит; Фе ехатр!е оё Вагецг!т
Баз. т Рибиге ууе р!ап 10 еж{епй Пе гевеагс| агеа апсоуег е мубо!е

1епогу агоип@ ВакКа! ГаКе \/МсЬ 15 мегу 1трог?ап? Рог №е есо!овтса!
едиЫтит 1 (Ше герлоп.

В.Н. Луговенко
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЫХАНИИ ЗЕМЛИ

В ПЕРИОД С 1991 ПО 2003 гг.
В настоящее время уже многие ученые понимают, что Земля и вся

Солнечная система - это живой организм,а взаимодействия внутри
этого организма между его обитателями определяются во многом
сущеествованием тонкой космоземной субстанции.
Большой интерес в связи с этим приобретает исследование фено-

мена "Дыхание Земли", о котором и пойдет ниже речь. Этим явле-
нием занимаются также в Болгарии и Индии. Наша группа (геофи-
зики г. Троицка Московской области) сотрудничает с учеными ин-
ститута имени Шри Ауробиндо в Индии. Директор этого института
д-р Прабхад Поддар,в частности, в своем отчете (1995-1996 гг.) вы-
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разил свое отношение к этим исследованиям следующим образом:
"1.7. МапаНоп оЁ (№ саг гафайНоп:

"бе Имепсйу оЁё+№е саг тафаНоп уапез Кот ау 10 4ау Бот №е

Чауйте ап п!вЪ(те ап 15 {1егеп? Фог еас\ Чау оё № муееК, Би! Ше

зате Гог е уусеКаау сопсегпей т сопвесийуе \уееК5. ТВезе Шегеоге
ФоПом а уееКТу сус!е!

А в!тйаг зу Баз Бееп @опе Бу Рго? ГавоуепКо оЁё № Киз51ап

Асайету оЁ $с1епсев, Мозсо\м. Тпеу аге т 1юцеВ \И№ из ап ме аге
ехсВапрйпе, 1пбогтайоп оп оиг 5ш@!ез. РгоЁ ГивоуепКо са!$ Шезе

сВапрез т №е Баг гафапоп БПе!4 е "Вгеаф оЁ №е Бап\", а уегу
Беаии м! апар? дезспрйИоп 10 5Ъо\у Та! Ше еапВ 15 поё аё а! тет.
Бига Нур ету".

Взаимодействие оператора биолокации с биополем другого объек-
та или космоземным полем определяется конкретными физически-
ми законами переработки, обработки и усвоения энергии опреде-
ленного вида. Основным физическим принципом здесь является
принцип резонанса - подобные структуры колеблются, испуская и

принимая энергию, одинаково.
Для живых организмов это, в частности, означает, что между все-

ми живыми существами существует постоянная взаимосвязь: все
живое формирует на Земле тонкий биологически активный взаимо-
действующий слой - биосферу Вернадского. При этом, однажды ис-
ходящая информация, постоянно принимаемая и излучаемая раз-
личными живыми объектами, усиливается, не теряется и может
быть воспринята, обработана, осознана, изменена и т.п. Древние
представления о единстве всего сущего на Земле, таким образом,
имеют вполне научную и материальную основу.

© дыхании Земли можно говорить в узком и широком смысле сло-
ва. В широком смысле слова мы понимаем под дыханием Земли все
возможные способы получения (поглощения) космоземной энергии
из внешнего пространства: из Космоса через систему всех сеток
Хартмана, Карри и др., через систему чакр и после переработки об-

ратного выброса (выделения) через сложную систему сеток и чакр
разных калибров. Назовем его условно глобальным дыханием. В
более узком смысле слова мы понимаем под дыханием Земли изменение
ширины зон регулярных сеток Хартмана или Карри - назовем его местным.

Фактически "Дыхание Земли" это временные вариации космозем-
ного поля. Космоземное поле можно рассматривать в первом при-
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ближении как особую форму материи, посредством которой опреде-
ляется биоэнергетическое взаимодействие между Космосом и Зем-
лей. Добавим: космоземное поле - это такое явление, которое нахо-
дится на границе между тонким (непроявленным) миром и матери-
альным (проявленным) миром. Космоземное поле обладает многими
интересными свойствами: торсионность, свойство вступать в резо-
нанс, распространяться практически мгновенно на громадные рас-
стояния (по крайней мере в пределах солнечной системы) и т.д.

Если выполнять регистрацию ширинызоны Хартмана с помощью
рамок, контролируя поведение во времени самого слабого сигнала
от зоны, то оказывается возможным выявить динамику временных
изменений космоземного поля с детальностью до 3-4 измерений в
минуту. Земля как бы дышит- в одни зоны(в светлые) втягивается
космоземное поле, а из других (темных) оно выходит. Проходит как

бы прокачка Земли с помощью космической энергии. Громадная
система всех светлых зон сеток Хартмана, Карри и всех других
масштабов одновременно раскрывается, а темных - схлопывается,
происходит "вдох", а затем через 0,5-0,7 часа происходит обратная
картина - вся система темных зон регулярных сеток одновременно
раскрывается, а светлых сжимается - происходит "выдох".

Таким образом, Земля, как гигантская рыба, пропускает космиче-
скую энергию (прану) сквозь эти своеобразные жабрыи прочищает
свой организм. В отличие от обычного организма Земля дышит не
вся сразу, а в основном только той частью поверхности, которая по-
вернута к Солнцу. Поэтому дыхание Земли "движется" по поверх-
ности Земли вместе с Солнцем. Отсюда следует, что можно гово-
рить о "движении" дыхания Земли.

При измерениях космоземного поля следует разделять операцию
оценки местоположения стационарной части зон Хартмана (ядро
зон с плотной энергией) и процедуру более тонкую - измерение ва-
риаций во времени космоземного поля. Под светлой зоной мыпо-
нимаем такую зону, которая принимает энергию из Космоса, а под
темной - зону, из которой в основном выделяется энергия из Земли.

Каждое утро начинается будничное великое ДВИЖЕНИЕ ДЫ-
ХАНИЯ ЗЕМЛИ,по мере того, как Земля поворачивается к Солнцу
то одним, то другим боком, она прочищает свой организм чистой
космической праной сначала в Подмосковье, потом в Белоруссии, а
затем уже и в Западных странах,в Атлантике и т.д.
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Приблизительно с часа дня до пяти часов вечера происходит мак-
симальное поглощение Землей и ее обитателями светлой космиче-
ской праны, а затем местное дыхание постепенно затухает и`где-то
существенно за полночь Земля (а точнее тот ее бок, которыйи пред-
ставляет данную местность) начинает отдыхать Ночью местное ды-
хание Земли отсутствует или становится гораздо слабее.

Зимой дыхание Земли минимально и, когда Солнце в конце декаб-
ря едва поднимается над горизонтом, вариации космоземного поля
становятся очень небольшими. А когда начинает приближаться вес-

на, Солнце с каждым днем поднимается все выше и выше, местное

дыхание Земли начинает просыпаться от зимней "спячки" и появля-
ются первые признаки будущего бурного летнего дыхания. Местное

дыхание Земли очень сильно зависит от географической широты
того места или того "бока", которым Земля повернута к Солнцу.

Таким образом, нормальные местные вариации дыхания Земли оп-

ределяются активностью Солнца, зависят от сезона года, сильно ме-
няются при изменении широты места наблюдения, а год от года

энергетика нашей планеты меняется достаточно быстро. Нормаль-
ное дыхание Земли очень похоже на нормальное дыхание челове-

ка, а в состоянии патологиикак дыхание Земли, так и дыхание чело-
века претерпевают сходные изменения. Космоземное поле очень
чутко реагирует на те процессы, которые происходят на Земле и в Космосе.

Реакция дыхания Земли на естественные процессы существенно
отличается от реакции на искусственные процессы, инициирован-
ные человеком. Если в первом случае дыхание Земли становится
более учащенным, то во втором она как бы начинает кашлять (ана-
логичный эффект наблюдается при измерении тех эманаций, кото-

рые идут от Луны). При измерении искусственных аномалий дыха-
ния Земли операторы биолокации испытывали в ряде случаев нега-
тивное воздействие на их самочувствие, что дает основание сделать
предположение о негативном воздействии активных экспериментов
в Космосе на биополе Земли и ее обитателей.

Основной спектр колебаний дыхания Земли, который нами изуча-
ется в последнее десятилетие, включает периодичности от несколь-
ких минут до годовых колебаний (т.е. векового хода).

Среднегодовые значения параметров дыхания Земли позволяют
составить представление о так называемом вековом ходе этого фе-
номена. А по вековому ходу мы можем получить представление об
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эволюции развития биоэнергетики нашей планетыв последнее деся-
тилетие, которое, как известно, чревато многими неординарными
событиями, определяющими переход Земли из одной стадии разви-
тия в другую.

Очень интересен в дыхании Земли именно ПЕРВЫЙ ВДОХ после
ее ночного сна. Он наиболее интенсивный и задает тон всему дню и

существенно зависит от того, насколько текущий период близок к

самому продолжительному дню года (22. июня). Чем ближе к 22 ию-
ня, тем первый утренний вдох планеты мощнее. Начиная с 1992 г., с
каждым годом этот эффект становился все сильнее вплоть до 1997г.

В последние годы (1997-2002 гг.) для регистрации дыхания Земли
нами используются датчики крутильного типа (медные и каменные).
Используя эти датчики, мыполучили средние за сутки значения ак-
тивности дыхания Земли - активности потока космоземного поля (О,
в градусах) в пересечении светлых зон Хартмана. Средние значения
за месяц этих величин меняются от года к году в сторону уменьше-
ния (в 1997 г. — 180°,в 1998 г. — 146° и в 1999 г. — 128°). Поэтому
можно считать, что в течение 1996 - 1997 гг., когда появилась коме-
та Хейла-Боппа, биоэнергетика Земли от резкого увеличения ("раз-
балансировки") перешла на постепенную стабилизацию. Это соот-
ветствует описанию Армагеддона в монографии Тер-Акопян "Кон-
тактеры дней Апокалипсиса" (М.,1992 г.):

"В разгар Армагеддона приток энергии от Космической Иерархии
превысит энергию, получаемую от Солнца, хотя его выбросы энер-
гии в разных диапазонах будут все мощнее и мощнее. Чтобы Солнце
не превратилось в сверхновую звезду, Абсолют направляет к нему
встречный поток, который сдерживает чрезмерную активность. Рост
энергии займет более10 лет... Затем примерно в течение 10 лет по-
ток космических энергий станет уменьшаться до нормальных уров-
ней. Солнечная активность тоже вернется к норме".

Наиболее наглядно изменения дыхания Земли проявились в изме-
нении параметра Т (периода дыхания Земли). Если до появления
кометы Хейла-Боппа обычный период дыхания Земли для средних
широт составлял 30-40 минут, то в конце марта 1997 г. он умень-
шился до одной минуты! Величина настолько мизерная, что ее стало
трудно измерять.

Дыхание Земли резко нарушилось в двадцатых числах марта 1997
г. и окончательно восстановилось только четвертого февраля 1998 г.
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И все это время (почти целый год) Земля дышала очень часто — как
"загнанная лошадь". Люди это ощущали. В наиболее напряженные
дни (конец марта - начало апреля, когда комета Хейла-Боппа была
особенно близка к Земле и к Солнцу) было много вызовов "скорой
помощи", многие жаловались на плохое самочувствие. Измерять
дыхание Земли биолокационным способом стало невозможно.

Интересно, что в период с 20 ноября по 9 декабря Земля вдруг за-
медлила, "затаила" дыхание и периодичность дыхания увеличились
до 463 минут (т.е. 8 часов). Какова причина этого явления, нам пока
неясно. Но теперьвсе позади - Земля дышит ровно.

Существенно также то, что максимум активности дыхания Земли
приходится на минимум солнечной активности. Графики среднего-

довых значений, измерянных с помощью медного датчикаи датчика
из нефрита за период с 1997 по 2003 гг. дают представлениео том,
что интенсивность космоземного поля за этот период времени не-
прерывно уменьшалась, судя по показаниям обоих датчиков, а в
2003 году кривая для медного датчика полезла вверх. Если сравнить
эти данные с изменением чисел Вульфа то мы наблюдаем фактиче-
ски обратную корреляцию между числами Вульфа и показаниями
датчиков. Можно сделать предварительный вывод о том, что дыха-
ние Земли практически восстановилось после силового воздействия
кометы Хейла-Боппа.

Если использовать все данные о начале первого утреннего вдоха
Земли, имеющиеся в нашем распоряжении, то мы получим очень
интересную картину медленных (вековых) изменений этого пара-
метра, начиная с летнего периода 1995 года и заканчивая летним
периодом 2003 г. Поскольку момент первого утреннего вдоха Земли

соответствует как бы "эфирному" вдоху Земли, то мы можем срав-
нивать моментыэфирного и физического восходов Солнца.

Динамика эфирного восхода Солнца следующая. В период с лета
1995 г. по январь 1997 г. происходил рост амплитуды рассматривае-
мого параметра, а лето 1996 г. и зима 1996-1997 гг. отличались мак-
симальной разницей значений рассматриваемого параметра. Но в
1997 г. (по-видимому, под влиянием кометы Хейла-Боппа) время
восхода "эфирного" Солнца резко возросло и перепад летних и зим-
них значений этого параметра сильно уменьшился. Очень интенсив-
ное дыхание Земли в 1996 г было кометой приведено в норму. Ми-
нимальное значение времени первого вдоха постепенно уменьшает-
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ся в течение 1997 г.-2003 г. и график основной периодичности при-
ближается к нормальному виду, который был до появления кометы
Хейла-Боппа.

Таким ‚образом, если указанный феномен отражает в основном
влияние на дыхание Земли Солнца (лето-зима) и кометы Хейла-
Боппа, а также в какой-то степени характеризует восстановление
былой "энергичности" дыхания Земли 1996 г., то можно сделать вы-
вод, что общая активность дыхания Землис 1997 г. постепенно па-
дает, хотя уже в конце 2003 г. имеются тенденции в сторону увели-
чения этой активности.

В последние годы Космос (точнее Солнце) своим мощным "дыха-
нием" прочищает - "продувает" нашу планету, стараясь осветлить и

сделать более благодатными те потоки тонких вибраций, которые
потребляют люди и все живое на Земле. Вот как о "работе" Солнца
пишет Т.Г. Бургон в своей книге "Свет Египта или наука о звездах и

о душе"(Ке!Е-Боок. 1994г):
"Солнце не перестает отбивать свои ритмические вибрации духов-

ной и динамической жизни, не перестает посылать свой возбуж-
дающий и веселящий ток через всякий атом к отдаленнейшим об-
ластям своих солнечных владений. Этот же самый ток возвращается
к Солнцу опять, не претерпев уменьшения, чтобы получить очище-
ние, которое может быть дано только солнечной горящей и преобра-
зующей фотосферой, - и очищенный он вновь несется вперед, чтобы
выполнить свою миссию света, жизни и любви вокруг живых орга-
нических миров астрального организма. Ничто не теряется, никакая
радиация энергии не рассеивает в бесформенном, безжизненном
эфире. Из радирующего солнечного фокуса Божества изливается
она в него и, не уменьшаясь, возвращается. И так во веки веков до
тех пор, пока последний божественный атом не обретет пути к
сияющему трону Бога".

Выводы:
1.Наш опыт исследования особенностей дыхания Земли в последнее
десятилетие позволяет ставить вопрос о создании мониторинга это-
го феномена на всей нашей планете с целью более четкого опреде-
ления взаимосвязей между Человеком и Космосом.
2.Главная особенность дыхания Земли в 1991-1999 гг. связана с по-
явлением кометы Хейла-Боппа в 1996-1997 гг., когда тенденция раз-
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вития дыхания Земли резко изменилась, что свидетельствует о прин-
ципиальной перестройке энергетики нашей планетыв это время.

Г.П. Харючи
КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА НЕНЦЕВ

(САКРАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА)
В статье Л.В.Хомич «Религиозные культыу ненцев» (1977), кратко

рассматривается культ хозяев земли, воды и промысловых угодий,
культ гор и камней. А.В.Головнев в монографии «Говорящие куль-
туры» (1995) в главе «Пантеон» приводит легенды о божествах и
духах. Имеется специальное исследование Т.Лехтисало «Мифология
юрако-самоедов (ненцев)» глава «Священные места и их духи»

(1998) в переводе с немецкого языка Н.В.Лукиной. Работа написана
в основном по информации, полученной автором от разных групп
ненцев во время путешествий в двух первых десятилетиях ХХ века.
Т.Лехтисало писал о священных местах у тундровых и лесных нен-
цев. В его работе приводятся сведения архимандрита Вениамина о
святилищах западных ненцев и Б.М.Житкова - ямальским ненцам.
Кратко касается мира богов и духов в своих работах Л.А.Лар (1998),
Г.П. Харючи(2001, 2003). По этой теме имеется литература по дру-
гим народам. Для нашей работы интерес представляют работа Ч.М.
Таксами (1977), И.Н. Гемуева, А.М. Сагалаева (1986), А.В. Тиванен-
ко (1994), К.Ф. Карьелайнена (1995), 3.П. Соколова (1998), Н.И.
Шутова (2001), В.Л. Огудин (2003), материалы серии «Этнологиче-
ские исследования по шаманству и иным традиционным верованиям
и практикам», работы участников международного проекта с Сургутском
районе Ханты-Мансийского автономного округа (Э. Вигет и др., 1999).

На ненецком языке священное место - хэбидя я, буквально: хэбидя
— священная, святая, я — земля или хэхэ я, что означает земля духа —

хозяина, духа. В литературе устоялась терминология: священное
место, святилище, культовое место.

Священное место - это священная территория, которая не имеет
границ,а переходит в окружающий ландшафт. Святилище - это соб-
ственно культовое место, место обитания духа - хозяина на котором
расположен комплекс почитаемых объектов, приношений и жерт-
венный очаг.

По представлениям ненцев земля — живая. Весной, когда появляет-
ся зеленая трава, ненцы говорят я илельй — земля ожила, осенью,

но

когда трава желтеет я ханга — земля умерла. В это время проводятся
обряды, входящие в цикл календарной обрядности. Особо примеча-
тельные элементы ландшафта - холм, сопка, река, озеро, море явля-
ются ервсавэй я, имеющие своего духа - хозяина. Почитание отдель-
ных или особо выделяющихся мест выражается как почитание их
хозяев — я’ ерв (букв.: земли хозяин). Священные места и соору-
жаемые на этих местах святилища — культовые места духа-хозяина
места являются отличительной особенностью ландшафта в местах.
проживания тундровых ненцев Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Каждое из таких почитаемых мест имеет свою легенду. Приме-
ров таких легенд о крупных общезначимых ненецких святилищах
достаточно в имеющейся литературе.

Место признавалось священным по указанию шамана, который
объявлял, что оно должно почитаться всеми или только родом, семь-
ей. Шаман давал указание, где должно быть это место, какой образ
должен иметь дух-хозяин данного святилища. Если же на этом месте
имелся камень, то шаман мог "признать" в нем один из образов,
принятый духом, Одновременно дух считается и духом той горы,
холма, реки, озера, в честь которого было возведено данное свя-
тилище. Дух родового места является и хозяином родовой террито-
рии и единым персонифицированным божеством, для которого
предназначались обряды.
Автор была участником международного проекта «Значение охра-

ны священных мест коренных народов Арктики: социологическое
исследование на Севере России», который работал в 2001-2002 гг. в
Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Собран
уникальный материал о происхождении каждого священного места,
об обрядах, связанныхс ними, о современном состоянии культовых
мест, дана биологическая характеристика (ландшафт, раститель-
ность, животный мир) (2003). В тематической дискуссии «Что такое
священное место?» тундровые ненцы — оленеводы, рыбаки, охотни-
ки, отметили:

Вэнго В.Н. (п.Тазовский): «Определенные места, куда приходят
люди, чтобы поклониться духам, богам: Попросить у них удачи на
охоте, рыбалке, здоровья родным и близким. Могут находиться в
разных местах: как доступных, так и в недоступных»,

Вэнго Э.Х. (п.Гыда): Место обитания духа,в этом месте произош-
ло какое-нибудь событие. Находятся в энергетически чистых местах».
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————
оонЕвай Б.П. (п.Антипаюта): «Места, куда приходят люди от обычной

жизненной суеты, где люди собираются высказать духам свои про-
блемы, про свои дела, про свои душевные сомнения. В основном
они располагаются на высоких холмах, чтобы человек чувствовал
энергию священного места издалека, психологически готовился к

встрече с духами этого места».
Паровых В.Ф. (п.Тазовский) «Для ненцев священное место, как

для русских церковь. Мы приходим туда набирать новой духовной
энергии, набираем силы для преодоления трудностей».

Салиндер Е.П. (п.Тазовский): «...в детстве от дедушки слышала,
что священном месте можно просить у духов все, что тебе нужно, и

всё исполнится, только мысли должны быть добрые, если придешь
со злыми мыслями, можешь заболеть».

Из ответов наших. респондентов видно, что в традиционном миро-
воззрении святилища это:

- участок местности, где происходит связь среднего с нижним миром;
- место общения человека с духовными силами природы;
- место общения человека с верховным божеством Нумом;
- место общения с местными духами,с духами священного места.

На вопрос: «Существует ли на священных местах духовная энер-
гия?» — информанты давали такие ответы:
- существует: добрая и злая;
- да, почти мистическая, на ‘уровне подсознания, глазами не увидеть;
- да, в виде излучений, положительных и отрицательных биополей,
это зависит от посетителей;
- может быть добрая энергия, а иногда накапливается злая, если ме-
сто запрошено;
- только добрая, злые духи живут под землей.

Таким образом, видно, что коренные народы верят, что священные
места обладают большой духовной энергией. Необходимо прихо-
дить на священное место с добрыми намерениями и оставлять свои
мысли. Тогда на священном месте всегда будет присутствовать доб-

рая энергия. Злая энергия будет ‘в случае неэтичного отношения к

святилищу, окружающей среде, или если место запрошено, никем

давно не посещается.
Священные места отмечены высшей сакральной значимостью. Не-

нецкие топонимы, обозначающие святые места, часто содержат ин-
формацию о сакральности данного объекта. Хэбидя- священный до-
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бавляется к таким топонимам, как но- остров, хэбидя но - священ-
ный остров, то - озеро, соты - плоская возвышенность с широким
основанием и пологими склонами, седа - сопка, яха - река; сохо -
высокая остроконечная сопка с широким основанием. О сакрально-
сти элементов ландшафта может говорить и лексема|хэхэ - дух,
идол. Например, хэхэ седа - сопка духов, идолов.

Материковые элементы ландшафта - это в основном высокие мес-
та: холмы, высокие берега рек, сопки, горы, камни, отдельно стоя-
щие деревья. О почитании таких объектов кратко говорится в статье
Л.В.Хомич (1977). Автор рассматривает культ гор камней на приме-
ре о. Вайгач и священных мест Вэсако - на южном конце острова и

на северном - Хадако. Почитаются повсеместно крупные валуны.
Хозяйкой гор, камней считается Пэ ервне.

Особую значимость имеют острова. Все крупные острова являются
священными: Вайгач, Белый, Шокальского, Сибирякова, Олений.
"Главные боги живут на концах Земли" - так сказали ненцы А.В. Го-
ловневу (2000, С.232). Ненецкие топонимы, обозначающие остров —

н,о — также содержат информацию о сакральности острова понятия-
ми - хэбидя - священный, святой, или хэхэ - идол, дух: Н,оя хэбидя я
- Острова священная земля, Хэбидя. н‚о - Священный остров, Хэхэ
н,‚о - Остров духов, идолов (на карте о.Вайгач). Острова были на-
столько священны, что женщинам нельзя было наступать на эту
землю без железной пластиныв обуви, а бытовой мусор вывозился
на материк. Священные острова малодоступны, и поэтому на мате-
рике имеются специальные острова, выполняющие роль двойников,
на них производятся обряды, предназначенные для главных святи-
лищ. Например, для Евай нго- (о. Шокальского) жертвоприношение
производится на Нгоя хэбидя я, а для Яро"нго (о. Сибирякова) жерт-
вуют на Яронгон ханталва. Территориально о. Сибирякова отно-
сится к Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу, но
остается священным и для гыданских ненцев. Таким образом, свя-
шщенные острова являются маргинальными (пограничными) культо-
выми объектами, отмечавшими родовую (этническую) территорию
ненцев. Сакральное пространство может быть и на материке. На-
пример, таковым является Евай-сале (на карте п-в Явай) от священ-
ных мест Парисутыи Няра-яха на север до самого моря. Оленево-
дам не рекомендуется кочевать этих мест или же надлежит возвращаться
по этой же дороге.
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Все крупные озера являются священными. В них либо вообще
нельзя ловить рыбу, либо только в определенное время года с про-
ведением обряда приношения даров духу озера. К общенародной
группе святилищ относится озеро Нув’то (в литературе Нум-то)
«Небесное божье озеро», священное место лесных ненцев. (ем. Ха-
рючи Г.П., 2001. С. 90-91). В Гыданской тундре священные озера:
Нгарка Ладукей то, Правы-то, Хэбидя нгэв то, Парисе-то хэхэ я,
оз.Пэ-то_— Симзы, Нюдя лыдер то, Сихиртя то, Ямбу то — Хэбидя
седа, оз.Ярото, оз.Вэнто, оз.Лысукто, Нгэв то, То нгэва, Хэвада вэва
то (оз.Халэв то), Сявта сё то — нельзя ловить рыбу.

Особую группу представляют водные ландшафты: море, Обская,
Тазовская губа, река, залив. Отцом всех водных духов ид'ерв: счита-
ется дух моря, куда текут все реки и речки. Во время весеннего
жертвоприношения выливают в воду кровь жертвенного оленя со

словами "Вадина нгарка нисянда тэврэйда!" - Донесите наши слова
и дарыдо вашего отца".

В устьях рек Таз и Пур у Тазовской губы Т.Лехтисало видел не-
сколько священных мест. «На одном одном из них, которое принад-
лежало вымершему племени Нгыевай,к лиственнице был прислонен
так называемый мировой столб (яля‘ия — Х.Г.П.) — длинный зачер-
ненный ребристый шест с семью зарубками. В одной из них было
вырезано еще семь зарубок. На вершине шеста было приколото изо-
бражёние птицыиз жести. К стволу дерева были прислонены, кроме
того, несколько маленьких сядаев. Здесь на мысе Нгыевай, естест-
венно, живет дедушка Нгыевай (дух этого места — Х.Г.П.) и на пти-
це совершает свои небесные путешествия (Лехтисало Т. 1998, С.54).
Информатор С.Н. Харючи (1950 г.р.) в 1960-х гг., будучи школьни-
ком, во время весенних каникул ездил с отцом на это место. Описа-
ние этого святилища совпадает с рисунком, оставленным Т. Лехти-
сало (С.53).

Как видим, основную категорию ненецких культовых мест состав-
ляют природные ландшафты, имеющие духа-хозяина места. Физи-
ческий ландшафт местные и приезжие, старые и молодые люди ви-
дят по-разному. Для старых людей вся земля священная, для средне-
го поколения сакральны только священные места, а молодое поко-
ление, выросшее в нетрадиционной среде, все воспринимает как эк-
зотику.
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В тундре часто приходится слышать от пожилых людей,что опре-
деленная местность имеет своего хозяина — духа, и надо почтитель-
но относиться к земле, любой сопке, озеру, реке и т.д. Зимой в бе-
лом безмолвии тундры, особенно в пасмурную погоду или в весен-
ний, солнечный день, когда горизонт сливается с землей, эти места
служат ориентиром для путника. Они видны издалека и хозяин-дух
этого места как бы указывает путь. Таким же целям служит и оди-
нокое захоронение или кладбище на высоком холме. Если это захо-
ронение старого человека, говорят, что мой дед или бабушка указа-
ли мне путь.

Дух-хозяин места является невидимым, но может принимать облик
различных зверей и птиц, в женской или мужской ипостаси, в раз-
личных одеждах, Например, на Сотэ”я фактически три святилища:
1-е посвящено духу белого медведя, 2- Пэ-суты — камень — сопка,
дух в образе камня, 3-е — Еня пэя — дозорный, духв образе большо-
го камня, похожего на сидячего человека. На святилище Лабангане
(Обваливающийся) хозяйкой является Мантой, женщина — энка. Хо-

зяином — духом Тюктя является великан в белом гусе (верхняя оде-
жда мужчин, мехом наружу, надеваемая на малицу). В п.Тазовский
на красвейшем холме было святилище Луца пя. саля ( Святилище
русского, букв.: Русского столба мыс), рядом находился топографи-
ческий знак. Его основал в конце ХХ века предок оненеченного
рода Шушаковых — Шушаков Александр Егорович. В легенде ду-
хом места являлась красивая девушка. При строительстве нефтеба-
зыв конце 1960-в начале 1970-х годов культовые предметысо свя-
тилища были сброшены в овраг. На Хабдю яра (Песчаники рода
Хабдю) духи являлись в образе старика и старухи. Лабтахы хэбидя
я имеет хозяйку - духа в образе женщины в суконной ягушке. На
женском священном месте Ваделе хозяйка по легенде предводи-
тельница рода Яндо Не тэта Яндой, она стала предводительницей
рода, когда во время эпидемии умерли все мужчины.

Был случай в моем детстве, летом, собирая траву - мятлик мы, дети
7-12. лет, потеряли в тумане месторасположение своих чумов. По-
блуждав целый день, присели на сопку отдохнуть. И увидели, что
сидим около камня, похожего на сидячего человека. Мыего оста-
вили, туман не проходил и чумов мыне нашли. Решили,что это был
дух места и надо было его забрать. Мыего снова нашли и забрали с
собой. К тому времени туман рассеялся и мы без труда нашли стой-
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бище. Камень был положен в священную нарту. Позднее щаман ска-
зал, что это действительно дух места в образе камня. Почитаются
деревья, особенно харв - лиственница- яля‘ ля.

С культом камней связана следующая легенда, рассказанная Т.Н.
Лар. Это необычное событие произошло предположительно к конце
ХИХвекав районе реки Тиутей (Тивтей) в семье Сэротэтто. У моло-
дой невестки во время грозы случались приступы, характерные для
людей с заболеваниями психики. В такие моменты она пыталась
убежать в тундру. Однажды родственникам не удалось ее удержать,
она бежала,а потом взлетела над землей. Через несколько дней гро-
за прошла и женщина вернулась. Люди в стойбище заметили, что
она изменилась, стала нормальной здравомыслящей женщин ой. Че-
рез девять месяцев, в конце мая, в день первой грозы она родила де-
вочку. Но через несколько минут на глазах у всех ребенок превра-
тился в камень. Камень-девочку одели в меховые одежды, посадили
на почетное место в чуме. Со временем для нее сделали нарту, вы-
делили ей специальных оленей. С тех пор и по сей день люди рода
Сэротэтто поклоняютсяей как богине. Говорят, тело и душа девочки
перешли на нижнийслойнеба. Ее мать стала ясновидящей, одной из
сильных шаманок Ямала.(Лар Т.Н., 1999).

Некоторые святилища имеют образ животных. Например, Нгэв-
седа (сопка голов) имеет хозяина в облике песца. На Сэтэ” я дух —

дух — х озяин в образе белого медведя. Есть сведения, что дух свя-
щенного места является чужакам,в данном случае в гыданской тун-
дре «видения» были русским факторщикам.

Это видение можно было бы объяснить особым эмоциональным
настроем человека, находящегося в зоне сакрального, порождаемым
“мыслью о присутствии сверхъестественного» (Джеймс, 1910, С.24).

В отношении жертвенного комплекса необходимо отметить, что
описанный в литературе миссионерами, путешественниками, иссле-
дователями комплекс предметов на святилищах и в начале третьего
тысячелетия сохраняет традиционный состав. Считается, что пред-
меты из жертвенного комплекса, освященные и наделенные свя-
щенной силой, возвращаются к людям, которые берут их взамен
своих приношений. Через эти сакральные предметы духи места ода-
ривают людей промысловой удачей и пополнением стада, священ-
ной силой, которой по представлениям ненцев наполнен лежащий
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здесь предмет (Головнев А.В. 2000, С. 223). Наши информанты дают
подробное описание культовых мест.

В традиционной культуре ненцев нет понятия «праздник». Про
важные в жизни события ненцы говорят нгарка яля — большой день,
важный день. Современные официальные праздники называют хэ-
бидя яля — букв.: священный день. Это относится к церковным и ко
всем праздникам календаря. День жертвоприношения на культовом
месте, верховному божеству Нуму, родовым духам, священной нар-
те, в честь камлания шамана, в честь рождения ребенка, приезд гос-
тя и т.д. — все это большие события, праздники. Они определяют
ритм жизни.

Существуют различные типы традиционных обрядовых действ:
жертвоприношения животных — ты хан и бескровные — хангор,

жертвы первинок и посещение культовых мест. Кроме сезонных об-
рядов проводятся обязательные жертвоприношения к обрядам жиз-
ненного цикла. Среди обрядовых действ у ненцев наиболее распро-
странены кровавые и бескровные жертвоприношения. Жертвопри-
ношение оленя считается наиболее эффективным способом умило-
стивить духов и добиться от них помощи в сезонных обрядах и об-
рядах жизненного цикла. Следует отметить, что каждый обряд жиз-
ненного цикла сопровождается закланием оленя. Среди бескровных
жертвоприношений можно назвать следующие: жертвы «перви-

нок», посвящение живых оленей духам священных мест, кормление
домашних духов.

Подробно остановимся на описании обряда хэбидя ян ханондава
жертвоприношение на священном месте. Краткое описание этого

обряда имеется во многих источниках. В нашем проекте у тундро-
вых ненцев Тазовского района имеется в отчете Яндо Р.Х. Здесь от-
метим некоторые существенные моменты Жертвоприношение на
священном месте посвящается духу этого места в любое время, кро-
ме месяцев малой и большой темноты (соответственно ноябрь-
декабрь). Обряд может быть исполнен у священной нарты илис вы-
ездом на само место. Большое значение придается подготовке к отъ-
езду на святилище. Обычно с утра у всех необычное, приподнятое
настроение. Все явления и предметы, помимо своего функциональ-
ного значения приобретают символический смысл. На все обраща-
ется внимание: как горит огонь, как ведут себя собаки, олени. При
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отлове жертвенного оленя существует хорошая примета, когда жи-
вотное отлавливаютна аркан с первого раза.

В основном культовое место посещают мужчины, мальчики и де-
вочки до наступления половой зрелости. Если есть рядом женское
священное место ездят женщины и девушки. Перед поездкой все
проводят обряд очищения вместе с нартами, упряжью. По приезду к
священному месту останавливаются от него на расстоянии 50 м.
Всей процедурой руководит старший мужчина, глава рода, семьи,
спрашивает разрешения у хозяина — духа места. Есть примета, когда

жертвенного оленя привязывают за шею арканом и он спокойно
идет в сторону святилища,а сами идут следом, значит хозяин святи-
лища принимает жертву и гостей. Повернув голову оленя на восток,
пропускают три раза по солнцу вотивные предметы - привезенные
дары — колечки, тряпочки, тесемки и т.д., при этом глава семьи про-
износит слова благодарности хозяину места с просьбой принять
жертву и дальше покровительствовать семье, животным, Все дары —

приношения прикрепляют на рога, палки, на самих идолов — сядэев.
Люди три раза склоняют головы, отрезанным кончиком уха жерт-
венного оленя проводят по лбу присутствующих, отгоняя злых ду-
хов. На рога жертвенных животных подвешивают кусочки печени,
почек, языка, первый шейный позвонок, окропляют лики идолов и

мажут их водкой. Варят мясо, угощаются вместе с духами освящен-
ным мясом жертвенного оленя. Череп подвешивают на палку в на-
правлении восхода солнца, оставляют шкуру, копыта. Если святи-

лище состоит из двух частей, то обязательно надо угостить и хозяи-
на другого места. Мясо жертвенного оленя раздают по чумам или
встречным людям.

Перед отъездом со святилища надо его обойти три раза по солнцу,
обещая вновь посетить через положенное время. Считается хорошей
приметой, если во время обряда жертвоприношения появляется
солнце, небо очищается от облаков, значит, хозяин места услышал людей.

Духу — хозяину родового или семейного святилища люди обраща-
ются во время тяжелой болезни человека или во время эпизоотий. В
особо тяжелых случаях обращались к верховному божеству Нуму —

Нумд ханондава. Обряд проводили с улицы у изголовья больного
или на священном месте. При тяжелых жизненных обстоятельствах
(эпидемия, сильная жара, эпизоотия) приносили в жертву Нуму семь
оленей (например,си ив ну хан — в сказках), их давили одной верев-
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кой. В каждом конкретном случае к нему обращались по-разному.
Об этом говорят следующие выражения:

Нувм’ тёрпава - взывать к Нуму;
Выпава — умилостивить;
Хыномдабава — воспевать;
Тёрдамбава - букв., кричать многократно;
Нумд' лаханава — разговаривать, обращаться к Нуму.
Велика роль культовых мест, обрядов на этих местах в поддержа-

нии экологического равновесия (природа-человек). Эти обрядыпро-
водятся и до сих пор отличаются значительной степенью сакрально-
сти. Фактически некоторые из них являют собой ритуалы, направ-
ленные на защиту природыи человека, снятие стрессов, психологи-
ческого напряжения (что чрезвычайно актуально для людей, прожи-
вающих в арктических условиях). На священных местах, по всей
вероятности, вступают в действие экологические природные факто-

рыи факторы психологические, связанные с традиционными веро-
ваниями в силу духов, обитающих на сакрализованных природных
ландшафтах.

Все духи независимо от направленности своих функций имели
очень большое значение как сила, объединяющая народ. Этот мо-
мент отмечен многими авторами. Место обитания духа посещала не
только социальная группа, которой «принадлежал» (или покрови-
тельствовал) данный дух, но и многие их соседи, иногда происхо-
дившие из очень отдаленных территорий. «Информанты утвержда-
ют, что наличие культовых мест - показатель принадлежности тер-
ритории народу «навсегда», Осквернение или разрушение культо-
вых мест рассматривалось как посягательство на территорию» (Ку-
лемзин В.М., 1995, С.70). Это сказано относительно хантов, но пол-
ностью можно отнести и к другим коренным народам Севера. Сего-
дня, у современного поколения тундровых ненцев религиозный мотив от-
ступает на второй план, уступая место этническому аспекту, который по-
зволяет нам самоидентифицироваться и ощущать отличие от других наро-
дов.

Таким образом, культовые места являются важнейшими органи-
зующими ритуально-обрядовую жизнь и религиозно-мифологиче-
ские представления ненцев. «Значение этих мест определяется их
положением в более широком «сконструированном» местной куль-
турой природно-социальном ландшафте. Таким образом, уничтоже-
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ние ландшафта влечет за собой неизбежную гибель священных
мест, разрушение которых, в свою очередь ведет к деградации и ис-
чезновению автохтонной культуры коренных народов» (Балалаева
©.Э. 1999. С.151).
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у1мед); т ашёитп феу вау {баг №е Бал Ваз Фед (“уа Бипраг”). 1 еве
зеазоп5 (№еу а!ууауз Бо!4 воте_ сус!ез оё са1епдаг гИца!5. Еог оиг 1пуе5-
ЧваНоп, № мо гИца!5 аге оЁ рес!а! Имегес! — су аге: втеейпр, №
Мем Уеаг 5ип ап заст!Псев 10 е зиргете вой Мит, 10 №е зрий оё
магег а5 уе! а5 аст!Псев а? застей вез. ЕврестаПу гетагКаЫе рат оЁ
Тапахсарев — №5, сопе-впарей Ь!И!5, пуегв, ТаКес, сеа5 Бауе еас\ Шей:
оуупег — а рии.
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Тъезе Тапд5, саПей “паБдуа уа” — засгей 1апдз, Вауе Бееп тагКей уу/йй

№ МвМезё засгей в!оп!Псапсе. Р1асев оё \уогеМ!р (5Ъттпев) ууеге затей
!п вастей |апд5. я

А засгей ап4оесп’Е изиа|у Вауе апу ехас! Богфегз, 50 # 15 втайцаПу
{тапеЁогп!па 10 Фе виггоцпа пр; (поп-засгед) Тапфвсаре.

$0, ме сап 5ее а! пайшга! епутгоптет!а! обес! Вауйпа, (Бейт: оууп
$рийё5 Рог № товеввепба! втоирб о? №епе{5 вастей Тапа. Те Баз!-
5ритё 15 Тмйв1ЫЕе Би16 сап авзите та\е ог ета!е 1тарев оЁ уапоив \/й@
ап1та|5 ап Ыгдз ог я'опев Бау!та; {1егеп? со! ев.

Еог № Мепе!в засгей 151апф5 аге МрЫу з!рп!Псап(. АИ Тагре 151апф5
висВ ав Уа1вмисй, Ве!у, 5поКа!зКоро, 51ЫШуаКоуа ап@ воте ойегв, аге
засгей. Ви! Рог засгей [ап@в, васгей (еггйопе5 сап а!во Бе оп №е
таймап@. Кетфеег Бгеейегв аге тесоттепйей пейфег такта № пе!-
м/огК оЁё ейг 5еасопа! гошб пог гешгп!па Бу №е зате гошёб а! №озе
р1асев. Буегу Тагве 1аКе15 а васгед опе. Сепега|у, апу беЫйпре 15 ргоыйЬ-
Ней \№ете, ог # 15 рагНаПу аПомей оп!у т Чейпйе репой о? №е усаг,
УИ ргеНтитпагу гИца!5 оЁ ргевепбпр 15 10 Ше ТаКе врат. \/айег 1апд-
зсарев о? №е Кага $еа, № ОБ5Кауа ап ТагоузКауа Ваув, пет ап
&Ш!Ё5 аге {пе!ифей Ино а 5реста! втоир. Те $еа $рий! 15 сопз!дегей 10 Бе
\№е Рак№ег оё а! (№е ууаег 5р1гИ5 Бесацсе а! - Бр апа ета! пуегв — сату
ЖНей муатегв 1ю Нит. А васт!Пс!а! Чеег’с Ыюой ассотратмей Бу Фе
могаз, “Вита оиг \огф5 0 уоиг Еайег” 15 изиа|у роигей 110 (№е ууакег.

Твеге ех!5! уапои5 Рогт5 о? ууог5р 10 №е вроё 5асгей 1апф5.
А 4еайей 4есспрбоп оЁ таКтв а зас!Псе 1п а застей 1егг!огу №5

а!меп. т. № р!асев: о? ууотеЫ!р Же засг!с!а! сотр!ех Баз Бееп рге-
зегуей ипсЛапаед — 16 сопв1515 оЁ воте 1пеуйаЫе Нет5исй ав ап 1401, а
засг!Пс1а! Нге, апа риб!с р1асе. Гиз!!! си!!з аге #№е Базе оё гица!5
1п р1асев оё ууог5М!р. баст!Псев сие то Не са!епйаг г!ча! сус1е аге
Не тай Гогт оё саггуйпр; № си|!5 оц!

Засгед Тапд5 аге опа10 Бе есо\юрсаПу с1еап, (№аг’5 ууу реор!е сап
тесоуег Ше!г Ва!ап №е епетру Шеге. Р1асев о? ууог5\ р ап №е гии-
а\в сапе оиё еге Бауе тис! в!рп!Псапсе т Кеер!тф есо!одйса! Ба!-
апсе (пайшге — тапК!п)). КНиа!5 сегуей ав воте астого? бейте, т Баг-
топу \ийНе.

Г.П. Харючи
МАТЕРИАЛЫК ОПИСАНИЮ
СВЯЩЕННЫХ МЕСТ НЕНЦЕВ

Священное место Хэхэ хан соты -
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- Сопка священной нарты
(букв.: духов нарты сопка).

Находится в районе Ханавэй-яха и Няву-яха,в 23 км к юго-востоку
от поселка Гыда, основного населенного пункта на Гыданском по-
луострове. Приблизительные размерыв пределах олного километра,
четких границ не имеет, переходит в окружающий ландшафт. Это
невысокий холм виден издалека, место примечательно тем, что на-
ходится недалеко от поселка и около этого места проходит недарма
—дорога всех выезжающих из поселка и приезжающих со стороны
реки Танама и близко живущих ненцев-оленеводов. Видимо, свя-
щенное место возникло тогда, когда не было здесь населенного
пункта. Место представляет нагромождение рогов и черепов жерт-
венных оленей, видны полозья и предки нарт. Здесь была оставлена
в 1940-х гг. священная нарта отца Салиндер Порту, председателя кол-
хоза. Переехав жить в поселок, он не мог держать нарту с родовыми духами
в сакрально «нечистом» деревянном доме и оставил на этом священное
место. До сих пор остатки этой нарты видны.

Существует легенда о возникновении святилища Хэхэ хан соты,
Святилище имеет большое значение как культурный ландшафт,

оказывающий благоприятное влияние в дороге, снимающее психо-
логическое напряжение. Ненцы считают, что дух этого места при-
зван помогать всем проезжающим мимо него, совершившим обряд
бескровного жертвоприношения. Зимой, весной и осенью все про-
езжающие мимо останавливают свои упряжки пониже этого холма,
поднимаются на святилище, «кормят» духа, кладут на святилище

еду, выливают из бутылки спиртное, просят у него хорошей ясной
погодыв пути, удачной дороги.В это время олени отдыхают.

В летнее время рядом со святилищем находятся пастбища олене-
водов — частником. Но без нужды никто не поднимается на святи-
лище. Летом я приехала в стойбище оленеводов — частников, своих
родственников. Брат ходил на святилище, отнес на святилище уго-
щение духу хозяину места, чтоб дети и олени не болели,

Из растительности встречаются растения:
Паррия голостебельчатая, синюха Северная, незабудка азиатская,

мытник арктический, жирянка альпийская.
Из животных: водится волк, белый песец, заяц-беляк. В последние

годы появились бурые медведи — шатуны.
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Видовой состав птиц: малый тундряной лебедь, гусь, гагара,утки,
краснозобая казарка, сапсан.

Видовой состав рыб в основном состоит из ценных пород рыб,за-
несенных в Красную книгу ЯНАО: нельма, муксун, сырок, щекур.

Святилище не находится на территории особо охраняемой терри-
тории: заповедника или заказника. Но весь полуостров — это терри-
тория традиционного природопользования ненцев. В настоящее
время никак законодательно не сохраняется. Коренное население
сохраняет своими обычаями. В пределах святилища не ведется охо-
та на прилетающих весной птиц, нельзя брать яйца с гнезд. Угрозы
святилищу в настоящее время нет. Если не будут вестись геолого-
разведочные работыили другая деятельность пришлых людей.

Святилище Манто нгэва
Пер.голова энца, находится на правом берегу Юрацкой губы, в

верховье реки Суры-яха. Между двумя озерами. Хранителем являет-
ся Яр Хангуда оленевод — частник, пенсионер. Посещают все ненцы,
проживающие на О.Олений, п-ве Олений и каслающие летом тай-
мырские ненцы. Функционирует постоянно, последнее посещение
зафиксировано летом 2001 г.

Возникновение этого места связано с ненецко-энецкими контакта-
ми. (Заключ. отчет, с.45, с.92).

Крупное святилище, нагромождение черепов и рогов жертвенных
оленей, костей и черепов белых медведей, тюленей. Священное ме-
сто имеет историко-культурное значение, так как связано с военны-
ми столкновениями, перемещениями отдельных локальных групп
ненцев и энцев, происходившимина данной территории.

В 1970-х гг. наша семья кочевала на полуострове Мамонта, муж-
чины посещали это святилище и совершали обряд жертвоприноше-
ния. Подготовка начиналась накануне, у всех было приподнятое на-
строение, чувство особой значимости предстоящего действа. Перед
посещением все участники проводили обряд очищения. Уезжали
рано утром, так как обряд жертвоприношения проводят до обеда.

Святилище находится на особо охраняемой природной территории
заповедника «Гыданский». В данное время святилищу ничего не уг-
рожает, так как находится на самом Севере. Население выражает
обеспокоенность, если когда-то начнутся разработки нефтегазового
освоения Гыданского полуострова или начнутся поисково-разведоч-
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ные работы в акваториях Обской и Тазовской губ. Составленная

карта святилищ должна быть для служебного пользования.
Священное место Сотэ”я — Большая сопка

Святилище находится на материковом берегу пролива Олений, на
р.Нямдота - яха. Хранителями являются семьи Вэнго, Яптунай, Сэ-

ротэтто, постоянное население о-ва Олений. Святилище представля-
ет собой огромное нагромождение рогов, черепов оленей и белых
медведей. Является общенародным, так как является священным
для всех живущих здесь ненцев. Раньше оно было родовым и при-
надлежало роду Вы’ Яр, так как здесь были их родовые земли.

Хозяином места является дух белого медведя. По легенде это леж-
бище семи медведей, которые превратились в семь холмов. Ненцы
стали сооружать культовое место в среднем из холмов.

Легенда: на данной территории, где проживали ненцы, не было
зверей и птиц для пропитания. Однажды один ненец на горизонте
увидел семь белых медведей, лежащих на земле. Он был удивлен,
так как на данной местности не водилось медведей. Когда в сле-
дующий раз он посетил это место, то увидел семь холмов, ПОявив-

шихся ниоткуда. С тех пор в этих местах стал водиться звери, поя-
вилась рыба и птица. На месте семи холмов ненцы стали сооружать
культовое место. Средний холм стал сооружением из черепов бело-
го медведя.

Ненцыиз рода Яр, на чьих родовых землях находятся святилища

живут теперь в других местах. У Сотэ”я есть двойник — святилище
Ханондалава суты (Холм жертвоприношений) в устье Есе-яха, что
впадает в Юрацкую губу. На этом месте можно провести жертво-
приношение для Сотэ”я

Это место примечательно тем, что на самом деле состоит из трех
священных мест. Главное святилище — Пэ суты (каменная возвы-
шенность или возвышенность камней), представляет собой три ско-
пления рогов.

Второе находится в 20 м от основного — это женское святилище Не
ханондалава или Мяд пухуця хэбидя я — святилище старухи чума,
хозяйки чума. Когда приносят в жертву оленя для Сотэ “я и совер-
шают обряд мужчины, то женщинынаходятся на своем священном
месте. Они исполняют обрядв честь матери, покровительницы чума.
Варят мясо жертвенного оленя.

Через овражек на северной стороне находится третье место — это
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камень, издали похожий на сидячего человека. Это Еня —пэя — до-
зорный, караульный, смотрящий вдаль. Святилища находятся в пре-
делах особо охраняемой территории — заповедника “Гыданский”. В

настоящее время нет угрозы со сторонычеловека.
Культурная значимость выражается в том, что святилища Со-

тэ”яявляются особо значимыми, так как имеют двойников.
Животный мир разнообразен, водится белый медведь, тюлень. Из

птиц гнездятся гуси, лебеди,гаги, краснозобые казарки, сапсан.
С.Р. КвагиеМ!

БОМЕ МОТЕ5 ТО ТНЕ ОЕБСВТРТ1ЮМ
ОЕ ТНЕ МЕМЕТ$` ЗАСВЕР ГАМО5

Те засгей Тапа “Найа Бип 5оту” — №е НИ о? застей 51ейде — 15 т Ше

агеа оЁ №е КНапаууау — УаКВа апй №е Муауи — УаКВа геуегв, 23 Кт
зош-еаз! Гот Суда — №е сара! зе!Иетеп! оп Суда Реп!пзша. ТБаг
|оуу сопе-5барей №! сап Бе пойсей Гот айаг; Те ие 15 по!еуногйбу Бе-

сацзе № 18 пеаг Фе 5еетеп!, ап “Фе пейагта” - №е гоай оЁ а№е
пе!зйбоппя пепе!в ге!феет Бгеейегв вотпр, 10 ап Нот 1Ше зейетеп! —

топ$ пеаг . № №6 оБу1ои$ — Шаг сасгей зие Бай арреагей Бейоге 1№е 5е!-
Четеп? ав Бш.

"беге 15 а Терепа 1епр, п5 Боу/ №е зЫгте оё “Наба Нип $о1у” \уаб
Фонпйей. Те 5Ыгте 15 оё ргеа! итпропапсе аз а сийЙига! 1апазсаре ехег-
с!5!пв ТауогаЫе тЙнепсе оп №е мау ап@ тетоу!тв рзусБоГортса!
в1геззев. ТЬе Мепе!зпК а (№е збтте зрит! 15 саПей 10 Ве!р 10 емегу
развег- Бу ууПо Баз а!геайу Чопе а Мюойе55 засг!Пс1а! гИца!.

п 5ыттег воте ргаз!пр-ргонпаз Бе!опртпа‚ 10 рг!уа!е гетфеег Бгеейего
изиаПу зиггонп@ ®№е зпг!те. Виё побойу тошп!5 10 # \уЙБоие а врес!а!
пеей. т зиттет Г сате (0 № епсатртеп! оё ту ге!аНуев \убо аге рг!-
мате ге!феег Бгеейегв. Му Бто!ет у15Ней Ше з5Ытте ап Бгоца\ 5оте
Фате Рог № омупег’ 5ри!! Шеге, во а М5 сЪИ4геп ап 4еег мошат’;
Фай 1. ТВе зЪг1пе 15 Ишцаей араг! Йтот ап ехс!из!уе1у рготестей {еггИогу
оё а гезегуапоп. Ви! ас!ша!у, 1№е уубо!е -реп!тзша, Бетта а 1еггйогу оё
1№е Мепе!5? 'гайопа! изаре, Ваз по? уе! Бееп рго1ес1ей Бу № ер151а-
Чоп. ТВе т@фрепоиз роршаноп ргофес! (№ейг 5Ы1пев \ИЬ (Ветг о\уп Най-
Ноп5. Нипбёпа Ыт@з ууМсЬ агпуе 1 5рипр ап@ ваШеттпа ева5 Кот пеб!5.

аге 4гопа!у ргоМбие@ ууййп № Ит!$ оё а засгей р1асе. СшттепПу,
\Шеге 15 по геа? 10 Ше 5пг1пе {№ете, Би? Рог рео!ор1са! ргозресНт \уогК5
ог апу оег асйуйтев оё я!гапрего.
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ТЬе 5Ъгте “Мап%о Мрауа” (ап еп{з’ Веай)
ТЫБ засгей р1асе 15 оп №е пр\ БапК оЁ те Уцга!зКауа Вау, !т №№ ир-

рег геасВез оЁ № пуег Зига-УаКБа, Бепмееп Пуо ТаКез5. ТЫ5 5Ыг!пе 15

ивиаПу уйвней Бу а|! ве пепе!з Пу!па оп ОТепй! 151апд, О1еп!! Репйпяша,
ап а!5о №е пепе!в Кот Тантпуг Реп!пша, эупо Пуе а потафс № тт

виттег. ТЫ5 васгей р1асе АктсйПоп сопз(апЧу, ап е 1азё гесогфей уй5й:

ууав п 5иттег, 2001.
Тбе опат о? ШазЫттпе15 с1ове1у соппес!ей уу! пепейз? — епё5? соп-

1ас!5. Апу васгед ап Ваз 15 си!ига! апй Ы5Юютса! 51вп!Псапсе Бесацзе
# Ваз Бееп Боцп \уйй Ы5'ог!са! ргосеззев, агтей сопИс!5 ап тоуе-
теп! оё воте зерага№ оса! пепе!$’ ап ет!5° втопрз (Ва? Бай Баррепей
оп №е вйуеп Юеггйогу.

Ву а Тевепд, 115 15 Ш уегу вне о? №е 125! Бай1е Бебмеетп пепе15 ап
еп5. $тсе №ове 4ауз Ша! ВШ Ваз Бееп саПей “Машюо прауа” (еп?
Ьеай). Сшгтепйу, т 15 а гайег Ыд 5йгпе ууйеге уоц сап 5ее Беарв оЁ
зса!рз ап Богпб оЁ васг!Пс1а! 4еег, Бопез ап зса!рз о? 5еа!5 ап роГаг
Ъеагз.

ТЫб вастей расе 15 5Ича!ей оп а ягопа\у рготестей 1еггИогу оё Су-
Чап5Ку КезегуаНоп. Моууайауз № 15 т по Фапрег а5 № Нез т Ше ехнете
погоЁё СуЧапзКу Реп!пуша.

ТВе роршаНоп уо1се вепега! апх1е1у 1Ё ой апраз 1тфизиг1а! деуе!ор-
таепё \уШ з!агё еге, 1Ё зоте рговресите ог ехрюптпр асйу!Нев М! Бе-
в!п т №е ууагегв оЁ Ше ОБ5Кауа ап ТагоузКауа Вауб.

Н.И. Шутова
САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В УДМУРТСКОЙ НАРОДНОЙ РЕЛИГИИ:
ПО ДАННЫМ КУЛЬТОВЫХ ПАМЯТНИКОВ

Многочисленные и разнообразные культовые памятники (святи-
лища, кладбища, почитаемые родники и др.) занимают важное место
в системе традиционных удмуртских верований. Как объектымате-
риальной среды они обладают конкретными географическими и

временными характеристиками и одновременно выступают в каче-
стве сакральных локусов, заселенных мифическими персонажами и

формирующих особое иррациональное пространство. В прошлом в
окрестностях каждого удмуртского поселения располагались куль-
товые объекты разной степени сакральности, информация о боль-
шей части которых ныне оказалась безвозвратно утерянной. К на-
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стоящему времени собраны историко-этнографические и фольклор-
ные сведения о более чем 100 сакральных мест разного типа и более
110 поздних кладбищ Х\У1--ХХ вв. [Шутова 1992, 2001, 2004]. По
нескольким десяткам священных рощ составлена географическая,
флористическая, геоботаническая и зоологическая характеристика
[Капитонов, Капитонова 2002]. Полученные материалы позволяют
охарактеризовать правила и способы организации сакрального про-
странства в народной религии удмуртов, что предполагает рассмот-
рение следующих аспектов проблемы — типологии культовых мест,
особенностей их размещения в реальном географическом простран-
стве, внутренней планировки культовых объектов, характера выяв-
ленной на них флоры и фауныи пр.

Обратимся к типологии культовых памятников. Соответственно
степени общественной значимости и предназначенности тем или
иным божествам и духам они подразделены на четыре основные
группы: семейно-родовые святилища (Малая и Великая куала),
мольбища для почитания хозяев Дикой Природы — Луда и Нюлэс-
мурта, общественные мольбищав честь племенных и территориаль-
ных покровителей, специальные места для проведения погребально-
поминальных обрядов.
Семейное святилище (Куала инты/гоп, Почи/Покчи куала, Сион

поттонни и др.) располагалось в пределах частной усадьбы, явля-
лось местом совершения семейных обрядов. Огороженные площад-
ки, небольшие углубления и строенияв виде сруба без крыши явля-
лись архаичными вариантами семейных святилищ. Поздней разно-
видностью является бревенчатое строение без окон и потолка,с од-
но- или двускатной крышей, с очагом в центре. Моления проводи-
лись в честь семейного божества и умерших предков, совершались
они около 70 раз в год по случаю рождения ребенка, женитьбы, бо-
лезней и несчастий, праздников календарно-аграрного цикла, при-
плода скота [Потанин 1884; Богаевский 1890; Луппов 1927].

Родовое святилище Великая куала (Быдрым  куала, З/к куала)
более просторное по размерам и аналогичное по устройству семей-
ной куале бревенчатое здание. Куала могла стоять в деревне во дво-
ре хранителя куалы, на окраине деревни илиза ее пределами в лесу
выше по течению реки или ручья [Верещагин 1910; Емельянов
1921]. Обрядовые действия совершались в честь божества-покрови-
теля рода, периодичность молений колебалась от | до 5 раз в год. По
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традиционным воззрениям, на этом месте обитали Воршуд (божест-
во счастья определенной семьи или рода), Мудор (божество местно-
сти, на которой проживает определенный род, своеобразный са-
кральный центр родовой территории), Инву (небесное божество).
Для умилостивления богов проводили моления с принесением в

жертву бычков, жеребят, гусей, уток, пушных зверей, птиц или рыб.
В качестве приношений использовались напитки, съестные припа-
сы, монеты, меха, женские головные уборы, полотенца, символиче-
ские подарки. Здесь хранили главную святыню рода — символиче-
ское изображение Воршуда в виде идола, металлической пластины
дэндора, черепа животного, священный короб со всеми хранящими-
ся в нем жертвенными приношениями и священную полку [Гаври-
лов 1880; Богаевский 1890; Емельянов 1921; Атаманов 1977, 1983;
Владыкин 1994].

