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От редколлегии тома
Уважаемые Читатели!

Очередной - 5-й - том серии „Этнологические исследования по
шпаманству и иным традиционным верования и практикам“ представляет
предварительную публикацию тезисов и материалов Международного.
научного междисциплинарного конгресса с аналогичным названием.Конгресс является закономерным продолжением работы в рамках темыданного международного серийного издания.

Количество и объем материалов, поступивших в адресОргкомитета конгрессав установленные сроки, значительно превысилиразмеры планировавшегося изначально одного тома; поэтому 5-ый томвыходит в 2-х частях. Доклады и тезисы, рекомендованные к изданию.Программным|комитетом конгресса, решено было публиковать всоответствии с программой. Такая подача материала удобна, как нампредставляется, для участников конгресса, проведение которогопланируется исключительно как рабочее мероприятие семинарскоготипа, да и для стороннего читателя. К сожалению, не все материалы.поступили вовремя и были подготовлены к печати в предусмотреннойдля них, согласно программе, части тома. Некоторые запоздавшиетексты Читатель найдет в разделе «Дополнения», во 2-й части 5-го тома.Рабочими языками Конгресса объявлены русский и английский.В связи с этим материалы публикуются на одном из рабочих языков (повыбору автора); на втором рабочем языке желающие предоставиликраткие резюме или тезисы своих выступлений, которые печатаются,сопровождая основной авторский текст.
Для удобства Читателя издание сопровождено общим спискомучастников Конгресса (на двух языках), а каждая часть томапредворястся теми разделами Программы, материалы: которыхпубликуются в конкретной книге.

После завершения Конгресса возможно издание 3-й части 5-готома с—расшифровкой стенограмм—дискуссий и другимидополнительными материалами.
Организаторы Конгресса „Шаманизм и иные традиционныеверования и практики“ надеются, что очередной том серии привлечетвнимание наших Читателей к тем проблемам, которые были вынесенына обсуждение.
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В.И.Тишков
СЛОВО О ШАМАНИЗМЕ

Единственная—заслуга,|позволяющая—мне произнести

вступительное слово перед участниками конгресса, - это одна из акций,

которая была предпринята мною в стенах. Института этнографии АН

СССР: когда я заведывал сектором народов Америки, приглашенный

мной Майкл Харнер прочитал лекцию ©  шаманизме и

продемонстрировал вместе со своим ассистентом в актовом зале

института (под портретом В. И. Ленина) нечто похожее на сеанс

камлания или процедуру транса. Тогдашний директор академик
Ю.В.Бромлей отнесся к этой экзотике терпимо, но заметил: “Можно

было бы и без бубна”. Майкл Харнер, начинавший в те времена. свой

маркетинг неошаманизма, был, видимо, очень доволен состоявшимся

именно в России (почти в Сибири!) сеансом и в итоге принял меня в

члены Ассоциации шаманистских исследований, в которой я до сих пор

состою, не платя взносов, а единственное, полученное несколько лет

назад приглашение приехать в Айсаленский институт на семинар по

шаманизму передал более достойному кандидату - покойному

В.Н.Басилову.

И все же как у директор Института, который организует этот

конгресс, у меня есть некоторые основания для вступительных
рефлексий. Прежде всего потому, что именно наш научный коллектив,

как никакой другой в мировом научном сообществе, имеет основания

говорить о приоритете в исследованиях шаманизма. Достаточно только
назвать несколько имен, которые достойны упоминания при открытии
этого собрания: во-первых, те, кому посвящен конгресс — А.В.Анохин,

Н.П.Дыренкова,—С.М.Широкогоров, а также—уже—ушедшие
Л.Я.Ш7тернберг, С.А.Токарев.,—В.Н.Басилов, Ю.Б.Симченко и, к

счастью, ныне—здравствующие наши—коллеги—Л.П.Потапов,
С.И.Вайнштейн, А.В.Смоляк. Е.В.Ревуненкова. Успешно работает

современное поколение российских специалистов по шаманизму. Это

важно сказать, потому что новое открытие России (прежде всего
Сибири) для зарубежной антропологии ведет к отчасти понятному, но

трудно  приемлемому для нас искушению среди новобранцев

представить себя первыми и единственными, чтобы повысить престиж
собственных штудий. Надеюсь, что этот конгресс пройдет в духе
взаимного уважения и будет способствовать развитию постоянного

сотрудничества российских и зарубежных специалистов.
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Словами С.И.Вайнштейна Большая Советская Энциклопедия

определила шаманизм как “раннюю форму религии у большинства

народов, возникшую при первобытно-общинном строе” (т. 29, 1978. с.

278). Эта формула родилась из трактовки шаманизма в романтико-
эволюционисткой парадигме, которая господствовала во второй
половине Х1Х века и отчасти сохраняется на протяжении ХХ века,
особенно в отечественном обществоведении. Обращая внимание на
коллективные и символические аспекты социальной жизни, сторонники
социального эволюционизма рассматривали шаманизм как

определенную историческую стадию (после тотемизма или между
магией и религией) и как социально-религиозную систему. В рамках
этой же парадигмы зарождается и сохраняется в ХХ веке интерес к

психологической стороне явления, когда описывается прежде всего
личность шамана в харизматическом. экстатическом или
психопатологическом аспектах. С.М.Широкогоров (1935) со своим
“психоментальным комплексом тунгусов” - яркий образец данного
взгляда.

Тематика шаманизма из антропологии распространилась на

медицину, психологию и религиоведческие исследования. Это привело к

размыванию традиционного подхода и первичной методологической
ясности, хотя были предприняты попытки создать нечто вроде общей

теории шаманизма и некую всеобщую компаративисткую картину
(своего рода “атлас шаманизма”). Особенно амбициозной была попытка
Мирча Элиаде (1951) свести воедино архаические техники экстаза и

представить шаманизм глобальным религиозно-психологическим
явлением (феномен мистического транса). Редукция шаманизма к

трансу, а его символической системы к психологическому состоянию
встретила серьезную критику. Клиффорд Гирц считал само понятие
шаманизма—излишне—сухой—категорией,—которая—обедняет
этнографический материал. Наиболее радикальную ревизию шаманизма
предложила—пост-модернистская—перспектива в—антропологии,
сторонники которой (Тауссиг, 1987; Эткинсон, 1992) видят в шаманизме
созданный на Западе (в данном контексте Россия - это тоже Запад)
современный—конструкт, под которым—объединяются—довольно
различные социальные практики. Шаманизм - это широкая метафора.
научная и операциональная значимость которой достаточно ничтожна.
Это - сфера отправления власти и практик принуждения, одно из
социальных проявлений колониалистских коллизий (шаман мог быть
как во главе протеста, так и орудием насилия и террора). Не случайно
подзаголовок книги Тауссига имеет название “Исследование террора и

врачевания”
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Шарлот—Сеймур-Смит в—Макмиллановском—словаре
“Антропология” (1986) определяет шаманизм—как “комплекс
религиозных и этномедицинских воззрений и практик, существующих в
широком этнографическом материале, включая Азию, Африку и
аборигенную Америку”. Канадский антрополог Бернар  Саладен
Данглуэр в статье «шаманизм» в «Энциклопедии по социальной и
культурной антропологии» (1996) предпочел уйти от определения и
говорить о сибирском (эвенкийском) шамане как о фигуре, занимающей
центральное место в ритуальных и религиозных практиках. Одна из
участниц сегодняшнего конгресса, Джоан Таунсенд, также дает
некоторый набор существенных критериев, которые могут быть
использованы для определения данного явления. По всей вероятности,

мы имеем ситуацию. которая столь часто встречается в современной
науке, когда стремление дать дефиницию объекту исследования
демонстрирует не силу, а слабость методологии. Когда за одним и тем

же словом-метафорой скрываются разные смыслы, меняющиеся как в
пространственно-историческом контексте, так и в зависимости от

позиции и политики словоупотребления.
Однако позитивистская, историко-эволюционистская

этнография осталась основой изучения шаманизма во’ второй половине
ХХ века (0 чем свидетельствуют материалыи данного конгресса). На её
основе было выполнено очень много работ по конкретным случаям
шаманизма (в СССР и России - по алтайскому,—якутскому,
нганасанскому, эвенскому, среднеазиатскому и другим). Мировая
литература насчитывает тысячи названий. В 1970-90-е годы интерес к
шаманизму обрел: широкий общественный характер, что, видимо, было
связано ‘с реакцией‹на. гипериндустриализацию, с развитием
инвайронментализма и альтернативной медицины,с распространением

религиозных.сект и: лсиходелических `опытОв/” связанных с
использованием наркотиков и таллюциногенов. Всем этим новым

авторам хотелось найти в шаманизме свою правду и свое оправдание.
Особый общественный контекст для шаманизма сложился в России с
конца 1980х годов. Как известно, шаман осуществляет свою службу для
группы или для индивида в моменты важнейших трансформаций в
жизненном цикле илив цикле сезонной активности, а также во. времена
кризиса, беспорядка, войны, голода или эпидемии. Как отмечает
Б.С.Данглуэр, “через игру с  двусмысленностью (двоякостью),
парадоксальность и трансгрессию шаман способен преодолевать
противоречия между бинарными оппозициями (мужчина/женщина,
люди/животные, люди/духи, живое/мертвое) для того, чтобы совладать с
кризисом, беспорядком и изменением” (Вагпаг@ & $репсег, 1996, р.
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507). Именно состояние глубоких общественных трансформаций,
которые переживало советское и постсоветское общество в последнес
десятилетие, востребовало этот интерес и создало для него аудиторию и
клиентов. Я бы назвал несколько факторов так называемого
“возрождения шаманизма”.

Во-первых, шаманизм стал одним из политических символов
демонтажа советской системы и коммунистической—идеологии.
«Преследования шаманов и шаманизма в СССР» стали для одних
этнических групп такой же значимой политической метафорой, как
“реабилитация репрессированных народов” для других.

Во-вторых, шаманизм—был—использован—активистами
периферийного (нерусского) национализма как дополнительный маркер
отличительности от доминирующей культурной среды. Некоторые

труппы были заново реконцептуализированы как “традиционно
шаманистские”, что означало “неправославные”, хотя на самом деле

уже много поколений назад эти группы были—значительно
христианизированы, а в последние десятилетия были и остаются
подавляюще атеистическими.

В-третьих, шаманизм стал обозначением|для некоторых
компенсаторных лечебных практик в период неожиданного коллапса
системы государственного. здравоохранения и расстройства строго
регулируемой системы взглядов, где и у кого лечиться, к кому и когда
обращаться за помощью.

В-четвертых, распространение шаманизма - это всего лишь
один из многих “наполнителей” огромного идеологического вакуума,
образовавшегося с распадом советской системы, который стал просто
интересен людям как интересны театр или первомайская демонстрация.
Поэтому элемент любопытства и необычности после монохромной
советской жизни нельзя игнорировать.

В-пятых, шаманизм стал одним из проявлений поведенческого
разнообразия и предпринимательских стратегий, которые появились с
наступлением перестройки. Размах коммерции вокруг постсоветского
шаманизма поразителен, хотя ещё в 1988 году в Усть-Ордынском
автономном—округе я—наблюдал—крайне робкие—зачатки
предпринимательского использования ритуала для—преодоления

введенных ограничений на производство и продажу алкоголя
Наконец, самое интересное в современном шаманизме - это

опять же фигура шамана, вернее, его титул и узурпация статуса в
инструменталистских целях выстраивания новых социальных иерархий

когда разрушены старые и обновляется вся статусно-символьная сторона
социальной жизни общества.



Современный шаманизм демонстрирует себя как социальни

практика обладания властью и престижем, по крайней мере на уровне
местных сообществ. И это очень интересное явление для пост-советской
антропологии. Не менее интересным мне представляется то, что я бы
назвал шаманистским стилем экспертизы и презентации, Как известно
шшаманистская презентация часто  заменяла рациональную экспертизу

или встраивалась в последнюю. Похоже, что время этого симбиоза не

прошло.а может быть. только наступает
Участники конгресса «Шаманство и иные традиционные

верования и практики», судя по предварительно опубликованным
материалам. заинтересованы в исследовании широкого круга проблем

не только этнологического характера. Ваше намерение обратиться к

вопросам возникновения и формирования, развития и бытования
механизмов нынешнего возрождения шаманизма и схожих © ним
явлений в междисциплинарном варианте, я надеюсь, даст, интересные
результаты. приведет к новым открытиям: И я желаю|вам
увлекательного путешествия в эти новые миры.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС

"ШАМАНСТВО И ИНЫЕ
ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ"

Идея проведения международного. научного
междисциплинарного конгресса "Шаманство и иные традиционные

верования и практики" возникла неслучайно. Помимо того, что в
последние годы названная тема разрабатывается в Институте Этнологии
и Антропологии РАН как особая и самостоятельная (см. труды
международной книжной серии "Этнологические исследования по
шаманству и иным ранним верованиям и практикам", - конгресс
является логическим продолжением этой работы). Институт, как
подчеркивается во вступительном слове его директора, председателя
оргкомитета—конгресса|В.А’Тишкова, является на—протяжении
нескольких десятилетий одним из тех научных учреждений мира,
представители которого активно и продуктивно исследуют феномен
шаманства (шаманизма).

Однако специалисты Института, имея возможность заниматься
столь сложной и емкой проблемой в контакте с коллегами из других
стран мира, особенно в последнее десятилетие, могут в значительной
степени расширить свое сотрудничество в данной сфере. И это
необходимо сделать сейчас. Российская Федерация включает в Свой
состав целый ряд народов, для которых шаманство не только не успело
стать древней историей, но переживает период специфического
возрождения в неком обновленном состоянии. Шаманская практика
вызывает живейший интерес специалистов из разных стран мира.
имеющих возможность исследовать традиции народов Сибири и
Крайнего Севера стационарно, "в поле", параллельно с российскими
учеными. По всей вероятности, ни наши ученые, ни зарубежные коллеги
не будут особенно сопротивляться тому, чтобы эта параллельная работа
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стала работой общей: от такого сотрудничества наука может только
выиграть.

Нас и наших зарубежных коллег разделяют не только
расстояния. Наши исследовательские позиции во многих отношениях
оказываются очень разными. Однако то окно, которое горбачевская
перестройка прорубила в 80-е годы не только в Европу, но и во весь
мир, позволило нам значительно ближе познакомиться с достижениями
друг друга. Различия в научных позициях - это отнюдь не национальная
и не государственная характеристика, особенно в отношении столь
сложного и емкого явления как шаманство и другие традиционные
верования и практики. В данном случае различные|подходы
предопределяются не только особенностями ментальности,
мировоззренческих позиций или господствующих и кажущихся на
конкретном этапе наиболее популярными и близкими к истине
теориями. В отношении практик магико- и религиозно-мистического
характера важно, как это ни парадоксально на первый взгляд, личное
знание. личный опыт в области психической реальности, духовной
феноменологии. Именно наличие/отсутствие такого опыта и понимания
проблемы кардинально разделило специалистов, исследующих
шаманизм и иные магические и религиозно-мистические практики в

разных странах мира.
Замысел нашего конгресса сводился к тому, чтобы попытаться

объединить усилия специалистов, рассматривающих означенное явление
с разных, иногда противоположных позиций, постараться создать такие
условия для работы, чтобы "рационалисты"” и "интуитивисты" могли
услышать и понять друг друга, по возможности сблизить свои
исследовательские позиции.

При такой установке у организаторов конгресса совершенно
закономерно появилась идёя проведения академического мероприятия
как междисциплинарного. Во многом - это веяние времени, результат
осознания того, что феномен, ядром которого являются некие
специфические свойства Человека и Природы. а не только особый
мировоззренческий комплекс и’религиозный культ, не может быть понят
всесторонне и максимально адекватно без учета тех достижений, с

помощью которых ‚наука завтрашнего дня пытается выстроить
концепцию—общения—Человек -—Вселенная.—Комплексный,
междисциплинарный подход к изучению древних практик и верований с

особым статусом позволит, как мы надеемся, объективнее оценить
исследуемос явление, как, впрочем, и научные искания друг друга -

возможно, сблизит научные позиции; ведь когда физик предлагает
антропологу новую концепцию природы Вселенной, составной частью

18

которой является Человек, то антропологу приходится - хочет он того
или нет - корректировать свои исследования, приводя их в соответствие
с новыми знаниями, трансформирующими его мировоззрение.

Наш конгресс собрался в период активизации научного интереса
к явлениям непознанного и пока непонятого человечеством. В их ряду
феномены шаманства, магии, мистики занимают особое положение.
Современная антропология не имеет права не реагировать на
исследования специалистов смежных и даже весьма отдаленных
областей науки. Именно поэтому в нашей работе значительное место
отведено выступлениям представителей технических наук, медицины.
нейрофизиологии, психологии, в том числе предусмотрена работа
специальной секции.

Последнее десятилетие в нашей стране - время активизации не
только научных исследований шаманства и иных традиционных
магических и религиозно-мистических практик; это период
своеобразного скачка в процессе эволюции—названных|сфер
традиционной культуры. время, породившее всплеск интереса к

эзотерике и  оккультизму,  стимулировавшее—националистические
движения в контексте апелляций к традиционным религиозным культам
и верованиям. Создавшаяся в стране культурно-политическая ситуация
требует здравых оценок, а порой и ненавязчивого вмешательства в
происходящее со стороны этнологов.

Прекрасно осознавая важность этой стороны этнокультурных
процессов, организаторы конгресса попытались все-таки избежать
политизации и идеологизации мероприятия, остановившись на задаче -
исходной по своему значению: по возможности понять и оценить
природу явления, лежащую в основе многочисленных традиционных
практик магического и религиозно-мистического толка; исходя из этого
понимания попытаться интерпретировать объемный пласт материала
различных этнокультурных традиций, которым обладают современные
антропологи. Такой специфический подход к работе вынудил нас
ограничить—тематику—конгресса теми—проблемами,—которые
сконцентрированы в формулировках наших пленарных и секционных
заседаний, круглых столов.

Процессы последних десятилетий, связанные с особым
интересом к традиционным верованиям и практикам, активизировавшие
во всем мире практическую магию разного рода, религиозно-
мистические и спиритуальные практики, породившие неошаманство,
нельзя было оставить без внимания вообще: мы не должны терять
возможность наблюдения за "живым" материалом и оценивать его
бытование "изнутри". Этим вызвано включение в программу конгресса
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секции, посвященной проблеме ренессанса традиционного знания. Но и
ее работу мы постарались увязать с общим  исследовательским
направлением конгресса.

Состояние—ренессанса и—реанимирования—древних
традиционных практик в нашей стране привело к довольно быстро
сформировавшимся на их основе “нео-явлениям" - неошаманства,
неоведовства, даже своеобразного неоправославия... Современный
антрополог, особенно западный, попадая в нашу действительность,
оказывается в сложной ситуации, когда за подлинную традицию можно
легко принять эти нео-проявления, которые сами по себе вызывают
большой интерес, но требуют осмотрительного подхода.

Мы постарались пригласить на конгресс не только
исследователей традиционного знания, но и его хранителей, нынешних
продолжателей традиций шаманства, колдовства, ведовства, знахарства,

а также людей, которых у нас сейчас принято называть "народными
целителями" и "экстрасенсами", чтобы представители международного
научного сообщества имели возможность не только обмениваться
мнениями друг с другом, но и пообщаться с теми, на чьи знания и опыт
они опираются, исследуя культурную историю человечества. Надеемся,
что те, кто практически освоил знания и навыки "посвященных",
помогут нам в нашей общей работе.

Наш конгресс, открывающийся в дни официальных торжеств по
поводу 275-летия Российской Академии Наук, посвящен памяти трех
выдающихся этнографов: Андрея Викторовича Анохина (1874 - 1931),
Надежды Петровны Дыренковой (1899 — 1941), Сергея Михайловича
Широкогорова (1887 — 1939). Такой набор имен был вызван не только

датами, которые можно считать юбилейными. Наш выбор не

определяется и простой принадлежностью названных ученых к кругу тех
исследователей, которые имели непосредственное отношение к
Институту в разные годы. Как нам представляется, трое названных
специалистов символизируют своими трудами многостороннее развитие
отечественной этнографии во времена, отнюдь не способствующие
естественному и открытому существованию науки.

Это удивительно, но даже в самых сложных ситуациях, имея
отношение к науке, которая в нашем отечестве в те годы была в очень
значительной—степени—политизирована и—идеологизирована,
выдающиеся исследователи находили реальную возможность идти
своим путем. Каждый из названных ученых выбрал собственное
направление, а вместе они продемонстрировали некое логическое
триединство в исследовательском процессе, без которого было бы
сложно говорить о многостороннем развитии науки: А.В.Анохин был
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одним из самых интересных и надежных этнографов-полевиков.
Н.П.Дыренкова — предприняла попытку подготовки к изданию
материалов Анохина. сама собрала уникальные материалы, а также
смогла с этнологических позиций исследовать многие аспекты
шаманства у тюрков Саяно-Алтая; С.М.Широкогоров — это известно
зарубежным исследователям, пожалуй, даже несколько лучше, чем
отечественным, был одним из великолепнейших теоретиков на
этнографическом материале.

Напомню, что все они работали в тс годы, когда о предмете их
исследования лучше было либо не вспоминать вообще, либо
критиковать его с атеистических позиций, что, как известно, и делали
многие даже в последние десятилетия, не говоря уже о 20-30-х годах.
Позволю себе привести одну небольшую цитату из интервью
Л.П.Потапова. опубликованного В.А.Тишковым в 1-ом томе нашего
издания, которая прекрасно характеризует сложившуюся на тот момент
ситуацию с шаманством: „Шаманов обвинили в том, что проводимое
ими большое число камланий ведет к уничтожению множества скота,
приравняли к врагам народа и кулакам и выслали. А в 1930г. шаманов
обязали сдать все бубны в сельсоветы. Сельсоветы же пересылали
бубныв музей. Я помню, что собралась целая гора этих бубнов, хорошо.
Анохин был еще жив, разбирался с ними... А потом все эти бубны
взяли и сожгли. Был такой музейный деятель, который решил, что все
это барахло...“ (с.15-16). Очевидно, изучение шаманства в такой
ситуации требовало определенного мужества, не говоря уже о том, какой
смелостью надо было обладать, чтобы продуцировать теории, имеющие.
весьма отдаленное отношение к правящей идеологии
коммунистического типа.

Работа названных наших предшественников отличалась тем.
что они пытались вникнуть в суть исследуемого явления, идя в его
изучении не от популярных теорий, а от „полевого“ материала, от
самого фемена, его основ. Умение проникать в суть явления, а нс
развивать „мифологию от науки“ особенно привлекает в трудах
Анохина, Дыренковой, Широкогорова. Именно в таком контексте
Оргкомитет предлагает работать участникам нашего конгресса.

Конгресс "Шаманство и иные традиционные верования и
практики" задумывался нами как международное и междисциплинарное
мероприятие, которое позволит определить круг особо интересных и
важных для современного исследователя проблем традиционных
верований и практик. уточнить наши научные позиции и, по
возможности. выработать общую концепцию—экспериментально-
теоретического изучения означенных в теме конгресса феноменов, а
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также. разумеется, обменяться мнениями по ряду вопросов. поделиться

своими наработками и материалами. подвести некоторые итоги наших

многосторонних и разнородных трудов. Хотим подчеркнуть, что

конгресс планировался как исключительно рабочее мероприятие,

требующее постоянного присутствия всех наших коллег и тостей на

рабочих и  информационно-зрелищных собраниях, и, разумеется,
активнейшего участия каждого в непосредственном обсуждении

предлагаемых тем и проблем
Основная организационная цель мероприятия - постараться

сформировать на основе нашей деятельности на конгрессе ту группу
исследователей-единомышленников или близких по научным и научно-

методологическим позициям людей, которые в дальнейшем смогут

работать в рамках постоянно действующего международного. семинара.

Для прибывших на конгресс не секрет, что некоторый "естественный

отбор" в этом отношении уже произошел в процессе подготовки

мероприятия. Но. увы. отсев возможных участников случился не только

по причине различий методологических позиций...
К сожалению, оргкомитет не смог обеспечить приезд и участие в

работе конгресса многих интересных хранител ей древнего знания и ученых из

отдаленных уголков Российской Федерации. В такой ситуации мы оказались

потому. что - при широчайшем интересе к нашему мероприятияю со стороны
исследователей традиционной культуры и современных процессов В ней -

российские и международные фонды (РФФИ, РГНФ, фонд Джона Д. и Кэтрин

т. МакАртуров), куда мы обращались за финансовой поддержкой, прекрасно

понимая, что без нее обнищавшие российские ученые не смогут даже. добраться

до Москвы, не сочли возможным оказать конгрессу финансовую помощь. Мы

приносим свои извинения коллегам, в участии которых в нашей работе Мы

были очень заинтересованы, а также тем хранителям традиционного народного

знания, каких мы приглашали на наше мероприятие, но не смогли

финансировать их приезд. '

Оргкомитет, к которому, я думаю, с удовольствием присоединятся те,

кто смог оказаться здесь исключительно при финансовой поддержке наших

соорганизаторов, выражает признательность и сердечную благодарность

ФОНДУ ШАМАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ М.ХАРНЕРА, взявшего на себя

основные затраты по обеспечению изданий научных трудов конгресса И

организации приезда шаманов Сибири и Крайнего Севера; мы благодарим

также американский ИНСТИТУТ САЙБРУК, в лице Ст.КРИППНЕРА и

Ч УИНСТЕДА, МОСКОВСКИЙ ШАМАНСКИЙ ЦЕНТР А.СЛОБОДОВОЙза
посильную финансовую помощь.

Оргкомитет желает участникам конгресса успешной и плодотворной.

работы, взаимно—интересного общения, познавательных—зрелищио-

информационых мероприятий
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‚Е.В.Ревуненкова, А.М.Решетов
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ШИРОКОГОРОВ

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ШАМАНИЗМА

Книга С.М. Широкогорова “Рвусвотеш!а! Сотр!ех оЁ Ше

Топри5” вышла в свет в 1935 г., и с тех пор находится в ПОСТОЯННОМ

научном обращении у зарубежных исследователей, в той или иной мере
затрагивающих проблемы шаманизма. И сейчас этот фундаментальный

труд российского ученого воспринимается как исключительно
новаторское произведение, заслуживающее самых высоких эпитетов,
(“восхитительное”, “блистательное”)(1). Оно продолжает обладать

особой притягательн/й силой и вызывать неиссякаемый интерес у
современных ученых, способствует появлению у них встречных мыслей

и ассоциаций и стремлению вступить в научный диалог с давно
ушедшим из жизни автором и, в конечном счете, стимулирует рождение
новых подходов в изучении шаманского комплекса в целом. У
зарубежных исследователей нет никакого сомнения в том, что С.М.

Широкогоров внес огромный вклад в мировую этнографическую науку
Что касается отечественной этнографии, то нужно признать, что имя
этого выдающегося ученого мало известно, в лучшем|случае
используются только его ранние работы, написанные на русском языке

и лишь в очень редких случаях дается оценка главного его труда (2).
Без преувелечения можно сказать, что этот труд не прочитан до сих пор.
исследователями шаманизма, прежде всего, сибирского. Неизвестна до

сих пор и биография С.М.Широкогорова. Данное сообщение призвано,
правда с большим запозданием, в какой-то мере отдать долг
отечественной науки ученому, несомненно составляющему её гордость и

стоящим в одном ряду с такими признанными классиками российской
этнографии, как Л.Я.Штернберг, В.Г.Богораз, В.И.Иохельсон.

Сергей Михайлович Широкогоров родился 19 июня (1июля)
1887 г. в Суздале, скончался 19 октября 1939 г. в Пекине. Учился в
"Тульской и Ставропольской классических|гимназиях, закончил
гимназическое образование в Юрьеве. В 1907 году—продолжал
образование в Париже - сначала на филологическом факультете
Университета, а с 1908 г. в антропологической школе. Не закончив
образования в Париже, осенью 1910 г. вернулся в Россию и с 1911 г.

начал посещать занятия на естественном|отделении—физико-
математического факультета Петербургского Университета. В 1915 г.

покинул Университет, так и не закончив его. Еще учась в Университете,
с 1910 г., С.М. Широкогоров начал работать в Музее Антропологии и

Этнографии по составлению карточного каталога и регистрации

23



коллекций. Вот как сам он описал начало своего пути в науке.

Первоначально его интересовало то, что можно было бы назвать

“философией истории” и то, что позже он назвал механизмом

этнических и этнографических изменений. Он изучал социологию,

экономику, историю в узком смысле слова, затем перешел к изучению

доисторического периода человечества и антропологии (физической),

для чего получил специальную подготовку по биологическим наукам.

Расширение сферы научных интересов совпало с углублением в

следующие две проблемы, которые занимали его в то время, а именно:

1) чем объяснить параллелли, существующие в искусстве культуры
Мадлен и палеоазитских народов Сибири: 2) как соотносятся между
собой формы и материал стрел с их назначением.

Стремление разрешить эти проблемы привело его в Музей

Антропологии и Этнографии в Петербурге, где после 4-5 месяцев

работы. директор музея В.В.Радлов предложил ему заняться полевыми

исследованиями на выбор у трех групп народов - самоедских,

дравидийских или тунгусо-манчжурских с изучением. соответствующих

языков. И хотя С.М.Широкогоров никогда прежде не помышлял ©

полевой работе, это предложение тогда  совпадало с его желанием

непосредственно обратиться к живому—материалу, особенно

неевропейских народов. Поэтому, весьма благодарный В.В. Радлову за
доверие, он принял предложение и выбрал тунгусо-манчжурские

народы, с его точки зрения наименее подверженные европейскому
влиянию и наименее изученные. С.М. Широкогоров жил среди этих

народов с некоторыми перерывами с 1912 по 1918 тг.(3). С сентября
1917г. С.М. Широкогоров стал сверхштатным сотрудником Музея

Антропологии и Этнографии и заведующим отделом антропологии. в
ноябре 1917 г. он уехал в экспедицию и с тех пор в Петербург не

возвращался, хотя вплоть до 1923г. считался еще сотрудником музея.
©1918 по 1922 гг. С.М. Широкогоров работал во Владивостоке,

сначала на историко-филологическом факультете Университета, а затем

в Дальневосточном Университете, в организации которого он принимал
активное участие. Во Владивостоке он читал курсы по этнографии, в

процессе которых отрабатывались его теоретические подходы К

изучению этноса, социальной организации, основ шаманства у тунгусо-

манчжурских народов.
С октября 1922 г. С.М. Широкогоров работал в Шанхае, а

также в Университетах Сямэня и Гуанчжоуна юге Китая, затем перехал
в Пекин, где состоял профессором социологии и антропологии в

Университете Цинхуа. Большинство трудов С.М. Широкогорова было

издано в Китае. Известно также, что у него был богатый архив,
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который, к сожалению, погиб во время японской оккупации Китая. см.
Широкогоров имел китайское имя - Ши Луго. Он внес большой вклад в

развитие китайской этнографии и антропологии, многие видные ныне
китайские ученые являются учениками С.М. Широкогорова.

Как отмечает сам С.М.Широкогоров, он начал—изучение
тунгусов так же. как и все другие исследователи: то есть, фиксировал
отличия их культурыот собственной. Но вскоре осознал, что подобная
методика его не удовлетворяет Он понял. что прежде всего надо
овладеть тунгусским языком и все факты и явления тунгусской жизни
интерпретировать с точки зрения—мировоззрения и культурного
комлекса тунгусов. Все более погружаясь в жизнь изучаемого им
народа, С.М. Широкогоров заметил, как менялся он сам. Под влиянием
общения и контактов с тунгусами и манчжурами он очень скоро
отказался от понятия «примитивный» или «первобытный» этнос.

показав. сколь поверхностны подобные представления о народах. во

многих отношениях превосходящих европейцев. особенно в том. что
связано с их приспособляемостью к окружающей среде. Таким образом.
уже в самом начале своих—научных исследований. он шел
самостоятельным путем, весьма критически относясь к существующим
направлениям и школам в этнографии, и когда его пытались связать с
какой-либо школой. он неизменно подчеркивал, что является прежде
всего “этнографом этнологической школы”, понимая под этнологией
необходимую—теоретическую—базу, которой руководствуется
исследователь. Основные теоретические принципы исследования
жизни и культуры этноса С.М. Широкогоров тоже выработал сам.

Предварительно отметим, что главный труд С.М. Широкогорова -

грандиозное, очень подробное и тщательное описание мировоззрения
или, выражаясь современным языком, картины мира тунгусо-
манчжурских народов, представляет собой комплексное исследование,
выполненное с использованием методов этнографии, психологии,
биологии и других наук. Оно настолько насыщено аналитическими
рассуждениями и теоретико-методологическими концепциями, что
очень трудно охватить разом все принципы—освоения материала
автором и дать оценку его многочисленным открытиям. Отметим лишь
некоторые из них.

Одним из главных принципов научной работы С.М.

Широкогоров считал целостный, системный подход к изучаемым
явлениям. Еще до появления книги “Рзусвошетма! сотр!ех о? №е

Типеаи5” он издал ряд трудов, посвященных изучению основ шаманства,
языка, социальной организации северных тунгусов и манчжуров,
динамике развития этноса, которые являлись отдельными элементами
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подготовливаемого им целостного исследования психомыслительной

организации тунгусо-манчжурских народов и ставшие неотъемлемым
его компонентом. Что же такос психомыслительный комплекс - понятие
введенное С.М. Широкогоровым? Это. с точки зрения ученого, те
элементы культуры, которые являются психической и интеллектуальной
реакцией на окружающую среду, это в сущности, способ адаптации
этноса к постоянной или меняющейся, статичной или динамичной

среде. Психоментальный комплекс - это функция, обеспечивающая

существование этноса как целого, благодаря которой он и проявляет
себя. Содержание его - менее стабильное, чем материальная культура
или социальная организация, но гораздо более разнообразное. К нему
относятся понятия и представления, обычаи. обряды, поведение людей.
Раскрытию содержания психоментального комплекса посвящена вся
книга С.М. Широкогорова, в которой|оно постоянно уточняется,
совершенствуется, раскрывается во всей своей—полноте и

многогранности, но при этом неизменным остается принцип подхода к

материалу. который автор провозгласил еще в работе о социальной
организации северных  тунгусов и повторил в своей—книге:
материальная культура, социальная организация и психоментальный
комплекс образуют сбалансированную систему,—каждый элемент
которой “стыкается” с другим, а взятые вместе они тесно
взаимодействуют между собой(4). Все сказанное выше относится и к

шаманизму, который является неотъемлемой частью психоментального
комплекса, хотя представляет собой комплексное явление и выделен в

отдельную часть книги ввидуего огромного. значения в жизни этноса.
Это сделано и в методических целях -- для удобства описания.В то время, когда появились труды С.М.Широкогорова по
шаманизму - в 1919 и 1935 гг. в исследовании этого явления
существовало только одно направление. которое можно было назвать
“психопатологическим”. Уже в 1919г. в своей работе, которую можно
рассматривать как программу изучения шаманства, он впервые подверг
сомнению распространенный тезис о шамане как человеке с нездоровой
психикой и даже безумном. Он подчеркнул физическое и психическое
здоровье большинства из них. В противном случае, - отмечал С.М.
Широкогоров, физическая немощь не позволила бы шаману владеть
собою по своему желанию. а нервное и психическое заболевание в

решительный момент могло бы воспрепятствовать поддержанию экстаза
и все камлание превратить в обыкновенный нервный припадок (5). В

своем фундаментальном труде С.М. Широкогоров развил эту идею.

Характерной чертой исследователя является—очень раннее
формирование собственных взглядов и позиции в отношении изучения
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культуры—этноса, так же как и на развитие процессов внутри
определенного этноса и на характер и влияние межэтнических связей.
Эти воззрения прослеживаются уже в первых работах и развиваются,
дополняются новыми материалами, подтверждаются в последующих
трудах. Так, к психофизической организации шаманов и тунгусов в
целом, он снова обратился в книге “Рзуспотеша! сотр!ех оЁ (№е

Типвис”, считая, что изучение нервно-психических и мыслительных
реакций лиц с различными отклонениями от нормы является очень
важным условием, собственно говоря, ключом к пониманию
психоментального комплекса вообще и шаманизма, в частности. Но при

этом он ясно сознавал и учитывал. что понятие нормы определить не
так просто, особенно в полевых условиях. Тем не менее, он глубоко
раскрыл и проанализировал психологические условия формирования
тунгусского шаманства. описал действительные случаи болезненных
состояний психики, в том числе и у шаманов, но подчернул, что случаи
психических и умственных расстройств в действительности у тунгусов
чрезвычайно редки и не играют большой роли в функционировании
психоментального комплекса

Если явления, которые лишь при поверхностном—взгляде
кажутся наблюдателю патологическими, рассматривать в историко-
культурном контексте и с точки зрения мировоззрения тунгусов. то
выясняется, что в каждом конкретном случае они выполняют ту или
иную роль, будучи то формой игры, то формой релаксации, то даже.
формой назидания и т.п., то есть, являются формами поведения, без
которых жизнь тунгусов была бы крайне обеднена. Эти формы
поведения и их варианты могут выражаться в симптомах, внешне
сходных с истерией, психозом, но с точки зрения тунгусов коренятся в
нормальном психоментальном комплексе, подверженном действию
духов, устранить которое может специалист. т.е. шаман(б).

Уделив очень большое внимание психологическим условиям
формирования—тунгусского—шаманства, С.М. Широкогоров
формулирует теоретическую установку о том, как следует подходить к
изучению культур. Он считает, что большое количество примеров связи
шаманизма и психоза и особое внимание к внешним проявлениям этих
явлений, причем часто весьма преувеличенным, надо рассматривать как
реакцию европейских—этнографов на чуждую им культуру. “В
действительности,—(стремление)—интерпретитровать—какую-либо
культурную традицию в терминах иной культурной традиции не всегда
ведет к пониманию первой”, - заключает он (7). Шаманизм, играющий
огромную роль в жизни тунгусо-манчжурских народов. следует
рассматривать как средство самозащиты, как проявление биологических
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функций рода. как предохранительный клапан или
саморегулирующийся механизм психической сферы. Впервые—он

сказал об этом еще в 1919 г. и эти же формулировки лейтмотивом

проходят по всей книге, изданнойв 1935 г.
Очень подробно и тщательно описывает С.М. Широкогоров

методы воздействия шамана на своих соплеменников: внушение,
самовнушение, гипноз, экстаз. Надо сказать, что вообще почти нет
исследователя, который бы не отмечал в качестве отличительного
признака шамана его способность к экстазу. Отметил это и С.М.

Широкогоров, но его интересовали не столько бросающиеся в глаза
внешние проявления экстаза, сколько сущность этого явления. Для него
важно знать, что происходит с шаманом с психологической и
познавательной точек зрения. “В это время, - пишет С.М. Широкогоров

в своей программной работе по изучению основ шаманства, - его
мышление,—освободившись от привычной—последовательности
логических моментов подчиняется особой последовательности, которая
открывает ему возможность познания вне рамок, привычных для данной
этнографической среды. Вместе с тем приобретается ряд новых
возможностей сознательного воздействия на людей, пути которых еще.

не изучены. но многие явления не могут быть уложены в рамки
обычного гипноза”(8).

Глубоко проникнув в суть мыслительных операций шамана,
С.М. Широкогоров выявляет роль интуиции как особого метода
познания, разрушающего стандартные модели логического мышления и

создающего условия для символического, образного мышления, которое
в свою очередь, придает более совершенную и законченную форму
умозаключениям. С точки зрения С.М. Широкогорова, можно говорить

о том, что у шамана происходит выключение части сознания и

раздвоение личности, но при этом у настоящего специалиста экстаз не
переходит в неконтролируемый припадок, но он сдерживается ровно
настолько, чтобы не была подавлена его способность к интуитивному
познанию (9). Шаман, по мнению С.М. Широкогорова, должен уметь
контролировать свой мыслительный аппарат, знать методы приведения

себя в состояние экстаза, а также поддерживать и регулировать это
состояние в течение всего времени камлания, учитывая аудиторию и

цель (10).
Развивая идеи о том. что камлание удовлетворяет—самые

разнообразные—потребности ——психологического,—социального,
познавательного характера, С.М. Широкогоров—особенно выделяет
эмоционально-эстетическую функцию камлания. Шаманские
представления устраиваются таким образом, что эстетическая сторона
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всегда остается привлекательной как для исполнителя, так и для
присутствующих, которые являются не просто зрителями и

слушателями, но и активными участниками коллективного действа.
Нередки случаи, когда тунгусы принимают участие в камлании из чисто
эстетических побуждений, для удовлетворения своих эмоциональных
потребностей. Они высоко ценят шамана-артиста, который достигает
большего эффекта в воздействии на аудиторию, чем шаман с
пониженными художественными способностями (11). “Мне кажется, -

пишет С.М. Широкогоров, - что шаману столь же необходимо впадать в
экстаз, как личности истерической время от времени—переживать
припадки, а людям творческим - поэтам, музыкантам -—иметь
вдохновение” (12).

Мы оставились лишь на некоторых моментах книги С.М.
Широкогорова ”Рсусвотеп(а! сотр!ех оЁ № Типри5”, которые имеют
общетеоретическое значение. Чтобы в полной мере оценить вклад
ученого в исследование шаманизма, надо представлять себе научную

мосферу 30-х годов, в которой пребывало изучение явления в целом.
Сейчас вряд ли у кого-либо возникнут сомнения в нормальной
психической организации шамана, но для признания этого прошел
целый период, когда—проводилась серия экспериментов—по
психологическим тестам, созданию условий сенсорной недостаточности,

по изучению действий галлюциногенов на поведение шаманов, по
изменению сознания и по выяснению подоплеки того, что традиционно
относится к неосознанной сфере человеческой психики. С.М.

Широкогоров. предвосхитил многие выводы современных.
исследователей. Взгляд на шаманакак на великого хозяина экстаза (М.
Элнаде) или как на психотерапевта и предшественника психоанализа
(К.Леви-Стросс) в несколько иных словах уже высказал С.М.
Широкогоров. После выхода в свет его книги, которую можно было
охарактеризовать как этнопсихологическое исследование тунгусского
шаманизма, появились труды, в которых шаманизм рассматривался со
структурной, психологической, феноменологической точек зрения. Но
Широкогоров исследовал в своей книге шаманизм в том числе и по ряду
структурных, формальных признаков, задолго до утверждения в науке
методов структурного анализа. В этом отношении он явился предтечей
данного метода.

В настоящее время уже кажется само собой разумеющимся
признавать наличие у шамана художественного мышления, особые
творческие потенции в области изобразительного, поэтического и
других видов искусства. “Без художественного творчества в той или
иной мере нет и шамана», - говорит А.Ломмель, известный
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исследователь австралийских аборигенов(13). Вспомним. что об этом
впервые сказал именно С.М.Широкогоров. Примеров сделанных им
открытий и прозрений можно привести гораздо больше. Он вырвал
шаманистические исследования из замкнутого круга одних и тех же
взглядов и теорий. Его книга явилась творческим импульсом появлению
новых и разнообразных подходов к шаманскому комплексу в целом.

Нельзя также забывать, что этот труд — непревзойденный
образец исследования именно тунгусо-манчжурского шаманства, судьба
которого очень волновала ученого. Следя за происходящими в 30-х
годах событиями, С.М. Широкогоров предвидел—исчезновение
шаманизма у тунгусо-манчжурских народов. а может быть и самих
народов. “Очевидно одно: даже если тунгусы выживут, то шаманизм их
уже не будет таким. каким я наблюдал его. Нужно будет изучать новый
комплекс в новой этнической среде от начала до конца, элемент за
элементом“,(14) - писал он на одной из последних страниц своей книги,

тем самым определяя направление будущих исследований.
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Д.А.Функ
Проблемы исследования шаманства в трудах А.В.Анохина и

Н.П.Дыренковой

Российские этнографические исследования шаманства имеют
давнюю и богатую традицию. Даже в начале ХХ века в ней были

прекрасно представлены как обычные этнографические наблюдения,
более или менее подробные, так и тщательные фиксации доступными
средствами всего процесса камлания, с подробнейшими записями
текстов, а также исследования отдельных историко-этнографических
проблем, связанных с мифологией шаманства, спецификой получения
шшаманского дара и иныхне менее сложных проблем.

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения А.В.Анохина
и 110лет со дня рождения Н.П.Дыренковой.

В докладе приводятся основные биографические данные
замечательных русских этнографов - Андрея Викторовича Анохина

(1874 — 31 августа 1931 гг.) и Надежды Петровны Дыренковой (31 мая
(13 июня — по новому стилю) 1889 — 25 (?) октября 1941 гг.). Оба
исследователя были разносторонне талантливыми и—прекрасно
образованными людьми. Анохин был композитором и учителем,
Дыренкова — фольклористом и лингвистом-тюркологом. Ученые

представляли Радловскую традицию отечественной—этнографии,
ориентированную прежде всего на тщательное собирание и описание
материала; как и Вильгельм Радлов, они прекрасно владели языком
изучаемых культур тюркских народов Саяно-Алтая, что, безусловно,
помогало им в работе. Несмотря на наличие как бы единого научного
источника, ученые различались своим подходом к материалам по
шшаманству, прекрасно иллюстрируя направление  собирательское
(Анохин) и этнологическое аналитическое (Дыренкова).

Дана характеристика уникальных, собранных ими гигантских
по размерам музейных коллекций и архивных рукописей, хранящихся в
Санкт-Петербурге, Томске, Барнауле, Горно-Алтайске; анализируются
причины их неиздания и неиспользования. Проанализирован вклад
ученых в развитие шаманологических исследований (книга Анохина
«Материалы по шаманству у алтайцев», 1924 г.; статьи и публикации
телеутских, алтайских и шорских материалов Дыренковой в 1920-х-40-х
гг.)

Рассказывается о новых опубликованных в России, а также
готовящихся к изданию в Германии текстах камланий телеутских
шаманов (камлание Духупорога, Талай-хану, Т’б6-хану) из анохинских
собраний 1910-х гг.
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ог БеБамтога! суя(ет 15 ех(гете!у (епи015. Тебе аге 155165 МУЫСЬ. №!
ргобаЫ\у пеуег Бе ргоуеп. Меуеге!евв, Те Тасё (Ваё втопрб а5 Фаг тетоуей

{от сасй обцет ав бош№ Атепсап Гофапв ап Убепап реор!е5 5Ваге а

питбег оё Баяс  5Батат!с (гайб агвие 5гопр1у Гог ап ехр!апайоп (Баг

5ватат!т ‘харат? о? (Ве сиига! терего!е БгоцрВе Бу №е Ат5! пиртап!5

ю №е Мех \Мойа т №е 1а!е Р1ейтосепе ап@ аваше! 5пввезНоп$ (Баг

&йтйагйев аге а тевш\ о? 5ипр!е ай уб1оп ог ферепаепг !пуепбор.

“бепап ава Агсйс 5бататт 15 изцаПу сопыдегей е "с1авчс"
Фогт ап@ ргевштаЫу 15 С1юзев! 10 $ивреыей "опртта!",  "РайеоНыс"

звататбт. ТЫс 15 рагйу Бесашве 5бепап ап оФег Агсбс реор!е аге

тето(е гот сетегв оё тоге ехепяуе 5ос1о-роса! апф есопопис сВапре.

А!во, 5Патпаш!ст Вас Бееп уегу сотттоп (№ете 1 М5ЮПС Чтеб, ме ла

тпапу о!ег р1асез 1 Ва Фварреаге@ ог Бееп Иптшегвей {п оЩег теПр1015.

вуяет5. Ав а теб, пис гевеагсВ ав Бееп сопсемга!ей 1) Фе
<!бепат/Агсбс агеаб Гог № 1юпрес( репой оё те. 1 5ирвес! Шаг регбар5

"с1азыс/оп ата!" сБатлат!т Вас Бееп еблей оп (№е Збепап/Агсйс тоде!

‚ав а тезый о? (Ба! гезеагсГоси$ а5 писЬ а5 бот Вага даа.

32

И $ уегу п5Ку 10 и$е сометрогагу ап@ М5юпс Витегв ап
ва!егегс (0 4е1егпитпе ууба! ргемвюпс 5ос1ейев апф сврестаПу (№ейг БейеГ

вуяет5 меге ПКе. Весеп! Бштег/ва!егетс аге по( "рпипе" Би! Баус Вад

1опр, соп!ас! \УйЪ поп-Вшмег/вайегег  реор!е, апф. ассогфту го З01ев.
1Юеу Вахе изей Бипбпр/раТепор аб "а габопа! тевроп5е (0 есо1юйса!.
есопопис,ап 5осто-роПиса! геаиие5" [16:14]

ТЫ5 га!зев (№ диезПоп оё упейвет 5бепап/Атсис 5батат т 15

1№е "опапа!" ог "с!а551с" Фогт оЁ 5Бататм5т. ават5! Мс а! оег
5Ъататс тап!ехяанопс сап Бе сотрагед. Ла! а5 1тропам 15 Ше дпе5Ноп
оЁууВетег 56епап/Агсис влататт5пошБе сопв!фегей а Бо!доует Рот
Ра1еоНМс—Бшмег/рактетего. ВиааЫ 56 Гата! т, мЫсЬ  вргеай опогеа5{ Ава тп №е сапу сепйштев оё № СЪпзбап сга. Не!у тофбей
сопяетаЫ\у №с попВ Ахяап $натамс (тафиоп5. Га Гас! УыгоКорого\
[14:276] агрией (Ва! 5нататм т 18 по! ризйпе Бш! гаег а весопфагу
рвепотепоп (Ва! гесиед Ггота гапре о? ош514е тПиспсев.

Каег (Вап а Ра1ео!!\с Ко551). 1 сал Бе агвией (Ва! Бата51)
51бепа ап@й Ше Агсйс тоге ПКе!у еуо!уей ап сВапрей Шете оуег (№с

сепйштев 1151 а5 | Баз е!5еууйете 1п гезропее 10 соп!ас!5. пивтаНоп5. ап@

Зпуепбоп5. Реор!е !туст!. свапае. Боггоух. ала "еуо!ус" (ег (тафоп5 ап.
Тагег. ойеп азвште (Ва! (№ еуо!уей (тафтоп гергезет!5 (Вс "ите1ез5 раб!"
|е.8.. 1: 6; 21: 23 сопсетите 1пуст(ей (тафйитоп5|. Ксзеагсветв 5отейте&
таке а 5маг пизаке \уВсп ме ехапите зирровейу "с1а551с" 5Ъатап5.
МеуетНе!е55, сопипоп Касюгс Гонтп талу 5Вататс (гафоп5 1п уиае1у
верага!ей агеав оГ № ууоП@ тау и$ вме 5оте ШВЫ! по ууВа! сапу
5Ъатат5т ргобаЫ\у ха5 НКе.

3. $ваташ5т ап@ Геуе!5 о $остю-ро!Чса! ап@ Есопопис
Тевтаноп.

"Ве те!аНоп оЁ 5ашатт (0 Теуе!5 оё 5остороМса! ап есопопис
1евганоп 15 а 1юргс УМсЬ Вас гесетуей сопя!фстаЫе 1миегев! гесепйу. А

питбег оЁ гехсагсВег5 Бауе агвцей Ша! "с1а551с" натат 1$ сацваПу
те1акей 10 Бштмег/райетег, еваШапап, стп55-ргопе вта!! востенев. \УБеп
сийштев аеуе!юр ба! 15 Шопвй10 Бе тоге геНаЫ!е ягис(игез-сиТуаНоп
апё тоге сотр!ех  $5осЮю-роНса! ав@й есопопис  рацегпв-"с1авыс"
5Ваташт сВапрев ю оег Фогп5 ог сеавев (0 ех15! [2:26; 7; 12: 15;

25:26].
ТЕ, Боууеуег, с1а5ыс 5вататт1$ 10 Бе гехстей 10_ст1515-ргопс.

Витег/ра!Вететв, И Бесотев уегу Мс! 10 ехр!а!т (Ше оссштепсе оЁ муе|!-
Чеуе1орей 5Ватат5т атопв, 5орМ5иса1ей таппе Бштег5/Пзвегтеп. ТЬс
тоапте Витет/б5Вегтеп оГ (Вс Рас!бс Мог!\лев! Соав? оЁ МопВ Атепса
апа Аа5Ка Пуеа 1п Тагре рептапеп! уШарев, ууеге и5цаНу с1ап Басе, апа
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змете востаНу МеМу гапкей (зоте арргоасьей ягайбсаНоп). ТВсу ъеге (гие

“аус-оуущте 5ос1енев [9; 17:18;19;20} $Баташст а150 ех1815 атопр,
Ъогисшип5(5 тп 1Ше 15Ь, епуйготппет5 оё Атахома, ап1п чкацбе@ яа1е
состенев зисйа5 5ошй Ава ап@ т Мера! уупеге уШаре реор!е аге Вегфегс,

(тафетв. ап@ арпсиИшга|55. ОЕ соитве Бип!ет/ра!егегв @0 ехрепепсе
ипсепатиев, 51геб5ес, ап сакая!горВев ууУМСсЬ аге ипргефс(аЫе ог Беуоп
сотго!. Ви(№5 15 гие о? ай! востенеб. АвпсиИигаН$!5 Расе з(агуацоп Кот
сгор Жаймге$ ие 10 Поод. @гоцеМ, сес! апй отНег е5(ацопс; (Веу епаиге
ер!4епи!с5. ап @вгириуе га!05 ал магь. Тууспие!Ь сепбшу \/ев!ега 5ос1е1у

15 пог типе. Опе Бав ош!у 10 теса| 1№е (мо \Мопа \\/агот отВег тесен!

магапгитогб оё хате, есопопис сга5\е5, Боте1евспев5, всусте Жатте$,

ап ер!4етс5, по!аЫу №с 1918 шйиепха рапйепис ап@ тов гесеп\у
А10$. Аге Ше ипсепайиев апй гезе Гасей Бу Вит!ег/рай\егего апу
втеа!сг 1Вап (№езе Гог 10@!@ца!5 ог УУБо!е восленев? Зоте &Шшфев оЁ

Мшист/раёбегетв Тпс1@ тр, Не Зап (ВизВшеп) об (№ Абпсап Ка! ват
Февеп [ог ехатр!е. 10:11; 13] @саце Шаг су 40 по! поптайу Нуе 1
св сопфиюоп5 ап@ сопблиа! ипсеманму. Ву 5оте степа,су арреаг
"Бецег ой" (Бал тапу 1 шута! востенев.

$ватапбт4ое5 сБапре 1т сВагаскег 15 5оте р1асев, Би! 1 гопа!у
дчебЧоп (№ 51с! азвостабоп 5итр\у ИВ а рагисшаг Гоги оЁ роса!
сотур!ехйу, зиБб15(епсе Базе, апа а ргевитей "сгп!515" епуйоптем. То ту
орймон; 10. ибе`"сп5е5" ог Баг! епутговтет\5 ав а тадог Гастог ог \е саиза!
Фасог 10 ехр!аш Ве ехйы!епсе о? 5башал5 ша 5ос!е1у 15 Штуана. ТВе

рвепотепоп оё 5ватат5т 15 тисЬ тоте сотр\ех.

4. Неайня,
А питбег о? схр!апаНоп$ Вауе Бееп сирвея(ей оё Бо вВатапс апф

Кай),от 5ричена! Веа\егс Беа!. "ве то5ё роршаг имегрге(аНоп$ аге рвус\о-
рВузю!оса! от зутпбоНс регзресПуез, ог Ше рацеп($ випр!е "Беце!". То

ту орймоп, попе о! (све ргоу1деа вайб!астогу сотр1е!е ехр!апайоп.
"Тве райепЁв 5!гопр, ЁайВ апа БенеЁ 1 (№е Веа1ег'5 роууег 10 Веа!

таусопытЬше 10 виссев5йш! ВеаНпр. 1 агеие (Вах (Ве Беа1ег тис{ БеНеуе 1
5 аБину, Бш! Ше ранепёв Тан\ апа Бейе? аге по! песессагу гедштете5
{ог БеаПпр. ТЬе райеп! 5Воша Бе ореп 10 (№ ро5яЫШу оё Бета Беа!еа: а{

1еая! Бе 5Ъошпо! Бе сотур!екс1у перайуе оууага (№ Беа1ет'в айетр5. ТВе

схр!апайоп а!50 1впогев 5иссевейш! ВсаПпав оЁ и\ал(5, уошпя, сыиатеп, апа
апитпа!5 уубете БеНеГ 15 шпИКе!у 10 Бе ап 155ие.

№Вас Бееп 5иррев(ей (а! (Ше БеаНпр, 5еапсе ргойисев айегей 5!а1©5

оЁ соп5стоибпевс (Ва! сап 1Пррег е ге1еасе оГ епйогрЫт5 \ЫСЬ ас а5

апа!веч!сс апф ргото!е ВсаНпе.  Оиппе а ВеаНпр гИма! (Шеге тшау Бе

аифиогу ап уй5ца! 5бтий, Фготиите. свапипе, БгеНеМ, шсепсе. "ТЫ5
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ап (№ опр: топотопу оё Ше 5еалсе. роз!уе айидев агоио@ (№с рацещ
аввштпр, т (аё 5отейМпя 15 Бетр, опе Юг Вт, Ше БенеЁ (а! Бе!риор.

5рий5 аге ргесеп!, пиаВс сопитЬше 10 а ти! в1а(е т Ше райеп! фипп,
\/МсЬ епфогрЫ!п5 аге ге1еасей ап Ве!р (№ Беайпа 10 оссиг. УУВИс (№5 15

ап имегевНпр, апа рговаЫ\у ргорег арргоас\ 10 ВеаЦпр, (№еге аге агеаз о?

сопсегп у/й\ (№ Буроев5.
То Веайпр гйша!5, № 15 погтаПу е 5Ватап  \№о вое5 ЦО ап

аМегей !а1е. п 5оте агеаз. №е рабем( тау а!50 саб а Байистоветс
сотарониа ог во 110 ап аНетей 5{а1е 1 о!Вег \аув ТЫ 15 по! (Ше сазе УИ
а! Беайп, 5Бататгсог ойегм15е. 1 Вауе пог обсегуей рацешб о? Мера!еве
5ватапб п аМегей 5{а1ев. Мис! рабеп( гевропсе уаз геуегеп\.. гевресйш
ап 5Ъоуей сопядегаЫе имегев!, Бш! унав ойеп теге!у танег-о!-Гас!. Му

обсегуаноп5 чий№ \Мевегп врийша! Веабтр, сопбгт (№5. 1Ё опе агвиев Ша!

ап айегей с{а1е 15 (ШШе_ ргипагу сапе Гог зиссев$ Ш! Веайпр. 1 5естб (а! (Ве

5ватап \ууоша Бе 1№с вгса!ев! Бепейстагу.
Т ат поё 5ирве5йпр. Ша! (№езе ехр!апаноп5 40 лог сопилЬше 10

Ъеайпе. Ка!ег попе оё (Веве 15 а 5шПс1еп! ехр!апацоп. ТЫ5 15 ал агеа (Ша!

Чеврега(е!у пеей5 ГигШег гезеагсВ.| БеПсус (Ша! вис\, тевеагс\ 5пош@ по! Бе

Итиеа 10 Ше 5с1епибс такепай5/розвиу15! ер1ето!ову. ОР соигее, попе
оЁ № асафепис ехр!апайоп$ 1 ат амаге оЁё влуе апу сопв1дегаПоп 10 (№

рося!5Иу (Баг (Шеге тлау геаПу Бе а врийша! Гогсе а! \огК опр, УВ (Ш

тта!ета!5{ сопя!егаНоп5.

5. 51егеогуре5
ТЬеге аге (мо я!егео!урес абои! 5батап$ \УМСсЬаге 5Н!! улдфевргеай

1одау ап, т ту оримоп, Багт Бо!\ натаапошг гезеагсЬ.

А. $Батапв: погта! ог 1п5апе?

Типитпь, гейазоп шо а рзусЪо-ра!ою!овуНав Бееп а!! 100 СОПИТОП

оуег №е 1а5! сепйшу ап а! игепа сопиписв (одау. $батамбт 15 по!

ехетар! Гот Ше анаск.
"№ агритеп! (а! 5Батап; аге тешайу 1, 5сЫхорВгемсв,

реусВойсв ог Нгац@5 15 501 Гоп 1т 5оте гесеп{ Шета!иге. ТВе тетмаПу
Ш! таре 15 Базей оп Ше \/ея(егп муой@'5 тагепаН5 ап рзуспо-апа!уцса!
рагаф тп5.—5исЬ 1деа5 во БасК а! 1еазё 10 (№ сте ММест!В сепигу 1 \Уе5геги,

1БопрМ! апВауе регыз(ей т \/ез!егп асафстис Шегайлге Имио (№ ргезем!,
$Батапс тташес тт Пепг1ей йапстя ог Пе сота1о5е йиппр 5еапсев. ТЬсу
вийег Бот (№ "Че!510п" (Ва! 1Всу 5се 5рит!5 ап@ ицегас! у) (ет, апа
зоштеу ои!-оЁ-бофу 10 Гапс!!ы! р1асез. Ву йепутпе ошпвН(С апу ро5я6ину о?
тпусИса! маПану. апу 5исЬ с!айт Бу а 5Ватат 15, Шеп, Бу фебтиоп.
абвиг@ ап@ 15 схр!апей Бу рзусЪо!ортса! ог райо!орлса! тоде!5. (Зботе
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Вауе сусп агрией Ша! "рипииуе" состенев @иТег Бот "Чеуе!ореа" опеб т.
(Ва: "рплийуес" геууаг@ рзусВоНс& ИВ 5остаПу вапсНопей го!ев вис\ а5
Ъеа!етв. [8 24:145] )

Еопила!е!у, а! 1еа5! Бу (№ 19605, пюз{ гезеагсвеге теаПхей Шаг
5ватап5 уусте дше запе апуегу нмеШвет!, афер! фу!на!5. Ап ипяаЫ!е
зпфуйаца! сош& пог во топа Ше Вага5Ырз а 5ватап 15 5ибуесё 10, тисВ.
1е55 вайп ап Во!4 (№ сопбаепсе оё (Ве сотитипиу.

Те аПерайоп оЁа ПипсиПопа! ге!аноп5Ыр Бейуееп 5ваташст апа
тосп!а! Шпез$ ти5! Бе @опе ауау \ИВ апа ягопр ейог! тафе 1ю Нее
5Ватап5 Гот 1415 1п5ш!те, апа тпуайа я!егеогуре.

ТЕ 5ватапс ате по! сгаху еп е ошу оег анегпайуе ехр!апаноп
{ог (Вей БеБаутог ап (Вейг ассер!апсе Бу (Ветг состенев 15 ОПТ! Егап@ ог
5йтр\е го!е р!аупе, Бу а воод астог[4: 168; хее ао 5]

1 тесорлигхе (Ва! 1п 5Бататс ууогК а БЫ оЁ ФаКету ау оссиг Бога
№е \/ев(его у1ехуроми. Му гезеагсЬ И 5Батапб, уеяего Беа!етб,
5риииаН$(5 ап соге/пео-5Ватап$ сопуйпсе те а! Юг Фет, аНегей (а1е5
аге уегугеа! - апй анетр'5 аг десерНоп15 гаге.

\\е пеей ю @$Нпаш5В (№ то!е Пот Ше 1пфму1аца!. Тве го1е|оё
5Ватап а5 регГогтег уапев Гота состе1у 10 5ос1е!у ап гейес15 а рагисшаг
зос1е1у'5 ехрестаноп5. ТЪе БейеГ оГ Шеука! ап№5 ге1аноп5Ыр ув
1№е 5риг! ууот!4,-М15 регвопа! рЫПоворЫса! ргепи5е5-тау поё Бе 1 сотр!е!е
ассот@ ууй№ №5 5ослаПу йебпей БеВам1юг [сЁ. 3:354]. ТЬеве ргепи5ев веет
сопяб(ет! ШгопеЛои! 5Вататс 5ос1ейе5.

В. НегорВан!5
Аг №е офег ехНете 15 {бе роршаг \Меяегп сиЙмге 14еа Фа

5Ватап$ аге а|!-уу15е МегорВат!5 ууВо виага а! (№е уи1540т о? Ше в0д5.
ТЪе 5йатап аз теаррог 15 а стеайоп Бу с \\/ев!, Гог (№ \Ме5!. В 15 по{ ап
анетр‹ 0 ипдетвап(№5Ъатап а$ ап ту1диа! уупо асшайу ех3515. ТВе
5ватап "ав 5Ватап" ргоуйдев № НаК Бегуееп (№5 ууой@ ап@ №е 5рий
мот\4; (№ 5батап а тегарвог, а5 И 15 Беше и5ей (обау, ргоуй@ев а Нок

ошу Бебмееп Фе шамана! ап №5 оууп рзусВо!овтса! "ипсопзс1юв5". \/е
1о5е №е шитефаепесс оё Ше 5рит! ууоп!4. ТЬе зиретпайитга! 1$ тетоуе@ ап
тер!асей Буа Госи5 оп шуба! сопесюи5пев5.

№ тете Витап сап Пуе пр 10 Ше 14еа15 ропгауей Бу а тетарног.
Ацетр'5 10 (гапяГопти "5ватап" шо а тетарвог Гог ие Бу \Мех(ега реор1е

10 айфгев5 (Вей оууп вригИма! сеагсЫпя доев Баг10 оиг ипаетяапате оё
1№е "теа!" 5ватап5 ап@ дос ап уисйсе 10 Ше геа! 5ватап5 \Во \огК 50.

Вага (о Бе!р ег реор!е.
А те1а(ей ров!топ15 №№гейисноп оё 5ватаю!с БеНеё5 1п № теайу

о? № 5ригй ууот\@ 10 теге!у а регвопа! "1ппег 5расе" т с пип@ оЁё №е
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тпатулама!. Тс, рзусЪо!оду ап рвуспоапа\уз!5 тер!асев вриииа! сопсего5,
апа (№ тефсайганоп о? 5вататшвт сопбпие$.

6. ВсзеагсЬ Ме{Вод5/Сопс!5оп$
Тп сопс!ия! оп, ейповтарВу ап анетр(в ак вс1епёбс обуесиуйу аге

ехсеПеп! те!од$ 10 апсуег воте Кс о? гевеагсЬ диевНопе. Меуспе!е55,
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Теоретические вопросы в исследовании шаманизма
Кратко обрисовывается необходимость четкого определения понятия
“шаманизм”, “происхождение” шаманизма, отношение шаманизма к

уровням социо-политической и экономической интеграции общества,

обращается внимание на то, как именно происходит лечение, на

психическое здоровье шаманов, на стереотип шамана как на метафору, а
также на методы исследования (Пер. Киры Ван Дузен).

С.И. Вайнштейн
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
СЕВЕРОЕВРАЗИЙСКОГО ШАМАНСТВА

1. Наряду с исследованием  общетеоретических проблем

шаманства, как одной из универсальных ранних форм религии, в той

или иной степени прослеживаемой в духовной культуре народов всех
частей света, не менее значимо изучение особенностей шаманства в

отдельных крупных регионах, включая вопросы его генезиса в этих

регионах. В докладе сделана попытка охарактеризовать некоторые
основные проблемы шаманства народов Северной Евразии, в которую
нами включается вся Сибирь и северо-восточный регион Европы,
населенный европейскими ненцами и лопарями. (саамами).

2. Далеко не решенная проблема изучения североевразийского
ишаманства (СЕШ) - выявление его специфики по отношению к

шаманству других крупных регионов. Одна из основных особенностей
СЕШ то, что лишь здесь эта ранняя форма религии стала
господствующей среди всех других сохранившихся ранних форм

верований и приобрела у большинства народов региона наиболее

развитый вид (1). То обстоятельство, что у народов рассматриваемого
региона сохранились различные формы шаманства от вссьма архаичных
до наиболее развитых, позволяет применить с наибольшей полнотой для
их—стадиального—анализа—сравнительно-исторический—метод

исследования, а также использовать в указанных целях результаты
многочисленных археологических изысканий в Сибири.

3. Существенной проблемой в изучении СЕШ остается и вопрос
об отношении шаманства к другим формам верований. Противоречат
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реальным—этнографическим—фактам—принципиально ошибочные

попытки некоторых авторов объединять под общим—понятиям

шаманства все ранние формы верований, либо утверждать, что шаманы

монополизировали культовую деятельность во всех регионах своего

распространения. Здесь важно подчеркнуть, что шаманство в самом

общем определении - это особая, специфическая ранняя форма религии,
основой которой является вера в существование особых людей -

шаманов, которые приводя себя в состояние экстаза, способныобщаться
с духами, воздействовать на них, обеспечивая лечение больных, связь

членов общины со сверхъестественными мирами, способствуя ©ё

благополучию. Необходимо также отметить, что у большинства
североевразийских народов не только в прошлом, но и в настоящее

время шаманство реально сосуществует с другими ранними формами

верований, различными культами, причем, как правило, независимо от

них и даже конкурируя с ними. Среди нешаманских верований —

промысловый и семейно-родовой культы. к которым близки культы
медведя, семейного очага, кузнечный культ, магия знахарей-колдунов и

др. В качестве примера можно привести существование у тувинцев, как

и у алтайцев. особой категории наследственных заклинателей-колдунов
“одучу”, “илбичи”. никогда не общающихсяв своей практике с духами,
а использующих при совершении ритуалов лишь магические приемы,
например, вызывая ими дождь либо добиваясь его прекращения путем

манипуляции с особым камнем “яда таш”, которым обычно служил
горный хрусталь (2). Не участвовали шаманы, как таковые, и в

совершении так называемого “медвежьего праздника” - одного из

главных обрядов древнейшего промыслового культа (3). Впрочем в

шаманстве некоторых народов, отдельные элементы нешаманских

культов включались в практику шаманов, но это было не характерно в

целом для СЕШ. я

4. Представляет значительный интерес и вопрос об отношении

шаманства к народной медицине. Ныне достаточно—широко
распространено представление, что лишь шаманы были основными или

даже единственными знатоками и хранителями традиций народной

медицины. Обычно в каждой общине, по крайней мере у тех народов,
которые мне привелось изучать, - кетов, тувинцев, тофаларов, алтайцев

и ряда других, существовали особые знахари - своего рода “народные
фитотерапевты”. успешно использовавшие для самолечения и лечения

окружающих традиционные средства народной медицины (травы, части

тела животных и др.), но не обращавшиеся в своих лечебных действиях

к шаманским духам. Эти средства знали всс члены общины и могли

пользоваться ими независимо от знахарей. Обычно знали эти средства,
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разуместся. и шаманы. но использовали их вне своей культовой
практики. вне камланий. где лечебный эффект основывался почти
исключительно на воздействии на “злых духов”. причем шаман
опирался при этом на помощь духов-помощников. Это не означает, что
шаманы в других частях света не могли быть специфическими
“фитотерапевтами”, о чем встречаются сведения в литературе. в том

числе новейшей (4). Но такого рода свидетельства требуют все же.

дополнительной проверки, так как в подобных публикациях не

отмечается связь использования “фитотерапии” в процессе камланий.
5. Одна из поныне не решенных проблем СЕШ - древность

шаманства. Нельзя принять точку зрения тех исследователей, которые,
не учитывая основную специфику шаманства. как формы религии.
относят к его памятникам чуть ли не все археологические находки,
начиная с палеолита, позволяющие трактовать их как имеющие связь ©

теми или иными формами мифологии. Так. например, К.Нарр находил
связь с шаманством в следах “медвежьего церемониала” каменного века
(5) А Ломмель видел такую связь в знаменитом изображении колдуна
и Пещеры трех братьев в Европе (6). К подобного рода памятникам
шаманства некоторые исследователи относят т.н. “окуневские стелы” в
Мимнусинской котловине с изображениями солнечных символов (7)
Среди последних по времени работ. посвященных—времени
волникновения шаманства на основе материалов наскального искусства

№ Сибири, следует отметить интересную. но спорную публикацию
М А Окладниковой, которая на основе археологических материалов,
приходит к выводу, что “шаманизм возник в середине 2-го тысячелетия
до нэ в Прибайкалье и Минусинской котловине и около | тысячелетия
№9 в районе между Уральскими горами и бассейном Оби”. (8) И хотя
М А Окладиикова опирается на сравнительно большой археологический
МИтернал, ее выводы с датировкой “возникновения” шаманства
медостаточно доказательны. Так, например, если допустить, что все
приводимые ею наскальные изображения. в том числе людей с

признаками зверей и птиц, действительно изображают шаманов, чего
МОключить нельзя, то возникает вопрос - нет ли связи упомянутых
и1юбражений с более древней мифологией, в частности, с тотемизмом
МЛМ|другими—формами—исчезнувших—верований,—подобных
дреннеегипетским, в которых|столь—часты—антропоморфные
июбражения с головами животных и птиц, например ибиса?

6 Решение интереснейшей проблемыдатировки возникновения
1ММамстваиего стадиальности в СЕШ возможно, на наш взгляд, лишъ

№!=основе—сравнительно-исторического—анализа не только
прхеологических, но и этнографических источников.
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Совершенно очевидно. что процесс генезиса шаманства не был

кратковременным в пределах одного-двух столетий. Его истоки
восходят к идеологии анимизма. возникновение которого уходит в

палеолитическую эпоху, а сам генезис шаманства как особой формы
религии продолжался. несомненно. весьма длительное время, о чем, в

частности, свидетельствуют различие стадиальных форм шаманизма,
сохранившихся в Сибири.

Есть все основания полагать, что развитие шаманизма в СЕШ
связано прежде всего с древневнейшими верованиями охотничьих
общин тасжной зоны. сохранившимися до наших дней в тунгусском
шаманском—комплексе,—оказавшем—наибольшее—влияние—на

формирование шаманства соседних народов.
Мировоззренческие элементы  шаманства развивались во

взаимодействии идеологии древних охотничьих коллективов и несмотря
на их относительную изоляцию создавали общую идеологическую
основу шаманства в СЕШ, в частности, в представлении о трех мирах
вселенной. О древнейшем пласте идеологии—формирующегося
шаманства дают представление его формы, описанные у ительменов в
ХУШв. (9). когда еще не выделились из общины особые лица -

шаманы, шаманские ритуалы могли выполнять все взрослые члены
общины, в особенности пожилые женщины. Этнографические факты
свидетельствуют, что начальные формы шаманизма были сходны с

ительменскими и у других жителей северной Евразии, Материальные
атрибуты шаманства, в отличие от идеологической его основы,
формировались в значительной мере конвергентно, хотя и. испытывали
результаты этнокультурных контактов.  Древнейшим—бесспорным
свидетельством—существования шаманства в Сибири и его
поразительной консервативности. является открытый
А.П.Окладниковым один из петроглифов эпохи бронзы в Прибайкалье
(бухта Ая), изображение, которое во всех деталях сходно с костюмом
современного тоджинского (восточно-тувинского) шамана. На его
голове мы видим налобную повязку, увенчанную в центре пучком
перьев и со свисающими на лицо жгутами (11). Два пучка перьев
показаны на плечах шаманского кафтана с характерным для него
изображением костей скелета, а также жгута-онгона на обуви и,

наконец, показан жезл, заменявший начинающему тоджинскому шаману
бубен. Всеобщее распространение последнего в СЕШ и его
проникновение к американским индейцам. развитие его различных
форм у народов СЕШ — указывает на достаточно—древнее
происхождение  бубна, вероятно, из одного очага, требующее
специального исследования. Указанные параллели свидетельствуют 0
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значительной древности шаманства в таежной части Сибири,
сформировавшегося здесь не позднес эпохи бронзы.

Сравнительное изучение этнографо-археологических
источников позволяет проследить процесс распространения шаманства
(как сложившейся формы религии) из таежной зоны в степную.
Вероятно, этот процесс протекал особенно активно в период господства
в степях Южной Сибири и Центральной Азии Древнетюркского
каганата (середина | тысячелетия н.э.). О проникновении не только
идеологии, но и практики шаманства в элитарную среду древних тюрков
свидетельствуют материалы их рунических памятников (14). Вместе с

тем, эти материалы позволяют утверждать усиление влияния северного
буддизма на СЕШ, особенно на сопредельных территориях.

Анализ имеющихся источников позволяет выявить в СЕШ
субстратные и суперстратные его компоненты, выделить в процессе
генезиса СЕШ! моноцентрические и полицентрические элементы,
проследить дальнейшую эволюцию шаманства, в том числе его
упадочные и модифицированные формы. как это имеет место,
например, у бурят, где шаман, утратив ряд присущих ему основных
функций, превратился в последние столетия в основном в жреца
местных культов.

9. Имеющиеся материалы все более основательно позволяют
утверждать, что шаманское избранничество, проявляющееся в так
называемой—“шаманской—болезни”. имеет в своей—основе
многопоколенный—отбор сородичами лиц со—специфическими
психическими особенностями (даром), необходимым для отправления
лшаманских функций. Одно из проявлений генетического характера
указанного дара - “шаманская болезнь”, излечиваемая в—процессе
лечебной практики шамана, либо приобретающая характерные черты
психического заболевания в условиях, когда шаман (шаманка) не могли
иметь возможность заниматься культовой практикой (16).

10. Эффективность лечебных камланий зависит в значительной
мере от силы “дара” того или иного шамана и способов использования
этого “дара”, что мы наблюдали при изучении данного вопроса в
тувинском шаманстве в 1950-1990-е годы.

М. В условиях современной России возникают новые формы
СЕШ - “нсошаманизм”, в развитии которого существенную роль играют
специфические условия рыночного общества.
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Ю.И.Шейкин
ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА ШАМАНОВ СИБИРИ

1.Предметом музыковедческого исследования традиционного
искусства шаманов Сибири является система сонорного
поведения, представляющая собой неотъемлемую—часть
интонационной|культуры этноса.  Сонорное—поведение
шаманов включает акустическую практику различных видов
пения, звукоподражаний, сигналов и возгласов; речитативное
интонирование (прозаическая, стиховая, скоростная,
ритмическая или тонированная речь, ритмо-тонирование и т.п.);
игру на специальных ритуальных фоноинструментах (бубен,
подвески-погремушки), сигнальных и собственно. музыкальных
инструментах,—факультативно—привлекаемых к обрядовой
практике. Исследование всей системы сонорного поведения
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шаманов позволяет сформулировать несколько.
основополагающих вопросов, стоящих перед музыковедческим
шамановедением:
1.1. Как соотносятся сонорные нормы шаманов с остальными

жанрами интонационной культуры? Шаманская сонорика может быть
звуковым изолятом в культуре: по мелодике, способам вокального
звукоизвлечения, музыкальному инструментарию и т.п. С другой
стороны,—шаманская—сонорика может—быть—интонационно-
синтезирующей практикой, соединяющей все известные в культуре
интонационные нормы.

1.2. Какова степень стабильности сонорных норм, выявленных
у шамана? Не является ли шаманский сеанс единичной акцией, которая
в мелодическом и тембровом отношении не повторяется и предполагает
в каждом новом сеансе спонтанный набор выразительных средств? И,
следовательно, каковы канонические принципы сонорного поведения
шамана в каждойиз культур?

1.3. Каковы структурные принципы сонорных норм? Важное
значение имеет изучение шаманского камлания как  сонорной
композиции. В этой связи возникают проблемы  нотирования
камланий, позволяющие исследовать их как тексты, доступные для
музыковедческого анализа.

2. Материалы для—этномузыковедческих—исследований
появляются уже в первых историко-этнографических работах по
Сибири. Это краткие нотные записи, сделанные И. Гмелиным, А
Миддендорфом, А. Рудневым, А. Анохиным, В. Стешенко-Куфтиной, Е
Широкогоровой, И. Титовым, А. Масловым и др. В большинстве своем
первые нотировки—скорее ставят проблемы, нежели пытаются их
разрешить, но в сочетании с описаниями обрядов, национальными
текстами и образцами ритуальных|фоноинструментов все эти
материалы являются фундаментом музыкальной этнографии Сибири.
Системное—этномузыковедческое—собирание материалов и—их
исследование начинается только во второй половине ХХ века. К этому
времени шаманская сонорика—уже не являлась нормой этнического
поведения и сохранялась в сибирских культурах как остаточное явление.
Таким образом, можно выделить реликтовые, деривационные и

реституционные (реминисценсные) формы (А. И. Першиц) шаманской
практики.

2.1. Реликтовые формы шаманской практики - крайне редкое
явление. предполагающее сохраненность традиции в непрерывном и
естественном—для нее существовании.Для определения реликтовой
практики очень выжным является, то что традиция воспринимается ее
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носителем от шамана-учителя к шаману-ученику в традиционной форме
и традиционных условиях. Примерами—подобного реликтового
зшаманства можно назвать практику бикинской удэйки Надежды

Мартыновой (национальное имя - Чиндзя Канчуга) (из поселка Красный
Яр Приморского края). сургутского ханта|Ивана—Сопочина

(исследование ведет музыковед Р.Б.Назаренко), семьи нганасан
Костеркиных-Нгамтусуо Демниме. Тубяку и Дульсимяку (с.Усть-Авам
Таймырского автономного округа) (исследование ведет—музыковед
©.Э.Добжанская) и алдано-зейской эвенкийки Матрены Кульбертиновой
(поселок Иенгра Республики Саха (Якутия)). амурской нанайки Гары
Гейкер (поселок Даерга Хабаровского края) (исследование ведет

музыковед Т. Д. Булгакова).
2.2. Деривационные (от латинского фетуайо - отведение,

отклонение) формы шаманской практики - более распространенное
явление, т.к. основываясь на фольклорной традиции, ее носители
сознательно изменяют функцию шаманства, усиливая в нем либо

музыкально-художественное начало и, таким образом, приспосабливая

звучание обряда для сценической версии, либо усиливая медицинскую
значимость шаманского обряда, сводят музыкальный элемент к нулю. В

рамках деривационных процессов можно говорить о формировании
театрального или сценического шаманства. Примерами—такой

«модуляции» традиции следует назвать практику хорского удэгейца
Диринка Кялундзига (с. Гвасюги Хабаровского края), сунтарского саха
Сергея Зверева (с. Сунтары Республики Саха (Якутия)(исследование
ведет музыковед В.С. Никифорова). Следуст отметить, что некоторые
шаманы с реликтовой практикой также пользовались сценической
экспозицией своих обрядов (например, нганасанин Демниме Костеркин-
Нгамтусуо, эвенк Савей Васильев и др.)

2.3. Реституционные (от латинского|гемиийо|-

восстановление) формы `шаманской практики|имеют|двоякое

выражение:
2.3.1. восстановление прерванной фольклорной традиции на

основе шаманского самоопределения. Важное значение здесь имеют:
представление о происхождении из шаманского рода и экстрасенсорные
склонности индивида, социальная потребность в психорегуляционной
деятельности нового шамана.
Типичным примером реституции шаманской практики является учебно-
педагогическая и социально-обрядовая деятельность саха Афанасия
Федорова и Кирилла Никифорова (Республика Саха).

2.3.2. Имитации «шаманских песен» -  реминисценция
культурного наследия, производимая знатоками фольклорной традиции,
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но не являющихся профессиональными шаманами. К такого рода
шаманским реминисценциям следует отнести материалы, записанные от
вадулки-юкагирки—Екатерины—Тымкель,—амурской—нивхинки
Александры Дэхаль, ительменки Варвары Пономаревой, удейца  Соги

Самандигаидр.
3. «Шаманская музыка» - сонорное средство, с помощью

которого шаман контактирует с миром духов, являясь посредником
между людьми и сверхъестественными силами. «Шаманская музыка»-это сонорный процесс, отражающий «систему организации нашей
психики» (академик Б. В. Асафьев).
За основу типологии взяты классификация шаманских бубнов
(структура, функция, мировоззренческое определение) и характер
сонорной выразительности (пение, речитативы, сигналы,
звукоподражания, инструментальное сопровождение).

Этномузыковедческое исследование  шаманской—сонорики
Сибири позволяет выделить 7 основных региональных типов:
центральный (3.1.), северо-западный (3.2.), северо-восточный (3.3.),
юго-восточный (3.4.), западный (3.5.), юго-западный (3.6.) и юго-
центральный (3.7.).

3.1. К центральному типу шаманской сонорики относятся
интонационные культуры эвенков, саха, долган и западных групп
эвенов, отчасти западных: (прибайкальских) бурят. Данный тип
исследовался музыковедами: А. Айзенштадтом, Г. Алексеевой, Э.
Алексеевым, О. Добжанской, Д. Дугаровым, С. Кондратьевым, Л.
Масленниковым, В. Никифоровой, Н. Николаевой, А. Решетниковой, И.
Сусловым,Е.Широкогоровой и др. Шаманский бубен, соответствующий

центральному типу сонорики, имеет овальную форму (от 50 см х 30 см
до 100 смх80см), обечайку средней ширины (от 7 см до 15 см) с 4 - 7 -
9 резонаторными «шишками» и прорезями. Крестовидная рукоятка
крепится ремнями к обечайке. И. Сусловым предложено нотировать
звучание этого бубна—кварто-квинтовым кластером в контроктаве.
Звуки бубна соответствуют опорным тонам ритуального напева. Пение
шамана отличается от лирических и танцевальных песен и напевов
особой вибрационной звукоподачей, поэтому обозначается специальным
термином : яявун и дзаривка (эвенки), кутурар (саха и долганы), ньяйа
(Эвены). Пению шамана вторят помощник и присутствующие,
исключение составляют саха и эвены, у которых шаманская сонорика
преимущественно сольная. Важное значение в сонорной практике
центрально-сибирских шаманов имеет техника  звукоподражаний
Музыкальная композиция шаманских камланий—многотемна и
многочастна. В историческом плане анализ материалов позволяет
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предположить, что центрально-сибирский тип. сонорики сложилоя №

эпоху формирования оленеводства, т.е. эпоху ранних металлов.

глазковская и карасукская археологические культуры. Заметное влияние

центрально-сибирское шаманство имело на северо-западную и северо»

восточную традиции.
3.2. Северо-западный тип шаманск:

два подтипа:
тундренный - шаманство нганасан, тундренных ненцев и Ээнцев и

лесной - лесных ненцев и энцев, селькупов и кетов - енисейцев, вахо-

васюганских хантов. Изучением северо-западной шшаманской сонорики

занимались музыковеды: А. Айзенштадт, Е. Алексеенко, И. Бродский

(Богданов), Н. Вахитова (Скворцова), А. Вяйзянен, Г. и И. Вернеры.А.
Гомон, О. Добжанская, Т. Дорожкова, Л. Масленников, Я. Ниеми, Г. и

Н. Николаевы, Т. Оямаа.
У тундренных народов шаманские бубны, как и сонорика

обрядов.тяготеют к центральному типу: овальный бубен со средней
обечайкой.—резонаторными «шишками» и прорезями, крестовидной
рукояткой. Стилистика шаманского пения у тундренных самодийцев не

отличается от лирических, иносказательных и эпических песен. но как и

у народов центральной Сибири, пению шамана вторят помощники и

присутствующие сородичи. Звукоподражательная техника выражена
слабо, композиция—камлания  многотемна и—многочастна. в
историческом плане тундренный вариант северо-западной шаманской

сонорики складывался в общих условиях с центрально-сибирским,

поэтому он может быть отнесен к эпохе ранних металлов и «оленных
камней». У лесных народов шаманский бубен микширует структурные

признаки южносибирских - круглая форма (от 60 см до 100 см),

широкая обечайка (от 10 см до 25 см), рисунки на мембране и принцип
многобубновой  шаманской: практики и среднесибирских—-

резонаторные «шишки» и прорези на обечайке, множество подвесок-

погремушек на поперечинах и внутренних скобах. Шаманская сонорика
у селькупов, кетов, вахо-васюганских хантов и пуровско-сургутских
ненцев сочетает черты многобубнового шаманства, идущего от южно-

сибирского типа, а также песенную многотемность и хоровую втору - от
центрально-сибирского „Мелодика—данного типа—различается ©

лирической и эпической (вплоть до включения фарингально-головой
бинарной фонации). Камлание имеет многочастную и многотемную

структуру. т
3.3. Северо-восточный тип  шаманско

делится на два региона: колымско-камчатский - юкагиры (одулы и

вадулы). эвены (индигиро-колымские, чукотско-камчатский, охотские).

сонорики делится на

сонорики также
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коряки (оленные, паланцы, каменцы. паренцы, алюторцы. карагинские)
и ительмены; чуко: -американский - чукчи, керски, эскимосы и
алеуты.—Исследованием—северо-восточной—шаманской—сонорики
занимались музыковеды: И. Бродский (Богданов), Т. Игнатьсва. Р.

Кочи, В. Рыжков, В. Лыткин. Т. Павлова, О. Петкевич, П. Старостин, К.
Танимото. В каждом регионе сложился свой тип бубна. но объединяет
их общая традиция понимания бубна как семейной святыни. Игра на
бубне у народов северо-восточной Сибири  свидетельствуст ©

праздничности звучания, тогда как шаманская сонорика в этом регионе
- это область интимной обрядности и в некоторых случаях|может
звучать без бубна. Колымско-камчатский бубен, имеющий круглую.
реже овальную форму(от 32 см до 100 см) со шнуровой крестовидной
держалкой и тонкой, плоской обечайкой. Чукотско-американский
бубен имест также круглую или овальную форму ‚ но с ручкой на
обечайке и тонкой мембраной из перепонки. Шаманское пение у

народов северо-востока Сибири мелодически не выдслястся из системы
личных песен-напевов, но в отличие от последних. шаманские песни
являются напевами не людей. а конкретных духов. При исполнении
этих песен шаман находистя в психоделическом состоянии. которое в
некоторых случаях достигастя—поеданием мухомора или нервным
заболеванием

3.4. Юго-восточный тип шаманской сонорики структурно-
стилистически монолитен и распространен у всех народов этого
региона: нанайцев, удэ, орочей, ороков, негидальцев, ульчей, нивхов,
айнов. Изучением юго-восточной шаманской сонорики занимались
музыковеды: А. Айзенштадт, И. Богданов (Бродский), Т. Булгакова, Н.

Вахова, В. Киле, А. Колосовский, Н. Мамчева, А. Сиськова, Н
Соломонова, В. Стешенко-Куфтина, Л.Такагава. К.Танимото, О.
Шейкина. Шаманский бубен у народов юго-восточной Сибири имеет
овальную форму(от 52 - 80 см до 37 - 68 см) с тонкой обечайкой и
шнуровой крестовидной держалкой. Данный бубен, в отличие от северо-
восточного, является сугубо шаманским инструментом, а в отличие от
центрально-сибирского, он не «оживляется»и хранится почти в каждой

семье, что свидетельствует о значительном—распространении
парашаманизма - практики непрофессиональных шаманов. Правда,
играть на бубне непрофессиональным шаманам можно только в
интимной—обстановке «для себя», а публично|только перед
выступлением большого шамана. Шаманская практика в юго-
восточном регионе по своему соперничала с обрядами «медвежьего
праздника». Например, у нанайцев и удэ медвежий праздник
отсутствует, но шаманство более значимо. а у нивхов и айнов наоборот
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«медвежий праздник» занимает центральное место, а шаманство имеет
факультативное значение. В целом, шаманское пение представляло

собой краткие эмоционально насыщенные одночастные и однотемные
ссансы(продолжительностью 20 - 30 минут), которые проходили в

состоянии транса. Зрители как и слабые шаманы могли шаманить или
играть на бубне до сеанса с целью «нагреть» эмоциональную
обстановку, но в момент контакта шамана с миром духов все
безмолствовали. Иногда несколько  шаманских сеансов—могли
объединяться в многочастный кумулятивный обряд.

3.5. Западный тип шаманско! сонорики распространен у
хантов и манси, Исследованием этого типа занимались музыковеды А.
Айзенштадт. Е. Алексеенко, И. Бродский (Богданов), К. Лазар, А.

Вяйзянен, Р. Назаренко. О. Мазур. В Сенкевич-Гудкова, Х. Сильвст, Г.
Солдатова. П. Хайду. В. Штейниц и др. Шаманский бубен у народов
западной Сибири уникален: форма круглая (от 30 до 75 см), рукоятка у-
образная, обечайка средняя (5 - 12 см) с множеством высоких
подставок. на которые наложен сарговый обруч. В результате между
обечайкой и обручем образуется полость обтянутая кожей. В полости
находилось насколько мелких бусин, что делало ее погремушкой.
Шаманское—пение—культивирует—особые—мелодии,—которые
противопоставлены всем остальным|мелодиям, существующим в
культуре.  Шаманство у народов—западной Сибири так же
противопоставлено—«медвежьему—празднику», который—является
музыкально  синтезирующим—фактором культуры,—объединяющим
гимнические. эпические, лирические, танцевальные песни и наигрыши.
Шаманская сонорика западного региона испытывала заметное влияние
фольклорной традиции народов северо-западного региона.