Места молений для Хозяина леса Нюлэсмурта располагались в

лесу на поляне. Такое мольбище имело четкую локализацию в виде
кострища и священного дерева/деревьев, реже — столика и скамеек.
Во время земледельческого праздника встречи весны (акашка) се-
верные удмурты приносили сюда яйца, блины, а после Троицы
жертвовали быка красной масти. Осенью, когда скот переводили на
зимнее стойловое содержание, каждый домохозяин приносил благо-

дарственную жертву Нюлэсмурту за покровительство скотине — се-
рую гусыню, тетерку. В дар Хозяину леса оставляли также неболь-
шое полотенце или холст, живую курицу со связанными ногами или
гусиное перо, перевязанное красными нитками, вбивали в священ-
ное дерево монеты [Первухин 1888, П; Верещагин 1886; 1910; Луппов
1911}.

Священная роща Луд была посвящена другому хозяину Дикой
Природы — Луду. На огороженной площадке неправильной много-
угольной формыпод деревьями возле кострища совершали жертво-
приношение куриц, гусей, приносили блины, обращались с прось-
бами, чтобы дети хорошо росли, чтобы хорошо водился домашний
скот. В соответствии с местными обычаями и материальным состоя-
нием окрестных жителей в жертву приносили лошадей и овец и пр.
Рощи располагались за пределами населенных пунктов на возвы-
шенной, покрытой лесом территории вблизи водного источника.
Моления совершались от одного до нескольких раз в год: весной,
летом после Троицы, около Петрова дня, через неделю после Петро-
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ва дня, осенью. В религиозных церемониях, проводимых в Священной ро-
ще, участвовали только мужчины. [Верещагин 1886; Емельянов 1921].

Общественные (племенные и территориальные) святилища
располагались на заросшей лесом местности возле родника или реч-

ки. Посвящались они племенным покровителям, обожествленным

предкам-родоначальникам или божествам окрестной территории.
Совершались они с периодичностью один раз в год или один раз в

3—4 года. Различия между племенными и территориальными моль-
бищами, основанные на почитании родственными или соседскими
общинами, со временем постепенно исчезают. Помимо основных
типов святилищ, функционировали различные промежуточные фор-
мы культовых объектов, со временем они эволюционировали по
своей общественной значимости, атрибутике, характеру совершае-
мых ритуалов.

Памятники для выполнения погребально-поминальных цере-
моний располагались они за пределами деревни ниже по течению
реки. Кладбища рассматривались людьми как своеобразные поселе-
ния умерших предков, где обитали души (одна из душ) умерших.
Наряду с кладбищами функционировали особые места для помино-
вения умерших йыр-пыд сётон ‘место принесения в жертву умер-
шим головы и ног животного’, чекаськон ‘место поминовения
умерших”, лыкуян ‘место бросания костей”. У завятских удмуртов
выделяются специальные участки для поминовения погибших и по-
гребенных на чужбине людей бельгы. Повсеместно распространены
памятники, на которые выбрасывают остатки одежды и утвари
‘умершего после погребения или в процессе похорон.

В мифологическом сознании удмуртов каждый культовый объект
обладал внутренней сакральной силой и являлся местом локализа-
ции мифических существ. Родовые святилища выступали в качестве
символов освоенного, одомашненного пространства [Владыкин
1994] и были населены родовыми божествами-покровителями Вор-
шудом, Мудором, Инву, которые обеспечивали благополучие членам
рода, отвечали как за внутренние межпоколенные, так и за внешние
связи коллектива родственников с ближайшим природным окруже-
нием. Олицетворениями родовых богов служили дерево, пчелы, цве-
ты; божества могли принимать орнито-, зо0- и антропоморфный
облик. В конце ХХ столетия их чаще представляли в образе челове-
ка в старинном белом одеянии.
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Места поклонения хозяевам Дикой Природы — лудам, нюлэсмур-
там — символизировали не освоенное человеком пространство, обо-
значали мужскую сферу деятельности, связанную с занятием охо-
той, рыболовством, животноводством, бортевым пчеловодством, а
также земледелием на очищенных от леса участках. Божества Дикой
Природы являлись хозяевами обширных территорий - лесов, лугов,
болот, используемых людьми в качестве пастбищ, сенокосных и
охотничьих угодий. Они чаще предстают в антропоморфном виде,
хотя могут появиться в зооморфном обличье, в образе лесных зве-
рей.

Местоположение святилищ относительно населенного пункта, ре-
ки и высотыместности, степень их сакральности различались и на-
ходились в прямой зависимости от их предназначенности высшим
или низшим божествам и духам.

Святилища высшего ранга, посвященные наиболее влиятельным
божествам: родовым и племенным покровителям, хозяевам Дикой
Природы, располагались вблизи водного источника на возвышен-
ных участках местности, с которых открывается обширная панорама
окрестных территорий. Сама площадка святилища могла иметь ис-
кусственное ограждение в виде изгороди округлой, квадратной или
многоугольной формы, а в ее пределах стояли столы и скамейки,
иногда — деревянное строение. Наиболее сакральная часть мольби-
ща была маркирована очагом, одним или несколькими деревьями,
камнем. Культовые места, связанные с выполнением похоронных,

поминально-умилостивительных ритуалов занимали низшие отмет-
ки на шкале сакральности и располагались ниже по течению реки от
современного поселения. Для устройства могильников чаще всего
выбирались местные возвышения или места, выделяющиеся в окру-
жающем природном ландшафте. Позднее, в Х1Х-ХХ вв., под клад-
бище отводятся неприметные с точки зрения топографии участки
местности. Что касается другой категории сакральных мест, связан-
ных с поминовением умерших, то они проецировались на низмен-
ные, болотистые участки топографии. Часто выбор такого места был
предопределен дорогой на кладбище.

В условиях традиционного общества святилища высшего ранга
тщательно оберегались и по сути являлись уникальными природны-
ми и историко-культурными заповедниками. Здесь чаще, чем на со-
седних территориях, встречается более разнообразная раститель-
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ность — деревья, кустарники, травы, а иногда и представители жи-
вотного мира [Капитонов, Капитонова, 2002]. Вполне возможно, что
длительному сохранению редких видов флорыи фауны на святили-
щах высшего ранга способствует особая энергетика места, сущест-
вовавшая изначально и подкреплявшаяся проводимыми здесь обря-
довыми церемониями. Здесь запрещалось рубить растущие деревья,
возводить не предусмотренные ритуалом постройки, осквернять
словом или действием, справлять нужду. Нарушения таких предпи-
саний имели обычно негативные последствия: болезни, увечья,
смерть или другие несчастья. По древним представлениям, на куль-
товых объектах низшего ранга также обитали потусторонние суще-
ства — духи разных уровней, души: умерших предков. В традицион-
ном сознании постоянные культовые места (святилища, могильники,
другие сакральные объекты) отождествлялись с локализацией опре-
деленных сил (в сознании современных людей — злых). На подоб-
ных микрообъектах кто-то “ловит”, “пугает”, что-то “слышится”,
“видится”, “чудится”.

Памятники, связанные с выполнением похоронно-поминальных
обрядов, считались особенно опасными и вредоносными для людей.
Ведь на этих местах происходило соприкосновение мира людей с
миром мертвых, обитатели мира мертвых могли увлечь за собой
земных людей, забрать души детей беременных женщин, оказать
пагубное воздействие на здоровье людей. Возле таких мест человеку
могли навредить даже в том случае, если он не оскверняет это ме-
сто, не совершает ничего не дозволенного, а просто проходит мимо:
Не случайно при посещении кладбищ и других сакральных топосов
низшего ранга и даже при пребывании вблизи таких мест требова-
лось совершить какое-либо символическое жертвенное приношение
— бросить монетку, лоскуток, обрывок нитки.

Значимую роль’ в организации сакрального пространства играли
выраженные ландшафтные точки местности — возвышения, низины,
водные источники, растительный покров.

Важнейшим показателем мифологического ландшафта являлись
реки, водные источники, озера, ручейки, родники. В рамках тради-
ционного мировоззрения река символизировала, с одной стороны,
горизонтальную ось между освоенным окультуренным пространст-

вом и Дикой Природой,а с другой — вертикальную ось, связывая
воедино мир высших богов, земной мир и мир нижних существ, В
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соответствии с этими воззрениями, святилища высшего ранга раз-
мещались от деревни выше по течению реки,а культовые объекты,
связанные с миром мертвых и хозяевами подземного/подводного

мира — ниже по течению реки. При этом следует отметить, что свя-
тилища, устроенные в честь обитателей Дикой Природы, размеща-
лись ниже по течению реки, что вполне гармонично согласуется ©

архаичными воззрениями, локализующими нижний и загробный

мир в сфере неосвоенного пространства, в пределах компетенции
хозяев Дикой Природы.

В соответствии с подобной системой размещения культовых мест
относительно водных путей, населенные пункты символизировали
серединный мир и занимали среднее положение как с точки зрения
расположения относительно реки (как условной горизонтальной и

вертикальной оси), так и с точки зрения размещения на географиче-
ской точке местности (как условной вертикальной оси). По архаич-
ным представлениям, этот освоенный людьми мир также был не
лишен сакральности, ибо на этой территории обитали покровитель-
ствующие людям божества. Среди семейно-родовых покровителей,
обитающих в пределах земного серединного пространства, один или

два персонажа удмуртской мифологии обнаруживают связь с мест-
ной рекой, а в целом с водной стихией. Редкие в этом регионе озера
карстового происхождения и многочисленные неординарные род-
ники также пользовались особым почитанием. Как правило, боль-
шей значимостью обладали родники, которые били из-под земли
сильно, буквально кипели.

Существенным элементом сакральной топографии выступают воз-
вышенные и низменные участки местности. Горы, холмистые обра-
зования и увалы, а равнинных и болотистых местах — пригорки и

небольшие возвышения используются для устройства святилищ
высшего ранга. Возвышенные площадки служили последним при-
бежищем умерших. Здесь обитали души умерших предков. В соот-
ветствии с подобными обычаями существовали даже особые почи-
таемые горы, ассоциируемые со знаменитыми предками, легендар-
ными богатырями. Одни горы являлись местом обитания хозяев Ди-
кой, не освоенной человеком Природы, хозяев окрестной террито-
рии — лесов, полей и лугов. Господствующие в окружающем ланд-
шафте точки выбирались для проведения обрядовых действ кален-

дарного и жизненного циклов.
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В традиционном религиозно-мифологическом сознании реальная
гора/возвышенность являлась локальным аналогом громадной, та-
инственной и недоступной (мифической) мировой горы, которая
выступала своеобразным центром мира, пупом земли, моделью Все-
ленной. Она служила местом единения не только коллектива родст-
венников,но и местом взаимосвязи человеческого сообщества с ду-
шами умерших предков, с которыми каждый живущий связан своей
пуповиной. Можно высказать предположение о трехчленности ми-
ровой горы: над нею в небесах обитали высшие боги _Инмар, Кыл-
дысин, Куазь; на ее вершине располагались божества и духи средне-
го мира Нюлэсмурт, Лудмурт, родоплеменные боги Воршуд, Инву,
Мудор; нижняя часть горы,ее внутренность находилась в ведении
представителей подземного мира Музъем-мумы или Му-Кылчина.

Такая гора выступала как недостижимое священное место, своеоб-
разная земля обетованная. Она служила символом богатства, плодо-
родия, изобилия [Шутова 2001].

В долинах рек, оврагах, балках, ложбинках, в свою очередь, оби-
тали духи низшего ранга — вумурты, нюлэсмурты, лудмурты и пр.
Низинные места были связаны с выполнением поминально-
умилостивительных обрядов в честь умерших предков, сюда выбра-
сывали их личные вещи. После поминовения умерших на эти места
привозили кости жертвенных животных. Следовательно, низкие
участки ландшафта рассматривались в качестве удобных мест для
одаривания представителей мира мертвых, обитателей подводного и
подземного миров.

Значимую роль в формировании условного мифического про-
странства играли леса, рощи, группы деревьев и отдельно растущие
деревья. На территориальных, племенных, родовых святилищах де-
рево (ель, сосна, береза, дуб и др.) служило одним из маркеров са-
крального центра. Такие деревья чаще обладали особыми свойства-
ми: они имели толстые стволыи могучую крону или признаки ано-
мального развития в виде дупла, раздвоенной вершины, Священное
дерево нередко символизировало само божество. В семейных и ро-
довых святилищах (куала) аналогом такого дерева выступали столб
или деревянная полка. По преданиям, леса и отдельные рощи слу-
жили местом обитания хозяев Дикой Природы (Нюлэсмурта, Луда).
В лесах, выросших на месте локализации кладбищ, обитали души
(однаиз душ) умерших предков.
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В качестве наиболее употребительных пород деревьев в обрядовой
практике удмуртов выступали ель и береза. Сохранилось ННтрадиций и обычаев, показывающих причастность ели к миру мер:

явых. Существуют легенды о единичных захоронениях Не *богатырей под большой, могучей елью, вследствие чего она почи
ялась, под нею проводили посвященные богатырям благодарстве
:ные, поминально-умилостивительные моления. Такая ель ННсимволической заменой легендарного предка-родоначальника.

южных удмуртов при проведении поминальных обрядов в но.умерших предковна елях или на ивах, растущих в низинных мех “ :и в долинах рек, развешивали черепа и кости ног принесенны
в и лошадей.

‘НоООИНОНцЕе посвященных семейно-родовым богам-покровите-
лям, особым почитанием пользовались березы. Береза, выросшая на
месте исчезнувшей / разрушенной куалы выступает поинорезаменой самой культовой постройки. В свадебных и рекрутских об-
рядовых песнях образ березы имеет устойчивую корреляцию с ро-
дительским домом. На святилищах Инмала, Кылдысин каронни,
Кухосидр. с просьбами забеременеть, обеспечить здоровье Встволу березы женщины привязывали лоскутки и полотенца, а „3корням бросали монеты. Иногда для этих же целей Могли аавать липу. Наибольшую семантическую связь с березой К :ство плодородия Кылдысин. Как свидетельствуют легенды, берез:

является священным деревом Кылдысина, он мог появиться перед
людьми на вершине большой старой березы. Моления в честь ньустраиваются под березой. Возможно, именно это дерево итоодним из основных воплощений божества плодородия и, Чон :венно, олицетворяло продуцирующие силы самой Е в клом, характер применения отмеченных пород деревьев в 0! огпрактике указывает, что ель выступает в роли одного из си:

ьДикой неосвоенной Природы, в то время как береза символизиру!
обжитое окультуренное человеческим коллективом пространство.

Помимо березыи ели, в религиозных действах не и „огие распространенныев этих краях видыдеревьев. По особенност;
:выполняемых ими функций они подразделяются на мужские и неские. Так, если ель, сосна, пихта и дуб с наибольшей частотой обна-

руживают связь с мужскими богами и умершими предками, то бере-
за и липа в оппозиции женский — мужской представляли женское
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начало, Приверженность к_ тому или другому дереву существенно
корректировалась характером растительного покрова каждой кон-кретной местности,в связи с чем мужские и женские деревья неред-ко взаимозаменяли друг друга. Почитание камней относится к числуРедких явлений в верованиях обитателей края в силу слабого рас-пространенности камней на поверхности Камско-Вятского между-речья. Случаи их использования известныу некоторых локальных

групп населения в местах выхода камней известняковой породы,В контексте мифоритуальной практики и мышления святилищавысшего ранга выполняли функции духовного центра проживающе-го окрестного населения, на котором пересекались две символиче-ские линии; мировая вертикальная ось в виде локальных аналоговдерева/сакрального столба/горы/реки и мировая горизонтальная осьВ виде местного аналога реки/водного источника. Здесь осуществля-лась иллюзорная связь между всеми тремя вертикальными уровнямиВселенной — между Природойи человеческим сообществом.
Майех\а 5Битоуа

ЗАСВЕР 5РАСЕ 1\ ТНЕ ОЮМОВТ КОК. ВЕМСЮМ:
АССОВОШМС СИГ РГАСЕ$
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135
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сасгейпевв ууеге се! араг! ироп 10\ ргоцпа5 ог 4итр ап@ таг5\ Ко ел"Те засгей Иез оё Ше Ырнег |еуе! умеге 5рийша! сетгев а Врорш!аНоп. Тбеу миеге р!асев мфеге мо вутбоПс Нпе5 сго55е еы
офег. Тгее ог тоштат гергевем!ей №е мог! уегиса! КВЕННы,ея
зрипу, ог пуег гергевет!е@ (№ Бопота!. Шихогу ааа я8{ве Майшге, № Ботап сотитипйу ап@ а! №тее Т1еме!5 оЁ №е вмеге геаПгеа Читпр (№г!па! сегетоп\ев. Г ойег \ога5, бегео :мегте!абоп Бебмееп ой!оё Ну; реор!е, {№ ‚ой@ о? № феай ап

\№е мот!о? вод5. АЛИ
ПОИСКИ СПОСОБОВ ГАРМОНИЗАЦИИ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕК - ПРИРОДА
В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ

ИТЕЛЬМЕНОВ КАМЧАТКИ
Традиционное мировоззрение, мифы и обряды ительменов Вописаны исследователями Камчатки Степаном ВРоовин :Георгом Штеллером в 1740-е годы, Описания авторов

ма асовременные наблюдения свидетельствуют, что в ааалет шаманство у ительменов не было институализовано. 8ны описания случаев посвящения, лица, осуществлявшие свя:

:невидимым миром, не имели специальных атрибутов, наидостижения ИСС, определеннойЕ камлания.Вкон
м мог вступить каждый."они Чениы Крашенинникова и Георга ВАНН,

«У камчадалов нет особливых шаманов, как у других тамошних. ооовсякая баба, а наипаче старуха, и всякий коехчучь (мужчина, В тпол - О.М.) волхвом и толкователем снов почитается. При Эс чебьют они в бубны, ни платья, для того нарочно сделанного, ни но.
как у якутов, коряк, тунгусов, бурят и всех сибирских ЗААНАКо, ни,чае... Бубном же они пользуются лишь в тех случаях, если

оо оявтьчто-либо неизвестное... ... Шаманят же они и во время праздн!
х ойгрехи очищаются, шепчут,курят, махают, отирают тоншичем (ВД. ыы

©. М.), обвязывают перевязками, отговаривают пришедших в изу! а
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Таким же образом гадают они и трудные сновидения, ибо камчадалы
столько в этом любопытны, что поутру самое первое у них дело рассказы-
вать сны, рассуждать и заключать из того счастие или злополучие... Кроме
шаманства упражняются они В хиромантии... они сказывают,что враги (ду-

хи - О.М.) к бабам_ в рот входят до 50 и больше»(1).
1740 по 1747 год ительмены Камчатки были поголовно крещены,

началась интенсивная русификация. Путешественники Х1Х века не
увидели ительменских шаманов, хотя и слышалио них от казаков,
Современные ительмены считают, что среди них есть люди, обла-
дающие способностями видеть невидимое, слышать неслышимое,
лечить лучше, чем врачи.

В 1987 г. в поселке Ковран, единственном, где ительмены состав-
ляют большинство населения (численность всего населения поселка
около 500 чел.) был организован Совет Возрождения ительменской
культуры и местный фольклорный ансамбль “Эльвель” создал сце-
ническую реконструкцию осеннего праздника ительменов. По со-
общению руководителя ансамбля и одного из авторов реконструк-
ции праздника “Алхалалалай” ительмена Бориса Жиркова, основой
реконструкции явилось описание праздника, приведенное у С.П.
Крашенинникова, а также данные, собранные у старшего поколения,
преимущественно, в Ковране. Поставленный на сцене клуба “Алха-
лалалай” уже на следующий год перерос в ежегодное всенародное
обрядовое действие жителей селения и их гостей.

Описанный Крашенниковым (2) осенний праздник длился трое су-
ток. Проводили его в ноябре, когда заканчивался основной цикл хо-
зяйственных работ. В это время ительмены переселялись из свайных
наземных промысловых жилищ в полуподземное, засыпанное сне-
гом зимнее помещение, служившее жилищем для всех обитателей
селения. Как утверждали авторы ХУШ,в таком жилище зимовали в
среднем около 100-150 человек. В празднике участвовали все жите-
ли селения, Основная часть праздника проходила внутри жилища,
но по ходу его ведения отдельные участники выходили на улицу и
вновь возвращались в жилище.

Во время праздника разыгрывались мифологические сюжеты, со-
хранившиеся и в современных сказках, отражавшие сверхъестест-
венные взаимоотношения людей с морскимии сухопутными живот-
ными, растениями. По ходу обряда изготавливались изображения
мифологических существ. Сменой мизансцен праздника распоря-

жался некий «старик».
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Воспроизведение каждого сюжета заканчивалось иступленными
криками и плясками женщин, которые доводили себя до обморока.
Из обморочного состояния их выводил все тот же «старик», распо-
ряжавшийся ходом обряда. Вот несколько сцен из стенограммы
праздника, из книги Ст. Крашенинникова.

“У всех камчадалов один токмо годовой праздник, отправляется, в

который они грехи очищают, а отправляется оной неотменно в ноябр.

по окончании летних трудов не принимаются они ни за какую работу
прежде праздника, не ездят ни в гости, ни на промыслы, почитая все это
за великий грех”.

й
“Церемония началась метением юрты... Старик, который обыкновенно

на все нашептывал, пришед к лестнице с тремя бабами, сел по правую
сторону, а бабы. по левую. ...Из юколы делали они топоры и сладкою тра-
вою увивали, а изготовя все по обычаю старик и каждая баба отравляли
от себя по человеку в лес за березою... После того старик и бабы, вставши
с мест своих, обошли вокруг лестницы, один раз махая тоншичем и приго-
варивая “алхалалалай’...

Между тем бабы делали из сладкой травы и юколы кита, а сделав вы-
несли из юрты до времени. По окончании сего действия другой старик на-
чал сарану варить в корытах каленым каменьем, которою сараною имели
быть потчиваны враги. их... 'В то же время некоторый старик принес в юрту березовый кряж и на-
чал из него хантая делать, а сделанному первой тойон того острожка
навязал сладкой травы на шею, а по нем и прочие... По совершению
„..поставили его на очаг вместе со старым хантаем.

После того обсели вокруг все старики, тот, которыйна все нашетты-
вал, „следующую речь к огню говорить начал: "От Кутхи нам приказано
воздавать тебе жертву однажды в год, что и исполняем, чего ради про-
сим, чтобыты нас хранил и миловал, не причинял бы скорбей и бед и не
делал пожару... прочие старики вставали, и топая ногами, и плеская рука-
ми и кричали “алхалалалай...»

Во время крику начали выбегать из угла бабыи девки, искося глаза, ис-
кривя рот ...дошед до лестницы подняли руки к верху и делая странные
телодвижения плясали и кричали во всю голову, а потом одна за другой
падали на землю будто мертвые... где лежали аки бесчуственные, пока
некий старик не отшептал каждую порознь... Отшептанные бабы и девки
весьма много кричали и плакали, будто от великой болезни и тягости...

Около полуночи вошла шопхадом или выводом баба, _у которой на спине
привязан был кит из сладкой травы. и рыбы...ползла вокруг очага, за нею
следовали два камчадала с тюленьими кишками... и, крича по- вороньи
кишками по киту били. Как баба очаг миновала, то бросились все в юрте
малолетние и кита у ней растерзали, а баба побежала вон тем же выво-
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дом; но стоявший вне юрты нарочно для того камчадал поймал ее и
взведши на юрту начал спускать по лестнице вниз головою. Для принима-
ния ее бросились несколько баб и девок с таким же, как прежде воплем, а
после все вместе кричали и плясали, до тех пор пока на землю попадали,
причем было и отшептывание по прежнему их, а между тем камчадалы,
растерзанного малолетними кита по себе делили и ели...

На другой день ... вошла шопгадом баба, ‚у которой под пазухой был сде-
ланныйиз сладкой травы и медвежьего жира волк... за бабою шел тойон с
натянутым луком... Как баба обошла подле стены вкруг юрты с последо-
вавшими ей всеми жителями того острожка мужеского и женского полу
скачущими и кричащими, и дошла до лестницы, то несколько камчадалов,
выхватив нее у волка... взбежали с ним по лестнице... все бабы обступя
лестницу домогались взойти на оную... но утрудясь и обессилев все попа-
дали и замертво разнесенные по местам и. отговариваны по-прежнему...тойон стрелил в волка...прочие мужики, стащив его на пол и растерзав
съели, уделив некоторое число медвежья жиру для подчивания хантаев...

Вскоре после того нанесли в юрту березового прутья... из которого ка-
ждый камчадал взял на свою семью по одному пруту и изогнув кольцом
пропускал сквозь оное жену свою и детей своих по два раза... Сие почита-
ется у них за очищение грехов их.

„После очищения принесли камчадалы „малую сухую птичку да гольца... и
пожаря на огне по частям разделили, и пришед к огню бросили в огонь в
три раза на. жертву тем врагам, кои на праздник приходят и в баб вселя-
ются»(3).

Для понимания некоторых символических действий на празднике
важны сведения о семантике входов зимнего подземного жилища
ительменов. Подземное жилище, в котором зимовали все жители
селения, имело два входа - вертикальный, по лестнице или столбусзарубками, через дымовое отверстие над очагом, предназначенный
для мужчин, и боковой коридор в стене за очагом, для женщин,
служивший также для создания тяги. Имеется фольклорный сюжет,
в котором демиург-трикстер Кутха принимает свою жену за юрту,
ее половые органыза верхний вход,а задний проход за боковой вы-
ход “шопхад”, входит в нее через верхнее отверстие, хочет поесть
печени, пугается движения и выбегает через боковое (4).

Приведенные данные свидетельствуют о семантической связи
представлений об утробе прародительницы и зимнем подземном
жилище, указывают на возможный перенос представлений о пери-
натальном состоянии человека на зимний период его жизни. Посто-
янный эмоциональный элемент в описании праздника, возбуждение,
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“обмирание” и “отшептывание” участниц и замечания автора: о ду-

хах, вселяющихся в женщин, дают нам возможность предположить,

что перед нами описание коллективного камлания, всеобщего ша-

го обряда (5).
ЧаЕнНННЫ, ты в ительменских сказках о Кутхе, ННв ХХвеке, потеря сознания и смерть почти синонимичны. Оживши

Кутх говорит своей жене Мити: “Ты меня испугала- я на тот свет

попал” (6). Кутх и члены его семьи в сказках НЫ, потерять созна-

ние от угара, от испуга, отправиться “на тот свет”, завести знаком-

ства с тамошними жителями, даже жениться и вернуться в мир жи-

вых с женой и ее братьями с того света. Измененное состояние соз-

нания (обморок) воспринимается в фольклоре, таким образом, как свизую-
щее звено между мирами, между а и смертью в бесконечной цепи

вых рождений-смертей-рождений.Зов сходство праздника и представлений о жизни и смерти

человека становиться еще более явным, если сравнить описания со-

стояния ительменов перед праздником, ‚заключительные обряды

праздника и обряд очищения, выполняемый после похорон.
«Очищение после похорон... наломав какого-нибудь прутья, приносят они

в юрту и наделав колец по дважды сквозь них проходят... Кр мерт-
вого тащил, тому должно изловить какие-нибудь две птички,и одну из авсю сжечь, другую съесть со всеми жителями вместе. Сие очищение бы-

вает у них того же дня, которого и погребение, а до того ни сами Щ не

выходят из юрты, и никого к себе не допускают. Вместо поминок броса-

ют они в огонь шаглы первопромышленной рыбы, что за дар умершему

почитается, а тело сами съедают» (1).
Эти описания, как мы видим, идентичны, что можно интерпрети-

ровать как семантическое сходство производимых действий. Участ-

ники праздника как бы хоронят события прошлого года и проходят

через очищение, возрождаяськ новой жизни.
я ьВсе ранние авторы сообщают, что ительмены часто до! ‚ровольн‹

ись с ЖИЗНЬЮ.Ре все естественною смертью умирают, но и самохотною, Зы
которому человеку долго в скорби лежать не захочется, тот или сам уда-

вится, ежели сможет, или велит сродственнику себя удавить, что отцы.

над детьми и дети над. отцами делают... А иные и здоровые, не захотя
больше жить, в шалашике летом и зимою ложаться и © голоду самохот-

т” (8).М пон, самоубийств среди ительменов также высоко (9).

"Такое отношение к смерти, видимо, свидетельствует об отсутствии у
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ительменов привычной для нас жесткой грани между жизнью и
смертью.

У ительменов существовали магические действия, с помощью ко-
торых можно было изменить ход событий, повлиять на удачу в охо-
те, на погоду:

«Во время сильнейшей бури и ливня они раздевают ребенка до нага, да-
ют ему в руку створку раковины, велят ее держать над головой и таким
образом обойти вокруг всего острога, всех бараков и собачьих конур, об-
ращаясь к Биллюкаю и камулам. Если с кем-нибудь случится беда, если он
заболеет или на промысле ничего не добудет... тогда он прибегает к ша-
манству и делает это до тех пор, пока шаманка не отгадает причины
беды. После этого он искупает свой грех тем, что вырезает из дерева че-
ловека, относит его в лес и прислоняет к какому-нибудь дереву... Все поч-
ти места в свете, небо, воздух, воды, землю, горы и леса, населили они раз-
личными духами... Жертвы дают при всяком случае, а иных и болваны при
себе носят, или имеют в своих жилищах... Кроме помянутых богов своих
почитают они всяких животных и другую тварь, от которой бывает
опасность. Огню приносят они в жертву норки (носы = О.М.) собольи и
лисьи. Китов и касаток уговаривают они словами, когда увидят на про-
мысле» (10).

Главное действующее лицо пантеона ительменов — Кутха, чело-
век-ворон. В мифах Кутха является творцом. мира, людей, первым
шаманом. Но одновременно в сказках о Кутхе, которые составляют
большую часть сказочного цикла ительменов, Кутх является объек-
том насмешек.

“Впрочем никого глупее не представляют как своего Кутху, чего ради и
не воздают ему никакого почтения, и ничем так как именем его не забав-
ляются, рассказывая про него такие непристойности, о которых и писать
гнусно. Между прочим и то в порок ему ставят, что он столько гор и
стремнин сделал, и столько мелких и быстрых рек, что столько дождей и
бурь производит и беспокоит их. И для того, всходя зимою на высокие го-
рыи спускаясь, ругают его всякою бранью. Тоже делают и при других
трудных обстоятельствах" (11).

Представления о «глупом творце», повинном в плохом устройстве
мира и воплотившем все человеческие пороки, помогают ительме-
нам через смех и сквернословие сублимировать свою досаду несо-
вершенством этой видимойим части мира.

Но видимой частью космос ительменов не ограничивался. Как пи-
сал Ст. Крашениников, ительмены считают «нашу землю. за: изнанку
подземного неба... под землею полагают подобное нашему небо, а под не-
бом другую землю...Мир почитают вечным, души бессмертными...мир
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время от времени становится хуже и все умаляется, ‚животные и люди

поспешают переселиться в другой мир» (12). То есть, по представлени-
ям ительменов, переданным словами Крашенинникова, их космос
выглядел как циклический поток объектов и явлений, которые пе-

ремещались между связанными мирами.
Для современных ительменов все обжитое ими пространство оду-

хотворено и исторично, наполнено прошедшими событиями. Про-
шлое находиться во взаимодействии с живущими. В каждом месте,
где человек останавливается вдали от селения нужно развести кос-

тер, “почаевать” и принести жертву пищей местным “духам”. Мне

приходилось видеть, как огорчались ительмены, когда проезжали
мимо священного места и не могли (из-за недостатка времени у во-
дителя) совершить этот обряд.

Их мышлению свойственен некий историко-топографический эти-
ологизм. Все события имеют определенное место, есть места «хоро-
шие»и «опасные», прошедшие здесь раньше события сделали их такими.

Ительмены среднего возраста с интересом воспринимают совре-
менные учения о биоэнергетике пространства и отдельных природ-
ных объектов. Промысловые былички изобилуют эпизодами виде-
ний и встреч с таинственными невидимыми и молчаливыми «незна-
комцами». Происшедшие случаи объясняются часто соответствую-
щей “положительной или отрицательной энергетикой” места, кото-

рую там оставили события прошлого: «на этом месте когда-то жила
бабушка и она помогла выбраться», «говорили, здесь погиб человек
- наверное, это он приходил», «в этом месте, наверное, сожгли коря-
ка - поэтому нельзя было там останавливаться», - рассказывают
ительменыс невозмутимым видом, а потом улыбаются. Трудно по-

нять, насколько серьезно ительмены воспринимают эти рассказы,
так как ни что так не ценится ими в общении как чувство юмора,

Современная ясновидящая целительница, которой ительмены
очень доверяют, полагает, что люди сейчас часто болеют из-за того,
что теряют связь с природой. Осенний праздник, по ее мнению, это
способ восстановления этой связи. Для обретения душевного равно-
весия она совершает пешие путешествия, во время которых видит
картины прошлого, встречается с духами умерших людей, исследу-
ет, как она выражается, «геопатогенные зоны»в округе. С помощью
собственного опыта и случайно услышанной информации шаманка
пытается построить целостную картину мира, в котором живут те-
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перь не только ительмены, но и другие (приезжие) люди, которые не
знают местной природыи обычаев.

Как свидетельствуют данные археологии,за последние 2000 лет
каждый поселок ительменов менял дислокацию в бассейне своей
речки десятки раз. И сейчас выбор места постройки личной охот-
ничьей избушки или промыслового шалаша для рыбалки и сбора
ягод является серьезным делом, которое сопровождается опреде-
ленными ритуалами. Но места стационарных поселков в настоящее
время выбирают не сами ительмены. Поселок Ковран был построен
в 1956 году в месте, которое определило начальство, в него свезли
население из пяти ближайших селений. В этом переселении жители
Коврана ВИДЯТодну из основных причин своих бед. Места своих
старых селений они называют «светлыми»,а на территории нынеш-
него Коврана, по их мнению, «много нехороших мест». Многие ви-
дения сельской ясновидящей связаны © поисками того места, где
нужно построить новый Ковран.

:

Поиски способов психофизической адаптации человека к природе
пронизывают все элементы традиционной культуры ительменов,
Функционально эти способы можно описать как коллективные и
индивидуальныеи выделить некоторые из них.

Конструирование мифа, объясняющего причины дисгармонии в
Этом мире, рисующего картину непрерывной череды иных миров,
доступных для человека,

у

Коллективное достижение ИСС с помощью предельной двига-
тельной и’ голосовой активности для имитации цепи смертей-
возрождений, символизирующих переход между мирами. Сублима-

ция коллективного напряжения через смех и сквернословие в адрес
негодного творца и посредника между людьми и этим миром.

Сублимация индивидуального напряжения через мантические и
магические действия: гадание, жертвоприношение, произнесение
словесных формул, имитацию (например, прекращение ливня с по-
мощью «зонтика»-раковины, изгнание «злых духов» с помощью ве-
никаи т.д.), создание рукотворных носителей сверхъестественной силы.

Индивидуальное достижение ИСС. (через кликушество, отшельни-
чество, медитацию) в целях познания невидимых, неслышимых и
невербализованных сил, окружающих человека.

Использование индивидуального и коллективного сверхчувствен-
ного опыта по определению качества зон среды обитания общин. В

143



настоящее время, при изменившейся сумме знаний ительменов об

окружающем мире и форме обрядовых и магических действий,

функциональная сущность этих способов осталась неизменной.
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рап Кга5Ъеп!пп!Коу ап Сеогве 51еМег, м/о сопаис(ей гевеагснев п КатснаКа
№ №е 17405. Те гезеагсй 1п № ХУ сетгу ап (№ тодет гезеагсБу №е
ашфог о? #15 агйс\е позу {Шаг знатап!зт уаз пог те!ибопайхей уф Ше Не!-
тпепз 1 е (аз! 300 уеага.

"Соттагу 10 оййет оса! реор!ез, Ие/теп5 Вауе по 5йатапв а$ зисй; апу
мотап, езрестайу о! апа апу Коуекйстисй (а тап это сбапвеа №5 5ех — О.
М.) аге сопя!дегеа 10 Бе та? апа Виегрге(егз о/ агеатз. Ринтв 5пататс
#йиа!5 (йеу до пог Бес! вто дфуитз, пог до (йеу ри! оп зреста! айте аз № (йе
сия(от атопв ай отет 515емйат Иеайнепя - Таки, Комакз, Типрихез, Вигуайя
апа олег". "Тие атит № изей от) этеп Шеу эй 10 1еат хотейитпя: ип-
Кпожп" (1).

Егот 1740 кю 1747, а! КатсГакКа Не!теп5 ууеге Барбгей ап ииеп-
з!уе Кив51ПсаНоп \мав 5(агей. №тпетеет!(-сепёгу (гауе!егв @1@ по! зее
Не!теп 5Батапс, Воцей (Феу Беага оё вет Кот № СоввасК5.

1 1987 т Комгап, № от\у зететеп! уубеге Не!теп5 сопяйше 1№е

тауогйу оёе роршайНоп (№е 10а! рорш!аНоп т (№е веййстепг 15 або
500 регсопс), а Соипей ог Кеуйуа! оё Нейтеп сиКиге уха огвапйхей,
ап@ №е оса! Ро! втоир Е!уе! стеайей а сет!с тесоп5бисНоп оё №е Не!-
теп ашёитп Кас. Ассогфта 10 В.А. 2ЫкКом, ап Тейтеп, №е Беаф о
1№е Ее! ртоир ап №е аифог оё № АКЪа!аа1а! з‘артпр, 11е Ксаз? \уа5
гесопе!гис{ей оп №е Бав!5 оЁ 10 февспрбоп в1уеп Бу КтавбеттиКоу

ап@ оё 4а!а обтатей {гот №№е о!4ег репегаНоп, тайм\у т Коугап. №х!
‘уеаг АКБа!а1а1а! а1геаду \чаз ап аппиа! а!-реор!е' гйца!.

ТПе ашитп Ёеа5ё дезсг!бей Бу КгазпеттиКоу 1о0К р1асе п Моует-
Бег э/еп Фе Бав1с ависиНига! сус!е уаз сотр!е!е4. Неге №е Не!тепс
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тоуей гот №е зигасе фуе!Шпрв оп рез № зет!-Басетет; пПей
мий№ впомм. ТЬе Тайег ууеге 4жепрз Рог еуегуБойу п а зейПетеп! ог
миймег репой.ТН гезеагсНегв т № ХУШ сепшгу обзегуей а! оп ау-

егаве абои! 100-150 реор!е я!ауей т зисЬ уне!тпаз 1 ууймет.

Т\е ту!о!ор1са! р1о15 меге р1ауей т Ше Геаз!. Тнеу геЙестей (№е ви-

регпайшга! ге1абопуЫ рб оё Битап м! апёта!5 ап р1апё5. Ап 'о\4 тап'
муав тевроп51Ы!е Гог сВапрев ов тйзе еп всепе. Буегу сегетопу ууав сот-
р1егей эй Буз!емса! спез ап Чапсев Бу ууотеп \бо Ягоуе {Ветве!уе5
{о в\уоопз. ТВе 'о14 тал!' гевропв!Ые Фог Фе гица! Бгоца\Фет БасК 10

сопбс!юибпеб5.
"Т\е сопя!ап! етобопа! е!етеп{ тп №е @езспрбоп оё Ше Геа5!, Ше ех-

сйетеп', Фе Гас! Шаг се Фета|е рагйс!рап$ [озе сопес!оцзпезв ап
Бауе 10 Бе геуйуей ууйй срейс, с ашйог5 уогфв абоие №е вр1г!!5 аг
розвевв (№е муотеп,- а! (№15 аПоууз и5 10 ргевите ак №85 15 а Чезспр-
‘Поп оёа соПесНуе зватап!с гица! (2).

№№ по!емогйу ас тп Нентеп Фату 1а1е5 1055 ОЁ сопзс1ои5пез ап
Чеа!\ аге ргаснсаПу зупопут5. ТВе геу!уей Как (15 №5 уи!е, МИ:
"уоц зсагей те ап1 Гоп тузе! 1 с обег мот” (3). Г Фа!гу 'а1е5,

Кий ап №5 Фатйу соша 1осе сопвстоцзпесв Кот оуег-ехсйетеп? ог

ВН, та Фетзе\уев т Фе офег мот, таке асдиаймапсе ууй\ 1№е

тобаБтат!$ етеой, еуеп реё тагпе@ апф соте БасК 10 е мот\@ о? №е

Пуйпе: УЙ\ а ууйЁе ап Бег Бго!бегв бот (№е о!ег мот. Тпиз, № РоК-
1оге. а сВапрей 5{а!е о? сопзс!оизпев5 15 зееп а5 а НоК Бебуееп ЗОТ!а5,
Бегмееп Не апдсат фе епа1евз сБайт о? тйца! Бут, Феа!\ ап те-БНй.

ТЬе зетапбс яйтйагИу оё №е Кеа5! 10 Ше уйем5 оп |апа фай Бе-

сате тоге обугои5 т сотрап5оп оё №е гНиа! оё раг!ПсаНоп а№е Ёса5!

ап №е зате: гиша! а Рупега!5. ТЬеве гИца!5 аге 14епйса!. ТБиз, (Ве раг-
Чс1рапив {0 (фе Фсазё Бигу 1Ше еуеп!з о? Ше аз! уеаг ап с1еап чпетсе!уе5

ргераг!па 1 №е пеуу Не.
;

Емегу сагйег ашфог теропей а #№е Ме!тепв ойсп сотпиеа 5и!-
с14ев 1п. тези!! оЁ пеззев ап@ Файшгез. АГ ргезепё, с зшс!4е гаке {т

Комгап 15 усё гайег Май (4). $ис\Ь анйиде 0 4еа!\ тау Бе ехр!айпей
муй\ абвепсе оёа Нпе Бебмееп № ап 4еай Шаг ууе р1с!иге.

"Тпе тай регвопа!Ну 1 № Нейтеп рапйнеоп 15 КиКЪ,а тап-гауеп. Г
№е туз, Кий 15 Же стеаюг о? с \от!@ ап № Битапз. Не 15 №е

сЫеЁ зватап аз уне!!. Ноуеует, п №е Рану (а1ев аБоиё Кай — аё
сотри!ве а 5@л!бсап! рагг о а|! Нейтеп (а1е5 — КоЬ 15 а зибуесё оЁ

тпосКегу.
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"Номеуег поводу № гергехетеа аз Ыввег /о0! Нап Кикй. Мободу чтогзййря
Мйт, еуегуБоду Гаивйз а! 15 пате, апа тей! зисй обхсепйез абои! Иёт (йа! ате
гпаесет! го гергодисе т птИтв. Атопя о’йег (паз, реор!е Чате Мйт Дог сте-
айпа 50 тапу тоитатв апа сйшех, 50 тапу тай! апа гар! г!уегз, 50 тапу
гатз апа з(огтз 10 Ботет (пет. То Мате ит, (Шеу сИтЬ М@й тоитатв т
убиег апа зсо!ай Мт оиоп {йе мау доттп. Тиеу до те зате жВеп те) /асе апу
сйайепве" (5).

Т№е таре о? Ше ооП5\ сгеаюг' гевропз!Ые Гог №е РацКу сёгисйшге оЁ
№№е муой!@ \/йВ а! Битап у1сев Бе!р №е Не!теп5 гопе\ Тацр\ёег апф
НБа!агу о витЬНта(е @е @взарроттётеп! Бу Фе 1трегЁесНоп5 оё №е
мой у15!Ы\е 10 ет.

Номиемег е созтов оё № Не!тепв 15 по? гейисей 10 № у!51Ые. Ас-
согфтр, 10 КтазлетттКоу, {№ Пе!теп сопз!фетей "оиг тона го Ве Ше
ттяае о] !№е ипаегвоина 5ву... Шеу сопуййет те ват 10 Бе 1Ше хку яйтйат 10

оиг5, апа оиг 5ку 5 Не отет вамй ... ТИе мона 15 сопуаетеа 10 Ве ейегпа!, (Ие
5ош5 (0 Ве #ттопа!... е мот Бесотев могзе апа зтайег ми! те... йе
атйта!в апа ге Витапз Виту 0 тоуе 10 апоййег тома..." (6). Ассогйтре 10
№е у1емув оЁё № Не!теп, геропей Бу Кга5етмтпКоу, №е Пе!теп со5-
тов 15 а сусПс Йом о? обес!в апеуеп!5 {Баг тоуе Бепуееп № уй5!Ые
ап (ве ту151Ы1е ууог!д5.

Еог сометрогагу Ие!теп5, #№е епйге {егг!огу уубеге №еу Нуе 15 а
зригйца! еп!(у, БПей ууеуеп!5 {баг 100К р!асе тт № раз!. ТНе разг
Нмегас# ууй№ с Путе. п еуегу р!асе уубеге опе пий@\! 510р 10 зреп@
Чте ауау Бот №е зейетеп!, опе 5вош& таке а Пге, сооК 1еа апзас-
г1бсе Гоой 10 №е оса! 5ри165.

Еог фе! тип, еНоову 15 Мяса! апа гюровгарЫс. АП еует5 Бар-
реп т а 4ейпйе расе, Бепсе еге аге "2004" ап "Яапрегонз" р1асев,
тафе во Бу №е еуеп!в Шаг раззей Шеге. М1айе-арей Не!тепз тап!Нез{
ииегез! {оууаг@в соп!етрогагу 14еав оп Ше Бюо-епегвейс фегепсе Бе-
{мееп р1асез ап@ па{ига! об)ес!в. Нитетз! а1е5 тс!иде соипйес$ ер!-
воде абои{ у!510п5 ап епсошиега мВ туз(епои$ ту!51Ые ап@ вйеп!
"ыгапрега". ТЪезе епсоцштегв аге КедиепПу ехр!айпей Бу Фе "роз!уе"
ог "пераНуе" епегру оЁё № расе ууБеге Шеу Баррепед: "ап о! \уотап
изеф 10 Нуе т 15 расе, ап з№е Бе!рей и5 ош", "Шеу зау Ша! а тап
«ей Беге - Ве тиз! Бауе Бееп №е у!5Ног", "а КопаК ти! Бауе Бееп
Бигпё т Низ р1асе - Ва? 15 уУБу опе звошап'Е Бауе з{орре@ №еге". Не!-
тепз 1е!! 115 уегу зегои5!у, ап еп те. № 15Пси10 ипфега!ап@
Во\ земои5!у ШНе!тепз (геа! Те! оууп Та1е5, аб а зепзе оЁё Битог 1$ а
дча!у Шаг 15 ез!еетей е М1аНез!. А с!айгуоуал{ Веа!ег 1гиз!ей Бу №е
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Не!теп Бейемев Шаг реор\е ве! ойеп в!сК Бесацсе №еу 1о05е ч№ейг ПпК5

И пашге. Те ашштп Кеаз! 15, ассогатр 10 №е Веа\ег, 15 а умау 10 ге-

в!оге (115 НпК.1 отдег 10 оба реасе о т/п, (№ Беа\ег мак. 1п Шеве

ма, зНе 'обзегуев №е раз! тее!в (Ве вр1гИ5 оЁ Ше феа', !пуе5Пра!е5

ав вне риёз # "Не веорагорет!с' хопез! п Ше пе!вйБогвоой.
Ассогфтпе 10 агсЬео!одса! Чака, т № 1а5! 2000 уеагв еуегу Не!телу

зет!етеп! тоуе@ ууйт пуег Баз!т5 тапу Нтез. А! ревет, 5!Пв, о? а

ие ог Битетог а 5ЪеМег Рог б5Мпр, ап Беггу р1сК!пе, 15 ассотрап!е4
*йй сепайт гйца!5. Опбогипате1у, № Нейтеп саппой сВоо5е зИев Рог

вет!етеп\5. Те оса! аш!вог!Чев созе {Ве расе Рог Ве уйаре оЁё Коу-

тап (Бамуаз Бий{ т 1956. ТбаБнаю\ оЁё №е Пуе афасепё вещетет!5
мете тоуей (№еге. ТВе реор!е оё Коугап БеПеуе Шаг Н15 15 №е тат
теасоп Бейт фейг ргоЫет5. ТЬеу са|! Госайоп5 оё №е о18 векЧетеп\5
че БМ? опес', \УБЦе Шеге аге 100 тапу 'Бай р1асев' оп № етгНогу о?
«№ тодет Комгап, ассогй!пе‚ 10 Из 1тбабНап\в. Мапу у1510п$ Бу бе 1оса! с1айг-

моуапё ге1аке 10 зеагснев о?а осаНоп уубете а пез Коугап на! Бе Бш!,
+.

бути 1рЧоп оё Катснаа. Уо!. 1-1. 4-1 еб. Мовсоч-Гцеп!тега,НСелена оп дет 1-апде Капизсвацка. Меидгуск де
Аиввабе уоп 1774. Вапа 2. Вопл. Ноо$ Уенав. 1996. Р. 193.

{

2. Мигазйко О!ва А. $ватат!зт ап Тгай!опа! Нейтеп ОиЧоок // $Бататт ап
Омег 1вепоиз $рийша! Венеап Ргаснссв. Мозсоу. Рр. 331-340,
3. Моитазко О1ва А. А\со\о! Абизе ап 5шс14е п. КатсВакКа // ААА 93'° Аплиа!

Меейпа. Абз!гас\в. Р. 256.
:

4. алу: "Та\ев ап Муо? реор!ез о? СБико!Ка апа Катснакка (5КагКу | туйу пагобоу

Съикойу 1 Катсьаку). Мовсом, 1974. Р. 556.
5. Ктазйеттко», ор. си. р. 409.
6. Ктазйеттпйоу, ор. с, р. 410.

Т.Ю.Семенова
ЛОКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ И

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В настоящее время в мире нарастает интерес к традиционным или

локальным знаниям, которые используются местным населением

для производства разнообразной продукции, рационального исполь-

зования ресурсов и энергии. Многие традиционные знания, навыки

и обычаи экономически и энергетически очень эффективны и, с

точки зрения окружающей среды, совершенно безопасны. Однако, в

местных общинах, или как это более принято называть у нас в стра-

не, в сельских и городских поселках они постепенно, а иногда и
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стремительно исчезают и разрушаются. В то же время население
этих поселков в большинстве случаев не имеет доступа к современ-
ным технологиям, и они вынуждены использовать совершенно вар-
варские формы ведения хозяйства, часто с весьма неблагоприятны-
ми последствиями для окружающей среды. Эти факты приводит к
осознанию значительного разрыва между глобальными мерами и
программами и, в целом устремлением человечества к техническому

и общественному прогрессу и одновременно к достижению более
безопасного и экологически благоприятного будущего. Становится
все более очевидным, что устойчивое экономическое развитие не-
возможно на глобальном или региональном уровне, если не проис-
ходит более существенного локального процесса - устойчивого раз-
вития на местном уровне.

Имеется ли какая-то связь коренного населения и его традицион-
ных естественно-природных навыков и технологий с попытками
решить наиболее важные проблемыпутем организации глобальных
программ? Какую роль экологические программы отводят традици-
онному знанию? Мы попытаемся ответить на эти вопросыв данном
докладе и рассмотреть реальные способы такого взаимодействия.

Первым и основополагающим документом для нашего анализа по-
служит так называемая «Повестка 21» (Авепаа 21: А Вшергтйи Дог
ЯАспоп [ог С1оба! 5изатаЫе Оеуе1ортет( во те 21" Сетигу), кото-
рая была утверждена большинством государств на Всемирном сам-
мите в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Эта была вторая конференция
по охране окружающей среды, которая проводилась ООН, впослед-
ствии она была. подкреплена многими инициативами, в том числе глобаль-
ными соглашениями и экологическими программами. «Повестка 21» полу-
чила признание как руководство к действию наравне с Декларацией по ок-
ружающей среде и развитию, принятой на том же Саммите.

В Декларации Рио утверждается, что единственный способ обес-
печить долгосрочный экономический прогресс на благо человечест-
ва — это обязательная охрана окружающей среды. Одним из принци-
пов развития является принцип партнерства: нации могут добиться
процветания и благосостояния только установлением партнерства
между правительствами, гражданами своих государств и ключевы-
ми отраслями социального развития общества. «Повестка 21» в 40
небольших главах подробно останавливается на 27 принципах раз-
вития, изложенных в Декларации Рио. Принцип 22 гласит:
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"Коренные народыи их общины играют важную роль в управле-
нии окружающей средой и развитии, потому что они обладают тра-
диционными знаниями и навыками. Государства должныпризнавать и со-
ответственно поддерживать их самобытность, культуру и интересы, и обе-
спечивать их эффективное участие в достижении устойчивого развития"

В главе 26 «Признание и укрепление роли коренных народов и их
общин» (Кесовтте апа б“тепретепту Ше Во'е о] Тпавепои5 Реор!е
апа Тией Соттипйе5), сформулированы три основные задачи, ко-
торые должны стать основой для коренных народов и их общин, в
их партнерстве с правительствами, при выработке общего подхода к

интеграции охраны окружающей среды и развития. Эти задачи мож-
но кратко сформулировать как:
1.создание процесса благоприятствования и всесторонней поддерж-

ки коренных народов и их общин;
2.укрепление активного участия коренных народов и их общин в

создании законов, политики и программ, относящихся к природо-
и ресурсопользованию;

З3.вовлечение коренных народов и их общинв управление ресурсами
и разработку стратегий охраны природы.
В Декларации Всемирного саммита по устойчивому развитию

«Рио+10» в Йоханнесбурге, ЮАР в 2002 году была еще раз под-
черкнута жизненно важная роль коренных народов в устойчивом
развитии — "же ге-д{?ут йе упа! го’е о] тавепоиз реор!ев т е зиз-
затаЫе деуе!ортет!”

Признанием этой роли стало и создание Постоянного Форума ко-
ренных народов под эгидой ООН - в структуре Социально-
Экономического Совета (ЕСО$ОС). В состав Постоянного Форума
вошли представители государств,в том числе из МИДа Российской
Федерации и представители общественных организаций коренных
народов всех континентов. В настоящее времяв состав форума избран рос-
сийский представитель - вице-президент Ассоциации коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНС) Павел Суляндзига.

Процесс политического признания коренных народов дополняется
осознанием важности вовлечения местных сообществ и их традици-
онных знаний в решение глобальных проблем борьбыс бедностью и

устойчивого развития. Международные организации и финансовые
институты стремятся выполнить решения, принятые на высшем
уровне большинством государств, такие как «Цели и задачи накану-
не третьего тысячелетия» (МИептит Соа!5).
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Фундаментальные ценности, которые декларируются в этом доку-
менте, это, среди прочих, - терпимость, сохранение природыи все-
общая ответственность. При этом основной упор делается на реше-
ние экономических, социальных и экологических проблем и,в осо-
бенности, на—взаимосвязь этих вопросов. Междисциплинарное
взаимодействие осложняется еще и различным масштабом решения

задач на местном, региональном и глобальном уровнях. Именно по-
этому совершенствование управления, его гуманизация — «добросо-
вестность» (в00й коуегпапсе) становится одним из новых приори-
тетных направлений в планировании проектов и программ.

Примером конкретных усилий в этом направлении является меж-
дународный проект «Оценка экосистем тысячелетия» (МИептит
Есовумйет Аввезятет!), который охватывает большую часть регионов
(экосистем) планеты. В России этот проект только начинает развер-
тываться, а циркумполярный регион (арктические экосистемы) во-
обще пока не охвачены суб-проектами. В целом проект ориентиро-
ван на большой круг задач,в том числе:

Обеспечить различные группы пользователей (том числе, локаль-
ные сообщества) информацией о состоянии экосистем, местных ре-
сурсов и наиболее рациональных способах управления ими;

Охарактеризовать связи между состоянием экосистем и благосос-
тоянием населения (суммой получаемых ими «экосистемных. услуг»);

Вовлечь местное население в управление экосистемами на ло-
кальном уровне.

В отличие от предыдущих исследований и преимущественно гло-
бальных оценок экосистем,в данном проекте сделан акцент на уни-
кальности экосистем и методов их использования, то есть по суще-
ству, проводится инвентаризация естественно-природных сельско-
хозяйственных систем. Главным образом это связано с политиче-
скими факторами,а именно, с возрастающим недоверием локальных
сообществ к процессам и политическим решениям, принимаемым на
глобальном уровне. По существу, цель проекта- усиление локально-
го компонента во всех оценках и системах управления экосистема-
ми. Представительство коренных народов (Эстер Камак из Коста-
Рики), с самого начала было предусмотрено в составе Международ-
ного консультативного комитета. проекта «Оценка. экосистем тысячелетия»,
который накапливает информацию о субпроектах, осуществляемых корен-
ными общинами и местными сообществами в рамках указанного проекта.
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17-20 марта 2004 года в Александрии (Египет) состоялась Между-
народная конференция «Мосты между уровнями и видами знаний-
интеграция традиционного знания и мировой науки в общих экоси-

стемных оценках», которая проводилась в рамках международного

проекта «Оценка экосистем тысячелетия». В числе участников Кон-

ференции было много представителей коренных общин со всех ре-

гионов мира. Соответственно цель Конференции — сделать резуль-

таты проекта доступными и полезными для локальных сообществ (в

том числе, коренных народов), а также найти инструменты оценки

экосистем самими локальными сообществами, например, использо-

вать результаты экологического мониторинга с их участием (инди-

каторы, интервью, карты, отчеты, базы данных и т.д).
На конференции в большом числе выступлений прозвучала крити-

ка неадекватности глобальных оценок без локального традиционно-

го знания. В то же время признавалось отсутствие социальных ус-
ловийи институтов для учета локального знания при принятии решений.

Для коренных народов результаты Конференции, как и результаты

субпроектов, реализуемых в рамках проекта, представляют интерес

по следующим темам:
опыт интегральной (совместной с локальными общинами) оценки

экосистем,в т.ч. на основе «системыучастия» (рагистра!огу зуяет) в

оценке экосистем;
использование традиционного знания для устойчивого развития;

традиционное знаниев сохранении биоразнообразия;

внедрение «системыучастия» в управлении ресурсами;
о:

модели управления экосистемами на основе традиционного знания;

методы или способы включения традиционного знания в между-

народных конвенциях и глобальных оценках.
В рамках конференции были представлены интересные обобщен-

ные результаты по ряду пилотных проектов:
как преодолевать институциональные барьерыдля «системыуча-

стия» коренных общин в управлении экосистемами;

как оценки экосистем местным населением дополняют или обо-

тащают существующие научные системы оценки;
как локальное знание отражает или дополняет оценку фактиче-

ской деградации экосистем;
опыт адаптации или смягчающих действий по отношению к эко-

логическим угрозам со стороны местных сообществ.
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Представители коренных общин представили составленный в ходе
конференции документ — «Взгляд коренных общин на интеграцию
различных видов знания», где отмечено, что:

коренные общины способны взаимодействовать и использовать
научное знание;

оценка экосистем коренных общин отличатся эмоциональностью
и духовностью, поскольку они любят свою землю;

коренные общины имеют свое видение будущего и благосостоя-
ния, в котором экономическая, социальная, культурная и духовная
составляющие единыи отличныот западных ценностей;

коренные общины способны реагировать на изменения экосистем
и интегрировать (успешно использовать) новые знания;

западные авторы должныучитывать этический момент в реализа-
ции проекта «Оценки экосистем тысячелетия», поскольку идеология
оценки экосистемных услуг может нанести ущерб системе ценно-
стей коренных общин, для оценки этого риска необходимо привлечь
представителей коренных народов

проект основан на идеологии ООН (и входящихв нее государств),
поэтому такое важное значение придано экосистемным товарам и
услугам, а не нуждам людей. Соответственно парадигма проекта
должна быть изменена.

На Конференции было признано, что общественные и частные ин-
ституты, управляющие экосистемами, пока не являются всеобъем-
лющими (Лойвис) и многоуровневыми и не отражают интересыраз-
личных групп. Предстоит большая работа по законодательному, ин-
ституциональному строительству и повышению общественного по-

тенциала (сарасйу Биййпе). Признание роли локального знания
должно быть также отражено в глобальных финансовых действиях.
Участие в Международном проекте «Оценка экосистем тысячеле-
тия»—представляет большой интерес с точки зрения дальнейшей
реализации его субпроектов по сохранению биоразнообразия и ус-
тойчивому развитию районов проживания коренных народов.

Идея интеграции традиционного и научного знания может быть
также реализована в рамках нового проекта Программы ООНпо ок-
ружающей среде (ЮНЕП), финансируемого Глобальным Экологи-
ческим Фондом, по интегральному подходу к управлению экосисте-
мами с целью предотвращения фрагментации природных местооби-
таний в Российской Арктике (ЕСОКА). В Министерстве природных
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ресурсов Российской Федерации недавно приступили к выполнению
этого проекта в сотрудничестве с подразделением ЮНЕП
ГРИД/Арендал. Конечная цель проекта ЕСОКА — способствовать
охране природыв районах вне уже существующих охраняемых тер-
риторий. Это само по себе подразумевает тесное взаимодействие с
местным населением, которое в модельных регионах проекта — на
острове Колгуев, Колыме и на Чукотке — представлено в основном
общинами коренных народов. Представитель АКМНС входитв ру-
ководящий комитет управления проектом ЕСОВА, что очень важно
для того, чтобы на практике реализовать главную идею проекта
«Оценки экосистем тысячелетия», а именно, исследование и реше-
ние—экологических—проблем неразрывно с—социально-
экономическими вопросами.

Близкой к тематике ЕСОКА является программа «Экологическое
знание арктических пограничных территорий» об экологическом
мониторинге при участии коренных общин. Проект осуществляется

в течение 1996-2004 гг. в Канаде и США, его концепция, методика и
результаты размещены на сайте в Интернете.

оПод эгидой Арктического Совета был организован пилотный про-
ект «Значение охраны священных мест коренных народов Арктики:
социологическое исследование на Севере России», который выпол-
нялся в 2001-2002г. совместно АКМНС и международными органи-
зациями - Секретариатом коренных народов (/Р5) и Рабочей груп-
пой Арктического Совета по сохранению флоры и фауны (САЕР).
На Интернет-сайте АКМНС—содержатся сведения из заключитель-
ного отчета по проекту, данные об исследованиях, проводившихся
на двух модельных территориях — в Ямало-Ненецком автономном
округе и в Корякском автономном округе представителями корен-
ных народов. В Тазовском районе ЯНАО, на территории прожива-
ния и сезонных кочевий ненцев, было проведено 66 интервью с оле-
неводами, рыбаками и старейшинами, описано и нанесено на карту
263 священных места. В Олюторском районе КАО опрошено 30 ста-
рейших представителей коренных народов (коряки, чукчи, эвены) и
отмечено на карте 84 священных места. Все выявленные святилища
были описаны по стандартной схеме, вопросник, составленный между-
народной группой экспертов, заполнялся региональными исследовате-
лями проекта индивидуально с каждым респондентом. Были сделаны
аудиозаписи, фотографии, проведена видеосъемка. В результате в
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рамках проекта собрана обширная информация по священным мес-там, часть из них удалось посетить, исследовать и описать. На осно-ве обработки этих материалов, архивных записей и анализа литератур-ных источников проведена классификация святилищ, составлен отчет с
рекомендациями по охране священных мест коренных: народов на меж-дународном, национальном, региональном и местном уровне. В при-ложениях к отчету представлены обширные материалы проекта, в томчисле фактические данные, которые пока не опубликованы.

Методики этих проектов могут быть также успешно использованы
при проведении семинара «Опыт общинного управления природны-ми ресурсами (СВМЕЁМ) с особым вниманием к проблемам и воз-можностям в Российской Федерации», который был предложен экспертамиГРИД-Арендал и запланирован в будущемгоду в Санкт-Петербурге,В рамках Конвенции по сохранению биоразнообразия (СВР) меж-дународное сообщество также предпринимает усилия, чтобы при-дать легитимность традиционному знанию во всех программах,концепциях, подходах, инструментах и схемах управления биораз-нообразием (в частности, выполнение Решения 6.10 Статья & Кон-
венции, в реализации которого предполагается также участие ко-
ренных народов (через комитеты экспертов, разработку документов,проведение пилотных проектов и т.д.). Сама деятельность по реали-зации Конвенции и указанных проектов представляет собой парал-лельный процесс интеграции традиционного и научного знания наразличных уровнях, взаимно полезный для всех участников,Можно упомянуть и несколько других инициатив глобальных ме-
ждународных организаций. Во Всемирном Фонде охраны дикой
природы (ИК) была разработана Арктическая программа, котораяв том числе утверждает приоритет традиционного знания коренныхнародов и его экологическое значение. В «Арктической стратегии»Международного Союза охраны природы (10СМ) также указывается наважность использования аборигенного знания для охраны природы и ра-ционального использования ресурсов, и необходимость интеграции науч-ного и традиционного знания коренных народов.

Всемирный Банк разработал новый политический документ в про-цессе консультаций с участием коренных народов, который хотя и
критиковался за недостаточное использование традиционных зна-ний коренных. народов, тем не менее, он может служить примеромизменения политической стратегии международного финансового
института с соответствии с запросами локальных сообществ. И хотя
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сейчас имеются факты значительных послаблений в применении
декларируемых экологических стандартов, все-таки есть надежда,
что в отношении коренных народов будет сохранена практика кон-
сультаций и предварительного согласования проектов, финансируе-
мых Всемирным Банком.

Конвенция Международной Организации Труда (ШО), где есть
статья 169 о коренных народах, это основополагающий документ,
регламентрирующий права коренных народов и отношение государ-
ства ких благосостоянию и развитию. К сожалению, Конвенция до
сих пор не подписана Россией, поэтому необходимо. добиваться

признания основных прав, применяя другие доступные инструмен-
ты. Особенно важно участие местного населения в самоуправлении
и принятии решений на региональном и национальном уровнях. В

связи с этим АКМНС недавно проводило опрос в более 400 нацио-
нальных поселках, где проживают народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ. Было выявлено, что эти поселки значительно изо-

лированы от “большого” мираи от других поселков, поэтому дос-

тупность средств массовой информации весьма значима для их жи-
телей. На вопрос о доступности 15% поселков сказали, что им не-

доступно радиовещание и 27%, что недоступно телевидение, район-
ную прессу сочли недоступной - 2%, региональную - 5%, а цен-

тральную - 23% ответивших. Если оценивать доступность по трех-
балльной шкале, то ряд СМИ, ранжированный по степени доступно-
сти, выглядит следующим образом: радиовещание - 2,7 балла, рай-
онная печать - 2,6, телевидение - 2,5 (эти СМИ можно назвать дос-
тупными), региональная печать - 2,3 и центральная печать - 2,0 (т.е.
труднодоступны).

Гораздо ниже оценивается степень доступности представителей

различных уровней власти. На этот вопрос жители северных посел-
ков ответили, что наиболее доступными являются депутаты местно-
го собрания и сотрудники правоохранительных органов, правда и их
считают доступными только 45-48%, а недоступными 17-20%. Сле-

дующая по доступности администрация района, которую 18% счи-

тают доступной, а 15% - недоступной. Власти регионального уровня
(администрация, депутаты и чиновники республики, края, области)
называются доступными в 2-7% ‚ а недоступными в 41-47%. И прак-
тически недоступны депутаты федерального уровня - 0,7% и 95%

соответственно. При оценке по трехбалльной шкале, даже самые
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доступные органы власти оцениваются на 2,3 балла, т.е. скорее
труднодоступны, чем доступны.

"Такая оценка наглядно показывает, что мнение коренных народов
при принятии решений практически невозможно учитывать без об-
щественных организаций, которые должны отстаивать права и мне-
ния членов своих организаций. Задача укрепления потенциала су-
ществующих организаций и активизации их работы представляется
весьма актуальной.

Для оценки и применения местных и традиционных знаний и на-
выков возможно также использование других инструментов.

В Элисте, столице республики Калмыкия, 23-27 июня 2004 года
будет проводиться международный семинар по традиционным зна-
ниям и современным технологиям для устойчивого развития в за-
сушливых экосистемах. Этот семинар использует Конвенцию ООН
по борьбе с опустыниванием (ИМССР) для своей практической ра-
боты. Роль «традиционного знания» признается в статье 18 Конвен-
ции, которая призывает к сохранению, продвижению и использова»
нию традиционного знания в борьбе с опустыниванием. На 6-ой
сессии Конференции сторон ОМССР, которая проводилась в Гаване
(Куба) с 25 августа по 5 сентября 2003 года, стороныутвердили ре-
шение 16/СОР.6 под названием «Традиционное знание»с намерени-
ем провести пилотные исследования и изучить накопленный опыт
по применению и сохранению традиционного знания.

Департамент ЮНЕСКОпо экологическим наукам с 1971 г. прово-
дит программу «Человек и биосфера» (МАВ), цель которой — иссле-
довать и охранять природу и гармонизировать отношения в процес-
се потребления природных, ресурсов. В этой междисциплинарной
научной программе создана всемирная сеть биосферных заповедни-
ков с ее 440 объектами в 97 странах, которая может быть использо-
вана для мониторинга и в качестве полигона устойчивого управле-
ния экосистемами в контексте применения традиционного знания и

современных технологий. Один из проектов по устойчивому управ-
лению маргинальными засушливыми территориями (ТСАВРА) и

изучению роли традиционных технологий и практик проводился
программой МАВв 8 странах. В проекте участвуют местные жите-

ли, для которых определение, оценка и пропаганда местных систем
управления общинными ресурсами важны для участия в проекте,
нацеленном на сохранение экологической устойчивости и биоразно-
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образия и преодоления последствий социальных и природных изме-
нений. Методологии оценки лежат в основе этого проекта, сбор ин-
формации и оценка производится по следующим трем компонентам:

Состояние имеющихся природных ресурсов; детальное описание
современного состояния экосистемных услугв терминах природных
ресурсов — воды, почвы, биоразнообразия на местном уровне и их
взамосвязь в пространственном и временном масштабах.

Характеристика угроз для местного сообщества; общая характери-
стика типичных проблем окружающей среды, включая недостаток
воды, разрушение почв, перевыпас, нерациональное землепользова-
ние и сельскохозяйственное производство, социальные стрессы и

недостатки социальных служб; динамика урбанизации и ее воздей-
ствие на местные традициии и культуру.

Описание традиционных, инновационных и адаптивных подходов;
адаптация местных общин к условиям ключевой зоныи её тыловых
частей, насколько такие адаптации устойчивы в долговременном
отношении — интервью, опросыи наблюдения. Различные подходы
к управлению и его традиционные, инновационные и адаптивные
технологии, включая  водопользование, управление пастбищами,
определение качества земель и их использования, и т.д.

Для создания основной базы данных по проекту предлагается ин-
формационная система по окружающей среде на основе ГИС-
технологии. Она структурируется для управления всеми формами
информации, пространственными (базовые карты, спутниковые
данные и т.д.) содержательными и сравнительными (текстами, гра-
фическими, статистика) на основе существующих публикаций, ре-
зультатов проектов, полевых наблюдений и их интерпретаций. Ме-
тодика позволит собрать в одном месте в архивах множество дан-
ных и проанализировать их в различных сочетаниях, включая соци-
альные, административные и другие сведения, полученные от мест-
ных жителей. Работая с полученной базой данных, можно делать
сравнительные оценки различных территорий и адекватно сравни-

вать информацию с партнерами по проекту. Детальное описание методоло-
гии включено в отчет Университета ООН (ОМ) в 2003 году.

Один из наиболее крупных проектов в области традиционного
знания был предложен и начал выполняться Продовольственной и
Сельскохозяйственной Программой (ЕАО). Эта инициатива была
поддержана ЮНЕСКО, Программой ООН по развитию (ШМУОР),
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Глобальным Экологическим Фондом, правительствами и неправи-
тельственными организациями для глобального признания, сохра-
нения и устойчивого развития наследия традиционных сельскохо-
зяйственных—систем|(С!обайу-Гтром!атг Тпветоиз|Автсийига!
Негйаве 5узтетз Рго)ес!, СТАН$). Эти системыв основном ориенти-
рованы либо на посевные культуры, либо на пастбищное использо-
вание, используемое для отгонного (кочевого) скотоводства, кото-
рое оптимизирует ресурсопользованиеи устраняет риск перевыпаса,
следуя за динамическими изменениями водных и растительных ре-
сурсов. Традиционные природно-хозяйственные системы прекрасно
приспособлены к сильно изменяющимся экосистемам, особенно в
условиях значительной климатической и сезонной изменчивости.

Эти системы обычно тесно сплетены с хорошо отлаженными со-
циальными институтами для доступа к общим ресурсам и управле-
нию экосистемами, к тому же они опираются на глубокие знания
динамики изменений экосистем с разными экологическими нишами
на общирных—территориях. Такие выдающиеся—высоко-
специфичные естественные системы традиционного образа жизни,
или культуры, развивались в течение столетий вместе с ландшафтом
и его компонентами. Они замечательны по своему вкладу с сохра-
нение биоразнообразия, устойчивое земле- и водопользование,
управление ландшафтом, снабжение продуктами питания, обеспе-
чение безопасности и качества жизни. Многие из них производят
глобально-значимые продукты и услуги, которые широко исполь-

зуются далеко за пределами их территорий.
В нынешних условиях с точки зрения перспективы развития об-

щин и их природно-хозяйственных систем не так важно решить на-
сколько применимо традиционное знание по сравнению с научным
потенциалом. Более интересно и важно определить как успешно ин-

тегрировать сравнительно сильные стороны того и другого подхо-
дов. Эти попытки оценок и интеграции по определению должны
быть открытыми к взаимодействию с населением и в то же время
предполагают особую роль и обязанности научных и общественных.
экспертов, которые должныне столько сосредоточиться на продви-
жении собственных интересов и знаний, сколько служить связую-
щим звеном между системой научного знания и общинами местного
населения.



Еще один шаг в этом направлении делает Европейская Ландшафт-
ная Конвенция. Она нацелена на охрану сельских ландшафтов и ме-
стных технологий. В руководстве по охране сельского наследия,
подготовленном в рамках Конвенции, местным практикам, традици-

ям и знаниям уделяется важнейшее значение. Весь документ прони-
зан идеей сохранения наследия, и в особенности живого наследия,
как важнейшего компонента устойчивого развития.

жж
В данном докладе приводятся лишь некоторые из глобальных эко-

логических проектов и программ, поскольку нашей задачей не явля-
ется их исчерпывающее выявление и описание, скорее мы хотели бы

отразить те тенденции, которые сейчас существуют в мире в отно-
шении практики участия и роли местного населения и его традици-
онных знаний и навыков в процессе решения важнейших актуаль-
ных проблем, в том числе устойчивого развития и борьбы© бедно-

стью. Надеемся, что использование существующего опыта будет
полезным для общественных и научных организаций, работающих с

местным населением и общинами коренных народов.
№ебзНев:
АКМНС: Вир:/Луууу.га!роп. ога;
Агснс Соипсй: Бр://млуч.агсНс-соцпсй.ога;

Сотит$51юп оёШе Енгореап Сотитип!Нев: Бр://ецгора.еи.ип/сотт;
ЕСОВА рго)есё: Бир:/Лмууи, от!да.по/есога/рибНс/РОЕ-А, А03.раЕ,
ЕАО: Бир:/Лууу. Рао.ого;
Егеейопитп'бо: уууууу, Ееейотто.ого;

С1оБайу-Ттпрогапг Глаетоиз Авпси!ига! Негиаре буз(етв Рго)есг:
Ъиор://мууумуГао. отв/ар |/ае 1/слар5/;

СЕТ) Агепда!: Вир:/Лялуу.ет!ба.по;
Нитап В!@!\ё$ ап Еипфатета! ЕтееЧогв, Сопуепб оп...

Б@р://сопуепЧоп$.сое.1пё
Ткоар!ететаНоп оё фе ОМ МШепп!ит Рес!агайоп (2003);
Ббр:/Лимуу ип. оге/та!Пепп!итвоа5
Ттегпабопа! Глабоиг Ограп!гапоп: БИр:/Луул. о. ого,
ТОСМ: Бир://млау.Тисп.огв МАВ ргоргатте Вир://Лумлмипевсо.отв/таЬ
МИеппт Есозуз(ет Авзеветеп! Рго-
ескЪиру/Лмумм пет! итлазвевытет!.оге/еп/
ОМЕСЗО Бир:/Лудум.ипе5со.оге,
УОМОР: Вёр:/Луутвр.оге ОМЕР: Вр:/Лмуумуипер-огв,
Опней Майоп5 Огвап!хаНоп: БИр:/Лулуу.ип. ога,
ХУЛМЕ Агсйс Ргоргатте: Бир://муууу.рапда.огр.агсйс.
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О. С. Ткаченко
АЛТАЙ КАК ОДИН ИЗ САКРАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ.

Если обратиться к народным традициям, память о которых со-
хранилась и доныне, сталкиваешься с удивительным фактом:
буквально всюду, от берегов туманного Альбиона до островов,
заселенных Богами (Япония), от священной реки Ганг в Индии
до сурового русского Севера бытуют легендыоб особых местах,
играющих важную роль в социальной и духовной жизни людей.
В старинных легендах Европы Земля считается одушевленной. А
мощь ее накаппивается и хранится в оберегаемых Духами точ-
ках Силы, которыми могут служить скалы, пещеры, холмы, ис-
точники, реки, колодцы и деревья. Именно возле них во все вре-
мена совершались обряды, а позже строились храмы. Естествен-
но, крупные человеческие сообщества нуждались в более мощ-
ной поддержке Природы, и тогда становились заповедными ле-
са, горные массивы, реки на всем их протяжении и т.п. Полага-
ют, что энергия между священными местами перемещается по
земным жилам-каналам, по древнеевропейской традиции назы-
ваемыми “Старыми Прямыми Дорогами”. По ним же переме-
шщались и сами Духи - мифические существа. Того, кто набирался
смелости пройти по волшебным тропам, ожидали самые неве-
роятные встречи.

Альфред Уоткинс, увлеченный изучением древних памятников
Британских островов, выяснил, что все они расположены по
определенной системе, и связаны между собой невидимыми ли-
ниями. Он назвал их “леями” (1еу-Ппе от древнего саксонского
слова, обозначающего “поляна” или “чистая (пустая) земля”.
Лей-линии, по мнению этого исследователя, в древности специ-
ально выявлялись и отмечались, и только затем вдоль них про-
кладывались дороги, соединявшие примечательные места. Мно-
гие из них находились на вершинах холмов и других хорошо
заметных участках земной поверхности. В Германии систему
связи между “священными холмами” и старинными церквами
изучали доктор Йозеф Хайнц и его земляк Вильгельм Тодт, ко-
торый тоже открыл "священные линии”. Удивительно, но никто
из этих людей не знал о работах друг друга. Эти расходящиеся
энергетические сети были не только известны и кельтам, и ри-
млянам, но и широко ими использовались,

Сопоставление лей-линий и каналов Земли, известных в Китае
под названием “ “вены дракона”, позволяет предположить, что
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речь идет об одном и том же. Ведь по китайской традициисчи-
тается, что эти “вены”, в основном расположенные среди горных
гряд, “источают” “дыхание дракона”, пронизывающее Землю.
Архитектор Прабхат Поддар, директор Геобиологического ис-
следовательского центра в г. Пондишери (Индия) установил, что
уже в древней Индии существовала система восьми “дишас”,
изложенная в “Вастушастра”, которая была создана специально
для определения расположения храмов относительно Жилой за-
стройки. В основе расчетов лежали те же планетарные энергети-
ческие сети, на которые ориентировались древние европейцы. В
календарях, созданных на основе индийских знаний, отмечается
переменная интенсивность излучения этих земных сетей в тече-
ние и дня, и года. Они отмечают также циклические периодыс
рядом стационарных состояний, а направление потока теллури-
ческой (земной) энергии в них принято считать с Севера на Юг и
с Востока на Запад. Мы увидим позже, что распределение этой
земной энергии коррелирует с реально существующей меридио-
нально-широтной системой разломов планеты.

В Америке еще в 50 годах 19 столетия Уильям Пиджеон обна-
ружил также закономерность в расположении индейских святи-
лИЩ. Впоследствии систему прямых земных линий, подобных
лей-линиям Уоткинса, исследователи обнаружили в Андах. Ана-
логи “путей Силы”, прочерченные на земле, существуют ив Бо-
ливии. Местные индейцы Аймара называют их—“таки”, что
означает “прямые линии между святыми местами”. Наиболее
протяженные из них зафиксированына расстоянии околодвад-
цати миль. Британский писатель Тони Моррисон изучал “таки
в Боливии с помощью специальной измерительной аппаратуры
и пришел к выводу, что они удивительно прямые, при этом одна
индианка сказала британцу, что эти обозначенные на больших
расстояниях участки рельефа были в свое время “путями, по ко-
торым двигались Духи”. Знаменательно, что многие церкви эпо-
хи испанской колонизации стоят на таких “священных путях”.
Подобные линии, называемые “секуес”, были найдены Морри-
соном и около построенного инками храма Солнца в Куско
Перу). Исследователи отмечали, что вселудемные народности,
знакомые с системой “священных дорог”, умеют ценить окру-
жающий мир и жить с ним в Согласии.

Итак, все “примитивные” народы Земли знают о существова-
нии полумифической, но обладающей определенными свойства-
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ми, глобальной природной энергетической сети. Она умело ис-
пользовалась и сохранялась пращурами во всех уголках плане-
ты. Ведь древние люди ощущали энергии окружающего мира и
воспринимали их как Силы, способные даже восстанавливать
Землю. Поэтому было и есть у них понимание высокой ответ-
ственности за судьбу живущих на планете. Предки знали: если
Места Силы, где совершались духовные обряды независимо от
принадлежности к религии, и соединяющие их дороги будут по-
вреждены или уничтожены, жизнь на Земле погибнет. Мы эти
знания практически потеряли. Правда, активный интерес к ша-
манизму сегодня заставил вспомнить о священных местах, еще
используемых народами Сибири и Севера, стоящих ближе к ес-
тественной среде. Поэтому изучение прошлых традиций общения
с окружающим миром поможет нынешнему Человечеству вернутьГармонию отношений с Природой.

По мнению автора основными и крупнейшими Местами Силы
- Священными Центрами индоевропейцев на освоенной в древ-
ности части евразийского материка, были: комплекс Стоунхенд-
жа с окружающими его другими историческими памятниками;
пограничные земли славянских этносов вокруг Радуля на Дне-
пре; Аркаим на Южном Урале - центр протоцивилизации; Ал-
тайский регион в Центре Евразии. Географически все они нахо-
дятся практически на одной широте (с небольшими отклонения-
ми от 50 град.с. ш.) и соответственно с шагом 30 градусов по
долготе,

Геологически это означает, что нашими предками все выше-
упомянутые центрына территории Евразии интуитивно (!?) за-
кладывались в зоне пересечения широтных разломов вдоль 50
град. с. ш. с теми меридиональными разломами, которые рассе-
кают земную кору материкас севера на юг вдоль 0) град.в. д., 30
град. в.д., 60 град. в.д., 90 град. в. д. Это узлы меридионально-
широтной системы разломов, в которых происходит реальный
энергоинформационный обмен Земли и Космоса. И чем мощнееСакральная Точка, тем активнее здесь проявляют себя узлыраз-ломов. А соединяющими их дорогами Духов, служат протя-

женные разломыв земной коре. Они,в силу своих природныхсвойств позволяют с меньшими потерями перемещаться по ним
земным энергиям. Видимо, ощущая это, пращурыисстари доро-ги прокладывали вдоль разломов. Похоже, что наши предки не
так-то были просты,и в своих “звериных шкурах” могли кон-
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тролировать этнокультурное пространство на половине =зийского материка (!?) с помощью правильно заложенных (чак

ральных Мест на пересечении разломов и дорог- разломов, сое-

диняющих их. Вкупе они определили на большом историческом

промежутке социальную и духовную Жизнь обитающих на нем
!

"анны Священной территории, независимо от её масштаба,

есть, очевидно, своя историческая предназначенность. Так, Ал-

тай с прилегающими землями - район нашего исследования ясакральной жизни нашей планеты играл и играет важную роль.
Начнем с того, что находится он в центре ‘Евразии, а наего географы образно истолковывают как Золотые Горы”.

Удивительная по красоте страна была заселена человеком уже у
глубокой древности. Стоянки и поселения каменного, века, кур:

ганы, наскальные рисунки и памятники рунической письмен-
ности, каменные стелы, оленные я и изваяния - все это

етить в горных долинах Алтая.

ю“513векам до НЫОоо “путешествие” индоевропейцев с

запада на восток по Евразийскому материку “завершилось ‚ И

между Уралом и Алтае-Саянами возникла так „называемая 3
дроновская культурная общность, на восточной окраине кото:

рой и находился Горный Алтай. Пришельцыс запада были Ве
лыми, крепкими людьми, ОТНОСЯЩИМИСЯ Вонаяиндоариям. Цветовая гамма и крой одежды, технология

чества, также говорят о первоначальной принадлежности ямен, прибывшихв эти краяЕ ноу тысячелетий до н.Э.,

опейской общности.НуОНоН Алтайские горы расположены на северо-
западной окраине глобальной планетарной геофизической ано-

малии. На самой территории отмечается пестрая аномалия ло“

кальных геомагнитных полей. В отдельных районах фиксируется
мощная толща земной коры. Нужно отметить высокую сейсми"

ческую активность этого региона, особенно в окрестностях точ-

ки с координатами (50 град.с. Ш, 90 град.в. д.). Здесьяузел сопряжения подчас расположенных ПЕно разломов земной коры. Привлекает внимание такой Ч н:

космогеологической карте, составленной по снимкам с борта

спутников, видно, что практически вся земля Горного Алтая

заключена внутри треугольника, сторонами которого являются

разломы, то есть мы видим природную организацию про-
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странства. Любопытно, что границы республики Горный Алтай
вьются вокруг этих тектонических подвижек. И именно на этой
территории состоялся брачный союз пришедших сюда индоев-
ропейской и монголоидной рас, за которым последовало вза-
имопроникновение культур двух материков. Таково было одно
из предназначений Золотых Гор.

Но жизнь есть колебание маятника, и в 12-9 веках до н.э. нача-
лось активное ответное этническое движение сибирских народов
от этой земли на запад. К середине 1-го тысячелетия до н.э. в
эпоху раннего железного века в великом поясе степных и горных
пастбищ Евразийского континента сложились культуры кочев-
ников-скотоводов. Великая кочевая империя заняла к этому
времени территорию от Дуная на западе до Забайкалья и Ордоса
(Южная Монголия) на Востоке. Еще в 1925-28 годах Средне-
Азиатской экспедиции Н.К. Рериха удалось найти следы скиф-
ского мира, который предшествовал добуддийской культуре, на
кочевые племена северной и центральной областей Тибета. И
тем самым сдвинуть южные границы кочевого мира к северным
границам Транс-Гималаев. “На островах, заселенной Богами” -
в добуддийской Японии также прослеживается влияние матери-
ковой культуры кочевников. Одно время их представители со-
ставили управляющую верхушку далекой земли.

Люди, принадлежавшие среде кочевников, жили очень напря-
женной жизнью, так как враждебные силы беспощадно вторга-
лись в людскую судьбу. Человек должен был сам постоянно на-
падать и побеждать, чтобы не быть побежденным. Эта жизнь
была яркой и насыщенной, и таким же было рожденное этой
жизнью искусство. Идеал красоты, быть может не совсем осо-
знанный, сочетался у них со стремлением создавать такие пред-
меты, в которых все, что они символично выражали, обладало
бы некоторой магической властью над таинственными силами
Природы. Образ существования кочевников не располагал к
фиксации этих символов в монументальной живописи или
скулыптуре. Ведь они постоянно передвигались, следовательно,
произведения искусства могли служить только украшением их
оружия или снаряжения. Это было не простое прикладное искус-
ство. “Звериный стиль” скифско-сибирского мира, распростра-
нившийся на среду обитания кочевников, отличался глубоким
внутренним содержанием. В нем не было ничего случайного,
лишнего: законченные, продуманные композиции, гармоничное
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соотношение линий. Все в нем условно, и, в то же время правди-
во, подчинено особенному, напряженному ритму. И не форму, а
вечное движение выражало это искусство. И, следовательно,
должна была существовать Земля, где сакральные знания приоб-
ретали свойство Харизмы и становились идеологией, которая
управляла огромным миром скотоводов-кочевников с помощью
“говорящих”, легко переносимых символов.

Грекам племена, жившие “где-то” на востоке, были известны
под легендарным названием “стерегущие золото грифы”, а ки-
тайцам - под названием “юэджи” (“юэчжи”). Основная масса
люэджей обитала в Монгольском Алтае и южнее, вплоть до Бей-
лшаня, но часть их жила и в Саянах. О древней связи кочевого
мира Внутренней Азии с миром Тибета неоднократно свидетель-
ствовали исторические хроники Китая. Общество того времени
представляло совокупность патриархальных семей, принадле-
жавших отдельным родам, входящих в самостоятельные племе-
на. Родовые старейшины и вожди племен(их останки и найдены
в больших курганах в вечной мерзлоте горных районов) пред-
ставляли собой организованную силу военно - демократического
строя древнего алтае-саянского региона, основную массу кото-
рого составляли европеоиды. Все захороненные (и мужчины, и
женщины) в больших курганах, особенно в горноалтайских, от-
личались от захороненных в рядовых курганах высоким ростом
и крепким телосложением. Китайские правители конца прошлой
и начала этой эры предпочитали жен также из среды юэджей.

Именно мощная горная купель Алтая, смешавшая энергии
Земли и Космоса и соединившая две расы, воспроизвела культу-
ру, которая затем создала непревзойденные образцы искусства,
сформировавшие и передававшие идеологию скифов. В 5 век до
н.э.в этих краях дух скифов чувствовался во всем - в форме ору-
жия и орудий труда, в конском убранстве, в украшениях, в по-
гребениях, многие из которых в непотревоженном виде донесла
до нас мерзлота высокогорья. Скифская культура имела отличия
в вооружении, конской сбруе и искусстве, характеризующимся
уникальным “звериным стилем”. В применении к алтайским
курганам слово “скифский” означает не просто временную при-
надлежность, а генетическое родство горно-алтайских и евро-
пейских скифов. Однако, в ряду культур скифского мира, рас-
пространенных в то время в Евразии, так называемая
“пазырыкская культура” Алтая занимала уникальное место.
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Изучив сегодня пережившее века искусство, традиции “пазы-
рыкских” времен археологи выявили загадочное единство: почти
во всех могилах в изобилии представлены изображения ушастых
грифонов. Образ этого фантастического существа осенял все
стороны жизни пазырыкцев: он присутствовал на одежде, ору-
жии, конской упряжи, сосудах, украшениях. Это был символ
древнего народа: мы- это он, он - это мы. “Грифонья тема” яв-
ляется лейтмотивом пазырыкской культуры. Следует отметить,
что до сих пор у алтайцев существует родовое название “тас”
что соответственно переводится “грифон”. Таким образом мож-
но полагать, что полумифическое племя “стерегущее золото
грифы”, о котором знали древние греки, существовало реально.
Если “стерегущие” были жреческой элитой скифского общества,
одним из трех его сословий (жрецы, воины, рядовые соплемен-
ники), то кастой воинов, которые реально осуществляли соблю-
дение установленной высшей кастой миропорядка во всем скиф-
ско-сибирском мире, могли быть “царские скифы” , как называли
их греческие античные авторы.

Один из компонентов скифской триады- искусство было пред-
ставлено в жизни горноалтайцев наиболее ярко и утонченно.
Оригинальность различных изображений животного мира, най-
денных в мерзлоте курганов Алтая, позволяет говорить о рафи-
нированности культуры “алтайского звериного стиля”. Видный
исследователь алтайских древностей М.П.Грязнов считал, что “в
процессе формирования культуры и искусства  скифско-
сибирского типа вклад саяно-алтайских племен более значите-
лен, чем собственно скифов”. Глубоко символичный, особенно
острый, декоративно утонченный и изящный алтайский
“звериный стиль”, характерный пазырыкской культуре Горного
Алтая, наталкивает на мысль, что здесь в те далекие времена
существовала провинция, где под наблюдением особо посвящен-
ных служителей культа, искусными мастерами изготовлялись
сакральные изделия, обереги и символы власти, культовые
предметы и т.д., несущие в себе неповторимое видение мира,
пусть жестокое и подчас фантастическое, но выраженное в под-
линно прекрасных образах.

Известно, что во всех древних культурах мира головной убор и
прическа были активными элементами ритуалов. Знаком при-
надлежности к носителям скифской идеологии на евразийском
пространстве был также имеющий в основе определенный крой
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головной убор. Это и войлочные шлемыдревних индоиранских
жителей Синьцзяна, роскошно украшенные, священные голов-
ные уборы “стерегущих золото грифов” - древних пазырыкцев, и
знаменитый колпак скифов, и головной убор зороастрийских
жрецов и воинов, и шапки тибетского монаха и основателя ла-
маизма Цзонхавы.

Известно, что среди скифских племен татуировка была попу-
лярна. Назначение ее могло быть весьма разнообразно: обозна-
чение высокого социального статуса или его особенности, бла-
городства и храбрости, личной свободы; нанесение с лечебной
целью, защита от внешних воздействий, украшение. Она могла
служить средством передачи сакральной информации, своего
рода гербом, знаком принадлежности к роду, племени и так да-
лее. Но за все время археологических раскопок на территории
Горного Алтая было найдено лишь несколько татуированных
тел. Фиксируемое этнографами и археологами повторение эле-
ментов рисунка в данном случае может быть истолковано как
свидетельство бережного сохранения носителями культуры тра-
диции татуировки. Судя по всему, здесь, на Алтае, на тело чело-
века наносили не просто орнамент или рисунок, а знаковую си-
стему, своеобразный “текст”. В бесписьменной культуре, ориен-
тированной на повторное воспроизводство текстов, роль пись-
менности выполняют—мнемонические символы, к  кото-
рым,очевидно, относятся и образцы местной татуировки. По-
этому изображенные на телах пазырыкцев фантастические и

реальные животные воспринимаются как образный язык алтай-
ской культуры, ее письмо и, кроме того, тщательно сохраняемый
язык предков. Видимо, с помощью сакральных знаков на тела
избранных для передачи была нанесена важная информация,
скорее всего мифологического содержания: происходило
“переоформление” натурального человеческого облика в носи-
тель изобразительных символов племенных знаний. Характер и
местоположение рисунков ставило этих людей в определенные
отношения друг к другу. Возможно, что именно татуировка де-
лала человека причастным к великим мистическим тайнам об-
щества, его равноправным членом.

Многие исследователи единодушны в том, что отточенный
“алтайский звериный стиль” вместе с другими регалиями и сим-
волами был призван выделить социальную элиту военной демо-
кратии древнего Алтая, подчеркнув её неограниченную власть
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над всем кочевым скифским миром. Но была ли эта власть кол-
лективной или существовала харизматическая личность, стоящая
во главе? Древние греки писали о том, что у царских скифов
была Владычица. Насколько это соответствовало действитель-
ности? Подтверждение этому древнему мнению появилось лишь
в 1993 году, когда на Алтае, на плоскогорье Укок, “на втором
слое небес”, как называют укокские просторы коренные алтай-
цы, под холодным, неправдоподобной синевы небом, у подно-
жия Пяти Священных Гор археологами было вскрыто уникаль-
ное захоронение скифской эпохи, отстоящей от нас на два с по-
ловиной тысячелетия. В захоронении обнаружили мумию моло-
дой женщины европеоидного типа: ни узких глаз, ни широких
скул. Кроме того, на ней была одежда, цвет и крой которой был
выдержан в традициях индоевропейцев. На ее левом плече была
татуировка - символ принадлежности к элите тогдашнего пазы-
рыкского общества - алтайский грифон. Особый статус этой
женщины подтверждают: характер захоронения с богато укра-
шенной шестеркой коней рыжей масти; ее одежда, включавшая
рубашку из северного индийского шелка (одежда из шелка впер-
вые встречена в этих краях); высочайшего мастерства исполне-
ния сопровождавшие ее личные вещи и т.д. Впервые за все время
изучения пазырыкской культуры найден простой, но значимый
сакральный предмет: палочка - мешалка из священного дерева -
лиственницы для сбивания кумыса. В алтайской мифологии (как
и в индийской) с помощью мешалки Боги создавали Вселенную и
обеспечивали плодородие. Значит, статус Женщины был на-
столько велик, что в её руки вложили “орудие творения”. Много
позже от обладания Чингизханом кумысной мутовкой зависело
благополучие и богатство монгольского народа. Подтверждает
се избранность и необычный головнойубор, надетый на бритую,
по скифскому обычаю, голову. У древних людей головной убор
был также и атрибутом харизмы человека. Поэтому мощь носи-
теля магической силыв первую очередь отражалась в усложнен-
ной и утонченной символике прически (в данном случае). Учи-
тывая изощренность головного украшения алтайской Принцес-
сы, вкупе со всеми прочими особенностями ее царского захоро-
нения, можно утверждать, что эта женщина являлась именно той
современницей Геродота, которую древний историк называл
“Владычицей Скифов”.



В древности о ее истинном предназначении хорошо знали не
только скифыи греки. По-видимому отражением облика Вели-
кой Скифянки в китайской мифологии является также образ
Сиванму - ”Матери-Владычицы Запада” - прекрасной богини,
хранительницы тайн бессмертия, живущей в священных горах
Кунь-Лунь, которые как и Алтае-Саянский массив, были заселе-
ны юэджами. А весь этот район с древности несет знак глубокой
Святости. При сопоставлении головных уборов нашей алтай-
ской Жрицы и женщин из захоронений Юстыда (юг Горного
Алтая) с головными уборами участниц сцены сакрального брака
женского божества, изображенного на печати из Мохенджо-
Даро, одного из древнейших центров доарийской цивилизации
Индии (Ш-П тыс. до н.э.), видна полная аналогия в их форме.
Что еще раз подтверждает высокое положение Женщины с Золо-
тых Гор.

Мыс Вами уже знаем, что Святые места находятся на пересе-
чении разломов - дорог Духов. Об одной Великой Дороге, сое-
диняющей Священные Центры индоевропеейцев и идущей по
евразийскому материку вдоль 50 град.с. ш. от Англии до Алтая
мы тоже говорили. Исходя из того, что теллурические (земные)
токи энергий распространяются в меридионально-широтном
направлении,о чем выше тоже говорилось, другая Великая До-
рога должна пройти вдоль меридиана 90 град. в. д. И, действи-
тельно, такой разлом земной коры существует реально. Если мы
с Вами вдоль него пойдем к югу от Горного Алтая, то окажемся
у вершины Богдо-Ола (“Священная Гора”), на древнем плато
Тарим, приютившем несколько тысячелетий до н.э. индоиран-
ские племена, покинувшие свои исконные земли в Средней Азии
и давшие рождение племенам юэджей, к которым относились
пазырыкцы. Видимо, отсюда пришли юэджи на Алтай, к горно-
му массиву Табын-Богдо-Ола (“Пять Священных Гор”). Здесь в

далекие времена в стороне от торговых путей, на перекрестке
Великих Дорог Духов, на Священной Земле Алтая возникла
жреческая  сакральная вотчина и—обосновалось—племя
“стерегущих золото грифов”. У подножия Пяти Священных Гор,
где на плато Укок сохранилось множество исторических и сак-

ральных памятников всех времени народов- языческие камен-
ные писанцы, буддийские и мусульманские сооружения и т.п.
Земля в конце второго тысячелетия вернула современным людям
“принцессу Алтая”- Владычицу Скифов.
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Если по разлому-Великой Дороге Духов пойти от Алтаяна се-
вер, то он выведет нас на верховья Енисея, протянувшегося с
юга на север вдоль меридиана 90 град. в. д. вплоть до Северного
ледовитого океана. Взглянув на глобус, увидим, что разлом,
определивший направление русла этой сибирской реки, прояв-
ляется и на противоположной стороне глобуса на американском
континенте. Он определяет осевую направленность Гудзонова
залива, а затем озера Мичиган. После Великих озер он выводит
нас сначала на знаменитую, крупнейшую американскую реку
Миссисипи, текущую по этому меридиональному разлому 90
град. 3. д., а затем на полуостров Юкатан, который в основном
тоже вытянулся вдоль этого меридиана. Таким образом, мысВами увидели реальное подтверждение существования единой,
определенным образом организованной земной системы разло-
мов, которая в мифологии обозначена как Дороги Духов.

В заключении можно сказать, что Горный Алтай, в силу своей
природной уникальности стал одной из Священных Земель на
Евразийском материке на перекрестии разломов - основы при-
родной энергоинформационной сети, и дал миру пазырыкскую
культуру “алтайского звериного стиля”. Эти несущие харизму
явления определили на долгие столетия развитие огромной про-
тоимперии скифского мира. А также Золотые Горы подарили
тому времени Женщину, призванную сохранять единство тради-
ций на всем пространстве существования кочевых народов, га
рантировать сакральную идеологию, управляющую их жизнью.
Ведь восприятие миропорядка в скифско-сибирском сообществе
определялось харизмой Великой Правительницы, стоявшей во
главе племени “стерегущих золото грифов”. И это была незабы-
ваемая эпоха в истории Евразии.
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Круглый стол № 8
«САКРАЛЬНОЕ С ПОЗИЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК:

КОНЦЕПЦИИ, ОЗАРЕНИЯ,
м,

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИБОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В.П. Графский
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
И ИХ АНАЛОГИ В ШАМАНСКИХ ТЕХНИКАХ.

Аннотация
Первые попытки внести революционные изменения в понятие при-

роды сознания и его взаимодействия с окружающей реальностью
связаны с открытиями в области квантовой физики еще в начале
прошлого века. В настоящее время с появлением квантовой теории
информации и перспективой создания принципиально нового поко-
ления вычислительной техники - квантовых компьютеров в этой
области ведутся обширнейшие исследования. Вопрос о квантовой

природе сознания становится предметом серьезных научных дис-
куссий, и такие понятия квантовой механики,как теория запутанных
состояний и теория декогеренции, привлекаются для объяснения

некоторых механизмов мыслительной деятельности. Эти теории
перекликаются со многими понятиями архаичных способов воспри-
ятия реальности, её многоплановой, многоуровневой структуры,
нашедшими свое отражение в древних мифах, шаманских техниках
и мистериях,а так же в более поздних формах мистическогои ре-
лигиозного опыта. Переосмысление этого опыта и его сопоставле-
ние с новыми открытиями в области естествознания делает возмож-
ным их более широкое междисциплинарное толкование и примене-
ние в таких современных сферах познания человека как этнология,
антропология, психология.

Вступление.
Особые состояния сознания, именуемые ныне в специальной лите-

ратуре как ИСС — измененные состояния сознания являются важной
составляющей в изучении феномена духовных практик различного
направления и в первую очередь в шаманизме (1, 9). Поэтомув по-
следнее время им уделяется пристальное внимание, и благодаря
приборам, позволяющим производить всевозможные психофизиоло-
гические исследования, в первую очередь связанные с измерением
характеристик активности коры головного мозга, была выявлена
картина перераспределения его электроволновых показателей и
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функций доминантного и субдоминантного полушарий при вхожде-
нии испытуемых в экстатические состояния. Нейрохимические ис-
следования так же выявили коррелянт возникновения подобных со-
стояний — повышение содержания эндорфинов в крови. Однако все
эти измерения служат больше индикатором происходящих в орга-
низме процессов, их психико-физиологическую составляющую, но
не объясняют самого феномена тех же шаманских путешествий, це-
лительства и прочих экстраординарных способностей шаманов. Для
этого нужно попытаться произвести исследования на более глубо-
ком уровне и выяснить принципы работы сознания и механизмы его
взаимодействия с физической реальностью в целом. Вопрос этот до

сих пор однозначных ответов не имеет, но в последнее время ему
стали уделять все больше внимания представители научной дисцип-
лины, имеющей мало общего с областью человековеденья, и именно
постнеклассической физики и квантовой механикив частности.

1.Связь квантовой механики с вопросами механизмов сознания.
Вопрос о более сложной многоплановой структуре реальности и

той особой роли, которую играет в ней сознание, возник еще на
заре зарождения квантовой механикии он связан в первую очередь с
той особой ролью, которая отводится в проводимых экспериментах.
наблюдателю (2). Если в классической физике результаты исследо-
вания поведения материальных объектов в  пространственно-
временном континууме носит объективный, независящий от измери-
тельных приборов и наблюдателей характер, то согласно «копенга-
генской интерпретации» в квантовой теории их существование но-
сит виртуальный волновой характер и их материальное проявление
на уровне макромира происходит с той или иной вероятностью в
результате редукции волнового пакета. Не удивительно, что о вклю-
чении роли наблюдателя в теорию, о значимости сознания в струк-
туре реальности говорили такие выдающиеся исследователи как
Паули, Вигнер, Эверетт, Уиллер (3). С другой стороны в последнее
время стали приводиться доводыв пользу квантовой природысамо-
го сознания. Этому посвящен целый ряд работ Бома, Пенроуза,
Степпа, Хамероффа и прочих (3,4). Особенно актуальным этот во-
прос стал с возможностью создания квантового компьютера — по-
зволяющего достичь принципиально нового уровня вычислений.
После того как в 1994 г. Питер Шор(4) разработал алгоритм факто-
ризации больших чисел, обеспечивающий полиномиальный класс
сложности вычислений, т.е. превышающий эффективность вычис-
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ления обычных компьютеров в миллионы и миллиардыраз, что в
свою очередь открывает совершенно новые перспективы решении
целого ряды вычислительныхзадач (в частности это приведетк воз-
можности взломать любой шифр любой самой совершенной на дан-
ный момент криптосистемы, применяемой в сфере бизнеса) пробле-
мой квантовых компьютеров заинтересовались серьезные финансо-
вые и правительственные круги. На эту проблему были выделены
значительные средства, появилось множество исследовательских
лабораторий. В 1998 году была продемонстрирована первая модель
квантового компьютера, построенная на основе взаимодействия
атомов хлораи водорода. Но главное, это дало толчок для создания
целого ряда теоретических разработок — квантовой теории информа-
ции, теории декогеренции и теории запутанных состояний.

В связи с этим и с возможностью рассмотреть под этим углом не-
которые феномены из области шаманизма, рассмотрим некоторые
понятия и теории квантовой механики.

2.Некоторые понятия квантовой теории,
объясняющие взаимодействие сознания с реальностью.

Как упоминалось выше, отличием квантовых систем от классиче-
ских является—наличие целого ряда концептуальных понятий, не

имеющих прямых аналогов в обычной физической реальности. К

ним, например, относится понятие квантовой информации, и свя-
занные с ней так называемые парадокс Эйнштейна-Подольского-
Розена (ЭРП)и парадокс «шрёденгеровского кота». Эти парадоксы
обусловлены так называемой «проблемой измерения», когда особую

роль в проведении измерений играет наблюдатель, участвующий в

эксперименте. Если в классической физической модели наблюдатель
не учитывается, то в квантовой он имеет немаловажное значение.
Это положение определяется понятием дуализма волны-частицы в
квантовом мире, когда идентификация природы объекта микромира
как поля или частицы определяется решением наблюдателя о при-
менении того или иного измерительного прибора.

То есть до проведения измерений описание параметров объектов
квантовой системы носит нелокальный характер, и их положение в

ней описывается как факториальная величина - сумма векторов его
возможных состояний, помноженных на вероятностные коэффици-
енты. В этом случае система находится в состоянии суперпозиций.
После выбора одного из альтернативных результатов измерения со-
стояние суперпозиции исчезает и происходит редукция состояния, и
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это понятие объясняет механизм результата взаимодействия наблю-
дателя и используемого им`измерительного прибора, являющихся
объектами классического макромира,с квантовыми объектами.

Но с другой стороныи наблюдателя и прибор, состоящие из атом-
ных и субатомных частиц, тоже можно рассматривать как некие
квантовые системы. В результате можно прийти к выводу, что если
включить наблюдателя и объект наблюдения в некоторую замкну-
тую систему, то их надо рассматривать как взаимодействующие
подсистемы, представляющиев сумме все ту же суперпозицию мак-
роскопически различных состояний. Особая квантовая форма корре-
ляций таких составных систем носит название запутанных состоя-
ний (етапр!ей $!а%ез). Флуктуации отдельных частей таких систем
определяются не через классические корреляции, находящиеся в
рамках ограничений классического макромира, например, невоз-
можность превысить скорость света, а как единовременное измене-
ние состояний связанных подсистем, даже если они разделеныог-
ромными расстояниями космического масштаба. Это нашло под-
тверждение в проведенных в 1980 году опытах А. Аспекта (4).

Запутанные состояния определяются разными степенями запутан-
ности, Состояниями запутанности можно манипулировать - объек-
ты, находящиеся в минимально запутанных состояниях, можно с
сохранением общего количества запутанности преобразовывать в
менышее число объектов, которые находятся в максимально запу-
танных состояниях (5). Важно отметить, что различают «чистые за-
путанные состояния», которые содержат только квантовые корреля-
ции и «смешанные запутанные состояния», которые наряду с кван-
товыми включают в себя и классические корреляции. Различают так
же меры запутанности формирования (етмапр1етеп! о? ГогтаНоп) и
дистиллируемой запутанности (@&$НаЫе емапр!етеп)). Запутан-
ность формирования определяет минимальное количество «чистой»
запутанности, необходимое для того, чтобы создать данное состоя-
ние с помощью локальных квантовых операций и обмена классиче-
ской информацией. Дистиллируемая запутанность определяется как
количество чистой запутанности, которое можно извлечь (дистилли-
ровать) из заданного смешанного состояния, в результат чего носит
называние очищение запутанности (ет!апр!етеп! риг!Псайоп).

Рассмотренные понятия состояний запутанности распространяют-
ся на сложносоставные системыи подсистемы, и действуют как на
уровне микрочастиц, так и на уровне макросистем.
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Еще одно важное понятие, служащее для разрешения квантовых

парадоксов — это декогеренция (4есойегепсе). Она происходит вся-
кий раз, когда состояние квантовой системы запутывается с состоя-
нием своего окружения и информация об этом фиксируется состоя-
нием окружения. Другими словами, декогеренция — это процесс по-

тери когерентности квантовых суперпозиций в результате взаимо-
действия системыс окружающей средой. Следствием этого взаимо-
действия становится запутывание исходной системыс окружением и

переход самой системыиз начального собственно запутанного со-
стояния в незапутанное смешанное состояние. Это делает возмож-
ным предсказание квантовой теории для макроскопических состоя-
ний и приравнивает их к классическим. То есть служит своего рода
мостиком между квантовой и классической реальностью. При этом

разрешается парадокс с постулатом редукции волновой функции —

окружающая нас реальность приобретает однозначность, а альтерна-
тивные составляющие суперпозиции не схлопываются в нее, не коллапси-

руют, а продолжают существовать в скрытом латентном состоянии.

Здесь следует заметить, что каждый из людей является своеобраз-
ной подсистемой действующей в замкнутой системе — Вселенной, то
все мы находимся в смешанном запутанном с Мирозданием. Поэто-

му в окружающем нас физическом мире действуют как классические

корреляции, так и квантовые, проявляемые в случае дистиллирова-
ния — очищения состояния запутанности. Это может послужить
ключом к объяснению многих сверх естественных явлений, возни-
кающих в нашем незыблемом предметном мире и объяснить меха-
низмы действия многих чудес, в том числе и шаманских. Редкость

проявления таких феноменов, трудность с их воспроизводимостью и

фиксированием связаны со сложностью процесса очищения запу-
танностей и заложенный в нашу репрезентативную систему воспри-
ятия классических корреляций предметного мира целый ряд ограни-
чений восприятия информации. В связи с этим можно упомянуть
широко обсуждаемую сейчас проблему антропного принципа.

Тем не менее, некоторые индивидыв силу генетической предрас-
положенности, психо-физиологических особенностей или путем не-

которых духовных практик проходят процесс инициации и приобре-

тают вышеупомянутые способности. Нечто подобное, по всей види-
мости, происходило и происходит в институте шаманской культуры.

Для решения определения механизма селекции альтернативных
классических вариантов эволюции системы был выдвинут целый
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ряд углубленных теорий, в частности спонтанной декогеренции, ко-
гда для взаимодействие системы с окружением происходит спон-
танно без внешнего влияния. Еще более радикальной стала много-
мировая интерпретация, разработанная Эвереттом и развитая впо-
следствии Уиллером (3), Согласно этой интерпретации каждая из
компонент суперпозиций определяет целый отдельный мир, отдель-
ную Вселенную, причем любая из альтернативных Вселенных рав-
нозначна другим и в целом они образуют единую замкнутую сис-
тему — Мультиверс. Миров в этой системе столько, сколько альтер-
нативных результатов выбора существует в каждом измерении.
Проблема селекциив таком случае сводится к тому, в каком из вы-
бранных им миров окажется наблюдатель, и наличие механизма вы-
бора опять сознание наблюдателя. Поэтому академик М.Б. Менский
(5,6) считает, что проблемы включения в рассмотрение сознания на-
блюдателя нет. Функция сознания (осознание) сама по себе является
одним из этапов квантового измерения — селекции альтернативы. А
значит, мысль Вигнера о том, что сознание может влиять на реаль-
ность, вполне оправданна. И здесь опять встает вопрос о качестве
этого сознания, его активности и способности воздействовать на ре-
альность в большей или меньшей степени.

3.Возможность сопоставления
понятий квантовой теории сознания

_
 @ шаманских техник - трансовых техник,

путешествийв иные реальности и целительских практик.
Итак, подытожив основные положения теории запутанных состоя-

ний и теории декогеренции, можно сказать, что степень «реального»
существования различных систем друг для друга определяется ко-
личеством информации друг о друге, фиксируемой в каждой из них
в результате «взаимонаблюдения» и зависит от количества и качест-
ва упорядоченных локальных энергетических неоднородностей, со-
держащих эту информацию. Качества наблюдаемого объекта Зави-
сят от «способностей» наблюдателя, чем и определяется физическое
пространство обитания этого наблюдателя. То есть, определенные
представители животного мира живут в своей репрезентативной ре-
альности, деревья в другой, неорганическая материя в другой. Каж-
дый из них воспринимает один и тот же объект по-своему. Одно-
родность восприятия окружающего мира внутри одного вида опре-
деляется сходством органов восприятия, обеспечивающих идентич-
ность степени отображения информации. Поэтому все люди воспри-
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нимают окружающую действительность как воннннОРОННРН
ство событий. Хотя и здесь в виду наличия развития Такт В.аппарата рефлексии как интеллект, позволяющего не очетНы! -принимать информацию от внешней ‘абсолютной ре: ОН:уровне на уровне физического реагирования, но выстр НРцептуальную модель мира, создавать конвенциональную “8 ВНПоэтому каждый из нас способен РедиННННН чайобъектах только в том © ‚ВН, нашего воспринимающего аппарата КРзапутанного состояния в смешанное, превратив К теещеект в физический предмет классического мира. Все о,

ПРОства этого объекта будут продолжать находиться в н
РОКАПНквантовом состоянии соответственно степени запутанное

умедействия двух систем — объекта и наблюдателя. ВознНаВетАО >
возможно ли сознательное волевое управление этими НО ний
если да, то не является ли это основой всех экстраордин: р

то 00веческих способностей, приписываемых магам, колдуна!
ОНАнам. Действительно, в рамках представленной модели, д'

жомизменить степень запутанности определенной пОхНОЕМЬ ийможна материализация из ничего какого-нибудь предме
ментальное исчезновение его из поля нашего зрения. ееВозникает вопрос, чем определяется и регулируется о иттанности. Т.к. мы рассматриваем состояние систем на ур

челатового поля, то её инвариантом нельзя считать ЗоЧЦОО Вную структуру. Таким инвариантом является ОТОС уодин
энергии. Уравнение, выведенное средствами о, ПАРУгеометрии и описывающее НОНОля,Ой Вл‘анных состояний и перехода от 0)

:ан было приведено ПННОЕ,ДняБашня +
лх состояний и современн: (7):ЗаасЕя концепция применимости квантовой ТОРК, КЛОспектру магических и ЭТВИч ОООРАЕНО, ПРОНИН НК,стоятельно рекомендуем ознаком! | иниОНОчто, по всей видимости, речь идет о том базо)ме которой работают во всех развитых о оанли АОНы: и

которая фигурирует под разными названиями — ци, ки, прана,

уе .Чооасоаииет некоторые ключевые понятия шаманской

культуры, исходя из всего вышеизложенного.
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Во-первых, становится понятной идея трехуровневой структуры
реальности (8). Есть наша повседневная реальность - мир людей,
животных и предметов — это «средний мир». Есть многоярусные
изоморфные «верхние» и «нижние» миры, определяемые разными
степенями запутанности. Их вертикальная ориентация обуславлива-
ется приближенностью или удаленностью к абсолютной реальности
— предельно запутанному состоянию системы, содержащему все по-
тенциально возможные формы проявления — это безликий Великий
Дух, являющийся основой шаманского панпсихизма, пронизываю-
щий все и вся и являющийся Основой всех вещей. Особенно отчет-
ливо это понятие прописано в даосизме, являющемся законченной и
стройной системой основных понятий шаманской протофилософии.
Целый ряд аналогичных идей можно отыскать и в буддизме.

Во-вторых, такая структура очень хорошо коррелируется с образом
Мирового Дерева (8)- одним из центральных понятий в палеоазиат-
ской космологии. Множество ветвящихся, перекрещивающихся и
переплетающихся между собой корней нижних миров и ветвей
верхних миров, символизирующих «запутанность» системы соеди-
нены между собой единым прямым столбом ординарной реальности
среднего мира.

Теперь перейдем к рассмотрению одной из главных экстатических.
шаманских техник — камланию, при помощи которого осуществля-
ется призыв духов и путешествие между мирами.

Не будем детально рассматривать все его этапы — этому посвящено
достаточно много литературы (9,10). Отметим только, что все пер-
воначальные этапы связаны с трансовым вхождением в измененное
состояние сознания. Проводящиеся обычно в темное время суток
под монотоническое пение и удары в бубен они в первую очередь
служат для создания условий ограничения поступающей от внешне-
го мира сенсорной информации и направления внимания шамана во
внутренний космос своей психики. Учитывая предположение, что
сознание само по себе имеет квантовую природу вполне закономер-
но предположить, что оно и является дверью в виртуальные мирыквантовой реальности. Все действия шаманаи его помощников как
во время камлания, так и на подготовительных этапах (строгие мно-
годневные постыили частичная сенсорная депривация посредством
длительного уединения в тихих безлюдных местах — глухом лесу,
пещере и пр.) направлены на начальной стадии на процесс дистил-
лируемости состояния запутанности двух подсистем «камлающий —
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классический (средний) мир», и переход ихпутем очищения Неней запутанности в состояние «камлающий — виртуальный (в Я
ний/нижний) мир». Происходит это путем ускорения движения ддиента энергии шамана, в той или иной степени РВИЗЕРЩЕРЬЯ

локальному материальному телу некоторые нелокальные «магиче:
ские» свойства — нанесение членовредительства без последствий,
способность брать в руки раскаленные камни или лизать Сраскаленное железо, способность к левитации и прочее. ХарКр то,

что многие шаманские «трюки» проводятся либо в темноте, либо в

помещении, закрытом для доступа наблюдающих, и не ЕОдятся, когда наблюдающие следят за ними непосредственно, 4
тоже говорит в пользу того, что одним из необходимых НН
очищения смешанных запутанных состояний является ОКНННЗОе
информации об объекте дистиллируемой—запутанной ЛКойсистемы. То есть наличие наблюдателя, как и в случае с квант\ яэкспериментами, сразу приводит к состоянию хОВООРННЕИы Чтредукции квантовой волны в терминах старой копенгагеЧан объясняются и прочие «МагИЧесК ИСО ДЕНЕЩЕЕ

шаманов. К. примеру, то что Фрезер называл контагиозной маги
°

разновидностью симпатической магии (11) - МАВИУЛирОВаТИН
реципиентом не через личное общение,а через принадлежавшие 3ну
предметы, при том, что сам их хозяин может находиться НВ мбольшом расстоянии от места события полностью аа За
зультатами парадокса ЭПР, когда запутанность состояний Жо
тем «вещь- её владелец» обеспечивает сохранение нелокально! язи между ними и возможность воздействия на одного Ля й

в
другого. Схожие механизмы, по-видимому, могут ПРОАН Марецелительской работе, когда в качестве частных подси‹

Войсистемы— человеческого организма выступают отдельные орг:
Ё

целитель восстанавливает требуемый уровень запутанности, что бы

обеспечить здоровое функционирование всей системы.
#'Сами же экстраординарные способности подобного рода, КУН:

мые «шаманским даром» и характерные для шаманов и ВеДИЕ,
телей прочих магико-религиозных систем (10), ОДНА, Есобности управлять процессом обратной декогеренции. ОДА
«передачу»в результате инициации или в результате спо ЗСтравматического опыта («шаманской болезни», удара молн Е:нической смерти и пр.), сознание шамана проходит процесс «пер,
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настройки»и приобретает некие метанавыки регулировать в со-
стоянии ИСС степень запутанности своего взаимодействия с реаль-
ностью, что значительно расширяет диапазон его восприятия. Это
выражается в способности виденья полевых структур и взаимосвя-
зей как реально проявленных объектов нашего мира, так и других
энергетических структур и образований - всевозможных духов и
сущностей, не попадающих в полосу ординарного восприятия, а по-
тому считающихся несуществующими (12).

Можно было бы более детально рассмотреть конкретные шаман-
ские практики и методики,но главное уяснить сам механизм их дей-
ствия, его глубинную основу и исходя из подобного методологиче-
ского подхода проводить его более тщательное изучение.

4.Использование шаманских техник и навыков
в формах современной холистической психологии.