3.6. Юго-западный тип шаманской сонорики распространен
у тюркских народов Горного Алтая, Хакасии, телеутов, шорцев и
тофалар. Изучением юго-западной шаманской сонорики занимались: А.
Анохин, А. Асиновская, А. Данилин, А. Ильин. А. Кенсль, А. Стоянов,
Н. Кондратьева, И. Рыжкин, Р. Назаренко, Г. Сыченко, В. Шевцов, Б.
Шульгин, Р. Штубендорф. Шаманский бубен юго-западной Сибири
имеет круглую форму (от 40 до 80 см),мифологическую графику на
мембране.|диагональную рукоятку. врезанную в обечайку (рукоятка
трех типов: каным - двуликий «хозяин», тезим - одноликий «хозяин»,
марс - безликий двулопастевый «хозяин»), очень широкую обечайку (от
9 до 16 см) и поперечную «тетиву» дЛя подвесок-погремушек. У
шаманов юго-западного региона было несколько бубнов (в других
регионах. многобубновая традиция связана с южно: сибирской). Пение
шаманов юго-западной Сибири опиралось на мелодии, которые
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отсутствовали в музыке эпоса, песен и других фольклорных традиций.
Композиционные принципы камланий в этом регионе требуют
дополнительных исследований, но опубликованные—и архивные
материалы позволяют заключить: шаманские камлания основывались
на речитативном, мономелодическом многочастном развитии и

предположительно с хоровой гетерофонной второй.
3.7.—Югоцентральный—тип шаманск

распространен у тувинцев ‚ бурят и сочетается с ламаизмом. Шаманские
сеансы в данном регионе часто проходят без бубна (заменяются
тростью, опахалом, колокольчикамии т.п.) или с бубном юго-западного
типа марс. Шаманские заклинания произносятся в речитативной и
песенной манерах, композиции камланий многочастные и многотемные.
Они чередуются с гетерофонно-хоровыми—вставками-рефренами
участников камлания. Шаманские напевы имитируются на струнно-
смычковых инструментах (игил, бызанчи, хужер).

$Шаманская сонорика народов Сибири является своеобразной
музыкально-исторической классикой музыки устной традиции. Одна из

основных культурологических задач - остановить процесс забвения этой
музыки и разработать музыкально-теоретический аппарат, который мог
бы способствовать адскватному пониманию этой «системы организации
нашей психики»‚ выраженной в звуках.

сонорики

Миа Норра!
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4ессепдап!5, \уБо Кот Чте 10 Ште запр е вопр; (№еу Бай Теагпей апа
5вомуей сегтат сегетоп!ев, БедцепИугесопяис!са Вет ог № сатега.
ап@ регГогтей «№ сететоте5 !еу Вай сеет аз сЪПагеп. № 1995 №еу хуеге
1пуйед 10 а Юо!к1оте Ге5Пуа! 1 бошПетп Етапсе ап регоптей а5 а втоир оЁ

Буе, т № ехиете зшттег Веа!, агезхей т ег сев тайе Юг а
попЛегп ууйиег. № ма5 ВилиПайтя Гог ап ейпожгарВег (0 5ес (№ 6 ог &

иитие ргойисноп Бу 1№е Шие вгоир Гот 50 Гаг аууау, Беафдей Бу Ше ртеа!
5Батап’в ЧацеМег УеКа!уеппа, а5 (№су 5апе (Вей 5опрв 5итипоштр Ше.

5риги5, Бштитей Ше те1офев ап сопуигей ир (№с гбуйит оЁ № агитп. Те
ргофисПоп ууав а 5иссев5 БШ! 1 оне! (о тузе! а! Ш$ сопитегста!
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ргойисНоп (1№ аифепсе о? ВойЧаутаКегв 5а! т а сигси$ (еп!) теале ©
спа оё Бататст. А ему ау 1акег 1 те! (Шс вгопр т Рапв 1 Ше @50пе!

Бепса!№ (№ бастё Соеиг са!ейга!. а (Веу БоцаМ! сВсар ргевет5 Гог Ше

те!ацуев 1ей. а! Воте. ТвепГ геайвей (Ваг 510епап 5бататет мощ по!

спа ргес!5е!у Бесацсе (Ше 5Ватап$ сош@ еагп топеу м/ий 1Вейг ргойиспоп$

ап Шаг (15 теапв а Ко’ сопбтийу. Еог 10 Биуап таке ргевем!5 Кот а

Фан’ Тапа 15 а тога! обИваноп. № маб а150 Имегевйтр, Шаг №е те1ойу

ип Бу 1№е зта!! втоир оё Ратиу тетегб. каб 1евсепсе соп515(е1 К
1№е те!юйу 1еагпей Нот (№е вгеа! 5Батшал: 1 Кпоуу 115 Гог а 8с1 а5 1

сойес1ей ап р1асей пех! 10 еас\ отйег зеуега! всёпеб 5Пог аг аиегеп!: Штеб
Гог а досштетиагу ЯИт. $о еуеп1 Ш гима! соп!ех( 15 00 Топрег аифепис,
воте е1етети!5 о? 5атат5т сап вигутус апсап Бе ргезегуей Юг №е 2151

сешщигу.
1.евс улае1у Кпоууп Би! Ди5! ав имегевипр, ате (№ герлопа! мапапоп5 оЁ

$ваташбт т СЫпа апа ма! Баз Баррепей 10 (ет. 1 музей Вау©

(гауеПеа п Мапсьипа ап Хтпррапр, Аб ууе Кпозу СЪтпа 15, от тай\ег уха5,

а сотииии5! чае луМсй @Кетей {т тапу гезрес\в Пот (Ве устяюп о?

сопмиию5т т (Ве 5ом1е! Отов. Атмопр объег (Мпрв. Ше роНисв о?

папопа!у 15 мегу @Негем бот Виза. \УВНе т Сыпа, №е Нап

пабопаШу соши5 ав ап оуегуйешипе, тарогиуит (е роршайоп, а!
(№остс, еуеп пайопа! пипогицес оё 5еуега! пиоп. до по! тергевеп! апу

Чапрег т (№с суев оЁ с воуегатст!. Оеврце (№ пашга! ргоравайоп. оЁ

СЫпеве сиНиге, 1оса! (гай оп5 соша зигутуе 10 а сепайт ех{еп!, все Ше

яапбага оГ Бут; о? реасап! сотитмиме5 Бай пог свапрса Юг а сепйшту ог

суеп Топвег. ТЫ5 теап! Ша! Фог схатр1е т Мапсви сис1ев, 5Батап.
1таф!Чопс Баме вшу!уей пвЫб ир (0 1Юау ап@ аге 54! айуе 1Тату
сететошев ап сотитипйу ватептав. Ропипа!е!у, ехсеПеп! у1део Пт Ваб

а!50 Бееп $Вог о? (№есе теб Ш гесеп( усаг5, ууМСВ 1 Бауе Вай № воой
Гопшпе (0 5ес ап мМсй аге афпитаЫ!у иней 10 Ве!р из ил@еге(ала (№

сесепсе оё 5атат т, (0 асдпайи оштзе!уев \йВ (№ тесВат!5т5 о? (Ве

сегетоше$ ап@ гесовт!5е № 4е(ай5 \уМСЬ аге 50 ассига(е!у февспбей 1.
(Ш БооК5 оп Мапсйи сететопев сотапив51опей Бу(№ Етрегог о? СЫта ак

че епа оГ1№е 180 сетшу.
"тай! бопс о! 5бататт Бауе вигу!уе@ по! ому шп Мапсви сйге!ев Бы

а150 атопе, тазпотй1ев Нуб, 1. оббег 1егтиопе5 о? Мот Еаз(ега Сыта, ог
ехатр!е атопа, (№ Огосв. Оайиг ап@ ЕуеоК! реор!е5. Ап ехсеЦет!

топовгарЬ геса! пр, (езе 15 абоик (ю Бе рибШеНей т а Жму уусек5 те
ассогйте (0 огтабоп 1 Вахе гессуей Рот № ефййог. Ш 15 саПеа:

“Шуя $Батапс: батат5т т СЫта»1999.
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СЫпа 15 опе оё №с тоз! ттатепе сошипе$ об Ше Баг. 5 1еггиогу 15

ипабией Бу оуег Пйу @егем: папопаНев. п 15 1епг!огу ме сап.

асдпайи!. ошгъе!уез \йВ (Вс 5батат5с пца!5 оё буе1уе &егеп! паНопа!

пипопНев уУМСЬ а|! р1ау ап 1трогалё рагс 1 (№е сиште о? (№езе реор!е5.
"Тъе Боок 1$ № ге! сотргевепеуе Шизгакей топоргарь ргодисей 1
СЫпаап (№е ашйогв ргоуйфе а р1стшге, Фог Ш№е Аг5! Ише, оё №е 5ватапс оЁ

{№стай пабоп$ Пуйпв оп № ейрев о? СЫтеве сишге. ТВеге 15 мегу ШЦе

тибогтайоп ауайаЫЕе або(№е 5Батпатист оё (Ле реор!св Пу!пр, Ш@ СЫтаог
абош: Ше 5Батап бриге оё СЫшеве К сийшге И5ейЁ (№ уШаве

тпавзстап). (ТВе Типрис \ога Юогт 5Ватаю ргобаЫ\у а!50 сотев Кот 5
тоог, а! 1еа5! ассогтве 10 5оте зсВотапу ехр!апайоп5 ап Буро!Вевев.)

ТЫ БооК Бу опг СВапасВип соПеавиев 15 ап 1тропап? 5оигсе, а

рибисабоп уМСВ Ш! Бе тис дноней тт №е ФоПоулпр есайев Бу

тпиитегопв 5сВо!агв По \огК т 1№с Пе14 ог (№ сотрагануе апа!у5!$ о
$ватат5т. Ап суеп тоге реор!е \/Шшп 10 № Фог (№ 5аКе о? (№ тоге
1Вап хо Випфгей со!оиг рБо!оргар№$ (Баг И соп!айте. ТВе мае о (№е5е

р1сшгев 15 Ва! (Шсу аге ашйепс. ТВеу аге по! рге-аггапрей (аЫеаих Бш!

спар-5Ъо!5 (ливЁшу теПесипр №е Пур си5ют6 оё Ше уапоиз реор!ев,
ргезегуйпр, с везшгев ап тоуетет5 оЁ №е рагИс!рап5. ТВиб Ше

рвоЮовтар\5 уу раз$ оп 10 1№е пех! вепегайоп № ‘агтев{ей тотеп! Гог 5а!е

Кеер!тпр. ТЬе БооК 15 (№01 апШс пех ай 1п опе.
Тиее, Гог а уй5йог агпуте, Гот а @з(ап! синие 10 Нуе (№ Шё о ап

обвегуег 1о СЫтпа, (№ рисшгев о? (№ 5Батат!5т оё Ше оса! пипопиев
еуоКе № сопа Нопб ог (Ве 1айе 19°ап 20° сепйшу. ТВеве аге р1с!шгев оЁ

с1аз51с “Ватат!т УМСаге ипНКе1у 10 Бе епсошиегей апу тоге 1 ргевем
Чау 51бепа. $сВо!агз оё Енгаязап 5ватат! т \/Ш Бе рагйсшапу вта\ебШ! 10

ве БооК ап@ Изв ашПогс, Пофту 5 рарев ап 1пехВаи$ЧЫе зошгсе Юг

сотрапсоп5. ТВи Гог ехатр!е, Ве ашфогв уутИе оп Ше Фипсбоп оЁ Нат

Ьгав$ пигтог$ тп Ксерйу; еуй! а! Бау апабош(№ ас! (Ваг (сургокесё №
Ъеаг! (Вшуа! ап@ Тиуа 5Ватапб 5Ы! пиве (№еве а Ппропапе 5Ватал
антшев “тесетуей Бот Ше Беауеп»). ТВе го!е оё васпбсла! (геев 15 а!50 а
сешта! (Вете - (№е Рас! (Ва! т Мапсви гиша! совпис (тес 1еад 10 Всауст.

апа аг то (Ше 5наташеНс совтоову № Всауеп5 соп5!5{ о? пуле 50П1с5.

ТЬе гИца! раг/ р!ауей Бу 5Вашапб о апима! засиПсев ма$ уегу
1тарог(ап! - № с сасе оё (№ МапсЪи5 1 уаз (№ 5Батап мо с1еапей №
Логсе Бейоге (Шс аспбсе. Атос! ай Епгаяал реор!е (1псшаёту, №е Ртпп-

Хвпапв оё № Уо1ра агеа) @5р!ау (с гица! е!етет!5 \уБетебу (Ву роиг
э(гопр, 5рит!5 1 {№е саг о! (Ше заспбста! апита!; 17 И 5Биддет №еу 5ее (М5

а5 а Яро Ба! №с @ейу Баз ассеркей (с васпбсе. ТВе рВо1ю5 апа
4еспрНоп5 Бу с ашбогв 1е51у 10 №е ас! (а! его. 15 ргасйсаПу по
$Ваташб бс сегетопу мощ! застбсе апф Фе вибхедием! сотиита!
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саНте. ТЫ5 а!50 5Ночув (Баг (№ 5Ватат5с гица!5 ууете 1№е оссая!юп5 Рог

тетогстпр совечюп ууиМп (Ве соптитиапну.

$итпйапу сует! 15 №е Гас! (Ва! Вотаре 10 Ше апсехюг$ 15 опе оё №
тов! 1трогап! е1етет!5 оё 5ваташ5т. МашшгаПу, Ше ргопипеп! Бригев оЁ

1№е 5Батап рап\еоп ууеге Ше то5! ош5!ап@те Бегоев ап@ Ьгауес! уагпог5
(е.в. Ваши Маш! п Мапсви сийшге) Бы уе а!50 бпатопе, Фет Ве
земеп 5риги5 оЁ № Р1юце\ чаг соп5{еПаНоп. МашгаПу, 5Батап$ У
ипсоптитоп 5КШ$ ог аыШиев умеге а!50 тис\ гевресгей (е.в. 5Батап$ у/Во

сош4 ууа!к оп ге). (1 тиз! по Шаг 1 ууоща Бауе Бееп в1аа 10 5ее тоге
4е!айей апТопрег ехр1апаютгу сарНоп5 аюпр514е (№е р1с!игеб о?15.)

Еогейвл. геафств уу! ореп (15 БооК ууйй а втеа! дса! о? сипо5Ну апа
(№иб ехресё тоте \уйф герага 10 Ше о14 СЫтесе воигсев; (Веу пиры Нке 10

вее Топвег дио(апоп5 Кот СЫтпесе 5оигсев \уМ!сй аге @бсий 10 ассев5 ап
\мМсЬ. тепбоп сВатапс (ог геПр0и$ 5ресаЦы; АийШтпе а 5нтйПаг 5оста!

Аипспоп.) То бпапдпоке (№езе 1ех!5 15 Ше 1а5К оё СЫтеве 5сЪоат5. 1 15

а150 пр Юю (Вет 10 5е1еск гергеветайоп5 сопсепипе Ше сапу Ывюгу оЁ

5Бататб5т Гот атопя Ш№е такепа! сотатей т № сопяапИу тпсгеав! тр,
питбег о? БооК5 сотайить, гергойисНоп$ оё госК 4гаулюрв. Шт с сасе оЁ

5исЪ ап Шпропапе зошгсе БооК а (№е ргезеп! опе, # ош Вауе Бееп

прога! 10 паше 1№е ргестве р1асе (Ш№е пате о! Ш№с уШае) ууВеге, ап №е

те (усаг) \’Веп еас\ рЬо!ортарЬ ууа5 аКеп. МашгаПу, ме Кпоуу Ша! Ше

рисшшгеб хмете ТаКеп т абош! (№ 1980’5 апй 90’ апаге (№ гевш! оЁ смо
Чесафес” \уотК оп № раг! оЁ (№ ашог5. Г ат рагисшапу вта!ей!! 1ю ет
{ог ег регяч!епсе {п 415 Табоишг - Фог № регссуетапсе \/йй мВ (Веу
сагпей оп \уйй№ (№ейг гезеагсВ Чеврие (№е &ПсшИев апф ис ргезегуей.
мамаЫе такета! тп а у15ца! Гого.

ЕпаЦу, её те девспбе а регвопа! шетогу \уМСЬ 15 С1о5е1у авбостате@

ъУй\ Ше ашВог5 о? (М5 БооК. № уа5 @штпя ту Бге! тр 10 СЫта тт 1993
(Бас 1 Бге! мег ту Мапсви соПеариев т Ше сиу о? СВапрсвип. \Ме

@всиб5ей (Ше дие5Ноп5 апа ргоЫет оЁ 5атат!50с гезеагс| ав соПеарие.
1 оме ет (Ше ехрепепсе оГ 5еейя ап о! Мапсви 5Ватал геас! № уегре
оё1гапсе - 1№е ейес! оп Ы5 Расе зигуйуе5 1т а рЬогоргарЬ \/МсЬ 1 100Ка{ 1№е

Чте. ТЫ5 15 ес рЬоовгарЬ оп №е оп! соуег оЁ №е Нипрапап апа
Зарапезе ефиоп$ оё шу Боок ‘5Батат$: бош апй Зутбо!$’ (Видарез:,
1994; ТоКуо, 1998),

"Тве ргоШеганоп оё рибИсанНоп5 абош! 5Бататш5гт 5Воу/ а! Ше вто,
оГ асафенис имегея! 15 еобгеу 1 5упс Ми Фе Фас! (Ба! а сиИига!

рВепотмепоп \МЫсЬ \а5 ФоцеМ! Ю Бауе @варреагей, ог ма5 ГогОйдеп
Ъесацсе И уаз /нарей роисаПу Чатаяте,15 Ююбау (актпр оп а пех 1еа5е о?

1. № 15 Ипрогап! 10 еяаБИ5Ъ (5, а5 16 Ба5 Бесоте с1еаг а! Ш№е епоё №
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сепёшгу (№а{, Нот Нте Юю Нте, сепат сийига! рвепошепа сап Бе Бога

аваог сап Бе геу!уей. Ап т@фсабоп о(45 гепезиа! 15 Шаг Ше я1рпб о
5Ъатат!5т \/ЫСЬ аге соп1йегей (№е то5! вепега!, ппа тоде о? ех!8(епсе
Зо № сотнех!о? тодегп Ше. ТЬеу аге е ГоПо\итя;

1. А Веайпр РапсНоп
25 `Тве 5вашап сететопу а5 опе тап/ууотат еанс
№ Те 5Батап а5 рое! апа пиляге!
4. 'ТВе 5Батапс” гйца! го!ез ог Йипсбоп5 1п (№е сотипитйу
5 Т\е ассер{апсе ого\еб ав роса! 1еайег®

'ТВесе 5ос!а! врНегев о асПопсап а! Бе Юопп 1п 1№с с1а551с февсприоп5
МЫСЬ аге Ше ргойис!5 о? Виз5ап еловгарЫс Шегайшие. № 15 по!

5игрп5!пу, !ШегеГоге, Ша{ а! Ше еп оё №е сепйшгу. аоуег Ешгаяа т)
тер1опа! 5Ъатат5 т, Шете аге схатр!е5 айто5( еуетумВеге о? тофег
мегв1юп5 о Шесе ЙипсиПоп5. 1-е! из 1аКе Фет т (игп. Ав Юаг а5 (ве БеаНпр,
Аопсйоп 1$ сопсегпей, 1 1$ по! /и5! а дпезбоп оЁё № 5игуйуа! о а оса!
зуяет оё Беней5 Би! диие випр\у оё а Бас пеей. уМсВ Гогсев (№ 5итр!е
реорге оё гето!е гер1оп5,о Вауе по тефса! саге. 10 п5е {Ве 5егу1сев оЁ

5Батапс ууПо аге геу!утпр, апстеп! Юю!К тефсте.| 15 ипроггаю! (0 поге Шах,

вор; Бу ту ехрепепсе, - ап 15 15 по тепбопса п сагНег Шсгашшге оп
(Ве 5ибуес! - Ше 5Ъатап$ @0 по! 50 тис\ Беа! ав ргеуеп! (№е сотр!айи5
оссштлв. Оштпр, сететотме5, (Шеу с1еапзе райет!5. \уйо аге 1051пр. (Вейг

лтшешёа! ог рБузса! Байапсе, оЁ певайуе ийцепсев; ри! тоге $пр!у. с5Батап \уогК$ оп № ге-ея!абИ5Ытр оё Батапсе.

Т\еу 40 15 Бу такта, ргейсбоп5 Гог @е Биите, Бу Шгомлав Не! оп
розя!е сацзев, Бу 5ипр!е с1еапетр, сегетотс5, Гог 1ш5(апсе Бу Битмту,
!псепсе? ог Ше и5е оЁ а “тар1с» Гаутпр, оп оГ Бапф5 (аз муе тапарей (0

сарёште оп та 1 Тиха т 1997).
Регвопа! ипргезыоп5 оЁ (Ле: 5Бататс” (акту. оп о га! го!ев (е1! 05

Вах,ав (Ше тпатулана!5 гевропя!Ые Рог ограт!з1пу; сететотп!е5, Шеу ргоу!е а

та оё Вегареиис антоврнеге Фог (№о5е {ак!па раг!, ав уе ехрепепсей п
Когеа, ог ав муе ау @шипв № ЯМшлу оё сегтетошма! апипа! васпибсев

атопе №е Вигуа!. ТЬе 5Ватап5, ав Теадегв оё Ше сегетопу, уусте по! Ди
№ регйогтегв оЁ Ше сегетопу Бш! \уеге 1сасВегб а! (Ше 5ате (те: Шеу
‘апаЁ{ соте о? е рагйстрап'$ (апуопе имегеыей апй езресаНу уоитя,
реор!е) Во\ 10 БеВауе арргорпа(е!у т 5исЬ ап Бопоигей, ог \уБаг пивЫ
Ъе5ё Бе 4езспбед ав “вастеф», 5йцаНоп. С1озе!у НпКей 105 5оста! гоге 15

\Ше Рас! ва’ (Ве 5Батапв тив! гесие Топр, (ех15. пр, ет, гесие (Вет, апа
ш тапусазез ипргоу15е (ет оп 1№е зро!. ТМ$ теап5 (Баг Ше 5батап,
1Воцей Ве 15 РапиНаг ууй№ се (гафиоп, №е (гафопа! те1юфев апа
гВуйиив, ши50 501) стеате (Ше роейс 1ех! ууй№ 1№с Ве!р о\уМСЬ Ве сал
5ититоп (№ вриги5. ТЪе изе оЁ роейс 1ех{ оп 5ис\ а ГехПуе оссавют, по!
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ошу Пс (№ айповрНеге о (се гица! абоуе (№ сусгуйау, Би! айоуу5 №е

аифепсе 10 рагйстраце та Кд о! аги5ис ехрепепсе. Опе тоге нпропапё
сисштвяапсе 15 \огВ тепбоп!тр, Веге, пате!у (Шаг, еврестаПу атопр, Ш№е

реор!е оё (№с ех З5ому1е! Отюоп, Ше 5ватап {ех!5 аге ауау5 Беага, еуеп.
1одау, п Таприарев уУМСЬ (Ше ашбопие5 Вай анпов! сиссеейеа {п такт,
(№е5е питопи1ев Юогре!. Ш о\ег \0г@5, (№ 5Вашап 15 Ше вцагфав о
Навш$бс (гафиоп5.

Т\Ъе ргезегуайоп оё Нпрш5с 1ех!5 а1о тшеап5 (№ 5шгу!уа! оё апстем!

Нпешебс гБуйип$, У/МСЬ, оп е опе Бапа, Ве! ипргоу15аНоп, ап@ оп №е
о!фег, рЬопейсаЦу ргесегуе {№е туса! шогтайоп У/МСЬ аПохус №
1ех5 10 Бе ге-сгеа(ей Пот Нте 1 те. М.М. Туапоу ап М.М. Торогоу
мто!е уегу имегехНпр, @55епаНоп5 т Фе 705 оп бак 5 туШо!ортса!
ЫМогтаНоп ивы: Бе, ш уойшиез, 50! ипзиграб5ей, Бу Ше ехсеПем
Ки55!ап ссВоо! оЁ вепиойс$. Ассог@тьв 10 (№елг 4еНБегаНоп5, №с патев о?
#095 апа Ше папиту; о? оса! 5риги5, тюшиа!т$, пуегв, вмагфап 5ри5 о?
тосК5, сап Бе сопя!йегей а5 писго-!ех!5 УМСЬ сопсещнга!е 1огтайоп
У/НЫт (Вет, бот ММсЬ сойесйуе тетогу ап №е 5ватап$ т@у1иа!
роейс стеануе 5К1$ сап ге-сопбйис! с 5батап моп@ утех. ТЫ5 мой@
м1еху сощ!айтв ейис /наретети!5. ргоу1йев тоде!в Гог яапдагф оё БеВау1оиг

ап ис таксв опемаНоп 1 Ше ууойа саяег Гог Ше тфу1ана!. Атопе №
гш!е5 оп смс, опе оё Ше то5! нпропап! 15 (№е ипсопаопа! теврес! Юг
пагите апф № епушоптет!, № тайианитр оё @е гие Фа! ме фо по!
Чея!гоу №е иптефа!е епутгоптет! пппесевсагИу, Каг15 10 5ау ууе тайиан:
\№е вгаге о? Ба1апсс ууШ1сЬ уе ийегией гот ошг Гогейа!\етв. Весацсе 45 15

(№ ошууау ууе сап риагашее Ше пех! репеганоп а Чесеп! Ше апа Нутов
тп ейг пайуе Тапа.

ГГа5йу, (№с ппфемаКте оЁ роЧса! го!е5. ТЫ5 5ос1а! БипсНоп 15

тшепйопеа {тп о!4ег ресла|5! Шегайге, в1псе сусп п Ше МопвоНап етрие
оёШе втеа! КВап$, \УШСЬ ууа5 ап ехигете!у МегагсЫса! остеёу, (№то\е оЁ

№ Бей! ууав ме! Кпоууп апа Бай с Апсиов о? @тес! рагйстрайоп 1
роса! дес!в10п такте, \чуВа! 15 тоге, Бу Ше яде оЁ № Квап ап №с

вепега!. ТЬе 5ватап Бай а @$Ипрш5Вса го!е Бесапсе № ууав Бе уубо Кпеу/
\№е уапои$ (есйтдиеб о? ГогейеШтр, Ше Биште апууаз аЫе 10 вйуе айуапсе
магните, о! № прЫ: тотеп! Фог уапои5 тНагу ипйепаКттпр5. ТЫ5 хаб
рагбсшапу ппропат! а! а Ите уубеп агпиез ууеге сдшррей ууййВ Боуув апф
аггоуиз, 5псе {№ ууеайег (@ту ог ме! сопф!иоп5) сощ@ пйиепсе (Ве
5иссев5 а ргса{ Чеа!. № 15 ШмМетесНпр (Ва{ а Фе епоё № 201 сепбшу,
оке 5Батпапс уо Бауе спадету арреагей, ав 1Ё ош! оЁ поууЛете, аге по
45! Пеа!егв 1 (№е паггом тоот$ оЁ сиу Ы0сК5, @0 по! М5 ограп!5е
сопипипа! апёта! васптбсев вотеууйете тт (№е Вигуа! №5 ог еуеп т се
1опег сйу о? $еош, Биг а150 (аКе оп Ше роййса! го\е оЁ рое! апа арреаг
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рибНс ю 4ейепа Ше имегев!5 о? (Вей Ботетапа ог Шей сотииайу. ТЫ5
ассер!апсе оа роса! го\е 15 рагисшапу пнпропапг Всп (фе пипогйу
ейиис втопр$ Бауе Багфу апу ебиса!еа гергессп!айуес, 50 № 15 (Возе Во
ате МШега!е ог \игИегв \уВо Вауе 5КШ5 м рибИс вреаКр, УВо ти!
тергевеп! № пипогиу ройисайу, вотехуВете 1п (№ сиуог 11 рагнатеш!. |
15 по асс1ет! Шегегоге, (Ва! (Ве Уодош! рое! Муал $ев(а10у 15 опе о? 1Во5е

мВо ЧеПбега(е!у 5!а1е5 Вс 1$ (тот а 5ватап Тату. сусп Фопа\ а Ку
Чесайев аро, (115 хуа5 по! 5отеймпя, реор!е теафПу 1а!кей абош!. Апойег
регсоп \Бо Баз 1сагпей 5исЬ зшепр!№ оЁ сВагас\ет Ном Бег 5батап
апсевгогз, 15 (№ уоппр, Муепуес ууотап \По регогт$ 5оп5 Теагпей Гоп
Ъег втапато!\ег, гелугиев Вег ууогф$ апф регВарз \уШ! опе Фау Вегзе!Г бе а

рое!. Вш! ас 5йе зай, йезрие Вег соПере ейисаноп, 5Ве муош@ НКе 10 ро
БасК апа Пуе атопе Бег оууп реор!е. 5Бе 15 по! Ш№е от! опе. \\е Гоппа

оег ехатр!ев атопр (е уошпрег депегапоп оЁ гезсагсЪетв У’Во аге
Бевимипр 0 5(ийу тапИе5аноп5 о? зватат5 т. ргес1ве!у Бесацзе. а$ (№
от!у ейиса!ей тетбегв оЁ (№ейг папоп, еу Ёее! И 15 (Бей @шбу, ог (№е1г

зепсе оЁ Бета, спозеп оБПрес ет, 10 Бесоте асдпаитей мии\ (№е (гафиоп5
апБе №е опев (0 `раб5 Шет оп.

1 (тк (Баг 1С ту Епепд. Ма!егу №Ко!аем!с ВазПоу. меге Беге МИ 115.
Ъе мощ поху ве! ир апзау(Ва! 1езе пеуу уоипр, 5ватап5 о!(ойау аге по!
вепштпе, Би! еуеп 50, (№све пеуу тат!еманоп$ тив{ Бе ехапитед. 1 пти8!

зау Ша{ 1 уаз вгеайу епсоигарей Бу №с ууог@б оГ ту 1а(е ап 5иййету
ЧЯерапей еп, Бесацзе (еве уоипр, теп ап ууотеп сиу фууеИст5. \эБо аге.
Чевсепфей Нот $Ватап$ ап@ сопы4ег (Фетсе!уев Ше сопНтиств о? Ве
тайшоп, вроке сопуйств!у абош: ем тога! обПраНоп 10 `раб$ оп Ш№е

Чай!оп5. Ап@ (\45 тп (ига тпеапв (баг по! оп\у 15 герлопа! 5зататт аПус
апухеак (№епф оё Ше 200 сепигу Биусагту оуст по № 2151 а$
умей. То дпоге с Гатои$ рВгазе: 5вататт ууа5 аПуе, 15 аПус ап ми! во
оп Путв.

В.И.Харитонова
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТРАДИЦИОННЫХ МАГИКО- И РЕЛИГИОЗНО-
МИСТИЧЕСКИХ ПРАКТИК

И ИХ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИЙ

"Необходимость обсуждения предложенной темы диктуется в
первую очередь ситуацией, сложившейся на территории бывшего СССР
в последнее десятилетие. Мое внимание будет сосредоточено в основном
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на материале нынешней Российской Федерации, хотя аналогичные
процессы характерныидля других бывших советских республик.

Используемое в докладе понятие "традиционные магико- и

религиозно-мистические практики" (МиРМП) трактуется в достаточной
степени условно. В рамках данной работы оно распространяется в
основном на шаманство народов Сибири и Крайнего Севера и

знахарство/ведовство/колдовство восточных славян; применительно к

современной ситуации оно включает как МиРМП, претендующие на
продолжение исконных традиций, так и новые версии (иногда
авторские) "Учителей" и "Пророков", а также некоторые научно-
обоснованные разновидности "общения с потусторонним".

Современный  завышенный интерес к области—магико-
мистического и религиозного (особенно религиозно-мистического)
можно и нужно рассматривать, скорее всего, как попытку прорыва в
сферу эзотерического знания, которое с научных позиций наших дней
уже не  толкуется как иррациональное или—принципиально
непознаваемое, о чем будут говорить на конгрессе представители
естественных наук. Вряд ли можно оценивать эту особенность конца 80-

х - 90-х годов как традиционный поворот к оккультизму в очередной
переломный период (конеп/начало века, тысячелетия), как, впрочем,
нельзя списать этот процесс и на счет резкого ухудшения экономической
ситуации в странс. политической нестабильности в мире. При всей
важности таких факторов, при учете особого любопытства в отношении
ранее запрещенного, а потом в одночастье дозволенного, невозможно
недооценивать научный сдвиг в познании эзотерического, как и

очевидную переориентацию мыслящей части общества на проблемы
нравственно-этические и этико-экологические.

Сфера магико- и религиозно-мистического в современной
жизни к концу 90-х годов предстает в виде довольно пестрой и

разнородной картины. Изменения в этой области коснулись различных
трупп населения страны. Представляя ситуацию в общих чертах, можно
отметить, что в настоящее время |)продолжает бытовать магико- и

религиозно-мистическая практика в ее традиционных формах как среди
деревенского. так и среди городского (даже в пределах Москвы!)
населения (шаманство, колдовство, ведовство, знахарство, включая
гадания, предсказания, толкование снов и пр.) 2)из среды
традиционных лекарей и специалистов иного рода выделилась некая
группа знатоков, наследовавших различные формыисконной практики,
которые, приспосабливаясь к новым условиям жизни, перешли к более
удобным современным вариантам предложения собственных услуг
(«народные целители». ворожеи. гадалки, "неошаманы" и др.); 3)с этой
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группой выходцев из традиционной сферы совершенно закономерно
слилась та часть стремящихся к духовному и физическому совершенству
людей (в основном представители интеллигенции), которая в последние
десятилетия советской власти столь же тайно, как шаманы, колдуныи
знахари наследовали традиционную практику, осваивали эзотерическое
знание Востока, модные системы—оздоровления и—духовного
совершенствования Запада (это отразилось в определенной части
"народного целительства", создании обновленных, приспособленных к

новому времени и адаптированных к нашей реальности систем
здорового образа жизни и т.д); 4)в результате интенсивного роста
интереса к эзотерике и активного накопления знаний в этой области за
счет их пропаганды через средства массовой—информации,
книгоиздательство, практику лекториев, курсов, иных обучающих
заведений, сложилась некая особая, достаточно разнородная сама по

себе, формация знатоков магико- и религиозно-мистической практики в
самых разных ее модификациях (им принадлежат многочисленные
академии, школы, курсы, а также салоны, центры, дома магии, гипноза,
экстрасенсорики и т.п); 5)ситуация—разнообразится—наличием
небольшой, но весьма действенно дающей о себе знать группы лиц из
научных кругов и примкнувших к ним исследователей-самоучек,
занимающихся разрешением загадки мироустройства, которые в
большинстве своем, приобщившись к эзотерике, становятся не только
теоретиками, но и практиками в данной сфере.

Это наиболее общие тенденции. Рассматривая их, нельзя пройти
мимо религиозно-мистического пласта духовных исканий, на базе чего в

настоящее время сформировались многочисленные—разнородные
общины со своими—духовными учителями; это объединения.
возникающие на основе христианства; общества, стремящиеся
"возродить" языческое наследие - фактически,|занимающиеся
сочинительством "истинного культурного наследия"  (волховские,
колдовские, шаманские организации); движения, объявляющие себя
последователями восточных учений. Одним из занимательных примеров

такого рода может быть—ведьмовская—организация,—резко
противопоставляющая себя церкви, созданная в Перми доктором
филологических наук И.Черепановой, несколько лет упорно искавшей

ответ на вопрос о реальности магического воздействия. Любопытно. что
эта часть желающих постичь истину включает и тех, кто претендует на
восстановление истинного православия. Одним из таких оригинальных
примеров является Российская Истинно-Православная Церковь во главе
с митрополитом Рафаилом (Прокопьевым Леонидом Семеновичем,
бывшим—полковником авиации), на визитке которого значится:
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"Академик, народный целитель: Вице-президент РНАН, Руководитель

отд. Народного целительства. Генеральный директор. НУОЦ "ПРОИС"

Этот набор сведений, шокирующий иностранных исследователей,

означает. что Владыка под сенью своей церкви, которую он

"возродил", объединил дававший долгое время неплохой доход научный
учебно-оздоровительный центр и... Российскую Народную Академию

Наук (оксюморонно поимснованное заведение “отделено от церкви"

несколько более, чем целительский центр. занимающийся с точки

зрения Московской патриархии откровенной бесовщиной, в котором
‚делается ставка-прикрытие на христианский экзерцизм).

Казусные примеры можно. множить, однако ни они. ни волна
обычных лшарлатанов, неплохо наживающихся в настоящее время на

доверчивости непросвещенного населения и отсутствии приличной
медицинской помощи на просторах нашей родины, не должны
аслонить некоторые—важные тенденции,  просматривающиеся в

современном всплеске интереса ко всему тому, что я достаточно условно
обозначила здесь как "магико- и религиозно-мистическууюпрактику".

Вспомним о том, что с начала ХХ века, как минимум, многие

ученые-энтузиасты—пытались разгадывать загадки—непознанного,

опираясь на ту научную базу, которая имелась в их распоряжении. М

них есть последователи, продолжатели их дела, которые в наши дни
имеют гораздо болыше шансов на постижение неведомых истин. Как

известно, проблемами раскрытия эзотерических тайн активно
занимались специальные "закрытые" организации и различные
“полузакрытые" общества в нашей стране (см., напр., об истории
парапсихологии: Наумов Э.К., Виленская Л.В. Шпилева Н.К.

Парапсихология в России. .М., 1993) и за ее пределами (вспомним хотя
бы гитлеровскую Германию - см.: Винокуров И., Гуртовой Г.

Психотронная война: от мифов к реалиям. М., 1993). Проблемами
исследования работы мозга, функционирования психики занимались и

занимаются специальные институты (Институт мозга человека в
Петербурге. например). Все это постепенно дает свои результаты.
Научная общественность по крайней мере начинает видеть за
увлечением эзотерикой не только мракобесие. Но до того момента, пока.

эзотерическое станет экзотерическим, еще довольно далеко.
Мыже живем в современной непростой ситуации своеобразной

весны средневековья. И исследовать специфику, основы МиРМП в

настоящий момент чрезвычайно сложно. Это не распространяется на
политико-идеологизированные интерпретации создавшейся ситуации:

Хотя, надо сказать, велико искушение муссировать в настоящий момент
именно эту сторону проблемы, легко поддающуюся описанию.
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классифицированию,—определению “от политики"—причин
происшедшего в стране и даже прогнозированию ситуации. Сложнее
остаться на позиции поиска научного объяснения  непознанных
феноменов, на которых базируется МиРМП.Но именно это - осознание
первоосновыи первопричины знания, заложенного в любую из практик
такого типа - позволяет антропологу, этнологу, этнографу, фольклористу
многосторонне интерпретировать их проявления.

Для расшифровки "подтекста" магико- и религиозно-
мистического знания гуманитариям необходимо комплексное
исследование изучаемых ими явлений, в контакте со специалистами не
только психологических и медицинских, но и естественных науко: биофизиками, биологами и т.д.). Эта старая идея не теряет

И а! 'альности и, у,Ко надеюсь, наш конгресс будет работать в

Если говорить об исследовании глубинного подтекста МИРМП и
связывать его - что теперь достаточно очевидно - с практикой работывизмененном состоянии сознания (ИСС), то в современной ситуациинеобходимо учитывать, что мы сталкиваемся © сочетанием различных
техник погружения в ИСС и деятельности мозга в таких состояниях. чтов значительной степени усложняет труд антрополога. Даже в рамках
традиционной культуры довольно трудно добраться до основ конкретной
практики. Этому мешает не только эзотеричность знания, но и
расплывчатость представлений о нем в традиционной среде, где ВАШИМИ
информаторами чаще всего бавают непосвященные в тайное чнанйе
словоохотливые—рассказчики. Кроме того, любое традиционноеобщество включает, как известно, целый спектр специалистов.
занимающихся МиРМП и близкими им вещами.

:

Приведу конкретный пример с изучением восточнославянской
заговорно-заклинательной традиции. Ее поверхностное восприятие нетолько советскими исследователями вызвано в первую очередь тем, чтов народной культуре эта традиция существует в варианте как эзо-, так и

Экзотерическом. Я хочу подчеркнуть, что истинное эзотерическое знаниев магико-мистической практике Восточных славян является
пинАлоянОсро единиц; и Это отнюдь не результат бесконечного

скового истребления "знающих" христианской церковью исветской властью, включая власть советскую. Делов том, что обладание
истинным знанием и большими способностями в его использовании -К встречающийся нечасто; а гении в  суперсенситивно-ЕН практике, как и в любой иной сфере, слишком большая



Однако магико-мистическая практика|восточных славян,
особенно в варианте заговорно-заклинательной традиции. всегда
представала перед исследователями широкопанорамно и многоаспектно:

в любой деревне легко обнаруживалось до десятка. а то и значительно
больше (см... напр.: Смирнов Ю.И. Встануя благословясь... Лечебные и

любовные—заговоры, записанные в части Архангельской
области/Подгот. Ю.И.Смирновым и В.Н.Ильинской. М. 1992) знахарок,
ведунов, колдунов. не говоря уже о том, что каждая пожилая женщина
обычно владела набором лекарских познаний "на всякий случай"
Исследователи, сталкиваясьс такой ситуацией, поражались еще и тому,
что абсолютное большинство информаторов сообщали им ©

действенности практикующих. Отграничить моменты психотерапии,
саморегуляции организма от истинного воздействия биоэнергетического
или энергоинформационного характера со стороны специалистов не

было никакой возможности. То же самое можно отметить в

шаманствующих культурах Невозможность стационарной
экспериментальной работы с использованием технических устройств

делала попытки—раскрытия тайны—заклинательного—искусства
бессмысленными в силу размытости момента воздействия в процессе
камлания, а также в силу наличия разнородных групп "посвященных" и

"приобщенных" к шаманской практике, имеющих к тому же слишком
разные способности и знания.

При работе с традиционными МиРМП мысталкиваемся с еще
одной непреодолимой сложностью: различие используемых техник
погружения в ИСС и работы в них сказывается уже в традиционной
среде. Восточнославянские специалисты демонстрируют, как минимум,
две техники - технику глубокой медитации инсайтного характера (маги
и некоторые колдуны) и весьма своеобразный вариант аффективно-
медитативной работы в заговорно-заклинательной практике, не говоря

уже о том, что всегда есть вероятность столкнуться с техникой обычного
гипноза. Схожа ситуация в традиционных шаманствующих этносах, где
аффективная техника может соседствовать с инсайтной, гипнотической

и некоторыми другими. Докопаться до сути, до ответа на вопрос почему
и что "работает" при воздействии одного человека на другого, бывает
очень трудно.

Вернемся еще раз к восточным славянам. Даже если
исследователь знает о том, как и что оказывает некое таинственное
воздействие на психо-физическом уровне, ему крайне сложно понять,
почему оказалась столь популярной заговорно-заклинательная практика,
а главное, почему у нас так много подтверждений ее действенности?
Может быть, действительно, слово заговора является «волшебным»?
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Или на перциписнта оказывает некое странное воздействие ритмо-
мелодическая организация и интонирование текста при проговаривании

— ведь воспринимающая сторона не слышит самого заговора. который
шепчут? Не является ли текст просто комуфляжем при технике
медитативного характера. например? Эти и другие вопросы долгое
время провоцировали "атеистическис" и "материалистические" ответы.
Понять восточнославянскую традицию можно было по крайней мерс
двумя путями: путем посвящения в нее (путь М.Харнера в изучении
шаманства) либо путем приобщения к ней при сравнительно-
сопоставительном анализе и работе с сильными колдунами-практиками
Значительным подспорьем исследователю может стать шаманская
аффективная техника и техника "умной молитвы" исихастов.

Однако все это вместе взятое навряд ли привело бы к
осознанию—специфики—заговорно-заклинательной—практики—без
исходного знания принципов работы современных "суперсенситивов и
экстрасенсов",—“народных—целителей" -—"биоэнерготерапевтов"
"эниосугтестологов". Возможность привлечения такого знания в
ситуации с МиРМП очевидна. как бы не настаивали некоторые коллеги
на различиях "классической традиции" и "нео-явлений": в основе всех
практик лежат общечеловеческие свойства и законы Вселенной,
различие же начинает проявляться там. где появляется конкретное
воплощение навыков и знания, техник и принципов работы- в сфере
бытового уклада, мировоззрения, культуры.

Учет вссх названных моментов вместе с теоретическими
предпосылками исследования исполнителя, текста и его бытования
позволили, например, сделать вывод © сложном сочетании в
восточнославянском——заговорно-заклинательно—акте элементов
медитативной концентрации с начатками аффективных проявлений при
активной—работе с—образно-персонажной—"тонкоматернальной
реальностью". В анализирусмой традиции представлены: древнейший
навык концентрации без каких-либо вспомогательных—средств
(музыкально-шумового—оформления, например, или—активных

танцевальных прыгающе-вращательных движений - ср. шаманские
камлания) - позаимствованный из магических техник: умение
использовать минимальные психо-физические элементы аффективной
техники - особый вариант дыхания, ведущийк гипервентиляции. либо к
гипотаксии, вызывание тремора, в основном, волевым усилием и др. -

идущее от практики шаманствующих (? древнерусских кудесников);
умение использовать—заговорно-заклинательные тексты —-— 1)как
вспомогательный элемент для создания аффекта (ритмо-мелодическая и



интонационные стороны) и 2)как семантическую основу для работы
психо-энерго-информационного уровня.

Поясню последний момент, то есть. тайну "волшебного слова"
заговорно-заклинательной практики, что - подчеркну еще раз -

невозможно было бы понять и проанализировать без современного
экспериментального знания о природе и характере биоэнергетических и
энерго-информационных свойств человека и окружающего мира.

Истинный "посвященный" в рамках восточнославянского заговорно-
заклинательного искусства должен уметь не просто реорганизовать

работу мозга за счёт использования названных вспомогательных
средств, но и. войдя в одну из стадий ИСС. воссоздать с помощью.
читаемого текста ту  "тонкоматериальную|реальность",|которую
предлагает этот текст (энерго-информационное воспроизведение картин,
описываемых в заговоре). Эта работа при акцентации определенных
моментов в ней («код», «ключ», «замок»), что осуществляется
одновременно психоэнергетически и энергоинформационно, позволяет
вызывать необходимый эффект воздействия. Разумеется, о таком
воздействии можно говорить только в отношении информаторов,
обладающих экстрасенсорными способностями.

Но понимание сути работы и принципов воздействия не
освобождает исследователя от ответа на вопрос: почему же в
традиционном социуме столь: широко распространена  заговорно-
заклинательная практика и, главное, с чем связана уверенность в ее
действенности? В данном случае помимо изучения тонкостей самой
заговорно-заклинательной практики снова есть смысл использовать
сравнительно-тинелогический метод. ©О выстраивании, заселении

"параллельных миров" и разнообразных путешествиях по ним нам
известно из практики шаманских—камланий. О специфике
"тонкоматериальной реальности", её психофизических|свойствах

написано немало различных работ (см., напр.: Файдыш Е.А.
Мистический космос. Путеводитель по тонкоматериальным мирам и
параллельным пространствам. М. 1999). Важным остается понять
принципы наработки тех сюжетов в тонкоматериальной реальности,
которые предлагает заговор. И здесь может помочь только знание того,
как это делает заклинатель: с конкретным правильно организованным
текстом начинает работать сильный в экстрасенсорном отношении
человек, умеющий вводить себя в ИСС и контролировать это состояние,
а также обладающий хорошими творческими способностями (оператор
должен создавать и повторно воссоздавать, творить мир заговора). Его
многоразовая работа, энерго-информационно периодически
подпитывающая созданный мир/сюжет заговора. концентрирует
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порожденный элемент  «тонкоматериального мира» (сознание -

"компьютер",—рождающий—голограмму—и—отрабатывающий,
усиливающий ее). Со временем этот мир/сюжет заговора оказывается
настолько энергетически и информационно насыщен, что в ситуации
заклинания заговор и заклинатель как бы меняются местами
заклинатель, не особо напрягая свои способности к творению
«тонкоматериальной реальности», получает колоссальную—энерго-
информационную отдачу от созданного конструкта. правильно читая
"работающий" текст.

Это знание о заговорно-заклинательной практике во многом
объясняет ее передачу и нормальное функционирование даже в руках
далеко не самых сильных в—суперсенситивно-экстрасенсорном
отношении людей. Если знахарка, например, получила по-настоящему
переданный заговор (то есть, правильно организованный "работающий"
текст и наработанный тонкоматериальный мир/сюжет к этому тексту
вместе с выходом на него - открытым энергетическим—каналом,
«кодом», «ключом», «замком»), то она может долгое время
пользоваться чужой наработкой и, не исключено, сможет передать се
следующему пользователю.

Разумеется, такие тонкости специфики работы заклинателя и
особенности самой традиции невозможно понять через обычное
фольклорно-этнографическое изучение материала. Но это самос
фольклорно-этнографическое исследование должно быть следующим

этапом после уяснения самой сути практики, чтобы можно было на
основе базового знания проанализировать специфику традиции и ее
текстов. Надеюсь, что после экскурса в "“тонкоматериальные" сферы

заговорно-заклинательного искусства понятно, насколько заговорно-
заклинательный текст и заговорно-заклинательный акт будут зависить

от внутренних законов работы суперсенситива-экстрасенса. Очевидно,
что знание, о котором здесь шла речь, во многом исключает идею
психотерапевтической основы воздействия заклинателя на перципиента.

Хотя, разумеется, о психотератии в МиРМП необходимо помнить,
особенно в отношении таких вариантов ее. как шаманские камлания,
например.

Экскурс в  магико-мистическую практику и—заговорно-
заклинательную традицию восточных славян прекрасно показывает,
насколько сложно—исследовать—основы и внутренние законы
традиционных МиРМП. Однако именно этот аспект знания о таких
практиках, а не поверхностные—политико-идеологические,
социологические и даже этнопсихологические разработки ПОЗВОЛЯЮТ

адекватно оценивать сами МиРМП и их инновации. Например, ситуация
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последнего десятилетия заставила этнологов и этнографов заговорить ©

"нео-шаманизме",  "нео-ведовстве" и т.п. Многие—уважаемые

специалисты в отношении сибирского и—северного шаманства

указывают, что новые явления очень далеки от "классического

шаманизма", а следовательно, их и не стоит считать таковым. Мне

представляется, что эта точка зрения требует некоторой корректировки.

Свособразное возрождение шаманской практики, а также

колдовской, знахарской, происходит не столь примитивно, как,

например, возрождаются какие-то обряды и празднества — по

написанному сценарию, заимствованному из этнографических описаний

(ср.; Мурашко О.А. Шаманство и традиционное мировоззрение

ительменов // Этнологические исследования по шаманству и иным

раннимверованиям и практикам. Т.4. М., 1999). В МиРМП происходят

вещи, невероятные для "материалистов-атеистов": традиция, например,

может—передаваться в "ирреальном" варианте - во сне, в

таллюцинаторном состоянииит.п. К этому невозможно относиться как

к фольклору или, того хуже, как к психическому бреду. Современные
исследования носителей пси-феноменов подтверждают реальность такой

передачи эзотерического знания. Эта передача (вспомним шаманскую
болезнь) является активизацией скрытых потенциальных способностей

человека, который не только осваивает принципы. работы мозга в ИСС,

но и неким образом "вспоминает" этнокультурную информацию,

актуализируя ее для коллектива, даже если она была временно утрачена.
В свете сказанного очевидно, что разграничивать собственно

шаманство и некие нео-явления надо не только по принципу места

жительства и уровня образования конкретного шамана или кандидата В

шаманы, но по характеру работы, знанию. наследованной традиции, в

том числе мифологической и эпической,  нравственно-этическим

критериям, поскольку они были немаловажными В любой МиРМП. В

настоящее время, действительно, ссть много претендующих на то, чтобы

называться шаманами или - в восточнославянской традиции -

колдунами (я не говорю о заимствованных экзотических для нас

практиках типа вуду или американского шаманизма. школы М.Харнера).
Нельзя им отказывать в этом только на основе того, что они, например,

учились на каких-либо курсах биоэнерготерапевтов, экстрасенсов и т.п.

Между прочим, некоторые из людей, наследовавшие традиционное

знание и искусство по всем правилам конкретной традиции в

современной ситуации просто вынуждены были заканчивать курсы,

чтобы получать дипломыи лицензии государственного. образца; это не

только не изменило их практики, но, наоборот, убедило в том, что иные
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методы им либо совсем не подходят, либо могут использоваться только
в очень ограниченном числе ситуаций.

Все сказанное означает, что МиИРМП на данном этапе
продолжают эволюционировать, развиваться по своим внутренним
законам - эзотерическая практика неискоренима, поскольку она
отражает насущную потребность человеческой психики и более
тлубоких слоев организации такой субстанции, как человек.
Закономерное развитие практики пытались основательно застопорить,
теперь же ей дали не просто свободу, но - волю, и это, естественно,
привело к эпизодическому взрыву интереса к ней, ее сверхмощной
активизации. Через некоторое время все станет на свои места, и мы
сможем более спокойно оценить происшедшие в МиРМП изменения.

Исследователям МиРМП сейчас особенно сложно отделять
зерна от плевел, однако делать это необходимо; работать надо очень
тщательно и осмотрительно, дабы не выплеснуть из корыта вместе с
водой и младенца.
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1Ве Оррег Атагхоп атопр №е б5Ыиаг (итйзит? 5йиаг) от Имаго Ш@ап5 оЁ

са(его Еспайог. Му имепйоп уаз 10 во Беуоп@ (№е опбег оЁё \/е5(егп
со!юшгаНоп {10 ехрепепсе ап виду Ше т а 50!!-ппсопдиетей Атепсап
Тоф ат (ба! зостегу. 16 таб аштоз! а сепйшту 100 Тайе Фог #15 орропйишийу тт.

Моп\ Атепса; 50 1 свозе 5ош\ Атепса, ап зрес!бсаПу Ш№е $Ъиаг, \убо
меге Фатои Гог (№е1г аБину 10 виссевйу тез15! ууоша-Бе сопанегог® оуег
№е семипе5. Му апфгоро!ов!са! гезропя!6Иу уа5 Ю @0 ап ассига!е
ейфповгарЬу ог @езсприИоп оё (Вейг 10121 сиИиге, Гог Фей зеп5айопаН5ис

ргасЧсе о? "Беай-56таКтя" Бай тевией т ип, тассига(е, ап@ ойеп
ргелайста! ассошии5 о 1Бейг Ше ап14еа5 (Юг тоге шогтайоп, 5ее М.

Нагпег 1984: 1-6).
Агпуте атопе Ше 5Ыпаг, 1 Юоппа усе! ша 5ос1е1у по! опо?

магпог5, Би! оё 5ватал5. ТЬе 5Батапз питбегей 1 Ве Бипагед5, ап(ег
ВсаНте, апо\ег асбуйНев регтеаей дайу Не суегуууйеге. Те реор!е 1014
тое атаг!тр 5Ююпев о? (Вей \/огК ап@ иигодисей те 10 сопсер® оё геа!у
тоге ехс!пр Бап апуйшпр 1 Вай еуег епсошиегей Бейоге.

АГТЕВЕр

Сорупа\ 1999 Еоппйайпопв Гог 5Бататшс ше.
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Во! Ше 5ватал$ апд (№ поп-сбатапс стр!оуей а хапегу оё р1аш!

Ъайис!товеп$ (0 регсейуе ап@ имегас! \мииЬ о'егил5е уе 5рит5.
1идеса, регВарв пофрепоив реор!е т (№мой ивей а уу14ег аввогитеп!
о? БаПис!порспс. ТЬсеге уха5 а усгу шй& опе Юг БаЫев (0 Ве!р (ет рай:
сотас! мВ (№е Бепейста! ври5 о? (Вс Мадеп гсаШ\у: Шете ууете опе5 ог
сЪйагеп. Бо\Боуз ап@ дй15: (Веге уа$ опе Гог Бипбпе, ф0р5 50 Ва! 1Шеу,

100. совап (№ Ве!р оё 1№е 5ригнв. (сте уаз опе е5рестаПу Юог 5Батанпз5,

ап апойет сврестаПу Гог Ше у1510п дие8!. 1Ра уошлу, Боу тиббейауей. №5.

рагет!5 па! Гогсе Мп 10 1аКеа Байистпореп 10 сВапре №5 БеБау1ог; (Ве

14а ма5 Ша! Бе муош@ гезрес! 5 рагети5 тоге \’Ъеп Вс @5соуетей (Шаг

{Ву геаПу Кпеуу ууВа! (су муете Тату, абон! ууйеп (Шеу 5роКе о? №с 5риги5

ап1Ве Мадеп геаШу (5ес М. Нагпег 1984: 134),

Тумсе Фиппр; Вах га! Пе\4укогК атопв №е 5Вцаг, батшапс ойегей

те № орройшайу Юю (акс (Шей ВаПистпорепб. ап уе! Т ве БасК,
сопсегпей абош! еуеп 5! Яатаре 10 ту пи. (Ве тов! ппропал1001 1

Бай ог ту 5сВо!айу ейссиуепесв. Мопе!№е!ев5, а5 Ше топ5 раззей

атопе, № $Виаг. вотейипе Бевап 10 Барреп 5ибНу 10 ту р5у ‘сВо-сиига!
опешайоп. 1 хуа5 ппсопбс1юп5!у афорйпр, зоте оЁё Ше 5Ыиаг аб5итриоп5
абош!: теа!у. псшм@те. Бевимипя 10 ассер! №е геа!у оЁ 5рии!5. Рог

схатр‘е. 1 Ковтусе!! 5йепйу 1уоКтпв (Ше рго(ссНоп о? вцагфап 5рит!5

оп № оссаяоп5 ъуйеп Ве Гале! сопблионс Геид5. га105. атЬи5Нс5. апа

К!тпрв риасед те п рВузса! Чапвег. Ве ври!5' ргезепсе 1 (апе!Ые апа

теаввийпу, айпопай Шеу уусге 561! иуй1ЫКе 10 те.
Т\Ъеп. Топг усатб 1акег оп апоШег ехрефоп10 с Оррег Атахоп,

{ог № “Атепсап Мизеши о? Машга! Н5югу, Г асшаЛу сгобей е
1№гезВо!а Бейуееп. геаНиев, апй (с 1ту15 Ые Бесате у1561е. Оп а Танейн!

ШВЫ! гп 1961 атопа №е Сотбо Ш@апз о! БЕаяетт Реги, ав 1 Баус
тесошмсй гп ТКе \Мау о? Ше 5Ватап, 1 агапК Гог Ше Бго! Чтае Ше 5Ватапс'

ваПисёторетмс р1ап{ Бгеуу, ауавцасса, стбодуше Ше уе, Ватыепорз!5
саар!, а!юпр, уу!опе ог тоге ойег Вайистпореттс р1аш! (М. Нагпег 1973:
1-8. 15-27: 1990: 1-8). Тве Сомбо Вай тедштей и оЁ те Бейоге ТВеу ууош@

4евспЬе (фей омп 5рийна! ехрепепсев ап геНезоп. Г соорега(е4,
4с1егпипей по! 10 гереа{ ту Гайше 10 @ПпК (45 ропоп атопр (Ве Луаго,

Му у!Яопагу схрепелсев (Ша! епзией уеге по! ошу ехиете!у
роумегЁш, Биг 1 ууа$ а15о зигризей го @!5соуег Ша! Шеу сотс!4са 1остефйй у
с1о5е1у муйВ 1Восе (Баг е Сотйбо Тайег геуеа|са (0 те. 1 Бевап 10 геаПго
(Ва! Вс сш!пга! ехр!апайоп 1 Бай Бееп 1аце\( ав ап амбгороюву видет,
меге пайедчаке 10 схр!ат) (№5 сго55-сиМшга! сопя!ч(епсу ог ехрепепсе.
ТЫБ5 @5соуету гафсаПу спайспрей ту \Уев(егп у1еху5 оё теаШу ап яапей
те опа и вепопв веагсГог Кпоу/ейве. \/Ъие 51! ми(Ше Сот!бо. Ш5
ссагсй 10оК (№с ГогоЁ (гаймпу, т (ег тетод5 о? 5Ватат т, чт,

70

ауайца5са ап 5Ъататс опр а5 шву са(а1у5!5 10 Доигпеу 10 № 5ватап”
попог@пагу \м/ойд5 ап10 ууогК \уйй (Ше зриги5. ТЬеге уаз ап ехсиетеп!
ап@ БибИтем: т ту Не Фа! Бай пеуег ех!51ей Бейоге, Юг Г ма$
«Фвсоуепту апа ехрюппг а ууБо!е айфопа! геаШу.

ВасК а! № Отусгйу оё Санога, 1 анетор(ей (0 сопитиисае
ту ехсйетеп! гезшбпу Кот (№ 5Бататшс апф ауавиавса ехрепепсев 10

пу КеПочу апифгоро!ор15!5. Тсу (пей 10 Бе зутра!ненс апа ииегев(са, Бш1
сате10 теаПге (Ва! ту ехрепепсев соШфеа а тисЬ \уиВ Шей зсепибс.
рагай ртов а5 Шеу Бай ууй\ (№ пивыопапев” теПа10и5$ у1еуу5. Гагре!у

гори; ту айетр5 10 сотитиисаке (№е тейаЫе, тп 1962 1 шгпей 1т51еай

10 №е яасК5 о? 1№е втеа{ шиуетс!у ПБгагу № Вегке!еу (ю Вой Ктатей
5рит5, Бо! ШегаПу ап ЯНеигацус!у.

А Ага, 1 Госпвей оп 5еагсЫте Гог оуеПоокей еу14епсе оЁ нба! и5с

о? БаПис!пореп$, ог Шс роууегйш! ейес!в оё ауавиа5са таде те (МК Ша!

Вшитап 5рийша! ехрепепсев ш5! Бауе опраюей Бош №е и5е о
реусВо!ор!с р!ати5; 1п ойбег ууога5, (Ва! Ше р1атив уеге (е пбатета!
вошгсе оЁ теПр10и$ ехрепепсе ап, ис, о геЦаюп ап@ $Ватат5 т.
Сопуйпсей а! (№с ибе ап ппрас! оё висй рп! вибе{апсев Бай по! Бееп
{аКеп. вепоияу Бу 5ш4ет5 о? Ше опа оё геПр1оп, Г Фив Шо Ше

ефпо!орса! ап Мхгопса! сгобб-сийига! Шегайте \уй\ втеа! сипо5Ну ап@.

апис!райоп.
Та 1964 1 нмеггиркеа (Ве Нбгагу гесеагс 10 гекшга 10 Ше $Виаг 10

{тагп {п (ейг ргасНсе оЁ 5батат!5п\ ап (№етебу ехрапй ту ехрепепба!
Кпоуейве Беуопа (а 1 Вай гесейуей атопд Ше Сопбо. ГлКе (№ Сотбо,
а5 1 тепбопей Бейоге, {№ $Виаг ип5ей ауабшазса, Бы! енг тейод5 п
5Ватат!$т {епфей (0 Вауе @егеп! стрвасев. Тба! усаг, ицбагса имо
5Ъиаг 5Батат!5т, ас 1 Вауе фе5спбей е!зеууНеге (5ее М. Нагпег 1990: 1-19;
ап а!5о М. Нагпег 1984 ог 1огтаНоп оп 5Виаг [Луаго] 5батат$т), 1

тешгпей 1ю ВегКе!су еуеп тоге сотлицей 10 1сапипе тоге абоиг №е го!е оЁ

ЪаПистореп5 1 5атат!5т.
Ригушпр; ту гезеагсВ,1 Гопп сопяйегаЫе еу1депсе (Ва: 5Ватап5

{п шапу рапс о? №е муой@ Вай и5ей рзусвейеНс р!ап5 Юю асМеуе (Ш№е

сехрепепсе о? апой\ег геаШу. 5ис\ р1ап{ и5е а150 веетей Це Бейт №е
5(юпев о? Путь "эисКев," ууегеууо!уев, ап@ готЫес. боте о? Шесе
«@всоуепев ууеге етбофей {т ап агёс!е оп Ше ибе оё рвусвейе\с р1ап!5 1
Ф№е вшгутуа! ов сБататбт (а5 "мисВсгай") м 1а(е тефеуа! ап@

КЕспа!ззапсе Ешгоре (М. Нагпег 1973). Те агйс!е хуав рапс оё а БооК 1

еде, Найис!торепс апй $ваташбт, сотрозей ргипагйу оё рарегв теай а!
1№е Атепсап АпШгоро!ов1са! Ав5останоп теейпе 1 1965.

1 'а5 по! а1опе1п ту 5еагс\. ТЪе авзшприоп атопе тапу ойегс,
100, т (Ше сапу ап п-1960'5, уаб (Ва! "Пе агиев @1@ №" ап@ 1ШсгеГоге
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Ис1е5|ууеге рибивьеай авспЫпе (Ве опат оЁ е "10 (№ апсйепг гпревноп ой р: а Л

©.в., \Уазсопсусвейе!с р!апёб\гу 1964; [.еагу апа Сагк: 1963). Тье ргеха!еп ораааяМВ 1.5 йиппв (Вове ‘усаг теймогсей5ибв(апсе ууав (Вс Кеу о № внатапс' ех]Ву Ш Таге 1960апа еаПу 1970%,айдеа 10 (Вас оримоп.
у

Ву №е тиа- апа але |
с

те!истапиу Фгота Че ЗинетсиЙшгев аНегеа (№ейг чае оЁ неон: я

‘ве 1% Шаг ап 1преб1сй ЫоасПуе
‘репепсе о? етептпе апойсег теаШбу.
пе Вг5{ БооК5 оЁ Сапос Сая\апеда

Г уаб Бевтпйта (0 сопс!ифе
егайште (Ва! Ъаталс тп) то5й

Ва: терепаепйу апт

а у агпуей а! Бу ЕЦ;
орйтов Вас 5исй. 5ибб!апсев абейЕ(ЕНаде 1964: 401.) 1пееа ня
5 орймоп оп (15 тайег.

Томас па
1Бесопитр: лшехсараЫу  обутоп5 10 ше баг топогоп, 015регси$5п 5оипа уаз Гаг пог:ла © у/4е1у и5ей (ап 1№ мона Бу т вепоиз 5Батапс. АНВоца\ нионан, ноя» УТ“ аб

ЮЧВЁ Г пехег ассереа №5
* 5ибеиёше ог ‘риге’ (гапсе."

|. ЕПайс 5оте уеагс Такег 1014 те Ве Вад тете

:
и

пе Г соща во 10 Ше а йатап5' рвусйефе|св. 1 5йОШ пог Вауе Бееп всиъереор!ев агоипа 1№с МОП, а5 /

теще оЁ (Шейг лШептиа Моанннн зало свет Мегу 5о0п Г сопсйиаей (Баг
;

ауте, Чопе гп сопуипебоп У5ехрепепсев апа геби(5 (Вас мегеУ/ПЬ. рзусЪейесс, ТЫБ5 \а5све 5ргиша! ехрепепсев со,
©Нес5 оГагирс. пес: ‘сайопс уу ого, о!

'У 5Чввеб(е,

(5о!’@гир6. Тпа 4, (№ трИсайопб ке: Юг Шеу

НЕ

ее: Г Всу 5 ‚де51еа
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Ва! @пит5 апй агивс уеге пойМпр, тоге Кап @етеп! Чоогуау5 10 (№

сате вригйша! геа!т5. Фоогумау5 (0 апотег 14епиПаЫ\е геа!у
1 Гонта (Ва! а ч(еаду, топоопоих Беас оЁ або! (тее 10 51х Штеб а

зесопа хуав Ше то! ейесйуе Гог оигпеутпр. А (Ваг ите. Воуусуег, 1 аске@
1богтаНоп ав 10 \’Вейег (15 ууаб (Ве зате Педиепсу о? Беа! п5ей Бу Шс

агот-изтв 5Батапз о? 5б6епа Гог (Бешг |очгпеу \огК.  ТВеп. абош! 1еп

‘уеаг Та!ег, уубеп т Виб1а апа Еимапа. 1 Бад (№ орропиайу 1 с сапу
1980'$ 10 Беаг гесог@та5 о!о &егео{ $бепап 5Ватап5 )оигпеуйтр, 10

апшитоипу, апа уа5 втацбей 10 бла (а{ (№с1г фпитЬеа!$ муеге 1 Ше вате
тапре, еврестаПу ууПеп е агитпипр \уа5 фопе Бу а 5атат'$ авы 51а! ууВо

ма5 по! /оштеу!пя. А5 Шс 5батап5 ргортезсей т (Шей )оигпеу5. Боуусуег.

‘№ &{еаду, топоопоп$ регсив8оп оГ № сапу рогноп о! (Ве! |оигпеу5
{епфей 10 Бе гер!асей мйй тоге итевшаг фгитЬеа!5 \МсЬ арреате@ 10

согтевропа уу(Вейг уапоив срагима! епсошиегз. Гайег ехрепепиа! ууогК 1

Вауе  сопаистей мВ ШсЫМ апй Тиуал 5Ватапз Ваз зирропей (5
ипфег5ап@тя оё (№е согтевропйепсе (М. Нагпег. п.4.).

Му регвопа! @в5соуегу оЁ Ш№е еЙесПуспезв оЁ № @гиат п
5ватат5т ап@ 5бататмс уошгпеу!пя, \уаб. о соигсе, 45! а гефбсоуету о
мЪа! 5Ъатап5 (№ муой@ оуег Бай Кпомуп Гот листа. Рог ехатр!е, №
Чгот 15 саПеа (№е "Бог5е" атопе, Ше б5оуо! реор!с 1п Тиха оп Ше 5ошПегт
едве оГ 516епа Бесашсе о? 15 абину 10 Вер (№ 5Ватап Пу (0 (№ Оррег
№от4 (е.в., вее О1б52ер! 1962: 162-163: М. Нагпег, п.4.). м а 5иийаг
мет, №е бапи (Гарр) реор!е оЁ попегп 5сапфтамта сай (Ве @пит ШетаПу

"апу, ош! оё ууМеВ. р1ешгев соте" (вауадов), гесовш7!пр 5 сПес15 1.
ФасИМанле у15юпагу ехрепепсев (АНо Саир, регвопа! сотинимсаНоп,
1993).

То ват Аат\ег Кпоуейрве оп Ше пзе оЁ Ш№е апит т аНепте, опс'$
я1а1е о? соп5стоп$песв Рог 5риица! ригросес, 1 еп зреп! те \уйВ Тофап
реор!св оп (Вс Могуууе5! Соазг оЁё МогАтепса ууВеге Е Гоца агат501
Беше, ейссиуе!у изей Гог 5атматшс ехгасНоп БеаПлрв (@!всиз5ей т Те
Мау о? (№ 5Батап) аптт 5бататм ис $рий Оапсев (М. Нагпег, п.@.).

ЗсагсМпя Ше зс1епибс Шегайиге Фог ап ехр!1апайоп оЁ (Ше тета!
ейес!в оё апитлитр, 1 ууа5 оп!уаЫ\е 0 Тоса!е {№гее 1рп1Псап! рибисапоп$
1п ЕпеН5\ оп Ше вибуес!. ТЫ5 ууа$ Бой зигризтя апф @варройитр, 5тсе
еуеп т Ше \ея(егп Мой, ав уе а! Кпоу. @гитб сопитие 10 Бе изей 10
аМег 5(а!е оЁ сопбс1ои$пев6 Гог ст(спайнтем ап гестеайоп. тоштитпр,
ргосевы!оп5, ап@ тагспев соппес(ей ми маг. РетЪарз апоатиипе Ваз Бест.
биса 5исЁ а пайшга! раг! о? оиг Нуез 1Ваг уе Бауе Таскей Ше рзусЛо!ортса!
!в(апсе 10 \уопфег ууПу

Туо ог Ш№е Штгее рибИсаноп$ Г оной оЁё ипропатсе ууете Бу
Апдгеху МеВег. уубо 1т (Ше сапу 1960'5 ргопеегей е зсепиПс вау оГ (с
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ейсс!в о?’ аплтиипя оп Бгаш ууауе райеги$. Ав а теви!г о? М5 аБога!огу

тезсагсВ, № сопс!ийей (Вас агипитипе ргойцсей ппибца! свапрев т Ше

сепна! пегуоив 5уб(ет. Тухо Гастогв \еге рагисшайу по!ей а$ Бет
ппрогаш: (1) а агатБеаг сотав тапу Гедиепстев ап@ 1Ви5 ейеситсаПу

5Нтища(ев а мапефу о бепеоту ап@ тпо!ог тев1юп5 об №е  Бтай

зитишапеоняу; ап@ (2) а гот Беа! тайму сопмбать 1о\у Недиепстев аоа

(ив сап Бе Топапа стебу ргоу!4е вгеа! епегру ри ъуйЛои! сацб!те Ве

рай апа датпаве (Ва! уоша тез! (гот М\ Редиепсу 50и1@$ оёа 5иойаг

атригиде (Чевсг 1962: 152-153; вес а150 М№ейет 1961).

"Тска риБИсайов маз Бу а рвусМаич5!, \/оНрапя Мск, уубо

Бай бесп 5ийуйпв (Вс (Вегарешйс ейес!в о! 1Ше 5баташ5ис $рий Оапсев о?

(№ 5аН5Ь Тофап реор!е оё Впи5Ь СошиЫа апа \/ав\!путоп вас Т Бай

обвегуей. Не апа соПеарие Гошп@ а! №е ЗаП8Ь. ЧествКт @гиттс ууеге.

ргедопипапЧу Беа!еп Гопг 10 5еусп. теб рег 5есопй @иппв, 5батал!50с
иибабоп ргосейшгев. Не по(ей (Ва! (5 уа5 10 Ше (№е!а мауе БЕС

Недиспсу тапре, а гапре Ша) "45 ехрестей 1ю бе то5! ейесПуе п Ше

ргойисиоп оё(гапсе &1агез" (шек 1974: 74-75). ТЫ5, оё сопг5е, \на5 5иаг
10 с 1етро гапре (Баг Т Вай тпберепаепйу Гонпа ейеспуе {ог /оигпеу!пр.

Рсврйе Ше ууогк о? №ейег апй Мк, е го!е о? Ше агити'в еЙес!5

1 аМепле опе'% 5(@а{е об соп$С1015Пе5$ ‘обау тета!т5 а 5ибресь о?

сот\гоуетзу атопф, асафепис5, апа Та1е1у # Вас Бееп а5!опаМёе10 стис126

Мейег'в Яп@прь (е.р., 5ес Воцре! 1985: 77-78) `Ноуемег, пеуу 5с1епВс
тевсагс\ Бу рвус\о!од55 сатев Шаг я!рлиПсашг Вурпонс, рзусВо!овтса!,

ава рЬубю!ор1са! ейесв аге ргойнсей Бу 5о01с гар, т №е Гогт о
«вататс фгитимпе, (е.в., 5. Нагпег 1994; $. Наглег ап@ Тгуоп 1992;

Махбем 1990, 1994; Машгег ег а!.. в.4.). Ш авпу сасе, иметев(ей

тпусбЧва!огс пей по! аууай (Вс ошсоте оЁ асаепис 4еба!е5 апй вс1елббс

тесагс\. ТЪеу пеей ощу Юю схрепипем! и$!пр, Фгипитйте, Юг 5Вашатмс

оигпеу! пу, 10 1651 115 еЙесПуепсв5.

<псе 1 5Ватаю!с 5шатев (Ше (еппб. „кгапсе,“ апа „ес!азу“ аге
Ъо!№ сошгоуегыа! ап атЫриои$, апа „аНетей 5{аке оё соп5ст0и$пез5” 15

хавие ш 1$ теаште, 1 Вауе е1селуйеге: ргоросей (Ве (ег, „5Вататс 5(а1е

оё соп5с!оп5пев5“ ($5С), ууМсЬ теГег5 по! оту Ю а рзусВо-руз!са! яа1е Биг

ай50 10 опе1 УУЫГСЬ, асдуштей 5батпалис имепйоп апа @5с!рНпе аге. исей Юг

5ресйбс ригровев. 5ис| а5 Гог Ъеайту, апа Фушайоп (5ее М. Нагоег 1990:

хай-ху, хм! 21-39, 46-56). ТВе ийепбоп ап @!зс1рИпе геГегтей 10 аге уегу
те1емат! (о 1№е @5бпсиоп опе 5воща таке Бегмееп, Рог схатр'е,а осивей

5вататс „уоигпеу“ апап ипбоспеей @гив-тдисей „Шр.“
\М/Ъйс 1 Бауе Госибей оп @гатим ов Веге, № 5Ъоша Бе тпепиопей

(№аг оШег Когт5 о 5отш4с @Пу1пр, 5исВ. аб гаиШпр, сПсК 5НсК5 (Анв!гана),

ап@ те(а! регсиб5юп (Зош\еа5! Аза), ргойисе тевш!5 витиаг 10 №056 оЁ
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4гатимпр.  Еюептпр № 55С (№гопр\ (Ше исе о? та!е5 ап@ сНсК 50сК$

рагйсшат\у Бепей(5 уубеп (Ве 5батал 5!тр5 №5 ог Бег оп-во!пр ехрепепссв.
'Тве 5Бататс ие о? @готи пр, апф ойег Гогоо? 5о1с @Путе

№а5 Бой айуашарев ап@ @сафуаш!арев Гог емеппа №е $$С.  Опе

афуатарс оё №№епсе о? агитиипр 15 (Ваг Ше 5атал сап соп!го! № Гепа
ап@ дерт\ оёШе ехрепепсе._А1в0 ууй№ вотс апу1та (Ше ргасииопег ибиаПу

Ваз ргеа!ег аБИМу (0 тетешбег еаП5 о? уошгпеу$ Ш сотрап5оп №0

Байисттовеп се. Апо!ег абуатёаре 15 1Ва( 1Ше среси!с БосВепияитгу оЁ а

рагбсшаг ВаЙистпореп 15 пог ргезеп! 10 1пйнепсе Ше 5Ватал’5 ехрепепсев.
$ЪатагтисаПу вреаКтту, (Ве ргасбиопег 15 по! розвевсей Бу Ше вр! оГ Ше

рзусБонгор!с р!ати5, Бис 5птр\у „дес“ те тот ю асМеуе М5 ог Вег

пМ5510п.

Т\е 5ваташс исе о? БаПистовепс ПКемив5е Вас Бо!айбуатарев
ап@ @взафуаю!арев.—Опе адуамаре о Ше ие оЁ те!аНуе!у  1гопр,

вайис!пореп5, 5исЬ а$ ауабиазса, 15 Шаг а уегу сер $$С сап Бе геаййу
асМеуей.  Атопа Ше @вайуатарсв оЁ зисЬ Вайистповепе 15 (Ва! енг
мгепя!№ сап сотенте& Бе 50 оусгромепор Фа! Ше ргасйцопег Ва
@ПсиМу Бо го Юоспятр, УУИВ @5с!рИпе оп а 5вашатс (а5К, ап@ №

тететЬетпя, Че(ай!5 оё уоцгпсу5. Апоег @сайуатаре 15 (Ваг 1№е 5рес!с
ЫосВетивтев оЁ (Ше сотроип$ 1уо!уей сап Бауе Шейг очуп 5реста! еЙес15

оп № пайиге о? опе’5 ехрепепсе.
Аве (гот 5ис\ сотигав!$ Бегуееп (с шину о? Вайистореп5 апа

фгитимор, т асМеуйпу, Ше $5С, (Шете 15 регбарс а Тагвег сопе!510п (Вах 1

уе теасВей тп 1№е сошве оё ибПг1пр, Бо!\ арргоасЪев 1п д01тр, 5ататс
\/о!К: (Шеге ех155 ртеа( 5итПагпиев 1п (Ше ехрепепсев (Ва{ оссиг герагфе55
о! м№еег БаИистпореп5 ог @гатиир аге ипбей.—Ехапр!ев о? Шезе

мтйат! Нес 1тс1иде (Везе ехрепепсев: ош-оЁбойу дошгтеу5, ойеп УВ с
жепвайоп о? ПивВс, у15И5 10 Оррег, Миа. апа Гоуует \/опа5; спсошиегв
МИЛ, вр1г5, 1пс!иатр пметагу ри, 1 ап!\горотогрЫс, гоотогрЫс, апа
оег Гогт5; тегапя, \уИ\ селам Емейагу 5рит!5, ойсп ехрепепстть, вехиа!

1иМоп ог „тагпаре“ ууйй ет; Бет; ВереБу йце!агу 5рии5 т БеаНпр,
упанол, ап оег (а5К5; @5тетбегтеп(; ап@ „Х-тау“ у1510п, 50С| а$

веер, пез 1п (е Боду оГ а райет!. Мапу тоге сотитопа!е& соща Бе

вед.
Васей ироп ато: Гоиг Фесайев оЁ 5ватат!с гехеагс\ алргасисе.

1 Вауе сопс!м4ей (аб (1) Бой сБатамс фгитииле ап@ 5бататс
айис!порспв 1еа 10 Бая!саПу ятИаг аНстей в(а1е ехрепепсев; апд (2) Ша!
\Шесе аИегей яа!е ехрепепсев аге Бав!саПу (№с ваше Гог сометрогагу
\/ех(егпег$ ап тетбегв оЁ поп-\/ев(егп 1 репоп$ сшигев.|АНбоца\
'Шеге 15 по! 5расе Беге 10 ргоу10е (с еж\епяуе еу1фепсе пеейей Юг 5
1айег сопс!и5!0п, № 1$ песебсагу {0 тепйПоп 1. Юг (№ ИпрИсаНоп$ аге
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спогтонв Рог Аишге: гебагсЬ.|Шлдеей, а! (е ЕоцпбаНоп Рог 5Бататс
“тифес че Бауе Бееп ассштиабте, (№15 еуддепсе Гог тоге (Вап а Чесайе

апа Ба\' а5 рагё о? а 1опр-1егт гезеагс\ рго)ес! сайей {№Марре оё

Мопог@пагу Веа!у.
"Тойау “ийет5 о? 5бататст Бауе ак (Вс1 @вроза! (№ теап5 10

Чеме!ор зслетибс еу!фепсе Гог (№: ех!яепсе оё вриима! ехрепепсев @еерег

(Вап Миттал сшите. \/Ва! ме сай „аНетей 5а!ес“ аге (№ Чоогуау5 Ва!
<Батапс м/оййулае Бауе @5соуетей аваап аваоуег (Вопсапфб о?

уеаго. \/Ва!суег уе сВоосе (0 са! (№о5е Чоогууау5, „Напсе,“ „есе{абу,“ ОГ

№ „58С,“ висВ (етпоору 15 тедацуе!у шётропат! сотрагей 10 №е

туз(епоив Мадеп шиуетве оп(о \УШСЬ (Шеу ореп. п Ше сепёшту або
Бер, мс %/Ш! Бауе ап ипргесейет!ей оррогшийу №0 До! 5с1епое хУЙВ

5Ъататт 10 @!всоуег ууВеге (Во5е Чоот\унау5 1еад.
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Измененные состояния сознания и шаманизм (личные воспоминания)
На основе автобиографического опыта делается сравнительный анализ

эффективности—воздействия—применяемых—коренными—культурами
галлюциногенов и игры на бубне. Исходя из личного опыта, автор описывает
преимущества и недостатки обоих методов с точки зрения успешности
вхождения шамана в измененное состояние сознания и приходит к выводу о
значительном—сходстве процессов, происходящих под—воздействием
галлюциногенов и при использовании бубна. Выдвигается предположение, что

на глубинном уровне опыт переживания измененных состояний сознания в
принципе одинаков и у европейцев, практикующих базисный шаманизм (соге-
5вататзт), и у шаманов индигенных народов. (Пер. М.Ошуркова)

В. Л. Райков
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО

ВЛИЯНИЯ И ШАМАНИЗМ КАК ОДНА ИЗ ЕГО ФОРМ

Психотерапевтическое воздействие одного человека на другого,
какие бы методы не использовались и как быих не называли, всегда
связано с повышением внушаемости и восприимчивости пациента по
отношению к тем внушениям и тем идеям, которые исходят от
психотерапевта. Происходит это по нескольким причинам. Первое - это
собственное желание человека вылечиться, стремление к этому и в связи
с этим ощущение доверия к врачу, который пытается помочь. Тем
самым пациент пытается как бы сам увеличить и усилить доступ
проникновения в себя лечебной информации и как бы усилить
достижение лечебного эффекта.

Повышение внушаемости может иметь место также и в Связи с
особо значимым содержанием получаемой информации, например, при
появлении особой опасности, когда резко возрастает внимание и
мобилизуются все резервные возможности организма: и психические. и
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физиологические, и двигательные (и для усвосния информации, и
создания возможности адекватного ответа и действия). То же самое
происходит при получении информации необычайно—приятной.
счастливой и радостной. Все Ваше существо устремляется навстречу
этой волнующей и вдохновляющей радости. И резко мобилизуются все
психофизиологические возможности управления всеми
соответствующими и необходимыми центральными и периферическими
механизмами. Изменение внушаемости как в сторону повышения, так и

в направлении снижения восприимчивости восприятия, также в
значительной степени зависит от отношения к человеку, от которого та

или иная информация исходит.
Сильное увеличение внушаемости, а также возможности

усиления и расширения лечебного влияния. психофизиологически
совершенствующее пациента, через слово гипнолога, как известно.

иногда также возникает при создании у пациента—состояния
гипнотического измененного сознания.

Это состояние измененного сознания присутствуст в любых
реально действующих так называемых современных—методиках
психотерапии,—таких—как,—например,—“нейролингвисгическое
программирование”, метод Монро. эриксонианский гипноз и некоторые
другие, всегда так или иначе завуалированно или даже достаточно
открыто связаных с состоянием гипноза и гипнотически
трансформированным сознанием. Даже при психоанализе в методе,

казалось бы, отрицающем гипнотическое воздействие, но по признанию
известного в свое время специалиста одновременно в области гипноза и
психоанализа, французского профессора Леона Чертока, (выступление в
1982 г. в Институте философии в Москве), лечебный эффект все-таки
всегда—достигается—исключительно—благодаря—суггестивному
воздействию (хотя бы опосредованному). Известно, что гипноз имеет
различные стадии глубины и существует множество—шкал,
градуирующихэтот уровень. Наиболее известные из них шкала Каткова.
Хилгарда, Барбера и многих других исследователей. Я. например.
описал уровни наиболее глубокого гипноза. где в самых глубоких
вариантах возможно достижение у взрослых загипнотизированных
состояния внушенной новорожденности с соответствующими детскими
рефлексами и симптомами и даже с соответствующей детской ЭЭГ
(Вакоу У... 1982)

Однако еще на заре научного исследования в области
гипнологии рядом авторов (Ловенфельдом, Молеми др.) было показано.
что первая. наиболее неглубокая степень гипнотического состояния уже
сопровождается повышением восприимчивости организма к лечебному
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воздействию внушения. Замечательно, что эту стадию А.Форель назвал
"очарованием", т.е. состоянием—повышенной—эмоциональной
"очарованности" к поступлению и усвоению поступаемой гипнотической
информации. Таким образом, фактически возможно вызвать состояние
усиленного доступа гипнотической лечебной информации для больного
организма через создание искусственной позитивной эмоциональной
реакции, способствующей се проникновению.

Практически все или почти все  психотерапевтические
современные системы базируются именно на той или ино!
модификации описанного состояния. Причем состояние "очарования" не
обязательно  внушается чисто суггестивным путем. Оно может
создаваться благодаря различным вариантам индивидуального или
коллективного общения или различными аксессуарами, например,
обстановкой кабинста, и встречается гораздо чаще, чем можно себе
представить, естественно, не обязательно для целей исключительно
психотерапевтических.

Для—того,—чтобы—психотерапевтическая——ситуация
организовалась, необходимы определенные условия в общении между
людьми и определенное желание достижения цели. И чем мотивация в
этом случае будет сильнее, тем психотерапевтический результат будет
лучше. Кроме того, человеческая психология обладает определенными
особенностями, когда во всякого рода коллективных объединениях
может создаваться некая сфера своей особой повышенной значимости и
восприимчивости к каким-то своим узко специфическим задачам и,

стало быть, иметь повышенную значимость и восприимчивость по.
отношению к ним (естественно, и по отношению к тому коллективу, в
котором они находятся.)

В свое время это было использовано в бывшем СССР, когда
громадный коллектив страны, состоявший из очень большого
количества различных регионов и производственных коллективов, имел
свою—особую—идеологическую—коммунистическую—доктрину,
определяющую некий набор искусственных, мифических ценностей, не
имеющих реальной значимости в развитии личности, человека и
человечества; эти ценности "имплантировались" во все части страны,
во все производственные коллективы и сопровождались тотальным
контролем за их соблюдением. Ну а каждый производственный
коллектив при этом имел еще и свои, локальные общественные
ценности и, в связи с этим, свои конкретные, локальные, задачи
Например, выполнить и перевыполнить квартальный план по надою мо-
лока с коровы Нюры во втором полугодии первой пятилетки, Или более
общие задачи: “Догоним и перегоним США по надою молока и
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потреблению мяса на душу населения" либо "Построим коммунизм в
1980 году" и т.д. Эти так называемые "призывы" были в свое время
очень значимы в общественном сознании каждого из нас...

Повышение восприимчивости и значимости в индивидуальном
и общественном сознании имеет место практически всегда и связано с
пластичностью и приспособительной функцией нервной—системы и
психики,—Особенно—состояние повышенной—сверхценности и
сверхзначимости имеет место в религиозном мировосприятии, где вера
в сверхсущество определяется самой логикой ситуации и правилами
соответствующего ритуала.

Эта готовность веры в чудо, и чудо исцеления прежде всего
наблюдается у религиозных людей при молитве, и по механизму
самовнушения приносит иногда совершенно удивительные и
неожиданные результаты исцеления и улучшения состояния, Это
естественно, так как сам акт такого рода действий определяется четко
направленным самовнушением, но ориентированным, однако,—не
“непосредственно” как профессионально осознанная аутосуггестия, а в
качестве аутосуггестии опосредованной, идущей через обращение к
Богу.

Но сама суть|ориентации—на—сверхсущество—со
сверхвозможностями, и не просто ориентации,а глубокой убежденности

в наличии сверхвозможности достижения позитивного результата,
представляет собой необычайно удобную ситуацию и для общей
психологической и мировоззренческой стабильности, и психической
устойчивости человека и психотерапевтической возможности лечебной
помощидля его исцеления.

Итак, момент—повышенной внушаемости,—повышенной
сверхвнушаемости состояния очарования, очарованности - состояние
неглубокого гипноза и состояние гипноза сверхглубокого - вот та
базисная основа любого варианта психотерапии как в прошлые века и
тысячелетия, так и в настоящее время, и всегда будет во времена
последующие.

Другой вопрос, что люди по различным причинам склонны
называть это по-разному, как-то: состояние “транса”, состояние
“нейролингвистического программирования”, состояние софрологии -

список названий будет достаточно велик. Более того. это несомненно, в
какой-то степени и воздействие любых форм искусства, и процесс самой
религиозной проповеди, и любые варианты современной машинной и
компьютерной психотерапии. Все это укладывается именно в общую
процедуру повышения внушаемости - повышенной внушаемости и
явлений гипноза.
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И ничего нового здесь нет и быть не может. Но каждое время
накладывает на эту процедуру свое мировоззренческое видение мира и

его понимание.
Например,—исцеление—методом прикосновения,—которое

осуществлял Иисус Христос, описываемое как величайшее чудо,
оказалось—возможно моделировать и воспроизводить. В нашем
исследовании я использовал метод прикосновения как лечебную
процедуру, которая была названа методом “тактильного гипноза”
Исцеляющая возможность в этом: случае была—действительно
действенной, и с помощью этой методики в некоторых случаях
удавалось восстанавливать и улучшать двигательную функцию ко-
нечностей с патологией суставов, снимать болезненные ощущения в
сердце при приступах ишемической болезни и предотвращать эти
приступы, а иногда даже нормализовывать ритм сердечных сокращений
или уменьшать воспалительные процессы в различных участках тела
Причем в отдельных случаях это достигалось фантастически быстро.

Такой метод лечения был успешным и при других болезнях.
Это. однако, естественно, не является психотерапией в чистом виде, это,
скорее, биотерапия, постольку поскольку процесс лечения определяется
телесным взаимодействием одного человека по отношению к другомуили одного участка тела (руки) по отношению к больному органу.

Но тем не менее, какие-то психологические моменты внушенияили самовнушения здесь в той или иной степени, так или иначе
присутствуют.

Итак, осмелюсь повторить: ничего нового в базисной основе
психотерапии ни раньше, ни сейчас, ни в будущем существовать не
может. Но что же нового здесь все-таки осуществляется? Новое связано

© уровнем развития цивилизованности общества и, в связи с этим,
отношением к психотерапии и форме осуществления
психотерапевтических сеансов.