Зарождающиеся новые холистические направления в науке, смогли
преодолеть детский максимализм детерминистского позитивизма, и
стали подходить к изучению окружающей нас действительности с
меньшей предвзятостью и большим уважением к Тайне Творения
сущего мира, Это позволило более трезво посмотреть на широкий
спектр достижений человеческой культуры, отказавшись от господ-
ствовавшего раннее моноцентризма. Поэтому особо значимо в наше
время постмодерна, характеризуемое идеями многополярного мира
и «мировой деревни», действительно серьезно изучить и оценить все
многовековые достижения и наработки всех существовавших и ныне
существующих этнокультурных систем. При этом надо сохранять
трезвое отношение к изучаемому предмету, и отдавать отчет, что
адекватный трансфер из одной цивилизационной системыв другую
не возможен. Допустимо нахождение точек соприкосновения, ана-
логов в историческом коде каждой культуры, помогающих лучше ее
понять и оценить, Это касается и шаманизма, Любые искусственные
воссоздания, подобные наблюдающимся в настоящее время течени-

ям неоязычества и неошаманизма, являются сугубо маргинальными
и должныадекватно оцениваться, Другое дело — помочь сохранить и
укрепить эти самобытные явления в тех культурных ареалах, где
они исторически оправданы, органичныи до сих пор являются жи-
вой Традицией. Тогда будет возможен обоюдный интерес и взаимо-
выгодный обмен информацией. В настоящее время эти идеи начали
находить понимание в широких научных кругах.

Показателен этот интерес в области шаманизма не только со сто-
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роны этнологов и этнографов, но и среди психологов, Уже были
их

изученымногие шаманские методики, расшифрованы механизмы

работы, как с психикой отдельного человека,так и работа с уровня
!

й ногоми коллективного (семейного, родового и пр.) бессознателы
:(13). Оценена так же и экологическая составляющая шаманских тр

диций. На западе такая тенденция прослеживается давно. Направле-

ния современной психологии, такие как глубинная юнгианская Чхология, трансперсональная психология, этнопсихология и друг
т й и

интегрировали и взяли на вооружение многое из этой традици
(14,15). 3 ': :Поэтому такое парадоксальное на первый взгляд сочетание Не
них архаических культур и последних достижений в области есте:

вознания — квантовой механики, может оказаться весьма плодотвор-

ным и показательным для других дисциплин на пути создания цело-
стной картины Мира.
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аз № Шеогу оё №е етапр1ей з!а!е5 ап фе 1Веогу оё № десоНегепсе,
аге изед (0 ехр!а!п воте тесЬат!зтв оё тп. Тъесе феопев вбаге тапусопсерё о? агса!с маув оЁ регсерНоп оё геа!!бу. №5 тийПеуе! зёгисйиге
№ гейестей т апс1еп{ ту!з, 5Батап$ 1есВт\диев ап@ туз(етев. ТЫв
ехрепепсе сап Бе ивейш! 1 5ис\. тодегп зрбегев оё Битап Кпоу/ейре ав
ефпо\ову, ап!горо!ору апд рвусЬоору.

Т№е диезбоп оп фе сотр!ех висте оЁ теаШ\у ап №е зреса! го\е оЁ
1№е сопзс1юцзпевс оЁ Из оБзегует, Ваз апзеп еуеп а! е опт оё №е
9цапёит тесНап!с5. 1Ё тп с1азз!са! рЬуз1св е тезиИ!з оё гезеагсЪ. саггу ап
обесбуе сЛагастег, 1тдерепфеп! Бот Ве обзегуега, Ве! ех!5'епсе ас-
сот@тпе (о Ве “СорепНареп 1тегргетабоп” п Ве Ччапёит Ф№еогу сагтев
а уйтча! ммауе сНагас(ет. ТЬей та!ема! Ф5р!ау аё а [ее] оЁ бе
тасго\хог!@ оссигв {0 Ни5 ог фа! ргоБаБИну ав а тевш!: оЁ а ууауе гейис-
Ноп.

Виё оп № обет Бапд, Бо! обзегуег ап Чем1се сопз!5? оЁ пис!еаг апф
зиБпис!еаг рагйс!е. ТЬеу 0 аге сопе!4егей ас Чиапёит|зузете.Непсе, (о 1те1иде е обзегуег ап обесе оё вирегу!51оп 1 воте с1овей
5уз(ет, Веу зйош Бе сопз!4егед а5 соорегайор; 5иБвузкет5. ТВе зит оё
\№есе 5ибвуз!еть Фогт5 а зирегровй оп оЁ уапои5 тасгозсорю з!агев.
"Те врес1а! дпап!ит Фогт оё согте!айоп5 оё висй, сотропп4 зуз!ет5 саг-пез фе пате “ет!апрйей с(акев”,

Етапе1е4 з1а1еваге Чейегтипей Буегепг Чергеев оба еп{апр!етеп!.
ТЬе сопфоп оЁ ап етапр1етеп{ сап Бе тап!ршатей, № 1$ роз5!Ые 10
{гапзогт обес1з Маг аге !п №е тиита!у етапр1ед згатев то втаПег
питбег оё обес(ааге п № тозё етапа1ей э!акев, ргезегутр, 1№е
01а! етапяйетеп?.

ТЫб № десойегепсе еуегу Нте, мубеп Ше сопфйтоп оба Ячатбит зуз-1ет 15 еп!апрИпр \уйй 1сопа!оп оё № епуйгоптеп' ап фе !богта-
Чоп оп # $ Бхей Бу Ше сопаоп оЁ № епуйтоптет!.

А! #5 15 аррНед 10 Кеу сопсеро 5ватат!с сийиге.
19еа оЁчфтее \уог!45. ТНеге 15 ош Чайу геа!!у — №е м/оо? йе реор\е,

183



апйта! апф зиб1ес!в. ТЫёв 15 (Ше ауегаде \уо!4. ТЬеге а!50_аге ти
[еуе! ‘ор апа БоНот ууоп!45 Чейегтипе@ Бу @егеп! Чертеев оё сотр!ех-
16. А1во еге 15 ап абхо!ше геа!у - ехыете ет!апр1е4 з1а1е оёа 5уз!ет,
мЫМ!сй, соп!айт5 ай! ройепЧаПу розз!Ы\е тап1{ев!аноп5. № 15 Не тбапртЫе
Сгеа? Зрифа15 Ше Баз15 оЁ зВатап!с рЬйоворну,

Т\е итаде оё а Мой Ттее Тогпв опе оЁ Ше семга! сопсерё п ра-
Геоав!ап созто!ору. ТВе тийНиде оё Бгапс!тв, сгоззпр. ап@ 1рег-

момеп гоойз о? №е Тюмуег м/ой\45 апб (№ Бгапснев оЁ №е Майе мог!\45
зутбоЙхе №е “еткапр1етеп!” о? №е зуз(ет. Тпеу аге имегсоппес1е@ Бу

«№ ппйогт @тгес! 5(ет оап отфпагу теа!!у оЁ №е ауегаре \уоп4.

Къап\ап!е (камлание) 15 №е мау гоцей \МсЬ $Ватап$ сопиге пр
(№е зрий5 апд {гауе! Бегусеп (№ \уог!45. АП! 1!На! 5(арс5 оЁ №15 ргосе-
йиге аге соппестей ууа 1гапсе сопф!опоё сопзс10и$пе55.

Та уйему о? (Ше аззитрИоп, а! №е сопзстоцвпевз Ва5 а апатит пашге

1 15 розз1ЫЁе 10 Яга №е сопс!и5!оп, ак № 15 а фоог1 Ве уйтша! \уой@5

о? 1№е диатшт геа!Ну. А! асНоп5 о? фе 5Батап ап@ М5 азв15!ал!5 фите,
+№е зБатап 1гаме! аге Фгестей Точагаз е ГоПо\и!ар. И № а ргосезв о?

«@5аЫе етапр!етеп! о мо 5ибзуз(еть “вБатап - геа! (ауегаве)

мог”. Ап (№85 (гапзб ов оссигв Бу ет!апа1етеп$ рийбсайоп 1а соп-

оп “зБатап - уйма! (гор / Бобога) \ной!@”.

'ТЪе рагаЧох!са! сотЫтаноп апс!еп: агсвайс си!игев ап № гесеп?

асЫеметет!5 1 №е Пе!4 оё зс1епсе - диавйшт тесбВап!сз, сап арреаг
тафег бий! апй 1о@сабуе Гог ойег @5с1рНпез 0 стеаке а тоте сот-
р1е1е р!1ейшге о? Ше \№/оп4.

Л. Б. Болдырева, Н. Б. Сотина
МАГИЯ И ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ.

Известный этнолог Джеймс Д. Фрезер в своей книге "Золотая

ветвь" писал: “Магическое мышление основывается на двух принци-
пах. Первый из них гласит: подобное производит подобное илислед-
ствие похоже на свою причину. Согласно второму принципу, вещи,

которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают
взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого
контакта. Первый принцип может быть назван законом подобия, а
второй — законом соприкосновения или заражения... Имитативной
магией можно назвать колдовские приёмы, основанные на законе
подобия. Контагиозной магией могут быть названы колдовские

приёмы, основанные на законе соприкосновения или заражения е
Вот типичный пример имитативной магии. Если индеец племени

оджибеев (Северная Америка) хотел навлечь на врага "напасть", он
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изготавливал деревянное изображение своего врага и вонзал в него.
стрелу в уверенности, что этим причиняет боль самому врагу.

Сохранилось множество описаний ритуалов, связанных с контаги-
озной магией. Так, например, в древности у многих народов сущест-
вовал обычай тщательно прятать остриженные волосыи ногти, вы-
павшие молочные зубы ребёнка. Люди боялись, что через эти вещи
можно нанести вред и самому ребёнку. Многие ритуалы предпола-
гали возможность установления “контактов” между живыми людьми
и умершими. Для “привлечения” души покойного можно было ис-
пользовать, например, прядь волос. Гомер оставил нам описание
того, как греческие воины под стенами Трои покрыли тело убитого
Патрокла срезанными со своих голов волосами.

Магические ритуалы “свидетельствуют” о том, что люди в далё-
ком прошлом верили:

- в возможность воздей: йЗа действия людей друг на друга на больших рас-

- В то, что имитация каких-либо действий может вызвать те же
следствия, что и реальные действия;

-в то, что действие по принципу “подобное производит подобное”
имеет направленный характер (в приведённом выше примере имита-
тивной магии индеец племени оджибеев верил, что он причиняетболь только воображаемому им врагу);

-в то, что связь (“контакт”) с человеком может быть установлена
через его образное представление;

- в то, что даже отрезанные волосыи ногти, вырванные зубыи т.д.
продолжают составлять единое целое с бывшим владельцем и через

эти предметыможет быть установлен с ним “контакт”;
- в возможность установл: 1Ч ”

ооеранну:
у ‘ения “контактов” между живыми людьми

Познакомившись с результатами многих экспериментов по воз-
действию экстрасенсов на примитивные организмы, растения, при-
боры, мы, современные люди, могли быповерить в то же самое.

- В ряде экспериментов экстрасенс воздействовал на объекты с
расстояния в десятки километров. Приведём несколько примеров. В
80-х годах московскими исследователями Г. К. Гуртовым и А.Г.
Пархомовым была проведена серия экспериментов по воздействию
экстрасенсов на микрокалориметр, расстояние между экстрасенсом

и прибором варьировалось от 0.5 м до 2000 км [1]. В 60-70-х годах
Ленинградским государственным институтом точной механики и
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ститутомоптики (под руководством Г. Н. Дульнева) НрМРСНоЗОЛЯ тЕстрас:ледовалось влияние эк‹земного магнетизма исс. Ч›отесламетр; расстояние в этих эксперимента;ный прибор микр, ы Именялось от нескольких метров до 15 килом ‘кой неой боры многие экст]- При воздействии на при! Вндо:то должно был‹ъектом воздействия то, Чтались проделать с об
ы пй апример, Г.Н.м в действительности.паоНННЕ

экстрасенса на датчи-методику воздействия экстр:описывает следующую < Ники: “Оператор мог представить образ горящей спички для.

вого датчика или магнита для магнитного датчика М оНЕНЦ,Спериментах по воздей:- Практически во всех экс:
её АОсов я приборы была отмечена “избирательность” воздейс! НН,асенс, даже с расстояния в несколько километров, д'

НЕЕна на один из нескольких, рядом расположенных одн‹

ектов. й :3
Для установления связи (“контакта”) с объектом о;экстрасенсы часто прибегали к его образному ПН,ныен ‚исаний работы экстрас:

›птируем здесь одно из оп!
О ки!На Дульневым: “Датчики находились в массивной со 8трубе. Оператор вначале пробовал ‘пробиться через эту трубу,

потом мысленно представил датчик перед ИН Нила,й прогресс внёс свой
к:Безусловно, технический

ООООНОу 3 гер, появился “кон'® по образу: например,тановления “контактов
и ньфотографии. Убедительный случай установления контакта’8@ятографии приводит в книге "Я — телепат" и КЦ из

Ыинг. Вот что он пи-ми опытами Вольф Месс:своими телепатически!
зайшет об определении им судьбы одного молодого человека, Кы на какоторого принесла ему фотографию брата. Я ОПЕРЕ,Ной И вдруг вижу его, слибрата бедной женщины... И,его. В хорошем к‹ ьвроде бы помолодевиикарточки. Чуть

о мНАНОО ОТй в.Унего бы. руны тесь, пани. Ваш брат жи!пс ЕаеННоР :

сьмо на тринадца-й Выполучите от него пидни, сейчас стало легче.
я) итый день, считая сегодняшний... Пошла НОО! ДЕНоЮ едойя

й й аты:едсказанный мной тринадц:ков. В общем, на пр‹
Неотхместечке собрались корреспонденты чуть ли не всех пол КЕзет. Письмо из далёкой Филадельфии пришлос вечерним

Об этом факте много писали польские газеты.

в парапсихологии» [3].Ряд примеров содержится в очерках "ори р
1

- Ряд экстрасенсов демонстрировали возможность установления“контактов” с конкретными людьми через их личные вещи или на-писанный текст. Например, о “контакте” подобного типа написал вцитируемой выше книге Мессинг: “Я извлёк написанный листок бу-маги ...И вижу, что рука, написавшая эти слова, мертва”. (В даль-нейшем оказалось, что Мессинг был прав — Прим. авт.). Далее онпишет, что лучше всего входит в “контакт” с человеком, если дер-жит “какой-либо принадлежащий ему предмет, а рядом думает о нёмродственник или близкий ему человек”,
- Некоторые экстрасенсы могли указывать местонахождение ужеумерших людей. Поражающими воображение являются результаты,достигнутые в этом отношении Л. А. Корабельниковой [4]. По фото-графии пропавшего человека Корабельникова не только могла опре-делить жив он или нет, но и указать место нахождения тела, есличеловек умер. После сильного землетрясения в Армении в декабре1988 года Корабельникова вместе с корреспондентами ТАСС, езди-ла в разрушенные города Спитак и Ленинакан, где успешно приме-няла свои уникальные способности для поиска под развалинами лю-дей, как живых, так и погибших,
Приведённые аналогии свидетельствуют о том, что многие фено-мены парапсихологии и магия имеют одни и те же физические кор-ни. Конечно, с веками(!) магия обрастала ритуалами и обрядами,порождёнными всякого рода предрассудками, однако, своим воз-никновением она обязана существованию тех же (в основном ещёнеизвестных) физических процессов, которые вызывают и ряд явле-ний, относимых к парапсихологии,

Чтобы исследовать Эти «физические корни», обусловливающиефеномены парапсихологии и магии, безусловно, надо обратиться ксвойствам физического вакуума.
В своих работах [5-7] мы развиваем модель вакуума как сверхте-кучей жидкости, состоящей из пар электрически разноимённо заря-женных микрочастиц, имеющих спин. Следует отметить, что ранееуже предлагались [8] модели физического вакуума со свойствами

сверхтекучих сред, типа *Не-В,
В своей модели мы расширили аналогию между сверхтекучим‘Не-В и сверхтекучим вакуумом: ряд свойств вихрей *Не-В позво-лили предположить, что фотон является сложным вихревым образо-ванием в сверхтекучем вакууме. Мы развиваем модель сверхтекуче-го вакуумав рамках 3-мерного евклидового пространства и незави-
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симого от него времени, По сути дела, согласно нашим представле-
ниям сверхтекучий вакуум является светоносной средой Неисторически правильнее было бы называть ОЕретеКУМиМ Зоо ьБезусловно, введение такой среды. вновь поднимает известны т
блемы, связанные с наличием преимущественной системы отеч и
(которые теория относительности решила ценой отказа от ЗОНООНЕ
своих работах, представив фотон (в чистом состоянии)в виде с

тного объект с внутренними степенями свободыи учтя принципиаль
ную роль измерений в квантовой физике, мы подошли к решению

блем.НЕааиы среды способны длительно сохранять пн,шие в них структуры (например, вихри). В нашей модели лю! О

квантовый объект, описываемый волновой функцией Шредингера.
(например, электрон в атоме), создаёт в |РОНструктуру типа однородно прецессирующего домена (

ЗН ясверхтекучих жидкостях существуют процессы, приводящ
КОравниванию фаз прецессии спинов частиц в ОПД (например,

Неквые токи). Отметим такие особенности этого процесса. как напр:

ленность и независимость (теоретически) от расстояния ужвзаимодействующими структурами. Таким образом, согласно В 'изложенной выше модели сверхтекучего вакуума, во многом неирующейся на свойствах сверхтекучего “Не, квантовые системы
т

дают в вакууме структуры, способные КВимОД-ВСОВЬ АРЙ, $
другом. Это взаимодействие происходит практически $ЗАЗ
энергии, может обладать направленностью, не зависитот ра
между структурами и не передаётся фотонами. ОМодель сверхтекучего вакуума позволяет приблизиться к

ъянению некоторых феноменов парапсихологии (в частности, не ЧЕ
сящих от расстояния, от наличия электромагнитных ЗВОН =рактеризующихся «избирательностью» воздействия ) и расс НН
вать их как результат взаимодействия между структурами, созд
ваемыми в вакууме экстрасенсом и объектом его воздействия,

хРассматриваемая модель вакуума позволяет наметить 131,м зв
периментальному изучению явлений психокинеза, В Не ьВ г,работать способы экранирования воздействия экстрасенса. Одн

Кпредлагаемых нами способов является экранирование с анипотока фотонов. В развиваемой модели сверхтекучего физич:

? Подробная классификация явлений парапсихологии приведена в [3].
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вакуума фотон является вихревым образованием с ориентацией спи-нов частиц вакуума. Поэтому, потоки фотонов должны влиять навзаимодействие между спиновыми структурами.В этой связи некоторые магические ритуалы, например, магиче-ские ритуалысвязанные с уничтожением колдовских сил с помощьюогня (пасхальные огни, огни Бельтана, огни Купала в Иванов день и
другие, на которых люди прыгали через костёр и водили вокруг негохороводы) могут служить косвенным подтверждением этого теоре-тического положений. Действительно, с точки зрения физики очи-стительные костры можно рассматривать как скопление большого
количества фотонов.

ЗаключениеМы начали эту статью выдержкой из работы Фрэзера «Золотая
ветвь», в заключение опять обратимся к этой работе, По проводуобоих типов магии Фрэзэр выдвинул следующее предположение:
«-..вещи воздействуют друг на друга на расстоянии и импульс пере-даётся от однойк другой посредством чего-то похожего на невиди-мый эфир». Исследования, проведённые современными учёными повоздействию экстрасенсов на живую и неживую материю, подтвер-ждают предположение Фрэзера. Мы полагаем, что наделение физи-
ческого вакуума свойствами сверхтекучей жидкости позволяет при-близиться к научному обоснованию гипотезы Фрэзера.
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МОНИТОРИНГ САКРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ”

В рамках данной статьи под сакральными процессами будем по-

нимать процессы, которые происходят, когда оператор процесса на-

ходится в измененном состоянии сознания (ИСС).
Мониторинг сакральных процессов может выполняться несколь-

кими способами:
е наблюдателем процесса, также находящемся в ИСС;
» различными приборами, фиксирующими некоторые параметры

измерения в реальном масштабе времени.
В первом случае трактовка результатов мониторинга носит сильно

субъективную оценку и может быть использована скорее для каче-

ственной (а не количественной) оценки.
Во втором случае качество трактовки мониторинга сильно зависит

от измеряемого параметра и критериев оценки этого параметра. Ка-

чество критериев должно быть подтверждено множеством экспери-

ментальных данных, обработанных статистическими методами

оценки. Тогда при совпадении теоретических выкладок и практиче-

ского материала можно говорить о правильности теории и объек-

тивности оценки,так как в этом случае она получается формальной.

Для получения статистически значимых результатов необходимо

провести десятки экспериментов. Один такой эксперимент может

длиться по времени до одного астрономического часа и более, в за-

висимости от сложности поставленного эксперимента.
‘Учитывая то, что мониторинг является непрерывным процессом в

реальном масштабе времени,то измерения в процессе одного такого

эксперимента выливаются в огромный объем данных, которые надо

оперативно записывать с тем, чтобы потом их можно было удобно

обрабатывать.
Дабы не изобретать велосипед для цели «складирования» данных

можно использовать реляционные базы данных. (БД). БД позволяет

накапливать достаточно большие объемы данных (от нескольких

гигабайт до нескольких терабайт в зависимости от системыуправ-
ления БД (СУБД)) и иметь возможность построения достаточно эф-

фективных механизмов анализа полученных данных.
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Для этой цели была разработана концепция квази универсального
пространства для построения различных систем, реализующих класс
потоковых задач, то есть задач, которые работают с большими
массивами данных. Концепция состоит в следующем: создается
структура, которая включает в себя БД и программное обеспечение
Эта структура является скелетом пространства и реализует основной
набор функций по работе с этим пространством. При помощи
алгоритмической и параметрической настройки это пространство
настраивается под конкретную задачу, которая будет выполняться в
рамках этого пространства.

сощНан достаточно гибким. Он позволяет решить
1 при реализации конкретных прикладных задач:

® сократить затратына разработку программного обеспечения (ПО);
® различные прикладные задачи близкие по предметной области :

структуре измерений вести в одинаково настроенном пространстве
или одном пространстве;

® унифицировать струк: Йиво Руктуру измерений для постановки различных.

® унифицировать форму представления данных;
® согласованность данных различного экспериментального материала;
° тона объем аналитической информации ое,

трансформации и .

сосания комплектования данных из’ различных

Таким. образом, идея построения мониторинга сакральных
процессов на базе концепции квази универсального пространства

для построения различных систем, реализующих класс потоковых
задач, то есть задач, которые работают с большими массивами
данных, представляется обоснованной и перспективной.
‘Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 02-06-00042а
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[ХОФИЗИКА МЕНТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВЫЯ

вау Физика и Сознание

ная всей остротой встал вопрос о новой парадигме в есте-а аня т.е. о смене основных положений, на которых основы

Нуа, наука. Это связано с фундаментальными откры
изике и психологии - двух в‹

:
ы т)

ного естествознания. АЕЛИЗА ЦенаВа:
Осн‹

НОНЕЫЕ ороды для многих теорий и гипотез в физике стало

ождатйя, вакууме — особой форме материи, не вещест-

ОННОВЬ
структуре и не содержащей элементарных частиц, ане голевую информационную структуру, способную по ож

аи у я элементарные частицы. Вместе с тем в физике, Е веИЯЛ окружающего физического мира давно
роль Сознания. В современ

‹

г ных научн:п р! ‘учных исследо-

й хКоНощо приписывается роль своеобразного. ЭоВНЦоМЬана, особого вида глобального поля, причём каждый иссле
‘тремиться «одеть» Созна!

‚
НЗо гие в квантовую одежду своего

Сознание и м, мысль как сакралы
Однак‹ НОС

нонООЧН и другая точка зрения, что Сознание является

НН а и непознаваемой сакральной сущностью. Этого мне:у 'держиваются не только парапсихологи, но и авторитетные

НЫ
физики, философы, психологи и этнологи. Это обстоятель:

За ся неа в синтетическом термине «СУОНИ», что оз.
щности Ускользающие ©:

' .
ткоаН Научного Исследования (А.В.

ОсновойНЕВАУ являются особенности Сознания, прояв.
то эфемерности и невидимой

: :
природе, невоз:

вербального и физическ‹
: Чарнрь

‘ого описания ($. Рпез!, К. Р.. ›‚ К. Репгозе), а та!
универсальной превращаем,

ероати,
гости в любые поля, части!

как многоликий Янус, 0,
3 нЕАОоНаНЫ

›‚ одновремённо принадлежать м!

мега- с:
р ОаЬНН а

‘истемам и удивительной способности по мысленному анаСа
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мерению) создавать любые виды живой и неживой Марин (А.П. Дубров).
По определению физика А.В. Московского: ”... Сознание есть

“холон”, (выражение Платона. — А.Д), т.е. фундаментально-целост-
ный объект, целостность которого несводима ни к какому взаимо-
действию”.

Отсюда следует вывод, что Сознание является глобальным над-

структурным ментальным образованием.
Гипотеза о СМВ

Следовательно, всеми учёными признаётся участие Сознания в
реальном физическом мире на основе дистантного мысленного дей-
ствия, которое проявляется в опыте. Это означает, что мы вправе
говорить о наличии Сверхслабого Ментального Взаимодействия
(СМВ) в окружающей нас Природе. Обобщение огромного количе-
ства экспериментальных данных в области психофизики и получен-
ных при этом высоко достоверных сведений на атомном, молеку-
лярном, клеточном и организменном уровнях послужило нам осно-
вой создания гипотезы о СМВ.

о 9На основе анализа многочисленных исследований пси-явлений
выявлены следующие основные особенности этого вида взаимодей-
ствия, проявляемого человеком:
1)Неэкранируемая дистантная мысленная связь человека с окру-

едой;Лхарактер мысли как основы взаимодействия Сознания
человека на всех структурных уровнях строения материи и её спо-
собность к универсальной трансформации и взаимодействию © лю-
быми видами, полей, частиц и энергий;
3)Направленный (адресный), целевой характер мысленного воздей-
ствия.

Отличительными свойствами СМВ являются - нелокальность,
дистантность, квантованность, интегративность ментальности.
Основу СМВ составляют два психических качества человека — Соз-

нательное и Бессознательное, являющиеся двумя ипостасями чело-
веческой психики и окружающего мира физической реальности,

Креативная роль Сознания
Всё вышесказанное о созидающей силе Сознания проявляется в

психокинетических эффектах (О.Сейег) и воздействии на самые раз-
личные виды живых организмов от бактерий до животных и челове-
ка (О. Вепог), а также на воду, органические и неорганические ня
творы, на различные физические приборы (\. Тег ег а!., Г.Н.
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Дульнев), растения и изолированные клетки (С. ВасКвяег), на про-
цессы радиоактивного распада (Х. Уап апа 1... 2муйп) и материализа-
цию любых веществ — начиная от фруктов и кончая драгоценностя-
ми из металлов и камней (5. Ктпррпег)

В работах парапсихологов с использованием генераторов случай-
ных чисел выявлена глобальная роль сознания (К. Ме!воп апй р.
Кайт).

В разных регионах Земли показана также роль Сознания, когда в
храмах наблюдается мироточение и просветвление икон (А.В. Мос-
ковский и др ).

Ментальный пространственно-временной комплекс
В основе СМВ лежит образование ментального пространственно-

временного комплекса (МПВК). Это понятие подразумевает созда-
ние оператором (целитель, Беа!ег, рвусМс) ментального комплекса с

пространственно-временными характеристиками того объекта,с ко-
торым оператор уже связан или будет воздействовать на него. Чело-
век — оператор отличается от большинства людей тем, что он произ-
вольно или непроизвольно способен перестроить свой МПВК под.любой живой или неживой объект. Это свойство связано с созна-
тельной и бессознательной мозговой деятельностью человека, кото-
рый создает два МПВК — сознательный (СПВК) и бесознательный
(БСПВК). Это составляет основу того, о чём говорил К.Юнг — что
человек представляет собой не «симплекс» (5тр!ех), а «дуплекс»
(@ир\ех).

Деятельность оператора (целителя) связана с тем, что благодаря
его СПВК и БСПВК,он может действовать в разных видах хроното-
пологии - линейной и многомерной,с различными пространствами и
ходом времени. Можно предположить, что в основе этих переходов
лежит специфическое состояние сознания, которое было открыто и
обосновано выдающимся грузинским психологом Д.И. Узнадзе в
1938 -1941 гг.

Таким образом, согласно гипотезе о СМВ в основе многообразных
психофизических явлений лежит образование различных СПВК и

БСПВК типа «человек - человек» (или животное, растение, бакте-
рии) или «человек - прибор», «человек — вещество «, как единого,
целостного образования в многомерном пространстве. Гипотеза о
СМВ является руководящей идеей в познании сакральных свойств
человека и роли Сознательного и Бессознательного в окружающем
нас мире физической реальности,
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Л.В. Круглова
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИОПОЛЕВЫХ ФЕНОМЕНОВ

Деятельность сенситива в измененном состоянии сознания (Исс)
влияет на функционировании различных органов и систем организ-
ма и может быть зафиксирована, например, посредством кардиогра-
фии, электроэнцефалографии, газоразрядной визуализации (по ме-
тоду Кирлиан). При этом запись сигналов осуществляется контакт-
ным способом с поверхности тела человека. Субъективные ощуще-
ния, которые испытывают и описывают многие сенситивыв ИСС,
связаны с выходом из тела, путешествиями и деятельностью в тон-
ких мирах, с последующим возвращением в физическое тело. Важ-
ное значение при исследовании измененных состояний сознания
имеет объективизация процессов, происходящих вне физического
тела человека и корреспондирующихс субъективными ощущениями
сенситива, возникающими в ИСС. Объективизация этих процессов
связана с регистрацией биополя — системы полей и излучений раз-
личной природы, возникающих в процессе жизнедеятельности.

Генерирование и восприятие полей и излучений имеет универ-
сальный характер, и наблюдается в природе у различных биологиче-
ских организмов от растений до человека, на разных уровнях: ген-
ном, внутриклеточном и межклеточном, на уровне отдельных орга-
нов и системи организма в целом. Параметры биополя человека за-
висят не только от его функционального и физиологического со-
стояния, но и от психоэмоционального состояния индивидуума.
Распространяясь в пространстве независимо от воли и желания че-
ловека, биополе оказывает влияние на других людей и объектыок-
ружающего мира, поэтому важной и актуальной задачей, как для
конкретного субъекта,так и для всего социума является гармониза-
ция психического и связанного с ним физиологического состояния.

В лаборатории под руководством И.М. Когана разработана систе-
ма БИОЛ, предназначенная для коррекции психофизиологического
состояния (ПФС) человека с помощью цвета и музыки, основанная
на оригинальном использовании динамики собственного инфра-
красного (ИК) излучения человека. Система БИОЛ формируется во-
круг персонального компьютера, оснащенного устройством чтения
компакт-дисков и акустической системой, к которому подсоединя-

ется датчик ИК излучения.
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В процессе коррекции производится оценка текущего психофи-
зиологического состояния человека с помощью психологического и

музыкального тестирования, по результатам которых определяются
характер и параметры корректирующего цветомузыкального воздей-
ствия. Воздействие осуществляется в режиме цветомузыкальной
биологической обратной связи, когда изменение психофизиологиче-
ского состояния под влиянием цвета и музыки вызывает изменение
ИК излучения, а изменение ИК излучения, в свою очередь, приводит
к изменению корректирующего фактора — цвета на экране монитора.
В конце сеанса определяется конечное психологическое состояние
человека, по изменению состояния делается вывод о результативно-
сти проведенного сеанса коррекции.

Исследования, проведенные с помощью системы БИОЛ, показали,
что при многократных измерениях у одного и того же человека, ди-
намика ИК излучения (термограмма) имеет характерные черты, оп-

ределяемые конституциональными психофизиологическими осо-
бенностями субъекта. Для оценки формы термограммы был разра-
ботан алгоритм определения количественного показателя, названно-
го импульсивностью. Полученные результаты подтверждают, что
количественная характеристика импульсивности, отражающая ди-
намику излучения, может применяться для оценки психофизиологи-
ческих особенностей человека, его состояния, биополевых реакций
на разнообразные воздействия,а параметры собственного излучения
могут использоваться в качестве дополнительного объективного

информационного канала при изучении различных психофизиоло-
гических состояний,в том числе и ИСС.

Ктив1оуа 1.М.

РЕОВГЕМ5 о! ВЕЗЕАЕСНо! ВТОЕТЕТ.) РНЕМОМЕМА.
Ееайшге оЁ гезеагсй оЁ рагарзусо!ор1са! рбепотепа, ге1атей мас-

Чуйу оЁ№е регвоп т а сбапрей з1а1е о? соп5с!1юи5пев5, 15 №е ауайаБину
оЁШе 5иб)есйуе Фасгогб.

Опе оё уаув оЁё вис гезеагс| о рвепотепа аге {№ тейод5 сопует-
Чопа! Рог !№е ейповгарИегь: евспрбоп оё а рвепотепоп.. Райфта, 10

4езсп!риуе тейод$ Ше обесиуе в1рпа| гесог пе; абои? 1Шеве ргосеввев
уйй Ве Бе1р оё еу1Сев 15.

"Те асйуйу 1 сВапаей зак оё сопвс!оивпезв тПиепсев рЬуз101одтса!

ргосезвев оап огвап!зт, \/МеЬ, опе аге теЙес(ей т орегаНоп оё !ет-
еп! ограп$ ап вуз!етз ап аге бхей Бу теап оЁё а сагйодтарну, №
е1ес!гоепсера!овгарМез,|ваз-ФбсВагве  гепфНоп (опа Кигап'5
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шего), гер!иаНоп о? е/ес!т!са! рагатетегв о?ёа 5К!п ес. ис Фе @
о? в!впа! итр!етет!$ а сотёас! мау Кот а Боу вигасе оё фе ово
ЗнеослоЕЙ тте!бод5 оёа я!рпа! гесогф по, ошв!фе оба рбузса! Бобу

а аи Баме №е итрог\ап? теап 1е5Ыутта абои ошбзргеай о? еп-
ВУ

:
Но.й5 оЁ ап ограп!5т ап согтевропфта: ууйй зибуесйуе ехйга-

$епзе’в зепзаНоп абоиё ошёбргеай №тавезв т расе апвтр, т
с;

з(аге оЁ сопес!ои5певв, нба
Тъе тевеагсйев оЁ № фегеп! вс1епН5(5, Вауе 5боууп, ай бе Неа!ап тафацоп5 о? БюЮюв!са! огдап!5тпз аге {№ ип!уегса! ско, Ё

3

ог ваБиаБ ну. ОжДее

2 рагатетег оЁ тайацоп. тергезетаНуе|у гейестей рвуспоетойопа|,
© ‘ипейопа! апа рВуз!оЮюв!са! 5{акев оё №е регзоп ап ми! узде! ве

чзей Рог топйог!тпр ап ФавпозНсв о? {Безе 'атез. Шт а о? ВОГ, у: :
а тапаветеп! 1.М. Ковап с Битап-тасВтте вузет ВТОГ. 15 Чез1рт, а
1п ве. Баз!5 Бу УМС, опе ог!р па! чзаде оЁ йупат!с5 омуп ИианеОК)
гай абоп о? \йе регвоп \/й№ бе ригровев осогтесйоп оЁ

‚

рНуз!01ов1са! з!ате Нез. ЧН
ТВе гезеагсВев сопискей ми(с Бе!р оЁё а вузйет_ о? ВТОГ,, №;

5Ко\Уп, "Ва а! тереа{ей теазигетет!5 Рог №е зате регзоп, ‘Чупалие Со
К гафанНоп (Шегторгат) Баз сЪагасетсНсв Че1егтитпагей ъу ои
Чопа! рвусВор\у5!0Годтса! Ееатигев оё 1№е 5иБуесё. Рог ап евйтайНо Й

10е Рогт о? а Шегторгат е а1вогйфт оё 4ебт!боп о? а. дпатё М
саПед ав итри!5!уепе5в ууав Чев1рпед. ПЕНН
я

Тве ДНЕ тевш$ сопбгт, (Наг \№е рагатеегс оё оууп гаййаНоп сап
© ц5е! оёа сотр!ететмагу об)есНуе 1огтаНоп сЪаппе! а! апа!уз15 оЁ

«Негетй рзусВорЬуз!о!одйса! 5(акев, зпе!иф!пр, сБапрей збате Е с
$с!ои5пез5. ТВе дчатНануе уаше о? ап Итри!5!уепе55 тейесйтпа @ а1с5 оЁ гаФапсе сап Бе аррИей 10 ап езНтайоп о? РУбНОрО С НЛОНЫя
Кеанигев о? Ве `регвоп, М5 сигтел? ч!аке, Бойе гевропсеза{а 5!ае.Г

‚ 4 гезропсез ага 5(аке’5
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Информационная студия № 1
_

«АРХЕТИП- ПЕТРОГЛИФ - ВИРТУАЛЬНЫЙ СИМВОЛ»

ЕНхаБей Е1еёсВег СТепп
5НАМАМ5М АМ РЕТВОСТУРН$
АМ ЕХРГОКАТТОМ ОЕ ЕС5ТАЗУ
АМР СВЕАТТУЕ МУТН-МАКТЧС

ТЬе ат о? 15 рарег 15:
,

-—то ехрюге 1пцепсе оЁ` гевеагсегв оп бак УМС '№еу вее,
у

-—1оте-ехапнпе №е фебпш оп о?вВататт ап@ «5сивз еуоМиЧ оп
о?ё1гай!Нопа! зватат\$т 1 №е 215! Сепёигу,

:

-—1ю @$сизв врес!Пс соппесНопв Беймееп вЪатап\5т ап реггов!ургз,
-— (о ету а розя!Ые ауепие Гог Аииге тевеагсй.
"Пе апбстра!ей ошсоте 15 Ша! уои, №е П5!епег У ё :

- Ьауе а с!еагег регвресйуе оЁ уошг илииепфей 1оЙиепсе аз |5-
Хепег/обвегуег,

в |
-—мве @5сиб510по 5ватат!5т аб теапб Рог Чеуе!орта уочиг !псгеасе,
5сегптеп! герага!пу, гайтбопа! 5батат\5т,

: УЛ,
-—БеаЫе 114епббу пеуу пепд5 т 5батат5ис ргасисе № № №е5ь.
-—БеаЫе 10 пате 5бататвис ргаспсез Шаг арреаг Ю Бе 1пЙцепс!тв,

Чтаййопа! зватат!5$т,
н

-|ехйаро\а!е Пот 15 ехрепепсе оЁё ренгов!ур\5 ап 1псгеазей Чеер
Кпомитпе; оё 5батат!5т.

8
я

ТЬе регсе1уег
№ Баз Бееп 5ирресей Ша! ‘ипфего{апатпр, сотез, поё ог, Бет, 9е-

1асВей, обесйуе, апа!уйса!, со!Фу с!тиса!, Биг гафег Рот депут
ъий№ (Пе обзегуе@, Бесоптитпу; опе \уйй 1? (Наппав, 1994, р. 393). Твеге-
Фоге, Фигу; ргезет!айоп оЁ 1415 рарег уоц аге Бейт, вме оррогитйу 10

Ба!апсе габопа! тип, №е тт о? гесеагсВет ап вейепи5!, У\/Ий вепзогу
тприё. Уоц Бауе оррогшпйу Юю ыитетсь уочг "Коуп вр! 1бгочай

Во!пр, ап 1епбоп 10 Бе ореп 10 15 лиш!4!-4ётепе!опа!, таш!б-вепвогу
сопв!4егаНоп о? ватат ап@ рейгов!ур!5. Ассогата 10 С.СЛипа
(1977), ‘ргезитаМу еуегуопе 15 сараЫ!е о? уйдег соп5с1ои5пез5, ап ттау аззите ассогфте!у ах №е ипсоп5е1ю05 ргосеззез аге. СООО,
вирр\у!пу, и$ \ЙВ сотбепбб...а Пей оё ехрепепсе о? ипИтйе@ ех!епе

| 292). НИвн я вс1епб5!5 (СпсК апй Кос\ т Зап Реро, СаШогтп1а) 1$

чту!пу 10 ипфегз!ап уибаг 15 роту, оп а! фе пеиго!1оргса! Теме! уубеп соп-
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5с!оизпевв 15 ргевеп' (\/етйейт, 2004, р. 03). Аоиа\ 'сопс1юивпева!
№5 поё № ргйтагу 14епйПед Госиз оЁ (15 рарег, № зеетв \уотмВИе Гог
15, 2$ 5с1еп!515, 10 сопы!фег аё 1еазё Бпейу аврес!в оЁ сопвс1ои5пев5 5ре-
с!Нс 0 тевеагсНегс \/По аге ог Вауе Бееп !туо\уей №. ехрюгаНоп оЁ 5\а-
тапт ап реггор!ур\з5.

А сопсега о? ейпо!ор155 ав \уе!| аб рзусВо!ор155 сопЁтиев 10 Бе
УБейег а рагйсшаг уйему ге1а!ев 10 фе регсоп ог реор!е Бетта Чезсг!бефй
ог 10 Пз(епегв ог ашбогв (Кпес!, 2003). \е аге а ‘раго? Ше Пе!оё 1т-
!егасНоп апа Бав1с Гпртей!еп! оё ууба? (уе) 5шфу' (Нип, 1996, р 44). №

арреагз {Ваг ухе изе №№е епо’ оиг о\уп.ргеийсев, ошг НтНаНопв ап
эгепр!)5 Фог {№аё мУЫс|: уе обзегуе. Г тау Бе аг по? веетв, ог, соп-
мегве1у, ас!цау сеейтр, 5батап!с роуиег ап уйе1оп т ренов!ур\з тауЬе ап ехргезыоп ов №е регвопа! ипсопзстои$ оЁ Ше оБсегует.

Зиай1ев зирресй таё теа!!у 15 стеа!ой Бу еасо? 15 ощ!у Бу оиг айеп-
Чоп ап, '№егейоге, а! №е Тохуевг Теме! о? тт ап таЧег, еас\ ои5
сгеа!ез №е муог!@ (МсТавват, 2001). Оцапйит рвуз!св ргоросез а! ав
16 а'отис Теме], “те ас? оЁё обзегуайоп айеств 1Ше теа!!у аб 15 об-
зегуей’ (Киззе!|, 2003, р 28). НейвепЬетр’5 Опсеманиу Ритс!р1е (ап
азресг о? диапёит тесбапсв) з!а!ев Так “Те теге ас! о? Фосиз5!тр; оп №е
рагбс1е 15 епоцей 10 @5штЬ №1.е. Бу обвегуйтр, воте!ипр уе сБапре 1?
(Копеу-Воига!, 2002, р 72).

Керопеайу, ‘Фе асг о? теазигетеп! оё обвегуайоп Бу сопбс1оц$-
пезз” таКев №аё муМСЬ ме регсетуе Бесоте тайег ог епегру, рагйс!е ог
маме (Копеу-Ооига!, 2002, р 73). т №е сотёех! оё фе ргевеп! @5си5-
з10п, вис! пупа епсопгарев и5 Юю Бе аууаге {Баг Бу оцг зеете №
роммег оЁ зр1т 1т рейтов!урй5, еп (ай роууег тап!Ёе515. ЕднаПу, 1уеЧо пог тесовпйхе 5ри!! т: ренгов!урЁ5 еп уе тпау агрие а! созт!с
ромег 15 пог ргезет!.

3

Нивюп $тИ 5какез (Вай Гог тапу пу! аца!5 сстепсе Вас Бесоте №е
‘засга| тофе о? Кпоуита? еуеп ог №е ‘тттаёета!? ог ти уе ъот!@
(Соив!пеаи, 2003, р 102). № мощ арреаг а ‘уйеп а с!уй габоп Ваз
развей Вот а туйоГовса! 10 а весшаг ройтё ов уйему, (№е оег 1тавев
аге по опвет Ре! ог дийе арргомеф? (Сатрбе!, 1973, р 248). Атопао'егс, Геми!5-\/ПНатв (2002) ав иврезкей Шаг ‘сотетрогагу \/ез-
ет. етрНас!в оп..Не!вепсе Ваз 1епфей 10 вирргевв семай: Гот ой
сопвс!ои5пез5 ап@ 0 гераг@ ет. а5 ЧтгаНопа!, тагата!, абеггапб ог
еуеп райо!овйса!? (р 121). Ву р!асйпе ритагу етрйа5!5 оп Фе степистейой ап оп та{емаНзт, уе тау ме! Бауе 1056 ТопсЙ. №№ е5-
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чат -
:от”рваНы пеей 10 !пуезИдате (бе Монса! еуоТийопя п © геа] мол а5 ухе! аз Боуу сопсерЁ аге Гогтей йп Табога:гу 5ИицаНопв? (скейт Тем15-\/ Нат, 2002). Оше Ро55!Ы& тау 1

аге 50 Вгтиу воск гп ей БеНей5; 1баё Ну
1Ещу (Копеу-Ооирва!, 2002, 19); Мемаел«нердноюанНоя ©

№Ю уем “Ше зате ТоФогтаноп 1Югоирй зеу-‹
› ас!цаПу Бесот(!пр) тоге ореп №0 1аё той 1сонно Фсоует( тр) № тогтайоп Бане Бепеай оцг онынеоощанйнос Р 133). А! зоте рой с1еаг Ка сап Бгеак

)
"пезб а рагай!эт ЗЫ: (Копеу-Ооива!, 20|

‚
ТЕ ме ФИ ю Чеме!ор_оиг чпфегы!апато оЁ №е еорАНо оо чей

&Ч но 51а1е5 о? сопес!оп5певв (теромей\у а рвуспоБЮЮвЕ› Шуетза! сарасйу о? № Битап врес!ев, Фгоца| # :
ехресг о ргойисе ощ!у а рагна! ехр!апайоп

( оНЫдеор аех:
)

'
‘р!апайоп (1.еум15-\ тать, 200:ео ин а$ Битап Бейпв5 рйуе5 и5 оррогитйу го емег фе ке©! оЁ №е 5батап, апа ехрюге соппесбоп ий пашшге апа мковОт побоп оЁ ‘огфтагу: сопбс!оивпевс? (веетав› ехресе, !пр’ зерага\е то ")

‚ т) ап ‘аНегей зтате оЁвс10и5пебв.’ бис\ а регвресй у, 1 нова,© веет0 1рпоге фаё Бон тпаг:к ! п ог@!паг:©!! а5 аНегей 5{атес оЁ соп5с!оивпесв аге а5рес!в оЁ {её погта! гра
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ову, Ве Багууйтпа, о? оиг пегуои$ вуз!ет5 (Г.еми15-\/ Нате, 2002). т
соп!гав!, БоПвНс 5с1епсе 15 Базей тоге оп №е ргепизе Шаг ‘бе ит!уегсе
1$ Баз!саПу а з!тр/е уубо!е ууй\ т уУЫтеЬ, еуегу рагт 1$ соппес!ей 10 еуегуофег раг!... (тс!иа пя) ‚..а!! № сотбеп!в оЁ соп5с!оивпевс! (Нагтап,
1994, р 393).

А нпбатета! сопс!из1оп тау Бе баг у/Неп гевсагс\ег аге 5ибутр,
ореп Чупайис вуз!ет5, Шеге сап пеуег Бе 4епЧса! апзууегс. ТЬеге агепейвег 14епйса! 5Батапз пог 14епЧса! ренгов!ур\5. ТЬе Чтропапсе оё
тереа{ей в!ифев 15...10 @зс105е тапу ший5 — @егеп! р!есев оё тЁот-
таноп © ВИ! т №е ригг1е? (Нип, 1996, р. 44). № Аасг, “фе зватап!зис
типа 15 а сотр!ех Имегуусау!пв, оё тета! 5!а1е5, 151005 ап@ етойоп5
(ап) ууе тив! Бемаге оё 5йршайпв зоте пайуе!у внтр\е аМегей в(аке оЁ
соп5е1ои$пез5 а5 Ше 5Ъатап!5Пс збайе оё типа? (Геми15-\УПНат5, 2002,

р 135). № ао тау Бе а! регсопа! и!егрге!аНопв аге !п 1Ше сегутсе. оЁ
№№ Нтев, в!у!па: се 10 ап 1тафу!иа!’з сопестоизпевв а$ муе|| а5 роз5!-
Ыу сотрепзайте Гог роз!Ые опе-5!ейпевз оё сштиге (З1ет, 2004).

5ватапвт1 том!пр оп а геуйеум оЁ 5батап!5т, Г поте Маг се [опа ех!з!епсе
о? вватап!5т аз |1о Из Бетр, саПе4 (фе ууой4’в ‘о1дев ргойез5юп”’
(Моегтап, 1979, р. 59). Номуемег, тоге 5рес! саПу, зватапт Бас
Бееп 4ебпе@ т 1егт5 оЁ есв/азу, ог тавтса! те(ЕНайе, 1964). 1 Баса10 Бееп девсг!бейа5 ап еха|\е4 {гапсе ва! соппестей мйй, ипюп М/ЙВ
Ывйег Гогсев ап созпис тайег ($епп,1989).—Апфгоро!ор15! ЛоапНах Ваз за!@ Шаг ‘от\у Ве 5батап 15 аЫе 1ю Бебауе ав Бой а вой
апа Витап’ (снед гп Огигу, 1996). Ав а тефаюг ‘Бебуеет Ш засгейап №е весшаг’ (Нее, 1991, р 6), №е зБатап 1$ т сотёго! оЁ 15/Нег
Чапсе ап Ваз ап еп? 1ю Бе оЁё зегуйсе {10 Пе соттиаНу (НаШах,
1979; Нагпег,1980; Воигеш!споп, 1989).

1п уйбе1у рБуз!саПу фмегсе раг\воЁ (фе м/о4, вис| аз 516ег1а, Ацпз!га-
На, Айчса апй Атенса, 5батапу сопбйтие ей \/огК еуеп 10дау, оп Бе-
Ба!Ё о? ей сотитип.%у. ТЬе (гапзбогтабоп оё №е 5Батап, уУбИ5Е т ап
аМегей заге оЁ геа!!у, епаЫ!ез |5:

- ассевв 1 о!Шег \маув оЁ КпОУ/йпр,
- тавюегу оё№е зриг5 (УпеБ5Ку, 1995),
- тапНемаНоп о? Не (гие дебтоп оЁ ромег’ (Тпрегтап, 2004, р3). Ш воте о? 1№е Кого уоц аге 5еейпр, а5 а БасКетоип 1 1$ рарег

уои Баме оррогипНу Юю обвегуе ууВаг тие Бе 1тегргетей ав 5атапе'
апс!еп! соппесйоп УУЙН зи! ав Фертстей т рейов!ур\з.
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а соппесйИта \уй@ зрий Берега (зр1гй Бейтаз апф/ог ап!та!5) е5Батап 15 аЫёе 10 зегуе М5 ог Бег сотитип!у Бу Беа!!пр № 51сК, Тоса!-
1пр, Роой воигсез, аКегта № ууса!бег, 1епо Фе Рииге апа Расйнайтр,
сВапре, те!ифтр; Кеер!та Рогсев оё д4евгисНоп а! Бау Рог № соттипНу
(Науйеп, 2003).

Киа(висав №е Бигт!па оё /ширег т Тууа) (Кеп!т-Горзап, 1997)
ап@ ит!уегза! 5утЬо!5 (вис а5 Ыта 1тарез ог Пригев оЁё зригИ$ оп 5ба-
тап’в созштев т 51беп1а (Маз1юКаз, 1977), т Газсаих, Етапсе (Сатр-
Ъе!, 1987), ршз т Фе зошПуез? оЁ №е $1а(ез) РасИНа!е а зНа-
тпап’5 тоу!па о а тузйса! ге!аНоп5Ытр Бепуеет 5е!Ё ап зирегпа{ига!
Бетрв (ЕНаде, 1964). Нетге (1991) Баз зай №аг ‘Фитте; сас\ 5батат!с
тИша!, вотейипа, васгей 5Боуув Изе!Р (р 4). А зЪатап’з ‘сопестоивпеб&
18 гапзЁогте@? (Научеп, 2003,р 89).

п айф!юп №0 еззепНа! сотропеп!$ оЁ знатап!$т $исй ав ит!уетса!
зутбо!5, гИиа!5 ап@ есз{азу, Теге 15 а150 гесовл!Топ (Ваё 5Наталз 1гаф-
ЧопаПу уе т а сииге а{ ее! ‘а рагё оЁ пайиге, оп Ше зате |еуе!...
тезрес{(!пр) еасЬ Ыафе о? ртазз, опе 1еаЁ оп а Нее атопр, тапу ойег
1еауез, еуегу!\!пр’ (Веаг Неай, 1998, р 4). № Ваз Бееп за! Ша! ‘Те
вриё о? Моффег Вап\ ууав герагфей аз 1трог(ап! ап ууогйбу оЁа зрес!а!
геврес! Бу Мотф\ Атепсап Гт@апв аз ууе!! аз Бу реор!ез Шгопавои? $1-
Ьег!а (Норра\, 2004). п воте оё {Пе рЪо'о5 арреагтя; оп Те всгееп, уси
сап обзегуе аррагеп! роууег оё1е Тап@ Бонп 10 реггов!ур!5 1т Лай.

$уегтап (1967) по!ей Шаг ге1аНоп5Ы1рб у/й№ (е епуйоптеп! аге 1п-

ЧеНЫу соппесте@ ий(Ве совтис Гогсез сопго!!пя Не. Гфееа, ‘тп{ет-
соппес(ейпев5 ап Кт5Ы!р Бейбуееп а! пр; ипаегев Фе 5бататс
мопа у1ем” ($сБаайта, 1994, р 47). 5ибзедиеп!у, т соппесбтр; \/Й
+№е рочег о? па!иге, № соппесйпр УП 5ригй вш!4ез ап муФе роууег
оЁё вресйс апйта!5, зватап Бауе Бееп 14ети!Пей аз ‘сБаре 5! \етз,” 1аК-
1пв, оп врес!Нс аврес!з оЁ ап!та|5. $рес!Пс рейгов!ур\$ арреаг Юю таке
у!51Ые е у1510п ап 1Ше засгед, БеаПтпд, созпис ууогК оё Ше 5батат {0
%восе у/По аге ореп 10 №е {гапзрегвопа!.

ТВе товё роууег! 5патапь геропе@у еуо!уе Бесаизе оё ТтЛегией
аБШез апаге свозеп Бу зрит!, ус рвтуев ет уйшаПу Не ог по
сВо!се Биг 10 Бесоте а збатап (ЕНаде, 1964; багур!аг, 1996). А 5батат
15 а ж/онпйеа Веа!ег, ап ту! ана! \бо Баз ехрепепсей а ге о? разваре
16а? сап тс1иде епсоцт(егв \/ИВ Чсай апф/ог \/И№ уубаё тау арреаг 10
Ъе тета! певз. ОчезНопв геЙес(еа т № 1ега!иге дпегу №е фергее 10
ММС! 5Батап5 тау ехрепепсе зс!!горЫгета ($Пуегтап, 1967),
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Загуд!аг (а гезрес!ей Тухап 5натап), атопе обет, 14епыбе@ 1т@ф-

У!бца\5 Бау!тр 5сЫёгор\гета ав Бауйпр (е ротеп!та! 1ю Бесоте а $ватап
(1996). ТИе ерйерсу баг ма. а тарог сваПепре 1 $агур!аг’о оу |6
«йсарреагей уубеп Ве Берат 10 40 5Батат!с \могК. Вавей оп тапу 5исЬ
тероп\5, опе пивй сопс!иде (Шаг а тепаНу Ш тфу! ца! Ба5 тппае са-
расйу о тоуео {бе Фупатис ройепйа! оЁ Бесотитпв, а таяёег оё №с
$ри5. 1 е ргосевв, !ер-Бу-вер @зсегптеп? герагфтр, ‘уойсез’ сап
еуо!уе \И№ Чейсатей ргасНсе ап@ имет!

Ргасйсе а!в0 1еад5 0 5атапь? ехрюгайоп оё “фе Фаг-Йипв теасНев о?
№№ созтов” ($Пуегтап, 1967, р 29). СопеедиепИу, батап!5т Бах Бееп
сВагас(ет!зей Бу ‘рагйсшаг созто!ору ап у!5!опагу 14ео!ору” (Ер-
рап!-Копсот!, 1998, р 11). ТЬе апфгоро!ор155 Кепз!прег \то!е (а:
5Ватапз Вауе фезсп!бе@ у!в!оп5 ‘Раг тетоуей, Бо веовгар\!саПу ап
Вот {Вей оуп ехрепепсе? (снет Копеу-Воцра!, 2002,р 94).

Ав а 5натап сопйпиев 10 фемеор 5К!Ш, Бе сап Бесоте №е Веа/ег у/По
Чеуе1орз ипфегв!апфпа оЁ “те туб!енев о? Не апа деай)’ (ЕНаде, 1964,
р 102). 5Батап5 аге Неа/егв п 1№е зепзе 1№аё су гез(оге №е огфег оё фе
созтов, (е 1о!а!Ну оЁё фе ууой!а оБитап5 ап зргиз (Кпесх, 2003). Ву
мау оЁ вшттагу 1 Баз Бееп ва! (№аё 5натап!зт 15 ‘а ГееЙпу; ап асбпр,
опе \/й\ а созтов 1 \/МеЬ те ап врасе, ап Кепсе 1 ап Чеа!й,
Ном т а у“/опфгоны!у засгей, тузбепон$, ап а!уауз сусПса! мау’
(Аапассак15, сйей т РепиКа!пеп, 1998).

Зпатапс аге по! Бот Ё№!!-Йейрей Неа\егс. ТНеге аге ‘Берйппег” 5ра-
тапв апй Меге аге сЪапатапс. ТЬеге аге розегЁ! ап 1езв роууеги
$Ватапв. 1сап гедшйе опр; апБагуиогК ууй\ эр! ап +е созтов, 1
Чеуе!ор тю а розуег и! вбатап. ТЫв дейт!Ноп 15 1056 ууПеп гезеагсНегв
вгочр 5Батапс ‘овейег аз а 51пр/е 1еп!!\у, уно! гергезеп(аНоп оё №е
мегу !пф!у!4ца! абиев ог Чеуе!юртеп? а! ипфег!е ап тупа! зЬа-
тап’в ромег. Еог ехатр\е, опе сап обзегуе а? Ше тосё роууеги! зна-
тапз 40 #е1г ууогК \уйбоиг регвопа! еро 1пуо|уетеп!.

А те1айуе!у пеуу @тесйоп ог 5атап!зт, сштепйу ‘ипо!фтпа пеМес, арреагв 10 Бе Базей оп №е регзресПуе фа: ‘еуегуопе сап /оигпеу
(емёег ап аНегей заге оЁ сопвс1оизпебс) ап ореп о №е пему @тепз!оп$
о? № (Ва! (№ вриг!в аге миайпв 0 5Но\ из’ (1паегтап, 2004, р 3).
Тпвегтап (2004) Баз уитНеп Фа 5Ме ‘теайтсей (паг (5батап!с }оцгпеуйпв)
мощпо! оп!у Ве!р (Вег) Расе Ме сЪаПепрев т (Бег) Не, Би ууоша ао
Тыгфег (Вег) регвопа! вгоууйап еуо!ибоп” (р 2).
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АНбоцей (таф!Нопа! зватапз (гоцавои! №с ууойа@ сопбтлие 1 зогК
У/НВ риё Ве1регв оп БеБа!Ё оё олег, 1еге аге 51тиНапеоиз!у па!у!ц-
а15 п Фе \/ез(егп Ухо! уубоаге а150 ассевз!тр, 5рй! апа апта! Берег
Ког регвопа! феуе!ортеп{ ап регвопа! атозий. Аз а тевш!, воте сот-
тепёаюгв (Таизы!е Гог ехатр\е) Бауе ‘ехргевзей ипеасе оуег фе \/ев!’5
арргорпаНоп ап@ евзепНа|ганоп оЁё №е пойоп о? 5ватап’ (сней 1
Кепда! & Гликенаис, 1995),

\№/Итп е 5! Чесайе, 5батат!т Бас Бееп ГабеПей ‘те’ м!ейт оЁ
роршансаноп, @уогсей Кот №№ гоо1$ о? 5 теап!пд, ап оё тпЙаНоп”
(\/1епКег-Р1ерно, 1995, р 81). Ап ехатр\е оЁ #115 роз!бИну пиаЬ Бе
14епйбе@ Бот а вёагбпя: рог !п 1996, терагтрв Тууап 5батапз \убо
рагйс!рагей тт №е Е1г! \/от\4 Соипей оЁ РеусЪокегару т У1еппа, Аиз-
‘а. ТВе Тууап 5батап$ уо!сей атагетет! аё с 5тпр/е, 5!еабу Беа!
оЁ 5бататс агат 4етопсгатей Бу \/ез(етегз аё ес Сопветепсе.
п вбагК сот!газ!, №е Тухапз! Чготитипв Маз псЪ, тату! нагой, апа
уапей ерепаттв; оп 5йцаНоп, сиситз(апсев ап 5ватап.