Тысячи лет назад все происходило через примитивное веро-вание в самые разнообразные "сверхвнушающие" символы, амулеты,
какие-то "священные" предметы или была вера в каких-то священных
животных. А потом появились сверхсильные боги Древнего Египта,
древних римлян, древних треков... и, наконец, христианство сбожественным—триединством, Богом-Человеком|Иисусом Христом
(естественно, что мировоззренческая опора в каждый период была набогов своего времени),

В конце ХХ столетия, в период колоссального технологического
прогресса, в век царствующей поступи “компьютеризации всего мира”
начали появляться именно наукообразные, компьютерообразные опре-
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деления психотерапии, как "нейролингвистическое программирование"

Надо сказать, что более неадекватного. неудачного и, рискну оказать,

даже в какой-то степени бездарного. глупого названия придумать просто

невозможно. Что такое "нейро"? Извините, нс понятно! Что такое

"лингвистическое"? Это значит человек, проводя психотерапевтическую

процедуру. использует обычный человеческий язык. Ну, а когда мы

говорим. общаемся друг с другом - разве мы не пользуемся средствами
нашего языка? Пользуемся, и пользуемся логической и словесной

программой. т.е. содержанием той мысли и идеи, которую хотим

довести до сведения своих слушателей.
Так в чем же нейролингвистическое программирование

отличается от обычного общения? А оно-таки отличается именно

созданием—состояния повышенной внушаемости при проведении

процедуры неглубокого гипноза. Ну так это надо было бы так и

называть, а не дезориентировать пациентов и научную общественность

безграмотными и антинаучными декларациями. ("Им" надо прежде
всего "запудрить мозги" пациентам. Сами люди, проводящие эти

сеансы, знают, что это гипноз).
Но что же можно сказать относительно шаманизма?

Очевидно. также ничего принципиально нового. Это тоже

состояние повышенной внушаемости и та или иная степень глубины

гипноза.
"Необходимо, однако, еще прояснить, как гипноз относится К

внушаемости и внушению, а внушаемость - к гипнозу, н идентичны ли
эти понятия или между ними большая разница. Гипноз - это состояние
измененного сознания, а в глубоких случаях - трансформированного
сознания; гипноз достигается в результате определенных процедур
внушения, повышающих—внушаемость пациента,—первоначально
находящегося в обычном состоянии нормального бодрствования

сознания. При постоянном повышении этой внушаемости нормальная,
обычная ответная реакция организма становится типервосприимчивой и

переходит на модель реакции состояния измененного сознания по

тгипнотическому типу (впервые понятие гипнотического измененного

сознания ввел американский исследователь Стенли Криппнер)

Так возникает состояние гипноза. Итак. гипноз - это не

внушение и не внушаемость. Это состояние измененного сознания и

гипервосприимчивость—всех. функций организма в—направлении
осуществляемого внушения. Гипноз - это состояние организма,
определяемого сверхвосприимчивостью к внушению. Гипноз возникает

в связи с внушением, но гипноз. однако, также и процедура,
осуществляющая вход человека в это. сверхсостояние.
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И все-таки как можно с этой точки зрения понимать шаманизм

или современные близкие по своей форме “колдовские" действа жителей

Центральной Африки, Амазонии и других еще—недостаточно

цивилизованных человеческих сообществ? По-видимому. как очень
свособразную психотерапевтическую процедуру. осуществляемую среди
нецивилизованных и в каком-то смысле чуть ли не первобытных людей

(конечно, с соответствующей региональной и национальной окраской и

своим уровнем понимания мира).
Вот здесь, казалось бы, можно ставить точку и. логически

увязывая все позиции, закончить анализ представляемого материала. Но

возникает в высшей степени резонный вопрос. а почему же все-таки

интересен шаманизм в наше цивилизованное и просвещенное время’?

Здесь может быть несколько причин. Ну. конечно же, это живая

история, это срез цивилизации, это и искусство. и свособразная культура
народов, где культ. обрядыверыи психотерапия сливаются в одно. Это

и уровень миропонимания, и своя мифическая религия, и философия. и

жизненный уклад. Кроме того, это и живая иллюстрация психотерапии
древнейшего времени - наблюдая процедуру шаманского действа.

можно реально видеть всё это в. активном действии.
Каждая эпоха и каждая культура предлагает свою форму

проведения психотерапевтической процедуры С этой точки зрения
шаманизм необычайно интересен, помимо всего прочего, как

сохранившаяся до нашего времени древнейшая ритуальная форма
психотерапевтической процедуры, религиозного действа и некоторых

других форм общественного мироустройства, воздействия на личность,
заменяющих светскую власть в нашей цивилизации.

Кроме того, современная цивилизация, уже  пресыщенная
громадностью. своего собственного—технологического прогресса,
испытывает определенную ностальгию по естественным и природным
формам человеческого взаимодействия с природой, человек интуитивно
и осознанно тянется к чистым источникам древних корней своей

первобытной жизни. Она включает в себя и чистую.—еще не

отравленную экологическую среду, и светлое—умиротворяющее
ощущение естественности, простоты и свободы.
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А.Б.Акимов

ЗГЛЯД ФИЗИКА НА ФЕНОМЕНОЛОГИЮ ШАМАНСТВА
И ИНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ВЕРОВАНИЙ И ПРАКТИК

Почти 400 лет назад великий Парацельс писал: «... неожиданное

сегодня в будущем окажется истиной; то, что в одном веке зовут

суеверием, в следующем станет общепринятой наукой». Действительно,

на заре человечества страх перед стихиями Природы был одной из

причин появления религий и культовых ритуалов. Гром и молния

соотносились с богом Зевсом. Но появилась теория электричества, и

теперь каждый школьник знает научное объяснение грома и молнии.

Когда представители традиционных направлений естествознания

относят шаманство или парапсихологию в лучшем случае к мистике,а в

худшем - к лженауке, то они проявляют|методологическую.
беспомощность почти на уровне каменного века.

Современная физика позволяет на уровне строгих научных
представлений понять физический смысл обширной психофизической

феноменологии, наблюдаемой у шаманов, понять физический смысл

ритуалов, физический характер действия амулетов и других предметов,

используемых в практике шаманов. При этом особенно важно, что

многое можно—экспериментально—моделировать, либо—прямо

регистрировать приборами те или иные эффекты, о чем, в частности,

будет идти речь в моем выступлении.

В.Н.Волченко.
НЕИЗБЕЖНОСТЬ И ПОСТИЖИМОСТЬ ТОНКОГО МИРА

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я  влачился,

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами тонкими как сон
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Моих зениц коснулся он:

Отверзлись вещие зеницы,
Как В испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,

И их наполнил шум и Звон.

И внял я—неба—содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный|ход...
И бога глас ко мне—воззвал:
“Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жеи сердца людей".

А.С. Пушкин, “Пророк”

Чтобы человечество выжило, духовная жажда ныне должна

томить не только великих поэтов, но и всю. мыслящую часть общества.

А раз общество привыкло искать всему научные объяснения, то,

наверное, должно быть объяснено и понятие Духа, которое, в свою

очередь, тесно связано с понятием тонкого мира.
Во многих древних и современных верованиях, как правило,

присутствуют представления о существовании некого непроявленного
тонкого мира. Однако в материалистической парадигме, властвовавшей

в умах почти два века, непроявленному мируместа не нашлось. В то же

время в картине мира современной науки отсутствует жесткий

материалистический подход, и место Непроявленному появилось вновь.

1. Неизбежность тонкого мира.
Если подойти к вопросу исторически, то с религиозных позиций

наличие непроявленного мира и некой Божественной среды неизбежно,

В рамках первоначальных форм религиозных верований обычно

выделяют фетишизм, тотемизм, анимизм и магию. Наибольшее

развитие идея потустороннего или сверхъестественного получила,
пожалуй, в магии. Но магические элементы в той или иной мере

присутствуют практически во всех религиозных традициях. В них часто

упоминается такое явление как шаманизм.
Если говорить не о языческих—(архаических|или

пантеистических) религиях, а о современном монотеизме, то в нем

также присутствуют вешественная и невещественная реальности. Но вот

что касается шаманизма, то в христианстве, исламе, иудаизме
шаманизм трактуется как одержимость или бесовство. В то же время в
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реальной жизни шаманизм культивируется В культурной традиции

некоторых  архаических—народностей Крайнего Севера. Сибири,

экваториальной Африки. Латинской Америки. Австралии ит.д.
Официальное естествознание, как правило, с порога отвергало.

любые представления © тонких мирах, © мистике шаманизма. а заодно и

о большинстве паранормальных явлений Такое отношение науки К

идеальному было вполне—оправдано существовавшей—многие

десятилетия сугубо материалистической парадигмой. которая, однако.

не мешала устойчивости представлений © тонких мирах как

обязательном атрибуте целостного холистического мира. Реальная

дуалистичность мира. высокая значимость принятия его непроявленной

составляющей все серьезнее рассматривается как неизбежный элемент

новой научной парадигмы ХХ1 века.
Парадоксально то, что именно изучение паранормальных

явлений. глубокое проникновение квалифицированных специалистов в

их суть позволило науке прийти к непротиворечивости современного.

физикализма и некоторых эзотерических представлений. Например.

известный психофизиолог академик Н.П. Бехтерева в своей последней

книге безусловно положительно отвечает на вопрос “Есть ли

Зазеркалье)”. И как человек, и как исследователь ©на считает

реальными измененные состояния сознания, в которых человек, как в

трансе, может получать информацию из тонкого мира по некоторому

интуитивному каналу
Ярлык идеализма постепенно снимается со многих ранее

необъяснимых стандартной наукой (так называемых аномальных)

явлений. Добросовестный научный анализ таких фактов как телекинез,

телепатия, экстрасснсорное взаимодействие. технологии измененного

сознания, контактерство, гипноз, биолокация показал. что все они. как

правило, могут быть объяснены как некие феномены сознания. Однако

частота реального проявления перечисленных фактов весьма мала

В последние десятилетия человечество вновь начало осознавать

свою связь с Космосом не только через запущенные с земли раксты
спутники, но и через принятие Космоса как религиозной, философской и

духовной категории. Причем уже и в естественных науках, а не только в

среде поэтов и некоторых гуманитариев. подошли к признанию

реальности и познаваемости “тонких” или “духовных” миров. А вот

неизбежность их существования была ясна даже нашим далеким

предкам...
Мир, согласно древним—представлениям, есть единство

вещественной и тонкой реальности. В основс вещественного. мира

обычно лёжат четыре первоэлемента или стихии: Огонь. Воздух. Земля.

яв

Вода. Субстанции всего сущего обнаруживают себя в тысячах явлений,

принимая множество форм. Но ничто не вечно. Противоборство разных

форм дает все новые их варианты. Однако материя и энергия

понимаются как универсальные первоосновы вещественного мира.
Вселенная возникла, по мысли наших предков, либо из

абсолютного НИЧТО (Ригведы, Библия), либо из абсолютного ВСЕ

(Герметизм — Кибалион). В любом случае признается Абсолют, как

некоторая Божественная сущность, завершающая иерархию тонких

потусторонних миров. Еще раз отметим, что во всех Учениях важна

неизбежность попадания души человека в Небесный Мир, либо для

перевоплощения, либо для возмездия, очищения, совершенствования.
Интересна для нас концепция тонкого мира в христианстве

Наиболее полно она отражена в исихазме (ТУ, в. н.э.), кульминационным

пунктом которого явилось учение Григория Паламы. По мысли Паламы,

хотя божественная ущность и непознаваема, но Бог не тождествен

своей сущности. Он существует не только в Себе, но и вовне — ай ех/га.

как божественная энергия. Энергия отлична от сущности, но неотделима

от нее, и в каждом ес проявлении присутствует весь Бог, единый и

неделимый. В то же время божественная энергия принадлежит всем

трем ипостасям: Отцу. Сыну и Святому Духу.
А в целом Слово-Логос и Дух Святой соучаствуют в творении

мира. Этот великий, непостижимыйакт творения мира из ничего стал

моделью всякого творческого. акта.
Неизбежность тонкого мира и Живого Космоса отражена в

древних индийских Ведах, скрижалях Гермеса Трисмегиста. в учениях

Платона, Пифагора и других эзотериков. Теперь это может быть

обосновано в естественно-эзотерической модели Вселенной как живой

системы.
Согласно предложенной нами эвристической модели все

мыслимые сложные системы Универсума образуют|некоторую

закономерную последовательность. Если за критерий совершенства

систем брать отношение их удельной информативности Т к удельной

энергетичностиЕ, то предполагается возможным ввести показатель =
1 / Е, названный витальностью системы. Причем, при увеличении

витальности, она отражает “стрелу времени жизни”. Появлястся как бы

ось витальности, вдоль которой происходит усложнение живых систем,

сопровождающееся увеличением объема информации и повышением её
ценности. Все системыпо мере их ‘усложнения выстраиваются в некую

диаграмму дискретных значений их информативности, от косного

вещества к сознанию человека (рис.1). Описанная 1ЕУ-диаграмма
качественная, но основные значения информативности и энергетичности

87



полученны расчетно-экпериментальным путем. В пределе — неизбежен

тонкий мир (рис.2).
Таким образом, все древние эзотерические знания, а теперь и

наука не отрицают логической неизбежности тонкого мира. А что

подтверждает его реальность? Оказалось, что эту реальность можно

достоверно установить и даже научно объяснить.

2. Реальность проявлений тонкого мира.
На основании достаточно корректных и многочисленных

исследований, проведенных в последнее десятилетие, представилось
возможным дать четкую классификацию феноменов—сознания,

опирающуюся на объективные характеристики явлений. При этом

учтены, конечно, исторические данные © древнейших верованиях и

языческих традициях различных видов шаманизма. Мы полагаем, что

феномены,—отличающиеся—.дистанционными “нематериальными”
взаимодействиями, удобно сгруппировать в три класса: Человек — Земля

— Космос.
В каждом классе (табл. 1) целесообразно иметь по три подкласса

(триаду) ИЭ-феноменов:
Феномены Человека: а) экстрасенсорное взаимодействие (ЭСВ)

или психостатика, 6) психодинамика или психокинез, в) изменение

состояния сознания.
Феномены Земли: а) георефлексия, б) ИЗЭ-эффекты формы, в)

ИЭ-эффекты стихий.
Феномены Космоса: а) космобиоритмика, 6) астрофизические

парадоксы времени и пространства (“ход времени” по Козыреву), в)

психоконтакты со сверхсознанием о с высшими ‘уровнями
информационных полей по интуитивному каналу СВЯЗИ.

® сенсорный ситуационный | структуры. медицинская.
поиск (технический, | в)|ИЭ-эффекты| метафизическая.
медицинский, стихий: 6)
экологический. ®—природных Астрофизические
криминальный...) бедствий парадоксы времени

® телепатия. ясновидение, | (тайфунов, и пространства
прогностика.. землетрясений...) ("ход времени” по
6) Психодинамика е экологических и|Козырсву...)
® телекинез или|технических в) Исихоконтакты
психокинез, левитация. аварий. со сверхсознанием

®  полтергейст, ® социальных и|— © высшими
в) Измененные|состояния|биологических уровнями
сознания: бедствий—(войны. | информационных

® творческое озарение в|революции. полей,
искусстве, науке, религии|эпидемии...),
(гениальность) ® НЛО.

® техники—дыхательного
транса (пранаяма.
ребефинг...).

®—медитация, молитвы,
шаманизм. сновидения,
спиритизм. психоделики...

®  трансконтакты с
подсознанием — с низшими
уровнями информационных
полей.

Таблица 1.

Основные феноменысознания в системе “Человек — Земля — Космос”.

Феномены Человека Феномены Земли||Феномены
Космоса

а) Экстрасенсорика или пси-|а) Георефлексия: а)
хостатика: е  геопатогенные и|Космобиоритмика:

®—биосенсорная активные зоны. ®  биомедицинская

диагностика|живых и| 6)|ИЭ-эффекты | и социальная
неживых систем. формы: ритмология,
е акупунктурная ® пирамидальные,|е астрология:
биорефлексия и коррекция,|полостные, сотовые | общая,

88

Для системы “Человек” — это кардинальный переход к болес
широкому использованию духовных и физических резервов организма.
холистического подхода к проблемам жизни. то есть, для целительства
людей и природы.  Холистический подход—предусматривает:
преимущественное использование во всех сферах деятельности
человечества—“слабых”—ИЗ-взаимодействий—вместо—“сильных”

материально-энергетических (МЭ) взаимодействий: духовное и
психофизическое совершенствование с учетом молитвенных.
бнополевых,—медитативных—техник,—эзотерических традиций и
религиозных атрибутов; достижения гармоничных школ акупунктуры,
Ноги, техник измененного сознания, ребефинга. школ рационального
питания и режима жизни.

Поскольку в систему “Человек” включена вся биосфера
планеты, то важно благостное, экологичное и этичное развитие
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[ИЕНННННННННЕУ—
НННННЕННПЕЫННлНЕНЕсЕЕТЕНТНОПЕНЕЕНПЕЫЕНННЕНИЕННнЕснннн

личности и общества, всемерная охрана: приро,

экологического императива современности.

защита феноменов человеческой психики

страны. а также защита психосферы

психонасилия и—психотеррора, разработка.

биоадекватных медицинских Техно:

используемых в союзе © официально!

медицины.

позволяют вести выбор безопасных или более пол:

животных и растений мест прожив;

биосенсорную оценку И разведку место

и—литосферных неоднородностей: предсказывать

ситуации природного и антропогенного характера впл\

катаклизмов локального и глобального масштабов ит.д.

Для системы “Космос” важным является правильное решение
м числе в

астрофизических парадоксов пространства и времени, В ТО!

развитие работ Н.А. Козырева. Полезен научный багаж астрологии и

рациональной части так называемых “контактерских” эффектов.

Ряд ограничительных замечаний необходимо|сделать

использованию ИЭ-феноменов.
1. Все техники 'ИЭ-взаимодействий не абсолютны: они могут

альными ИЭ-
высокойбыть реализованы только людьми, обладающими ре:

способностями.—профессионально подготовленными, ©

нравственной ответственностью и психической устойчивостью.

2.—Достоверность реализации ИЭ-техник|отнюдь

стопроцентная, она зависит от СОСТОЯНИЯ

во всех трех системах Универсума.
3. Поскольку ИЭ-техники связаны с сознанием человека, то

ствия на Это сознание.

ами по себе еще не могут служить
ва со стороны

смысле этого слова. Только

›лговременными результатами.

необходима защита от деструктивного воздей‹

Заявления о любви, добре, благости с

панацеей от нарушений психосферы личности и общест

его “врачевателей” в СаМОМ широком

проверка делами, а в целительстве до.

дают высокую гарантию защиты! сознания личности и общества.

Все перечисленные—феномены сознания—изучены.
но они были широко

многие тысячелетия. Народы всего мира пользовалиськлассифицированы только В последние годы,

известны.
услугами шаманов, ясновидящих. знахарей весьма успешно,тем
что ни какой другой медицины не существовало. С

монотсизма и особенно христианства
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‚дыв рамках нравственно
Необходима социальная

как национального ‚ДОСТОЯНИЯ

личности и общества ©от

альтернативных

логий диагностики и коррекции,
‚й медициной и на базе народной

Для системы “Земля” биознергоинформационные подходы
езных для человека,

ания: давать предварительную.

‚рождений полезных ископаемых.
негармоничные

оть до стихийных

оператора и внешних условий

появлением

деятельность|большинства

ПОМ:Е КНН умельцев была объявлена официальной религией
щиной. Но в реальности она существовать от этого не перестала.

3. Постижимость тонких миров.
Согл й

иизйыя но рассмотренной выше информационно-энергстической

аатЯн рис. 1) Вселенная развивается на данном этапе от
‘вому и далее, через сознание

у
ь человска, как бы приоб!

его к то гирам соз

х
НВ ВОР,

Нине м
Е, я, сознания Космоса. Вершиной Духовного Мира Бога

дставляется Абсолют — абсолют! ное все. а также / Зде‹

ине
Дух. Здесь. во

я и ВНня как в семени или зародыше содержится Мировой

СНЕ тоя информация и все программы эволюции Универсума

Чековы
—модель в сторону увеличения витальности систем

|
мы

\
ы

ка,

нае а ко понятию бесконечной информации, что
вало бы нулевому значению ©

у

ВН У энергии в се вещественном

Однак‹ 3

№ я,ня эзотерические концепции, мы можем опереться
а Л о некой точке сингулярно‹Ул сти омега как усло:

завершении цикла развития, й
офи ет

‚ который начался в точке ал
сознанием человека в его й

(тел а,вещественной (телесной) фо) 3ни не)
) форме и сознанием

вн Ве нашей модели предусмотрен некий потенциальный
НЫ ‚арьер (см. рис. 2). Можно пре,Э-©: ›едставить. что через

его трансфизические к!

а а‘вантовые—каналы сознан:
в: и

ана ие а

взаимодействует с Духовным Миром.
анна

!

ныЕй сознание в целом, не замыкаясь в пределах мозга и тела.
а ъ

ов,

На ВНЕ из неких|взаимосвязанных|элементов:п ние # Душа + Дух, то Душа является как бы

пКРОЛН у
а, который приходит из абсолюта в тело человска.

‚ чтовэзотерике роль ИЭ-барьерг
а у

© я
‘ра выполняет так называе:

зеркало” или “облако”: т:
нот

к
ла ‘ак, например. восприни: у грг

своей практике ясновидящие.
лООИ нЛеР ООН

При й

не, й т предусмотрела такой барьер между сознанием

НН ес мире и космическим сознанием тонких миров с
а мудростью. Не’ вдаваяс! 3ь здесь в—подроб

но ›дробности.
Фу

я айо) и трансфизических воронок, заметим, что их
наличие позволяет объяснить сущность к

т .

тех. указанных выше в таб.

номе! 3

0 нее
очи ‘нов сознания, которые связаны с контактерством, сенсорик

а
измом, биолокацией и т.п. В то же время барьер позволяет

ъяснить истоки дефектов в
)

духовном разв: кНЕЕ развитии, и корни некоторых

Неп й

но, о Творения Вселенной в данной модели связана с

у стречными процессами. Можно представить как бы двё линии
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творения, идущие навстречу друг другу: от © к ©Эи ЧВеНиотОт Ок ®
Информация Абсолюта, пришедшая из области омега, через “нулевую

точку альфа сингулярности обеспечивает ЭИ-преобразование для
программы Духа по указанным на рис. | этапам в вещественном мире

от косного к живому.
Вещественная ветвь творения реализуется от о к О через В, би

у сингулярности. Здесь В и 5 — области сингулярных информационных
преобразований, соответственно, между косным и живым миром (В), и

между миром животных и человеком (5).
Отметим, что мы изображали только плоскую схему ИЭ-

пространства эволюции Вселенной. Более точная объемная модель

представляет собой некий конус, по центру которого от вершины К

основанию идет стрела  витальности. ИЭ-конус|символизирует
расширяющееся Сознание элементов Универсума в их эволюции ОТ

косных к живым системам и, наконец, к Человеку. По периферии

основания конуса располагается как бы абсолютное ВСЕ по информа-

ции и абсолютное НИЧТО по энергии. На основание «вещественного»
конуса опирается подобный же конус тонкого мира с вершиной ©.

Таким образом, ИЭ-модель Универсума представляет как бы некое

веретено из двух конусов (вещественного и непроявленного миров) с

вершинами @ и ©, и «поясом» веретена, соответствующим }—

сингулярности. Из области 52, как из. информационно-голографического

семени-алгоритма инициируется постоянный процесс Творения Вселен-
ной.

Исходя из положений современных фундаментальных наук
можно объяснить, как именно реализуется феномен вселенского
сознания. Наиболее подходящими моделями, поясняющими структуру
тонких миров, служат широко известные в последние десятилетия
теории физического вакуумав сочетании с квантовой механикой. В этом

же направлении могут быть использованы некоторые попытки создания
единой теории поля.

По поводу строения физического вакуума также существуют
различные суждения, которые вполне отражают всепроникающий
характер единого мира Информации-Сознания. Потоки Информации-
Сознания пронизывают цельный мир Универсума, включающий его

проявленную и непроявленную ипостаси. Носителями информации в

физическом вакууме, а, соответственно, в мире сознания в разных
теориях объявлялись: психоны—(Б. Кобозев, 1947),—продольные
магнитные поля (В. Чернецкий, 1980). векторный потенциал Максвела
(К. Труханов. 1985), аксионы (Ю.Татур, 1989), торсионные поля

(А. Акимов, Г. Шипов. 1990), бюоны (Ю. Бауров, 1991)... Некоторые
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аспекты мира сознания может объяснить геометрофизика (Фейнман,
Уилер, 1975), унитарная квантовая теория поля (Л. Сапогин, 1983).
Однако—большинство—перечисленных—концепций—носит—пока
гипотетический характер.

Наряду с концепциями физического вакуума для понимания
ИЭ-модели эволюции важен также космологический подход. В
космофизике известны разные сценарии развития Универсума от @ к О
сингулярности. Например, в космологических инфляционных сценариях
Линде известное фридмановское расширение разбивается на две стадии:
стадию раздувания и стадию собственно расширения. В первой стадии
возникший из вакуумной пены домен (пузырек) размером около 10° см
раздувается за 10° с ориентировочно до 10° см. В дальнейшем,
примерно за 10° лет после окончания инфляции, Вселенная
расширяется до современных видимых размеров 10° см.

В указанных сценариях имеется вариант—хаотического
раздувания, в котором присутствует множество сингулярностей, а не
один Большой взрыв. Такая инфляционная модель больше подходит
Библейскому сценарию многоэтапного творения чем Большому Взрыву
Интересно, что тот же инфляционный сценарий оказался структурно
соразмерен двум этапам эволюции человека: от зародыша до рождения
за 9 месяцев [рост от размеров клетки до 50 см (в 10° раз)], а за
оставшуюся жизнь всего в 3—4 раза.

Наряду с  космологическими сценариями,|использующими
анализ процесса эволюции на базе о-сингулярности появились модели,
в которых анализируется ©-сингулярность. Например, американский
астрофизик Типлер просчитал в своей модели процессы эволюции как
бы в обратной перспективе: от О к а. Пользуясь теми же
астрофизическими параметрами, что и в «нормальных» расчетных

моделях, он получил парадоксальные результаты. Типлеровский
сценарий (на 600 страницах его монографии) позволил ему не только
объяснить многие библейские ситуации, но и согласиться с
присутствием во Вселенной Творца.

Приводя разные нетривиальные модели Универсума, мы хотели
обратить внимание на то, что в них везде возможен дуализм
материального и идеального: проявленный—(вещественный) и
непроявленный (информационный) миры. Соответственно, из реально
возможных явлений не исключаются некоторые аномалии, которые
встречаются, в частности, в древних верованиях и описываются там как
непреложные факты.

Теперь мы можем говорить о том, что эти факты хотя и
возможныс научных позиций, но весьма маловероятны. И чем дальше
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развивается сугубо технократическая цивилизация, В которой мало

места живой природе. тем меньше эта вероятность. А жаль! Чем больше

мы теряем информации о древних мистериях, тем меньше надежды

человечества на появление новых Великих Посвященных (Э. Шюре).

Все меньше надежды на появление настоящих (библейских) пророков,

через которых передавал свои заповеди Бог. Зато очень много

прорицателей, предвещающих каждый год по нескольку концов света.

4. Синергийность и синергетика.
Описанные на эвристической схеме Творения ИЭ-ветви — от

Мысли из Абсолюта через моменты сингулярности вновь к появлению

во Вселенной Энергии-Материи — иллюстрируют те процессы, которые

теперь|изучаются синергетикой.|Современны синергизм. это

признание роли ничтожных по энергии флуктуаций, которые в сложных

системах Вселенной могут одномоментно. изменить структуру систем в

какой-то точке бифуркации (“ключевая точка). Однако оказалось, что

эти взгляды имеют эзотерических предшественников. Например, право-

славный синергизм влияния Слова Божьего на мирские дела упо-

минается в трудах Исанна Касьяна Римлянина еще в первых веках н.э.
Исходя из той же концепции синергизма для Живого Космоса и

для Человечества предпочтительнее отнюдь не высокие энерго-матери-

альные технологии, а слабоэнергетические ИЭ-технологии. Высокие

энергии нужны в недрах звезд, чтобы они светили, но отнюдь не в

тонком биосферном слое Живой Земли. Сверхвысокие материально

энергоемкие технологии, такие как горячий ядерный—синтез,

сверхскоростной транспорт и многие другие  научно-технические

достижения — абсурдный с точки зрения Живого Космоса путь

цивилизации. Чем скорее будут ‘найдены слабоэнергетические иЭ-
технологии, тем быстрее человечество сможет выйти из тупика.

Растения в биосфере нашли путь улавливания солнечной энергии без

перегрева, а значит и человеческая ММысль найдет выход. Если успеет!

В книге “Нарушая покой Вселенной” известный американский

физик-теоретик Фришен Дайсон предвидит возникновение “зеленых”

технологий, которые строились бы на—тех же принципах

самоорганизации, что и живая природа. Их автор противопоставляет

“серым” технологиям, в основе которых лежит жесткий стержень и

пассивное следование программе.
В мире техники создание любой машины начинается с проекта

чертежа, а далее идет сборка из деталей под постоянным контролем

Развитие живого не требует постоянного вмешательства.
одробного чертежа”,“сверху”.

внешних управляющих сил. Наверное нет

94

который мог бы быть записан, например, в молекулах ДНК первичной
клетки. Такой план по объему информации просто не может уместиться
в одной клетке. Однако, согласно ИЭ-концепции информация о жизни

может быть записана не только вещественным образом в атомно-

молекулярных связях, но существует в полевых формах тонкого мира.
Соответственно, концепция случайности возникновения жизни

сейчас успешно дополняется теорисй номогенеза. Эта теория связана с

представлением о развитии по заданным законам природы. Согласно

номогенезу имеется некая иерархия запланированных вакансий для
основных видов живых систем. Вакансии создаются в тонком мире как

проект творца сразу, а заполняются за счет эволюции вещественного.

мира по его законам.
Несмотря на бурно развивающийся—сейчас «Безумный,

безумный, безумный мир» с его ядерными боеголовками, высокими
технологиями, компьютерами, Интернетом и прочей индустрией,
удушающей все живое, все-таки остается надежда на экологическое и

этическое воспитание человека. Здесь свое слово должны сказать и

наука, и религия. Рыночное безумие должно быть ограничено, и

потребности цивилизации снижены.
Вог тогда, когда Разумный и Духовный человек будет вновь

взращивать—погубленную природу, пригодятся те глубочайшие

эзотерические знания, которые недавно объявлялись ненаучными и даже
лженаучными. Наша задача — показать, что в науке можно вполне

корректно слегка приоткрыть дверь к полезнейшим для человека

эзотерическим знаниям древних верований.

5. Экоэтика и психосфера.
Когда различные психотехники, то ли древние, то ли

современные, входят в жизнь, психосфера может облагораживаться. но

может и разрушаться. Поэтому мы должны быть очень осторожны,
используя тот или иной эффект дистантных взаимодействий,

отражающих, как бы мыни сопротивлялись. реальность непроявленных
миров. В парадигме ХХ! века, как это ни обидно для научных
консерваторов, идеалистическая стезя познания будет теснить своего.

материалистического оппонента. И мынадеемся. что именно «теснота»
идеализма и материализма в едином русле познания поможет

человечеству выбраться из технократического тупика, в который оно
себя загнало.

Просьба к читателю извинить за повторы. но нам никуда не

деться как от поиска новых научных решений, так и от возвращения
незаслуженно забытых, но никогда не стареющих—древних
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эзотерических знаний. Поэтому анализируя ниже Неон
ситуацию в науке не будем забывать о том, что вера всегда была и будет

"оо В енАдЕе десятилетия, как известно, наука все более

становится производительной силой. все быстрее реализуясь
Чнлу

технику. Появляется некий кентавр — науко-техника. Для того, ыЫ

этот кентавр приносил наименьший вред человечеству необходимо,

чтобы электронная информация во всех се ипостасях от няваи в

проектных институтах до программ Интернета была пронизана заботой

о сохранении среды обитания. Поэтому ниже дается краткий экскурс в

›лему.
у,К наиаи в оценке значимости любых решений в

управленческой и производственной областях все В большей гстановится охрана среды обитания. У нас принято говорить

экологических проблемах, а в англоязычной литературе и документах

ООН принят термин Епуйгоптпем! Рго(есНоп. Однако в последние годы

все более высвечивается этический аспект сохранения природы.
Постепенно развивается концепция, состоящая в Том, что любая

инвайроментальная проблема—неизбежно—должна
‚

становиться

проблемой—нравственной,—проблемой—человеческой—совести.

Соответственно, вполне логично появление синтетического термина —

экоэтика. В аппарате науки этические аспекты,_ как правило,
отсутствуют. В то же время такой авторитетный ученый, как

ВИ. Вернадский, неоднократно указывал, что личность ‘ученого должна
быть связана не только с суммой знаний, но и с его высоким

'ННЫМ овнем.антон обо под экоэтикой мы будем понимать научное

направление и мировоззрение, включающее одновременно как

экологический, так и нравственный или этический|аспект

взаимоотношения человека с природой. В природе часто выделяют

биосферу как некую сферу жизни. Развитие сознания общества привело
к появлению понятия ноосферы (Леруа, Шарден, Вернадский) как

биосферы, «пронизанной» человеческим разумом. Но, как оказалось,
человеческий разум несовершенен, и путь—технократической

гизации привел ее к кризису.аяпы требуется выделение наряду с понятием биосферы и

ноосферы отдельного понятия психосферы как мира сознания всего

человеческого общества. Этот мир сознания теперь «обогатился»

новыми искусственными компонентами, такими как ЭСМИ и, особенно,

телевидение, сеть ПМегпе! и виртуальное компьютерное пространство.
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Соответственно. забота о чистоте психосферы становится главнейшей
среди экоэтических проблем.

К сожалению, нравственные пожелания часто на практике не
выполняются. Достаточно еще раз упомянуть о ядерных катастрофах.
многочисленных,—не—оправданных—жесткой—необходимостью.
испытаниях водородных бомб. Не столь эффектными. но столь же
трагичными для природы, оказались грандиозные гидросооружения на
Волге, Днепре. Дону и других равнинных реках. Множить далее
примеры нет необходимости. К сожалению,в тоталитарных системах. и
особенно в военных ведомствах. сведения об экологических бедствиях
часто замалчивались—или преуменьшались. Недавно подписана
международная конвенция о свободе экологической информации. К

сожалению. из ведущих стран мира только Россия отказалась се
подписать (говорят, ФСБ не дало визы). Безусловно, именно
электронные СМИ и система Интернета должны всеми способами
доводить инвайроментальную информацию до широкой публики,

Отметим. что рукотворная эпоха катастроф. организованная по
существу—неразумной деятельностью|самого человека.|рождает
ситуации, для которых не видно привычных  научно-технических
решений. И тут человеку. наряду с наукой. несомненно. должна
приходить на помощь религия с ес канонами нравственности и верой в
некую Высшую совесть мира и его Создателя. Главная мысль.
возникающая в головах людей, попавших в неразрешимую ситуацию.

— это упование на Господа. Однако современный человек привык
обращаться к Богу только тогда, к сожалению, когда сему уже не
помогает никакая наука.

Можно ли игнорировать подобные свойства человеческой души?
Конечно, нет! С другой стороны, нравственные устои общества, его
этика всегда опирались на те или иные религиозные учения. Поэтому
мы полагаем, что парадигма развития общества на рубеже двадцать
первого века должна опираться не только на науку и технику, но и на
сотрудничество с религией. Это означает. что религиозное просвещение.

в том числе как часть культуры, должно присутствовать во всей
образовательной пирамиде государств современного мира.

Воспитание нравственности веками связывали с религией, а
наука, мол, пусть себе переделывает природу под нужды человека.
Таков технократический посыл. Быть может именно поэтому многис
крупные ученые в пору своей зрелости приходили к вере в Бога. Но
великий ученый должен быть велик во всем, поэтому, наверное.те. кто
не принял Бога, искали этические элементы в самой науке (Анри
Пуанкаре, Луи де Бройль, Эдуард Циолковский). Однако ни в каких
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научных моделях нравственность и ЭэТИКа пока не присутствовали. Тот

же Пуанкаре. например, полагал, что через сто лет они, наконец,

проявятся в научных концепциях.

6. Экоэтический смысл в модели витальности и понятие
информации.

Действительно, пожелание Пуанкаре, кажется, может сбыться. В

рассмотренной ранее 1Е\У-модели нравственно-этические элементы

присутствуют вполне реально. Их,по крайней мере, шесть.

Но сначала напомним, что ТЕМ-диаграмма представляет собой

некую лестницу. где по вертикали отложены информативность (0) и

энергетичность (Е) систем, а по горизонтали — витальность (У = 1 / Е).

Причем ось витальности отвечает росту сложности систем в их

эволюции от КОСНОГО вещества до сознания человека. Для пояснения

механизма развития систем были введены понятия о неких «особых».

точках (областях или границах) сингулярности © В, А, у, © (рис. 1).

Уточним, что информацию мы понимаем как структурно
смысловое разнообразие. При этом возможны следующие категории

информации: непроявленная, проявленная и отображенная. Причем

отображенная информация, в свою очередь, может быть просто

отраженной (когда она не изменяется), собственно отображенной — ©

изменснием структуры, а также творящей. В свою очередь, творящая

информация, которую можно считать Информацией-Сознанием, может

быть программно творящей или свободно творящей. В частности,

творящая информация, в которой реализуется свобода выбора, будет

соответствовать сознанию и сверхсознанию человека.
В описанной ГЕМ-диаграмме первый этический элемент заложен.

в самом показателе  витальности. Здесь—информативность 1

предполагается как основная характеристика эволюции сознания в

живых системах. Чем более совершенно проявление Жизни, тем больше

в ней Информации-Сознания. Можно полагать, что при ‘развитии

организмов от простейших к более сложным и далее к человеку

сознание расширяется. У человека, например, появляется ещё и

сверхсознание, как канал связи с высшими благостными слоями тонких

миров.
В структуре информации-сознания для человека все более

превалирует духовно-смысловая составляющая, и в итоге он получает

от Творца душу, нравственность и СОВСсТЬ. В животном мире

нравственные элементы неразвиты, поэтому в ТЕУ-диаграмме имеется

некий А-барьер, который подразумевает кардинальное—отличие

сознания человека от психики—ЖИВОТНЫХ. Человек—обладает
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неограниченной свободой творчества, а животное только копирует
имеющиеся образцы: степени свободы их сознания конечны. Животные

тоже могут мыслить, но не абстрактно, как человек, а лишь предметно—
практически. Поэтому животные, например, не знают веры в Бога. А

один известный зоопсихолог сказал, что лишь человек, в мкичие от
животных, является проблемой для самого себя. ^

Тут вполне уместно вспомнить слова великого философа
Иммануила Канта, о том, что его всегда изумляло “звездное небо над
нами и нравственный закон внутри нас”. Поскольку в модели
витальности номогенез (не случайное развитие, а по законам природы)
мы связываем с эволюцией сознания, а, значит, и с появлением
нравственности, то все практические приложения” ТЕМ-модели
оказываются как бы “пронизанными” нравственным императивом.

Вторая, но не менее важная роль в ТЕУ-модели отводится
этической функции гамма-барьера между вещественным и тонким

мирами. Эта так называемая граница у-сингулярности обладает некими
свойствами “полупроницаемости” для потоков или квантов сознания
нри взаимодействии с тонким „миром. Согласно  1Е\М-модели

трансфизические воронки сквозь у-барьер (зеркало) ‘обусловливают
разную вероятность перехода „потоков сознания в “зазеркалье”,

поскольку эти воронки предиолагаются существующими как бы на
разной высоте по оси 1 — информации-сознания рис. 2):

На более высоких „ступенях развития человеческого ‚сознания
будем ‚предполагать наличие и более высокого уровня нравственности.
Чтобы-обеспечить этот высокий, уровень, ‚нужна, кроме “генетической”
чистоты „помыслов, тщательно продуманная благостная система
воспитания и образования. Эта система должна, безусловно, широко.
реализовываться через Интернет и все. электронные: СМИ. Пока. же
электронная информация, во-первых, нересыщена «негативом», а во-
вторых, обладает громадной избыточностью по отношению к «емкости»
человеческой памяти. Кроме того, избыток электронной информации,
как некая штора на у-барьере (см. рис. 2), перекрывает каналы связи
сознания человека с информационной средой тонкого мира или
Божественной средой Тейара де Шардена.

"Третий элемент нравственности, заложенный в ТЕУ-модели,
связан с духовно-смысловой структурой омега-сингулярности. С омега-
областью мы отождествляем представление о первичном потоке
сознания-информации, а в религиозном аспекте — представление о

животворящей Троице. По эзотерическим канонам во—многих
религиозно-философских системах Троица, безусловно, благостное
начало для развития (творения) всего сущего во Вселенной. Полагаем,
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что в нашей модели точка © отражает именно такую Божественную

сущность, которая априори направлена на всемерную поддержку. жизни,

на обеспечение Красотыи совершенства природыи её синергийности ©

человеком.
Четвертый,—сугубо—нравственный—аспект ТЕУ-модели

присутствует в структуре трех уровней человеческого сознания:

подсознания, активного. сознания и сверхсознания, Здесь особо важно,

что подсознание в модели витальности связано с первичным потоком

сознания. Этот поток инициируется двойной точкой сингулярности Эа
(см. рис. 1) и несет в себе всю априорную информацию о будущем

вещественном мире. Еще раз напомним, что Христос сказал: «Я есмь

альфа и омега творения» — одновременно! Таким образом, наша

моделькак бы отражает и библейские истины.
Подсознание — как бы первый этаж на лестнице 1Е\У-диаграммы

или сквозной тоннель первичной информации, совпадающий со стрелой

витальности. Но одновременно первый этаж создает некие подвалы

нашего сознания. Именно из этих «подвалов» всплывают в активное

человеческое сознание образы, связанные с миром животных, растений

и косной природы. В то же время не забудем, что подсознание

обеспечивает автоматически все априорные бессознательные функции

любого организма в живых системах. Универсума. Подсознание связано

с вегетативной нервной системой в организмах и © программой

упорядочения структуры в косной природе.
Активное человеческое сознание выстраивается на базе развития

первичного потока подсознания как итог совершенствования

предшествующих человеку живых систем. Именно активное сознание

регулирует взаимоотношение человека с окружающим миром Оно

занимает второй этаж [Е-лестницы номогенеза. В обыденном смысле

активное сознание обозначают просто как «сознание» и оно

ассоциируется с деятельностью мозга и центральной нервной системы.

Сверхсознание, рассматриваемое как некий аналог высших сфер

души человека, обеспечивает контакт С ТОНКИМ миром. Все три

отмеченные уровня сознания скоррелированы с объемом, скоростью

переработки и качеством «усвоенной» информации. Соответственно,

ценность трансформируемой через сознание информации носит тот или

иной нравственный оттенок. Его палитра зависит как от источника

информации. так и от путей сё возможного использования. Именно эти

пути (как говоришь и что делаешь!) определяют чистоту сознания, в том

числе разума и души человека.
Крайне важно отметить. что электронная информация через

компьютеры, ТУ и Интернет воздействует не только на активное
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сознание человека, расширяя или «затмевая» его, но и на подсознание.

Причем именно этот вариант внедрения электронной информации часто

оказывается наиболее опасным для психики и здоровья человека.
'Напомним здесь эффект так называемого ХХУ, «лишнего» кадра и

неоднократные казусы при демонстрации ТУ-передач. Известен факт

массового заболевания детей после просмотра ТУ в Японии.
Пятый экоэтический элемент ГЕУ-модели связан с весьма

вероятным наличием в творящей программе эволюции человечества

отдельных ниш или вакансий для разных рас, этносов, наций,

религиозных систем, а также некоторых общественных групп и

отдельных личностей. Тут наша модель как бы соответствует
библейской интерпретации: «Каждая новая форма бытия появляется в

результате отдельного акта творения». Безусловно, рассчитывать на

линейность процесса эволюции в развитии человечества вряд ли имеет

смысл. Так же как наши «меньшие братья» собаки не произошли от

кошек, так и разные народы или расы не произошли друг от друга.
Скорее всего. они занимают отдельные вакансии на некой библейской

лестнице Иакова, которая условно отражена ТЕУ-моделью.
Соответственно, с ПОЗИЦИИ номогенеза представляются

совершенно бессмысленными притеснения национальных меньшинств в

любых странах. Подаваемая журналистами электронная информация о

национальных конфликтах должна проходить через «сито» высочайшей

нравственной ответственности. Иначе мы получаем террор и войныв
Ольстере, Чечне и Югославии... Ответственность Интернета вследствие

его открытости должна быть еще более высокой. А как ее реализовать
— пока неясно?!

Наконец, шестой экоэтический фактор ТЕ/-модели заключается в

самом использовании понятия информационно-энергетического (или

энерго-информационного кому как нравится) пространства
витальности как мира сознания. Без введения ‚указанного ПОНЯТИЯ,

пользуясь только геометрическим пространством-временем,
невозможно вычленить какие-либо нравственные элементы.

Действительно, геометрия и время — сами в известной степени

продукты сознания. Они, по определению, не могут содержать ничего.

связанного с такими понятиями как Дух, Абсолют, Логос, Добро, Зло.

которые до сих пор ЯВЛЯЮТСЯ метафизическими или теологическими.

Кроме того, используя [ЕМ-модель в качестве диаграммы номогенеза.

можно анализировать степень соответствия Божьего замысла тому, ©

чём мы сталкиваемся в реальной жизни.
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7. Заключение
1. На рубеже веков остро встает Вопрос, что можно и нужно

брать из человеческой культуры прошедших тысячелетий в ХХвек?
Научный рывок последних десятилетий превратил|современную

цивилизацию в сугубо технократическую|систему, владеющую

высокими технологиями, ядерным потенциалом и всемирной паутиной

Интернета. В то же время человечество оказалось над пропастью

нравственно-экологического кризиса вследствие уничтожения природы

и потери потенциала духовности. Обозначился высокий приоритет науки

и знания перед верой в бога и религией. Утеряны древние верования,

рецепты народной и природной медицины, глубочайшие достижения

наших предков в психологии человеческого общения.