Раз! Рогууаг@ 10 зеуеп уеагв 1а!ег ап, 1 а у!бео Таре у1еууей ав сАсафету о? $с1епсе т Мозсом т 2003, о 5ватап$ Ягитгайпа п Тума
№ 2002, а!! Тууап 5батан5 (р!1из а Кис5!ап) мете обвегуей Ягитиаиор; 1
чтоп, УУЙН а 5!пр1е, 51сайуБа, теЙесйтр (Ше Яготиайтр; Бу \/ез(егпего
то У1еппа1п 1996.

Апофег 5ватап, Гот Фе Эипаиг № Кугу\, миаз обвегуей фготиитв1 2003,1 а с1сап51пр сететопу- ивр а 5!пр/е, ч!еафу Беа!.
Опе ууопдегв 1Ё 16 15 розя!Ые аг Ше ев! чуйй 15 сигтепё уе тапве

оё найита5 № вБататбт р!из у!5И5 Бу тапу 5батап!збс ргасНПопегз
ю Туча, Баз 1пЙиепсей (гайНопа! затап!ет п’ Туха? Тпфеед,
ЗоВапвеп (2003) Баз зиррез!ей а ‘соге 5Ъататт' сштепПу Ваз а
'5нопа ттйиепсе оп Тууап зкатапе' (р 46), 'Соге 5батат5т! 15 а соп-
серё сотей Бу ЧВе ууе!!-Кпоууп М\срае! Нагпег' (Уовапзеп, 2001, р. 301)
'Ваг гейего 10 ууБаё Нагпег сопс!ифей умеге Баз!с 5батат!5ис ргасйсев
Фоип@ агопп№ мот; ехс!в!уе оЁ сиНига! сот!ех!5. Ав 5исй, опе
им@Н# 14епиу ‘соте зНатал\5т' а$ а гейисНог/5! арргоасЬ 1о 5батап!5т.

ЕтаПу,а сштеп! у1емм, Базей оп гесепё тевеагс\, т@@са!е$ а! сгеа!-
тар а с1еаг, зрес!Нс 4ебтноп оЁ знататп!зт (№аг воез Беуоп уегу веп-
ега! 1егт5 15 НпргобаЫ\е. Кпесг (2003) Баз ууги1еп Ша! ‘аеПпйопв (а!
Чу № соуег а! 5батап!с рЬепотепа епир Баутпр уегу Не теапта?
(р 4). ОФегв (СагоНпе Нитр\геу) Бауе сопе!иаей (Шаг ‘5батап!5т 15

пог опепр, Би? тапу? (сйед т Нийоп, 2001). \е пивЫ сопс!и@е {Бай
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5ватат!т сопбтпиев 1 емо!уе. ТЬе \ез! 15. по\у Чеме!юртр, #5 оу$Вататп!5Нс ргосеззев (зотейте$ гейеггей (0 а5 ‘пео5натат!5т'). Ути!-
Хапеоиз\у, апа евгее оЁ 1гопу етегрев т 15, Шеге 15 с1еаг розя!Б ину
'Ваг пеовНатап5 ог 5натат!с ргасйбопегь тау Бе 1оЙиепстр, тай}
‘Чопа! 5батапв 1п 51бепа, №е Бтфр!асе ап сгай!ео 5атап!5т.

Рейгов!ур\$
ТпеМб по Стеайуе МуйипаК! пр;

\М/ЬИ5# ГооКтте аё госК фгауийту5, уие тау Еее! риПеа ‘тбо № уопех оЁ
Бута, ту, (1то) вопев ап 1тарев аг ореп и$ ир 10 1№е атеаЁ ип-
Кпоууп’ (Соиз!пеаи, 2001, р 18). № ууав вирвевтей Ьу Тботав Мапп а?‘Ве агН5((*5) еуе... Баз а туйцса! з1апё ироп №№? апа Шегейоге ‘уе, за!
Сатрбе!! (1987), ‘тизё арргоасЬ ап Баг тераг@ у/№ Ш агйз(в еуе”
(сНей т Сатрбе!, 1987).

Апд50, \/й№ ап аг!!5!% еуе, че {ига о госК Чгахийпро т ТЛав (уитеЬ,
аге Вот 155 (Вап 1,000 о роз5!Ыу 8,000) уеагв о!4). ТЪегейт, №е о-
бегуег Нпф5 а тупаоё зутбо!5, те!иатв уубае пчел Бе 1тегрге(е4 а5
тергезет!аНопв оЁ дау-1-Фау оссштепсев. ТВеге аге ао арраг-
еп! знаре-с\ Вега (1тф!у!4ча!в, регбарз 5батапс, \уй| апёта! Веадс; а
зпаКе сойей т а регзоп’в {ог5о). Опе 1таре арреагв 10 Бауе Битатп
оду, агтв ап 1ерз Би! а Ыга’в Фес, алога зКеер*в Беай ап@ (№е
Хопвие оёа зпаке (Ке!еп & $исес, 1996).

ТВеге 1$ е1аБога%е Чгев ап зКе!е!оп5 аз Бойе; еге аге ‘59швр1е5,
пез, Чо, с1тс1ев’ (НисКо, 1999, р 19) ап зр!га!5. 15о1а1ей Бапдз апф
а150, оп о!йег госК ума, 1501агей Гооё рипё5 арреаг (ТБубопу,1994).
\У/Бак пей: Бе Ниегргетей а5 5рий ви!4ев ог Ве!регв, ойеп Ыгд5, аге
ргеветё ап аге сопз!егей Бу воте ав “Фе шёЁтаге зутЬо! о? йе Ятанё
о? №е зо!  се1евНа! геа!т5, а тар!с Фев таде розы Ые топе1гапсе’ (Мапс!т, 1996, р 23; Еигы\, 1977).

Багег 5утбо!в Фгаууп 1 сауев !п Ргапсе, тау Бе 12,000 кю 25,000
уеагв о\4. ТВе зирвесНоп Бас Бееп таде (ах т с Ра!асо!с апйта!5
ммеге зееп ав вирег!ог апд засгед, умей регпарз ехр!а!5 му еу ууеге
1пе!идей тт 1№е еаг|1есё саме ап госК ратёпев (Норра!, 2004).

АНбоие\ Норра! Баз геропефу за!й Фаг ‘$1бепап госК аг: (сап) Бе
зееп а$ (№ еагев{ 4оситеп(в ауайаЫе 10 из оп №е ргеМтзбогу оё Еига-
5!ап 5Ватат!т” (сйед 1п Оем\е{, 2002), офегв Бауе КаКеп ап оррозне
мем. Вавп (2001), Рог ехатр'е, Баз @всиз5ей 'Ие ипсг!Тса! апа ипбоипде@й
ргеветаНоп оё 'сатап!зт' а$ а Кеу 10 чпфег!апате, ргей!вюпс госК агё' (р 51).
Вабл (2001) сопс!ийей ах 'И 1 сгув(а! с1еаг (Шаг уе 5!тр!у саппо? @встит!па!е
Бебхееп 5батап!с апа поп-вватат!с 1тавев!' (р 60).
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Тодееа, госК гампр арреаг 10 зегуе питегои$ Атсйоп5: тесогатееуепб (регарв Баев ог п!ргаНопс), ууа!ег соцгсев ог {гай5 (ТЪубопу,1994), с!ап зутбо, зеавопа|, са!епфпса! зо!аг оБзегуайопз (бег,2000), ав уме!аз розы Чер!еНп, зригйе ог (гаперегвопа! соппесйоп5.ТВеге арреаг то Бе туг!ай геазопз Рог госК Чгауу!пр5.
"ТВеге Баз Бееп тис\ уугйфеп ап рибИ5Неа абои? рес! Пс лтеаптрв а!-«Бшёеа 10 госК Чгахурв. пед, 1еге Недцепиу веет1ю Бе ‘ЫБта(ап ойеп \/й@) виезвть! (Гем!5-\У Нат, 2002, р 135). \ЫНеу(1994) геЙестеа Шаг “о гейисе тосК ат: 5утбоЙт {0 каг тарс, а зотетесепйу Бауе Фопе, гедштей 1епоп!пр, а! ех!спр, госК аг: ефтповгару,апгергевет!5 {ашйо1овтса! 1оаисбоп 1 #5 тоз5ё ехтете огт’ (р 4).
Сотипетёагу оп госК ап, 1.е. сштеп! стеайуе туфтаК!тв, Баз а150 -судей сопитпеп!5 5исЬ а5:

= ‘госК агё пи@Нё Бе таде т огдег 10 тейез, с $Катап’з тетогу оЁ№ оегхоту оигпеу? (р 47); т@ту!ана!5? 1т1егргейпр, Баре 5ЫЙНтЕ:ав ‘розсезз!оп” (р 54) ($сБаайта, 1994),
- То а! ‘апсес, госК аг! зйев ууеге сопв!етей пипитои$ ап ууеге Бе-Неуей ропа\5 то №е зирегпайига! геа!т” (УУБеу, 1994,р 4),
- мапей имегрге(аНоп Черепатпр, оп м/о уав Ттетргей пр; (вис| аз ‘еаг
1оорз” Вейр сееп аз Байг Бу оте Биё еагв ог еует Ъогпв о? вйеер Бу от-егз (Вагпес, 2000, р. 45).

Регварз !тсгеавей Ба!апсе Бейгмееп гезеагсЬегв? 16Кто, ап ойшбоп
пиВНе Бе!р соп!айп гезеагсЛеге' сгеайуе туйтак!тв, регвопа! ево Рипс-Чопв ап@ роз!Ые Бибт\. Опбогипа!е!у, Боууеуег, Чгоца\ евр!асё о? гереайтр, ап сйтпа аррагепё пмбимегрге!аНоп5, т!5!еай пр, сот-тепб сап Бер! 10 Бе ассер!ей аз Час!! № тпау 1аКе а роууег| (гай!-Чопа! $батат'5 у1510л 10 Бе1р из 5ог! Рас! Пот: БеНоп.

Зчпв (1981) эито!е ак “Ве соПесбуе чпсоп$ст0и5 сот%айт5 №е \уубо!е
5рийна! БегПаре оё тапКт@$ еуо!ибоп, Богп апеъу те Бгайп 5ёгис-
@шге о? еуегу т@у14иа (Мо! 8, рага 342). Липр, гейегтей 10 фе2,000,000 уеаг о!4 тап э/бо 15 аНуе т а|! оЁ ш5, ап авресг оё зе] Шаг 15 аТевасу о? оиг ргит!Нуе, апсезнга! БегНаре (Мебите & Ний, ебв. 1980).Топе'в ШтКтте; \а5 Тат уе 1оЧау соп!ай ВегейНагу е!1етет!з {№аё терге-вепг Ве рвусМ!с №о? оиг еагП!ев! апсевтого. ТВегейоге, # тау Бе 1№аё
еас оЁё ив ав №е ро!епНа! 10 ассевв соппесНоп$ асгоз$ Нте ууй\ еромуег оё 5ригй ав Черйс!ей 1п 5оте саме Чгауитрз.

Тчпе, Чезспе@ е!етеп!а! Гогсев ог $риё5 (агсйетурез), ипсопзстои$
рзусМс ртеф ров!опз (Баг тап!{евё аб 1таре5 ап р1ау а уйа! го\е тп
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оиг Пуез (у/уууу.асв.аррз!аке.ейи/-- ЧауйзсупУипр. Вет). ЕоПоуипа: опВот Типа’ ЧЫтКтпр, пей1 Бе розв!Ые Рог из 10 5ее №еесйаву о Не5Ватап аз тергезетей {п сииге врес!бс апф/ог ишп!уегва! зутаБо!$ гп
зе!есйуе Чгамипрз раймей оп 5(опе? Те рАо'оргар\5 Бейтр, зКоууп рго-У!4е оррогишпйу ог вис\ обзегуаноп.
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10 ‚ай ог атрИПсаНоп ага Птиге дак.

Г м! епф Бу дпойпв (бе бий \еасМйпр, бак ‘Сой з1еерв т №№е госК,Чгеат5 1 е р1ап\, 5Ыгз т Ве апипа|, ап аууаКеп5 {п тап” (сей тКиз5е!|, 2003). Регбарв 15 \еасЫйпр пи!е\ Бе изейи! ав а ТюисЁ5!опе 1Жыйиге ехр1огайоп оЁ батап!зт ап ренов!ур\5 .
Оп оуегйеай:
Ву уау оё вититпагу, уои Ворейшу по, ав а тевш!г ой (15 рарег:
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Б.А. Фролов
НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ.

САКРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ТВОРЧЕСКАЯ МТННАНИЯ
Изучение древних наскальных изображений Восточной Сибири

связывает их с творчеством различных по языку групп аборигенного
населения: палеоазиатов, монголов, тюрков, тунгусов. Выявляется

этнокультурная специфика крупных комплексов наскального искус-
ства. Так, многие особенности байкальских петроглифов соответст-
вуют древним бурятским традициям, ленских — тунгусским и якут-
ским, пегтымельских — чукотским и эскимосским, амурских — на-
найским и нивхским /1/. Речь идёт прежде всего о сакральных тра-
дициях с наибольшей полнотой хранимых в шаманской символике,
а она весьма различна у названных этносов. С другой стороныху-
дожественные достоинства шедевров наскального искусства оче-
видны, как и этнокультурное многообразие стилей и технических

астеров.нынеТоНБеННкОЕ их творческой мотивации поставило ряд
сложных проблем и узловой представляется следующая: на скалах
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нередко соседствуют великолепные анималистические рисунки ипредельно лаконичные композиции из знаков и схем (они неясного
смысла, но разрушающие цельное восприятие каменной картиной
галереи современным зрителем) тогда как удивительно близкие ана-логи данных анималистических рисунков выполнялись в ту эпохусовсем в других регионах в контексте иных культур (напр. рисункамлосей на Ангаре мывидим аналоги в Горном Алтае и Скандинавии;
фигуры людей-грибов на скалах Чукотки сходныс изображениями Уиндейцев Америки; личины-маски амурских петроглифов находятвсё больше аналогий в культурах Тихоокеанского бассейна) /2/.

Автор предложил обратиться к анализу математических аспектовпервобытного искусства в раскрытии его содержания. Вначале была
констатация очевидных для специалиста фактов: на востоке Сибири

в ритме чередования и знаков, и натуралистических рисунков доми-
нируют несколько чисел (особенно выделяется 7)- как и в Европе, иЭта традиция первобытного искусства в Евразии проявляется с эпо-хи палеолита как астральная константа /3/. Результаты статистиче-ского анализа крупных комплексов первобытного искусства позво-лили развить этот тезис применительно к архаическим космологиям

и календарным системам, отразившимся в наскальном искусстве,орнаменте и мелкой пластике, где многие элементы (точка, линия, угол,окружность, спираль_ и т.п.) мы относим к математической символике.Вё применение мотивировано, и прежде всего оно связано с ориен-тацией во времени начиная с эпохи палеолита, судя например по
материалам стоянки Мальта у Байкала на Ангаре. Тут годовой ка-
лендарь на прямоугольной пластине из бивня мамонта изображён ввиде точек-лунок (каждая соответствует суткам) с 7-дневной после-
довательностью (по фазам лунного месяца = неделям) образующим
спирали до годового цикла (аналогичные «недельные и вечные» лу-ночно-спиральные календари делали из дерева местные якуты и
пользовались ими до ХХ в). Вариантыэтой традиции мы ВИДИМ в
петроглифах Забайкалья (в начерченных краской квадратах, прямо-угольниках, кругах доминирует семеричное повторение календар-ных знаков-кружков нередко по спирали, а рядом, но вне геометри-ческих фигур - изображения животных и людей) и Амура (спираль

и семёрка являются формообразующими элементами в изображени-
ях личин-масок и оленя, вырезанных на базальтовых глыба).
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Среди моря публикаций о магии числа 7 автор выделил ряд фун-
даментальных исследований проясняющих феномен (выявленный

археологически, антропологически и этнологически) доминирова-
ния семёрки в сакральных традициях от палеолита до этнографиче-
ской современности у аборигенов Сибири. Среди областей таких
исследований:

1) Общая теория систем: новые объектыв природе возникают не
более чем семью путями;

2) психология (экспериментальная, когнитивная, техническая, ин-

женерная, управленческая): пределы пропускной способности пси-

хики индивида — до 7+_2 одномерных единиц;
3) социология малых групп: их монолитность сохраняется в преде-

лах 7 человек, при большем числе группа распадается на подгруп-
пы, теряя свою продуктивность (ер. 7 персонажей — типичные герои
евразийской мифологии);

‹ ; Я

4) медицина: в динамике ряда заболеваний 7-й день КритинОский,
что известно в традиционном шаманизме аборигенов Северной Азии

и Америки,а в научной медицине — с протоколов Гиппократа, Гале-

на, Авиценны;
5) этот феномен объясняется данными астрофизики и биоритмоло-

гии: семидневная цикличность размножения патогенных микроор-
ганизмов лишь одно из проявлений «биологической недели» при
волновом воздействии на Землю семидневной цикличности в дина-
мике магнитных процессов идущих на Солнце; та же ритмика доми-

нирует у новорожденных;
6) в истории культуры 7-дневная неделя утвердилась благодаря на-

глядным образам 7-дневных фаз Луны чередующихся в её месячном

цикле заметно влияющем на биосферу (женский календарь регул,
беременности и родов у истоков первобытных календарных систем).

Взаимосвязи перечисленных факторов углубляют анализ динами-
ческих предпосылок сакрализации магической семёрки далеко за

пределы её статической трактовки (суммы 4 горизонтальных и 8

вертикальных деления мира). Последнюю применительно к Сибири
объясняли влиянием южных цивилизаций. Современные данные
говорят о местных корнях числовой символики (более древних чем
там), а по мнению первоклассного знатока генезиса науки Б. Ван дер
Вардена её истоки в геометрии и алгебре северного неолита. В поль-

зу этого тезиса свидетельствуют и результаты независимых иссле-
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дований реалий палеолита, доказывающих: единая карта звёздного
неба могла существовать в палеолите от Европы до Восточной Си-
бири /4/. Стабильность ряда первобытных метрологических тради-
ций (и их констант, за десятки тысячелетий надёжно проверенных
временем) способствует развитию новых направлений современного
естествознания и медицины /5/.

Следующий уровень анализа позволил дифференцировать симво-
лику сакрального пространства по числовым акцентам. По частоте
ритмических комбинаций—за 7-кратными следовали 3-кратные в
одних культурах, 4-кратныев других. Соответственно менялся пер-
вобытный художественный контекст, образы и символы. При трое-
кратных ритмах максимального развития достигло повторение спи-
ральных, круговых, меандровых и других сложных геометрических
символов, образов птиц как символов верхнего мира и рядом с ними
- символизирующие нижний мир образы змей, водной стихии и её
обитателей (таковы в палеолите чёткие акценты вертикальной оси
космосав культурах типа Мальтыи Мезина). Напротив, 4-кратному
варианту чужды символывертикали, он сопровождается расцветом
разных форм изображения лишь крупных сухопутных млекопитаю-
щих (что примечательно — практически отсутствующих в 3-кратном
варианте) и узоров из простых крестиков и других 4-конечных эле-
ментов соответственно горизонтальной развёртке среднего мира
первобытной космологии с 4 кардинальными точками. В палеолите

такова культура Костёнок соседствовавшая с мезинской. Иными
словами,в одних и тех же географических и экологических услови-
ях сосуществовали рядом две разные (в нашей трактовке - с проти-
воположными космологическими векторами: вертикальным — гори-
зонтальным) традиции первобытной культуры/б/. Их хранители
ориентировались во времени и пространстве по тем же звёздам,
Солнцу и Луне, охотились на ту же дичь (мамонтов, оленей, бизо-
нов, лошадей), но одни (в данном случае — костёнковцы) привычно
изображали этих млекопитающихи горизонтальную протяжённость
видимого пространства, тогда как другие (мезинцы, мальтинцы),
будто забыв о повседневных эмоциях опасной охоты и практиче-
ских нуждах, обращались к более абстрактным сюжетам: знакам
времени, его периодам, к не имевшим большого значения в меню
этих охотников птицам или змеям.
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Разумеется, в рамках археологии мы судим о традициях преждевсего по сохранившимся наиболее долговечным изделиям из камня,кости и других прочных материалов (требующих от мастера особобольших затрат сил и времени при обработке; к этой категориикстати относятся изображения на скалах: в прочнейшие материалылитосферы ими вписана память предков). Этнографызнают о широ-ком использовании в художественной культуре архаичных обществ
дерева, кожи и иных менее прочных средств, ничто не противоречитгипотезам о знакомстве с ними на ранних стадиях генезиса искусст-ва, но при прочих равных условиях значительно возраставшая проч-ность изделий гарантировала сравнительно большую сохранностьтрадиций их создания и использования. Что. определённо осознава-лось участниками процесса. Чем далее продолжался ряд поколений
предков следовавших такой традиции, тем более сакральную цен-ность обретала она для потомков,

По археологическим данным традиции наскального искусства рас-пространялись не менее 40 тысяч лет, Петроглифы Восточной Си-бири изучаются как часть общемирового фонда данной категорииисторических памятников /7/, Специфика теографического положе-ния (на северо-востоке Евразии) определяет особый интерес к ним всвязи с первоначальным заселением Северной Америки монголоид-ными популяциями Северной Азии в эпоху палеолита через Берин-гию,
Очевидная особенность первобытных наскальных изображений —

удалённость от поселений их современников и монументальность —
заставляют (поскольку любые предпочтения людей мотивированы ибез мотивов невозможна их деятельность) искать объяснения соот-ветствующей творческой мотивации /8/. Тем более — как показалифундаментальные штудии (статистические, топографические, се-мантические) первобытного искусства Европы — монументальныенаскальные изображения передавали те же базовые темы и сюжетыпервобытной мифологии, что и миниатюрные мобильные произве-дения, оставшиеся в долговременных поселениях той поры /9/.
Причём в этой многомерной символике первобытного творчества сЭпохи палеолита свою роль играли календарные мотивыи космоло-гический статус семёрки. Подобное семантическое единство имеломесто в наскальном искусстве, мелкой пластике и мифах первобыт-ной Сибири. В частности соседство мотивационно противонаправ-
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ленных (вертикаль — горизонталь) комплексов наскальных изобра-жений мы видим(на Лене, Ангаре, Амуре, в Забайкалье) сопряжён-ным с соответствующими местными особенностями мифов и ритуалов /10/.
Конечно, поверхность отвесной скалы сама по себе является вер-тикальной плоскостью, разные способынанесения на неё изображе-ний (идущих вереницей в единой горизонтальной полосе, либо яру-сами одно над другим), положение скалы с петроглифами в окру-жающем ландшафте — всё это наглядные параметры пространствен-ной ориентации творцов наскального искусства. Но есть менее на-

глядные, хотя и не менее важные. Горизонталь доминировала в тра-дициях популяций поступательно осваивавших обширные террито-
рии Евразии, а затем и Америки. Таковы археологические данныекостёнковской культурыв палеолите Европы, этнографические — о
сибирских аборигенах.

На востоке Сибирис расселением тунгусов на большом простран-стве связана мотивация перехода от вертикальной к горизонтальной
картине мира /11/. Она воплощена на скалах Лены, Ангары, в вер-ховьях Амура тысячами изображений таёжными охотниками фигуросновной дичи: оленей, лосей, медведей и других млекопитающих в
самых разных ракурсах и позах экспрессивно и динамично,с боль-
шой художественной силой и тонким вкусом. Рисунки выполнены
то краской,то гравировкой, либо путём объединения средств живо-
писи и гравировки в одном произведении.

!Древнейшие рисунки на скалах над Леной у ©. Шишкино изобра-
жали фауну эпохи плейстоцена, исчезнувшую тут с наступлением
голоцена, причём, как давно отмечено, в композиции типичной длястатистически доминирующей в европейском палеолитическом ис-
кусстве формуле объединявшей зверей с женскими и мужскими
знаками /12/.

Известная непрерывность бытования в С ибири ряда евразийских
палеолитических традиций едва ли не до этнографической совре-менности позволяет лучше понять некоторые мотивы генезиса на-скального искусства. Знакомство с ним неизбежно вызывает вопро-сы типа: какой смысл в работе по дублированию на диких скалах

тех зверей, которыхи без того люди постоянно видели вокруг. Чем
дольше поиски ответа тем шире круг представлений о мироздании
свёрнутых мастером в конкретный и как бы повседневный, привыч-ный образ радующий непосвящённого. зрителя лишь красотой форм,

219



Ранниеоа знающему глубины традиций развёртывающий их содержание.

Его смысл в какой-то мере проясняется соотношениями © сюжетами

следующих периодов эволюции наскального искусства, а также ме-

стных мифов и ритуалов.
По многим деталям трактовки монументальных. изображений лося

на скалах Лены выявляется связь с характерным для тунгусских ми-

фов представлением Вселенной в облике гигантского лося, сверхЪ-

естественного живого существа, от которого зависит благополучие

людей. Рассказывая и показывая средствами цветописи последова-

тельные эпизоды поведения мифического лося, древние охотники

приленской тайги пытались проникнуть в судьбы Вселенной. В кос-

мическую драму включались другие персонажи наскального искус-

ства, прежде всего медведь преследующий лося как хищник жертву;

дальнейшие варианты развития темы наделяли преследователя сме-

‚шанными зооантропоморфными чертами, затем трактовали его как

человека-охотника и, наконец, как шамана, Подобно таёжному про-

мыслу сухопутной дичи в наземном мире с его горизонтальной про-

тяжённостью космическая погоня за лосем представлялась по пет-

роглифам процессом идущим (как бег лося) в горизонтальной плоскости.

В типологии шаманских изображений обращают на себя внимание

персонажи, увенчанные звериными (чаще всего оленьими) рогами,

либо с ореолом в виде лучей или перьев над головой обозначенных

определённым числом (7 или кратным 3) одинаковых линий. Соот-

ветствующие атрибуты найдены сибирскими археологами в могилах

шаманов бронзового века, этнографами описаны у современных

шаманов и в трактовке последних линиями короны обозначенылу-
чи, дни, пути, связи с верхним миром. В рисунке на бубне 7 лучей

идущих вверх от великого шамана-предка аналогичны лучам иду-

щим вниз от Луны и Солнца нарисованным над его головой, но лу-

чевые связи шаманаи светил могут быть недоступны постороннему

(хотя согласно мифам небесные лучи дают начало появлению жи-

вых существ и как бы изначально им присущи). Вместе с тем фигура

мужчиныс лучевым ореолом над головой присутствует в крупных

комплексах первобытно-традиционного искусства всех континен-

тов, можно сказать: как общемировой персонаж архаических тради-

ций, генезис коего (на примере © 7-линейным вариантом короны) во

многом проясняют сибирские исследования ПА
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Интересующий нас персонаж отсутствует среди известных науке
антропоморфных изображений палеолита (до 90% из них бесспорно
женские). Тогда же немногочисленные мужские образы были вн:
чевыми в наскальном искусстве. Достаточно напомнить известные
по дискуссиям о происхождении шаманизма наскальные рисунки:
нагой мужчина в птичьей маске на дне колодца в пещере ‘Ляско

(летнего святилища), танцующие маги в шкурах увенчанные рогами
(один — оленьими, другой — бизоньими) в верхней части грота (под
потолком, над массой зачарованных животных) в главном зале пе-
щеры Труа-Фрер (зимнее святилище). Возможности таких мужских
персонажей явно ограничены, их удел — отношения с животным ми-
ром за пределами жилищ, на периферии общественной жизни. А в
центре её женские персонажи, их изображения («Венеры палеоли-
та»), найденные от Байкала до Пиренеев целыми «семействами»
очагов и других знаковых мест в интерьере жилища, онотЕОНННя

роли женщиныкак матери-прародительницы, хранительницы очага,
хозяйки животных знающей тайны природных стихий. В оформле-
нии их украшений, причёсок и головных уборов мы постоянно
встречаем семёрку, будь то знаменитая «Виллендорфская Венера»
увенчанная спиралью из 7 витков или «Мадонны» в Мальте. НетЬ
статистике всех комбинаций в оформлении их статуэток т бивня
мамонта (это крупнейшая в мире коллекция) семёрка далеко опере-
жала прочие числа. Что соответствует роли женщины как храни-

АННЕ календаря у многих народов Севера и использованию ими
чной системыв сак й й

Воо ‘ральной сфере жизни и связанном с ней

Судя по эволюции традиционной символики, важным звеном в ге-
незисе шаманизма стала смена «хозяев» у основного ядра сакраль-
ной символики вследствие чего из женской в мужскую сферу пере-
шло владение тайнами семёрки и других магических чисел, связан-
ных с небесными светилами, временем, плодородием, ‘предками,

пЕООЛем и будущим общины; соответственно и СОМЕВИЧНОЕТЬ т-
НН:би и головного убора «Венер»в корону и другие атри-

Динамика отношений мобильного искусства малых форм на посе-
лениях и удалённого от них монументального наскального искусст-
ва как традиционно мужского предстаёт сложным процессом. По
данным Леруа-Гурана в пещерах Европы палеолитические БЫёиби
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включали символический подтекст с доминирующими женскими

знаками и мотивами плодородия. В Сибири тунгусы считали духов-
ной покровительницей петроглифов хозяйку человеческого рода,
тайги и зверей, следящей за своими владениями в облике юной

женщины, лосихи или оленихи.В её имя включалось название НД
где совершались родовые ритуалы, её помощницей была Зе ка

огня («бабушка-огонь») обитавшая у домашнего А Во ТАЫ
кормления петроглифов общинниками шли просьбы об успеш

:промыслах и благополучии рода, обращённые к Нея и духам.
Мотивом неукоснительного следования традиционной обрядности,
по словам самих тунгусов, было стремление сохранить существую-
щий порядок вещей, поддерживать и оберегать его от Но,перемен. Этому мотиву наглядно отвечала монолитная Мскал с петроглифами, уже в самом внешнем виде коих как бымате-
риализована, предметно представлена незыблемость шаманских

функций (вечно существующих по верованиям тунгусов и других
сов.поа к внутренней мотивации творчества в на-

скальном искусстве, то уже археологический аспект исследования
позволяет в какой-то мере судить о её динамике и сложном взаимо-
действии культурно-этнических, региональных, универсальных для

ти и древности факторов.Е тей монументальных рисунков на скалах как

мужского труда на удалённой от поселения территории (нередко это

места инициаций и других тайных обрядов) так или иначе, включа-

ло традиционно женскую символику как особо сакральный компо-

нент. В пещерах Европыэто центральная позиция женских знаков

на палеолитических росписях, в Сибири — покровительство «хозяек»
живой природыи огня (их функции напоминают © Нарских статуэток у палеолитического населения Прибайкалья). Энер-

гетику наскального искусства питали противоположные Епервобытной и традиционной символики, Применительно с её тстранственной сфере это связано с известным различением: (а) д
намического (маршрутного) освоения пространства кочующими

группами охотников и наземной дичи и (6) статического (концен-

трического) видения пространства осёдлыми группами населения и

парящими птицами. С маршрутным вариантом мы ассоциируем

упоминавшуюся выше горизонтальную развёртку среднего мира в
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архаической космологии, а с концентрическим — её вертикальную
ось. Последний доминирует в общесибирских элементах и кален-
дарных традиций (как их «орнитологическая мотивация»), и шама-
низма — поскольку мифыего истоки возводят к орлу или другой
птице, а в ритуалах преобладают троекратные знаки связанные с
путешествиями в верхний и нижний миры традиционной космологии.

Стиль, сюжетыи техника рисунков на скалах остаютсяс ними на-
всегда и не могут перенестись за тысячи километров в новые локусы
расцвета данной традиции без каких-либо миниатюрных копий, эс-кизов и прочих мобильных аналогов сопровождающих мигрантов в
виде декора на орудиях и одежде, украшений, мелкой пластики, та-
туировки. Наиболее полное «резюме» художественного опыта пред-
ков вместе с ритуальным и мифологическим содержалось в шаман-
ской символике аборигенов двигавшихся по территории Сибири.
Это представляется важным мотивом той связи традиционного ша-
манизмас наскальным, - затем с мобильным- и вновь с наскальным
(уже в другом регионе) искусством, что выявляется в Сибири. При
расселении по степям Забайкалья и по Приамурью тунгусы встреча-
ли иноязычное население (монголов, бурят, палеоазиатов) с иными
представлениями о мире, закрепляемыми также и в наскальном ис-
кусстве. Оно отражало культ орла характерный для бурят, коня —

для монголов, символов водной стихии — для палеоазиатов.
Преобразование традиций ставило новые проблемы, адекватное

решение коих требовало соответствующей творческой мотивации в
разных формах, Таковы ситуации “когнитивного диссонанса” при
расхождении информации об одном предмете идущей из разных
источников, На заре искусства в нём различались наскальное и мо-
бильное, живописное и графическое, мужское и женское, маршрут-
ное и концентрическое, горизонталь и вертикаль. В каких бы осоз-
наваемых или неосознаваемых формах ни хранили такую традицию
потомки, она помогала им разрешать очередной когнитивный “дис-
сонанс”, а это отражалось в дальнейшем развитии наскального ис-
кусстваи его ритуального контекста.

Тунгусские шаманыв разных ситуациях меняли ритуальное обла-
чение, акцентируя в головном уборе то рогатую корону, то птичью
маску, то цветные полоски бахромы прикрывающей лицо и защи-
щающей от злых духов. Проводя аналогии с рогатыми и птицеголо-
выми фигурами людейв петроглифах Сибири, естественно прийти к
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следующей гипотезе. Загадочные полосы прочерченные древними
художниками на скалах между великолепно написанными той же
краской анималистическими сценами (эти полосы нередко трактуют
как изгородь при загонной охоте) имели символическое значение
(подобно бахроме шаманов) в разделении качественно различных миров.

Гипотеза подтверждается на Амуре, где тунгусы встретились ©

традициями нанайцев, нивхов, ульчей и других аборигенных Лсов. В петроглифах у нанайского села Сакачи-Алян на камне №:
у

одна из масок покрыта 7 вертикальными полосами как бахромой,

над маской ореолиз 7 лучей; на других камнях- в масках иные зна-
ки из линий концентрических кругов. Подобные круги по 3, 6 или 9

в ряд, согласно местным мифам, незримыми изгородями окружают
незримую вертикальную о съ шаманской силы(её горизонтальное
положение означает смерть шамана) с духами-помощниками- пти-

цами наверху (где всё по 7 или кратно 3), ЗМеяМя внизу; соответст-

вующие изображения передают непосвящённым зримое подобие

незримого сакрального мира. В таком контексте наглядная эквива-
лентность декора масок и его различия (вертикальные лучи — круги)
может указывать знаками границы качественно различных миров.

Упоминавшиеся группы полос и иных знаков, что вклиниваются в

анималистические композиции петроглифов, представляются сим-
волическими границами миров традиционной мифологии, прохож-
дение таких зон в шаманском ритуале являлось его особо ответст-
венным моментом. В ином мире иные доминанты сознания, иная

направленность (например, по вертикали или горизонтали мирозда-
ния).

Внутренний труд по изменению состояния сознания невозможен
без соответствующей мотивации и от сё продуцирования посредни-
ком миров (в сибирских традициях шаманом) зависит дальнейшая
коллективная мотивация общины. В свете такой гипотезы петрог-

лифы Восточной Сибири соответствуют трём фазам Рапроцесса: 1)формирование традиции; 2)сохранение традиции; З)е

преобразование с изменением состояния сознания.
в

"Так или иначе, с развитием традиций в наскальном искусстве всё
большее внимание обращается на изображение человека. В забай-

кальских петроглифах, например, у г. Кяхты более 50% занимают
изображения животных, более 40% — астральных символов и лишь

около 1% приходится на антропоморфные изображения. В соседнем
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же комплексе летроглифов нар. Селенге более 52% являются изо-
бражениями человека или человекоподобных фигур и менее 10% -
животных. На Амуре в петроглифах Сакачи-Аляна новый мотив —

маска, скрывающая лицо чёловека; меняя лики она вводит в канву
мистерий мифических персонажей; один из них спас мир, расплав-
ленный тремя солнцами, от лишних светил - следы свидетелей той
космической драмы впечатались в остывающий базальт, образуя
первые петроглифы(так трактуют местные мифы).

Особенно интересно в петроглифах Пегтымеля сочетаются сюже-
тыохотына оленя представленныев чукотских и эскимосскихтра-дициях — с рисунками алеутских байдар и эскимосских каяков, а
также человеко-грибов. Среди последних выделяются женщины-
мухомо-ры, ближайшие аналогии коим в женских статуэтках и ша-
манизме эскимосов. Люди-грибыв туземном искусстве известныот.
Карелии до Мексикии Гватемалы,а в нашем сообщении позволяют
напомнить о вариантах преодоления когнитивного диссонанса в са-
кральных традициях первобытной Евразии. Выше упомянутаих со-
пряжённость с Венерами палеолита, трансформированная затем в
позицию мужского персонажа с 7 лучами как знаковую для на-
скального искусства, но в мифах хранимая как женская сфера ак-
тивности. Таков первый вариант. В Пегтымеле персонаж с 7 лучами
отсутствует, что позволяет говоритьо втором варианте развития со-
бытий. В нём первобытно-женский облик сакральности сохранялся
(женские статуэтки эскимосов до деталей сходныс палеолитиче-
скими) и постепенно усложнялся (хозяйка природы Седна с чертами
лунного божества и морских животных) наделяясь такими ритуаль-
но важными деталями как шляпка галлюциногенного гриба (в пет-
роглифах - иной вариант символического контакта с другими мира-
ми, чем 7-лучевая корона шамана).

Искусство, математика, физика и медицина в шаманизме, по В.Г.
Богоразу/!4/, более соответствуют не механистической, а релятиви-
стской картине мира. Трактуя число как отношение величин, мы
можем корректнее рассматривать процессы первобытного творчест-
ва и нагляднее их представить. Вот пример. После разделения эска-
леутов (около 10 тыс.л. назад) на самостоятельные ветви форми-
рующихся эскимосов и алеутов числительные первых остались в
пределах ста, у вторых продолжились далее 10 тысяч (символиче-
ского рубежа, что надолго задержал математиков древних Греции и
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Китая). Это объективный показатель сложности психических про-
цессов и интеллектуальных новаций в архаических обществах Севе-
ра с их наскальным искусством /15/.

От происхождения и языка до хозяйства и экологической среды —

всё это объединяло эскимосов и алеутов, и всё же никак не проясня-
ет мотивов столь резкого (> 100 раз) скачка последнихв абстракт-
ном счёте. Мывидим такие мотивы в контексте вертикального ва-
рианта космологии и искусства доминирующем у алеутов с их
сложными астрономическими наблюдениями и календарём, преоб-
ладанием 3-кратных ритмов декора и образов птиц в искусстве /1 6/.

Предваряя эскалеутов, палеолитические охотники Камчатки изо-
бражали лунный календарь рядами лунок (как у Байкала ещё ранее
мальтинцы, а позже — якуты), но ряды образуют 4-угольный крест;

такое сочетание знаковых элементов двух типов первобытных кар-
тин мира - древнейшее графическое свидетельство их взаимодейст-
вия на севере Пасифики и последующего размежевания традиций:
а)алеутской и эскимосской (в последней возобладал горизонтальный
вариант); б)азиатских и американских (как уже говорилось, перво-
начальное движение выходцев из Азии по территории Америки
стимулировало акцентирование ими горизонтального варианта). Из
массива свидетельств упомянем числовые: 3-кратность в арифмети-
ке и шаманских ритуалах типичную для Азии, но 4-кратность — для
Америки /17/. В этой связи любопытны данные о выделении 4-
кратностью женского шаманизма на севере Евразии, возможно, ©

эпохи палеолита /1 8/.
В перспективах изысканий полезно обращение к опыту нейропси-

хологии. А.Р. Лурия и его школа использовали счёт и рисунок изу-
чая глубинные процессы психики /19/. Первобытное искусство на
территории Сибири развернуло в монументальных образах и знаках
стабильные формы мотивированного отношения к миру сотен поко-
лений мастеров; психологические процессытут могли в чём-то со-
ответствовать данным современных экспериментов, а в чём-то вы-
ходить за рамки их разрешающей способности, ставя новые проблемы.

В любом случае, как уже отмечалось применительно к данной
проблематике /20/,такие интердисциплинарные контакты приблизят
к корректному пониманию закономерностей осознанных и неосоз-
нанных процессов мотивации творчества — в том числе художест-
венного и научного.
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Е.Г. Дэвлет
ШАМАНИЗМ И ОБРАЗЫ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА*

В последние годыв литературе появились критические высказы-
вания в адрес исследователей, предлагающих «шаманскую» интер-
претацию разновременных образов наскального искусства по всему
миру (1). В этой связи целесообразно обратиться к исконной терри-
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тории становления шаманизма — Северной и Центральной Азии.
Среди сибирских петроглифов эпохи бронзы имеются антропо-
морфные изображения, которые предположительно могут считаться
протошаманскими. Они характеризуются рядом черт, которые, бу-

дучи отражением базовых концепций, впоследствии находят во-
площение в шаманском костюме и атрибутах. В одной публикации
невозможно всесторонне рассмотреть все сибирские наскальные
изображения, которые могут быть связаны с истоками и становле-
нием шаманизма (2). Я сосредоточу внимание на антропоморфных
изображениях с как бы просвеченной насквозь грудной клеткой, в
которой проработаны ребра и позвоночный столб. В отечественной
историографии подобный стиль именовался по-разному — рентге-новский, скелетный, ажурный, анатомический.

В Северной Азии антропоморфные фигуры в рентгеновском стиле
встреченына таких памятниках наскального искусства как Сакачи-
Алян на Нижнем Амуре (3), Басынай на Олекме (4), гора Укыр в
Кудинских степях (5), Большая Када и Манзя на Ангаре (6), бухта
Ая на побережье оз. Байкал (7), Томская писаница на Томи (8), Ир-битский писаный камень на Среднем Урале (9) и др. (рис.1).

Единообразие у разных народов представлений © созерцании ша-
маном собственного скелета находит выражение в сходных изобра-
жениях, выполненных в рентгеновском стиле. Подобные фигуры
А.П. Окладников связывал с “шаманской идеологией”, с “легендами
© получении шаманского дара” (10). Важнейшие для интерпретации
наскальных изображений в рентгеновском стиле материалы содер-жатся в обширной сибирской этнографической литературе (11). Раз-
ными исследователями отмечалась структурная общность шаман-
ского посвящения и обрядов инициации рядовых членов общины,вчастности обращалось внимание на то, что опыт смерти и возрожде-ния является лейтмотивом всех мировых религий, культур и мифов (12).

Издревле люди наблюдали, что скелет является наиболее долго-вечной частью живого существа, и воспринимали его как залог ре-
инкарнации, возвращения к новой земной жизни. М. Элиаде писал,
что для народов, занимающихся охотой, кость символизирует пер-вичный корень животной жизни, матрицу, из которой постоянно об-
новляется плоть, Животные и люди возрождаются, начиная именно с.
костей. Они пребывают положенный срок в плотском состоянии, а
когда умирают, то их жизнь редуцируется до сущности, сконцентри-
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рованной в скелете. Из него-то они и возрождаются вновь в соответствии ©

непрерывающимся циклом извечного возврата (13).

Для тюрков Южной Сибири было характерно представлениео ро-
де как о “кости”, поскольку “кости — то, что остается от умершего,
предка. Кость — тот минимум, который сохраняет сущностные
свойства жизни — былой и будущей” (14). Шаман как посредник
между миром живых и миром мертвых, способный осуществлять
связь между ними, посвящает себя, по словам К. Расмуссена, “сво-

ему великому делу через ту часть своего тела, которой предопределено
дольше всего сопротивляться действию солнца, ветра и погоды”(15).

Для семантической расшифровки антропоморфных наскальных
изображений в рентгеновском стиле на первое место выступает тот
момент обретения шаманского дара, который связан с расчленением
духами тела шамана, с мистическим переживанием утраты плоти и

созерцанием собственного скелета. Переживание опыта смерти——

возрождения являлось важнейшим условием обретения шаманского

дара, только после прохождения через это испытание шаман дости-
гает того уровня, когда дух-помощник мог счесть ВОЗМОЖНЫМ ЯВИТЬ-

ся к нему. Созерцание шаманом собственного скелета требует на-
пряженнейшей концентрации. Ни один из них не в состоянии объяс-

нить себе причину и источник  сверхъестественной способности
лишать свое тело бренной и преходящей плоти и крови (16).

Наиболее детально описан обряд “рассекания”, или “кромсания”
тела как часть обряда посвящения шаманау якутов (17). Посвящае-
мый, находящийся в экстатическом состоянии, переживает мучения
отрезания головы, разрывания тела железными крючьями, разделе-
ния суставов, снятия мяса с. костей и т.д. Смысл расчленения состоял
в установлении соответствия частей скелета шаманскому предназна-
чению. “Во время истязания шамана происходит подробный осмотр
его тела, духи пересматривают кости избранного, чтобы установить,
все ли они соответствуют его высокому назначению, причем в одних
случаях наличие лишней кости у шамана служит препятствием к его
избранию,в других, наоборот, требуется, чтобы была особая шаман-
ская кость” (18). Особенность костяка является материальным во-
площением духовных способностей кандидата. «Когда происходит
становление великого шамана, весь его ближайший род вымирает.
Говорят, что у шамана недостает костей, за каждую недостающую
кость умирает по одному человеку из родни. За девять главных кос-
тей может умереть и до девяти человек» (19) (по числу восьми 0с-
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новных костей с черепом). Помимо наличия (или отсутствия) кости
признаком шамана может служить ломаная кость, также духи могут
подсчитывать мускульные волокна посвящаемого в поисках лишних.
Н.П. Дыренкова приводит рассказ старухи телеутки о причинах не-
допущения ее к шаманскому служению. “У нее было видение: не-
сколько человек разрезали ее тело на куски по суставам и положили
варить в котел. Потом пришло еще двое людей. Опять резали ее мя-
со, потрошили, варили. Затем вынули мясо из котла, положили на
железную с железными когтями доску и долго и внимательно рас-
сматривали все части ее тела и определяли, все ли кости и мускулы
пригодны для шаманского служения. Одна маленькая кость оказа-
лась лишней, и потому она не смогла сделаться шаманкой” (20). По-
сле длительного и тщательного изучения расчлененного тела кандидата ду-
хи принимают решение об его избрании шаманом и вновь его собирают:

Мотив особенности шаманского костяка перекликается с пред-
ставлениями об обитателях иного мира, признаком которых зачас-
тую выступает именно неполнота или своеобразие их костного
строения, а “любое аномальное отклонение служило показателем
нечеловеческой природы, отличия, большего или меньшего, от нор-
мы” (21). У “нелюдей” или не хватает пальцев рук, ног (четырехпа-
лые) или же их костяки слишком подвижные, вывернутые (22). Воз-

можно, что характеристики обитателей иных миров могли перено-
ситься и на шамана, они были присущи ему как медиатору, посред-
нику между миром людей и мифическим миром духов. У знаменито-
го якутского шамана были сросшиеся пальцы рук и ног (23). Следу-
ет отметить, что на руках антропоморфных наскальных изображе-
ний из бухты Саган-Заба, трактуемых как фигуры шаманов, недос-
тает пальцев (24). Другая интересная особенность саган-забинских
антропоморфных персонажей — это массивное чрезмерно крупное
мощное тело подтреугольных очертаний. Народная традиция припи-
сывала костную монолитность богатырям-предкам из мифического

прошлого, таким образом противопоставляя их смертным (25). Воз-

можно, что именно посредством утрирования монолитности саган-
забинских фигур передается нечеловеческая природа персонажей.

Расчленение тела шамана может интерпретироваться не только как
испытание, пройти которое суждено лишь достойному, как смерть в

одном качестве и возрождение в другом, но и как жертва духам (26).
Ритуальная смерть, переживаемая как нисхождение в нижний мир, и
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расчленение тела шамана является его приобщением к первозданно-
му хаосу — ступенью, которую, отрешившись от мирской сущности
своего профанного “я”, надо пройти для возрождения не только в
новом качестве, но и для новой жизни. Пройденные испытания вы-
водят способности шамана на новый уровень, позволяют ему интег-
рировать еще недавно хаотические кризисные переживания в еди-
ное целое. Мистическая смерть связывается лишь с телом, но не с

духом шамана,это именно обновление плоти при обретении нового
статуса. “Человек,до этого момента совершенно обычный,- писала
Н.П. Дыренкова,- становится отличным от всех окружающих, полу-
чает особые силы. Эта полная перемена, по мнению примитивных
племен, может произойти лишь в том случае, если совершенно из-
менится физическая сущность человека и его психическая природа.
Отсюда возникает представление об истязании шамана духами, его
физическом обновлении и воспитании его души — психическом перерож-
дении, широко распространенное у многих народов на земном шаре” (27).

Посвящение жреца религии бон в Тибете осмысливалось как ос-
вобождение его от плоти до скелета и приобретение новой плоти и

крови. Хохимои — персонажи ламаистской мистерии цам в Непале,
Монголии, Бурятии и Туве — носили маску-череп и облачались в
расписанный под скелет костюм. Они олицетворяли промежуточное
состояние между смертью и новым рождением. В средневековой
тамильской поэме кульминационный момент обретения истиныпо-
свящаемого в буддизм царя связывается с видением им своего скеле-
та (28). М. Элиаде различает смысл видения скелета шаманами у
охотников и земледельцев и медитацию над скелетом в тантриче-
ском буддизме и ламаизме. Он подчеркивает, что “для первых его
целью является вновь познать первичный источник животной жизни
и разделить с ним бытие, в то время как для индо-тибетских монахов
это означает созерцать вечный цикл существований, установленный
кармой...” (29). Р. Уолш отмечает, что если шаман переживает опыт
расчленения как невольное тяжкое испытание, то для тантрической
практики Чод этот опыт признается осознанной визуализацией рас-
членения телаи отдания его на съедение разгневанным божествам и

голодным духам (30). А.Я. Сыркин связывает символические значе-
ние скелета с преодолением оппозиции живое— неживое как в ша-
манизме, так и в буддизме (31). Представления о созерцании скелета
и его изображения не связаны лишь с сибирским и индо-тибетским
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кругом культур. Они распространены в полярных зонах Северной
Америкии далее к югу до тропической Амазонии (32).

Обращает на себя внимание фрагментарно сохранившееся в бухте
Саган-Заба антропоморфное силуэтное изображение со змеей на
груди. Змеи изначально были связаны с представлениями о получе-
нии шаманского дара. В.Я. Пропп писал, что во время обрядов по-
священия во внутренние органы неофита как бы вводилась малень-
кая змея, воплощающая его магические способности. Со временем
изначальный смысл этих представлений был утрачен и они были
переосмыслены: в сказках тело персонажа разрубается, чтобы из

него извлечь змей и гадов, вызывающих болезнь (33).
Сходную семантическую нагрузку в мифологии, по-видимому,не-

сут насекомые и черви. Мотив разрубания тела, из которого вылеза-
ют гады, в трансформированном виде встречается в мифологии на-
родов Северной Азии, Дальнего Востока и североамериканских ин-
дейцев. Обитатели равнин Северной Америки верили, что один из
духов-хранителей или помощников посвящаемого, который может
явиться во время инициации, “обладает сверхъестественной способ-
ностью вылавливать летающих вредоносных духов болезней, кото-
рые имеют вид червей, и бросать их в своих врагов, которые тут же
умирают” (34). В сказках мотив рассекания тела и прохождения че-
рез огонь зачастую сливается с мотивом обретения помощников. По-
степенная утрата в сказке изначального смысла рассекания тела
приводит к тому, что разрубанию и сжиганию подвергается чудови-
ще, людоед, вредоносное существо, из костей которого появляются
насекомые, черви или пресмыкающиеся (35). Вероятно, это позднейшая
трактовка, в которой воедино с образом сверхъестественного существа сли-
лись черви — обитатели нижнего мира, поедатели плоти, освобождающие
скелет.

Мифологический мотив “разрубания” тела, истоки которого про-
слеживаются в сохранившихся на скалах антропоморфных образах,

с течением времени трансформировались в эпические и сказочные
сюжеты. Так, в мифологии ранних государств мотив рассеканиясо-
храняется в измененной форме: разрубанию подвергается не шаман,
а бог или герой (36). Многочисленные реликтовые мотивы, связан-
ные с костью как залогом возрождения, встречаются в сказках, пове-
ствующих о том, как из сохраненной косточки появлялся убитый
персонаж.

Любопытна мировоззренческая параллель в мифологических
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представлениях африканцев, обитателей Руанды, которые верили,что когда солнце опускалось на западе, к нему сбегались люди, ко-
торые расчленяли и делили между собой его тело. Сохранялась лишь
некая “кость” солнца, которая ночью совершала путь на восток, побеждала
в схваткес луной и возрождалась “молодым человеком” (37).

Антропоморфные фигуры в рентгеновском стиле известнына са-
мусьской культовой керамике ХМ — ХП вв. до н.э. (38), а также на
глиняных сосудах, найденных на р. Конде и р. Малая Сосьва и
датированных—концом Ш — началом П тысячелетия до н.э. (39)С.Ф. Кокшаров сопоставляет эти фигурки и наскальные изображе-
ния Среднего Урала. Исследователь видит также сходные элементы
в оформлении деревянного Шигирского идола, что позволяет емусделать вывод о сохранении и широком распространении мифологического
сюжета, сложившегося еще в позднем энеолите(40).

Изображения “скелетов” на нагрудниках и плащах сибирских ша-
манов широко известны в этнографической литературе (41).А.П. Окладников оценивал “скелеты” на шаманских костюмах как
вторичные по отношению к наскальным изображениям (42).Н.Л. Жуковская также рассматривает шаманский костюм как более
позднее явление (43). Изображения костей человека на шаманском
облачении трактовалось рядом исследователей как части скелета
шамана-предка, служащие шаману щитом (44). В.Д. Прокофьева,
полагавшая, что основным образом, отраженным в шаманском одея-
нии, был образ птицы, писала: “Имелось и более позднее значение
костюма — тела шамана, возродившегося после обряда посвящения.
В этом случае части скелета, изображенные на костюме, считали
скелетом этого шамана. Костюм воспринимался и как броня, защиташамана”(45).

Антропоморфное изображение в рентгеновском стиле из бухты Ая
послужило С.В. Вайнштейну основой для реконструкции костюма
древнебайкальского шамана и рассматривается им как любопытное
свидетельство сохранения в костюме восточнотувинских шаманов
комплекса древних элементов культовой атрибутики (46). Хотя ан-
тропоморфные изображения в рентгеновском стиле демонстрируют
определенное сходство с шаманским облачением, однако вряд ли
могут рассматриваться в качестве их прямых аналогов, то есть
“сквозная”, “скелетная” проработка антропоморфной фигуры в на-
скальном искусстве не может являться бесспорным свидетельством
того, что это изображен именно шаманский костюм с показанными
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на нем линиями-ребрами. Представляется более обоснованным ви-
деть вслед за А.П. Окладниковым в наскальных изображениях не
иллюстративное пособие, а олицетворение промежуточного состоя-

ния между смертью в одном состоянии и возрождением в Новом,
воспроизведение той мифологической концепции, которая позже
получила воплощение и в шаманском костюме.

В заключение хочется привести слова М. Элиаде о значении ша-
манизма в истории народов Северной и Центральной Азии. Он пи-
сал, что остатки «шаманизма, которые можно иногда встретить в
“развитой” религии, никоим образом не должны вызывать у нас не-
гативную оценку их самих или всей той религии,в которой они при-
сутствуют. Мы настаиваем на этой точке зрения, поскольку совре-
менная этнографическая литература имеет тенденцию трактовать
шаманизм скорее как некое извращение — то ли путая его с “одер-
жимостью”, то ли акцентируя аспекты его вырождения» (47).
“Шаманы, — пишет М. Элиаде, — сыграли существенную роль в за-
щите психической монолитности общества... В общем можно ска-
зать, что шаман защищает жизнь, здоровье, плодородие, мир “света”
— от смерти, болезней, бесплодия, несчастья, от мира “тьмы”...
Принципиальной и универсальной является борьба шамана с тем,

что мы могли бы назвать “силами зла”. Нам нелегко вообразить, что
значил такой мастер для архаического общества. Это, прежде всего,
уверенность что люди не одиноки в чуждом мире, окруженные со
всех сторон демонами и “силами Зла”. Кроме богов и сверхъестест-
венных существ, к которым обращаются молитвы и которым прино-
сятся жертвы, существуют еще “специалисты посвященному”, лю-
ди, способные “видеть” духов, возноситься на Небо и встречаться с
богами, спускаться в Ад и бороться с демонами, болезнями, смер-
тью. Принципиальная роль шамана в защите психической целост-
ности общества зиждется прежде всего на уверенности людей в том,
что они из них сможет им помочь в критической ситуации, вызван-
ной обитателями невидимого мира. Чрезвычайно убедительной и
укрепляющей является убежденность, что один из членов общества
может видеть то, что закрыто и невидимо для остальных,а также
приносить непосредственные и точные сообщения из сверхъестест-
венных миров» (48). Неслучайно шаманские изображения с эпохи
бронзы сохраняются в наскальном искусстве вплоть до эпохи этно-
графических наблюдений (рис. 2-3).
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Рис, 1. - Изображения в рентгеновском стиле; | = Ая, 2 - Томкая писаница; 3-4 —

Манзя и Большая Кала, 4 — Сакачи-Алян; 6 - Олекма (по Окладникову А.П., Мар-

тынову А.И. и др.)
Рис. 2, — Изображения шаманов: 1-3 — Алтай; 4-5 — средний Енисей (по Мартынову

‚А.И. Иванову С.В., Окладниковой В.А. Кызласову Л.Р. Леонтьев Н.В.)
Рис. 3. — Изображения камлающих в юрте шаманов, Алтай (по Окладниковой Е.А.)
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Информационная студия № 2
«САКРАЛЬНЫЙ МИР СОВРЕМЕННОГС'О (НЕО/ШАМАНА

В ИНТЕРДИСЦИПЛДИНАРНОЙ ОЦЕНКЕ»
Оег Че!ай5 оё Не 1тарез тау Бе еуа!ша!е4 ав дега!5, ог Нея 9

зйатап’з соялште (агит5, е1с.). Сотрап оп о? 1е рагисшаг <е8 ы
госК агё нпарез му! ейбпоргарЫ!с Нет регтй5 и$ 10 РоПом пегоо!5
5Батат!т ап@ уземи оЁ ше ууот!4 ое апс1еп! ттБаБиат5. Е.А. Мещерякова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮДЕЙ,
ПРАКТИКУЮЩИХ ШАМАНСКИЕ ТЕХНИКИ*

Социально-психологическое исследование людей, практикующих
шаманские техники и обладающих способностью входить в изме-

! ненное состояние сознания, проводилось научно-исследовательской
группой «Центр по изучению шаманизма и иных традиционных ве-
рований и практик» ИЭА РАН по проектам РГНФ (№ 02-06-00042а,
№03-06-18003е; рук. д.и.н. В.И. Харитонова) в 2002 - 2003 годах в
Москве,в республиках Горный Алтай, Тыва, Хакассия и Бурятия.

Целью исследования являлась апробация блока методик, необхо-
димых и достаточных для составления психологического портрета
шамана, анализа его личности, выявления и описания основных.
факторов, определяющих те его психологические особенности, ко-
торые способствуют возможности введения его в измененное со-
стояние сознания.

Встает вопрос, почему шаманов необходимо изучать отдельно от,
например, экстрасенсов, биоэнерготерапевтов или целителей? Дело
в природе действующего фактора: носители аналогичных шаманам
функций в «западной» традиции, сознательно делают выбор в поль- |

Зу этого особого образа жизни и деятельности, они руководствуются
определенными личностными предпочтениями и механизмами. В |

отличие от них шаманы «вынуждено» приходят к этому виду дея-
тельности. Сначала они переживают развивающуюся во времени
«шаманскую болезнь», затем начинают работать в данной области,
зачастую оставив предыдущую профессию, пренебрегая образова-
нием и годами накопленным опытом, дабы сохранить свое здоровье,
а подчас и свою жизнь. Некоторыми людьми этот дар воспринима-
ется негативно, как обременительный и мучительный, потому что
если они вынужденно или сознательно в течение какого-то времени
не могут заниматься камланием, то «шаманская болезнь» возвраща-
ется, сначалав легкой форме, а затем с нарастанием интенсивности.

Случается, что новоявленный шаман обращается к Высшим силам
или к духам предков с просьбой не награждать его этим даром. Так, |Рие. 3 в исследовании принимала участие одна молодая шаманка, которая,
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когда поняла, что ее «работой» будет постоянное «хождение в Ниж-
ний мир» и общение с духами, которые воспринимаются как злые,

долго отказывалась принимать «шаманский дар», плакала и молила
забрать его. Однако, наказанная за отказ приступами, аналогичными
эпилептическим, за что была уволена с работы, вынуждена была со-

гласиться, в результате чего приступы полностью прекратились.
Другой участник исследования в прошлом был буддийским ламой.
Он говорил: «Я человек образованный, окончил специальную школу
для лам. Я просто не могу поверить,что это случилось со мной. Это

бред, но я вижу духов, общаюсь и вынужден работать с ними,иначе
начинаю болеть».