Спрашивается, может ли человечество ХХ! века существовать

без веры в Бога и без живой природы? Наш ответ — Это невозможно.

ибо гибельно! Необходимо по мере возможности постепенно, но быстро

сокращать технократические потребности цивилизации и в то же время

воскрешать потерянную веру в Творца и в благость его Творения. Мы

должны стремиться к той синергийности человека © природой и Богом.

которая была Им задумана и заповедана.
2. Представленная модель информационно-энергетического

пространства вселенной как мира Сознания и одновременно

божественной среды Тейяра де Шардена позволяет наглядно и

доказательно проиллюстрировать возможные пути принятия|идеи

Творца—современным естествознанием, активного духовно-

интеллектуального сотрудничества науки и религии. Следствием

научно-эзотерической концепции единства проявленного и

непроявленного миров должно стать прекращение разрушительного

противостояния политизированных религиозных конфессий, укрощение

рыночно-финансового молоха; ограничение отрицательных последствий

научно-технического—прогресса|и разрушительных тенденций

информационного шквала, связанного © Интернетом и виртуальным

киберпространством.
3. Человечество должно найти в себе мудрость и силу В

наступившей эпохе катастроф сосредоточить свой потенциал на

сохранении природной среды, духовных ценностей и установлении

синергийности Человека © Природой и Творцом. В этом направлении

поиск истоков древних верований совершенно бесценен. Им нельзя

пренебрегать. иначе мы можем потерять бесценный багаж знаний в

человеческой истории.
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БИОЭКСТРАСЕНСОРИКА КАК ФАКТОР КУЛЬТУРОЛОГИИ

1, Введение
В числе многих приемов, которые относятся к «народной»,

«традиционной» медицине, заметное место занимают методики, теперь
называемые «экстрасенсорными». Основаныони на «сверхчувственном
восприятии» (СЧВ), происходящем помимо известных органов чувств
или известных их возможностей. Эти методики имеют|как
самодовлеющее значение, так и, как нам представляется, неизбежно
присутствуют едва ли не во всех медицинских и психологических
«народных» приемах. Имея в виду только те явления, которые
наблюдаются в живой—природе. назовем этот класс явлений и

описывающих их представлений биоэкстрасенсорикой ‚

Последняя стала тем полем, на котором взросли проблемы.
вышедшие далеко за сферы её интересов и—приобретшие
самостоятельное значение в целом ряде областей, в том числе в

культурологии
Один из центральных вопросов культурологии — взаимосвязь и

взаимоотношения науки и искусства как фундаментальнейших
составляющих|культуры. К ним следовало бы добавить и религию;
однако автор не считает себя вправе касаться этой стороны культуры,
считая себя слишком некомпетентным в данной области.

Предложено немало гипотез, претендующих на объяснение
феноменов биоэкстрасенсорики. К их числу относится развитая автором
концепция, опирающаяся на синтез ‚рассудочныхи интуитивных форм
постижения действительности как основы для раскрытия сущности этих
явлений. Поскольку рассудочное, дискурсивное отражение реальности
относится к науки, в то время как интуитивное, эмощиональное — к

искусству, вытекающий из сказанного синтез эвыводит нас с этой
стороны на уровень культурологии. Таким образом биозкстрасенсорика
как сфера субъективного постижения некоторого класса явлений
окружающего нас объективного мира естественно и ‘органично
становится элементом культуры в синтетически-обобщающем смысле
последней,

Рассматриваемая далее концепция строится на прикладной
теоретико-информационной основе[1].

2. Проблема постижения в биоэкстрасенсорике
При изучении биоэкстрасенсорики исследователи. естественно,

в первую очередь обратились к поиску представлений, относящихся к
физическим механизмам СЧВ (в том числе нетрадиционным- [2.3] и
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др.), отражающим—типичный для него—дистантный—характер
наблюдаемых явлений. Это дало определенные результаты, которые
неплохо согласовывались с некоторой частью реально наблюдаемых
эффектов СЧВ. Однако многие из них объяснить на уровне таких
представлений не удается, что побудило к поиску интерпретаций СЧВ и

за пределами физики, т.е. не только в физической, но и во вне-
физической области.

Так мы приходим к мысли о том, что постижение СЧВ требует
обращения как’ к физическим, так и к—духовным—сторонам
взаимодействия человека с окружающим миром. Другими словами, к
биоэкстрасенсорике следует подходить совместно с «научных» и с

«ненаучных», а точнее — вне-научных позиций. Такая интеграция — это
уже культура, что и дало повод к написанию представляемой работы.

3. Синтез науки и искусства
как предпосылка постижения действительности

Являясь системными по своей сущности, эти проявления, как
и сам процесс их постижения, требуют, в свою очередь, также
системного подхода. Один из принципов—такого—подхода —

иерархичность. В данном случае это предполагает анализ исследуемой
проблемы исходя из более универсальных представлений (в этом
смысле, иерархически более «высоких»), по отношению к которым
рассматриваемая проблема представляет собой частный случай. Выход

на такой «метауровень» мы—осуществляем через информационную
концепцию.

Правомерность обращения к ней очевидна хотя бы из того, что
информация в последние десятилетия бесспорно вошла в систему
основополагающих категорий гносеологии, образовав неразрывную

триаду материя — энергия — информация. Разнообразие смыслов,
вкладываемых в понятие «информация». не лишает само это понятие

его  респектабельности; наоборот, многообразие—интерпретаций
расширяет, обогащает его (о чем можно получить представление,
например, из [1]). Только нужно в каждом случае четко определять, в
каком смысле будет использоваться понятие «информация». В каждой
конкретной области исследований должна быть сформулирована
некоторая система исходных предпосылок (аксиом, постулатов),
которые. по крайней мере, в данном контексте, принимаются как не
подлежащие доказательству (их роль и место прекрасно определены,
например, в [4]).

В нашем случае таким постулатом является утверждение, что
информацию об окружающем мире нам приносят не только рассудок.
дискурсия (в конечномсчете. наука), но и эмоции, интуиция (в конечном
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счете, искусство). Нисколько не имея в виду прикрываться чьими-то
авторитетами, заметим лишь, что само по себе такое утверждение не
ново; достаточно упомянуть хотя бы хорошо известную среди
искусствоведов монографию [5]. Очень коротко приведем некоторые
идеи теории информации, имеющие непосредственное отношение к
обсуждаемым проблемам и минимально необходимые для понимания
последующего содержания. Желающие более полно познакомиться с
используемой теорией имеют для этого широкие возможности — от
фундаментальных классических работ [6] до. например, популярного
изложения в главе 2 монографии [7].

Информация.—Необходимый шаг в формировании любой
науки - формализация понятий, с которыми она оперируст. В теории
информации—исторически первой, наиболее строгой и детально
разработанной стала  формализованная система представлений.
опирающаяся на концепцию выбора [6]. Согласно этой концепции,
перед получателем информации (им может быть как человек, так и
животное, автомат и пр.) априори (до получения информации)
существует—некоторый—ассортимент,—некоторое—множество
принципиально возможных исходов, сведений, событий и т.п.
Конкретный исход («выбор») получателю не известен до тех пор, пока

он не получит соответствующую информацию. После ес получения
неопределенность исходов уменьшается; в предельном случае, когда
информация оказывается исчерпывающей, получателю становится
известен один-единственный возможный ответ и неопределенность
снимается полностью.

Очевидно, что степень неопределенности — как априорной, так и
апостериорной—(после получения информации) — тем больше, чем
больше в этих ситуациях содержится элементов; другими словами, чем
больше в данной ситуации имеется неопределенности, многообразия. С
этих позиций информацию можно рассматривать и как меру
многообразия [8]. Чем больше разница между  априорным и
апостериорным—многообразиями, тем более велико—количество
информации, благодаря получению которой это—многообразие
уменьшилось. Подчеркнем при этом, что в рамках концепции выбора
имеет значение только количество элементов в их множестве, но
никак не «размеры» того и другого.

Разумеется, для всех упомянутых выше понятий теория
информации содержит соответствующие математические соотношения,
позволяющие дать количественные оценки. Нам—в дальнейшем
количественная сторона не потребуется, и потому разговор о теории
информации как таковой мыэтим ограничим,
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Информационные предпосылки синтеза науки и искусства,
Наука и искусство являются высшими, обобщающими категориями
соответственно рассудочного и чувственного восприятий человеком

окружающего его мира. Рассуждая формально, можно сказать, что и та,

и другое приносят нам сведения об этом мире, т.е. информацию.

Разумеется. информации, приносимые наукой и искусством, как и

формы этих информаций. существенно различны и резко специфичны,

Да и роли науки и искусства (особенно последнего) далеко не сводятся

только к получению информации. Тем не менее. информация, при всех

ее специфических—особенностях. тоже—является одной|из

функциональных целей и науки, и искусства в необходимом|для
существования человека и человечества взаимодействии с окружающей

средой (как биологической, так и социальной).
Обобщая реальный опыт человеческой культуры и сопоставляя

с ним информационные функции науки и искусства,|можно

констатировать, что типичная тенденция развития науки - расчленение

предмета познания на все более детальные элементы, непрерывное
углубление в раскрытие их сущности и содержания - дифференциация

предмета познания. «Уменьшающихся» элементов познания в пределах
представлений о воспринимаемом—мире становится все больше и

больше. В представлениях описанной выше концепции выбора это

означает, что наука приносит все большее количество информации ©

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 таковой

составляет в искусстве значительно меньшую долю его функций, 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 искусстве — опять-таки, в
отличие от науки- дело с ограниченной перспективой.

Тем не менее, можно утверждать, что для искусства характерен

интеграционный|подход к предмету его внимания, стремление к

раскрытию всего богатства человеческих эмоций и чувств в их

целостности и  необъятности. Интерпретируя таким—образом

«интегральные» функции искусства, можно сказать, что искусство

приносит все меньше информации о все более широком предмете.
(Формально это следует из того, что по мере увеличения «размеров»
отдельных элементов их количество в некотором множестве

уменьшается.) Расширение предмета восприятия средствами искусства
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делает—принимаемую им во все уменьшающемся количестве

информацию асимптотически беспредметной, расплывчатой,

неконкретной - бессодержательной.
Охарактерихованная—ситуация—хорошо—иллюстрируется

«народной мудростью» - популярным афоризмом: «Можно знать все ни

о чем и ничего — обо всем».
Очевидно, ни «бессмысленная» (приносимая наукой), ни

«бессодержательная» (приносимая искусством) информации ценности в

постижении действительности не имеют, они не могут обеспечить ту
адаптацию к условиям внешней среды, которая необходима для
поддержания индивидуальной и общественной жизни. Следовательно,

ни наука, ни искусство сами по себе в отдельности обеспечить
необходимое постижение действительности не могут принципиально.

Лишь в синтезе науки и искусства — дискурсивного, логического, ©

одной стороны, и интуитивного, чувственного восприятия © другой,

возможно постижение реального мира. Для того, чтобы|подчеркнуть
этот синтетический вывод, мы воспользовались выделенным чуть
выше термином «постижение», вкладывая в него смысл синтеза этих

двух сфер взаимодействия человека с окружающим миром, двух
основополагающих сторон человеческой культуры.

4. Концепция трех уровней в биоэкстрасенсорике
`Несмотря на огромное многообразие феноменов, относимых к

СЧВ, не исключено, что когда-нибудь удастся построить теорию
(физическую), которая даст им объяснение с единых позиций. Однако

именно в силу многообразия наблюдаемых феноменов продуктивным
нам: представляется и иной подход, исходящий из того, что и

традиционные для современного мировосприятия представления еще не

исчерпали в этой области свои возможности. Конценция, обозначенная в

заголовке. этого раздела, исходит из того, что множество феноменов
биоэкстрасенсорики не образуют единого|класса явлений, что их
объединение в один класс «СЧВ» обусловлено не столько их единством,
сколько таким «общим» для них признаком, как «непонятность».
Полагая, что такой «общности» для «единства» недостаточно, мы
исходим из того, что различные классы проявлений биоэкстрасенсорики
ЯВЛЯЮТСЯ различными по своей сущности и, следовательно, к их

постижению необходимы существенно разные подходы. Так возникла

представляемая ниже «Концепция трех уровней».
Согласно этой концепции феномены СЧВ мы подразделяем на

три уровня.
Первый уровень мы назвали уровнем реальных физических

моделей. К нему относятся явления СЧВ, при наблюдении которых
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уже удалось экспериментально выявить их физические корреляты, ©

помощью физических приборов осуществить регистрацию и измерения,
сопутствующие наблюдаемым феноменам, - в этом смысле, реально
созданы их «физические модели». К этому уровню относятся феномены
СВЧ типа называемых (условно и не очень удачно) «близковидением» -
СЧВ на малых, до нескольких метров—расстояниях (типа

«распознавания» руками различных предметов,  экстрасенсорные
диагностика и целительство, телекинез на легких предметах и т.п.).
Эффекты этого уровня (по крайней мере. в их значительной части)

могут быть объяснены высокой чувствительностью (особенно высокой у

«экстрасенсов») живых организмов к более или менее обычным и

хорошо известным физическим явлениям —- типа наблюдаемых в

повседневной—жизни и научных исследованиях|инфракрасного
(«теплового») излучения, магнитных полей и др.).

Ко второму уровню феноменов СЧВ, названному уровнем
потенциальных физических моделей, относятся явления СЧВ, основа
которых в значительной мере физическая. Типичный пример этого

уровня — телепатия, к нему же можно, по-видимому, отнести и

некоторые проявления телекинеза на тяжелых предметах (в более

опосредованном виде). В силу чрезвычайной малости энергии,
отсутствия соответствующих методик, незнания механизмов явлений

осуществить прямой физический эксперимент в этой области пока не

удается. Можно надеяться, что в будущем такие эксперименты будут

проведены. В этом смысле явления данного уровня потенциально могут
быть физически промоделированы, откуда и название уровня. Тем
более, что теоретически значительную часть наблюдений этого уровня
удается интерпретировать в рамках традиционных|физических,
биофизическихи информационных представлений [9].

Беспомощность традиционных|физических представлений в

теоретическом объяснении парапсихологических феноменов

проявляется на третьем их уровне, названном нами уровнем
психологнческим. К нему следует отнести в первую очередь такие
феномены как «дальновидение», «ясновидение» и им подобные.
Именно на этом уровне, мы полагаем, следует обращаться к духовной
сфере постижения окружающего мира, и именно этот уровень
представляет для нас наибольший интерес в культурологическом
контексте.

5. Биоэкстрасенсорика и культура
Здесь пересекаются две сферы рассуждений: синтез науки

(рассудка) и искусства (эмоций) как основа процесса всякого
постижения (раздел 3 ) и синтез интуиции (искусства) и логики (науки) в
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самих феноменах биоэкстрасенсорики (раздел 4). На этом пересечении
мы можем говорить о комплексе проблем в четырех аспектах: о сути
самих—биоэкстрасенсорных—феноменов. об их постижении
исследователями, © практических перспективах|использования
результатов постижения и о роли разума в материальном мире.

Синтетическая сущность биоэкстрасенсорных феноменов
Из сказанного в разделе 4 видно. что рассматриваемая синтетическая
сущность проявляется тем полнее. чем более высокому уровню (в нашей
классификации «трех уровней» — см. раздел 4) соответствует феномен.

В конечном счете это означает, что эффекты СЧВ реализуются через
органическое—неразделимое|единство физических и—духовных
проявлений человеческой личности. В отдельных случаях доминируют
физические стороны взаимодействия. в других — духовные, а в иных
случаях роль этих двух компонент может быть соизмеримой.

Постижение—биоэкстрасенсорных—феноменов. В свете
сказанного, и в плане постижения стирается грань между «обычными»
(относящимися, в частности, к традиционной психологии) и сферами

СЧВ. Став на эту точку зрения, мы уходим от противопоставления.
наоборот. к  сопоставлению.—«кооперации»—эзотерических и

экзотерических знаний. Биоэкстрасенсорика перестает быть «яблоком
раздора» на научном поле; напротив. она оказывается той областью
человеческой—культуры. которая стимулирует и в—которой
осуществляется синтез не только науки и искусства (и, надо полагать,
религии), но и таких разных и широких культур (во множественном
числе), как часто называемые «восточная» и «западная» с их
соответственно духовной и материальной доминантами.

Практические перспективы. В последние годы удалось
сделать серьезные шаги от разговоров и чистой феноменологии
биоэкстрасенсорики к—созданию практически функционирующих

систем, основанных на эффектах СЧВ и позволяющих решать
различные актуальные задачи.

Заметим при этом, что попытки полезного использования самих
по себе феноменов СЧВ — в первую очередь. дальновидения, телепатии
— предпринимались уже давно. Несмотря на неустойчивость получаемых
при этом эффектов, определенные положительные, а иногда и

потрясающие результаты время от времени наблюдались. Они имели
большое научное значение (Э.Мей, Р.Джан и др.). а иногда
способствовали и решению острых житейских проблем — таких. как.
например, поиски пропавших или погибших людей (Ж.Круазе.
Л.Корабельникова и др.).
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Мы же поведем здесь речь о реализации возможностей

биоэкстрасенсорики при создании аппаратуры, опирающейся=на

использование основного субстрата СЧВ — биополя. Под биополем мы

понимаем систему полей различной природы, возникающих в процессе
жизнедеятельности.

Не углубляясь в проблемы биополя (см., например, [10],
отметим, что использование в этом случае физического инструментария

придает получаемым результатамтак недостающие биоэкстрасенсорике

воспроизводимость, устойчивость и повторяемость. А в целом — это уже
факт материальной культуры. Общекультурное значение описываемых
ниже исследований и разработок, выполненных в последние 10 лет

коллективом под руководством автора. подчеркивается широким
диапазоном применений созданных аппаратурно-программных средств.
Опишем коротко (подробнее см., например,—[11])—созданный
биополевой аппаратурный комплекс, названный «БИОЛ»(с индексами)

и работающий в инфракрасной (ИК) области (в окне 8 - 14 мкм); его

созданию предшествовали проведенные нами—фундаментальные
исследования и других компонент биополя, включая даже такие
«экзотические», как радиоактивные гамма-и' злучения.

Базовая—аппаратурно-программная реализация—комплекса

ориентирована на психологическую поддержку и

психофизиологическую реабилитацию—людей, пребывающих или

прошедших стрессогенные ситуации. Комплекс БИОЛ организуется
вокруг универсального мультимедийного персонального компьютера
(ПК) среднего уровня. На его входе — неконтактный датчик ИК
компоненты биополя субъекта, снимаемой с его ладони. Параметры
биополя репрезентативно отражают вариации психофизиологического
состояния|(ПФС) субъекта. По результатам—автоматически
осуществляемого психологического тестирования ПФС сопоставляется

с «нормой». (С содержательным смыслом «нормы»—и другими
деталями можно познакомиться, например, в выполненной под

руководством автора работе [12] и в других цитированных там
источниках).

В зависимости от стороны отклонения ПФС от нормы, в
соответствии с математическим обеспечением (МО). заложенным в

систему БИОЛ (в решающей степени в цикле работ под руководством
автора оно разработано Л.В.Кругловой |13]). также автоматически

формируются музыкальные и цветовые ряды, оказывающие на субъекта
требуемое психологическое—воздействие:—например,—чрезмерно
возбужденного человека успокоить (через воздействие успокаивающих
музыки и цвета). а подавленного — возбудить (посредством рядов ©
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противоположным характером психологического. воздействия). Таким

образом в процессе непрерывного взаимодействия человека и ПК

образуется увето-музыкальная|биологическая обратная|связь,

практическая апробация которой в различных учреждениях показала ее

высокую эффективность (на уровне 70 — 80 %).
Особо ценное качество системы|БИОЛ, преднамеренно с

самого начала заложенное в нее, - это лерсонализация сё
взаимодействия с человеком, благодаря которой автоматически

учитываются индивидуальные особенности каждого субъекта в данный

период времени. Кроме того, система обладает совокупностью других
полезных качеств — таких как бесконтактный (на расстоянии) характер
работы, полная автоматизация, функционирование в реальном времени,
эстетическая комфортность и т.д.

С другой стороны и в свете решения|иных задач, работу

системы|БИОЛ можно рассматривать и—как реализацию
эмоционального человеко-машинного диалога человек — компьютер. в
этом диалоге «партнеры» (живой и неживой) обмениваются своими

эмоциями (у человека) и «эмоциями» (у машины — ПК). Эмоции

человека отображаются в его биополе. Выраженные в такой форме

эмоции человека воспринимаются машиной. На это машина отвечает
своими «эмоциями» (естественно, в кавычках) в виде музыки и цвста,а
человек воспринимает их своими ушами (посредством наушников или
акустической системы) и глазами (цвет на экране монитора ПК.

посредством видео-проектора или объемного освещения пространства).
В область музыкального искусства биополе вводится через

автоматическое преобразование изменений его параметров в

музыкальные образы (в простейшем случае — в отдельные звуки и

мелодические линии). В отличие от всех других форма создания и

исполнения музыкальных произведений - в своей—основе здесь
исключается преднамеренное управление «посредником»,
музыкальным инструментом со стороны—исполнителя - весь Этот

процесс происходит спонтанно, что позволяет фигурально назвать
возникающую таким образом музыку «музыкой души».

Вопросы художественной ценности такой музыки, ее места

непосредственно или художнически-опосредованно в музыкальной

культуре, перспектив востребованности или невостребованности и

времени и условий наступления (или ненаступления) этих событий

достойны специального рассмотрения.
В охарактеризованной реально созданной и функционирующей.

системе мы имеем уже непосредственно реализованный синтез
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науки (идеи, аппаратура и МО) и искусства (музыкальные образы, их
формированиеи восприятие) как фактора культурологического плана.

Сознание в физическом мире.—Этот вопрос, конечно,
несоизмерим по масштабам с биоэкстрасенсорикой. Он, составляя суть
проблемы взаимоотношений материи и духа, сознания и объективного

мира, относится к числу основных вопросов философии. Встает вопрос,
какие есть основания связывать эту проблему с биоэкстрасенсорикой,
культурой и культурологией, да еще в разделе, отражающем их
практические перспективы. Нам представляется, основания для этого
есть.

Во-первых, биоэкстрасенсорика, в силу свойственных ей как
внутренних, так и внешних по отношению к ней причин, как мало какая
другая область—исследований,  обострила и, как—следствие,
активизировала беспрецедентно продолжительный интерес к ней со
стороны активно и самоотверженно увлеченных и нетривиально
мыслящих людей. Такие люди не могли не задумываться (опять же и

тем более в силу специфики СЧВ)и над фундаментальными вопросами
бытия. Во-вторых, несмотря на большие приложенные усилия, многие
явления СЧВ не находят понимания в рамках исключительно
ортодоксального материализма (отправной пункт—которого —

безусловный приоритет, первичность материи перед духом, сознанием).
В-третьих, проблема материи и духа — это, конечно же, и одна из
сущностей культуры и культурологии.—Наконец,—в-четвертых,
осмысливание роли разума в физическом мире открывает новые
нетрадиционные пути и в практическом использовании эффектов класса

СЧВ.
Таким образом, для включения рассматриваемого вопроса в

ткань рассматриваемой нами проблемы есть основания и субъективные
(разум и энтузиазм исследователей), и объективные (сущность СЧВ), и

социальные (культура и культурология как социальные категории), и

практические (перспективы практического использования).
Теперь, несколько подробнее.
Проблеме «материя — сознание» в мировой литературе

посвящено огромное количество работ. После либерализации нашей
идеологии непрерывно нарастает вал и отечественных публикаций;
ограничимся лишь одной ссылкой на достаточно свежую, обобщающего
характера работу [14]

Суть выводов, вытекающих из этих трудов, сводится к тому,
что наряду с материей сознание относится к  первопричинам
мироздания. Обе эти категории равноправны, паритетны и в одинаковой
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степени «первичны». В какой степени сознание создается материей, в
такой же степени материя создается сознанием.

Примечательно, что о паритетности физического мира и
сознания заговорили в последние годыне только в сфере философии, но.
и в исследовательской экспериментальной практике, причем прежде
всего именно в связи с СЧВ. Помимо упомянутых в разделе 4
информационных парапсихологических феноменов психологического

уровня (типа дальновидения), к обсуждаемой паритетности привели
попытки интерпретации силовых феноменов парапсихологии —

телекинеза. Исключительно тщательные многолетние эксперименты
этого рода подробно отражены в монографии [15]. В качестве
единственного возможного объяснения наблюдаемых ее авторами
явлений мысленного воздействия на статистические распределения
вырабатываемых—компьютером—серий—случайных—чисел или
распределения случайно падающих шариков они видят признание
существования непосредственного влияния разума, мысли людей (в
первую очередь, одаренных «экстрасенсов») на физические процессы.

Наблюдаемые (не только в [15]) факты прямого воздействия
мысли на физические процессы, помимо большого научного и

культурологического значения, возможно, найдут и—практически
важные применения.

6. Заключение
Не подлежит сомнению, что любая наука представляет собой

составляющую часть культуры и изучающей её культурологии.
Биоэкстрасенсорика относится к числу тех наук, которые занимают
особое место в этой связи. Такое особое место обусловлено тем, что
биоэкстрасенсорика и культурология имеют некоторую|общую

сущность, их—объединяет—наличие общей для них обеих
фундаментальной черты, а именно: органический синтез рассудочных и
чувственных подходов, разума и эмоций, в конечном счете - науки и
искусства.

Исходя из основных положений, относящихся к прикладным
аспектам информации, мы показали, что этот синтез не только
необходим, но и неотвратим, ибо без него постижение окружающей
действительности, а следовательно, и достижение высшей системной
цели — поддержания жизни человека и человечества — невозможно.
Поэтому обсуждаемый синтез не может не являться одной из базовых
сущностей культурологии

С другой стороны. анализ феноменов биоэкстрасенсорики
показывает, что она тоже базируется на этой же основе. Последнее
следует из—раскрываемой в статье концепции СЧВ как синтеза
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физических и вне-физических — духовных—его компонентов. Эта

концепция является альтернативной по отношению к исключительно

физикалистским. хотя. разумеется. не должна давать повода К

‚ицанию последнихписи Наеокцесяи логически приводит к заключению. что сколь

быни были велики возможности разума, они ограничены. Разум может
многое. Но... не все. Есть вещи, разуму недоступные принципиально:

они непознаваемы: в их числе — СЧВ. Только это — не повод для

пессимизма: мир (и СЧВ в том числе) постижим! Всли только

понимать постижение именно как синтез разума и чувств, науки и

ОЯВноекетрасеаеВН которая, согласно приводимой в статье

синтетической концепции (стратификации на три уровня»- Рам 4).

содержит этот синтез в качестве своей сущностной основну имеет наи
образом те же типичные черты. которые свойственны культурологии. е
этом пересечении она приобретает значение фактора культуры
культурологии
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Л. Б. Болдырева, Н.Б. Сотина
"СВЕРХЪЕСТВЕННЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ" МИР

И СВЕРХТЕКУЧИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ВАКУУМ.

Бытует мнение, что—признанные учёные|физики к

паранормальным явлениям относились скептически. Однако, если

проследить историю науки по персоналиям, окажется, что Многие

классики—естественных—наук—интересовались—проблемами

парапсихологии. Ещё Пифагор в созданном им кодексе чусвернй
рассматривал способы влияния одного человека на другого через

контактирующие с последним предметы. Н. Коперник много лет жизни

посвятил сбору статистического материала о влиянии расположения
небесных тел в момент рождения человека на его характер и

деятельность (астрология). Б. Паскаль в последнем труде своей ЖИЗНИ

"Апологии..." писал о доминирующей роли в общении людей друг ©

другом и с природой некого ещё не изученного чувства, которое он
назвал "воображением". Мария Кюри участвовала в исследовании
явлений левитации человека. Можно привести имена ещё многих

учёных, которые вериливто, что древние магические ритуалы, обряды.

и приметы являются не следствием невежества людей, а тысячелетиями
накопленным экспериментальным материалом по ОРОДРННЫ
человека с ещё неизвестной науке физической субстанцией.

с
Можно выделить—два—направления—исследований

паранормальных явлений: первое — объектом исследования Являются

особенности чувственного восприятия человека; второе — объектом
исследования ЯВЛЯЮТСЯ Э<сверхъестественные2< свойства.

окружающего человека "невещественного" пространства (называемого в

физике "физическим вакуумом"). В этой работе мы „рассмотрим
некоторые аспекты второго. направления таких исследований.

Мифыи предания самых разных народов повествуют 0 том, что

человек всегда населял окружающее его пространство загадочными
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сверхъестественными существами. Так ВОЗНИКЛО понятие о
"параллельном" мире. сосуществующим с видимым миром человека

По представлениям людей в этом—сверхъестественном
параллельном" мире изменялось течение времени — оно могло как
ускоряться, так и замедляться: населяющие этот мир существа могли
мгновенно становиться видимыми и так же внезапно исчезать: с
помощью ритуальных заклинаний и ритуальных действий можно было
общаться с этим миром.

Одним из наиболее распространённых ритуалов обращения к
"параллельному" миру являлся ритуал изгнания злых в. Он
включал в себя факельное: шествие, размахивание палками и тряпками.
громкие крики и барабанный бой. Время проведения этого ритуала
приурочивалось к различным событиям, происходящим в данной
местности. Например, в Центральной Европе благоприятным временем
для изгнания ведьм считалась Вальпургиева ночь——канун первого мая
В некоторых селениях Калабрии (Италия) изгнание ведьм происходило
в начале марта (по-видимому. этот ритуал дал повод Розе Люксембург
предложить сделать 8 марта Международным женским днём).

Согласно воззрениям древних в "параллельном" мире. кроме
разных сверхъестественных существ, находились и "души " умерших
людей; на некоторое время туда могли "сбежать" души живых людей.
Все "виды" душ: и "сбежавшие", и души умерших людей, и души.
находящиеся в человеке, могли общаться и действовать друг на друга.
Попав в огонь, душа погибала. что относилось, впрочем. и ко всем
"обитателям" сверхъестественного "параллельного" мира.

Определённая часть заклинаний и ритуальных действий.
направленных на общениес "параллельным" миром, является составной
частью магических обрядов. (Современная этнология классифицирует
магию как "манипуляцию внешними силами с помощью технических
средств или поведенческих приёмов для того, чтобы влиять на других
людей". )

Естественно, что развитие науки должно менять представление
людей о "параллельном" мире. Похоже, что именно магия является той
"лазейкой", через которую современные физические—концепции
проникают в исследования сверхъестественного "параллельного" мира.
Крупнейший этнограф и религиовед Д. Фрэзер, давший классификацию
магических обрядов, не только не рассматривал обращение к магии как
следствие невежества людей, но, наоборот, считал, что магические
обряды основываются на свойствах окружающего нас пространства. В
своём гениальном труде "Золотая ветвь" Фрэзер писал. что для
объяснения магических обрядов можно выдвинуть предположение. что
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“вещи воздействуют друг на друга на расстоянии и импульс передаётся

от одной к другой посредством чего-то похожего на невидимый эфир.

Эфир этот не столь уж отличается от эфира, существование которого

современная наука постулирует © подобной же целью, а именно для
объяснения того, как вещи могут взаимодействовать друг с другом в

кажущемся пустом пространстве."
Приведённые выше строки написаныв начале нашего века. ©

тех пор воззрения учёных на эфир претерпевали различные изменения,

тем не менее, сейчас, в конце нашего вска, эти строки ещё более

значимы, чем в годы их написания. В данной статье мы предпримем

попытку обосновать это утверждение.

В своей книге "О физике и астрофизике" академик В.Л.

Гинзбург в следующих словах описывает трансформацию взглядов на

эфир, происходящую с начала нашего века, т.е. со времени создания

теории относительности: "Нередко говорят, что специальная теория

относительности "упразднила" эфир. Это верно лишь в том смысле, что

произошёл отказ от представлений о заполнении всего пространства
какой-то средой, подобной обычной "механической" среде (жидкости,

твёрдому телу). Но, несомненно, в рамках специальной теории
относительности и до развития квантовой теории понятие о вакууме в

общем было эквивалентно понятию о пустоте, в которой "ничего нет и

ничто не происходит". Уже в общей теории относительности положение

изменилось, ибо даже при отсутствии каких-либо частиц или полей

(например,—электромагнитного—поля)—вакуум характеризуется

гравитационным полем. Это поле (в отличие от электромагнитного)

всегда присутствует, и можно сказать, что оно пришло на смену эфиру

Ещё более богатыми свойствами наделила вакуум квантовая теория.

Дело в том, что с квантовой точки зрения даже при отсутствии фотонов

(и, следовательно, при равной нулю энергии электромагнитного поля) в

вакууме присутствуют нулевые колебания электромагнитного поля,

аналогичные нулевым колебаниям механического  осциллятора. в
современной квантовой теории поля понятие о вакууме ещё более

обогатилось — стали рассматривать фазовые переходы в вакууме."

Проводимые в последнее время исследования показывают, что фазовые

переходы в вакууме во многом подобны  фазовым переходам в

сверхтекучей жидкости *Не-В,

Ещё до работ о фазовых переходах в физическом вакууме ряд

авторов предложили модель вакуума как сверхтекучего состояния пар

электрически разноимённо заряженных частиц — фермионов с нулевым

суммарным спином пары. Такая модель описывала диэлектрические
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свойства вакуума, рождение из него электрически заряженных
элементарных частиц (электрон и позитрон, протон и антипротон),
отсутствие вязкого трения при движении в таком вакууме небесных тел.

В своей работе "Модель сверхтекучего физического вакуума"
мы показали, что вакуум, обладающий свойствами сверхтекучей
жидкости, состоящей из пар электрически разноименно заряженных
микрочастиц (мы назвали их № и 1-- частицами) с равным нулюо спином пары (в невозмущённом состоянии) может быть
светоносной средой, т.е. свет может распространяться в ней как
вихревой процесс. Мы назвали эту среду сверхтекучим физическим
вакуумом.

Одним из основных свойств сверхтекучих жидкостей является
способность длительно сохранять возникающие в них определённые
виды движения,

Можно ожидать, что человек, в организме которого происходят
сложные химические и физические процессы, способен создавать в
сверхтекучем физическом вакууме длительно сохраняющиеся формы
ДВЕ НИЕ, т.е., образно говоря, создавать в вакууме свои "следы". Такие

‘следы" могли бы сохраняться в сверхтекучем вакууме длительное
время и после удаления человека из данной области: пространства, а
возможно, и после его смерти:

В нашей модели сверхтекучий физический вакуум является
светоносным, поэтому изменение его структуры в "следах" должно
приводить к рассеянию света на этих структурах и при определённых
‘условиях они могут становиться видимыми.

В теории сверхтекучих сред многие характеристики среды
(например, фаза прецессии и угол  нутации  спинов—частиц,
составляющих среду), классифицируются как параметр порядка. Одним
из основных свойств сверхтекучих сред является существование
‘пропессов, приводящих к выравниванию значения параметра порядка во
всём объёме среды, причём процесс выравнивания параметра порядка
теоретически начинается одновременно во всём объёме сверхтекучей
жЕдкосТИ. `Такие процессы могут приводить к своего рода "корреляции"
следов" между собой: выравниванию значения—определённых

характеристик сверхтекучей средыв "следах".
Таким образом, в свете рассмотренных свойств сверхтекучего

физического вакуума вера людей в существование "параллельного"
мира, населённого сверхъестественными существами, уже не кажется
безоговорочным свидетельством их невежества и дикости.

Отметим, что сверхтекучие свойства жидкостей критичны к
температуре, при высокой температуре они исчезают. Мыне знаем, что
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такое температура вакуума, и поэтому не можем этим свойством
сверхтекучих сред пытаться объяснить разрушительное действие огня на
объекты сверхъестественного "параллельного" мира, но, безусловно,
такая аналогия наводит на размышления.

Исследование свойств сверхтекучих жидкостей является одним
из существенных направлений в современной экспериментальной
физике и можно надеяться, что дальнейшие открытия в этой области
будут всё в большей—степени—сближать—два понятия;
"сверхъестественный параллельный мир" и "сверхтекучий физический

вакуум".

"Ве сштем! вифев 11 рВуз1с5 5Ъоуу (а! (Ше ргорегиев оё рЬузса!
маспит аге 5таг 10 (№е ргорегйев оё а вирегйша. Те вирегшв Феатге
ап аБшиу 10 ргезегуе сепай Гурез оЁё тойоп Юг а ге1айуе!у 1опа Чте.
И шау Бе зиррозей (а! 1юпе-Та5йпр, Тогт5 о? тойоп сап Бе сгеа!ей Бу а
Ъштпап бете т № рВуяса! уаспит, ав с сотрНсаю@ сВеписа! апа
рвузса! ргосеззев {аке расе 1ш (енг огтрап!5. Го ой№ег ууога5, (№ Витап.
бешлр сап сгеа!е ег “Чгасев” м № рВузтса! уасшит. Опфег Чебойе
сопффоп5,№ “Чтасес” сош! Бесоте у15Ы1е. №15 роз!е (Шаг (№ ех!я{епсе
оЁ висВ “чтасез” т Юе руя!са! уасшит раме п5е 10 Ше БепеЁ т №е

“рагаПе!” ууойа (гапз1а!е@ Бу ашог5).

Н.Е.Свидерская
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ИЗМЕНЕННЫХ

СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

Измененные состояния сознания (ИСС)- это довольно широкое
понятие, включающее множество состояний, провоцируемых разными
воздействиями: гипнозом, медитацией, психотропными препаратами,
холотропным дыханием и другими. ИСС возникают в рамках
шаманской практики, религиозных культовых действий,
экстрасенсорной деятельности. При некоторых видах патологии мозга
травматического, органического и психотического генеза ИСС являются
неотъемлемой составляющей процесса. Учитывая, что ИСС возникают

как реакция мозга на разнообразные, в том числе и экстремальные
воздействия, следует ожидать, что—их нейрофизиологические и
нейропсихологические проявления могут быть многообразными.

Несмотря на то, что в—настоящее время—нет
систематизированных данных об особенностях деятельности мозга при

ИСС,—можно—выделить некоторые—признаки—перестройки
нейродинамических—процессов, характерные для перехода от
нормального к измененному сознанию. Эти перестройки укладываются

в рамки двух общетеоретических концепций - механистической И.
Ньютона и относительности А. Эйнштейна. В соответствии с ними С.
Гроф выделяет два модуса сознания. Хилотропное сознание, в котором
человек находится в повседневной жизни, рассматривается как
единственно нормальное и "законное". Считается, что именно в нем
отражается—реальность|окружающего—мира. Время—линейно,
пространство трехмерно. Мир представляется состоящим из отдельных
материальных объектов, а человек считает себя физическим телом с
определенными границами. Материя обладает плотностью. Два объекта

не могут занимать одно и то же место в пространстве, прошлые события
недоступны—непосредственному—опыту. Человек может—быть
одновременно только в одном месте, одно и то же не может быть
истинным и ложным.

В противоположность хилотропному модусу холотропный
предполагает восприятие себя как потенциально неограниченного поля
сознания, что обеспечивает человеку доступ к любым аспектам
реальности без участия органов чувств. Плотность и дискретность
материи, время и пространство условны. Одно и то же пространство в
одно и то же время может заниматься многими объектами, прошлое и
будущее всегда доступны. Человек в одно и то же время может
восприниматьсебя в разных местах.
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В психике человека два модуса сознания|находятся в

динамическом взаимодействии. Средний человек имеет достаточно
развитую—систему защиты от—холотропных—"вторжений".
Психопатологические симптомы могут рассматриваться как искажение
общепринятого образца Ньютоновской реальности и глубокой

дезорганизации психики.
Для того, чтобы понять. как происходит переход от

нормального состояния сознания в измененное, полезно рассмотреть
трехслойную—структуру—психики—человека,—наиболее—полно
представленную в работах П.В. Симонова. Нижним слоем является
подсознание. функция которого состоит в организации и реализации
автоматизированных актов и действий. смысловых и операциональных

установок, навыков. общепризнанных норм поведения. В нем
содержатся вытесненные из сознания эмоциональные переживания.
Среднем слоем психики представляется сознание. Оно осуществляет
интроспекцию мыслей. чувств и действий человека, контролирует
адекватность их окружающей среде и наличной ситуации. Обладая

аппаратом—категоризации и—вербализации, сознание—служит
инструментом для перевода информации в абстрактно-логические коды

и тем самым для передачи мыслей от одного человека к другому
(социальный аспект) и от одной человеческой формации к другой
(исторический аспект). Верхнем слоем психики является сверхсознание

- самый интересный и загадочный с уровень психики человека, который
изучен, однако, очень—слабо.—Благодаря—функционированию
сверхсознания|появляются новые научные идеи и открытия,
художественные произведения, Если правда, что гений - это тот человек,
который знает то, что не знает никто, то такую возможность ему даст
развитое сверхсознание. Оно способно поставлять новые знания
›лагодаря рекомбинации и .актуализации сведений, имеющихся в

и человека и, возможно, получаемых из других источников.
‘рехслойная структура психики - это иерархическая система.

Подсознание может работать самостоятельно, независимо от сознания и

сверхсознания. Оно обладает большой памятью и высокой скоростью
быстродействия. В отличие от подсознания сознание неё может
функционировать отдельно от него. Скорость его оперативной системы
низкая, объем памяти ограничен. Поэтому сознание вынуждено
постоянно обращаться к нижнему слою психики, черпая оттуда
сведения, необходимые для решения конкретных текущих проблем. В

сознание поступает только информация, строго селектированная в

соответствии с доминирующей у человека мотивацией. Сверхсознание.
как можно полагать. активируясь, использует как сознание, так и
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подсознание. При доминировании в структуре психики сознания другие
ее слои заторможены и пребывают в латентном состоянии.

С точки зрения этой схемы—переход от характерного для
нормального состояния сознания (активное сознание, управляющее
подсознанием) к  измененному предполагает разные—варианты
комбинаций трех слоев психики (например, активация подсознания с

ослаблением ведущей роли сознания; активация сверхсознания в
сочетании с работой сознания и подсознания). К тому же степень

участия подсознания, сознания и’ сверхсознания может быть
неодинаковой при разных—формах|ИСС.—Поэтому их
нейрофизиологические проявления многообразны, зависят от глубины и

специфики трансового состояния. Тем не менее можно выделить
несколько особенностей перестройки функциональной организации
мозговой деятельности при переходе от нормального состояния сознания
к  измененному, связанных с потребностями и особенностями
психофизиологической структуры при ИСС.

1. Изменение ведущего когнитивного стиля, т.е. способа
переработки информации, осуществляемое за счет
перераспределения активности полушарий головного Мозга. В

состоянии|нормального бодрствования у  среднестатистического
человека-правши, как известно, доминирует активность—левого

полушария, особенно в передних областях коры. Специфичность
информационных—процессов левого—полушария—состоит—в
аналитическом, последовательно, поэлементно организуемом просмотре
сигналов внешнего и внутреннего мира организма. Этот стиль,
характерный для слоя "сознание", не способен обеспечить переработку
больших массивов информации. В ИСС человек получает доступ к

новой информации, освоение которой требует быстрого и параллельного
участия множества нервных элементов. С этим способно справиться
только правое полушарие, обладающее холистическим стилем. Отсюда
следует, что при переходе из нормального сознания в измененное
должна произойти смена доминирования активности полушарий. При
ослаблении контролирующей функции сознания и активности
связанных с ним структур левого полушария (преимущественно его

передних областей) происходит усиление подсознания, что, как можно

допустить, сопровождается активацией структур правого.
В настоящее время имеется множество экспериментальных

подтверждений этому предположению. Особенно богата литература по

гипнотическому трансу. В целом ряде исследователей показано, что при
погружении в гипнотическое состояние наблюдается ослабление

левополушарной и усиление правополушарной активности. Особенно
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демонстративно это проявляется при использовании ЭЭГ-феноменов,

отражающих—топографические—характеристики активности—коры

головного мозга. Метод компьютерной топоскопии—синхронных

электрических процессов (отведение ЭЭГ от 24 корковых|пунктов)

позволил нам наблюдать, как при погружении человека в

типнотический транс человека по сравнению с состоянием спокойного

бодрствования—усиливается синхронизация потенциалов в правом

полушарии, что наиболее выражено в его центральных и ВИСочНЫХ

отделах. Одновременно с этим происходит ослабление уровня

синхронизации в левом полушарии, особенно очевидное в его передних

зонах.
Факты, подтверждающие эту особенность межполушарных

отношений при ИСС. получены многими исследователями также при

сопоставлении высоко- и низкогипнабельных индивидов, а также лиц ©

наличием и—отсутствием—экстрасенсорнах способностей. У

высокогипнабельных индивидов, также как и у экстрасенсов, правое

полушарие более активно, чем левое, что является благоприятной

основой для вхождения в ИСС. Более того, показано, что при успешном

обучении сенситивной деятельности происходит инверсия

функциональной асимметрии (тестируемой с помощью—методов

дихотического прослушивания, сенсорной и моторной асимметрии и

др.). В состоянии естественного сна испытуемые-правши начинают

производить спонтанные движения преимущественно левой рукой, что

указывает на активацию правого полушария.
ю ы

Аналогичную, но более сложную динамику изменений корковой

мозаики мы—наблюдали—при—использовании—некоторых

фармакологических агентов, вызывающих ИСС (кетамин, гипномедат,

этанол). После введения гипномедата (в лечебных целях у больных

хроническим алкоголизмом) сначала происходило усиление активности

в задних корковых зонах. Затем (через 10-15 минут) активировалось

преимущественно правое полушарие как в передних, так и в задних

отделах, а через 20-30 минут после введения препарата по мере

восстановления нормального. состояния сознания усиливалась (даже

выше исходного уровня) активность фронтальной области левого

полушария. В других исследованиях испытуемым-добровольцам

предлагали небольшие дозы этанола (0,5 г/кг). Через 5-10 минут после

его приема происходило снижение пространственной синхронизации и

степени упорядоченности потенциалов в передних отделах левого

полушария. Очаги усиления этих показателей (активации) возникали в

центрально-височных отделах правого полушария и в задних левого По

мере восстановления функционального СОСТОЯНИЯ указанные изменения
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сглаживались. При использовании грубых моделей ИСС. таких как
коматозное состояние. острые психотические состояния у больных

наркоманией и хроническим|алкоголизмом|также—наблюдали

аналогичную. но более ярко выраженную перестройку межполущарных
взаимодействий.

Таким образом, эти и другие многочисленные данные

подтверждают, что правополушарная активация являстся одной из
важных черт ИСС- либо как относительно длительное состояние. либо

как кратковременный этап в динамике сложных преобразований
нейродинамических—процессов, развивающихся при—изменении

сознания. Это способствует реализации холистического когнитивного
стиля как основы перехода на новый режим восприятия и

мироощущений у человека при ИСС.
2. Изменение—энергоинформационных—характеристик

когнитивных процессов. Переход на  холистический стиль и

массированную параллельную переработку информации неизбежно

должно вызывать изменение энергоинформационных процессов мозга.
В противном случае можно полагать необходимость большого расхода
энергетических ресурсов мозга. По-видимому. появляется возможность
перехода на режим ослабления энергетических затрат по отношению к

информационными процессам. т.е. соотношение энергетической и

информационной составляющих при ИСС должно изменяться—по
сравнению с нормальным сознанием. Смысл такого преобразования
состоит в том, что по мере усовершенствования системы и увеличения
эффективности се работы информационные процессы развиваются при
относительно низком энергетическом уровне.—Быстродействующие
системы параллельной переработки информации стремятся к передаче
информации на низкоэнергетической основе.

Пытаясь исследовать эту характеристику с помощью ЭЭГ, мы
выделили в качестве энергетической составляющей спектральную
мощность потенциалов, (т.к. она отражает энергетические возможности
и ресурсы нервных элементов), а в качестве информационной -

когерентность—потенциалов—(т.к. она служит—показателем
взаимодействия между нервными элементами и условий передачи
информации). Соотношение когерентности к спектральной мощности
потенциалов было названо информационно-энергетическим показателем
(ИЭ). Используя разные модели ИСС (кома, острые психозы,
воздействие психотропных препаратов). мы наблюдали изменение
данного показателя. Так, до введения гипномедата он не отклонялся от
нормы. Через 1 минуту сдвиги происходили в нескольких частотных
поддиапазонах ЭЭГ. Далее (через 5-10 минут) число поддиапазонов, в
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которых наблюдались сдвиги. увеличивалось (преимущественно в

диапазоне бета-активности ЭЭГ). По мере возвращения к исходному
функциональному состоянию человека их число снижалось, т.е.
наблюдалась обратная динамика. Анализ этого интересного показателя
только начинается. Наряду с описанным вариантом его динамики, мы

регистрируем некоторые другие, смысл которых по отношению к ИсС
должен раскрыться, как мы полагаем, в дальнейших исследованиях.

3. Ограничение потока и селекция афферентных стим,
Информация, поступающая в мозг в обычных условиях, в ИСС не имеет
большой ценности: она отражает трехмерность. пространства, поступает
от непосредственного окружения человека в определенный конкретный
момент времени. Исходя из этого, в ИСС ее нужно ограничить.
Действительно, ИСС возникают преимущественно в—условиях
ослабления афферентного потока при сенсорной депривации Сонное и

гипнотическое состояния, медитация легче развиваются при мышечной

релаксации, воздействии однотонных регулярных звуков, равномерного
покачивания блестящих предметов, т.е. в условиях действия стимулов,
вызывающих торможение коры и, как уже было отмечено, особенно

интенсивно в передних областей левого полушария. Религиозная,
шаманская и целительская практика свидетельствует © необходимости

(перед выполнением актов) пищевого ограничения. уединения. Нужно
отметить, что полное угнетение сознания имеет место лишь при грубых
ИСС, таких, например, как кома. В большинстве случаев речь идет
лишь об ограничении и сужении сознания. Если в условиях
бодрствования оно перерабатывает максимально возможный для него
объем информации, то при ИСС очень ограниченный объем внешней

информации ( поступающей, например. от индуктора) служит как бы

запросом для запуска программ, связанных с доминирующей
мотивацией.

"Такая селекция информации оказывает положительное влияние
на когнитивные процессы мозга. Это проявляется в более отчетливой

латерализации мозговой деятельности и специфическом распределении
очагов повышенной активности. Данные литературы свидетельствуют ©

том. что у высокогипнабельных индивидов по сравнению ©

низкогипнабельными при решении "лево- и правополушарных" заданий,
таких как вербальные и образные (соответственно) отмечается более

выраженная специализация полушарий и смена активации при
изменении заданий.

В наших экспериментах при выполнении  испытуемыми,
находящимися в состоянии гипнотического транса разных—видов
интеллектуальной—деятельности—(конструкторской. вербальной и
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невербальной), характерны четкие очаги усиления активности в

корковых зонах, наиболее специфических для каждой из них -

соответственно в передних зонах обоих полушарий, в височных левого

полушария и в теменных правого. В отличие от этого пространственное
распределение очагов повышенной активности, зарегистрированное при
выполнении теми же испытуемыми тех же видов интеллектуальной
деятельности в состоянии спокойного бодрствования, характеризуется
меньшей концентрированностью очагов за счет наличия
дополнительных процессов и межиндивидуального разброса. Согласно

концепции "селективного внимания" В.Р. Хилгарда в гипнозе
сенсорные импульсы, которые обычно интегрируются в ретикулярной
формации мозгового ствола и таламуса, подавляются так, что эта
система не может производить возбуждения в коре. Это и приводит к

селективному вниманию только на значимые стимулы.
4. Диссоциативные процессы в мозге. В нормальном

бодрствующем состоянии трехслойная иерархическая структура психики
управляема сознанием. Деятельность координирована благодаря работе
контролирующего, планирующего и управляющего центра (передние
области левого полушария). При ИСС из-за ослабления их активности
происходит—децентрализация, что—приводит к развитию
диссоциированной структуры психики. В ИСС имеется множество
когнитивных систем и информационных процессов, что может служить
причиной диссоциированного восприятия разных свойств стимулов.
Ярким примером этого является гипнотическая анальгезия, при которой
ослабление восприятия болевых стимулов происходит за счет
уменьшения только дистресса, но не физических СВОйств болевых

стимулов.
В наших экспериментах испытуемым наносили болевые

раздражения на предплечье левой руки в нормальном и гипнотическом
состоянии. В первом случае регистрировали усиление активности в

центральных зонах правого полушария (проекция  раздражаемой
конечности) и в передних левого (центр интеграции разных свойств
стимула). В гипнотическом состоянии внушали наличие длинной
толстой перчатки. В случае эффекта анальгезии отмечали ослабление
активности обоих очагов, но особенно в интегративном центре, по-
видимому, за счет ослабления оценки психологической грани болевых
ощущений. Таким образом, в этих экспериментах можно—было
наблюдать диссоциированное психологическое и физиологическое
восприятие. Крайняя степень диссоциации выражается в раздвоении
личности, появлении множества личностей, что в психопатологии
наблюдается особенно ярко при шизофрении.
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5. Усиление активации подкорковых структур ("бунт
подкорки"). Ослабление контролирующей и направляющей функции
левого полушария приводит к выходу из-под его влияния не только
структур правого полушария, но и подкорковых образований.
Электрографически это проявляется в возникновении пароксизмальной
активности,—особенно—генерализованного—характера,—которая
сопровождается иногда судорожными разрядами. Подкорковые "знаки"

часто присутствуют при ИСС. Так, у экстрасенсов в период их
сенситивной деятельности регистрируется высоковольтная активность
пароксизмального характера. Ирритация  подкорковых—структур,
являющаяся—признаком—нарушения—кортико-субкортикальных
отношений, характерна для большинства экстрасенсов как следствие
перенесенных черепно-мозговых травм или эмоциональных стрессов.
После таких потрясений чаще возникают неврологические проявления и
психические расстройства. Значительно реже это провоцирует развитие
особых способностей - экстрасенсорных и целительских. Ирритация
подкорковых образований способствует в этих случаях пробуждению
механизмов работы "древнего мозга", что обеспечивает восприятие и
передачу подпороговых и экстрасенсорных стимулов.

Отмеченные перестройки деятельности мозга составляют самые
яркие и часто связанные друг с другом нейрофизиологические черты
ИСС. Их дальнейшее изучение, наряду с обнаружением и описанием
других феноменов на разных моделях ИСС, могут быть использованы
для создания концепции ИСС.
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АГ.Ли
ШАМАНИЗМ И ПАРАПСИХОЛОГИЯ

Для исследователей, занимающихся изучением
экстраординарных|способностей человека, представляет—интерес
изучение любых психотехнических приемов, приводящих к получению
нестандартных результатов, к раскрытию резервных возможностей
психики человека, сго физических и физиологических характеристик.
Особый интерес представляют коллективные феномены, возникающие в
группах операторов. С этой точки зрения интересно посмотреть на
шаманские обряды и совершаемые на них действия, как на
психотехнические приемы, проверенные и выверенные в результате
многовекового эмпирического опыта.

Заслуживают научного изучения любые практики, при которых
наблюдается появление необычных феноменов. Они могут быть
обнаружены как в различного рода религиозных сектах, ДВИЖИМЫМИ
самыми причудливыми религиозными идеями, так и культовых и
фольклорных движениях, при анализе подвижнической деятельности
отдельных людей, и, в том числе, шаманских ритуалах и обрядах.

Явление шаманизма как социальный и культурный феномен
чрезвычайно многообразно. Однако особый интерес представляют
заявления о том, что шаманы, а также группы людей в процессе
коллективных действий при шаманских ритуалах, входя в измененные
состояния сознания, демонстрируют экстраординарные способности,
которые в обычном состоянии не ярко выражены. А именно:
способность к  предсказанию—будущих—событий,—диагностике
заболеваний, поиску пропавших предметов, восприятию информации об
удаленных событиях и предметах, возможность раздвигать как бы
"силой мысли" ткани живого человека, проводить полостные операции
без анестезии и антисептики, уменьшению веса своего тела,
перемещению как бы "силой мысли" легких предметов и многое другое.

Традиционно—изучением—этих—феноменов—занимается
парапсихология. Именно поэтому изучение шаманских|обрядов
(психотехник) и объективное изучение самих феноменов, получаемых в
результате этих действий, а также любых других действий приводящих
к раскрытию резервных возможностей человека представляет интерес
для парапсихологии. Изучение пси-феноменов и условий вызывающих
их появление особенно актуально в настоящее время в связи с
активными поисками новых средств. СВЯЗИ, использующих
нетрадиционные каналы передачи информации. и разработкой новых
источников энергии.
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Многое из рассказываемого о необычных способностях шаманов
и используемых ими обрядов сильно преувеличено либо не существует
совсем, однако многое заслуживает пристального внимания и научного
изучения.

Несколько слов о—терминологии и—классификации
парапсихологических феноменов

Существуют разные варианты—классификаций—пси-явлений,
которые можно найти в во многих специальных работах, например: [1-
3]. Ниже приводятся классификация и толкования пси-феноменов и
близких к ним явлений, процессов и понятий, которыс отталкиваются от
физики явления, а не их феноменологического описания [1-3].
Предлагаемые|определения и классификация  пси-феномснов не
претендуют на строгость и законченность.

Несколько замечаний по поводу используемой терминологии.
Парапсихология, как область естествознания, имеет свой предмет и

свою методологию исследования. Предметом её исследования является
два психофизических явления:

1) дистантный прием образной и кодированной информации вне
известных органов чувств;

2) воздействие на физические процессы и явления без
непосредственного участия мышечных усилий.

Научной основой парапсихологии является исихофизика. Термин
"психофизика" далее будет использован в его более широком,
современном понимании, как область естествознания, изучающая
взаимосвязь психических процессов с физическими процессами и
явлениями.

Следует отделять психофизические явления от способов их
бытового описания и представления, которые к физике никакого
отношения не имеют. Необходимо строго разграничивать сами
психофизические явления и многообразные формыих проявления в
природе. Психофизических явлений всего два, а форм проявления
может быть огромное количество.

Первое явление реализуется среди людей за счет экстрасенсорного.
восприятия.  Экстрасенсорное восприятие (ЭСВ) - восприятие
объектов и событий, недоступных непосредственному чувственному
восприятию вне известных органов чувств.

Экстрасенсов, то есть тех, кто обладает  экстрасенсорным
восприятием (ЭСВ), следует отличать от сумперсенсов - людей,
обладающих обостренной чувствительностью (сверхчувствительностью)
известных нам органов чувств. Суперсенсы также—способны
воспринимать информацию недоступную обычным людям. Суперсенсов

134

и экстрасенсов можно чётко и однозначно разделить, проводя
тестирование объективными методами. При проведении
экспериментальных исследований нужно быть точно уверенным в

способе получения информации конкретным испытуемым, иначе
может быть сделана неверная трактовка полученных результатов. Один
и тот же человек в разное время может использовать различные способы
восприятия.

В процессе работы экстрасенса можно условно выделить несколько
этапов:

- постановка задачи перед экстрасенсом, находящемся в обычном
состоянии. Сознание экстрасенса активно участвует в оценке ситуации:

- переход в особое состояние сознания, в котором реализуется
экстрасенсорное восприятие с сохранением сознательно поставленных
задач;

- экстрасенсорное восприятие информации об объекте на
бессознательном уровне (подсознании). Полнота и точность получаемых
сведений зависит от соответствия нашей мысленной модели изучаемому
объекту. В создании яркого образа объекта, своеобразной "настройке" на
него, в том числе с помощью медитации, помогают психотехнические
средства и приемы, облегчающие этот процесс: фотографии, схемы,
части предметов, записки—(реализуемые в так—называемой
"психометрии"), мысленно создаваемые "фантомы" и многое другое;

- возвращение в обычное состояние с сохранением полученной на
бессознательном уровне информации;

- описание и анализ информации полученной на бессознательном
уровне с помощью логических терминов и понятий, используемых
нашим мышлением.

Разделение на вышеописанные этапы условно: в процессе ЭСВ
происходит постоянное взаимодействие сознания и подсознания.

Следует разделять экстрасенсорное восприятие, способы
представления экстрасенсорно полученной информации и формыеё
представления.

Способы представления экстрасенсорно полученной
информации. Если ЭСВ происходит на бессознательном уровне, то для
"осознания" экстрасенсорно полученной информации, представления её
самому  экстрасенсу и передачи другим людям—используется
ограниченное количество известных нам органов чувств и систем
организма.

Представление информации может идти в виде:
- зрительных образов:
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- слуховых ощущений, голосов:
- тактильных ощущений (“тепла". "холода". “покалываний",

“провалов” и т.д.):
- обонятельных и вкусовых ощущений (редко). Следует

подчеркнуть, что во всех вышеперечисленных случаях "ощущения" и

образы носят центральный характер и возникают в центральных

отделах соответствующих анализаторов.
- мышечных движений. Небольшие по величине и, часто,

неосознаваемые мышечные движения могут проявляться во вне

перемещением различных предметов (без словесного описания).

Формы представления экстрасенсорно полученной

информации. Форма представления зависит от конкретного человека,

уровня его образования, культуры, существующих вокруг него традиций

и т.д. Форма представления может сопровождаться внешними

атрибутами: © одной стороны облегчающими переход в особое

состояние сознания. с другой - рассчитанными на определенный

театральный эффект, зрелищность,|что особенно характерно для

шаманских ритуалов и обрядов. Так, например, неосознаваемые

мышечные движения реализуются в форме передвижения предметов -

индикаторов:—рамок,—прутиков (лозоходство,—биолокация),

подвешенных предметов (биологический маятник), непроизвольного

письма и движения руками (психография) и т.д. Таким образом,

например, можно определить лозоходство - как способ представления

экстрасенсорно|полученной информации в виде  неосознаваемых

мышечных движений, реализуемый в форме передвижения рамок и

прутиков. Лозоходство рассматривается не как самостоятельный

парапсихологический феномен, а как одна из форм—проявления

экстрасенсорного восприятия у человека. Человек выступает как

биоиндикатор, как регистрирующий прибор, как составная часть

бионической системы живой объект - предмет-индикатор.
Подобная ситуация возникает при изучении явления - телекинеза

(или психокинеза - за рубежом). Формы проявления телекинеза крайне

широки: от перемещения больших предметов (макротелекинез).

которое можно видеть собственными глазами и заснять на кинопленку,

до влияния на движение электронов в различных устройствах

(микротелекинез), регистрируемого с помощью сложной аппаратуры и

вычислительной техники. Формы проявления телекинеза: полтергейст
- спонтанный (самопроизвольный) телекинез, левитация - парение тела

человека в воздухе, телепортация - мгновенное перемещение объектов

на болышие расстояния или перенос предметов через преграды ®

экраны, трансмутация - взаимное превращение элементов В живых
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системах (ядерный ферментативный синтез) и т.д. Биопритяжение по
этой классификации рассматривается не как отдельное паранормальное
явления, а как одна из форм проявления телекинеза у человека. Многие
исследователи склонны рассматривать биокоррекцию при целительстве
как один из вариантов проявления микротелекинеза в биологических
объектах.

Часто у впервые заинтересовавшихся проблемами парапсихологии
происходит путаница: конкретные формы проявления паранормальных
феноменов трактуются как самостоятельные физические явления. Как
показывает многолетний опыт практической работы в Фонде
парапсихологии им.Л.Л.Васильева, предложенные выше определения
позволяют классифицировать подавляющее большинство конкретных
случаев и фактов встречающихся в парапсихологии. Многообразные
парапсихологические феномены удается свести к узкому кругу
физических явлений, а за огромной массой конкретных казалось бы
несовместимых друг с другом—фактов—увидеть—общие
закономерности и выделить рациональные зерна доступные
естественно-научному изучению.

Подобная ситуация возникает при изучении тех особых состояний
сознания, при которых реализуются пси-феномены.

Так, например, как будет показано ниже, для проявления ЭСВ
необходима организация биоэлектрической активности головного мозга.
вполне определённым конкретным образом [3]. А вот способов
достижения такой активности может быть много.

Как показали электроэнцефалографические исследования. во время
реализации эсВ регистрируется специфическая картина
биоэлектрической—активности—головного—мозга. Проявление
экстрасенсорных феноменов коррелирует с возникновением очагов
повышенной активности в передних областях левого полушария и
задних правого. Второй очаг, в задних областях правого полушария,
специфичен для экстрасенсорного восприятия. Состояния транса
способствует усилению и концентрации специфичных для ЭСВ
очагов интенсивности.

Одним из самых интересных фактов, установленных в последнее
время в нейрофизиологии, является доказательство взаимосвязи между
функциональной асимметрией мозга и выраженнностью проявлений

ЭСВ [1,3]. Было установлено, что чем больше выражен левый профиль
функциональной асимметрии человека, тем ярче—проявляются
способности к ЭСВ. Более того, зная индивидуальный профиль
функциональной асимметрии человека можно прогнозировать у него
наличие экстрасенсорных способностей, хотя возможно он о них сам и
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не подозревает. Наиболее устойчиво пси-феномены сочетаются ©

левой асимметрией рук и слуха. Также установлено, что наиболее

информативным и важным является определение динамики изменения
функциональной асимметрии мозга в процессе его работы, которое

определяется по изменению биоэлектрической активности ГОЛОВНОГО

мозга,
Необходимая организация деятельности головного мозга может

возникнуть как результат целенаправленных тренировок, приводящих К

функциональной перестройке мозговых процессов, так и в результате

органических изменений. В первом случае - это различные приемы из

практики шаманизма, гипноза, йоги, ребефинга, медикаментозные

методы и методы активного формирования заданной биоэлектрической

активности мозга, в том числе через периферические сенсорные

системы. Во втором случае - травмы головного мозга (включая

родовые),  ишемические—поражения,—атеросклероз, врожденные
особенности строения|головного мозга, ряд|психических|и

неврологических заболеваний. Всё многообразие внешних|форм

достижения особых состояний сознания направлено на получение
конкретной организации работы мозга, на фоне которой реализуются
пси-феномены.

Для проявления телекинеза характерно другое состояние сознание,

отличное от того, которое необходимо для ЭСВ. У испытуемых во время

реализации телекинеза можно иногда наблюдать пароксизмальные
расстройства - кратковременные судорожные и  бессудорожные

приступы, напоминающие таковые при эпилепсии|или|же

эпилептиформные синдромы при других заболеваниях: опухолях мозга,

сосудистых заболеваниях мозга, травмах мозга, энцефалитах, неврозах
с истерическими припадками и т.д.

Как уже говорилось выше, проявление пси-феноменов связано с

вхождением человека в особое состояние сознания. Для получения ярко

выраженных эффектов необходимо добиться воспроизводимой работы

самого человека и, в первую очередь, воспроизводимого. достижения тех.

особых состояний сознания, в которых эти феномены возможны. Для

решения этой задачи разработаны различные методы активного и

пассивного воздействия на мозг человека.
В частности, методы пассивного воздействия основаны|на

использовании—различных форм  психотехнических|приёмов|и

психотренингов, направленных на развитие резервных возможностей

психики человека. К таким методам прежде всего можно отнести

разнообразные виды дыхательных упражнений, гипноз, разновидности

аутотреннингов, шаманских ритуалов и обрядов, йоги и т.д. с
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достижением—состояний—транса—различной—глубины. Часто
использование этих методов сочетают с приемом—каких-либо
медикаментозных препаратов. настоем и отваром трав, курением
наркотических или других  галлюциногенных|средств.|музыкой.
ритмическими звуковыми колебаниями. специфическими
акустическими эффектами и многим многим другим. Так. например.
очень близко к практике восточной йоги подходит русская практика
“аскезы". отшельничества. Приемы. используемые—восточными
отшельниками в горах или русскими подвижниками в лесах, на Севере
похожи (питание, образ жизни, образ мыслей).—Отсутствие
необходимости принятия ответственных жизненноважных решений,
многочисленные медитации. посты и т.д. в значительной степени
активируют работу правого полушария головного мозга и создают
эмоционально - образный строй мышления. Несмотря на кажущуюся

пестроту различных форм медитаций. философских и религиозных
школ, сект и учений. помогающих создать определенную мотивацию и

зависящих от культурных традиций страны, уровня образования. и

многих других. порой крайне причудливых факторов - сущность всех
психотехнических приемов достаточно ясна - это активация
работы правого полушария и тренировка способности управлять
динамикой своих мозговых процессов. Различные формы медитации и

их—нейрофизиологические—исследования подробно—описаны|в

литературе. В дальнейшем, отвлекаясь от конкретных форм реализации,
мыбудем касаться только сущности совершаемых действий. и в первую
очередь, с точки зрения нейрофизиологии. Точно так же. отвлекаясь от
внешних деталей шаманских обрядов и ритуалов. наблюдаемых нами в

совершенно различных частях земного шара. от Бразилии до Филиппин,
удастся выявить общие цели действий и общие приемы работы.

У физиологов. изучающих парапсихологические феномены, нет
единого понимания ЭСВ. Для одних - это восприятие посредством еще
не известных органов чувств - каких-то экстероренепторов, или, быть
может, интерорецепторов. Для других (и таковых большинство) - ЭСВ
осуществляется без участия каких-бы то ни было органов чувств -

непосредственно  нейронными—структурами—мозговой|коры|или
подкорки,—раздражаемыми—какими-то—факторами,—способными
проникать в мозг через кости черепаи его покровы.

Первое из этих двух представлений более привычно для
физиологов. Оно не противоречит классической рефлекторной теории
психической деятельности. Эти исследователи предполагают. что у

человека могут быть обнаружены пока еще неизвестные рецепторы- это
рефлекторный подход объяснения—психофизических—феноменов
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(ясновидения и телепатии). Следует отметить, что термин ясновидение
употреблял И.П.Павлов. Он, например. пишет "...в некоторых случаях
при объяснении обычной. сознательной деятельности
дифференцировочная способность человека обостряется. При особых

состояниях так называемого ясновидения—дифференцировочная
способность человека доходит до бесконечной тонкости". И.П.Павлов,
конечно, относил это "ясновидение" к обычным органам чувств.

Другие специалисты рассматривают ЭСВ как некое исключение из
рефлекторной теорни психической деятельности. В данном случае
информация о внешних объектах и явлениях проникает в мозг

непосредственно—через—череп.—Современная—нейрофизиология
подтверждает возможность такого механизма восприятия. Следует

упомянуть известные опыты Пенфилда, проводившем электрические
раздражения коры головного мозга у эпилептиков и классические
работы Ю.А.Холодова по влиянию магнитных полей на рыб и влияния
УВЧ на кроликов с предварительно выключенными наружными
рецепторами (выключение производилось или путем—перерезки
сенсорных нервов, или путем разрушения  корковых|отделов
анализаторов) и многое другое.

Таким образом физиологи располагают в настоящее время
экспериментальными|данными, свидетельствующими © реальном
существовании экстрасенсорных восприятий, которые выражаются или
образованием новых условных рефлексов. или—возникновением
простейших психических явлений.

Можно предположить, что существуют корковые  нейронные
структуры, которые, возможно, нам ещё неизвестны, обладающие
специфической—чувствительностью к действию—экстрасенсорных
раздражителей, которые можно условно назвать "центральными
рецепторами".

С точки зрения физиологии|ЭСВ—являются—функциями
“центральных рецепторов". Сходные с ними по виду явления, но
обусловленные деятельностью каких-либо периферических рецепторов,
будь то экстерорецепторы или интерорецепторы, следует считать
псевдоэкстрасенсорными явлениями. Между ними и подлинными
экстрасенсорными явлениями существует такое же различие, какое
усматривал И.М.Сеченов между рефлексами и “автоматическими
актами". Рефлекс - это реакция нервных центров в ответ на
физиологические факторы- импульсы возбуждения; автоматический акт

- это реакция нервных центров в ответ на химические или физические
факторы, действующие из внутренней среды организма. Явление
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экстрасенсорного восприятия - это реакция нервных центров на
известные и еще неизвестные физические факторы, непосредственно
проникающие в мозг из внешней среды.

Несколько слов а нетрадиционных экстрасенсорных методах
диагностики и биоэнергетических методах лечения. Медицина - в
настоящее время одно из основных мест практического применения пси-
феноменов и шаманизма.

Всё—многообразие—используемых в—настоящее—время
биоэнергетических методов лечения, если отвлечься от деталей и
незначительных авторских доработок и названий можно разделить на

две группы. В разных странах они приобретают свой специфический
национальный колорит, терминологиюитолкования.

Первую группу составляют методы диагностики и лечения,
основанные на активной и сознательной работе целителя, при которых
он, как правило, находится в обычном состоянии сознания. Целитель,
используя свои экстрасенсорные или суперсенсорные способности
активно и сознательно проводит диагностику. Диагноз, который
ставит целитель может не совпадать с диагнозом и нозологией
общепринятыми в официальной медицине. Но не это является главным.

Главным является конечный результат - улучшение состояния здоровья
пациента. Оценка эффективности работы целителя основывается, как и
в медицине, на результатах медицинских исследований, улучшении
самочувствия пациента и пр. Особенностью такого биотерапевтического
воздействия является то, что целитель может гарантировать пациенту

тот или иной результат.
Вторую группу составляют методы, в которых целитель выполняет

пассивную роль проводника некоторой внешней энергии (прана, Ци,
Рэйки, «силы природы» и т.д.), подводимой к пациенту. При таком
подходе целителю не нужно ставить диагноз, однако он не может
гарантировать результаты.

Из этой группы методов в России наиболее популярна в настоящее
время система естественного оздоровления Рэйки или же лечение
наложением—рук.  Целители—являются—проводниками—некой
«универсальной жизненной энергии». Если обратится к восточным
традициям, то там можно найти похожие системы пранотерапии
(Индия), Ци (Чи) Гун - терапия (Китай), Ки - гонг лечение (Япония) и
т.д.

Подобную идеологию можно найти во многих шаманских обрядах
и ритуалах.

Методы нетрадиционной медицины постепенно входят в арсенал
врачей, практикующих—методами—официальной—медицины. В
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[=_=ва—===нетрадиционных методах лечения есть много полезных рациональных.

разработок, которые заслуживают пристального внимания. В первую

очередь необходимо подчеркнуть их естественность © корни, уходящие в

природу. Биоэнергетические методы лечения отражают естественный

природный процесс оздоровления и лечения, используемый|для

оказания помощи и взаимопомощи не только среди людей, но и для

животных. Изучение механизмов нетрадиционных методов лечения

представляет интерес для научной парапсихологии.

В настоящее время следует четко разделять парапсихологию

как науку и как социально - культурный феномен
В последнее время происходит существенное «размывание»

понятийных и  феноменологических|основ парапсихологии.|Это

обусловлено не столько научными. проблемами парапсихологии, сколько

причинами|социального и культурного характера, так|как

парапсихология стала модной.
Многие люди для описания и для истолкования собственного

опыт и необычных субъективных переживаний используют на

бытовом уровне парапсихологическую. терминологию и феноменологию

(ясновидение, телепатия, выход из тела, биоэнергия, информационные

поля и т.д.). Поскольку этими терминами пользуются неспециалисты, то
происходит их расширенное толкование: разные люди вкладывают в

них разное содержание. Если раньше для Этих целей применяли

религиозно-мистическую терминологию, то .
теперь

парапсихологическую. Биоэнергетика и экстрасенсорика в нашей стране

стали своеобразным аналогом психоанализа на Западе - ВЫПОЛНЯЯ

примерно одинаковые функции,они вошли в нашу культуру и речь.

Для широкого круга людей парапсихология и её терминология

стали своеобразной формой общения по интересам. Такого рода

общение приобретает в последнее время  интернациональный и

международный характер. Особенно ярко этот процесс проявляется В

глобальных коммуникационных сетях - например, в Интернете. Для

людей, входящих в этот круг, характерен определенный уровень

образования,|социального. положения, мышления. Формируется

своеобразный язык и жаргон, который может быть понят и использован

каждым. Это, естественно, ведёт к изменению понятийного и

содержательного аппарата парапсихологии как научной дисциплины.

Складывается впечатление, что парапсихология в настоящее время

становится как бы своеобразной философией, мировоззрением, а

используемые в ней термины и ПОНЯТИЯ (биоэнергии,

энергоннформационного обмена, единого информационного поля ит.д.)

стали способом мышления достаточно большого круга людей. Такое
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мировоззрение включает сознание человска в физическую картину
Мира и непротиворечиво объясняет все явления, в том числе и

социальные.
Это связано с тем, что образовался идеологический вакуум,

который стал заполняться различного рода философскими учениями и

течениями, в этот ряд попала, по-видимому, и парапсихология.
Людям нужно во что-то верить, иначе трудно жить. Философские

догмы стали замещаться пси-феноменами, которые стали активно
ВЫВОДИТЬСЯ ИЗ области научного анализа и критики и ВОЗВОдИТЬСЯ В

абсолют, в символ веры.
И это не случайно. В пси-феноменах, особенно ясновидении и

дальновидении, предсказании будущих событий, ретроспекции ©

реинкарнации, телекинезе, особенно на большие расстояния, есть

элементы притягивающие людей, которые в какой-то мере заменяют им

или могут служить основой для формирования своеобразного

философского и даже—религиозного—мировоззрения: Они
обосновываются современными физическими теориями, а именно:
свойствами квантово-корредированных систем, квантово-
механическими подходами, теориями синхронизации полей и др

Этими элементами являются следующие понятия:
- идея всеобщей взаимосвязи и взаимодействия между живой и неживой

природой,а также взаимосвязи и взаимодействия всего живого между
собой;

- представления об общем энергоинформационном поле Земли (и всего
Космоса) и сохранении в нем информации, в том числе о действиях и

даже мыслях людей, живых и умерших;
- о возможности отдельного индивида влиять на мировые процессы, на

общественные процессы и даже физические процессыи явления, что

предполагает не пассивную, а активную роль личности в

протекающих вокруг него событиях;

Как—следствие—всего—вышеперечисленного, выводится
необходимость саморазвития, самосовершенствования и развития своих
способностей для совершенствования Мира вокруг себя, что дает

внутренний потенциал для духовного роста и развития.
Сейчас мало кого можно заставить на веру принять те или другие

догмы. Для современного человека нужно научное обоснование его

убеждений. Это хорошая тенденция. И это обоснование|ему

предоставляет психофизика и парапсихология, пси-феномены, а также
методологические и—теоретические подходы, которые в них

используются.

143



Не исключено, что со временем пси-феномены и теоретические

подходы. разрабатываемые в парапсихологии лягут в основу нового

мировоззрения людей. В этом блестящее будущее парапсихологии как

науки и благородный стимул для дальнейшей научной деятельности ©ё

последователей. Если государственные границы, национальные и

религиозные предрассудки разобщают людей. то парапсихология

объединяет людей самых различных верований и убеждений во всем

мире, независимо от государственных границ, вероисповедания, языка и

пр.
Но эта потребность рождает и негативные тенденции, в первую

очередь желание использовать авторитет парапсихологии как науки в

качестве инструмента дЛя появления новой идеологии, для

возвеличивания некоторых её адептов и их обогащения. Именно

поэтому часто факты приносят в жертву идеологии и тогда в

парапсихологии|создаются—новые мифы. В—парапсихологии

афористичность и догматизм заключаются в чрезмерной интерполяции

данных из различных областей физики на явления, проявляющиеся В

человеческом обществе.
В последнее время стало очень много целителей. предсказателей,

разных парапсихологов, колдунов, шаманов, магов использующих

парапсихологическую—терминологию|и заполнивших—экраны

телевизоров, страницы журналов и газет, которые—вызывают

настороженность и отрицательную—реакцию|у общества к

парапсихологии вообще. Задача научной парапсихологии состоит в том,

чтобы сохранить сё серьезные научные достижения и рациональные

разработки, которые были, есть и будут в парапсихологии.
Таким образом следует четко различать парапсихологию, как

общественное и культурное явление, и как. область науки.

Существуют определенные методологические проблемыизучения
пси-феноменов.

Экстрасенсорные способности человека и животных, способности К

ясновидению, телепатии, предсказанию будущих событий, и даже, как

показывают последние исследования, способности к телекинезу у

животных - не исключения из правил, выпадающие из известных

законов природы, а обычные широкораспространённые проявления

свойств живых объектов и сообществ, имеющие, по-видимому, какое-то

эволюционное приспособительное значение и свойственные—как

животным, так и людям. У отдельных индивидуумов эти способности

достигают ярко выраженных форм, которые потрясают и удивляют

окружающих. В этом нет ничего необычного: практически каждый

человек может, например. рисовать или петь. Эти способности могут
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быть развиты обучением и тренировкой, но лишь‘ единицы: достигают:
высот совершенства, а у большинства:- способности: к рисованию и
пению остаются на среднем уровне:

Пси-способности являются: такойже неотъемлемой частью.
живого, как способность ощущать; видеть; слышать: Как правило,
они‘! реализуются ‘совместно с‹другими) способами! восприятия
окрурОщЕо) и, естественно, у разных видов животных и у разных
особей внутри одного вида выражены: попразному, что! и обеспечивает

разную степень выраженности приспособительных реакций у животных,
В естественных природных условиях ‘часто ‘бывает: очень трудно-точно
определить за счёт чего возникло у животного или человека то или
другое ‘ощущение,‹на основании ‘которого! предпринимастся: то или
другое действие: Однако; ‘вне всяких сомнений, преимущество: имеет:

тот, кто более: быстро; точно; правильном воспринимает окружающую
ДЕРБЕННАНИЕННОИЬ и более гибко приспосабливасется к ней; предпринимая

действия, ‘сознательно или ‘на подсознательном уровне: приводящие! в
конечном счете к выживанию вида и процветанию отдельного индивида
в конкретное время. Для этого используется максимально возможное

ПОРНО каналов взаимодействия; использующих физические.
свойства реальности. включая, возможно; нам и неизвестные. Другое
дело, что для процветания особи в разное время‘ требуются разные
качества:

В человеческом обществе; где ‘действуют ‘различные социальные
механизмы; многие: проблемы стоят ‘не’так остро, как в животном мире
в ‘природных ‘условиях (например, быть! съеденным каким либо
животным,‘ или‘ полностью ‘оказаться ‘без пищи! в случае ущербности:
потери зрения; слуха, потери подвижности и т.д.): Острота этих проблем
снята, и, соответственно, способности, ‘обеспечивающие выживание в
таких экстремальных ситуациях, не!развиты и не реализуются. Однако в

современном`обществе существует много других проблем, которые
свойственны настоящему времени, и где реализация экстраординарных
способностей обеспечивает преимущество одного перед другим: Но это
могут быть другие способности.

в

В случае животного мира большинство исследователей в настоящее
время склоняется к/тому, что: пси-способности наиболее ярко
проявляются при изучении поведенческих реакций Животных. и
исследования следует проводить в ‘условиях максимально
приближенных к природным: Особенно ярко: они’ проявляются при.
возникновении острых. ситуаций, связанных. с гибелью: животных,
добыванием пищи. размножением,|возникновением. необычных

ситуаций в окружающейсживотного среде.
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Другая сложность - интерпретация результатов. Для того, чтобы

выделить эффекты, обусловленные только—пси-способностями,

эксперимент необходимо тщательно продумать. Необходимо исключить
другие каналы передачи информации, что особенно трудно, учитывая
высокую чувствительность человека и животных к любым стимулам
малой интенсивности. Полученные результаты не должны допускать
множественной трактовки. Современные научные подходы требуют
статистического обоснования получаемых выводов, что с
необходимостью приводит к увеличению продолжительности опытов и

увеличению их количества и создаёт дополнительные трудности. Всё

вышеперечисленное приводит к тому, что  корректных опытов.
выполнено очень мало. Но исследовать пси-феномены нужно. Для этого
опыты проводят в контролируемых лабораторных условиях, хотя они
часто далеки от естественных и результаты, поэтому, получаются хуже.
А главная проблема, пожалуй, это сохранение уровня мотивации на
постоянно высоком уровне, что даёт стабильный и высоко значимый
результат.

© коллективных явлениях в группах. Шаманские психотехники
могут быть—использованы—для—управление—коллективными
неосознаваемыми психическими процессами. Несомненный интерес
представляет использование приемов синхронизации усилий отдельных

‘участников в группах © использованием приемов взятых в том числе из

практики шаманских обрядов для реализации явления телекинеза в
лабораторных условиях. Ход эксперимента Вы можете увидеть в

представленном видеофильме.
Среди всех пси-феноменов явление телекинеза одно из самых

интригующих. В истории известен ряд имён выдающихся феноменов,
демонстрировавших уникальные способности без непосредственного

участия мышечных усилий,как бы "силой мысли", передвигать большие

предметы (Н.С.Кулагина), подвешивать их в воздухе и удерживать на
весу длительное время (Э.Д.Шевчик), подниматься в воздух и др. За

рубежом проф. Р.Джаном в лаборатории по изучению аномальных
явлений Принстонского университета интенсивно изучается явление
микротелекинеза - воздействие человека на работу радиоэлектронных
устройств, полупроводниковых приборов, генераторов случайных чисел
и многое другое. Для физиков, инженеров, представителей точных наук
явление телекинеза кажется привлекательным потому, что в отличие от
экстрасенсорного восприятия, явление  телекинеза|может|быть
зафиксировано более наглядными способами, заснято на плёнку,
подвергнуто исследованию привычными им методами.
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Трудность изучения феномена телекинеза обусловлена в первую
очередь тем, что оно чрезвычайно редко встречается и в выраженной
форме проявляется довольно редко. Результаты опытов по телекинезу
плохо воспроизводимы. что затрудняет его изучение общепринятыми в
современном естествознании методами. Низкая воспроизводимость в

свою очередь обусловлена так же. как и в случае ЭСВ. трудностью
создания особых состояний сознания во время которых реализуется
телекинез. Часто испытуемые не могут сами объяснить как у них все это
получается, не могут по своему желанию управлять этим состоянием и с

трудом воспроизводят его в последующих опытах.
В связи с вышеперечисленным, центральной проблемой является

воспроизводимое получение явления телекинеза в лабораторных
условиях. Ясно, что для этого необходимо научиться управлять
состояниями мозга и воспроизводимо получать особые|состояния
сознания у оператора с тем, чтобы устойчиво получать эффект
телекинеза.

й

Один из путей решения этой проблемы - объединение нескольких
операторов с обычными способностями в группы. когда усилия
распределяются небольшими частями между участниками группы. При

таком подходе на первый план выходят проблемы подбора операторов в

группы. формирование коллектива способного решить конкретную
задачу - путем объединения своих  усили! вызвать телекинез, и
разработка способов синхронизации их усилий. Как показывает опыт,
эта задача может быть решена достаточно простыми средствами. в том
числе с привлечением известных методических и психотехнических
приемов—разрабатываемых—в—психологии, психофизиологии,
биоэнергетике и спорте. В процессе работы с успехом может быть
использован эмпирический опыт, накопленный в рамках различных
религиозных и культовых течений, в том числе шаманских ритуалах и

обрядах.
На представленном Вам видеофильме Вы можете увидеть

проведенные нами опыты по. синхронизации усилий в группах для
реализации явления телекинеза. (Демонстрация видеофильма).

На исследовательском столе в центре группы состоящей из 3 - 7

человек обычно размещали 2 - 3 вертушки под стеклянным прозрачным
колпаком с распыленной внутри проводящей углеродной пленкой для
экранирования от электростатических и низкочастотных
электромагнитных полей. В задачу группы входило раскрутить только.

одну из вертушек, которую в дальнейшем будем называть спытной, а

другие служили в качестве контроля. Вертушки весом от 0.3 до 2.5
граммов были изготовлены из различных материалов (металлическая
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оза испытуемых располагали на

кушетках лёжа на спине и расстояние между ними и исследовательским

столом было не менее 80 см. Все действия группы непрерывно
фольга. бумага). Во время сеансов гипн‹

еры. Для облегчения синхронизации
специально разработанные

приемы, взятые из различных
фиксировали © помощью видеокам‹

в ряде случаев были—использованы

технические средства и психотехнические

биоэнергетических практик и шаманских ритуалов и обрядов.

Всего обследовано 80 человек В 12 группах. Во всех 12 группах в

процессе сеанса гипноза отмечены движения вертушки разного

характера и степени выраженности. На первых сеансах наблюдали

незначительные по величин© (от 30 до 560 градусов) хаотические.

скачкообразные, резкие движения в различных направлениях. Отмечали

вращение как опытной, так и КОНТрольных вертушек. В последующих

сеансах—качественные характеристики воздействия—улучшались:

Воздействие приобретало целенаправленный характер: происходило

вращение только опытной вертушки, & контрольные оставались

неподвижными.
На основании проведённых психологических исследований удалось

сформулировать требования К кандидатам в состав групп длЯ

реали: зации явления телекинеза.

Изучение шаманских обрядов дает интереснейший материал для

разработки психотерапевтических|методик работы с пациентами,

основанными |на воздействии на глубинные|архетипы человека,

позволяет создать уникальные методики, дающие выраженные

положительные эффекты, при непосредственном воздействии—на

подсознание—пациента, путем воздействий на человека через

неосознаваемые психические процессы. Приемы синхронизации в

группах. подсмотренные у шаманов и колдунов. с успехом используются

в коллективных видах спорта. (хоккей, баскетбол и др.), а также В

экстремальных ситуациях и боевых действиях.

Представляет интерес изучение физиологически:

влиянием комплексного воздействия различных факторов: ритмического

звука. запахов, одновременного приема фитопрепаратов, воздействие

самого обряда и ритуала и многих других. Если рассматривать

целительскую сторону дела В процессе лечения используют травы,

минералы, препараты животного происхождения, используемые как для

наружного. так и внутреннего применения, вдыхание массы и

благовоний и т.д. что представляет интерес для научной фармакологии.

Система религиозных убеждений и верований может быть с успехом

использована в психотерапии и для разработки изощренных методик

их сдвигов ПОД

психоанализа.
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Несо:ааАДАне:Варе к религиозной стороне шаманизма, его

и нентенСаи зрению. Возможно, это отражает|кризис

нелнНЫ
‘нской идеологии, и в особенности наиболее

пен ты
- пя, Возникают крайне причудливые

шаманские обряды, взгляды не ЧНоПООНща

Конснеее, свойственна большая близость человека к

порн оаевйоне ирающим в настоящее время силу и

унонУи, м формам мышления, идеям гармонии

Маяк ойссн опоДекня с ней, когда человек рассматривается

нПщи РН рганично включает в себя идеи универсальной

НН РН энергии, помогающей всему живому

пооеря сатин аННя с успехом—используется в

те ман, не ре ‚ Рост популярности шаманской идеологии

дно В ыы за рубежом) не случаен и заслуживает

Ва, СОК: в определяет ее социальную значимость.

кнонОреНн новоОооваени на наших глазах нового.

ааа деятельность человека в тармонии с

Конечн‹ о, среди шаманов, как и среди специалистов других
областей, мн‹Чя мошенников и просто непорядочных

паса увы  оЛния на рекламные объявления во многих

ПВН ОИИ, ори= встречаются чрезвычайно интересные

Зыоаеть сто ао | Отрицательные стороны не должны

ОНО д что может быть извлечено из опыта
у учении и осмыслении.
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отепа, обзегуаЫ!е т.о аМегей 5Ма1ев о сопвс1овзпезь Гог геайгацов о? ря-рВеп‹

ргосев о! 5башат`в ргасцсев 15 езресцайу аПосацей. СопЧов5, пеоеввагу бог

теаКганов оЁ ря-рнепотева, аге Чезспей, Тве врес! расе 15 врагой 10 №
Чевспрбов оё изе_ ов ватап`5 рзуспокесвтаиез Гог зупсвгомгабов о еЙоп5 1)

вгопрь м!№ Ше ригрове оЁ тергодисей гесериоп о № 1е1сКшейс рвепотетоп. А

то\с о! 5ватап’ ргасцсев Рог Веа\ег 5 асбуйу 15 «зсиззей. Гтстеаве о? Ииеге5!
<Катпат! ст, И5 14со!ору ап туйо!ору 15 тагке4, ап геазоп5. о 5ис\ рБепотепоп

аге ехр1айпеч. "Тре герог! 15 ассотратей у Четопя!габоп о? у1деот оп изе о
реусНокесвлйциев, ‘Чеме1орей а зейепис апайум зоте $Натап‘в ргасцсеб, бог

гергодисйы!е тесерЦоп о!1№е 1е1екгтенс рвепошепоп 1 вгоир5

Б(ашеу Кпррпег
Р$УСНОГОСТСАТ, КЕЗЕАВСН МЕТНОР5

АМО АМОМА!МО$ 5НАМАМС ЕХРЕНТЕМСЕ5 АМ КЕРОВТ5

Еуег все 5Ватап$ Бауе гейестей оп ег схрепепсес, Шеу Ваус.

4сспбей геуепев (Ва! арреагей 10 (гапети 1Воце№5 о? апо!ег регзоп,

агеатв 1 ч/МСВ, (Шеу ссетей 10 Бесотс ахаге о? Тагахуау сует!5, гима!5 1п.