Пожилой возраст и телесная немощь также не являются препятст-
вием для работы.Так в прошлом, старые шаманы просили молодых
о своем физическом устранении в том случае, когда им становилось
тяжело регулярно совершать обряд. Эти ритуальные убийства иса-
моубийства воспринимались всеми,и в том числе самими участни-
ками, не как уголовные преступления, а как закономерный и заклю-
чительный акт шаманской деятельности и прекращения страданий

старого или больного человека, облегчающий его уход из жизни. В

противном случае смерть старого шамана была мучительной.
Кроме того, если экстрасенсы «западной традиции» самостоятель-

но выбирают тот вид деятельности, который считают предпочти-
тельным — диагностика, целительство, предсказания и т.п., то шама-

ныприобретают необходимые для своей деятельности свойства ком-

плексно, в дальнейшем лишь по мере надобности совершенствуясь в нем.

В связи с вышеизложенным, актуальным становится вопрос пси-

хологического изучения шамана как носителя уникальных и экстра-

ординарных способностей, ибо установление их типичных личност-

ных и характерологических особенностей может способствовать

разгадке данного феномена.
Психолог не задавался целью решения вопроса о том, действи-

тельно ли данный шаман демонстрировал реальное вхождение в из-

мененное состояние сознания или имитировал этот процесс во время
демонстрационного камлания. Он полностью полагался на мнение

других членов исследовательской группы, в течение многих лет за-

нимающихся изучением шаманов, или тех лиц, которые, будучи

представителями тех регионов, в которых проводились исследова-

ния, хорошо разбирались в технике камлания и лично знали шама-

нов, участвующих в исследовании.
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В качестве методического материала для психологического обсле-

дования всем респондентам был предложен блок из нескольких ме-
тодик. В настоящей работе рассматриваются результаты исследова-
ния по следующим методикам:

1 - тест Роршаха для диагностики отдельных индивидуальных
свойств и психологических особенностей—личности: избира-
тельности восприятия, особенностей протекания ассоциативных
процессов, особенности установки. Методика чрезвычайно субъек-
тивна и дает большой простор для независимого продуцирования и

свободной проекции личности. Обработка теста предполагает кон-
тент-анализ;

2 - методика «Несуществующее животное», исследующая бессоз-

нательные механизмы соотношения и образа рисунку человека;
3 - анкета самооценки психофизического состояния шамана во

время пребывания в измененном состоянии сознания.
В обследовании приняли участие 49 шаманов: 4 — алтайца (все

мужчины), 16 — тувинцев (10 мужчин и 6 женщин), 11 — хакасов (8

мужчин и 3 женщины), 18 — бурят (9 мужчин и Эженщин). Все они
профессионально занимаются шаманской деятельностью, обладают
большим опытом и определенными знаниями в этой области, из-
вестныв своих регионах и имеют соответственную своему имиджу
клиентуру и обширную практику. Кроме того, все они и их окруже-
ние (родственники, соседи, коллеги по шаманской работе), твердо
убежденыв наличииу них, заявляемых способностей.

Респонденты с большим интересом рассматривали предъявляемые
картинки теста Роршаха. (Напоминаем, он представляет собой се-

рию из 10 симметрично расположенных, неопределенных по содер-
жанию, черно-белых и цветных пятен. Исследуемым предлагается
описать, что они видят на этих рисунках. При интерпретации пред-
ставляется полная свободав трактовке.)

Однако, к сожалению, большое количество обследуемых в своих
ответах не проявили себя как ярко выраженные типажи, предлагае-
мые ими описания не выходили за нижние  среднестатистические
пределы нормативов, разработанных для данного теста.

Лишь менее половины шаманов предоставили описание, которое
можно расценивать как рабочий материал и интерпретировать ©

психологической точки зрения. Из ответов обследуемых, которые
представляют интерес, следует, что большинство шаманов воспри-
нимали предложенный стимульный материал по категории «целост-
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ность» (восприятие всего рисунка в целом) весьма слабо. Они более
склонныили выделить отдельную часть пятна и интерпретировать
ее без учета других частей, или же пытались мысленно разбить все
пятно на несколько отдельных, не связанных друг с другом карти-
нок и соответственно этому интерпретировать их по частям. Также
респонденты затруднялись при различении формыпредметов, плохо
выделяли их из фона и имели склонность к домысливанию при соз-
дании образов. Зачастую они говорят: «Это внутренние органы человека
или животного», «Это ритуальные предметы», «Что-то агрессивное» и т.п.

Ответы респондентов превышали показатели нормы по категори-
ям «животное» и «человек». То есть, в предлагаемых пятнах они
часто видят представителей животного царства (млекопитающих,
птиц, рыб, земноводных, насекомых) или человеческие существа.
Люди упоминаются в любой форме — называнием пола (мужчина,
женщина), возраста (старуха, мальчик), профессии (шаман, рыцарь,
король), местоположения и характеристики действия (дерущиеся,
пляшущие у огня).
Сложность представляет расшифровка категории «фантазия». Дело

в том, что в «западной» традиции ответы типа: «Это дух», - одно-
значно расшифровывались быкак фантазийные. Но в исследуемом
контингенте населения, дух выступает как реальная сущность, при-
сутствующая в природе наряду с людьми, животными, растениями и

т.д. Шаманы, как, впрочем, и местное население, с которым иссле-
дователям приходилось общаться, неоднократно упоминают о кон-
тактах с духами на физическом плане. В связи с этим из категории
«фантазия» были исключены ответы типа «дух», но оставлены отве-
ты типа «фея, гном»и т.п. а так же персонажи из сказок и мультфильмов.

Итак, шаманыпредлагали, как правило, большое количество отве-
тов на все предлагаемые картинки. Они редко ограничивались назы-
ванием образа, который представлялся их фантазии. Например: «Де-
рево», «Человек», «Волк» и т.п. В подавляющем большинстве слу-
чаев, они описывали многофигурные картины, в которых присутст-
вовали и люди, и животные, и растения. Все это двигалось в про-
странстве. Как правило, упоминалось и время, в которое происходи-
ли изображенные события (осень, вечер).

Некоторые картинки вызывали довольно стереотипные трактовки.
Так, одна, у большинства шаманов связывалась с дракой двух мед-
ведей или дракой или пляской у горящего костра двух людей (ша-
манов). Другая картинка представлялась им черно-белым изображе-
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нием гигантской бабочки или тазовых костей человека. При этом
люди зачастую ограничивались лишь называнием видимого объекта,
вероятно предполагая, что изображение довольно очевидно и не ну-
ждается в комментариях.

Некоторые же картинки предоставляли больший простор для фан-
тазирования. Шаманырасписывали целые композиции, причем они
не просто рассматривали предлагаемый рисунок в одной проекции,а
поворачивали его в разные стороны и даже вверх ногами. Правда,
необходимо, заметить, что понятие «вверх ногами», применительно
к данной методике, относительно. Пятна Роршаха не имеют опреде-
ленной или заданной ориентации в плоскости верх-низ. Исследова-
тели произвольно установили это направление и предлагали картин-
ки всем шаманам в однойи той же проекции. Однако шаманы зачас-
тую не ограничивали себя описанием одной картины. Поворачивая
рисунок, они описывали заново открывшиеся перед ними образы,
которые не имели никакой связи с картинкой в предыдущем ракур-
се. Например: «Темный густой лес. Посредине озеро. Сверху водо-
пад. На возвышении сидит Дух озера. Сверху над всем этим летают
ангелы». При повороте этой же картинки на 180° шаман видит: «Чу-
довище летающее. Это птеродактиль. Он открывает свою пасть.
Ощущение падения вниз с потерей равновесия. Он в ужасе, кричит и
просит о помощи».

Другие шаманывидят в представленных пятнах абстрактные поня-
тия. Например: «Переходный момент: точка соединения Верхнего,
Среднего и Нижнего миров. Стержень держит взаимосвязь. Единст-
во всего сущего, связь поколений». Другая картинка: «Здесь собрано
все зло, весь негатив планеты. Есть маленькое зерно, которое спасет
мир,оно как цветочек,как лотос. Есть надежда. Черное превращает-
ся в белое». Третья: «Не трогай меня, оставь меня в покое. Есть на
Земле Высший разум, будет мир, добро, красота. Наступит полней-
шая гармония на планете, люди вернуться к истокам. Возродится
тесная связь с природой».

Несколько шаманов рассматривая картинки, задавали исследовате-
лям неожиданные вопросывроде такого: «А что их уже научились
фотографировать?». Или восклицали: «Как далеко шагнула вперед

наука! Люди могут фотографировать Духов!» После таких заявлений
они, как правило, ограничивались лишь называнием имени Духа, которого
они узнали в предъявляемом материале: «Чаян», «Сибер-хан», «Эзе», «Дух
горы», «Душа грешника, скитающаяся по земле», «Посланница смерти».
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Интерпретируя результаты исследования при помощи теста Рор-
шаха можно сказать, что в целом шаманыобладают чертами «дроб-
ности» и узости внимания, разрозненности и нелогичности мышле-
ния, выраженном преобладании аналитического стиля мышления
над синтетическим, стандартном характере протекания ассоциатив-
ных процессов, превалировании чувств над разумом, боязнью «рас-
пустить» эмоции, скрываемыми страхами и тревогой. Для всех

групп шаманов характерна слабо выраженная индивидуальность,
стереотипия и стандартность мышления. И лишь у ряда представи-
телей бурятских шаманов наблюдается несколько повышенный интерес К

человеческим отношениям, как благоприятным, так и неблагоприятным.
Вообще же надо отметить, что уровень фантазирования у боль-

шинства шаманов весьма низок как по тесту Роршаха, так и по тесту
«Несуществующее животное». Обследуемые явно не могут абстра-

гироваться от привычной картины мира. Так при работе над тес-
том «Несуществующее животное» подавляющее большинство лю-
дей пытались нарисовать: женщины- Чебурашку, мужчины — Еди-

норога (что является типовым вариантом при предъявлении теста,

например, детям). При введении ограничения на изображение этих

существ, как правило, следовал временный отказ от рисования и не-
доуменный вопрос: «Что же мне делать?».

Большое количество представителей местного населения оказалось

не в состоянии исполнить инструкцию теста: «Нарисовать животное,

которое не существует на свете». Ответом на инструкцию. были во-

просы: «Как же можно нарисовать то, чего нет?». В результате в хо-

де исследования пришлось менять инструкцию на более близкую
обследуемым по тематике. (В противном случае экспериментаторы
явились бы обладателями грандиозной коллекции исключительно
«чебурашко-единорогов» как материала не представляющего ни на-

учной, ни художественной ценности). В окончательном виде инст-

рукция выглядела так: «Нарисуйте духа, которого Вы видели». С

подобной инструкцией тест затруднений у шаманов не вызывал.
Психологическая интерпретация этого теста показывает, что у

большинства шаманов самооценка несколько завышена, у некото-

рых даже значительно. Они претендуют на высокое положение в

социуме и признание со стороны окружающих. В их рисунках про-
слеживается тенденция к самоутверждению и самораспростране-
нию, которая подтверждается и на поведенческом уровне в виде
некоторой безапелляционности высказываний, стремлением учить и
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даже в некоторых случаях поучать, излишней нетерпимостью к чу-жим мнениям и действиям. У них наличествуют черты эоНаК:
ма, особенно они, проявляются у лиц имеющих более высокий чем
прочие, статус: шаманов, имеющих свои школы, или обладающих
чрезвычайно большой практикой, или известных посредством
средств массовой информации. Многие испытуемые являются
людьми деятельными, действенными, активными. Большинство из
того, что ими задумывается или реализовывается или, как минимум,
начинает осуществляться. Причем как самими шаманами, так тЫ
ружающими их людьми, которых первые побуждают к желаемым
для них действиям. Рефлексия занимает незначительное место в их Жизни,

Для шаманов имеет очень большое значение мнение окружающих
о нем. Они склонны к самоукрашению и самооправданию, у них
сильно развито демонстративное поведение. Поэтому для Завоена:
НИЯ положительной оценки себя они либо предпринимают какие-либо действия (дают совет или предлагают услуги), либо провоци-
руют окружающих на выражение эмоциональной реакции одобре-
ния. Например, приводят с собой на обследование «группу под-
держки» из своих почитателей, которые с горящими глазами расска-
зывают о «чудесах», творимых данным шаманом. Кстати, совершаяподобные действия, они «одной хлопушкой убивают сразу двух зай-
цев», а именно: «группа поддержки» видит, что их идолом интере-
суются ученые из Москвы, что автоматически повышает его статус в
глазах окружающих, а исследователям демонстрируется все велико-
лепие их кумира. Очень умный прием, так как все действо сверша-ется не руками шамана,а происходит как бы само собой.

У шаманов явно прослеживается тенденция защиты своего внут-
реннего мира от любопытствующего окружения. Защита бывает аг-
рессивная, внешненаправленная (от вышестоящих по рангу лиц или
старших по возрасту, способных наложить запрет; от коллег по ра-боте, накладывающих ограничения; от своих пациентов, которые
могут проявлять своеволие). Защита возможна также внутренняя,
вызванная боязнью насмешек, осуждения или непонимания, не,
дифференцированная опасливость и готовность к самозащите Новы:

го порядкаи в разных ситуациях,
Увлеченность своей деятельностью, необходимость несколько разв месяц совершать камлания (по отзывам самих шаманов — не менее

чем один раз в 10-14 дней) и желание соучаствовать в жизни и делахкак можно большего количества окружающих, делает шаманов лич-
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ностями публичными. О них знает и к ним обращается большое ко-
личество людей, поэтому они очень трепетно относятся к своему
внутреннему миру. В них противоречиво сочетается желание само-

распространения в виде стремления посвятить как больше людей в

свои идеи, разделить его мнения, убеждения и вкусы, и опасения

подвергнуться насмешкам, осуждению или даже обвинению в пси-
хической неадекватности. Поэтому шаманы, особенно мужчины, весьма

настороженно отнеслись к предложению пройти обследование у психолога.

Дело в том, что подобные исследования никогда не проводились
ни в данных регионах, ни на подобном контингенте населения, ко-

торое вообще не знакомо с такими опросами, поэтому большинство

населения воспринимает психолога как психиатра, который может
поставить им «нехороший» диагноз. И только подчиняясь просьбе
своих духовных и административных руководителей, большинство

шаманов добровольно явилось на обследование, гораздо меньшее
количество пришли, движимые желанием узнать что-либо интерес-
ное о себе. После обследования каждому испытуемому была дана
психологическая консультация по полученным результатам в уст-
ной, а некоторым и в письменной форме. По отзывам испытуемых,
психологическая характеристика их личности в большой степени
совпадала с самооценкой. Кстати, женщины оказались более любо-

пытными и менее закомплексованными. Они с большим интересом
участвовали в процессе исследования, а некоторые в дальнейшем

привели на него своих детей с целью диагностики и получения кон-

сультации по коррекции воспитательного процесса.
Как уже упоминалось выше, когда мы предлагали шаманам вы-

полнить тест «Несушествующее животное», многие испытуемые

рисовали «духов». Этот иллюстративный материал представляет
большую ценность не только с точки зрения его психологической

интерпретации. Он имеет еще и самостоятельную ценность как по-

пытка реального описания объектов непроявленного мира. Шаманы

рисовали духов-покровителей, духов-помошников, всех тех, © кем

они сталкиваются в своей повседневной жизни и во время камланий

- «шаманских путешествий». Духи представлены то в виде живот-

ных, то в виде людей или человекообразных существ, то в виде
сущностей неопределенной формы. Всегда процесс изображения

сопровождался комментариями. Например: «Это добрый дух в виде
молодой девушки в национальном наряде. Ее материальное вопло-

щение падает сверху вниз. Если вверху — лицо и головной убор —
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ВИДНЫ четко и вполне материальны, то ниже — платье — уже не-сколько размыты. Ноги и обувь практически не видны, они как па:
как туман». Другой шаман нарисовал духов, окружающих я еЛНАвЕ,
которому вскоре предстояло покончить жизнь самоубийством, о)

:

описывал их следующим образом: «Они маленькие и окружают: мы
ловека кольцом за 2 — 3 дня до самоубийства. Если хочешь помочь
человеку, то надо сказать ему, его родным. Так можно отвести бе-
ду». Третий шаман нарисовал духа болезни, он рассказывал: «Дух
высокий, худой, он стоит в комнате в уголке рядом с больным Его
надо побить плеткой. Если он испугается и уйдет, то больной Вы-
здоровеет». Одна шаманка нарисовала исключительной силы ри

нок «Глаза духов, которые со сторонына меня смотрят». Он 'ставляет собой неопределенной формы облако, в котором пива
широко открытые, четко прорисованныеглаза в обрамлении ресни!Этот рисунок вызывает у всех его видевших очень сильную эмо:

я
нальную реакцию. о

В ходе исследования проводилось изучение психофизиологиче-
ских измененийв организме шаманов во время пребывания в изме-
ненном состоянии сознания. Для этого шаманы самостоятельно оце-нивали свои психологические и физиологические ощущения и и:

изменения во время камлания. ‚
Из результатов обследования следует, что во время. камлания всешаманы испытывают те или иные психофизиологические ощуще-ния. У некоторых они проявляются иногда, не во всех: яАалеННой

других — постоянно и всегда. Отличается также степень их п а
ния — сильно или слабо. на

Наиболее часто у всех шаманов отмечается следующие ощущения:
- психологические - возникновение образов и картинок, запахов,

звуков, чувство полета;
3 !сое - появление чувства жара во всем теле, влаж-

ъ ладоней, изменение
л

зооК ню
температуры рук, ощущение тепла в от-

Кроме этих проявлений,у тувинских шаманов, например, возника-
ет: дрожь в руках, «туман», пятна перед глазами, позывы к мочеис-
пусканию. У хакасских шаманов: головокружение, затрудненное
дыхание, чувство возбуждения, вплоть до эротического, У б
ских шаманов- головокружение.

: на
Многие шаманы отмечают у себя ощущение «выхода из тела», по-явление перед собой или внутри себя посторонней личности {орел
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ка) или сущности (духа-покровителя) с которым можно общаться
как мысленно, так и при помощи речи.

Ниже исследователи предлагают первую попытку составления
психологического портрета шамана. Естественно, говорить о разра-
ботанном психологическом портрете еще рано, однако, предвари-
тельный образ на основании собранного в Южной Сибири материа-
ла уже можно дать.

Внешний Вид: Скованная напряженная поза, скупые жесты, нето-
ропливые движения, малоэмоциональная мимика, вербальная актив-
ность с дидактическим уклоном.

Психологические свойства: Поведение шаманов последовательное
и предсказуемое. Тенденция — не только акцентирование своей ин-
дивидуальности, неповторимости, но и подчеркивание своей при-
надлежности к определенной группе — безусловно, избранной и эли-
тарной. Они субъективны и их мысли и высказывания основываются
на традиционных, консервативных ценностях, убеждениях, установ-
ках. Они внимательнык деталям, однако, зачастую «из-за деревьев
не видят леса». Излишне консервативны, © бедной фантазией, не-
гибки. Они не склоннык конфликтам. Их излюбленный стиль — ук-
лонение от столкновения, избегание. Этим они «загоняют конфликт
внутрь», что приводит к повышению уровня психического напряже-
ния не только у самого субъекта, но и у окружающих людей.

Они трепетно относятся к созданному имиили вокруг них имиджу
и болезненно или агрессивно воспринимают попытки, в том числе
воображаемые, нанести ему ущерб, склонны к самоукрашению и

самооправданию, у них сильно развито демонстративное поведение,
Естественно, что самооценка у них завышена. Отмечаются черты
эгоцентризма.

Соответственно, у них слабо развито чувство юмора.
При явном превалировании чувств над разумом, шаманы бояться

«распустить» эмоции, тщательно скрывают страхи и тревогу.
Шаманы люди активные. Большинство из того, что они планирует

или реализовывается или, как минимум, начинает осуществляться.
Рефлексия малохарактерна для шаманов.

Для шаманов характерно «экологическое» и одновременно. «мифо-
логическое» мышление, предполагающее идею гармонии человека,
природы, реального и идеального миров. Вселенная не имеет разде-
ления на духовную и материальную составляющую, одухотворено
все. Мир един и человек не противопоставлен ему, как единственное
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мыслящее существо в мироздании, он сосуществует с ним как рав-
ноправная,а не доминирующая составляющая.

Выводы
1. Предложенный блок методик дает возможность дальнейшего

изучения личности шамана, как человека, способного входить в из-
мененное состояние сознания, выявления основных факторов, опре-
деляющих его психологические особенности, способствующие или
провоцирующиеего к такому виду деятельности.

2. Ни образовательный уровень, ни общественное и социальное
положение, ни пол человека,не имеют никакого значения при реше-
нии вопроса, способен ли человек заниматься шаманской практикой.
Одинаковые результаты наблюдались у представителей разного по-
ла, как у людей с высшим,так и средним образованием, как у людей
занимающихся физической работой,так и занимающихся интеллек-
туальной деятельностью.

3. Во время нахождения в измененном состоянии сознанияв орга-
низме шамана происходят определенные психические и физиологи-
ческие изменения, имеющие ситуационный характер, но присущие
именно таковой форме деятельности.

4. В ходе исследования собран обширный иллюстративный мате-
риал о представлении шаманами мира духов.

Заключение
Данное исследование является лишь первым приближением к пси-

хологическому изучению личности шамана, как обладателя экстра-
ординарных способностей, активизирующихся в измененном со-
стоянии сознания.

В результате интенсивного роста интереса к эзотерике и активного
накопления знаний в этой области, думается, что необходимость
дальнейшего изучения обсуждаемой темы, не вызывает сомнений,
так как наличие людей, способных получать информацию из «не-
проявленного мира», говорит о том, что в деле психологического
изучения человека еще много белых пятен, Исследование их осо-
бенностей является одним из интереснейших направлений в совре-
менной экспериментальной психологии,

* Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ (№ 02-06-
00042а, № 03-06-18003е; рук. д.и.н. В.И. Харитонова).
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Ю.В. Украинцева
РЕЗУЛЬТАТЫ

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ АГИНСКОГО БАО И РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШАМАНСКОЙ ПРАКТИКОЙ

(ноябрь 2003 г.)
Во время интердисциплинарной экспедиции (грант РГНФ, № 03-06-

18003е; рук. д.и.н. В.И. Харитонова) мною изучались особенности
электрической активности мозга у коренных жителей Бурятии, зани-
мающихся шаманской практикой, в состоянии спокойного бодрствова-
ния, при вхождении в измененное состояние сознания (ИСС)и в про-
цессе когнитивной деятельности (при выполнении ассоциативного тес-
та). Исследование проводилось с 23-го по 29 ноября 2003 года в Агин-
ском БАО ивг. Улан-Удэ Республики Бурятия.

ЭЭГ регистрировали при закрытых глазах, от 24 отведений, моно-
полярно с объединенным ушным электродом. Записывались 60 - 80-
секундные отрезки ЭЭГс частотой дискретизации 128 Гц и полосой
пропускания от 0,5 до 30 Гц. По коэффициентам кросскорреляции
оценивали пространственную синхронизацию биопотенциалов (ПСБ), по
методу множественной энтропии [2] — пространственную неупорядочен-
ность биопотенциалов (ПНБ). Как результат усреднения по 4-м смеж-
ным электродам рассчитывались значения показателей ПСБ и ПНБ для
шести основных областей коры — лобных, теменновисочных и затылочных
левого и правого полушарий. Вычислялись также усредненные по всем
отведениям когерентность (Ког) и спектральная мощность (Сп) биопотен-
циаловв 22 частотных поддиапазонах (таб. 1.) по методике Свидерской [7].

Было обследовано 16 человек, занимающихся шаманской практикой,
и 15 местных жителей, не имеющих шаманских способностей, кото-
рые составили контрольную группу.

Фоновые (то есть записанные в состоянии спокойного бодрство-
вания) показатели электрической активности мозга зарегистрирова-
ныу 16 шаманови у 15 человек из контрольной группы.

У 1! шаманов записывалась также ЭЭГ во время вхождения в
ИСС,в большинстве случаев оно было связано с обращением к ду-
хам-помощникам или к духам-покровителям местности,в трех слу-

чаях — с диагностикой состояния здоровья кого-либо из присутст-
вующих.

У 8 шаманови у 11 человек из контрольной группы регистрирова-
лась ЭЭГ во время выполнения ассоциативного теста, который по-
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зволяет оценивать богатство воображения и креативность. При тес-
тировании испытуемому называли два слова, достаточно далекие по
смыслу, например, «часы-река», «волк-пыль»и т.д. По инструкции не-
обходимо было найти как можно больше признаков сходства между
этими понятиями или ассоциаций, которые их объединяют. Каждому
обследуемому предъявляли по 3-4 парыслов. Подсчитывался «коэффи-
циент воображения» (КВ), который был равен отношению общего
количества возникших у обследуемого ассоциаций к числу предлагавшихся
пар.

“Таблица 1.
Соответствие номеров поддиапазонов ЭЭГ частотам (Гц)

Ритм семена Частота, Гц||Ритм пеня Частота, Гц

Дельта 1 0.50-1.75 12 14.75-16.00
2: 1.75-3.00 13 16.00-17.25

Тета 3 3.00-4.50. 14 17.25-18.75

4 4.50-5,75 15 18.75-20.00.

5 5.75-7.25|Бета-2 16 20.00-21.25

Альфа 6 7.25-8.25 17 21.25-22.50
7 8.25-9.75 18 22.50-24.00

8 9.75-11.00. 19 24.00-25.50
У 11.00-12.25 20 25.50-27.00

Бета-1 10 12.25-13.50 21 27.00-28.50

и 13.50-14.75 22 28.50-30.00

Сравнивались показатели ЭЭГ в фоне и при выполнении ассоциатив-
ного теста у шаманов и у испытуемых, отнесенныхк контрольной груп-
пе, сопоставлялись характеристики ЭЭГ 11-ти шаманов в состоянии
спокойного бодрствования и во время вхождения в ИСС.

Сравнение показателей фоновой ЭЭГ у контрольной группыи у ша-
манов выявило достоверные различия между этими группами по пока-
зателям ПСБ и ПНБ,а также по значениям Ког и Сп в ряде диапазонов
частот. На рисунке | представлены различия в уровне ПСБ и ПНБ в
двух сравниваемых группах. У шаманов снижены значения ПСБв левой
лобной области по сравнению с контрольной группой. По показателю
ПНБ у шаманов повышена активация лобных и теменно-височных от-
делов правого полушария и понижена активация правого затылка.
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По особенностям пространственной организации биопотенциалов
можно судить о наличии взаимодействий между теми или иными нерв-
ными центрами, эти взаимодействия во многом определяют условия для
протекания информационных процессов в коре мозга. Соотношение
ПСБ и ПНБ может характеризовать вклад в пространственную органи-
зацию биопотенциалов линейных и нелинейных связей между электри-
ческими процессами разных областей коры. Усиление уровня ПСБ
трактуется как увеличение выраженности линейных, то есть достаточно
простых и упорядоченных во времени и пространстве, взаимодействий.
Усиление ПНБ отражает рост степени сложности пространственных
отношений биопотенциалов в данной области [2]. Было показано, что

при умеренной интеллектуальной нагрузке наблюдается усиление обо-
их показателей, а увеличение степени сложности задания приводит к
снижению ПСБ и дальнейшему росту ПНБ [9]. Это свидетельствует о

том, что напряженная когнитивная деятельность уже не может быть
обеспечена на основе линейных взаимодействий между нервными цен-
трами. По мере увеличения объема обрабатываемой информации все
болышее значение приобретают нелинейные отношения между биопо-
тенциалами, соответствующие более сложным и неупорядоченным
нейродинамическим процессам. Усиление ПНБ при ослаблении ПСБ
можно интерпретировать также как активацию|компенсаторно-
адаптационных механизмов [8].

"Таким образом, у шаманов в состоянии покоя наблюдается повышен-
ный уровень сложных, нелинейных взаимодействий между биопотен-
циалами в лобных и теменно-височных отделах правого полушария.
При этом по показателю ПСБ снижена активация левой лобной области.

Фокус активации в правом полушарии связывается с индивидуальным
преобладанием образного мышления, невербального интеллекта и ког-
нитивного стиля «синтез», выявляется доминирующая роль правой лоб-
ной зоныв обеспечении эвристического, интуитивного мышления [4].
Можно заключить, что повышенная активация у шаманов указанных
областей является коррелятом преобладания у этих лиц холистических
механизмов обработки информации.

Симультанный или холистический стиль обработки информации,
реализуемый в основном на основе правополушарных механизмов,
предполагает параллельное участие множества нервных элементов и,
следовательно, позволяет оперировать большими массивами инфор-
мации с высоким быстродействием. Высокая пропускная способ-
ность этих механизмов объясняется тем, что они не контролируется
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сознанием, и реализуются в основном без вовлечения понятийного ап-

парата [6]. С этим может быть связана более низкая активация у шама-
нов левой лобной области, которая тесно связана с аппаратом категори-
зации и вербализации и играет ключевую роль в процессах осознавания
опыта, т.е. переведения знания в абстрактную форму, доступную дру-
гим людям [4,5, 6].

Можно заключить, что выявленные различия пространственной орга-
низации биопотенциалов могут быть следствием преобладания разных
мозговых механизмов обработки информации у представителей этих
двух групп испытуемых: контрольная группа более склонна к использо-
ванию аналитических механизмов, шаманы— холистических, интуитив-
ных.

Анализ Ког и Сп в отдельных диапазонах частот показал, что у шама-
нов по сравнению с контролем повышены Ког и Сп бета-ритма (рис. 2).
Усиление Ког отмечается в 14-м поддиапазоне, усиление Сп — в 12, 14,

16, 17, 19 и 20 поддиапазонах. Повышенный уровень значений Ког и Сп
бета-ритма у шаманов можно трактовать как более высокий уровень
неспецифической активации мозга по сравнению с контрольной груп-
пой. Это может указывать на более высокий уровень напряжения, воз-

можно связанный с повышенной тревожностью, или с реакцией нане-
привычную ситуацию обследования.

Во время вхождения в ИСС, связанное с шаманской практикой, по по-

казателю ПНБ у всех 11 испытуемых отмечались в целом сходные из-

менения ЭЭГ, что позволило анализировать усредненные по группе
данные, несмотря на различную специфику ИСС (обращение к духам и

диагностика состояния здоровья). Во время ИСС у шаманов в правой
теменно-височной области повышается ПСБ (рис. 3). По показателю
ПНБ наблюдается рост активации теменно-височных отделов коры и

лобных областей правого полушария, растет также усредненный по ко-

ре уровень ПНБ.
"Теменно-височные области тесно связаныс механизмами памяти [3] и

воображения [10], правая теменно-височная зона принимает участие в

регуляции эмоциональных состояний [13]. В ряде работ показано [см.

6], что в ИСС отмечается доминирование активности правого полуша-
рия, особенно усиливается активация его центральных и височных от-
делов, что соответствует переходу на холистический Когнитивный

стиль, усилению при сниженном контроле сознания неосознаваемых,
интуитивных процессов, связанных с переключением внимания на внут-
ренний мир, обращением к индивидуальному опыту.
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Поскольку при ИСС наблюдается рост усредненного по коре уровня
ПНБ, прежде всего за счет увеличения его в зонах, задействованных в

реализации интуитивных, эвристических процессов, можно предполо-
жить, что нелогические механизмы обработки информации в большей
степени осуществляются с помощью нелинейных взаимодействий меж-
ду нервными центрами.

Следует отметить, что рост значений ПНБ в лобных и теменно-
височных отделах правого полушария, наблюдаемый в ИСС, можно
рассматривать как усиление ЭЭГ-особенностей, которые были выявле-
ны у шаманов уже в состоянии спокойного бодрствования. Можно за-

ключить, что характер распределения по коре фоновых значений пока-
зателей ПСБ и ПНБ у лиц, занимающихся шаманской практикой, отра-
жает специфику функционального состояния мозга, способствующего
облегченному вхождению в ИСС и оптимальному протеканию интуи-
тивных процессов.

Анализ частотного состава ЭЭГ по показателям Ког и Сп (рис. 4) по-
казал, что у шаманов в ИСС по сравнению с фоном снижается Сп низ-

кочастотного альфа-ритма с частотой 7,25-8,25 Гц и Ког в альфа-полосе
8,25-9,75 Гц. Повышается Ког высокочастотного тета-ритма (5,75-7,25
Го), а также усиливаются некоторые поддиапазоны бета-ритма: 10 (по
показателю Сп), 12 (по Ког), 17 (по Ког и Сп), 18 (по Ког), 22 (по Сп).

Депрессия низкочастотного и среднечастотного альфа-ритма, а также
рост Ког и Сп в бета-диапазоне свидетельствует о повышении уровня
неспецифической активации мозга. Усиление тета-ритма служит одним
из ЭЭГ-показателей эмоционального возбуждения. Таким образом, из-
менения частотного состава ЭЭГ во время ИСС, связанного с шаман-
ской практикой, указывает на то, что это состояние сопряжено © повы-
шением уровня активации мозга и сопровождается эмоциональным на-

пряжением.
По результатам ассоциативного теста в контрольной группе КВ соста-

вил 2,6, в группе шаманов его значения оказались несколько ниже — 2,
При этом если испытуемые контрольной группы чаще основывались на

анализе отдельных свойств объектов, выявляя сходство их конкретных
признаков или деталей, то у шаманов преобладали субъективные ассо-
циации образного характера, ситуативные или, эмоционально-
оценочные черты сходства.

Сравнение изменений распределения по коре значений ПСБ и ПНБ у кон-
трольной группы и ‘у шаманов при выполнении ассоциативного теста выявило

различную динамику пространственной организации биопотенциалов у пред-
ставителей этих двух групп (рис.5).
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При переходе от спокойного бодрствования к выполнению теста в

контрольной группе по показателю ПСБ увеличилась активация левой
лобной области. Уровень ПНБ достоверно не изменился. У шаманов
наблюдаются противоположные по отношению к контролю изменения
значений ПСБ: при выполнении теста активация левой передней зоны
по этому показателю понизилась, Значения ПНБ увеличились в заты-
лочных отделах левого полушария.

Таким образом, в отличие от контрольной группы, у шаманов выпол-
нение ассоциативного теста не сопровождается активацией левой лоб-
ной области. С этой их особенностью могут быть связаны более низкие
значения КВ, чем в контроле. Поскольку продуктивный творческий

процесс предполагает перевод вновь созданного знания в форму, дос-
тупную другим людям, необходимо участие механизмов осознания и

вербализации, связанных с активностью передних отделов левого по-

лушария. Поэтому более низкую продуктивность шаманов по этому
тесту можно объяснить сложностью перевода найденных ассоциаций в

вербальную форму. Косвенно на это могут указывать также результаты
сравнения частотного состава ЭЭГ шаманов и контрольной группыво
время выполнения теста (рис. 6). Они свидетельствуют о более высоком

уровне неспецифической активации мозга у шаманов: относительно

контроля у‘них наблюдается пониженная Сп среднечастотного альфа-

ритмас частотой 8,25-9,75 Гц и повышенная Ког и Сп высокочастотно-
го (11,00-12,25 Гц), а также усиление Ког и Сп в ряде бета-

поддиапазонов. Эти ЭЭГ-признаки напряженности указывают на то, что

для шаманов этот тест оказался субъективно более трудным, чем для
контрольной группы.

Как уже было сказано, пониженная активация левой лобной области

создает оптимальные условия для протекания интуитивных процессов.
Но с другой стороны, высокий уровень активации передних областей

левого полушария наблюдается у лиц с хорошо развитыми коммуника-
тивными навыками и активным стилем социального поведения [1]. Су-
ществуют представления о том, что асимметрия активности лобных от-

делов корыво многом определяет тип реакции человека на происходя-
шщее: доминирование левого лба отражает функционирование «системы
достижения/приближения», формирующей активную реакцию на сти-

мул, тогда как преобладание активации правого лба связано с работой
«системы избегания/отстранения», и, соответственно,с пассивным сти-
лем поведения[11, 12]. То есть в целом активация этой области сопря-
жена с активным взаимодействием с внешним миром и является важной
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составляющей высокой креативности. Можно заключить, что шаман-
ская практика, основанная на строгом следовании традиции, не предос-
тавляет широких возможностей для творчества, по-видимому, создание
нового знания, новых техник для шамана не актуально, а может быть и
рискованно, Возможно, этим объясняются низкие показатели продук-
тивностИ обследованных шаманов в тесте на богатство воображения и

творческие способности.
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Рис. 1. Уровень значений ПСБ и ПНБ в состоянии спокойного
бодрствования в группе шаманов относительно контрольной группы.
Черным цветом выделены области коры, в которых у шаманов
наблюдается более высокий, чем в труппе контроля, уровень значений
соответствующего показателя; белый цвет — области, в которых у шаманов
снижены значения показателей; серый цвет — достоверные различия между
шаманами и контролем в данной области отсутствуют.
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ПСБ ПНБ
Рис. 3. Уровень значений ПСБ и ПНБ во время ИСС у шамановотносительно состояния покоя. Черным цветом выделены области коры, в
которых в ИСС наблюдается более высокий, чем в покое, уровень значений
соответствующего показателя; белый цвет — области, в которых во времяИСС значения показателей снижены; серый цвет — достоверные различиямежду значениями показателя в покое и при ИСС в данной области
отсутствуют.
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как на рис.2.
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Рис.5. Уровень значений ПСБ и ПНБ во. время выполнения ассоциативного
теста относительно состояния покоя. А — контрольная группа, Б — шаманы.
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о, тазаветьРис. 6. Значения Ког (вверху) и Сп (внизу) в контрольной группе(сплошная линия) и в группе шаманов (пунктирная линия) во времявыполнения ассоциативного теста,
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Информационная студия № 5
«САКРАЛЬНОЕ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ»

Л.Н. Расторгуева
САКРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

СОЗДАНИЯ ШАМАНСКОГО КОСТЮМА
(на материалах народа саха)

Сакральный аспект создания шаманского костюма якутов сегодня
представляет интерес как элемент материально-духовной культуры
народа саха и источник для современного проектирования шаман-
ского костюма, создания предметов декоративно-прикладного ис-
кусства, сценической и бытовой одежды.

Для раскрытия сакрального содержания и сакрального статуса
шаманского костюма, он был исследован на междисциплинарном
уровне как неотъемлемая часть материально-духовной системы
взаимодействующих многофакторных компонентов «человек — кос-

тюм — среда». При этом учитывались взаимодействия и взаимовлия-
ния компонентов системы,

Были использованы, кроме научной литературы, подлинники и

материалы архивов Якутии и Якутского государственного музея ис-
тории и культуры народов Севера и его филиалов; Российского му-
зея этнографии и Музее Петра Великого Ленинградского отделения
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН (Санкт-Петербург); Музея естественной истории Нью-Йорка
(США) и* полевые материалыавтора, собранные в 9 улусах (рай-
онах) Якутииза 1975-1997 гг.

Источники представляли собой информационно-графическую базу
о семантических, художественно-конструктивных и технологиче-
ских особенностях якутского национального костюма вообще, ша-
манского в частности.

Данные сравнивались с костюмами других народов, этногенетиче-
ски и этнокультурно связанных с якутами. Анализы проводились в

широком контексте|духовно-культурных традиций, природно-
климатических и социально-экономических условий жизни народа

саха ХУШ- начала ХХ века.
Такой подход, на наш взгляд, способствовал более объективной

оценке шаманского костюма якутов с целью определения сакраль-
ного в нем**.
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Шаманизм — наиболее заметное явление в верованиях якутов, ко-
торое составляли пережитки древних поверий и обрядов, связан-
ныхс почитанием окружающего мира[1].

Первыми памятниками «колдующих людей» на территории Яку-
тии являются человеческие фигуры, изображенные, наряду с мифи-
ческими сверх.естественными фигурами, в наскальной живописи
эпохи бронзы. Ими изобилуют берега якутских рек Лена, Алдан,
Мая и др. [1-3] . «Они воспроизводят древнюю магию, направлен-
ную на производство обилия и размножение животных и птиц, на
благополучие человеческого рода» [4, с. 76], и отражают древнюю
культуру коренных племен.

Архаичной формой якутского шаманизма признано белое шаман-
ство [1, 2, 5-9] ‚ бытовавшее до Х1Х века [1, с. 101]. Оно служило
культу исключительно созидающих общеплеменных—божеств
Айыы, «обитающих» на небесах. Обряд справляли как шаманы, так
и шаманки [10, ст. 2975]. Обычно те и другие одевали традицион-
ную женскую одежду, кроме того, шаманы иногда носили мужской
белый костюм,а при камлании к Верховному божеству Вселенной
Юрюнг Аар Тойону облачались в шаманский плащ с серебряными
подвесками [11, с.229].

Источники [9, 12] указывают, что архетипом белого шаманства
является культ женского божества Айыысыт, имеющий южное про-
исхождение, обрядыкоторого совершали исключительно шаманки —

«удаган»- жрицы культа огня.
В Х1Х в. обряд традиционного якутского праздника ысыах, по-

священного наступлению лета и развитию коневодства, справляли
почтенные старцы, одетые в женские шапки дьабака, заменяя белых
шаманов.А обряды семейного культа теперь разрешалось проводить
простым людям [1]. Под влиянием тунгусского шаманства [9] на
смену белому пришло черное шаманство, Причина его появления
заключается, кроме указанных, в широких полномочиях черного
шамана в духовных и мирских делах и зрелищности его мистерии,
обусловленных новыми социально-экономическими отношениями
зарождающегося капитализма. Черные шаманызанимали в племени
высокое социальное положение, уступая только родовым тойонам и
кузнецам.С другой стороны, православная церковь, которую массо-
во приняли якуты, и светские власти не предлагали народу ничего
взамен услугам черного шамана.
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В черном шаманстве принимали участие и шаманки,но их роль в
Х1Х в. стала менее значительной, чем у шаманов.

Черное шаманство служило культу абаасы — обобщенному поня-
тию зла, к которому относили злых духов и демонов Верхнего,
Среднего и Нижнего миров, на которые делили якуты Вселенную [1,2, 5-9], и неупокоенных душ мертвых людей. Кроме того, черные
шаманы справляли обряды белых Айыы, придерживаясь всех кано-
нов культа небожителей и дополняя их новыми элементами, а также
занимались знахарством.

Главным призванием черных шаманов являлось избавление своих
сородичей от всех напастей и бед. Их основным занятием же было
камлание — театрализованное представление «общения»с божества-
ми Айныи «борьбы»с абаасы. В этих мистериях участвовали при-
сутствующие — помощники и клиентура шаманов. Основной инст-
рументарий для камлания составляли бубен, колотушка и специаль-
ный костюм.

У шаманок же не было специального костюма.
Сакральное в костюме якутского шамана заключается в семан-

тическом комплексе народа, отражающем его мифологическое воз-
зрение о строении мира и миропорядка, эстетические и нравствен-
ные нормы народа, основанные на образе жизни и хозяйственной
деятельности скотовода.

Как указано выше, в ХУШ — начале ХХ века для якута мир делил-
ся на три части: Верхний мир — обитель божества Вселенной Юрюнг
Аар Тойона и его домочадцев, создателей и покровителей людей и
домашних животных. Средний мир — страна людей Айыы— якутов,
которых создали небесные божества. Нижний мир принадлежал
абаасы, которые обитали во всех трех мирах и приносили людям
лишь горе и беды[1, 13]. Символом идеи плодородия, жизненной
силыи бессмертия для якутов являлось Древо жизни. Кроме того, в
нем видели модель Вселенной, ось мироздания и центр Космоса [13,
14].

Человеческое тело также соотносилось с определенными частями
космоса: голова олицетворяла Небесный мир, плечи — Средний,
ступни — Нижний мир, что осмысливалось как особая связанность и
параллелизм человека и космоса, микро- и макрокосма [13-17].

Гловной убор символизировал небо, а круглая бляха кюн, распо-
ложенная на нем спереди и передней части костюма, древнейший
оберег от «злых сил», по понятиям якутов, первоначальная форма
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неба, отражающая представление о солнце как о жизнетворящем
начале, ассоциировалась с понятиями о счастье и благополучии,
знаком особого почитания элемента одежды. Блеск серебра, золота,
меди, белый цвет вообще отождествлялись со свечением, сиянием и
блеском небесных светил и служили символами качества и Небесно-
го мира, были связаныс культом солнца. В ХУШ в. к последнему
относился синий (небесно-голубой) цвет, особенно в сочетании с
белым. Орнаментыв виде стрелы, круга и точки — тоже «небесные»
обереги. Султан из перьев журавля или филина также являлся сим-
волом Верхнего мира и его земных «представителей» - стерха и ле-
бедя. «Небесным», культовым животным считался конь. Так, назва-
ние обрядовой шапки дьабака (см. выше) происходит от алтайского
слова «дьаважак»-жеребенок, а усиковые, одинарные и двойные
спирали и соединенные прямым основанием, орнаменты — символы
«небесных лошадей». Главный якутский праздник ысыах проводил-
ся в честь возрождения природы и начала нового года и считался
праздником коневодства и плодородия, культа Юрюнг Айыы Тойо-
на. Сакральность праздничных действий белого шамана в женской
шапке дьабака заключалась в перерождении белого шамана и еди-
ного мужского и женского начала[1, 9, 13, 15-19].

Часть поверий якутов была связана с направлениями в простран-
стве: восточная и передняя стороны, верхняя часть одежды, тела
имели: положительное «божественное» значение, знаки качества.
Западная и задняя стороны, нижняя часть одежды и тела девушки
или молодой женщиныбыли связаныс понятиями о Нижнем мире и
абаасыи служили символами низкого качества [14, 16}.

Основу декора якутского костюма составлял орнамент «лира», ко-
торый в своем значении трансформировался то в растительный, то
антропоморфный, а то и зооморфный образы. Первое — Древо жиз-
ни: на рубеже Х1Х — ХХ вв.- священное Дерево, внутри которогообитал дух единого образа богини Земли и плодородия Аан Алах-
чин, в котором об.единялись мифические образы духов отдельных
местностей,- символ культа творческих сил природы, вечной жизни,
символ Вселенной (см. выше), Антропоморфное значение лиры ото-
ждествлялось с женским началом — образом богини-матери Айыы-
сыт или Нэлбэр Айыы Кюбэй Хотун, моделью мироздания, образ-
ами других богинь, например, Иэйэхсит, которая вместе с Айыысыт
испрашивает душу ребенка у Юрюнг Айыы Тойона и покровитель-
ствует человеку в протяжении всей его жизни. Зооморфный образ
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лиры обозначал духа Земли и ее символ — божество рогатого скота
Аан Алахчин в виде стилизованной фигуры домашнего рогатого.
скота, например, коровы. Лирообразную форму имеют практически
все декоративные элементыякутского костюма: узоры и формы де-
талей серебряных украшений, вышивки, силуэт и форма женского
костюма [1, 9].

В центральном рисунке розетки кюн использовали орнаментв ви-
де крестовиныс закрученными концами, который символизировал
четыре направления света. Орнаменты лира-бутон в разрезе, 4-
лепестковые раскрывшиеся венчики цветов, стебель, листья, спи-
раль, усики, ромбовидно расположенные 4 точки — «кобылье моло-
ко», треугольники, ромбы, круги и кружочки — символы плодородия,
обереги, украшающие дьабака и другие элементы женского костю-
ма [20].

Цветами культа абаасы, которому, служил черный шаман, были
черный, красный или их сочетание. Орнаментика декора для кос-
тюма черного шамана не отличалась по форме и смыслу от узоров,
общепринятых для якутского костюма вообще. Для него служили,
как указано выше, элементыв виде кожаной бахромыи металличе-
ских деталей. Бахрома головного убора предназначалась для защиты
глаз шамана от света, чтобы не отвлекала его от внутреннего виде-
ния или присутствующиена камланиине видели его взгляда.

Длинная и густая бахрома нижней части плаща способствовала
созданию образовто коня, мчащегося в ритме пляски битийии, или
вздымающегося для полета в Верхний мир, то взлетающей или
стремительно парирующей вниз птицы, пересекающей разные миры.
«Конем» для камлающего шамана служил бубен.

К рукавам и на боковых частях стана пришивали продолговатые
пластинки, которые соответственно обозначали суставные и ребер-
ные кости шамана-предка, оберегающего хозяина плаща в процессе
его борьбы с абаасы. Эти детали также символизировали кости
крыльёв птицы [1], «превратившись» в которую душа шамана «пе-
реносилась» в потусторонние миры. По всей длине плаща на не-
скольких уровнях прикрепляли продолговатые подвески, имити-
рующие перья последнего. Две круглые пластинки фиксировались
на местах соединения плечевой кости с ключицей. Спереди и сзади,
ближе к вороту располагали по’ одной стилизованной фигуре чело-
века — «духов», соответствующе покровителя шамана и главыне-
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упокоенных душ мертвых. Книзу рукавов пришивали пластинку,
изображающую кисти рук [там же].

На спинке плаща имелись много фигурных пластинок, обозна-
чающих солнце, луну и облако, на котором шаман «путешествовал»
на небесах. Прикрепляли к спинке плаща и круглую бляху с отвер-
стием в центре — «вход в прорубь мирового океана горя», через ко-
торый шаман «отправлялся», «превратившись» в гагару. Птицеоб-
разные пластинки на плаще шамана составляли от 3 до 7 штук в за-
висимости вида обряда и силы шамана. Они олицетворяли, кроме
гагары: одно- или двуглавого стерха, лебедя, чайку, гуся, двуглавого
орла, кукушку, ворона,сову и кулика — духов-помощников шамана.
Были также другие помощники шамана: «волк», «медведь», «соба-
ка»; «почка рыбы нижнего мира»; «почка» злого духа тэргэн с от-
верстием для «входа» за духом, «похитившим» душу больного;
«дух-хозяин» дерева шамана, из которого был сделан ободок его
бубна; две Г-образные пластинки с отверстиями — «подножье шама-
на для «очищения» больного; пластинка в виде неправильной бляхи
— «сиденье» шамана для «полета» в Верхний мир [1, 7, 11]. На пра-
вой полочке располагалась прямоугольная пластинка — «хаппар»
(кисет) — щит шамана для «отражения» ударов злых духов.

Обязательным элементом для шаманского костюма был повод тэ-
снин, прикрепляемый к спинке плаща для удержания шамана при
полете в Верхний мир.

Кроме указанных, были и другие подвески, значения которых ос-
тались неизвестными для исследователей.

Для плаща было обязательно наличие колокольчиков, бубенчиков
и подвесок грушевидной формы с круглым выпуклым центром, рас-
положенных на плечевом поясе и лопатках для «отпугивания» злых
духов. На спинке плащав центре позвоночника пришивали пластин-
ку в форме бубна для «защиты» самой «уязвимой» части тела —

«глаза» спины [21, с. 201].
Топография металлических подвесок на плаще шамана составля-

лась с учетом расположения органов и частей тела человека для их
защитыот «огненного взгляда» злого духа [1].

Мистерия шамана, камлание — театрализованное действо — обычно
проходило глубокой ночью при слабом свете камелька, что усилива-
ло его таинственность, завораживало и пугало одновременно людей
и не была лишена привлекательностидля них.
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С использованием пантомимы, других актерских приемов, дина-
мичных и ритмичных телодвижений, пляски, песнопения и др. гор-
ловых звуков под тихие или нарастающие до рокота грома звуки
ударов по бубну, шаман с распущенными волосами и разлетающими
во все стороны ремешками бахромы под бряцание металлических
подвесок и перезвон колокольчиков и бубенцов решающий жиз-
ненно важные проблемы присутствующих, лишенных других зре-
лищ, - глубоко впечатляющий образ шамана — человека, который
способствовал в значительной степени формированию реальной ве-

ры людей в существование абаасы. Черный шаман — это сценарист,
режиссер, драматический актер, танцор, певец, чтец, музыкант, ил-
люзионист, гипнотизер и человек-оркестр в одном лице. Поэтому
сакральное в его костюме может быть раскрыто только в контексте
мистерии черного шаманав целом.

«...Вот на мгновение водворяется мертвая тишина,а затем немно-
го спустя раздается одинокий резкий, как лязг железа, зевок, и вслед
за ним где-то в глубине покрытой тьмою юрты громко, четко и

пронзительно прокричит или расплачется чайка,- и опять тишина, и

только легкая, как комариное жужжание, дробь барабана дает знать,
что шаман начал свою музыку. Эта музыка, в начале нежная, мягкая,
неуловимая, потом неровная и произвольная, как шум приближаю-
щейся бури, все растет и крепнет; по ней зигзагами, точно молнии,
поминутно пробегают дикие окрики: каркают вороны, смеются гага-
ры, жалуются чайки, посвистывают кулики, соколыда орлы. Все те,
кто летает высоко над землей, ближе к небу, видимо, обеспокоены
ожидаемым появлением и носятся по воздуху, наполняя юрту своим
жалобным криком: музыка все растет и достигает апогея, удары по
барабану частые, сильные, сливаются в один непрерывный всевоз-
растающий гул; колокольчики, погремушки-бубенчики гремят и

звенят, не уставая; это уже не буря, а целый водопад звуков, готовы
потопить сознание присутствующих... Вдруг все обрывается; еще
один-два мощных удара по барабану и последний,до сих пор под-
держиваемый и потрясаемый в воздухе, падает на колени шамана;
все сразу умолкает: даже бренчание  раскачанных колокольчиков
как-то сразу, неожиданно прекращается, опять настает момент мерт-
венной тишины,и опять та же в начале неуловимая, как комариное
жужжание, все растущая дробь барабана.

Прием этот повторяется с некоторыми вариациями несколько раз,
сообразно вдохновению шамана; наконец, когда музыка, изменив-
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шая темп, приобретает некоторую правильность, к ней присоединя-
ются обрывочные, мрачно пропетые фразы песни...» [22, с. 640-
641].

Таким образом, сакральный аспект шаманского костюма народа
саха отражает элементыэтногенеза и эволюции этноса, его мифоло-
гическое воззрение о строении мира и миропорядка, эстетические и

нравственные нормы, основанные на образе жизни и хозяйственной

деятельности.
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Информационный семинар № 1
«ЭВОЛЮЦИЯ САКРАЛЬНЫХ ПРАКТИК

И ВОЗРОЖДЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ Ад»

Л.А. Лар, В.Ю. Вануйто
ВОЗРОЖДЕНИЕ ШАМАНИЗМА

И ИНЫХ САКРАЛЬНЫХ ПРАКТИК У НЕНЦЕВ
За последние десятилетия шаманизм перестал быть главной темой

этнографических, антропологических и исторических исследований
и постепенно стал переходить в сферу практических интересов ши-
рокого круга людей, заинтересованных в духовном росте. В начале
интерес многих исследователей в шаманизме заключался в поиске
«настоящего шамана» для изучения его «сверхъестественной силы».

По прошествии лет цель поисков изменилась. Теперь люди сами хо-
тят стать шаманами,чтобы излечивать других, излечивать мир. Кни-
ги, семинарыи рабочие группы по шаманизму усиленно предлага-
ются по всему миру. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа также не являются исключением.

Сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе предпринимаются
попытки возродить исконные традиции, в том числе и шаманство.
При этом излишне преувеличивается роль шаманов в жизни корен-
ных народов. Все чаще можно услышать утверждения «шаманы
хранители традиций», «шаманы— панацея от всех невзгод»и т.д. В
северных районах автономных округов стали появляться потомки
шаманов. Они стали возрождать забытые ритуальные песни, обряды
и т.д. В Тазовском, Пуровском, Надымском и Ямальском районах
появились «молодые» шаманы, т.е. люди, имеющие право на прове-
дение ритуальных обрядов, но с современными взглядами и идеями.
Это хорошо,но тут есть «палка о двух концах». Здесь нельзя забы-
вать, что сейчас «молодые» называют себя шаманами, не прошед-
шие посвящения, обучения, прочитавшие не мало книг об оккуль-
тизме, магии и т.д.

Интересно отметить, что для современного «шамана» идея шаман-
ства тесно связанас идеей обретения силы. Силы, используемой для
исцеления, изменения событий в ходе жизни, силы вызывать дождь
или приносить удачуи т.д. Наш опыт в общении со старыми шама-
нами показывает абсолютно другую сторону. Шаманство у них свя-
зано с идеей служения гораздо больше, чем с идеей силы. Шаманы,
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которых мы знаем, осознают свою роль в служение своему роду как

первостепенную. То, что изумляет в них, это не то, как много силы.

они имеют, но как велика их способность служить другим, ничего не

требуя в награду. Они не берут плату за свою работу. Вместо того

чтобы зарабатывать своими способностями, они являются бедными,

поскольку, кроме того, что они трудятся, как и все остальные, ЖИВЯ

жизнью оленевода, рыбака или охотника, они дополнительно прово-

дят большое количество времени, служа интересам своего рода.
Настоящий шаман является носителем всей культуры своего наро-

да. Они хорошо знают промысел и промысловые культовые обряды,

лечение, методы управления погодой, способы трансового. воздейст-

вия на человека и животных. Шаманы умеют общаться с природой

непосредственно и могут многое предсказывать и предвидеть. Счи-

ттается, что весь мир населен духами, поэтому общение с духами и

есть профессия шамана. По верованиям «старых» шаманов у всех

природных явлений и объектов есть их хозяева - духи, поэтому для

достижения любых целей, будь-то охота или лечение, необходимо

было вступать в общение с духами-хозяевами. Главным секретом

шамана считается его таинственное мистическое наследство - некая

непреодолимая сила - желание, которая вселяётся в него по наслед-

ству от предков, иногда эта сила имеет форму духа-покровителя, но

чаще она формыне имеет.
Видя профессионализм «старых» шаманов, мы удивляемся тому,

как понятие «шаманизм» используется в нашем современном мире,

где склонность к упрощению является нормой. В настоящее время
любой, кто прочитал что-либо о шаманах, о методах их работы, либо

присутствовал на их ритуальных обрядах, либо имеют немного

представление о них, могут представляться «шаманом» © целью

продажи образа, которым могли бы восхищаться другие. Примером

может служить гастроли по России, в начале 90-х годов, «великого

чукотского шамана» по национальности украинца, который не имел

никакого отношения к шаманству. С обычной, поверхностной точки

зрения шаман- это такой человек, у которого есть какие-то знания о

потустороннем мире и возможности для взаимодействия со сверхЪ-

естественными силами, чаще’ всего для целительства. В его понятие

входило лишь одно, что надо стучать в бубен и прыгатьна сцене.

Профессиональные шаманыэто не те, кто зарабатывает деньги на

своих «театральных представлениях», а те, чьи личные интересы

стоят на втором месте после их духовных задач. Мы никогда не
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поймем тех кто, прикрываясь под маской «шамана», зарабатывает
деньги, зная настоящих шаманов - как они жертвуют всю свою.
жизнь служению духу без намека на чувство собственной важности
во всем, что они делают. Естественно, настоящие шаманы не так
совершенны, как великие маги, чародеи, колдуны из художествен-
ных книг, фильмов. Настоящие шаманы постоянно сталкиваются с
жестокостью реального мира, когда методично исчезают традиции и
обычаи их предков. И они сопротивляются. Они сражаются за соб-
ственное выживание и за право сохранять живыми сокровища их
духовной традиции. Сохранять не только для них самих, и даже не

только дляих детей, но для всего мира.
«Старые» шаманы, носители традиционного шаманского знания,

длительное время присматриваются к «молодым», т.е. современным,
прежде чем выбрать кого-то для инициации. Как происходит ини-
циация, как долго она продолжается, и какой социальный статус по-
лучает человек после этого - остается известным лишь в кругу по-
священных. Обучение «молодого» шамана ведется не только по на-

следству. Посвященный шаман может обучаться у старого шамана,
искусству заклинать, колдовать, лечить, общаться с духами, прово-
дить различные мистические церемониии т.д. Знание © «сверхъесте-
ственном мире» обязательно воплощается в обрядовых действиях.
Осмотрительность «посвященного» должна заключаться в том, что

ему не следует раскрывать свое мистическое знание первому встре-
чному или приглашенному на обряд. Нельзя также не проверенным
и не готовым людям указывать священные места, раскрывать сущ-
ность ритуальных предметов и оберегов. Это лишит силы «молодо-
го» шамана. Следует различать, какое слово во вред, а какое во бла-
го, и самые сокровенные деяния вершить среди «посвященных».

Ритуальные действия профессионального шамана состоит. в том,
что шаман‘ надевает специальный костюм, и, взяв необходимые при-
надлежности, условным сигналом собирает своих соплеменников.
Целью передачи шаманского опыта является возврат молодыхк ут-
раченному единству с невыразимой силой, которая наполняет жиз-
нью все во Вселенной. Разведя специальный костер, шаман, как пра-
вило, располагает всех вокруг огня. Произнеся положенную для
данного ритуала речь, он после, принесения жертвы начинает петь и

ударять в бубен. Постепенно ритм голоса, «потряхивания» и бубна
возрастает. Шаман начинает окуривать из костра окружающих ды-
мом, который образуется в костре от специальных трав и сухих гри-
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бов, брошенных в огонь заранее. Постепенно все втягиваются в ша-
манский ритм и вначале шаман,а потом и все, без исключения, при-
сутствующие входят в экстатический транс. Далее в зависимости от
назначения ритуала, начинается обряд - лечебный, промысловый,
религиозно-мифологическийит. д.
Центральным моментом любого вида камлания является момент

вступления шамана в контакт с духами. Мистическая способность
шамана вступать в контакт с духами земли и неба вызывает веру в
могущество шамана. Иногда духи-помощники, как бы, вселяются в
шамана,и тогда он говорит их языком, но чаще шаман просто ведет
с ними переговоры, уговаривает их или воюет с нимии изгоняет их
из данного человека, помещения или места. Обряд может длиться от
нескольких часов до нескольких суток непрерывно, поэтому шаман,
в конце обряда впадает в глубочайший транс полуобморочного типа
с полной потерей сознания и падением в конвульсиях на землю. На-
чинается его мистическое путешествие в мир иной - под землю или
по небу. В этом путешествии шаман обязательно побеждает духов и

различных мистических существ иного мира, достигает цели обряда
ис победой возвращается опять на землю, то есть открывает глаза и
обретает сознание.

Многое в шаманстве ненцев до сих пор остается не разгаданным,
например, шаманы могли в любой момент знать, где находится ин-

тересующий их человек и если даже он находится за тысячи кило-
метров, они могли без карты кратчайшим путем точно пройти прямо
к нему. Интересными остаются рассказы Г.А. Пуйко, Т. Худи, М.
Вануйто о шаманах, которые ходили по воде, ловили пули, снимали
голову ит.д.

Мы сегодня отчетливо осознаем, насколько важна роль духовно-
нравственных ценностей в развитии общества, ибо наше будущее в
первую очередь зависит не от инвестиций или новых технологий, а
от духовно-нравственного потенциала молодежи,от ее доброты, че-
стности, справедливости, трудолюбия. Именно поэтому вся наша
работа в течение всех этих лет была подчинена одной цели, иссле-
довать, рассказать о шаманских традициях, сохраняемые в ненецкой
культуре, о передаче знаний старыми шаманами своим ученикам.
Мы убеждены ‘что, передавая опыт, традиции и обычаи своего наро-
да, шаманы помогут восстановить сакральную связь со всем, что нас
окружает.
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Информационная студия № 3
«ХРОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

И ТЕРАПИЯ ПО МАНТИЧЕСКИМ ТОЧКАМ»

Ю.В. Готовский, К.Н. Мхитарян
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА,

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИБОРНЫМИ
МЕТОДАМИ. И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Резюме. В работе введено понятие виртуального объекта «пространство вирту-
альных нозологий» (ПВН) человеческого организма. Показано, что этот объект
может быть исследован как интроспективными так и электрофизиологическими
методами (метод ВРТ). Интроспективный способ проявления ПВН может быть
интерпретирован как «сакральный», а электрофизиологический — как «профаниче-
ский» способы его наблюдения. Сравнение двух способов наблюдения ПВНв сово-
купности с указанной их интерпретацией позволяет использовать введенный вир-
туальный объект для экспериментального изучения феноменов взаимодействия
между шаманом и его пациентом.
1. Системные предпосылки возникновения пространства вирту-
альных состояний (нозологий) организма.

Известно, что всякий биологический организм является отражаю-
щей системой относительно объемлющей его реальности [1]. Это
означает,что он;

- воспринимает эту реальность (Вселенную), т.е. отражает ее в
себе в смысле теории отражения (философский термин),

- изменяет эту реальность, т.е. сам отражается в ней в смысле
теории отражения.

Таким образом, в организме существует модель объемлющего его
пространственно-временного континуума и его событийного содер-

жание (для краткости - просто ПВК). Модель включает как часть
модель самого этого организма — поскольку он является частью объ-
емлющей его реальности. Таким образом, организм моделирует в себе(от-
ражает в своем внутреннем пространстве-времени (ВПВ)) самое себя,

Одним из следствий существования рассмотренной модели явля-
ется существование внутреннего (виртуального) пространства-
времени (или просто времени) организма, обсуждавшееся авторами
в ряде работ, напримерв[2-3].

В настоящей работе внимание сконцентрировано на ином следст-
вии этой модели — существовании в организме (виртуального) про-
странства его виртуальных состояний (нозологий) (ПВН), а также
возможности наблюдать это пространство, и процессы моделирова-
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ния (самоопределения организма) в нем, с помощью приборных ме-
тодов, в частности, вегетативного резонансного теста (ВРТ).

С точки зрения теории систем организм, можно рассматривать,
как целостную функциональную систему пытающуюся достичь сво-
его самоосуществления, т.е. разрешить совокупность биологически
целесообразных задач сформированных как видовой, так и индиви-
дуальной его эволюцией [3]. Для достижения этой цели организм
постоянно осуществляет выборы между различными стратегиями
поведения: управления своим окружением (стратегия внешнего по-
ведения) и/или своей внутренней средой (стратегия внутреннего по-
ведения или управление физиологией). Для осуществления выбора
между двумя стратегиями поведения организм должен знать не

только реальное свое состояние, но и условные, - виртуальные со-
стояния, в которых он мог бы оказаться (в прошлом, в настоящем
или в будущем) в зависимостиот результатов сделанного им выбора.

Последнее умозаключение противоречит «наивному», «анатоми-
ческому» подходу к оценке организмом своего состояния,в соответ-
ствии с которым он определяет (оценивает) на данный момент вре-
мени лишь то состояние, в котором находится — т.е. свое реальное
состояние, например, ту или иную меру своего отклонения от ус-
ловного гомеостаза.

Частным случаем самооценки организмом своего состояния, явля-
ется самооценка его здоровья. Отклонения от «идеального состоя-
ния здоровья» удобно называть по аналогии с медицинской терми-
нологией «нозологиями» (далее без кавычек), а пространство всех
таких отклонений — пространством виртуальных нозологий (ПВН)

организма. Таким образом, в организме, рассматриваемом как ки-

бернетическая система, должны существовать:
- во-первых, виртуальный объект ПВН,
- во-вторых, самооценка (программа или процедура самооценки)

организмом своего реального состояния как некоторого реализован»
ного элемента ПВН,

- в-третьих, программа (или процедура) символического моделиро-
вания возможных изменений состояния организма в ПВНв том слу-
чае, если по отношению к нему будут реализованы какие-либо иные

условия, нежели существующие в настоящий момент.
Здесь виртуальный объект — это объект, для которого невозможно

определить физический носитель, выделяющий его из системы, в

качестве части которой он рассматривается (в данном случае из ор-
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ганизма), но этот носитель выделяется как отдельный блок регуля-
ции поведения системы(как внешнего, так и внутреннего). Иными
словами это отдельный целостный блок приема, хранения и перера-
ботки рассматриваемой системой информации, определяющей ее
поведение. Образно говоря, поведение рассматриваемой системы
является таким, как будто бы физический носитель виртуального
объекта действительно существует.

2. Репрезентативные системы ПВН организма.
Практически, наблюдать виртуальный объект ПВН и процессы мо-
делирования организмом своих состояний (реальных или виртуаль-
ных) в нем возможно лишь при условии, что имеются репрезента-
тивные системы (РС) или, что, то же, интерфейсы представляющие
его (ПВН) и эти процессы моделирования.

Интерфейсы (репрезентативные системы) для ПВН и процессов мо-
делированияв нем можно описать как тройки, включающиев себя:
1. Систему символических указаний на изменение условий существо-
вания этого организма,
2. Систему символических ответов организма на предъявляемые
ему символические указания. изменения условий его существования.
3. Систему «ввода-вывода» для сигналов, принадлежащих двум пре-
дыдущим системам, через которую в организм можно вводить сим-
волические указания на изменения условия его существования и вы-
водить символические ответы на предъявляемые ему символиче-
ские указания изменений условийего существования.
В качестве системы символических указаний на изменение условий
существования организма удобно рассматривать систему символи-
ческих указаний на необходимость решения им той или иной част-
ной задачи его самоосуществления (кратко — символических задач
самоосуществления)[31. В качестве системы символических ответов
организма обычно удобно рассматривать ту или иную систему его
реакций на предъявленную ему символическую задачу самоосуще-
ствления. Эта реакция организма обычно интерпретируется как мо-
делирующая на символическом уровне и в символическом (сжатом)
времени, его (организма) реакцию на предъявление ему соответст-
вующей реальной задачи самоосуществления в реальном времени.

Простейшим примером интерфейса для ПВН является репрезен-
тация оценки организмом своего состояния через психику индивида
— его владельца. В этом случае роль символических задач самоосу-
ществления играют, например, те или иные «воображаемые ситуа-
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ции», в которые попадает испытуемый; роль его символическихот-
ветов на предъявляемые ему задачи — его вербальные реакции на
воображаемые ситуации. Другим примером системы символических
ответов может являться измерение тех или иных вегетативных ха-

рактеристик, возникающее немедленно после предъявления индиви-
ду «воображаемой ситуации».

Указанные две системы символических задач самоосуществления
и символических реакций составляют два различных интерфейса,
позволяющих отслеживать деятельность ПВН и процессов модели-
рования производимых в нем организмом.
Исходя из приведенного примера видно, что, в общем случае:
1. Интерфейс ПВН может дать неполную, неточную или необъекти-

ную информацию о реальном состоянии индивида и о его возможностях.
2. Данные, полученные с помощью двух различных интерфейсов
ПВН, могут различаться и даже противоречить друг другу (в соот-
ветствии с используемым критерием противоречивости).
Сравнение данных полученных с помощью двух описанных выше
интерфейсов уже может представлять определенный интерес. Его

результаты можно, например, интерпретировать как меру расхожде-
ния между осознанной и неосознанной оценками организмом своего.

реального состояния.
Настоящая работа декларирует эффективность сравнения иных двух
интерфейсов:

- интроспективного, в котором ПВН и процессы моделирования в

нем рассматриваются на уровне их отражении в сознании индивида
— владельца рассматриваемого организма,
- ВРТ - интерфейса, в котором символические задачи самоосуществ-
ления предъявляются организму на уровне слабых электромагнит-
ных полей, а его символические ответы отслеживаются на уровне
вегетативных реакций. При этом интроспективный интерфейс ПВН

и процессов моделирования в нем естественно интерпретировать как
описывающий «сакральное» или субъективное видение этого объек-

та и этих процессов индивидом (например, «сакральное» видение
шаманом своего взаимодействия с пациентом, или «сакральное» ви-
дение пациентом процесса и результата воздействия на него шама-
на). Напротив, ВРТ-интерфейс ПВН и процессов моделирования в

нем можно интерпретировать как как описывающий «профаниче-
ское» или «объективное» видение этого объекта и этих процессов, внеш-

ними по отношению к индивиду наблюдателями (например, эксперимента-

торами, описывающими процесс взаимодействия шамана и пациента).
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3. Интроспективный интерфейс ПВН
и процессов моделирования в нем.

Из общих положений теории отражения (в философии) вытекает,
что ПВН организма, рассмотренное как информационный объект, —

т.е. определенная система феноменов передачи, хранения и обработ-
ки информации, или класс эквивалентности таких систем, если речь
идет об абстрактном ПВН, имеет свое отражение в психике индиви-
да — его владельца. Это отражение является психическим объектом
[4] расположенным преимущественно в бессознательном индивида и

представляющим собой модель его (индивида):
- виртуального пространства психических состояний (ВППС),
- его реального психического состояния в этом пространстве,

- программ символического определения его виртуального со-
стояния в этом пространстве при выполнении тех или иных вирту-
альных (могущих быть) условий.

В свою очередь, психический объект ВППС имеет свое отражение
в сознании индивида, что порождает интроспективный (субъектив-
ный, «сакральный») интерфейс виртуального объекта ВПН.

Таким образом, виртуальное состояние организма, в частности,
его виртуальная нозология, неразделимыс определенным состояни-
ем его психики, и, следовательно, с определенной формой интрос-
пекции, осуществляемой индивидом — его владельцем. Возможно,
что впервые это обстоятельство было выделено гомеопатами, кото-
рые вначале ввели шкалу психических симптомов для гомеопатиче-
ского патогенеза (гомеопатической нозологической единицы), а за-
тем построили системы определения состояния организма и метода
его лечения, основанные на особенностях интроспекции индивида —

его владельца [5 - 6].
Особенностями психического отражения виртуальной нозологии

организма и тем более ее интроспекции (её отражения в сознании
индивида — владельца этого организма) являются семантическая
нетождественность и неоднозначное соответствие его объективным
физиологическим процессам происходящим в рассматриваемом организме.

Иными словами: - интроспективный, и даже просто психологиче-
ский аспект виртуальной нозологии не коим образом не отражает
эту нозологию «буквально»т.е. в той же самой семантике,в которой
она может быть объективизирована. Пациенту больному раком со-
всем не обязательно кажется, что он болен раком! Напротив, ис-
следования гомеопатов в области интроспекции пациентом заболе-
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вания раком или предрасположенности к нему показывают, что ха-
рактерные состояния психики и особенности интроспекции пациен-
та при этом совершенно иные. Такой пациент, например, всегда из-
лишне сосредоточен на проблемах своего усовершенствования, но
далеко не всегда даже просто интересуется своим здоровьем [6].

- одна и та же объективная («профаническая») нозология может
соответствовать совершенно различным интроспективным образам,

или даже психическим состояниям пациента, в зависимости от его
индивидуальности.

4. Объективизация самооценки организмом своего состояния
в ВИНс помощью ВРТ.

Самооценка и моделирование организмом своего состояния в ВПН
может быть объективизирована с помощью вегетативного резо-
нансного теста (ВРТ) [2-3]. Идея объективизации самооценки орга-
низмом своего состояния в ВПН (далее - оценки его состояния в
ВПН) с помощью ВРТ состоит в том, что при наложении на него
слабого электромагнитного поля с определенным спектром (резо-
нансного электромагнитного поля - РЭП) происходит резкое изме-
нение соотношения возбуждения и торможения между симпатиче-
ским и парасимпатическим отделами его вегетативной нервной сис-
темы (ВНС), что сопровождается изменением сопротивления его
кожи в целом. Это изменение сопротивления кожи происходит в

каждом организме в ответ на раздражение его строго индивидуаль-
ным набором резонансных электромагнитных полей, что позволяет
говорить об индивидуальных|электромагнитных—резонансах
(ИЭЛМР) этого организма. Экспериментальные и клинические ис-
следования позволяют говорить о том, что ИЭЛМР организма с дос-
таточной точностью отражают происходящие в нем патологические
и саногенетические процессы, в том их виде, в котором он (орга-
низм) сам их воспринимает как отражающая система (поскольку
измеряется изменение состояния ВНС- одной из систем целостного
ответа этого организма),

Разработанные к настоящему времени методы проведения ВРТ по-
зволяют: - проводить весьма полную и точную диагностику состоя-
ния пациента, заменяя собой трудоемкие и не всегда выполнимые
лабораторные исследования,
- восстанавливать как его (пациента) анамнез, так и его катамнез,
иными словами, интерпретируемое прошлое и предполагаемое бу-
дущее его заболевания.
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- моделировать различные ситуации, возникающие в процессе его
лечения или повреждения на виртуальном уровне его реагирования,
например, его реакции на назначение тех или иных препаратов, и

даже отдаленные последствия этих назначений.
Именно две последние перечисленные возможности и позволяют
говорить о ВРТ,как о методе объективизации виртуальной(а не ре-
альной) нозологии организма.
В рамках ВРТ понятие о символических частных задачах самоосуще-
ствления организма и символических его ответах на предъявление
ему этих задач конкретизируется на биофизическом уровне. А именно:
- в качестве символических частных задач самоосуществления орга-
низма рассматриваются его раздражения теми или иными его ИЭЛМР.

- в качестве символических ответов организма на предъявленные
ему символические частные задачи самоосуществления рассматри-
ваются скачки изменения соотношения между возбуждением в сим-
патическом и парасимпатическом отделах его ВНС. Эти скачки ин-

терпретируются как виртуальные изменения его внешнего и внут-
реннего поведения (физиологического саморегулирования), модели-
руемые им в ответ на предъявленную ему задачу в его виртуальном
внутреннем времени.
- в качестве системы «ввода-вывода» рассматривается биофизиче-
ский уровень регуляции организма, причем система вывода предпо-
лагается опосредованной процессами уравновешивания симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ВНС.
Таким образом, ВРТ позволяет реализовать еще один, отличный от
интроспективного, интерфейс ВПН и процессов моделирования в

нем называемый ВРТ-интерфейсом,
5. Возможность использования ВРТ для сравнения

сакральной и профанической оценок деятельности шамана.
Использование ВРТ для объективизации деятельности шамана по-

зволяет сравнить интроспективный и виртуальный нозологический

уровни его деятельности.
С помощью ВРТ-интерфейса можно оценить:
- изменение физиологического состояния организма пациента и

параметров его саморегуляции в результате воздействия шамана.
- такое же изменения физиологического состояния организма ша-

мана, наступившее в результате этого воздействия.
- зависимость физиологических особенностей взаимодействия

шамана и пациента от различных параметров этого взаимодействия,
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в частности от осознаваемых и/или неосознаваемых установок, ко-
торых они придерживаются.

- зависимость физиологических изменений в организмах шамана
и пациентаот тех «сакральных» (интроспектируемых) переживаний
и представлений, которые они испытывают в процессе своего взаи-
модействия,

К моменту написания настоящей работы такие оценки экспери-
ментально еще не получены. Можно лишь поставить ряд вопросов
(но не предложить ряд ответов), относительно того, как выглядит
взаимодействие шамана и пациента описанное на уровне ВРТ-
интерфейса их ВПН.

1. Феномен «преобразованного переноса нозологии»,
Известно [8], что в процессе взаимодействия между врачом - био-

резонансным терапевтом и его пациентом возникает эффект «пре-
образованного переноса нозологии», состоящийв том, что организм
врача - биорезонансного терапевта как бы «примеряет» на себя но-
зологию пациента, моделирует ее. «Примерка» нозологии не явля-
ется буквальным ее отражением в ПВН врача. Вместо этого возни-
кает эффект стресса (причем, далеко не обязательно — дистресса!) в
процессе которого одновременно нагружаются слабые органыи сис-
темы врача и активируются его защитные системы.

Применительно к практике шаманизма возникают следующие вопросы:
- Во-первых, наблюдается ли подобный феномен в ней,и если да,

то присущ ли он всем практикующим шаманам, или зависит от ча-
стных особенностей используемых ими практик?

- Во-вторых, если этот феномен наблюдается лишь при использо-
вании определенных практик шаманизма, то насколько он связан с
интроспективными (сакральными) представлениями шамана о том,

что происходит в процессе его деятельности?
2. Феномен «сублимации перенесенной нозологии».
Феномен «преобразованного переноса нозологии» далеко не все-

гда приводит к уменьшению жизнеспособности и ресурсов адапта-
ции врача — биорезонансного терапевта. Наиболее адекватно по-
следствия проявления этого феномена описываются в рамках пред-
ставлений о нем как о тренирующем факторе, который может вы-
звать, в зависимости от своей интенсивности, чередующиеся эффек-
ты собственно тренировки, активации или дистресса. С этой точки
зрения «преобразованный перенос нозологии»в равной степени мо-
жет быть и вреден и полезен для врача, и даже может использоваться
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им для тренировки, лечения себя самого, или в качестве «электрон-
ной прививки» от того или иного заболевания.

Применительно к практике шаманизма это порождает вопросы:
- Во-первых, происходит ли «сублимация перенесенной нозоло-

гии» в организме шамана,в том случае, когда наблюдается феномен
«переноса нозологии».

- Во-вторых, если указанная сублимация происходит, то каковыее
последствия,в частности, можно ли рассматривать «перенос нозоло-
гии» как фактор тренировки и/или «прививки» шамана (от соответ-
ствующей нозологии).

3. Используя хроносемантические тесты с помощью ВРТ можно
оценить не только непосредственные результаты лечения, но и отда-
ленные его последствия (как для пациента,так и для врача, осущест-
вляющего лечение)[3]. Применительно к практике шаманизма инте-
ресно сравнить:

- Во-первых, интроспективную (сакральную) и ВРТ (профаниче-
скую) оценки отдаленных результатов взаимодействия шамана и

пациента (с перспективой последующего определения их относи-
тельной точности).

- Во-вторых, зависимость ВРТ-оценки отдаленных результатов
взаимодействия шамана и пациента от их сакральных (восприни-
маемых и/или осуществляемых путем интроспекции) действий, в
частности от сакральных особенностей методики шамана.

В перспективе, сравнительный анализ закономерностей проявле-
ния ПВНи процессов моделирования в нем можно использовать как
инструмент выявления и конструирования шаманических методик
лечения, наиболее эффективных с объективной («профанической»)
точки зрения.
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Пленарное заседание № 2
«”ТРИ НАУКИ” НА ОДНОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ПОЛЕ:

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САКРАЛЬНОГО/ПРОФАННОГО
ИНОСТРАННЫМИ, ИНОКУЛЬТУРНЫМИ

И АБОРИГЕННЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ»

Апдгеу УУ1рей
МУНЕМ ТНЕ 1\5Ю0 ЕВ ВЕСОМЕ5 ТНЕ ООТ5ЮЕВ:

Сопуегв!0п ав СИцие
Тп а поуу с1авы1с еззау епиЧеа “Кей р1опав а Си!ига! буз(ет,” апго-

роГюр!5! СИНОг@ Сеег!х агвией Шаг №е регыяепсе оё теНатоп а5 а си|-
ига! рВепотепоп йетуев Кот #5 аБину 1ю оЙёг а (гапсепфеп! этошп
Фог гево!уйпа {№ (бгее тов! Итрог! ст5ев п Нитап ехрепепсе. Т№езе
Агзё о? фезе 15 гЙе стё515 0)теШетЬННу, №е паБИНу оё оиг ех5Нте, си!-
{игаПу сопеёгис(е4 ууау оё Кпоууту, 1. айедиае!у ехр!айп Ше патшге оЁ
поуе! рвепотепа. ТЪе зесопд 15 йе с‚й515 О] тога!ну, \уПеп уе аге соп-
Фоме Бу рвепотепа (Ва? оиг сиНига! 5!апфага5 оё тога! еуашцайоп аге
чпаЫе (0 аЧедиа!е1у азвес. ТЬе ига 15 Ше стй15 о)/еейпя, убеп оиг
сшигаПу-Фогтед вёгис!игев оё ЁееНпр УУШсИ аззос!айе р!сазиге апрайп
МВ сенат рВепотепа Кай 10 взайзЁасюгу гаНопаге Фе ГееЙпрз
еуоКей Бу оцг ехрепепсев; Сеег!х Беге Фосивей рипс!раПу оп зийетпр,
Би? опе сап аб уе]! вреаК оЁ ап ехсевв о? р!еазиге, ап есз!азу, уУП1С|

тедштез габопаНгаНоп. ОФ соигзе, Низ 15 а уегу зсЪетайс р1сшге, Биг 1
15, 1 ош! агрие, попеййе!ез5 а АлпфатетаПу соггес? опе.  ТЬе (гап-
зсепфеп! 15 туоКей, репште теПр10и5 Ранй 15 астаНгед, 1Е уоц м1, тт
'№озе 1т5{апсез ууВеге а регвоп ехрепепсев я!гев5 ог сг!515 1 опе ог тоге
оЁ ф№есе ее агеав—-1еШртЬИну, тога!у ап ЁееПпр. ТИе э1гезв 15.

ргойисей Бу поуе! ехрепепсев, Ус саппой Бе еЙесНуе!у ассотто-
Ча!ей Бу сопуепбНопа! теПр10и5 БеПе?ё5 ап ргасНсе,

А регзоп сопЁтоп!ей Бу зисй а сг1515 тау Рог е Пгеё Нте зее Ше ош!
Нпез оё №15 теПр10п а5 а си!шга! зуз!ет, Ва! 15, аб а зуз!ет по\у тайе
ауайаЫе 1ю $ сопзс!1ючпевв Рог геЙесПоп ап@ сг!с!т ргес!зе!у
1гочай Из регсе1уей пафедиасу. ТПе регзоп 1 сг!515 5сгатЫ\е5 {0 таКе
зепве о? №5 ог Бет ехрепепсе, а!| @е ууйне РееНтпр, Ше тгеаг оЁ тиипеп!
Файшге т 45 герага, Бесацзе арреа!5 10 сиз!ютагу геПвюи5 БеПеё ап@

ргасЧсе 40 по? заН5Ёу Бит.  $исВ а регвоп Ёе15 Мтзе!? тагр!паНгей
Фот е соге БеПеЁ оЁ 5$ сиНига! зуз(ет ап регПарз Рот Фе сотти-
пИу оё №озе \уБо ипгеЙех!уе!у виза!(а! сиНига! зуз!ет. Не ог з№е 18.
а сис, \уайтпа (о Бесоте еййег сопуег! ог ргорйе?.
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Еог ак 1еазПуе уеагв пом, Варй${ п/з5!опаг!ев Вауе Бееп (тауеНтпя №
та)ог {!Бшёапев о? № те ОБ’ т бигви! Кер1оп, КМАО,зееКтр,
сопуетв Нот атопр Фе пайуе Каму реор!е Пу!в оп 1№е гето{е
вой вМев т (е (айва. т Ше Берйиипр, аг 1еа5ё опе вис втопр оЁ п115-

в1опапев 16 5а!4 1ю Баме соте Пот Фе Опией Заев, Шоцай гесепйу
Кив1ап Варб5!5 Бауе ууогКей ош оё $игри\,ап Бауе поуу езтаБИ5рей

зта!} сбигсЪев т веуега! оё № та)ог 1ю\уп5 т №е тедтоп, НКе Чаи,
\уйс, зегуе №е КЪат\у апф Ше ойууогКего. Рог зеуега! 4есафев пом,
$ом!е! алай Кивя!ап хепорЬоЫа Баз Ёеав!ей оп вВазйу в!юпев абон! (е
Варн55, абошё фей роуиег 10 Бурпойге реор!е авайты! ей Уап
таке ет Теауе ей Рат!Нез апр1уе а! ей топеу 0 №е вес!
Могеоует, аз а \/ез!егп сес, Шеу аге зееп аз апой\ег 5утр'ют о?а реп-
ега! \Меяега @зеаве 1пЁесыта Не Киз5!ап 50Ш, \/МсЬ, 4еврйе веуету-
уе уеаг оё ойста! айуе!зт, 15 5! ргевитей 10 Бе вотеЛо\! вепенсау
Огтбодох.

ТЪе (ий абоиё №е Варйз!з, Боууеуег, 15 Паг@у зо 5сапфаЮюи5. ТЬе
Вар#в аге опе оё Ше тапу, \ме|-ез(аБИз Лей Рго!ез!ап! сВигсНев, уегу
потегоив т №е ОпИей ${акев, 155 50 т Сапайа ап@а Епе1апй. Тве
сБиге\ опетпаей т е ейрЫбеетф, сепбогу апучепё +тоцрй зеуета! 1п-

{егпа! (тапзйогтайоп5 1 №е п!петееп!№ сепйшгу. Бог е тозё рат, Фен
Чосёттпев аге по &егеп{ Бот отйег Рго!ез(ап! сЪигснез, ехсер а{ еу
Бейеме лаг опе тизё Бе аЫ\е10 вреаК риБНс1у оё СЪт55 1гапфогтайуе
роммег 1 опе’в оууп №ав а ргесопф!Ноп Фог Бе БарНгей то (№е сВигер.

$тсе 1тап!з апа уоппр, сЬйагеп саппог Беаг ууйпез5 10 Бис! 510п1е5, Бар-
Чет 15 ивиаПу тезиса 10 уоите; айиИз 1т ей сапу {ееп уеагв. ТЫБ5

1егепсе сопсеттр Барйет вуев е зесё Ив пате. № а!50 ипфег-

зсогев а! Ну15 15 а геЙр1оп опе сВоозев 10 Дот, пог а тейа1оп 10 \УУМТеЬ,

опе 1$ епсиИига(ей айег Бе!тя, Барйгей а ап ап. Тпз{еай оё а Мегаг-

су ап@ арройме@ рпев!з, Шеу Вауе пит!5(етв е1ес1ей Кот № сотти-
пйу. п №расе оё гИца!5 апсизкот5, {пеу 5ибу ше вроп!апейу 1
ргауег ап ‘4етосгайс? теейтв5 т У/МСЬ а|| сап рагйс!райе. п расе о?
е!абога!е Чосйпев, а теНр1010$ МегагсЬу, апа зепев о?ё есс|ез!а5Нса!
ремт!5510п$ ап рго\!6!Ноп5, {№ ВарНз5 тоде! ей 10ф1у!ана! Бейау-
1ог, Шейг теейНтр5 ап(ей ограп!айоп оп е сапу СвизНап сВигсйатергезетгей {п (№е №\уу Тез!атеп! т №е Ас!в о?Ше АрозНез.

Ви, 1о 1е! +№е (ги, №е Рас! 15 Шаг ВарН5!5 аге ав @етеп! Кот Ки5-
з1ап ОпТодоху ав пр! 15 Кот ау. Апа ОиТетепсе 15 № Кеу. КБап!у
Вауе Бееп ехрозед 1ю Опбодоху Рог а1еаз! 400 уеагс, Биг 4еврие а! №
ла! о? зупстеНзт, 1Ше сопуегрепсе оё Тогит \уй№ №е В1ЫИса! Стеаюг
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Соап СЫпз! м/йй Миг 5изпе Хит/ Коп №, №е еу!депсе оё` апу геа|
Огпфбодоху т ргасйсе 15 уегут, ап 1соп т №е согпет,а сго5 т а Бох,

пота тоге--1 зреаК пом’ оЁё Каму Нур №е (тайтюпа! № оп
5!01Ы15Ме--50 1 ма рагИсшапу инегез(ей т \убаё тойуа!ез а КБап? 10

сопует! 10 №е Варй$! вес!
Ли5ё 1а56 топме уйНей а Тагре пайопа! у!аре а1опа опе оЁё № та-

Дог ОБ? Ыматтез т бигри? герлоп, ууВете 1 Бай а юпа Ка!К ууйй а \уотап
1 \иШ! сай! “Вна”. Виа 15 опе оё ош! зеуеп регсопс, Тюрейег сопя!Нийтв,
{мо ТапиНев, ууВо Бауе сопуетед. ТНеу аге а птипогйу 1 5 пайопа!
вететеп!, УМСБаз а {о!а! роршайоп оё еп Рат!ев апа Гог‘у реор\е,
Тпеу тее! опсе а ууееК оп $ипдау Гог геайтр ап @зсизытр Фе В1Ые,

зтета ВарНз! Вутип5, ап (ата, абоик Соф.  №\еп 1 еправей “КВНа”

оп № диевНоп оё Бег сопуег!10п, 1 ехрес!ей Бег 0 Бе ге!ис{ап!, Биг 5Не

зроке дийе Вее\у.
\опдеппа \ууБа? Вай айтасте@ Бег 10 Ше Варй55, 1 гесаей (а тапу

Атепсап Гпф!апз сате 10 езе Рипйатеп(аН5! Рго!ез!ап{ сбигспев Бе-

сацсе {ей етрбаз15 оп соттипйу зиррог, регвопа! гевропз!6!Шгу, Гог-

в!уепез оЁ вп ап@ Ше ви!авзостатей ууй\ №, зеетей 0 ргоу1фе ап еЁ-
ЁесйПуе теапс 10 сотЬа{ №е асобоПзт ап уйо1епсе еу вах Чевноуйта,
Вей: сотитип!Нев.  Мапу Майуе Атетсапз гаНопайге сопуетвюп (0
ипбатет‘а|15% Ргоёез!ап? сбигсВез Бу агашта Ва? ргоЫ1ет5 зисйаз а|-
собоНзт айтЫшаЫе 0 уе теп аге Без айфгезвей Бу ме теп’$
теПаоп. О14 зеейтд з!тйаг а[сойо!-ге1а1е@ ргоЫет5 атопе; №е КБапму
сацее Ва 10 сопе!фег сопуег5!0п. Мо, 5Не ван. \УБеп Фе т15510папе5
сате, 5йе Пя{епей 10 Ше \уогфв оё Ш№е В1Ые ап@ Ше Вутп5. Ап @еу
вепште1у тоисйед Вег Веаг!. $Не ЕеБегсе!Ё сопвс1юив оЁ ег 51п5, оЁ по!
Пубпа 1№е пру{ ууау. \УПеп азКей ууба? 5бе теап! Бу Бег 5!п5, 5Ле 5а1,
Бейлр; апету, уеШпр а! Бег сЪИагеп, апво оп. ТВезе Раз, Не уаз
1014, ууете 1№е геви!5 о? Айат’в зп. 1Ё ве ууош4 Бе Барйгед, Шезе 5115

мощ Бе ууавНед аууау, ап \уйВ 1е оп\ртпа! т 1Легией Бу Бег пап
сЬИ4геп.  Нег о!4ег сЪИагеп-—5Не роймей оиё Бег Пуе-уеаг 0/4 5оп—
мощБауе 10 соте 10 гереп!апсе ап Барйзт оп ег о\уп.

1 азКе@ 1 пе сощ\@ 56|! ро 1 е засгей Габаз, уупеге Ше нтадез оЁ

Кнату год$ аге Кер!. ТЫ5 15 абсо!ш(е!у ЮогЫ@еп, вне за!4, Бесацве №е
В1Ые рго\!Ы!5$ ууог5рр14015 таде оЁ ууооог те{а!. ТВеге 15 ОПУ

опе Сой.  Мапу Атепсап Тт@апз Бауе виссезейш! т рвусбо!ов!саПу
ассоттодаНпр Боф пайуе геПа1оп ап@ СЪпзНап тейе1оп. ТЫ5 ассот-
тойаНоп 1$ роз5!Ые Бесашзе №еу азывп Ю еас\ геПа1юп &егепб
5рНетев о? 1пПцепсе, ог Бесаце (Беу вее №еу Буо теПв1опв аз @!егепе
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мауз оЁ теасЫ!пу; № зате Сой. 1 (пед 10 Бе рЬйовор\са!. Регварз, 1
зиввезв!ей, !п воттв10 Габаз уче аге \уотУМ!ррип; Не вате род, }и56 ууйй а
@егепё Васе. 1 арргоасНей Бег ав а БеНеуег тузей, 1е!!пр Рег а? Г а5

а СафоПс Бай по ргоЫет$ вотр 10 Габая Бесацзе 1 БеНеуе уе аге

соттииисаНте 0 №е вате вой }из! т @егеп! угас. Ви! аз по?
чВак Кап‘у БеНеуе, вне дшсК\у гевропйед. ТИсу геаПу 90 БеПеуе аё
чуайег, 5'опез, {геев, ргазз, а! есе аге геа! вод5, эубеп 1Ё Рас! (Шесе аге.

956 стей туз, таде Бу Сой, ап(№ ВТЫе ГогЫ45 е ууогеЫ!р о?
сгеашгев.  МаК!тр, васп!Псев аё №е /абаз уаз оЁ сошгве абво!ше!у. Рог-

Ыа4еп. Га р1асе ов Шесе пайуе Рогтв оё \могМ!р, КНа ап №е ойег Вар-
515 теег аз а вгоир опсе а \уееК Гог ргауегз, В1Ые геаф пр, ап @5си5-

“оп ап Бутипс. 'ТНеу а!50 тее? а$ 1у1аиа! Рати!!ев Чайу, опсе 1п №е

тогп!пе; ап опсе т {№е еуеп!пр, Гог В1Ые ф15сиз510п ап ргауегз. Вар-
4515 зБоШ!@ а!50 по? стоКе ог 4ппК,ап №еу впош зибзст!е 10 а теб
сойе—\мотеп 5пош пог ууеаг 1гоисегс, Гог 15апсе, ап оегу/!5е гев5
тодевПу.

1 азКед Бег 1Ё зНе Бай еуег ЧоцЫей Бег КБап‘у геПвтоп Бейоге № п15-
в!опапес сате. 5Не ва! +ба%, уе, воте уеагао, Бег оп 14. $не Бай

а дгеат ог а у!510п 1 УМС 5Не вау Бег зоп ТаКеп пир 0 №е 5Ку, Бап@-

#п-Ьапд, Бу а тап гобед {п уу/бНе, апВе 00К Бег Боу агоипБейт фе
вип. “Р1еасе, Чоп’! {аКе Мт амуау,” 5Ме за!!. Не апзууетей, “Ооп’Е

моггу. $ооп ГИ соте 10 Ба; уоч 0 Шт,” ап {еп зе. РЁ аг реасе.
Та актпв, або(15 МУ!обег 5Не еагпед {ВаЗезиз СВт1в апй ВтЫЦса!

апре!з оВеп арреагей “гобей 1 ууб!е”, ап #15 1псПпед Бег 10 НК {ай
Вет зол \ха5 \уЙ Зеви5.

\№/Кеп | зивдес!е@ (ак Несе сопуетз!юп5 тив Теа 10 воте @5зеп5!0п

ог Фу150п 1т Ве сотитипйу, Ка 4етиеай №. Реор!е 5!!! ууогК (орейег
ап состай!ге, зИе 1п!51е4.

КНа’з сопуега!оп 15 ап ехрПсй спйдиео? Бег пайуе КБап‘у геЙр1оп.

Ву !Чепбёутр, !Вове 5йе Фогтет\у муог5М!рре@ ав в05 а5 теге 19015 оЁ

№004 ап те!а!, вне Четей {Шаг су Вай апу ромег (0 аНег, Рог пеНег ог

могзе, Не мот!т \МсЬ зе Нуед. Мог сои апуй\пв, 5Не фо, 5ис\ а5

таке ойепт, ргауегв ог васт!Псез, етромег Шеве оБес!5 10 аНег Бег

мот!4._Моге зибЧу, Бег сотитеп!з аБоиг Вег оууп зепзе оё “Нуйтр, {псог-

тесиу”, (орейег \уйВег дшсК айгтпабоп оё № Варй5! ргоМ!Ы оп5
авайте зтоКтте; ап 4г!пК!пр, 1тр\у Вас Квапу теПр1оп @14 по? ргоу!де
епоцей ейцса! ви!дапсе, а! 1еа5{ Рог Бег.

Нег сопуегв!оп а\50 гергевеп$ опе ууау п \МеЬ ап 1п514ег Бесоте5 ап

ош5!ег, анпопа\ с!еапу Ка 15 пог епбге\у ап ош514ег. $йе тайна!5
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вой зос1а! те!аНоп5 \/йй обет тетбегв оЁ № соттипНу, ап рагйс!-
ра!ев \УйВ поп-СЪи5Нап тетбегв оё №е соттип!у п уапоиз Та5К

вгочрз. АНбоцей йе орешу асКпо\м!ейвев (№а{ зНе Бегве!Ё ул! пог раг-
Нс1раге т КЬашу гейр1оп апутоге, зНе фое5 по! всапфайге пог сопаетп
№ БеВамбог оё оегз, Бы! 1т5!сай асКпоу/ейрев Шаг еу му! Бауе 10

соте 1ю ей оуп @ес150п. ТЬе тесеп! тагпаде оё Бег ФацеЫег 10

5!гопа, ЮоПомуег о Ве КЪап!у геПр1оп-—а тагпаре УУМсВ 5бе сегкайиу.
Бе1ре@ 10 аггапре——сопЁогтей {0 тайопа! Каму сия!от$ оё ехорату,
в!-р1Упв, ап50 оп.

А{ №е зате Нте, Ка’ сопуетз1оп 15 ап ИтрИсй спаце оЁ Киз51ап

ОпПодоху. АКВоией ОпПодох рпев5 40 по? {гауе! (№ г!уетв апй соте
10 5бойЫ!вбез Нке с Варйз! п/!55!опагев, ОпТойоху игК5 1 Ве БасК-

вгочп@ аз № ргевирровей М15опса! аНегпайуе 10 пайуе теНаоп.—Гп-

Чееа, т КНа’5 уаре, апо!дег КЪату тап впоммей из {Ве Тауу Ши5-
+га{ей а!бит, Мега [Раф], ргойцсей апа &5т1бмей Бу № Кизя!ап Ог-
{Ъобох СЪигей, у/МеЬ Бе Бай гесейуей Бот а рпез! йе уйзита а Ки5-
вап ой! {о\/п. п тута, БМт {Пе БооК, Ше рп1ев! 1014 т 10 Бемаге оё №е

Вар!$55, Бесацзе /15, Ве за14, рота 10 №е БооК, гергевеп!ей 15 теа!
Фай\. №е тивё герог!, Юю № рнев!5 @зтау, Та! № тап ассеркей №е

БооК Биё пог №е ФаНВ. Еог Бег рай, Ва гереа!е4 е ехетр!агу 1а1е 1014

Бу № ВарН5{ пи5в1юпапев оё а КЛапу \отап \убо уй5 Ней @с ОпТодох
Свигей т $игри', ргауйпа, Гог опе оё Бег ФатПу 10’ Бе геПемей оЁё воте
у1се, а!собоНт ог 5тоК!тр. Нег у151!5 Бай по ейес!. \/Пеп збе у5не@
\№е ВарНз5, Вомиемег, Бег ргауетв \уеге !т5(апНу Беага ап@ Вег 5йцайоп
ЧгатабсаПу 1тпргоуед. п е Тагрег \уот\ оё геЙе100$ за ез, муе Кпо\у
зисй в'огев аге соттпопр!асе, Би? вис\ ав 5огу, ГюсаНхед 10 гейег 10 а
Квашу м/отап ап+Тагресё пеагру сйу, вегуей Юг ВПа аз а роууегЁ!
ргоо? о? №е прЫ!тпевв оё Бег оууп сВо1се ап ®№е 1тротепсе оЁ фе Киз51ап

Отбодох СБигеВ.
1 Бауе агрией №а{ Кна’5 сбВо!се, анВоорЬ а регвопа! опе, гтеЙес\5

Ьгоафег си!ига! сопсегп5: `$№е регсетуев КЛап\у геПв10п ав !тайедиа!е
о №е йетапд5 оё Бег №!е.—ТЬоиру 1 саппог Бе зиге, Г 40 по! {пК 5йе

меБег сопуетыЮп аз ап’ етЬгасе о? \/ея!егп ог “с!у!2еф” уаМце5;

*№есе, ТМК, ууоша Бе Мв!юпса|у аззостатей ууй\ (Ше ОпТПойох СЪигей.
Кайег ег сопуетз10п гергезет!$ а уегу зрес!Пс, ап уегу регвопа! Кт@
о? во!ибоп {0 м/Ба! Сеет? ош сай! а стй515 07 тога!у апа, влуеп (№е

Бигдеп оё апри!5\ 5Лесаге оуег Ш феай оЁ Бег 5оп,а ст1515 0/еейтпе.
Т\еве ууете регзопа! ст!зев Гог \У/Мс\ зМе Тоип@ КЛату геНртоп ипвай5-

Бут.
288

Ка’в сопуегв!оп гепипф5 из Нах геЙртоп 15 Те55 абоиё &№е пех! уют
'Вал & 15 аБои#15 от. Кеа! сопуегв!оп 15 спде. 1Ё ме ууош! ип-
Четз{ап@ геПр1ои$ ехрепепсе, муе тиз!уе ю сопбтиаПу ШиК (озе
риа} Югтв Ваепраре ойг Нтар!пабоп 10 Фе такета!, Б5опса! ап
зос1а! сопа!боп5 фа? збаре геЙа1ои$ ехргезы!оп т Битап соттип! ев
еуеп 10 1$ Чау.

Э. Вигет
КОГДА «СВОЙ» СТАНОВИТСЯ «ЧУЖИМ»:

ОБРАЩЕНИЕ В ДРУГУЮ ВЕРУ КАК КРИТИКА
В классической теперь работе антрополога Клиффорда Гиртца

«Религия как культурная система» доказывается, что настойчивость
религии как культурного феномена проистекает из способности
предлагать трансцендентную почву для разрешения трех самых
важных кризисных ситуаций в человеческом опыте. Первый из них

— это кризис способности к пониманию или неспособность нынеш-
ней культурной эпистомологии адекватно объяснить природу нового
феномена. Второе — это кризис морали, когда мывстречаемся с яв-
лением, которое наши культурные стандарты моральной оценкине-способны адекватно оценить. Третье — эмоциональный кризис, про-
исходящий, когда наши культурно сформированные структуры
чувств, которые ассоциируют удовольствие или боль с определен-
ными вещами, неспособнык нашему удовлетворению рационализи-
ровать чувства, порожденные нашим опытом. Гиртц здесь принци-
пиально фокусируется на страдании, однако, равным образом, здесь
можно говорить о чрезмерном удовольствии и экстазе, нуждающем-
ся в рационализации. Разумеется, это схематичная картина, но, на
наш взгляд, фундаментально верная.

Человек, переживающий подобный кризис, может первый раз уви-
деть очертания своей религии как культурной системы,то есть, как
система, его религия теперь доступна его сознанию для рефлексии и
критики через осознание ее неадекватности. Такой человек чувству-
ет себя маргинализованным от нуклеарных верований своей куль-
турной системыи, вероятно, от общности тех, которые продолжают
принимать культурную систему неотрефлексированно. Он становит-
ся критиком, которому суждено быть обращенным или пророком.

Последние пять лет баптистские миссионеры навещают сургут-
ский район ХМАО, стараясь обратить в христианство коренное на-
селение тайги (хантов). В течение многих десятилетий советская и
русская ксенофобия питалась мифическими историями о баптистах,
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об их способности гипнотизировать. людей против их воли, застав-
ляя их бросать свои семьи или отдавать все свое имущество. Правда.
о баптистах едва ли столь скандальна. Это одна из многих давно ус-
тоявшихся протестантских церквей, распространенных, например, в

США, Канаде; Англии и т.д. Эта церковь возникла в 18 веке и пре-
терпела основные трансформация в следующем 19 столетии. Док-
трина её в основном не отличается от остальных протестантских
церквей, за исключением того, что баптистыверят в то, что человек
должен публично делиться своим опытом того, как влияние Иисуса
преобразило его жизнь, что и было необходимым первоначальным
условием крещения. Поскольку младенцыи маленькие дети не мо-
гут быть носителями такого опыта, крещения у баптистов происхо-
дит обычно не раньше подросткового возраста. Название секты про-
исходит именно от этой доктрины. Вместо церковной иерархии и

назначенных священников, баптисты избирают пресвитеров среди
членов религиозной общины. Ритуалыи обычаи они заменяют спон-
танной молитвой и «демократическими» собраниями, в которых ка-
ждый может принять участие. В своем индивидуальном поведении,

собраниях и организации баптисты уподобляются ранней христиан-
ской церкви.

Баптисты резко отличаются от русского православия. И эти отли-
чия являются здесь ключом к ситуации. Ханты находились под
влиянием православия по крайней мере 400 лет, но свидетельства.
влияния православия очень несущественны.

Летом 2004 г. в сургутском районе автор интервьюировал хантый-

скую женщину, одну из семи человек, которые были обращеныв
христианство в данной хантыйской общине. Эти семеро являются
меньшинством в хантыйской деревне, где проживает в общей слож-
ности сорок человек. Новообращенные встречаются раз в неделю по
воскресеньям для чтения и обсуждения Библии,пения гимнов и раз-
говоров о боге.

Многие американские индейцы пришли в фундаменталистскую
протестантскую церковь потому, что ее акценты на поддержку об-

щины, персональную ответственность, прощение греха и вины, свя-
занной с грехом, предоставляют эффективный инструментарий для
борьбы с алкоголизмом и насилием, которые разрушают индейские
общины. Многие американские индейцы объясняют обращение в

протестантскую церковь решение такой проблемы, как алкоголизм,
традиционно являющейся проблемой «белых людей» может про-
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изойти скорее всего с помощью религии «белых людей». Однако,не
это соображение мотивировало нашу респондентку. Она была тро-

нута словами Библии и баптистских гимнов. Она «осознала свои

грехи».
Она не ходит больше на традиционные хантыйские священные

места, поскольку Библия запрещает молиться «идолам, сделанным

из дерева или металла». Надо отметить, что многие американские
индейцысумели психологически совмещать этническую и христи-

анскую религии. Это оказалось возможным, поскольку индейцы от-

водят этим системам различные сферы влияния, или потому что они

рассматривают эти две религии как различные способы достижения

одного и того же бога. Однако, респондентка отвечала, что ханты не

верят в единого бога. Они верят, по её словам, что «вода, камни, де-

ревья, трава — настоящие боги, когда они созданные богом вещи».

Новые баптисты встречаются раз в неделю для совместной молитвы

и чтения Библии. Кроме того, они молятся индивидуально утром и

вечером. Баптистыне курят и не употребляют алкоголь, имеют оп-

ределенные кодекс одежды— женщины не должны носить брюки,

например.
Респондентка сказала, что усомнилась в традиционной религии

еще до появления баптистов. Это случилось, когда погиб её сын.

Она видела сон, в котором её сын был взят на небо за руку челове-

ком, одетым в белые одежды. Она просила его не забирать сына, но

он ответил ей: «Не беспокойся! Скоро я приведу тебя к нему.» Вхо-

дя в христианство, она узнала, что Иисус и ангелы часто описыва-

ются в белых одеждах,и это натолкнуло её на мысль, что ее сын был

с Иисусом.
Респондентка отрицала,что обращение в христианство может вне-

сти раскол в общину.
Обращение нашей респондентки является эксплицитной критикой

этнической хантыйской религии. Идентифицируя бывших своих бо-

тов с «идолами из дерева и металла», она отрицала их власть изме-

нять мир, в котором она живет. Она также отрицала свою способ-

ность наделять эти предметы властью изменять свой мир путем

приношения подарков и прикладов, Имплицитно ее комментарии,

касающиеся ее осознания «греховности» прежней жизни, вместе ©

быстрым принятием баптистских запретов на курение и алкоголь,

демонстрируют, что этническая религия не дает достаточного этиче-

ского руководства, по крайней мере, для нее.
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Ее обращения также представляет, как свой становится «чужим»,
хотя эту женщину нельзя назвать законченным аутсайдером. Она
поддерживает социальные связи с другими членами традиционной
общины, участвует в хозяйственной жизни общиныи т.д. Открыто
объявляя, что она большене участвует в традиционной религиозной
жизни, она не осуждает поведение других. Недавнее замужество ее
дочери происходило по обычаю местных хантов.

Обращение респондентки является также и имплицитной крити-
кой православия.

Хотя священники православной церкви не миссионерствуют, по-
добно баптистам, православие, тем не менее является исторической
альтернативой этнической религии.

Выбор респондентки, хотя и является индивидуальным случаем,
отражает более широкие культурные проблемы. Она осознает, что
этническая религия стала неадекватна требованиям ее жизни. Вряд
ли ее обращение говорит о переходе к западным ценностям. Эти
ценности исторически ассоциировалисьи с православной церковью.
Ее обращение, очевидно является очень специфическим и индиви-
дуальным ответом на то, что Гертц называет «этическим кризисом»,
а также «кризисом чувств», памятуя о надломе, пережитом ею в свя-
зи со смертью ребенка. Эти кризисные ситуации и привелик тому,
что она нашла традиционную религию неудовлетворительной.

Этот случай обращения напоминает нам, что религия значительно
больше связана с нашим миром, нежели с миром иным. Реальная
конверсия есть акт критики. Если мы действительно хотим понять
религиозный опыт, мы, видимо, должны постоянно пытаться про-
вести линию между спиритуалистическими формами, которые за-
владевают нашим воображением, и материальными, историческими
и социальными условиями, которые формируют религиозные формы
выражения в человеческих сообществах до наших дней.

Е.Т. Пушкарева
ЭТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ,

ИНОКУЛЬТУРНЫХ И АБОРИГЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Этику взаимодействия названных групп ученых можно свести к

фразе из знаменитого советского мультфильма про кота Леопольда:
«Ребята, давайте жить дружно!» Но, вместе с тем, это вопрос очень
сложный и деликатный. В.И. Харитонова этику взаимодействия
ученых в поле при изучении сакрального для успеха в работе сфор-
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мулировала в нескольких пунктах: 1) владение культурным контек-
стом, 2) знание языка изучаемого народа, 3) знание языка-
посредника, 4) представление о сути изучаемых сакральных прак-
тик, 5) познания в области парапсихологии (психотроники), 6) отказ
от предвзятости в виде готовых концепций искомых явлений, 7) ак-
тивное сотрудничество иностранных, инокультурных и аборигенных
исследователей(1).

В рамках данного доклада нас интересует последний тезис: со-
трудничество иностранных, инокультурных и аборигенных исследо-
вателей. В этике взаимодействия, видимо, долго будет срабатывать
древнейшее инстинктивное противостояние: мыи они. Априори все
три сообщества ученых относятся к одному профессиональному
кругу, по этому признаку они — «мы»в противовес другим профес-
сиональным группам. При дальнейшем углублении в вопрос появля-
ется антитеза: мы — ученые-граждане одной страныи они — ученые
других стран. При таком подходе многое во взаимоотношениях за-
висит от мировоззренческих установок, научных школ, психологи-
ческих моментов, семантических языковых различий в понимании
того или иного явления. И, наконец, мы — они: инокультурные уче-
ные и аборигенные ученые. По этой теме шла дискуссия в 2003 году
на Международном интердисциплинарном научно-практическом
семинаре-конференции «Сакральное в традициионной культуре: ме-

тодология исследования, методы фиксации и обработка полевых,
лабораторных, экспериментальных материалов» в рамках второго
круглого стола (2). Участники дискуссии пришли к выводу, что не
должно быть ограничений для работы ученого в поле в зависимости
от принадлежности к какой-либо из названной групп.

Говоря о столь важных и одновременно деликатных моментах, хо-
чется обратить внимание на книгу «Сибирь в истории и культуре
польского народа», посвященную Брониславу Осиповичу Пилсуд-
скому (1866-1918), ссыльному и каторжнику, выдающемуся иссле-
дователю культуры народов Амура, Сахалина и о. Хоккайдо. Приве-
ду цитату из статьи Б.О. Пилсудского, помещенной в названной
книге: «Польские политические ссыльные, по крайней мере, многие
из. них, сталкивались еще с одной частью сибирского населения, ©

первичными жителями края — охотничьими и рыболовными племе-
нами. Одни, движимые любознательностью, другие благожелатель-
ностью, а все вместе, быть может, желанием забвения своих болей в
экзотическом окружении, ссыльные сближались с азиатскими ту-
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земцами, которые инстинктивно ощущали в поляках людей иного
типа, иных обычаев и этики. Умением помочь советом,а иногда за-
щитить от обиды, врачебной и технической помощью, мелкими ус-
лугами и сочувствием поляки приобрели дружбу, доверие и благо-

дарность обездоленных и вымирающих. первобытных рас Сибири.
Этим гуманным отношением, вытекающим из понимания сущности
своей собственной культуры, которое не раз заставляло преодоле-
вать физическое отвращение к грязным и зловонным, обладающим
первобытным складом ума детям природы, поляки одновременно
смягчали враждебные отношение туземных рас к пришельцам с за-

пада от Урала. Они учили их индивидуализировать свое отношение
к людям белой расы,в целом неприятной для них. Так возник новый

фактор, очень ценный для совместного проживания аборигенов и

колонизаторов. Выигрывала и вся страна, и власти, ею управляю-
щие»(3). Истоки утверждения «Свою культуру мы изучим сами», по
всей вероятности, идут из тех времен, когда аборигены испытывали

недоверие к представителям белой расы.
В 2003 году вышла впервые на русском языке спустя 100 лет после

ее выхода на английском языке книга Чарльза Генри Хоуза (1867-
1947), британского ученого, который полжизни проработал в США.

Свой труд он посвятил Палнивоку — Богу леса и Толнивоку — Богу

воды. Книга произвела на меня огромное впечатление. Он пишет ©

большой любовью о нивхах, айнах, хотя отмечает часто их скром-
ный быт. Книга также интересна тем, что он часто вспоминает свою.

Родину, тем самым наведя мостики между своими соотечественни-
ками и жителями Сахалина и Хоккайдо. Он, в частности, дает тем-

пературные шкалы по 43-67° северной широты: Александровск-
Сахалинский, Рыковск, Корсаков, Верхоянск, Чита, Хабаровск, Вла-

дивосток, Санкт-Петербург и Лондон (4). Хоуз встречался с Пилсуд-
ским и называл его большим и искренним другом нивхов (5). При

этом Хоуз понимал, насколько сложно получить такой статус при
различиях культур. Он, например, отмечает очень интересную де-
таль в употреблении пищи, демонстрирующую эту разницу: однаж-

ды Хоуз и его переводчик хотели съесть мозг нерпы, но выяснили,
что это является грехом у нивхов (6). Он также отмечает, что жили-

ще надзирателя, по британским меркам, выглядит довольно бедным,

но. полунищие жители деревни считают его богачом (7). Благодаря

работе иностранного ученого наш российский материал оказался
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сопоставленным с европейским, что придает актуальность увиден-
ному и может быть востребовано в западном мире.

Примером прекрасного взаимодействия и сотрудничества ино-
странных, инокультурных (русских и русскоязычных) и абориген-
ных исследователей может служить работа научно-исследова-
тельской группы «Центр по изучению шаманизма и иных традици-
онных верований и практик», в том числе проводимые на основе его
исследований конференции, семинары, конгрессы. Как известно.
вышло уже 9 томов научных трудов этого Центра, которые прекрас-
но демонстрируют, каким образом различные исследователи могут
вести совместную работу, в том числе и работать вместе с храните-
лями традиционной культуры.

Исследования аборигенных ученых обогащают науку своим внут-
ренним видением изучаемых явлений. В этом смысле интересной
представляется проект, выполненный Ассоциацией коренных мало-
численных народов Севера. Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации «Священные места Арктики»(8). Я полагаю, что только
благодаря доверию со стороны своих соплеменников участникам

Зов вВ и Корякском автономных округах уда-
‘артографировать названн!они р ые виды природного и культурного

Говоря об этике взаимодействия, стоит поднять вопрос финанси-
рования научных исследований в разных странах, который также
влияет на климат взаимоотношений. Трудно установить доверитель-
ные отношения, когда один и тот же вид работыв разных странах
вознаграждается количественно по-разному.

Я твердо убеждена, что нам необходимо развивать сотрудничест-
во несмотря на различные трудности на этом пути.‚

Е

!
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В.С. Топоев
К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ШАМАНИЗМА

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ:
ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА-ШАМАНА

Современный период отмечается стремлением народов в нашей
стране, в том числе ив Хакасии, сохранить и развить свою этно-
культурную самобытность. Идут процессы духовного возрождения,
характеризующиеся вниманием к своему прошлому, к традицион-

ным верованиям, национальной культуре. Так, по данным социоло-
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гических исследований интерес хакасов к традиционным веровани-
ям отметили 58% респондентов (1).

Исторически сложилось так, что существенной составляющей ре-
лигиозных воззрений хакасского народа (2), наряду с христианст-
вом, является традиционное мировоззрение, в том числе шаманское.

В настоящее время в связи с повышением активности шаманов,
ростом числа претендентов на шаманскую роль, на наш взгляд, ак-
туальным является изучение религиозных мотивов и других побуди-
телей к шаманской деятельности с целью более глубокого понима-
ния психологических механизмов становления шамана, формирова-
ния его религиозного мировоззрения.

В психологической литературе термином “мотивация” обозначают
не только момент становления мотива, но и систему мотивов, их
совокупность, структуру. Под мотивацией мы будем понимать ту
или иную группу мотивов. В зависимости от того, какие мотивы
входят в эти группы, выделяются различные типы мотивации, обра-
зующие мотивационную сферу шамана. Однако, как пишет А.А. Ле-
онтьев: “...в мотивационной сфере эта совокупность представляет
собой иерархизированную динамическую мотивационную сферу, в
которой потребности и мотивы определенным образом соподчине-
ны, взаимосвязаны и взаимообусловлены” (3).

Следует иметьв виду, что “в мотивационной сфере есть домини-
рующие мотивы,они устойчивы, глубоко личностные, организуют и

подчиняют себе все другие побудители. Эти мотивы составляют мо-
тивационное ядро, от которого в значительной мере зависит духов-
ность личности” (4) и её направленность,

Мотивационная сторона психических процессов у шаманов прак-
тически не изучена. Не понятны механизмы формирования “шаман-
ской мотивационной сферы”, почему конкретная личность стано-
вится шаманом, какие механизмы актуализируют его мифологиче-
ское сознание.

Обычно в религиоведении выделяют внешние и внутренние фак-
торы формирования религиозных мотивов, которые влияют на фор-
мирование концептуального и обыденного сознания. Эти факторы и
обуславливают религиозное поведение шамана.

Одним из таких внешних факторов являются предания, переда-
ваемыеиз уст в уста, несущие в себе помимо прочего и информацию о раз-
личных обрядах, религиозных традициях. Они побуждают современных
лшаманов и претендентов на роль шамана к обрядовой деятельности, фор-
мируя религиозные мотивы, религиозное сознание.
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Мотивы, формирующиеся через получение знаний о мифах, леген-
дах и преданиях, являются одним из главных внешних факторов,
побуждающих к обрядовой практике современных хакасских шама-

нов и шаманствующих — претендентов на звание шамана. Например,
обряды прохождения через отверстие - щель в дереве, камне или
сквозь особые магические ворота с целью очищения и исцеления
принадлежат к числу наиболее распространенных обрядов всех вре-
мен и народов (5). Такие обряды существуют в легендах и у хакас-
ского народа.

Приведем рассказ хакасской шаманки Сарго Майнагашевой. Она
рассказывает, что когда-то во времена Великого потопа семь деву-
шек-воинов встали на пути потока воды, превратившись в горы,тем
самым предотвратив затопление (в Аскизском районе Хакасии есть
горная гряда, имеющая название “Читы хыс” — “Семь девушек”),
Своим героическим поступком они якобы спасли свой народ от ги-
бели. Души этих девушек превратились в духов гор — Таг эзи. Когда.
вновь наступят трудные времена для народа “родится” Великий ша-
ман, который должен будет провести обряд очищения — обряд про-
хождения семи девушек сквозь отверстие в камне, но прежде шаман
сам должен пройти шаманское испытание — прохождение сквозь
маленькое отверстие размером с ушко иголки. В результате совер-
шения обряда в тела девушек должнывселиться духи этих гор, и
они вновь станут воинами. Эти девушки снова встанут на защиту
своего народа. Такой камень находился вблизи этих гор “Читы хыс”
(в долине р. Аскиз). Со слов шаманки Сарго этот камень в настоя-
щее время находится в одном из музеев г. С-Петербурга, и теперь
даже если и появится Великий шаман, то этот обряд проводить не-
где (6).

В недавнем прошлом (середина 1990-х годов) некоторые шаманст-
вующие совершали обряд прохождения сквозь отверстие в надежде
приобрести определенные шаманские способности, позволяющие
претендовать на звание “Великий шаман”. В настоящее время в от-
личие от приведенного рассказа обряд прохождения совершается с

камнями, отверстия в которых позволяют проползти сквозь них лю-
бому взрослому человеку. Такой обряд проводился с камнем, распо-
ложенным вблизи с. Бельтырский Аскизского района. Это угловой
камень кургана, имеющий название “Аба Тас”- “Камень медведь”.
В нем имеется отверстие, и этому камню приписывались опреде-
лённые магические свойства,в том числе и лечебные (7).
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Старшее поколение шаманов также является источником появле-
ния новых легенд и преданий о шаманах. Так, например, журналист
радио Л. Асочакова, собирая материал о хакасских шаманах, записа-
ла рассказ шаманки А. Тайдоновой о пещере "Кошкулак”. В нем
говорится о том, что в пещере живет шаманский дух, которого ко-
гда-то там “закрыли” другие шаманы. Шаманка “слышала”, что дух
просил помощи,и если его кто-нибудь освободит из пещеры,то он
даст тому шаманскую силу и будет ему служить (8). Эта история
получила довольно широкое распространение среди хакасов, инте-
ресующихся шаманизмом. Претенденты на роль шамана стали со-
вершать в пещере камлания, в надежде приобрести этого шаманско-
го духа, увеличить свои шаманские силы. Выполнялись групповые
обряды.

Еще один пример. Известно,что в Саянах есть горный хребет “Бо-
рус”, где находится мифический дворец Великого Адам-Хана. У
хакасов считается, что Адам-Хан наделял шамана бубном, одеждой,
и после этого у претендента открывался шаманский путь. Ранее ша-
маны совершали паломничество к этой горе. Этот факт из преданий,
естественно, не остался без внимания современных шаманов. Груп-
па претендующих на звание шамана совершала обряд поклонения
этой горе. Мотивы совершения этого обряда очевидны.

Современные шаманствующие в Хакасии достаточно часто совер-
шают различные обряды, посвященные поклонению духам земли,
воды, и др., в надежде, что это может повлиять на погодные усло-
вия, может предотвратить ухудшающееся социальное положение
хакасов. Мотивами совершения обряда шаманами являются, с одной
стороны, апробация собственных шаманских возможностей, с дру-
гой стороны, попытка реконструкции обрядовой практики, популя-
ризация традиций, формирование собственного имиджа как шамана.

Мой опыт общения с шаманами, наблюдения за формой проведе-
ния камланий в Хакасии показывают, что шаманские предания, ми-
фы, изложенные в этнографической литературе о хакасском шама-
низме (и не только), являются одним из основных факторов форми-
рования сакральных знаний, побудителями к религиозно-обрядовой
практике современных шаманов в Хакасии. Но шаманизм как соци-
ально-психологическое явление имеет свою специфическую форму
функционирования - прежде всего это устная передача знаний об
обрядовой практике, целительстве и т.д. Но, к сожалению,в хакас-
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ском шаманизме произошел разрыв в преемственности шаманских
традиций.

В настоящее время наблюдается увеличение количества обраще-
ний к шаманам и, как следствие, увеличение их количества. Количе-
ство шаманов было всегда непостоянно, оно зависело от социально-
политических условий в регионе. Так, например, Л.П. Потапов пи-
шет в своей книге «Алтайский шаманизм», что рост числа шаманов
на Алтае в 1920-х годах произошел вследствие уменьшения влияния
христианской церкви (9).

В постсоветское время с уходом идеологического пресса, казалось
бы, уже забытое явление стало возрождаться практически с нуля.
Обозначили себя потомки шаманов,а также те, которые хотели бы
быть шаманами. В связи с этим качественно изменилось само явле-
ние. Шаманствующие (10) стали объединяться в шаманские религи-
озные общества. Меняется атрибутика, используются различные об-

рядовые техники, предметы, не свойственные для более раннего
шаманизма и т.д. Шаманизм приобретает все более демонстрацион-
ный вид - совершаются обряды, в основном, при проведении раз-
личных культурно-массовых мероприятий (11).

Необходимо отметить высокий образовательный уровень некото-
рых шаманов. Сложно идентифицировать собственно шамана и ша-
манствующего (12). При отсутствии опыта общения с шаманами
трудно отличить “настоящего” шамана от человека, обладающего.
иными паранормальными способностями. Для обывателя они все
шаманы. Более того, шаманствующие считают себя шаманами, не

имея ничего общего с шаманскими состояниями, с шаманским да-
ром. Это приводит, естественно, к появлению искажающего фона,
появляется тенденция эксплуатации шаманизма на волне всеобщего

интереса к этому явлению, что, конечно, затрудняет его исследова-
ние. С другой стороны, при изучении хакасского шаманизма можно.

столкнуться с трудностями, связанными с получением информации
о сакральных представлениях шамана как носителя аутентичного
знания. Часто оказывается так, что сам шаман опирается на этно-
графические источники о шаманизме, предварительно модифициро-
вав их на субъективном уровне.

Отличительной чертой состояния шаманства в Хакасии является
то, что сегодня, в основном, идет процесс верификации или провер-
ки шаманских возможностей и реконструкции сакральных знаний и

обрядовой практики шамана.
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Пленарное заседание № 3
«”ПРОФАНЫ” И “ПОСВЯЩЕННЫЕ”:

ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ»
И.М.

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ БИОПОЛ: ко
ШАГ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

"ФИЗИКОВ" И "ЛИРИКОВ"

.
Вступление

Два ключевых слова статьи — "холизм" и "биополе" — отражают
две сферы реальности и её постижения, привлекающие все большее
внимание в широких кругах общественности. Первое из них (хо-
лизм — англ. БоНет < гр. Вов целое) означает паритетность
материальных и духовных сторон бытия и его постижения в их не-
расторжимых единстве и цельности,

Холистическая тенденция возникла еще в древности; в коммуни-
стической идеологии ХХ века она подвергалась обструкции как
‘дуалистическая", поскольку противоречила ортодоксально четкому
материалистическому мировоззрению и "протаскивала" "реакцион-

ный идеализм".
В то же время в догматически выстроенных границах материализ-

ма все большее количество явлений в окружающем нас мире в рам-
ках исключительно материалистической доктрины осмыслить и
объяснить не удавалось. И потому много мыслителей (в том числе и
в нашей стране, несмотря на подчас жестокие репрессии), ставшие
спустя много лет известными и знаменитыми, не могли не признать
правомерности также и духовных (“идеалистических") концепций.
ТУНиЗНЫЙ для таких ситуаций синтез "материалистических" и
"идеалистических" подходов стал все более популярным в мировой

(аунас — в период "перестройки" и "свободы слова") культуры и

культурологии, превратившись в один из центральных вопросов по-
следней. В наибольшей степени эта проблема стала актуальной в
области процессов и явлений, связанных с психической стороной
жизни и деятельности людей и человечества,а результат этого син-
теза — формирование холизма как отражения сущности и пости-
жения явлений и процессов.

Как и всякие основополагающие понятия (материя, пространство,
время, материализм, идеализм и т.д. и т.п.), имеющие фундамен-
тальнейшее значение для миропонимания и деятельности людей,
само по себе понятие “холизм" имеет весьма широкий и лотому
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неизбежно абстрактный характер и реализуется в огромном много-
образии сущностей и форм. Совершенно естественно постоянное и

активное стремление иследователей к раскрытию все большего чис-
ла более частных и благодаря этому более конкретных сторон таких
обобщающих абстрактных понятий. В нашем случае мы обраотимся
к биополю, как к одной из субстанций, имеющих существенно холи-
стическую сущность и соответственно существенно холистическое
отображение. Я надеюсь, что результат этого обращения будет спо-
собствовать поиску взаимопонимания между гуманитариями и есте-
ственниками, что так необходимо для прогресса науки — мировой и

постепенно интегрирующейсяв нее нашей отечественной.
Под вторым ключевым словом — биополе понимается система

полей различной природы, возникащих в процессе жизнедеятель-
ности. Из этого определения вытекают различные следствия, из
которых для нас наиболее фундементальное знавение имеют два:

1) наличие биополя неотвратимо, оно безгранично в простран-
стве и существует непрерывно на протяжении всей жизни
человека;

2) характеристики биополя отражают все физические, физиоло-
гические, психологические стороны состояния человека — его
механические движения, мысли, чувства, эмоции и др. — и их
вариации.

Следовательно, каждый человек не может не воздействовать
на всех людей на Земном шаре (говорить о Космосе мы здесь не
будем) и не может не ощущать воздействие на себя всего
множества людей, живущих на Земле. А это значит, что совместное
биополе совокупности всех людей как глобальное явление не мо-
жет не влиять (конечно, независимо от воли или желания каждо-
го из нас) на внутреннюю и внешнюю среду существования каждо-
го человека (его разума и чувств) равно как каждый человек (его
разум и чувства) не может не влиять на те же среды всех мил-
лиардов людей, живущих на Земном шаре. В этом смысле биополе
является субстратом ноосферы (по В.И. Вернадском у = "сферы
разума" всей живой природы), неотвратимо внося в нее свои
специфические особенности и качества.

К наиболее существенным особенностям биополя относятся:
- сверхслабый характер взаимодействий,
- синтез рассудочных и чувственных атрибутов,
-синтез детерминизма и индетерминизма,

304

- высокая информативность.
Даже только из простого перечисления этих позиций нетрудно ви-

деть, что сущность каждой из этих особенностей биополяи, соот-
ветственно, их постижение не могут проявиться и раскрыться вне
синтеза физических и вне-физических начал, вне сочетания мг-
териальных и духовных составляющих, и следовательно, вне тесно-
го идейного и профессионального взаимопонимания и содружества
гумани -тариев и естественников, наконец, если хотите, "профанов"
и "посвященных".

Особенности биополевых факторов
бытия и постижения

Все перечисленные выше существенные факторы биополя имеют
холистический характер, синтезируют рассудочные и чувственные
аспекты и потому представляют объективные предпосылки взаимо-
понимания "естественников" и "гуманитариев".

Сверхслабые взаимодействия
Класс сверхслабых взаимодействий (ССВ) характерен тем, что ин-

тенсивность стимула, воздействующего на систему, несоизмеримо
мал по сравнению с интенсивностью реакции системына этот сти-
мул. Примеров тому — бесчисленное множество. Легким нажатием
пальца на кнопку контактора можно включить большую энергию
электрического освещения целого города; брошенный зажигатель-
ный лозунг-призыв может привести в революционное движение ог-
ромные массы людей, и т.д, и т.д.

Механизмы ССВ разного рода, конечно, могут быть самыми раз-
личными. Тем не менее, основания для выделения ССВ в само-
стоятельную проблему дают свойственные им особенности, отли-
чающие их от других классов взаимодействий, представление о чем
дает таблица; в ней особо выделен непосредственно интересующий
нас столбец "Сверхслабые" (взаимодействия), а в этом столбце —

наиболее существенные их особенности. Как видим, специфика
сверхслабых взаимодействий касается многих весьма существенных
сторон действительности. Причем ССВ оказываются не просто
количественно очень-очень малыми воздействиями, а действительно.
образуют особый класс взаимодействий, имеющий свои качествен-
ные особенности. К указанным в таблице особенностям ССВ сле-
дует отнести также такую типичную их особенность, как нередко
отдаленный во времени характер обусловленных ими эффектов.
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Сказанное и показанное в таблице имеет универсальное значение
для самых различных систем; конкретно применительно к каждому
их классу наибольшее значение приобретают те или иные стороны
проблемы. Упомянем те из них, которые имеют специфическое зна-
чение в контексте данной статьи.

Не вызывает сомнений, что энергетика организма человека совер-
шенно недостаточна для того, чтобы на расстоянии (а именно
только такие взаимодействия относятся к биополевым эффектам)
вызывать заметные непосредственные энергетические эффекты
(мощность наиболее интенсивного — теплового излучения человека
составляет порядка 100 ватт). Следовательно, при биополёевых
взаимодействиях могут иметь место лишь информационные взаи-
модействия; при этом слово “информационные” мы употребляем в
сильно расширенном смысле — неё только в качестве “сообщения",
но и как фактор упорядочивания, управления, влияния и т.д.

Сравнительные характеристики
различных классов взаимодействий

характери-
взаимодействия

ЕИИ сильные слабые сверхелабые
Интенсив- больше шумов соизмерима с много меньше
ность шумами шумов
эффект воз- энергетический функциональный|информационный
действия
характер детерминиро- стохастический в|стохастический на
описания ванный "значимой" час-|"хвостах"

ти распределе- распределений
ний

соотношение|пропорциональ-|пропорциональ-|несоизмеримое
эффектов ное ное по вероятно-

сти
передаточная|жесткая размытая ‚релейная
хар-ка
устойчивость|динамическая слабо зависит от|сильно

вида распреде- зависит от вида
лений распределений

предсказуе-|детерминиро- статистическая непредсказуе-
мость ванная мость
синтез. детерминиро- статистический предположитель-

ванный ный
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Такой механизм релейных эффектов приводит к весьма сущест-
венным следствиям. Главное — это то, что интенсивность реакции
никак не пропорциональна интенсивности стимула. Кроме того — и
это может оказаться очень важным — характер реакции часто отно-
сится к совершенно иному классу явлений, нежели воздействую-
щийна входе стимул. Особое и глубоко принципиальное значение
для биополевых явлений имеет непредсказуемость реакции навоз-
действие стимула. Причем такая непредсказуемость является не
только следствием сверхслабого характера стимула и, следователь-
но, относительно сильного влияния не поддающихся никакому уче-
ту факторов; в системологии утверждается, что непредсказуемость
поведения вообще является имманентным качеством больших и
сложных систем. А это значит, что полная предсказуемость, повто-
ряемость, воспроизводимость в сфере биополя, в этой области не-
достижимы принципиально.

Нужно ли говорить о том, что все сказанное выше, имея достаточ-
но всеобщий характер, как будто сказано непосредственно и специ-
ально об интересующих нас проблемах человеческого сообщества,
глубокое постижение которого без совместных усилий "физиков" и
"лириков" по существу исключено. А потому — давайте дружить!

Синтез рассудочных и чувственных атрибутов
Структурированно обозначенную проблему удобно рассматривать

как "Наука и искусство в постижении действительности".
На тему науки и искусства можно говорить (и говорят) очень мно-

го. Поскольку эта проблема, как и составляющие ее названные две
стороныв отдельности, имеют существенно системный характер,
их серьезное изучение возможно лишь с адекватных системных же
позиций. Мы формируем .эти позиции на информационных пред-
ставлениях — на теории информации в ее прикладных аспектах,
опираясь на наиболее популярную "концепцию выбор: Опуская
детали и подробности (которые можно прочесть в многочисленных
источниках, в том числе и в наших), сформулируем сразу конеч-
ные результаты.

Наука и искусство являются высшими, обобщающими категория-
ми соответственно рассудочного и чувственного восприятия челове-
ком окружающего его мира. Рассуждая формально, можно сказать,
что и та,и другое приносят нам сведения об этом мире, т.е. инфор-
мацию. Разумеется, информации, приносимые наукой и искусством,
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как и формыэтих информаций, существенно различны и. специфич-
ны. Да и роли науки и искусства (особенно последнего) далеко не
сводятся только к получению информации. Тем не менее, информа-
ция, при всех ее специфических особенностях, тоже является одной
из функциональных целей и науки, и искусства в необходимом для
существования человека и человечества взаимодействии © окру-
жающей средой (как биологической, так и социальной).

Обобщая реальный опыт человеческой культуры и сопоставляя с

ним информационные функции науки и искусства, можно констати-
ровать, что типичная тенденция развития науки  — расчленение
предмета познания на все более детальные элементы, непрерывное
углубление в их сущность и содержание, — дифференциация пред-
мета познания. «Уменьшающихся» элементов познания в пределах
представлений о воспринимаемом мире становится все больше и
больше. В представлениях упомянутой концепции выбора это озна-
чает, что наука приносит все большее количество информации о
все более узком предмете. Сужение предмета познания средствами
науки делает приносимую ею во все увеличивающемся количестве
информацию асимптотически (в пределе) бессмысленной.
Определить столь четко информационную роль искусства——

сложнее. Прежде всего потому, что получение информации как та-
ковой составляет в искусстве значительно менышую долю его функ-
ций, чем в науке. Далее, в силу самой сущности науки и искусства,
последнее, в отличие от науки, в очень малой степени допускает
возможность формализации; следовательно, рассуждать об искус-
стве — опять таки в отличие от науки, — дело с ограниченной пер-
спективой,

Тем не менее, можно констатировать, что для искусства характе-
рен интегративный подход к предмету его внимания, стремление к

раскрытию всего богатства человеческих эмоций и чувств в их цело-
стности и необъятности. Интерпретируя таким образом «интеграль-
ные» функции искусства, можно сказать, что искусство приносит
все меньше информации о все более широком предмете. (Фор-
мально, в рамках концепции выбора, это следует из того, что по ме-
ре увеличения «размеров» отдельных элементов их количество в
некотором множестве уменьшается). Расширение предмета воспри-
ятия средствами искусства делает принимаемую им во все умень-
шающемся количестве информацию асимптотически беспредмет-
ной, расплывчатой, неконкретной, бессодержательной.
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Описанная ситуация хорошо иллюстрируется «народной мудро-стью»— популярным афоризмом: «Можно знать все ни о чем и ниче-го — обо всем».
Очевидно, ни «бессмысленная» (асимптотически приносимая нау-кой), ни «бессодержательная» (асимптотически приносимая искус-ством) информации ценности в постижении действительности не

имеют, они не могут обеспечить ту адаптацию к условиям внешней
среды, которая необходима для поддержания индивидуальнойи об-
щественной жизни. Следовательно, ни наука, ни искусство сами посебе в отдельности полностью обеспечить необходимое пости-жение действительности не могут принципиально. Лишь в синтезенауки и искусства. — дискурсивного, логического, с одной стороны,и интуитивного, чувственного восприятия, — с другой, возможно
постижение реального мира. Для. того, чтобы подчеркнуть этотсинтетический вывод, мы|пользуемся термином «постижение»,вкладывая в него смысл синтеза этих двух сфер взаимодействия че-ловека с окружающим миром, двух основополагающих сторон чело-веческой культурыи культурологии.
Это — и есть холистический подход, в котором подчеркнем одноиз парадоксальных для привычной, господствующей в естественных

науках парадигмы, следствий из такого интеграционного холистиче-бкого подхода: в некоторой части окружающего нас мира,в его по-стижении рассуждать бессмысленно (!); в этой части можнотолько чувствовать! Впрочем, если не поддаваться полемическомуЗадору, а спокойно оглянуться вокруг: разве не так, интуитивно вос-
принимаем и подчас действуем мыв самых критических и важныхдля каждогоиз нас и для всех нас вместе взятых обстоятельствах? И
хотя цитатыв наше время „никого не убеждают, позволю себе вос-
произвести высказанную нашим современником ученым-физиком
Фейнбергом|мысль, хорошо корреспондирующую с нашей позици-ей. Суть ее состоит в том, что логические рассуждения имеют наи-большую убеждающую силу для других, в то время, как интуиция —

для себя.
Где еще можно найти более широкое поле для реализации совме-стных научных интересов специалистов в, на первый взгляд, далеко

отстоящих друг от друга сферах исследований и постижения!
Синтез детерминизма и индетерминизмаЭта проблема имеет фундаментальное значение для всех без ис-ключения систем. Но особое и специфическое значение она приоб-
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ретает в ситуациях, связанных с биополем, — в частности, в силу
сверхслабого характера его эффектов. Как подчеркивалось в вы-
шеприведенной таблице,в силу такого характера биополевых фено-
менов они приобретают такие особенности, как стохастичность по-
ведения, сильная зависимость от видов статистических распределе-
ний, непредсказуемость и т.п., т.е. по существу — индетерминизм.

Взаимодействуя с окружающей средой, любая система функцио-
нирует в условиях, которые изменяются в более или менее широких
пределах, — в “условиях среды". Качество работы системы зависит
от этих условий, вплоть до того, что при некоторых вариациях усло-
вий среды система окажется совершенно не способной выполнять
стоящую перед нею задачу. (Например, живая система — погиб-

нет). В этом смысле можно говорить о проблеме устойчивости, ко-
торую, в отличие от аналогичной проблемы динамических систем,
назовем функциональной устойчивостью.

Идентичность выводов, полученных нами в отношении функцио-
нальной неустойчивости оптимальных систем в результате рассмот-
рения самых различных моделей, позволяет сделать вывод о том,
что необходимость рандомизации является типичным условием
функциональной устойчивости и, следовательно, жизнеспособности
любых систем: характеристики реально и продолжительно функ-
ционирующих систем в совокупности с критериями качества их

функционирования обязательно должны содержать рандомизиро-
ванную часть.

Необходимая степень рандомизации может быть имманентной са-
мой системе; в иных случаях в детерминированную основу системы

должна "извне" вводиться необходимая степень рандомизации. В

этом последнем (наиболее наглядном) случае систему можно рас-
сматривать как имеющую три уровня структуры и/или функцио-

нирования.
Базисом системы является упорядоченная основная структура

жестких детерминированных связей, взаимодействий и алгоритмов,
обеспечивающих заданное целенаправленное функционирование
системы. Это функционирование требует обеспечения самого фи-
зического существования системы посредством|инфраструктуры.
Помимо этих двух структурных уровней, необходимость наличия

которых достаточно очевидна, для обеспечения функциональной

устойчивости систем на основную (детерминированную) струк-
туру должна быть наложена совокупность неупорядоченных связей,
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взаимодействий и алгоритмов. Эту совокупность мы—назвали
ультраструктурой. Ультраструктура реализует неупорядоченность

— размытость, стихийность, случайность, неопределенность, нефор-
мализуемость. Без них — жизни нет,
Проблема ультраструктуры важна здесь для нас в связи с тем, что

биополе является фундаментальным фактором нашей жизни и во-
обще мироздания. В частности, биополю не только свойственны все
их существенные атрибуты, но, в силу своей специфики (сверхсла-
бость со всеми вытекающими из этого следствиями; существенная
роль духовных и, следовательно, неформализуемых аспектов; мно-
гообразие и нечеткость определений многих его сторон и др.), оно в
своих проявлениях особо чувствительно к неупорядоченностям, к
непредсказуемым обстоятельствам — именно ко всему тому, что мы
объединили термином ультраструктура.

Больше того. Не будет большим преувеличением сказать: если в
подавляющем большинстве систем ("обычных") детерминирован-
ная составляющая образует их наиболее существенную часть, а за-
дачей ультраструктуры является "только" обеспечение их жизне-
способности, то в биополевых системах именно ультраструктура —

индетерминизм могут играть роль, определяющую поведение всей
системы.А это значит, что вполне естественными следует признать
такие неотвратимые особенности биополевых эффектов, как непо-
вторяемость,  неуправляемость, неожиданность,  доставляющие
столько неприятностей исследователям.

Информативность биополя
Для информационной стороныбиополя характерны существенные

особенности. Его информативность ограничивают—чрезвычайная
малость сигналов ("сверхслабые взаимодействия") и огромные рас-
стояния, разделяющие взаимодействующие субъекты. Наоборот, в

пользу информативности биополя действуют огромные количества
участвующих субъектов (миллионы и миллиарды), типичная в ре-
альных больших сообществах людей "сонастроенность" субъектов
и медленность происходящих социальных процессов. Как ни не хо-
телось бы апеллировать в рамках данной статьи к цифрам,но в от-
личие от трех предыдущих особенностей биополя, без цифровой
иллюстрации в данном пункте не обойтись.

Так вот, если в качестве порядка величин в естественных комму-
никационных процессах в человеческих сообществах принять 1

миллион субъектов, время формирования глобального социально-
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политического климата 10 лет, то количество информации, "обру-
шиваемой" совокупным биополем социумов на каждого его члена
составит порядка 10'' (примерно миллион миллионов) единиц ин-
формации. Эта колоссальная по человеческим "житейским" мас-
штабам цифра в общем-то невелика, если учесть, что, по мнению
некоторых авторов, количество информации, заключенной в каждом
человеке, составляет порядка 10° (единица с 25 нулями) единиц,
и следовательно, информация, приносимая каждому индивидууму от
миллионноголового сообщества ему подобных, составит всего лишь

0,0001 часть от заключенной в нем его собственной информации.
Конечно, столь малое количество "дополнительной!" информации

(0,01%) на биологическую природу человека вряд ли заметно по-
влияет. Однако, для того, чтобы записать на обычную дискету такое
количество информации, потребуется около 10 тысяч дискет (!).
Для того, чтобы запись такого количества страниц прочитать, затра-
чивая на чтение одной страницытолько по 2 минуты, потребова-
лось быоколо 5 лет непрерывного чтения. Многиели за такое вре-
мя непрерывного (баз сна) чтения не только не изменили бы свои
взгляды на жизнь, но и не попали быв "психушку"? Во всяком слу-
чае, в книге рекордов Гиннеса место им было бы обеспечено.

Вот — и информативность биополя! Конечно же, можно приве-
денные оценки назвать до неприличия поверхностнымии грубыми.
Но даже если они ошибочныраз в тысячу, то все равно количество
информации, приносимой биополем, моральное состояние, психиче-

ский облик, поведение, черты характера человека, надо полагать,
изменить может.

И, наконец, коснемся такой деликатной темы, как
Биополе и религия

Никто (или почти никто) из нас не ощущает, не замечает и не дает
себе отчета, с одной стороны, как и когда его собственное биополе
вливается в общее биополе человечества, и, с другой стороны, как
это общее биополе в целом влияют на каждого из нас. Эти суб-
станции нашей жизни становятся для нас непознаваемыми|высши-
ми силами, влияющими и управляющими нашими бытием и
сознанием

Уже этого достаточно для того, чтобы признать за биополем и
включающей его в себя ноосферой роль, приписываемую нами са-
мым высшим предметам, сущностям и явлениям в окружающем нас
мире. Называть эти высшие субстанции можно как угодно: Уни-
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версальными законами природы и бытия, Высшими силами, Созда-
телем, Творцом, Богом ...`Их можно признавать или не призна-
вать. Верить или не верить.

Представляется важным другое.
Биополе, а с этой стороны — и ноосфера, оказывается объек-

тивно частью, неотвратимо существующей субстанцией, подкреп-
ляющей реальные предпосылки, содержание и сущность высших
духовных представлений человечества, включая в них и Веру и
Религию. И если пойти еще дальше, то мы придем к тому, что не
только наши действия, но и наши чувства и даже мысли, не-
минуемо отражаясь в биополе (а через него — неотвратимо форми-
руя ноосферу), реально (а не только в идеальных сферах веры и
духа) влияют на всю жизнь всех и кажого из нас. И не может ли
все это сказанное свидетельствовать о наличии некоторой—реаль-
ной базы, залегшей в сущность идеальных моральных Заповедей,
данных Человечеству?

В Заключение
хотелось бы надеяться, что сказанное в этой статье будет в равной
мере понятно исследователям и специалистам как естественникам,
так и гуманитариям, физикам и лирикам, профанам и посвященным.
И что еще важнее, необходимость, целесообразность и взаимное
уважение их друг к другу послужат еще одними стимулом к их сис-
тематическому научному сотворчеству, и этот стимул будет не
только понят и прочувствован, но и реализован.

А если кто-то заинтересуется изложенными идеями более полно и
широко, чем это можно было сделать в рамках статьи, он сможет
усмотреть это в недавно вышедшей в свет монографии—автора
«Биополе — субстрат ноосферы». (М.: ИД Грааль, 2000. 176 С.)

Т.М.Ковав
НОШЕУТТС ТНЕ СОМСЕРТ ОЕ А ВЮРТЕГ) —

МУАБК ТО МОТОАТ, ОМОЕВЗТАМОС,
"РНУЗГСТ5Т$ " А№ "ГУВТ5Т5"

Миша! ипфегз(апфте ап 1!егасйоп Битат\5! ап пайлта! зс!епН 55 -
опе оЁё сетга! ргоЫ\етв оё тойегп зс1епсе ап си!игесстепсе. ТПе теЙес-
1апсе 45 ргоЫет Рпф5 т Бо|5Нс оЁ №е сопсер! оё сотргенеп5!оп а
ранего. Сеттга! 14а о? 4! сопсерг - рагйу о? № такепа! ап зригйша!
1евв(рагев) оЁё №№ еввепНа|у(!п еззепсе) гетоу?па; а ргоЫет оё рт!-
тасу о? №еве аврес!5 оЁ ит!уегсе ап ег сотргейепз10п. Тбе зате ав
Бой ойег Рйипдатетма! ап сотргевепы!уе зуз!ет5 оёЁ у1емув, БоПзис.
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сопсер! Ваз ех(епфед - абыгас? сЪагастег, Шаг Боо5!5 1о0К1пр; ирв аз ууе!|

тоге сопсге!е ап@ сопседиепйу пайгаПу о? 5(Вег) ргуа!е(тату! па!)
теЙес!апсев.
Та №е 1уеп \МуотК зисй айетр'! 1$ ипр!1етеп!е@ Бу № (теайтепё 0 а
Ыойе!а, у/Мс\ опе Вау!пр ит!уетза! ап в1оба! сЛагас!ег, гергевет!$ 5уб-
ет оЁ Пе!45 оё № @егеп? пайите 1тс!р1ет! Фиттр, БабнаБину. Ву уй-
‘ие о? теупаБИну оё ауайаБту оЁа Бойе! Рог а|! аПуе епи1ес, В15(115)
Ити!Чеззпев5 т 5расе, геЙестапсе т а пет о? а! рБусз1са!, рЬуз!о!ор1са!,
етоНопа!, ригИца! 1ев5(рагНез) оё Шо? еас\ регзоп оёа Бюйбе! теп-
Чегв № в1юБаПу - теуйаЫе тЙцепстпа оп а! руз1са! ап зрийиа!
1ев5(рагНез) оЁё Не оЁ еасЁ регвоп ап@ тапК!пз аз а уубо!е. Ветр Бу
мишце оЁ &@ Бу а 5уибубгайшти попзрнеге, # итрогв Юю (Бег) Ше рес!с
Феа!игев.

Вазс апй гейетепсе оЁ ет - зирегееЫе сНагас!ег оЁ ИмМегасНоп5

Бебмееп №е реор!е апй ул епупоптет, зуп!Пез!5 оё ганопа! ап@ ето-
‘Нопа! авресёв о? фесе инегасПоп5, ограп!с вуп!ез!5 оё дейегтит апа
тпбе!егтит т, МеЪ зеНевстримепесз оё имегасПоп5. ТЬе Ксайшгев оЁ
Бойе 1оЙцепстпе5 в1уе т ро!еп! ауайапс\е гевропзев оп зотейте$ 15

ты!рп!Псап? вта!! 5Пе\№ анасЬтеп5, з!айст7е пог оп!у Имегргетей ап
"геавопа\!е", Бш! а150 №е етойопа! пайшгаПу 1пс1р1еп! пог зе!4от "аб-
вшг@" асНуйтев, в1уе Шесе асйПуттев ипргейстаЫе сЛагас!ег ак (е1г зе-
уеге апРог а опр те репейгайоп Ино Фе 4ерт\ оё рВуз!са! апф врит!-
ца! №о?№ реор!е ап№е1г азетЫарес.
$ис\ сотргевеп5юп оё рвепотепа ап ргосеззев йетапв Рейегайпр,

вупев!5 о? 1№е рЬуз1са! апй ошъ1де оё - рЬуз!са! арргоаснев, 1теайтеп?
10 та!ета! ап зригипа! азрес!в о? 1!!е, 5оПдаг!у ап ]о1тё ейогв о? №е
$с!епй5(5 - паог!а! ап Ботал!5 вс1епй5!5 . Ап ипгеаНгаЫе ап@ Ше
тттефа!е нптипНу 10 асйопз оё № Бойе! Фас!огв ап 1ю Шей её
Жес!в(геви!5) 15 5ибуесНуе!у ассер!ей вотейтез аз №е 1е5йтопу оЁ
амаПаБину апу " оё Мвйег Рогсев ", гоу/пр(Бе!сЫ пр) а Бнаре 10 ге|!-
#1005 \уОг!@ оийоокК.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТУДИЯ №1 (ДОПОЛНЕНИЕ)
ФРогойу СВгК Сгайеп

БНАМАМБМ АМ РЕТКОСПУРН$:
ТНЕ РОМУ/ЕВ ОЕ ТНЕ 1МАСЕ

ТВеге 15 воод геазо10 БеПеуе (Ваг Ше роршагйу о? засгей ве, тапу
оЁ УМсЬ аге. у15Ие4 ‘0ау, ойег геасзигапсе оЁ апо\ег теау. Мапу
апс1еп! застей р1асев аге асвос1а!ей \уй\ а Рипатета! Кпоу/ейре ог
\вфот, @уйпе 1 опр, \УЫсЬ тапу реор!е оё 1оау Же! 1 15 розя!Ые
10 тесаршше. "ТЬВосе апс1еп! варез у/По зоца\! 10 зесиге е ргезепсе оЁ
«Футе Бетрз Бу №е егесйоп оё зЫпев ап згатцев, 5ромуей 15йвЫе то
*№е пайшге о? №е АЦ: №еу регсейуей фа: Фоцей с 5ощ 18 еуегуууеге
1гасеаЫе, № ргезепсе \№/Ш Бе весшгей а! Фе тоге теа4Пу \убеп ап
арргорпа!е гесер!ас!е № е1абога!ей, а расе езрес1ау сараЫе оёЁ

тесейу!а 5оте рогНоп ог рВазе оЁё # зотейпр гергойцетв №, ог
тергезепбпр № апф зегуа ПКе а тигог (0 сафсЬ ап Итаве о? №"
(\Упсотбве ‚р.2)

Ти тапу савес № сап Бе зЪоъуп (№аг №е засгейпезв оба расе 15 НпКей 10
па!шга! об)ес15 ап Геайигев зисй а5 1геех, 5!опев, \уайет, топпать, сауев,
апф Гогтз 1т №е Тапдзсаре. (\/нсотЬе „р. 1) Егедиепйу №есе р!асев уу
$Вом/ еу!Чепсе оЁё пеаПу сопйтиоив оссирайоп апгеуегепсе Файтр,
Вот № сагПезё Штез (\Упсотбе,р.1)"Апу обес, ийепсе1у тевагфей,
тпауБе а ваге оёассевв 10 (№ тсоггирбЫе еоп о? 1Ше 045." (Лоусе, р.244)

\УБеп Г МК оё а рагйсшаг регодур\ 1 ту тип, 1 аМуаув р1стиге
\№е 5йе апф (Ве ЕееЙпа 1 Бай мубеп 1 указ (еге. Ста!р Вагпеу, Фогтег
ргез!4епё о? №е (Лай КосК Ап! бостегу Баз я1агеа а! "Зоте 5йев Еее!
зай, ойегв Ёее! Барру апй зоте Вауе а раГраЫе роумег оЁ расе, а
Мипитезсепсе, с ргевепсе оЁ рии." Аге Шезе Штадезв 10015 Рог рвусЫс
‘тапобогтаНоп? Аге езе итарев зутбо!5 оё а втеа!ег теа!(у? "А ие
5утбо! (аКез из 10 е сетег оЁ Ше сйго|е, по! 1ю-апойег ройй! оп №.
сисштЁегепсе, № 5 Бу зутбойзт баб тап етегв ейесНуе!у апа
соп5с10Н5!у Ито сотас! \НВ М5 омуп Чееревг 5е!Ё, у/йВ ойег теп, ап
МИ Сод:" (Мегоп, рр.1-2)

1п Фе РоПоуите роууег рой! ргеветайоп, {Ве тоб! апс1епё 5'у1е уоц
Ум! уем, №№ Вагег Сапуоп З1у!е, 15 зйтИаг 10 збатат!с 1тавегу оЁ
1а1е ргеМ5от!с/ сапу М5юпс 51бепап 11без. ТЫ5 5у1е Баз Бееп Чагей
12,000-30,000 ВСЕ, а\очцаЬ 'езе дав Баме Бееп  @Псый (о
Чоситеп!.

1 Бауе зееп 5!!ев Ша{ арреаг (о Бе 4оситеп!аНоп о М5!ютс еуеп!5,
пиргайоп5, зрийша! ап@ зесшаг емеп!5, с1ап гесогаз, т5ёгисПоп5,
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«ФгесПопб, тевварев, Кеер!тр, оё Ите ап гесог@тр, о?’ туса! БеНей.
Ви, уе, 1 саппой ехр!айп ууу воте з!ев Вауе ап иппагга(аЫ\е еззепсе оЁ

аррагеп! соппесНоп Бебмееп 5ватат!5т ап парез.
@ 5 (гие (аб сгов$ сиНишка! Мбегргегайоп гетайз а @сиК ап@

зепйуе агеа. Опе ти&! Бе сацйои$ по! Ю гетоуе реновур\5 ап@

р!сбовгарЬв Бот (Вей сотех!5, абятасйте, Вет 10 №е изе о? такта,
51у|ев, 1есЫиса! аврес!5, апдво оп. ТВеге 15 Ше агенео!ов1са! регвресНуе
оё вБататвт / рейгод\ур!\5, апд, уе! Шеге15 №е аев!ейс аврес? аб ме,
м/МсЬ #5, а5 а! ан, зиБ)ес! 10 Инегрге!аНоп апф етойопа! гевропве, ап
а\5о Шаг оЁ зригица!Ну апа знатап!5т (Ша? зиге!у ех!56 т воте госК аг
$йез ап саппо? Бе Фвсошт!ед. Ам! Баз, ап а!\мдув \!!! Бе, ап Ниерга!

ап роууегЁш раг! оё вриша! БеНеё. \/Пеп опе {!5пи!55ез (№ аев!ейс,
врийма! апа збатат!с регзресбуеб, опе фтии5Нев фейг Птрогёапсе апф

1трас, Ат инегргекайоп ипсНоп5 еуосайуе!у, поё тейетепба|у; ке (е
Баг о? а 5Ыатап“% агот, по! Ве а Рогтша оЁ Етзя!ет. (Сатрбей,
р.245) 15! ав № 1тадев оЁ ЮЮбау, Ше 1тавев оЁ уезегуеаг саггу
5риша! ромег  Беуопйа Фей р1втен!.  Ренор!урЬ  5ев  аге

ти! тепв!опа!. ТЬеу сап Бе гезеагспей ап арргес!а1еа {от @#ёгеп
регвресйуес апоп &!егеп! 1еме!5.

Опезбопв Гог йз5си580п:
Сап сош!етрогагу зБатапз у15й а ретов!урй зе ап@ пих Фе

сВагас!емсНсв оба зе \уйй ей оууп сиИиге Юю тайтёат (Ше уйа!у оёа
ве ав ууе!! ав 1 ехрег!епсе ап епбапсе №е вригица!у оё1Лей оу сиНиге?

\/Беп муе зее сот!етрогагу затап5 ргасйсттр аё а 5йе аге уе 1ооК!тр,

ав фе еуо!ибоп ап адар!айоп оё вбатат!6т ог аге уе веета; рвеидо-
5вататзт?

ТЕ е гоо!в о? зБатат!зт аге ил!уегва! оуег Нте ап сийигев, \ууБеп а

сотёетрогагу бБатап у15й5 а 5!(е {Баг 15 регсейуе1Бе 5Бататс, 40 5
ог Бег зБатап!с БеНеё теег му!(№е апс1ет!5? 15 Шете а соттитсаНоп

м Фе зригй теа!т (№аё роев Беуопй № ам? Сап а 5йе соттипса!е
асгозв Вте ап@ сиНигез, ог 15 1 Ше 5Натап а! таКев {№5Не 5Батап!с?
В1ЬЫНовгарйу
Сатрвей,1. (1972), Муйс То Шуе Ву. №Уогк: УЙчтр Репршт пс.
Сатрбе!), 7, (1991) Кейеснопв оп №е Ап! о? утв, А Зозерн Сатрбе! Сотрапюп.
Осбоп, В. (Е4.) Нагрег Со\!пз Риби Нет.
Зоусе, Зате5. (1927). 1Л1уззез. Райс: 5БаКевреаге ап Сотрапу.
Мепоп, Твота5. (1968). "бутЬо5т: Сотитипсаноп ог Сотптитноп?" №3
Риеснопв 20. Мм Уогк: Мм Онгесбоп5.

\№/Исотбе, СЪив(оркег. Засгей Р1асев, 5ууее! Впаг СоПерс.
Ъир:/ЛуйсотЬе.вбс.е рас ‚4р1асез!питго.Нти/, р.2 Р1ойти5

(205-270 СЕ)| 13.1]
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РЕЗОЛЮЦИЯ

Международный интердисциплинарный конгресс «Сакральное
тлазами „профанов“ и „посвященных“», работа которого проходила
с 21 по 30 июня 2004 года в Москве (ближнем Подмосковье), рас-
сматривал широкий круг вопросов, связанных с исследованием са-
крального. Будучи логическим продолжением теоретико-методоло-
гического семинара «Сакральное в традиционной культуре: методо-
логия исследования, методы фиксации и обработки полевых, лабо-

раторных, экспериментальных материалов»(6 — 8 июля 2003 г., Мо-
сква), он сосредоточил свою работу на проблемах осмысления мето-
дологии и методики интердисциплинарных исследований, специфи-
ки полевых исследований иностранных, инокультурных и абориген-
ных ученых в российском этнографическом поле, характере функ-
ционирования сакрального в обществах с сохраняющейся традици-
онной культурой и его трансформациями в последние десятилетия и

т.д. На заседаниях были выработаны рекомендации и решения, на

основе которых подготовлен данный, итоговый документ.
Отметив значимость деятельности  научно-исследовательской

группы «Центр по изучению шаманизма и иных традиционных ве-

рований и практик» ИЭА РАН (далее — «ЦИШ...»), участники кон-
гресса приняли решение о ходатайстве перед Дирекцией ИЭА РАН
о его включении в структуру института с приданием статуса между-
народного координационного центра, учитывая, что реально он вы-
полняет большую работу по координации научно-исследовательской
деятельности в названной сфере на территории РФ.

Участники конгресса отметили важность развития избранного на-
учного направления — интердиециплинарного (интегративного) ис-

следования шаманизма и иных традиционных верований и практик,
подчеркнули необходимость изучения сакральной составляющей

культуры, мировоззрения, быта с исходной опорой на глубинные
проявления человеческой психофизиологии и психоментальности.

Участники конгресса выработали в рамках заседаний круглых сто-
лов следующие основные рекомендации.

Для развития и углубления разностороннего сотрудничества:
1.Активизировать международные контакты антропологов в изу-

чении шаманизма и иных традиционных верований и практик, стре-
мясь к созданию международных исследовательских групп;

317



2.Способствовать развитию кросс-культурного сотрудничества
между организацией трансперсональных психологов (США — РФ),
Американским институтом изучения стресса (США), Международ-
ной организацией психоэнергетики и медицины (Щвейцария) и др.
организациями;

3.Продолжить поиски научных контактов с представителями есте-
ственнонаучных направлений с целью совместных исследований
психофизики сакральных явлени!

4.Развивать сотрудничество с организациями (творческими, цели-
тельскими, медицинскими и др.) и лицами, связанными на практике
с сакральными аспектами быта и культуры;

5.Рекомендовать специалистам по изучению сложных феноменов
сакрального контактировать с представителями СМИ с целью нор-
мализации ситуации с освещением данной тематики (особенно в от-
ношении шаманизма, необычных явлений психики и т.п.) - досто-
верно и на приемлемом научном уровне.

В плане общих исследовательских подходов:
1.Рекомендовать исследователям всех проявлений сакральной

сферы не считать эти явления «патологическими» или «шарлатан-
скими» и активизировать изучение сложнейших проявлений
человеческой психофизиологии, придав им должный статус;
курирующим и финансирующим организациям — обратить внимание
на чрезвычайную деликатность и сложность данных исследований, а
также частое отсутствие необходимых технических средств для
проведения их на должном современном уровне;

2.Развивать принципы интердисциплинарных (интегративных) ис-

следований, выдерживая их от методик полевой работы до издания
текстов;

3.Рекомендовать специалистам, работающим с сакральными ас-
пектами культуры, осваивать языки изучаемых народов или, как ми-

нимум, язык-посредник, доступный представителям этих народов;
4.Поручить Оргкомитету конгресса создание специальной группы

для разработки «Этического кодекса исследователя сакрального»;

В связи с поставленными исследовательскими задачами:
1.Ходатайствовать перед Президиумом РАН о финансировании

длительных полевых исследований особенно молодых специали-
стов, возможно, увеличив сроки обучения в аспирантуре до 4-х лет
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2.Ходатайствовать перед российскими научными фондами о выде-
лении средств на перевод важнейших научных трудов из круга со-
временных исследований сакрального в культуре, быте и мировоз-
зрении народов РФ на английский языки их издание;

Учитывая необходимость активизации исследований и помо-
щи населению в сферах медико-психологической профилактики:

1.Обратить особое внимание на сакральный аспект современных
медицинско-целительских практик, активизируя научные исследо-

вания в данной области и призывая специалистов-практиков к со-
блюдению осторожности во вторжении в духовный мир пациента,
учитывая недостаточную исследованность сути происходящих про-
цессов при воздействиях такого рода;

2.Включить специалистов-этнологов в Комиссию по экспертизе
целителей, работающую при Ассоциации народных целителей Рос-
сии, а также оказывать помощь Ассоциации в подготовке кадров,
научной работе;

3.Просить ИЭА РАН создать Центр медицинской антропологии
для активизации научной работыв сфере интегративной и целитель-
ской, а также народной медициныи для подготовки специалистов,
способных исследовать данную активно развивающуюся отрасль,
способную оказать значительное воздействие на—процессы
оздоровления народов России;

4.Способствовать формированию в регионах разработанного груп-
пой «ЦИШ...» расширенного варианта центров профилактики суи-
цида(с включением этнологов, этнопсихологов, практиков традици-
онной психотерапии) на местах;

5.Обратиться к государственным органам исполнительной власти
субъектов РФ с предложением считать исследования и меры, на-
правленные на профилактику суицида социально значимыми и спо-
собствовать их финансированию;

6.Организовать совместно со специалистами НИЦ суицидологии
РФ интердисциплинарное исследование проблем суицида;

Понимая актуальность и срочность работы по сохранению
священных мест и сакральных памятников культуры:

1.Поручить Оргкомитету конгресса создание специальной группы
для разработки законодательного аспекта каталогизации и сохране-
ния сакральных мест;
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2.Обратиться в государственные органы законодательной (пред-
ставительной) власти субъектов РФ с предложением включить при

законодательной работе сакральные (культовые, священные) места в

перечень объектов природного и культурного наследия;
3.Обратиться в государственные органы исполнительной власти ©

предложением занести в реестры культурного и природного насле-

дия соответствующего субъекта РФ сакральные (культовые, свя-

щенные) места;
4.Рекомендовать исследователям сакральных мест оказывать не-

обходимую консультативную помощь органам самоуправления на

местах и представителям общин коренных народов.

КЕ5ОБОТЮМ

Риппр №е могК ое И\егпайопа! имегфзс1рИпагу сопргезс «баста!

Тьгоцей № Буев о? №„Тау“ Апа „п!Чакей“» Ве14 т ЗУипе 21 — 30,

2004 тп Мозсо\уу (Мозсо\ виБигбз) сет!га! ргоЫ\ет5 ге1аге@ 1ю Ш№е эшву

оЁ Ше васга! уеге @зсив5ей. ТЫб сопатевв сопйтией фе ууогК оЁ №е

«феогейса!-те!одо!о са! вет!паг «баста! п №е Тай опа! СиИшке:

Мефодо!огу оё Кезеагс\, Мебод5 оё Ейханоп ап Ргосезв!па, о? Ете14,

Габогаюгу ап@ Бхрейтета! Оага» (Зшу, 6—8, 2003, Мозсоу). ТВе

Сопвтевс сопсет!га!е@ оп ргоЫет5 оё сотргевепапр, е тейодо!юву
апа тейодв оё 1ег@5с!рпагу тезеагсй, ресиПапНез оё Не!4 тезеагсЬ

оё Фоге!рл, аБог\д!та! 5с1еп!1515 ап а150 (№е могК о Ше гергезет!аПуе5
о? ойвет сиНигез т Киз51ап ейбпоргарыс Бе. п рагйсшаг 16 адагевсей

{№е пайшге обе васга! 1п зос1еНев Шаг ргевегуе 1гаф!Нопа! сийиге, 1гап5-

{огтайоп5 о? 1Ше засга! 4иппу (Ве а5{ Чесадев, е{с. \МогК оё гоипа-аЫе

азсизв1оп5 тевиНей {п №е е!аБогайоп о? гесотитепфаНоп5 ап зо!иПоп5

Шаг зегуей аз Баз15 Гог (115 йоситеп!.
Сопатезв рагйс1рап!в асКпоуМейре ап МеЫуезбтае Ше уогК оё Ше

сс1епб Пс гезеагс\ втопр «Сешег ог Зшфез о? 5Батат! т апйа Отег
Ттаф опа! ВеНей$ ап Ргасбсев» оё Ше Тп5ише о? Ебпо!ову ап@ Ап-

фигоро!ову. Тбеу гесоттеп@ (№ афтитмвтабоп. оё ТЕА КА5 10 1гап5-

Когт №е Сетег имо Ше зёгистига! выБатуйвюв о №е. Тоз0йм!е уутй, №е

вгайиз о? № Имегпайопа! соогфпануе сетег. ТЬе тесоттепфаноп соп-

$14егб (с евсепба| сопиЬибоп 15 сетег ассотрИ5Ве5 1п соогфтанта,

асафетс тезеагс! 1НМ15 зойепйПс зрнете т Киз5а.
Сопатевз рагйс!рап\5 тагКе4 ош! 1№е 1трогапсе оЁ 4еме!ортеп! оЁШе

совет инегф5с!рЁпагу (1евтануе) арргоас\ апф 15 аррИсаНоп 10 №е
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виду оЁё 5ватап!5т ап@ оег (гайтопа! БеНей$ ап@ ргасНсев. Сопргез$
рагбс!рап!5 ипфег пей 1Ше песесв!у 10 5!ифу Фе васга! сотропеп? о?
сийиге, \уот!4у!ему, еуегуйау НКез!у!е з!агбпр, \У/йВ ®№е 4еер тап!е5!а-
Чопз о? (Не Битап рзусБорЬуз!о!ору апрус\о тета!Ну.

М тт №е БатечмогК о? Не гоип@-ТаЫе @всиз!оп5 рагНс!рапё о?с
сопргезс е1абогаей (№е ГоПоуи!тр, гесоттепаПопв:

СойПабогайоп йеуеГортетг апа ёвтргоуетен!.
1.То зНтишак мегпаНопа! ап!горо!ортса! сот!ас!з т Фе втифев о?

5Батат!5тап@ о%бег (тай!опа! БеНей$ ап ргасНсев Га? у!!! 1еай 10 №е

сгеаНоп о? имегпанопа! гезеагсй 1еатп5;
2.То сотуБике 10 Ше Чеме1ортеп! оё сгов5-сиНига! соПабогаНоп Бе-

+мееп {Ве Ограп!гаНоп оЁё Тгапзрегзопа! Рвусйо!ов1515 (ОЗА — Киз51а),
Атепсап Гп5Нане оё 51гевв 5ш@1ев (УЗА), Имегпанопа! Ограт!хаПоп оё
Рвус\о Епегру апй Мефсте (5ууйхепап) ап о!№ег ограт!гаНоп5;

3.То веек Гог вс1епИПс соп!ас!5 уу (Ше тергевет(аНуес оЁ патцга! 5с!-

епсев 1 сопфис{ соттоп гезеагс\ т рзусБорйуз!св оЁ асга! рнепот-
епа;

4.То Чеме1ор соПабогаНоп \/Й\ ограп!хаНоп5 (сгеаНуе, ВеаНпр, тед!-
са! ес.) ап реор!е \уубо \уогК уу! заса! азресёво сиНиге;

5.То гесоттеп@ врес!а!55 1 сотр!ех засга! риепотепа о соПабо-
та!е \уИ\ тазв тефта т отбег 10 погта|!хе Ше зцайоп ргевепПпр 5с1еп-

Ис ап@ (гифуйи! БасКотоип@ Гог 115 Тюр!с (езрес1аПу т гевага@ 0 5Ва-

татт ап@ ипизиа! рвусбо рвепотепа).

Сепега! Кезеагсй Арргоасйев
1.То гесоттеп@ №е гесеагсЪега \убо ехр!юге (№е засга! врНеге по? №.

сопв!ет (Певе рЬепотепа аз «рай о!ор1са|» ог «сВат!акап» ап@ збти\а{е
*№е виду оЁ Ше тозё сотр!ех тап!еванопз о? Витап рзусо рВуз1о!-

ову австЫту; ет Ше песеввагу а!ш5; виррогНпа ап Бпапс1а! огват!-
тзайоп5 5воШ рау аНепбоп 10 {№ Май ЧеНсасу апф сотр!ехйу оЁ 5
тезеагсй, апТасК оё есВтса! зиррог! песевсагу {0 сопфисе висй гезеагс\
оп а Мей тодегп |еуе!;

2.То деуе!ор № ртпс!р!ев оЁ имиег5с!р!!пагу (1мевгайуе) тезеагсй,
з(агбпе Вот Не!4уогК тейод5 ир 10 1ехё рибНсаНоп;

3.То тесоттепа тевеагсНегс м/бо ехр!юге засга! азрес!в оЁё сиЙиге 10

[еагп. № Тапеиарев оЁ ейт!с дгоирз №еу 5{ифу, ог аё 1еав! тефит-
Таприаре Шеу зреаК;
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4.То етромег {Ве Ограп!тр сотпиНее оё Ше Сопртез$ 10 сгеа!е а
врес!а! ргопр 10 е!абога!е №е «Еса! Содех оЁ № Кезеагсвег т Ше

биду оЁ те басга|»;

Гп сопяййегайоп пйй е гехеагсй обуесйуе5:
1.То арр!у ю №е Ртеяфшт оё Кпз51ап Асафету оЁ 5с1епсев Рог №

Бпапс1а! зиррог! оё опр, Пе14 миогК езрестаПу оё уоппа; гезеагсЛет, ап
ргобаЫу 10 рго!опе №е 1егт оё роз!-втайца(е з!иду ир 10 4 усаг;

2.То арр\у о Кизв1ап зс1епиПс Гоппйаноп5 Рог № Впапста! зиррог! оЁ
+гапз!айоп но ЕпрН5Ь ап рибПсабоп оёШе тоз! итрогкап! сотметро-
гагу зс!епбПс ууогК5 Чемо!ей 10 е засга! п сиЙиге, еуегуйау Ше ап
мойфутем оё реор!ев т Ки551а;

Сопзйаетйпа Пе песез5йу 10 5йтийе Пе гехеагсй апа зиррот! 10

реорге гп тейса!-рвусВоГовтса! ргорйу!асйс5:
1./То рау зрес!а! аНепНоп о е засга! аврес! оЁ тофегп тейса!-
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Читу вис! тйиепсев;

2.То шуо\ме врес!а|55 т ейпо!ову ав тетбегв о? № Сотит!5510п
Рог Веа!егс ехрегйзе а! ууогК ууй\1п Те АззостаНоп оё Ео!К Неа!егз оЁ

Киз51а, 10 аз5151 №е АвзостаНоп т регзоппе! таттпа ап зс1епёбс ухогК;
З3.То арр\у ю №е Швяёйше оЁё Ефпоору ап Апгоро!ову ю еяаБИ5Ь

Ве Сетег о? Мефса! Аптгоро!ову 10 зйтиаге (Ше 5с1еп!Пс гевеагсВ т
имергабуе ап Беа!па 5рВегез, а\о т Ше Пе!4 оЁ гай!Нопа! тефсте
апа Фог (гапиле, оё врес!а|1515 \уПо \/й! Бе аЫёе 10 з{ифу (15 дупатис Ре!
{баг сап сопёилЬше 10 № БеаНпе ргосеззев атопв реор\е оЁ Киз51а;

4.То зйтиа!е №е ограпгаНоп оёа герлопа! пе! оё $ше1фе РгеуепНПоп

Сетегв № {дса оё Мс уха е1аБога!ей Бу Фе Сешег Рог Уш@фе5 о
$ватап!зт ап@ ОТег Тгафбопа! ВеПей$ апй Ргасисев ап@ етрЮюу е!й-
по!ор1515, ейпо рзусЬо!0 91515, ргасппопегв оё гафнопа! рзусйо {егару;

5.То арр\у о е гевлопа! за!е ехесийуе ашфог!1е5 оё Ки5!ап Еейега-
Ноп 10 соп514ег Ше гезеагс\ апф зшс14е ргеуепбйоп теазигев ав 5остаПу
в!ет!Псалг ап@ ргоу14е Нпапс!а! зиррог! Рог Фет;

6.То ограп!2е имет@!5с1рИпагу 5!иду о №е зше1де Горейег УИ вре-
с1аН515 от 5с1епибс КезеагсЬ Сетег ог 5шс1де Зшайев
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Соп5ййетйпр песеззйу апа Итйей йте пеедейог Пе ргогесйоп 0/
васга! 5йез апа засга! сийига! топитет:

1.То етромег №е Ограп1пр соттее о? фе Сопегез Ю стеа!е а
вресйа! рвгоир Шаг м!!! е1аБога!е ев!51ай!уе азрес? о? сага1ов!та ап ргез-
егуаНоп оЁ1Ше засга! в!е5;

2.То айдгевв Ше загсе Тер151аНуе ашбог!ев т @1егеп гер1оп5 о? Кц5-
в1ап ЕебегаНоп апд зиарес! ет 10 1тс!иде заса! (си, застей) зНев 10
1№е Н5{ о? об)ес!в оё пайшга! ап сийига! Вет!аре;

3.То айагевв {Ше з!а!е ехеспйуе ашйог!ев \ПЬ а зиврезНоп 10 1псМийе

засга! (сиК, засгед) зНез Ито Не |155 о? сиЙига! апй пашга! пегНаве оЁ

+В арргорпате гертоп оё Киз51а;
4.То гесоттеп №е гезеагс\егв \уПо виду засга! ев 10 ргоу1фе пес-

езвагу сопзиНаНоп$ 10 № са! ашйог!Чев ап гергевет!ацуев оЁ тфре-
поиз сотитипИез;
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