эМсЬ Аишге Барреп!пв5 зиррозейу ууеге ргефслей, апа тета! ргосефиге
{Баг уеге 5а14 0 ргойисе тес! ейес15 оп @5гап!: рВузтса! обес15 от НУВ,

ограт45т5. ТБеве ригропей оссштепсев тау Вауе Бееп 1п5(апсев о? \№/Ва! 15
пом геегтей 10 а$ "1е!1ера!Ву," "с1айуоуапсе",|"ргесорлибоп,". ап
“рвусвокттев 5." СойПесйуе!у №су аге гейстгей 10 а5 "ры" -- геропей

имегасЧопс Бебуссп ограт!65 ап@ (Вейг еомйгопвтен! (псате, обвег

ограт! 55) 11 У/МСВ. тпбогтабов ог пПиепсе Баз 1аКеп р!асе (Баг сап по!

бе ехр1айлей Штопей тпайетеат. вслепсе'$ ипйетыапфтр, оЁ 5епвогу-то!ог

сваппе!в. п о’йег \огаз, (Веве, героп\в аге апотла1о$ Бесаиее Шеу арреаг

10 ргес!иде (Ве сопв{гайиз о? Нте, врасе, ап Юогсе.

\№пеп  5Ватапз айетр(ей (0 оса108! оБес!5  (№еу  метс

4стопя!габпу, ригропе@ с!а!гуоуапсе. \УБеп (су 5очЕМ! 10 сотпшиса!е

зи сотпеопе а! а @5(апсе, (Веу ууеге тапиевЧор, зирровей (е1ера!бу

\/Беп. су тей ю Фуше {№ Аишге, Ф№еу ууеге @5р!ауте, аПевей

ргесовп оп. \УВеп (№еу ие тартс (0 тепа а Бгокев Бопе, су ууеге

«Фвр!ауйпа, оя{епе!Ы\е реусБоКтевв.|"Рв!" рвепотепа уете Ше  то5!

агатпабс о? (Ве вреста! роууетв а! ргоу14е@ 5батап$ \иКЬ 1вейг ашфюгиу,

ргез ве, апа в(а!иге,
РеусБоЮюву 15 №е с1епббс 5шду о? Бевамюг ап@ ехрепепсе.

РвусЬо!ор15!5 ииегев(е@ т. апотайНев 5шду (№озе теропей Бебау1гв ава

ехрепепсев (Ваг арреаг 10 в(апа ошв1де оё1Ше сштепйу Коуп ехр!апатогу

лтесватёзтс (а! ассоши Гог ограшт-елутовтет! апф ограт!5т-ограт 5).
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ибогтланоп апттПиепсе Ноу. Оуег Ше рав! сепёшгу, сопв!фетаВ\е гевеатсЪ
Ъа5 Ъееп сопйис!ей ш ап айетр( 0 ипфегыап@ све героп5 ап@ 10

Чейегпипе ъмВефег Веу аге, феей, апота!опс, ог ууБейег (Веу сап Бе

схр1атей бу ог@шагу р5зусВо!овса! ришс1р!е5 (е.р., ФаиИу тетогу.
имегепсе, ретсер!ша! сиеб, 5ибИтиита! регсериоп, йесерНоп, сойс!епсе)
Тъеге 18 по оуега!| сопзепби$ атопр; рзусЪо!юв15(5 ап ойег 5с1еп 1515 УУБо

Вауе ехапишей Фе йа!а аз Юю ег уаП@ну, ап №е (юргс гетат
сошгоуегз1а!.

Етот а рЫозорМса! з{апароши!, апота!юи$ рВепотмепа @Тег
{тот “вирегпайшга!" рВепотепа.  ТЬЪе ТаНег, 1Ё №еу ех!8!, яап@ -- Бу
чЧейт! оп -- араг! Кот пайше апеуеп хизрела ог сот!гайс! палига! 1ахуб

ап@ рипс1р!е5. РагарзусЪо!ю 15!5 ап@ ой\ег ШшуезЦрают5 о? апота!юи5.
рВепошепа азвште (Ва! №е суеп$ ап@ ехрепепсев Шеу Шшуезйра(е аге
{ами пагита!, апа -- ай зотае рой! -= у! "Б(" по №е 5сепийс Боду оЁ

Кпоу/ейве, ейВег УИ) ог ууЙВош! а геу15100 оЁ №е сшттеп! 5с1епИПс
мойау1е\.—ТЬегейоге, "вирегпайига!" смет!5 -- 1Ё Шеу оссиг --  аге по!
Таууйш), ргейтстаЫ\е, ог атепаМ\е 10 Вита ипфегыапфтя.

"Маас" 15 а 1егта и5ей 10 йе5спбе а Боду оё аррНей ‘1есВпо!ову
и5ей 0 тПчепсе фйота!ть5 а зос1егу БеНеуес аге пса!сшаМе, ипсетлат, ог

ЭННССЯНИНЫЕ (Майпоу5К, 1948, рр.139-140); Ё "тайтс" тертевеш5

‘пагша!" рашс1р!е6 (е.в., сопуитая, айтоийоп, апота!он5 оссштепсев (Ва!
— № рипс!р!е -- аге ам), п 15 атепаЫе 10 рбусВо!ортса! 1пуевйраноп
(\/шКейтап, 1982). Вш 1Ё # дгауз Нот "зирегпаймга!" 5ошгсев, # 15

Беуопа №е всоре оё с1епсе,а! 1еа5{ а5 1Ше @5с1рИпе 15 сштепПу сопсетуед,
Ав Ше (ет 15 ивиаПу етр!оуей, Витап Бетр5 регбогт "тар1с" уубПе 5о-

Ще впрегпайига! авепс!ев (е.9., 5рии5, фетев) регЮогт "пмигас!ев."
'Маф1са!" ргасйсев ап@ рВепотепа ууоша Бе атепаЫе 10 5сепибс виду

Ъесацсе (Всу ТоПоуу "пайига! Таз."
й

РегВарв Фе соштоуетыа! пайие о! $Ъаташс апошаЦез Вас
@всопгавей оз! ап(горо!орл5!5 Вот 5шаутпр, ог еуеп герогйпя, есс
сует. Вагкег (1980), ап ашЪгоро!ов15!, сзеагсвей (е ргойеввюпа!
Шегайшге Юг ассоши5 оЁ апота!юи5 рВепотмепа Бы! Гоша уегу Геу
сНаНоп5. Го 1974 (Ше Ага! имегфвсрИтпагу зутпров шт оп амгоро!ову апа
рагарзусЬо!ову \ав Ве14 а{ Фе аплиа! сопуспйов о? №е Атепсап
Апф№горо!овтса! Азостаноп, ап еуепшаНу ап айНагей втопр, Фе Зосте1у
Гог Ве Ап\горо!ову о? Сопес1опбпез5, уаз Топпфей \МСЬ Во!45 усапу
тпееНпав Фосияте оп сго5$-симга! апота!юи$ рвепотепа ап теацеа
‘ор!с5. Уоипр апй Соще! (1994) Вауе соПес!ей Пге!-регвоп ассоши5 Гот
апфгоро!ов5 \Во сани (0 Вауе ууйтессей 5исЪ апота!юи$ сует!5 а5
вее!а" а ри! етегре Рот 5отеопе'5 Боду, схрепепстя БИосайоп, апа
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1акпе, сТайте оё тейпсагпаНоп 5епои5!у. ТВе Ваус втуеп Вет БооК (№е

арргорпа!с 5ибиие, "ТЪе Апфгоро!ову о `Ехигаог@пагу Ехрепепсев."

ЖВезеагсь Мейойо!юру т РзусвоЮву
То ипфег5(ап@ гееагсЬ ев рп тшеШодо!ору Ш рвусВо!ову, № 15

Бейрйём! 1о Бе ЁалоШаг ууап ахти ап 1Бгее Бав1с авштрНоп5. А вепега!

ахют о! 5с!епсе 15 (№а! (№еге 15 по КпоуИейре \йош! сотрап5оп.
ЕоПозипр. бот М5 ажют 15 Ше ав5штрбоп (а! теавигетео! п
реусБо!ову15 га!дег Шпргесте ап@ псуег сап Бе а5 ргес1зе ав @е Гур!са!

тпсавигетет$ о уапаЫев т № Бю!Ююргса! апй рвузса! зс1епсев. Тве
сесоп@ авштрбоп 1$ а: Шеге аге а Тагре пштбег оЁ уапаЫ\ев уубеп

5ийутпр. реусво!ортса! рВепотепа, ап (Вас тапу о Шесе уапаЫев аге
те1айуе!у 1ерепйеп:; 1т рБузсв (№егс аге оуа Ку уапаЫ!ев. ТВе 1ыга

авешториоп 15 (Ва! (Шесе уапаЫ!е5 уагу оуег Ште; 5оте (5исВ аз тоод) уагу
а втса! феа!, эуйЦе оеегв (висЬ ав вспега! ие!репсе) аге ге!ацуе!у яаЫге.

"ТЪеве уапаЫ\ев аге Буро!енса! сопё!гис!$ ог сопсерма! епииев; 10 Шу
(№  гедабопеЫр Бебмееп (80 ог тоге уапаЫ!ев, су 5воша Бе

“орстайопаПу" асблей 1п 5исЬа ау Ва! теабигетеп\, ог 5оте обег 1уре

ог обхегуаноп, 15 розяЫ!е. № ап "орегайопа!" дейшЧоп 15 по! розя!е. а
4езсприоп 15 пеедей Гог \УШСЬ И 15 ровя!Ые 10 геасй а сопвеп5и5.

Еог  ехатр!е, (Вете 1$ по “ореганопа!"  4ебшоп|о?
"сопзс!опспесс," пог Баз а сопзепсив Бееп геасЪей оп а 4езсприоп оЁё №с

1егта. Номемег, а питбег о? ргосейигев Бауе Бееп @еуе!орей 10 теасиге
“аМегей  !а1е5 о сопбс1юиб6певс," Гог ехатр!е, вса!ев  теавиттр,
"Вурпобгабииу," "4ероГ Бурпоя5" ап "Чергее оё аб5огриоп," ап@

ргопепев$ 10 "Ф550ска(е." № 15 а150 розяЫе 10 5ибуесё имегутеу Ча(а 10

Ипри5с апаузев, сошет! апа!узсв, ог рнепотепо1о са! апа!усев, ай! оГ

ъМсВ у1е14 теавигетеп\5 ог воше гурс. Еог ехатр!е, 1Вете атс а пшпбег оГ

маув5 10 теазште Фе сощеп!. о? фйгеат$ ог тпеш!а! 1тарегу, тшаКтр.

сотратсоп$ Бенуееп аиТегеп! втопрв о? снес.
Га 5с1епсе, а "Гас!" 15 а 5(акетеп! о1№с дйетоп&я(гакеа ге!1абоп5Мр

Ъегуееп уо ог тоге уапаЫ\ев. Ноуусуег, 10 ипаегз(ап (№е тосатйтр, о? (Шс5с

"Гас!" гевеагснегс пи6! Вауе а сощ(ех! оё сотпрагайуе ге!аНопеМр5 1
ММС 10 ппфетв(апа (ет даа‘ с1епёПс яртибсапсе. № 15 Ше 5ег о
сотрагаНуе ге!аЧопс апа (Ве соп!ех! оё №№е обсегуайоп5, Ваг в1уев ЕаЦег

тосатпу 10 (Вс 5(а!етети5 о? Ше ге!айоп5М!рь атопе уапаЫ\ез. ТЫ5 сотеж!
оЁ сотрагацуе ге!аНопеМ!ру 15 № Фотайт оЁ гевеагсЬ те!ройо1ову  апа

Чея ет.
З1псе а рагатони! ритрове о? зстепсе 15 10 ипфетяап@ ууу ап

оу ге1айоп5Ы!р5 оссиг, Ше ы!гепд!№, 5176, ап сапвайуе «тесбоп оЁ Шезе

те[абоп5М!рв пеейв (0 Бе детей. "ТМб дчаШу 15 сайса (№ "инегоа!
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манану" оёс гесеагсЪ Чеявп. ТЬезе гезеагс| ге1аНопсМ!рс, апапу сацзе-
апд-еес! я(атетеп!5 (аг етапа!е Гот ег, из! Бе 5боъуп 10 вепегаНте
(0 таг 5йшайоп$ ог ятйаг ограп!5т5. ТЬесе вепегаНгайопс аге гейсггей
10 а5 Ше "ех(егпа! уайдну"о? 1Ше гесеагс\ (еб! рп.

РеусЛо!ор1са! тесеагсй \ууйй 5реста! втопрб ап 1@утпа!$ сап таке
тпапу Ропи5, гапате Фот умей-сомгоПей ехрейтема! дея во5 (0
обсегуапопа! ея м5. Ш Ше Ога! 5!апсе, уапаЫес аге 5уяетаисаПу
итрозед, еййвег Бу Ше ехрептешег ог Бу пашгаНу Гогт!пр, сопайоп5 та
вос1е1у. Г (№ 5есопа‘уре о? фев! рп, 1Ше гезсагсВег об5егуес ог \уОГК5 УУйН.

5ибуесёв т. пайшта! сопф!оп5 ог 5ейцпр5, гесогфтр, (ей БеБам!ог ог (Вей
я!аетет5 абош (Вей ехрепепсев. № 15 саяйег 10 оба! теабигетет!5 бот
Ве бге! ейрп ап Нот с 5есопй феява. 1Г теазигетет5 аге пог
Фогфсопипе Кот (№ 5есопй Чеярп, воте гезеагсЪегв \у/оШ@ по{ соп51фег

№ ешегрп5е "всепобс" Бы! теге!у Фе Аг5! яер т а Аииге 5степббс
1пуевираНоп.

Ш 4е!егтиипе мубеег а БеБамюг ог геропей ехрепепсе 1$

“апота!юис," еуашайуе сгиепа аге песебзагу Бесацсе ма! 16 соп5!аегей
апота!он5 т опе 5ослету тау по! Бе сопя!йегей апота!ои$ {п апойет йте
апё р!асе. \/Пеп сует\5 аге (оце\с о? ав апота!ои$ Бесацсе Шеу арреаг (0
ргес!иде № сопя!гайив о? те. врасе, ап Гогсе, све /ифртети5 аге тафе
Жот № в(апаройи оё \/еч!егп 5с1епсе уУШСЬ сап Бе 1гасей Бас10 1№е 1а1е
17(№ сетйшту. А тетойо!ору уха сгеа(ей (№а{ се! аыйе (Ше те!арув!са!
авушпрбоп5 ога Фохеп сепйштев, ргойиств‚ ууВаг 5 ргоропет!$ соп5!етей
10 Бе а шидие!у геНаЫе апассига!е мау о? февспЫтр. Ше рвепотепа!
мона. 5оте ст!св оё \/ея!етп 5с1епсе рой! ош! (Ва! 5 Гоипдегь ууеге ууБИе
Еигореап та!ес: авуа геи! (№ебе сп!Нсв ассег (Баг \Мес(етп сс1епсе Баб по
ПвМ © дебпе геаШу Гог ощегс, езрес!аПу ууотеп, поп-\/евтегпегв, реор!е
о? сойог, апа (№"у1сйт"оё Еого-Атепсап сарйаН5т.

Твеве спЧс5 таке ипропап: ройи5, евресгаПу п терагаз 10 №
зоигсе$ оЁ 5с1епИбс Бас ап 1№е ие о? зс1епёбс 1есЬпо!орву Рог та!суо!епг
ригросев. Номемег, 1Веу оуепоок №е сопётбиноп$ тайе 10 $с1епсе Бу
мотеп ап поп-\М/ев(егпегв; штпаке1у (Шеге 15 по "М/еяега" ог "поп-
М/ев!ега" вс1епсе, по "ша!е" ог "ета!е" сс!епсе; Шеге 15 яр "воой"
вс1епсе ог "Бай" зстепсе.

ОЪБвегуаНопа! КезеагсЬ Мейо5$
Пмегу1е\м5 ап сесопа-Бапа гтероп5 ргойисе 4а1а (Шаг аге уашаЫс

1п оБкайить а с1саг р!сшге о? (№ рВепотепо!ору о апота!ои5 ехрепепсе.
Ночсует, *Веу 40 по! туо\уе № тапршабоп оЁ уапаЫев, апаге гаге!у
ивейц! 1т де!егтиипр, саибе-апф-ейес! ге1анопв\ ре. Могеоуег, Шеу 0 по!
ргоу!@е 5ийб сем! смспсе а$ Ю убейег поп-огфлагу Фас!огв муете
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орегануе. Те гевропфеп! соша Вауе Бееп 1уйпр, ивр, тегарВопса!
1априаве, ог ембеШзЫпр № ехрепепсе. Оп е офег Бап4, №е

тевропфеп! сош@ Бе гезроп@те Вопесйу, Бы: сощ@ Бе Ше мебт ©Ё

Байистпабоп, фемяюп, 5е!-йесерНоп, ог #аиНу шетогу.
Таога! Бге!-Ван@ обхегуанопс, (№ ассоши15 оЁ уаше Бесаизе

й де5спбев 5баташс Бевауюг 1 а бе!@ зепв. Ноуеуег, №е обзегуег
ииеЫе Бе пиыей Бу орбса! ейёс!в, Бу ЯейвЫ-оЁВапф, Бу @вгастей

анепбоп, ог Бу сотр!е!е гесаЙ о? у/Ва! миа обвегуей. Та сопгоПей
обсегуаНоп$ ап ехрептеп!з, № Нусй-т ехрепепсе о? (№ 5ватап пивЫе

Бе ф@5(оп\ей, Биг апу ейес!5 (ак дей огфтагу ехр!апайоп$ аге Нке!у 10 Бе
ашвепйс# сеуега! ргесанноп$ Бауе Бееп (аКеп:

1. \№пЧпр а ргосефша! а(етеп! ап@ @50бибор № Юг

сопейисНуе сибс!6т Бебоге № обзегуаНоп 15 тафе ог (№ ехрептеп!
Бевш5.

2. Т50!абпр, Ше сибрес! Гот (№е Чагре!" (е.в., №е обес! 10 Бе

14епибей Бу с!айгуоуапсе, (е1ерайу, ог ртесови!Чоп, ог аШетей Бу

реусЪоКтпев!5) п \уау5 (Ва! ейнитпа(е вепвогу сета апа пайуетеп! тоюг
асНуйу.

3. ТаКте ргесанйоп$ Ю п5ике (а! (Ве регвоп ууВо гесог@ с
емепё (е.в., № гезропсев тайе, Фе 5согев оБатей, с Бевауюог а!
епспев) дев по! Бауе иногтаНоп \уЫСЬ соша Бе изейш 10 Ш№е зибес!, №5
сотргоп! пр; Ве ицевту оГ1№е 5ибуесё5 гезропсе ог БеВаутог.

4. Овте а гапопиханоп тейой 10 5е!ес! (агрег та!епа! ууВеп (№е

{агре? исеа 1п е су 15 (аКен Вот а "роо!" о? суета! ройепНа! (агре(5.
5. Рес!пр Вох талу "ича!5" ог анетр5 у/Ш Бе таде Бейоге ап

обзегуаНоп ог ехрегинеп! Бери5.
6. ТевНпу, Меа)-5соппр, 5ибуескв ог тереайтв ргоп\5!тр, ешфев к

зеуета!Табота!отес 1 ап айетр! 1 терНса!е сагПег Влфпр.
7: Ипровше ргорег 5еспгйу теабыгев Ва! ми ргеуеп? Фе

аМегаНеп^оё. оБсегуаНопа! ог ехрепттеша! даа, сИвег асс!4емайу ог
ЧеНбетайе уг:

Рите №есе риас!р!е5 ино ргасбсе т апёгоро!ору Ваз пог Бееп а
5тор\е 1а5К. Гопр (1977) Баросей семега! ргоЫет$ туоМуей т. ‘бе1аууогК:

(1) ашгороюр155 ойеп Бппр ап айШиде оЁ ехиете $Кериствт ог
ехсевв!ус. ореппеб5 10 апотаюи$ рВепотепа (аг тау с1ои@ (Ле
обсегуайоп5; (2) уепПсаНоп оЁё ипибиа! еуемв 15 @Псш Бесаше оЁ

ипайедиае бей покев, (с ТасК оё дойти! обвегуегь, от Ве абзепсе о? о!ег
Чоситетагу такепа!$ (ев. у!део. т, рВузтса! аги!ас!5); (3) вистеле
КпохМейве оЁ № ритс!р!е5 1оуо!уей 1 сопфисбтр прогон 5шфев о?

апота!ои$ рвепотепа.
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Т№е регипеп! Шегашге ртевет!$ а уапей ртсите оГ 1№с5е гезсагсЬ.
Чиесйоп5. 1 гапрев Пот 5есопа-Вапа герои апа имегу1еуу$. 10 Иогта!
обвегуаНоп5, 10 сотгоПсй обзегуаноп5. 10 сомгоПей ехрегипеп!5.
в!у!пр, ехатр!ев (ап@ сха!наноп5) оёЁ еасЬ са!ерогу. гергеветацуе 5ифсс
(айпов! ай оё ет #гот (№ ат(Вгоро!отса! 1егатиге) Ваус Бесп сйей (№!
Шивгате Шс ргоЫет5 апа (Ве рговрес!$ ттНегеп! 0 15 Пс1@ оГ яиау

Тибегуйечу5 апКерог!$
\/Ъеп НаШах (1979) имегу1емуей 1№е Магас 5Ватап Мапа

ЗаЫта т 1977. ргесодщИов хаб опе (юргс Шеу @$сив5ей.—5аЫта
тетагкед. "Апуои 5ее ошг раб! ап опг Аииге ууМс\ аге (Лете 1оре!\ега5
а япр!е (пу, атеайу асМсуед. а!геаду Баррепей. 50 Г зауу Ше епйте Шё о?
пу 5оп АигеПо ап№5 4еа!\ ап (№Расе апа те пате оё (№ тап (Шаг аб
10 К! Бат (№е Чаррег ИВ МЫСЬ Ве миаб вор 10 КШ Мт Бесансе
сустуйМте, Бай ашеайу бесп ассотрИ5Ьей" (рр. 134-135).

Сагрешег ап@ Ктпррпег (1989) имегу!еумсй Кобаппа Гег, ап
Тлдопевяап $Ватал, \уйо (014 (Вето! Бег "са|!" 10 Бса!. Опе о Сет 50п5
Ъерап Ю 1056 М5 Я1В№1 ап@ @@ по! гевроп@ (0 сопуепНопа! тсфса!
иеанием.—\\Беп (№ Боу'$ еуев Берап 1 Ыссй. Тег ммав с1ю5е 10 иЦег
Чеврайг. ТЬеп 5№е Бай а роууегй! агеат 1\МСВ ап е\бепу тап арреагей
ала 1014 Бег (фа! № ма5 Бег Ра1е 10 Бесоте а Веа!сг. Нег 5оп \\а$ (с Пг5
регвоп 5№е ууощ@ Веа!; Быг 1Г 5№е (игпей Фоууп с сай Ве уоша во Ыйта
ап@ пеуег гесоуег М5 ЯвЫ!. ТВе @гсат у15Пог вауе Мег а $'опе; пром
амакет!тя 5\е Юипда 51опе тт Бег Бей, р1асей 1 оп Вег 501 сус5. ап Вс
тгесоуетей сотр!е{е1у.  5иб5едиеп! агеат у150гв ригропейу вауе Гег а
ппу (Ва! вЛеивев ав а "розуег обес!" п Вег Беайпр, 5е550п5.

Буап (1987) имегутеуей КоШтр ТЫипдег. йо @ссивхей а фтеат:
терог! а! Вай р1ауей ап ипропат! го!е м №5 “са. т № агеат. а
5Ыипе, во!4еп рога! 5уупп; ореп ап Оие!ха!соай, с туйцс Аг(ес Вего.
сате (гоца\ 1№е 4оог. Опе!га!соа!! дапсей \гопрА (№ т1рё апа тегрей
то ВоШпе ТЬБипфегв Боду 1 а Ыате оё войеп На! Котя ТЫипег
амаКепей п 1еагз, ГееПпр, а5 1Ё Вс меге оп ге. Не 1014 Зап (Баг Гог (№е

пех! 1№гее 4аус. апуопе Ве 1оисВей тесетуей аопр, е1есис 5йосК. Уап де
СавНе (1977) героп$ 5еетр‚ а "ЫасК!е" Ройагой@ рисаше (Фа! а Гтепф
Бгопа\‹ БасК Рот у15! пр, Котя ТЪипег. Те 5ватап Бай хуагпей 1№е

Жпепа (Ва попе оё те ров 1акеп ош (ига ош! Бесанзе ВоШпр Твипфег
моша тешаНу сапве (№е сатега 10 таМипсНоп.|АЙег №гее сиссе$ыус
"ЫасКез," Ко!Шпр ТБипдег азКей а Геуу уоппу; ууотеп 10 5апа пехг 10 Вт.
согтесЧу ргейсипе, (Ва{ (е пехг р1сшге ууоша Бе погта! Бесацбе Ве \аб
пох т а Бенег тоой(р. 676).
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$. Сай (1971) аезспбев ап шв!апсе ууВеп Ве. Зи!егулелуей Раз Еац,

а Вгаг!Нап врити!вис Веа!ег. Ав 51. СТайг БгоцаМ! ош! М5 {аре тесогфег, Еац
аскей (Вс 1пуесПраог по! (0 ие № 1ягатеп(.|Ав 51. СТайг @згерагфей

5 тедиев!, (Вегес15 Берап 10 {иго Бы! №е 1аре "сате. вибЫте, ош оЁё № Бох
ИКе р1асЧс зраввеш. 1 яатотей № 5(0р Бийоп Бшс й @@ по воой" (р.

185)
Мигр\у (1964) уутцев оЁ а 55. Гауутепсе 151апа Ето имогтапё

ъо тесаПей а 5Ватап ргофис!тя 50ипаз ав (Воцай 5рит5 уусге хате,
ипофегпеа!\ апа агопл@ (№ Поог о? М5 Вои5е, ип! "Ше Воцве вестей 10

<Ваке ап таке ав (бопеЪ И меге таде о? Чвие рарег ап суету,
зеетей 10 Бе пр 1т (№ай, Пупр абош! (Ше гоот." Апоег 5Катап \ха5

погей Гог №5 "Кох 5ри" (Ва! ригропефу соша Бе вееп пимипе агоноа №е

ит о? (с @гила уубйе (Бе Вата соп4ис!е@ а сегетопу(р. 60). Мигрву
айлЬшев (№езе Геа!в (0 соп)иптр, сТашитье‚ (Ваг "воте 5ватал ууеге тоге
1тартпацуе от Бейег усшг!Иоди!5(5 (Вап. оШегз, уе воще муеге тоге
Чех!егопс а{ я1ейа|о? Вапа" (ТЫ14.). МигрВу в1уев по врес!с ехр!апаноп5.
оЁё №е аПсрей гесЪтидиев о 1ерегаета!т.

Шмегием тагема! ап@ зесопй Вап@ геропз сап Бе маша
тейесбоп$ оп № 1апа БеНеё оЁ пайуе реор!е. Ноууеуег, Ицегу1еууег5

пеей (0 Бе (гайпей 50 (Ва! (№су 0 по! в1уе тайуепет! сиев Явпайтр, ше

имегуйелуее лубай 15 "ехрестей" ог \уБа{ (№с Шмегу!еуует "унати5 10 Веаг."

Мапу апф\горо!ор1са! героп$ Вахе Бееп ассеркей а5 маЦа, Ыш зеуега!

есайев Та1сг Вахе ГаНеп иио @вгерш!е ав ошег шус5Пра(огб, сопфиснтр,
тессагсЬ п а тоге прогоп таплег, Вахе ргоу!4еф диие @Нетем

Чевсприопв ап@ героп5. Оп Ше оег Бапф,ап 1пуевПра!юг ууПо сопс!идев
(Шаг сопуитть, ухав аё ууотК. пеей5 10 ргоу1дс а! Тсав! опе р1аия!Ые всепапо

Тъе РагарзусЬо!о са! АвсослаНоп Бавуптрей 5 тетбет5 10 соп5ОЙ уУЙ

тар1с!ап5 мбеп сопфисите тесеагсЬ 1 МУМсЬ 51е1рВ( о? Бап@ шау
зшгтерНЧои5!у Баус Бееп ийхей ог, Бецег уе\, Ю айй а лттарзслап 10 с
шуезпрайуе (сат.

Тобогта! ОБзегуайоп$
Еуемйпезс обсегуаНоп5 фае Баск 10 Вовогав (1904-1909) УПО!

шлафе ап имепыуе 5фу оГ (№ СвисКсвее Е5Кипов аг Ше шгп о? Ше

сетшту. Не те!а(ев 5ибтр, та {еп( а$ 11Ба! тетбег р1асей а ууайтив 511.

оуег Ше 5Ъатап'в 5ошфегс. Ас (Ше сбатал 1туокеа (№ ври5, (Ше уайи5
5К!т: веетей 10 ГаКе оп а Мо? 5 оууп.  ТЬе рогйоп гарей оуег Ше

5Вашап'с БасК Бевап е1еуайпр, ап@ 5Мй!пр, айВоцав № пеуег 1ей №е

Ватан Бас. Вовогав втаббей (№ 5К!п 10 @5соуег Боуу 1Ше СК. аб
ЪБейпу: допе, Биг сопо! ри! ой 1№е вватат'5 БасК. Мотеоуег, Ворога5
с!айтпей (а! Вс Бай Бееп (№гоууп або! (№ (еп! Бу № 5$ соп!огНоп$. 25

№ 5башап за! дшейу.  Вовога$ \ма!сЪей апошег 5Ватат ргойисе ап
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тос!вюп Но (Ве зКйп о? а сел, розе1Ыу (Бгоцв рвусвоК!тев5. Такт, (№

5Ватал с1озед 1№е орештр, апд по 1гасе оёс пс1510П тетатед.
Та 1875, а бош® АЁсап тшегсВаш! рпмане1у рибН5ней ап сапу

обсегуаНоп оа ригропейу апота!юи ехрепепсе.  Науше 5еп! оиё Ы5

е!ерВаш!. Бшиегс, {№е тегсвап! 1оокеа пр а 1оса! пануе ргасйНопег у/Во

автеей (0 "ореп (Ше рае оЁ &@&апсе апф (гауе! (фгоцав Фет." Те
5ватап 4етапфеа № патез ап питбег оё (№е Бимегс, еп. тайе е12Ы:

Чгес, опе Фог еасВ о? №ет, ап сая! гоов имо еасВ бге. Не 100К 5оше

тефсте ап {21то а (гапсе Юог абои! (еп. пыпи(ев, М5 Нтбв тоутпр а||
(№Чте. Не сате ош! оё № (гапсе, гакей ош (Ше авНеб оЁ еасй Бге, апф

1014 № Райс о? еуегу Биг. Еог ехатр\е, опе Бай "@еа оё Кеуег ап №5

вип 15 1056" Опе Вай КШеа Коиг е1ерЪат\5, Би! апойег Ъай Бееп КШеа Бу

ап е!ерваш!. Не айдей а! (Ше вигуйуогв Оша пой Ъе Боте ог (Бгее

топ!5, ап ошаКе а гоай @!егеп! ап с опе ргем!1опя\у фе{егпипед.

"Ве шегсвап! сопс!йей, "Тве ргефсиоп (шгпей ош! согтесь т’ еуету
рагйсшаг, апав (№ Вшиегв ууеге...200 тез аукау, Ше тап соща Багфу
Бауе оБайтей пемуб ов (Вет Рот оШег паНуе5" (Уап @е Са5ие, 1974, рр.
275-276).

А 1914 герог! Бу а Еайег ТиШев сопсегпеа УабаКои ргасйиопег

\ю 1014 (№е рпея! Ве уаз або! 10 Бауе ап ош!-оЁ-Ше-Боду Допгпеу 10 а

тшав!сапе! раауег Ш а ф5ап! уШаве.—ТЬе пибяюпату ехргев5ей
5Ккерис!вт, апасКед (№ ргасыбопег 10 (61| а 5шфети, уубо Пуей а!опа, №е

чмау, Ва! Бе 5вош& соте 10 5её Вт ак опсе, бипер, 5Ъогеии саппаре5.
"Айег резйсшаноп, ууогф5, сВан5, ап Бауйпр, гиббей. газе! аЦ оуег и
а тейфсЪ Ндша сте!тпе, Ве вагИс, Бе Ге! иноа 1е!агрус з1еер. Н15 Боду

зав регесНу прай." Тве рпезё разсей (Ве швЫг 1 ес 5батал'5 Би! 0 Бе

зшге Ва! 1Шете ууав по 5иБегйире. ТЪгее Чуб Тайет, Ш ии55юпагу'$ видет!
агнуей у/й\ (Ше сагиларев (Уап 4 Савие, 1974, рр. 276-277).

Етдоев (1972) те1а1е5 айеп@те а уинтрё сететопу т а сопуетей
тайгоад саг \уйй шетбегв о 45 Гат.апабои! 4О 1оса! 5оих гея!ст\5.
Опсе № Кеговепе Татр Бай Бееп ехНпрш5бей ава Фе аготиите,
сотипепсей, Егоев с!1айп5 (Ва! Нпу Наб Берап 10 арреаг (гопрвош! (Ве

тоота, 1№е 5Ъатап'в гагцес Пеуу ШтопрЛ 1№с ам, ап@ Егдосс! е1естгоп!с Лаз
ши Берап Пас\ту оё 15 оууп ассога (рр. 280-281).

`НаПоче!! (1971) могкей мйй №е 5аИсаих Тофап5 1о Мапйиоба,

Сапада, ап девспбей а 5ъататс везвюп Ве! ог а ууотпал ууНо5е 5оп Бай

Бееп писГог а ууеек.|$богиу айег Ше сегетопу Бевап, Ше уотсе оГа
‘уоппе тап 5еетей 10 тапйев: (гоца(с 5батал ехр1айипр, Ва! Ве ууа5

1 воой Беа!#\ ап вауе № ТосаНоп миВеге № \а5 сатрте. Туо ау5
Та!ет, № 5оп агпмей Воте; Ве сопбгтей (Баг Фила Ше тВЫб оЁ Фе
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сев!оп Не Бай Бееп ав!еер а (Ше уегу 1юсайоп Гйса(еа (Бгоцай (№5батап
(р. 68).

и

Айпап ВозЫег, ап ата!сиг 5ош® Абпсап ап!горо!ор156 уБо
теймвей 10 (аКе тефсаНоп Фог М5 ерПербс 5е1гшгев, Юошп@ Ша! Шеве

вейтигев айгас(ей (№е айспбоп о? 1№е оса! пайуев \убо 5аху ет а5 "51рл5"

Ва: Ве 5воша Бесоте ап арргепйсе Гог ех(спяме Наймпр.  ТеШпр а
рагарзусВо!ор1са! сопбегепсе абош! №5 арргеписевЫр м 1973, ВозШег

(1974) теропеа а! Ве Бай у!5Ней опе 5башап уубо "тех Шс Бопез" ап@

(018 Бит делай; абои! М5 рас! апа Бишге "Ша ууете абзойше!у согтес."
ТЬезе: обзегуаНоп5 аге ргоуосаЦуе ап@ зирвев! @тесНоп5 (а!

Бишге гесеагсЬ сап (аКе. Ву етсе!уе5, (су аге Баге1у еу14епНа! Бесацзе
ч№е геайег йое5 по! Кпоуу По10 аз5е55 (Лей уегасИу. Ап обсегуег гедште$
а Баскетоии@ по! ощу т сопипв Бш! т списа! апа!уз!5.—Сощё №е

ргасббопег вибйу Бе еНс!тпв, иногтаноп Рот №с обсегуег Шаг уав Та(ег

изей 1 такте а ргефсноп ог а 3{акетеп! або! (Ве обвегуег$ регвопа!
ше?

Мог 40ев с геайег Кпо\ Боуу тапу 5езяоп5 обсегуей Бу Ше уут!ег
ргойисей такта! Фа! ха по! ассига(е. Боуу тапу @геатб ргоузде@
1псогтес! фаа, ог Бо\у шапу сНеп(5 о Ш№е 5батап @@ по! обатт исей!
4е!ай5 абош! {Бейт Пуеб апа ргоЫет5. Нушап (1977) Ваз йетоп5а!ей Бо
а регбоптег сап р1уе а "со!4 геафиа" Бу ива уарие вта(етети!5 ап сепзогу
счез 10 сопе!гис! а веепипр!у ассига!{е Чессприоп оЁ а сНем. п тапу
сасев, Ше "БИ5" 50 Штпргев е сНеп! Вс ог 5Пе Гогре!5 ог 1рлотев Ше

"пив5ев."

СошёгоПе@й ОБвегуайоп$
Ретбарз № Бгз! анетрг 10 обат сомгоНей 4айа оп №е апота!юн$

аБШиев оё 5Батап5 ууа5 иипагей Бу Ворога$ (1904-1909), ап ефпо!ор15!

чо Вай Веаг@ тапу тероп5 абош! "ри! уо1сев" (а! ууМЕЧе апа зреаК
Чиппв СВисксВее сегетом!ев 1 Збепа. Вовогав анлЬшей (есе
рВепотепа (0 уепуПодш5т; Ве Чесфеа №0 тесотй а 5евыюп ап оыашей
регпис51оп (0 обзегуе а 5батап Фатои5 Рог М5 аБШу 10 еуоКе "уогсев"

{гоп №е 5риги5. Водогав р1асей а гесогйтя Втпе! воте @5(апсе пот Ше

5Ъатап, По 5а( т а я!аНопагу ров!оп @иппр (№ ЧетопыятаНоп. ТЬе
5ватап сопФис!ей (№е сегетопу п аШто5! (0(а! ФагКпев5, ап@ веуега!
5иррозей врат! уойсев ууете Беагй. `бооп Вовогав геаНгей (Баг № уо1сев

сате (тот уапои5 ройи5 1 (Ш№е (еп! апа пог ошу Гот № агеа уубеге Ше

5Батап уаз 5Ибпе.  ТВе @5(апсе-еЙес! а!50 уаз аррагеп 10 реор!е ууйо

Ъеаг@ 1№с гесог@ть, оё (№ 5ез510п, ап Ворога5 айт!цса (Ва! Шеге уаз а
тпагкса @етепсе Бейусеп № уо1се о! (Ве 5Вататп Вип5е!, эубо бестей 10

с вреактте, азау Кот (№ Риппе!, ап ше врит!: уо1сев (а! вестей 10 Бе
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{айатту, @гесйу ино (Ве Гиппе!. Ворогав пеуег афпиней (Ба! апуйипв Ве Вай
ъуипев5ей соша Бауе Бееп апота!он$; Ш №5 Япа! герой, риби$ Вей Бу с
Мисзешт оё Мабопа! Н1зогу, Ве сопс!ийей (Ша! еуегуйпр, Ве об5егуей \а5
ие ю шсКету, аиБоцяй Бе пеуег ехр!ашей Боте уо1сев сош@ Вахе Бееп
ргойисей аптатрша(ед.

Мооге, а рВузса! апгоро!ов15Е эБо у15ей ве СВисКсйее веуега|
усагв Та!ег, а150 са! т оп 5еуега] 5е551005 УУЙВ 5батап$, Тайег (еШпр М5.

соНсарвие5 (Баг Ве а150 Беага уубаг веетед го Бе шйерепйет! уо1сс5. Не а150
Ъеаг@ ой@ роип@те5 оп Ве @оог оЁё а 5ииспие т ууЙМСЬ (№с СЪисКсВее.

мете Бо! пр, опе оЁ (ей пИша!5.|Мооге имеги1елуей ссусга! оГ № оса!
ЕвКипо$ ап@ соПес(ей ассоши$ о? аПевей рзусВоКтейс рВепотепа
оссштар @итпр № 5батап5' сегетоше5. Опбопипа!е!у, Мооге @@ пог
риби5Ь апу оё (45 табста! Бы се Пе! по!ев оё А1ехапфет Ге1вЫюп герог:
ап Е5Кито'в фе5сприИоп оГа 5Ватат уубо таде "Оп сапз (а1К" Гог Мооге,
ап@ эБо геуу М5 уотсе иио обет Риги!5Ыпр5 абош! № гоот (Мигрьу,
1964).

ТГлапбхсНег (1938) а бош\ АЁпсап рзусЪайт5!. апетр(еа 10 1е51 (Ше

с1айтб о? б5о1отоп Ваба, а Тетби Футег.  Опу/ипез5ей Бу апуопе,
ТГлаибесВег Бште@ а 5тай ригзе уутарре@ п Бго\уп рарет, соуегей 1 \йВ а
На: в'опе, апр1аседй а втау 5опе оп № Бго\уп опс. Не еп агоуе 10 сЪоте оЁ Ваба ууйо Нуей 6О пес ауау.  5вогиу айег ГапбвсВег'б агпуа!,
Ваба Берат 0 аМег М5 сопбс1оп5пез$ Бу Фапств. Не йевспБей (№ ригбе,
1№е мтарр!пе, рарег, апй №е !опев ассига!е!1у. Оп апоег оссаз1оп, Ваба
Чезст!бсй № арреагапсе о? 5оте пи55тр, сайе Рот а @&(ап! гевлоп, апа
суеп ргефс!еа (№е ехас! дате оЁё Гаиб5сВег'$ (пр 0 Епа1апй аИбоца\в с
5рес!ей йа!е ухав зеуста! топ!\5 Беуопй Ше ойста! да!е Рог УМСЬ Ше

раззаве Бай Бееп БооКед.
\/Ъеп ВозЫШег (1974) ав моя \уИВ а тибешт т. бууахйапа,

Ве Бай ап оррогшайу 10 1е5Е а Тоса! "муиспаосюог" патей М№да!стм! т 1№е

сотпрапу оЁ М5 Ртепа, а "М15$ Соя!еПо." ап@ апо!ег пайуе ргасййопсг.
Те "Чагре!" Нет Юю Бе 4епибей ав @е 5Кт оё а вет5боК, а бош
АЁпсап аме1оре. ВозЫег теса|5: "Гсау!пр, Бег 1п ту ойбсе \йй (№ отег
ъуисВос(ог апй М5 Соя!еНо, Г умеп! 10 а пей Ъбоппр Быйфтр, апа гоок
оиг Ше 5Кт оЁа вет5боК. 'ТЫ5 1 М4 Бепеай\а сапуав бай! оп 1№е БасК ог
ту Галагоуег. 1 еп сайей №ег ош54е апй 1ю!4 Бег Г Бай Ма4еп
вотейпр УУМСЬ Ве тив! Бой. \/ив (е аа оГ (с огЛег ууйсЪйос!ог. 5Пе

Клей до\уп апа Бевап 10 ту 50й\у. ТПеп, т 1гапсе в{(аге, 5йс 1/огтей те
Ва1 Бай Мадеп зотейипа, астов$ оп Ше оШег 5146 о? (Ша! Бийать, оуег
*Веге. Ве (014 те Шаг № Бай тоге (Пап опе со1ог, (Ва! й сате Пот ап
апита!, (Ва! 1 ууав гагзей пр ой` №е вгопп@.  $офдету 5Ве ро! ир, тап
агоцпа № Бийаттр, оиг то Ше Гоп! уубеге (Ве Гапфгоуег (004 апа Клей!
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Чоууп Бевфс И. Ават Ве Берап упр, 50Й\у, апа мм Пуе пипше5 оЁ

1415 5Ле (оге о опе оЁ Вег песК!асев. ап@ Бо!фпр, 1 тт Жопг оё Вег Це а

Фупить, год, з№с маей агонл (№е Гапфгоуег, сйтьеа по № БасК ап
100К ош! Ше 5Кт" (р. 27).

ВозМег5 5ифу муа$ Гтргеве!ус Бш! Пахуей; Бесашее Бе Кпеху с
14епиу о! (Ме "Тагре!" Ист. Ве тау Бауе равсей попуегба! сиев 10 М№а!ем

м/о рисКей ет ир. соп5с1юн5!у ог ипсоп$с!юи5у. )155 а5 а 51аре тшавлсал
м!!! Госаке ап обуес! Ма4еп {т 1№с аифепсе Бу обзегуйла Ш везшгев ап
сус тоуетет\5 о! (Ше сгоу@. Мооге хаб апив ш по! рибИ$Мпе, апуо М5

обсегуацоп$, ап@ Вовогав' ассопи! 15 ргевштрНуе № сопс!и@тр Шаг

уепгйЙодш5т хаб аёмуотК Би по! ргоуйй тр ап ехр1апаюгу тесват! т ог
1ве @етепсев ГБа! Бе ап ойегс ригропефу обвегуей оп №е гесога пр.

Ав Юог ГапбзсНег5 ууогК, апойвег регзоп 5воша Бауе ицегу1емей
$о!отоп Ваба. ГанбзсЪег Кпему (№е 14епиуоё (№ Мадеп обуес!. апа Ше

геафег оЁё 05 герог!: Ваз по виагатее 1№а{ 5о1ютоп Ваба @@ пог еси с1исб

{гота Гапбвсйег фиптпу, инегасНоп5 (ак пивМ! Бауе оссштеа Бейоге, @иппр.

ог айег (№е (гапсе Фапсе. Оп (№ ойег Бап, 1уевПра(ог5 уВо с1айт №а!

Ктапа Вас оссигтей пеед (0 ргевеп{ а р!ацз!Ы!е ссепапо. ТЪсу. 100, 5воШ@

Вахе а БасКргоний 1 сопуитиа 1Ё Шеу аге 10 мутИе КпоуисареаЫу абош!

ипивца! рвепотепа. Свап (1960) Вас ргоуйдей а вшде 10 5118 М1-оЁ-Вап@

ейес!5 ИВ уЫСЬ опе тия! Бе ФапиНаг, Баяша №5 герой оп №5

1пуе5брацоп оЁё РаК1$ 1 Тюфа. А зиийаг ви@е ав Бееп уупИеп Бу

\/!5етап апа Могп5 (1995).

Ехрегипеп(а! Уфе
Ехрептета! зшфе5 туоМуе Ше татршаноп оё уапабев. \Упеп

(е50пр Юг ря, Бо ехрептем5 ап@ дчав-схрегипеп5 Вауе Беел
стур1оуеа, №е Танег 1пуо!У!пв, по гапфот аПосабоп о? зибес5 (0 втопр5 Гог

сотрагаЧуе  ригрозев. Ш опе $исЬ адцав!-ехрегипеш, Кобе (1956)
айпитыетей а зепев оё 1е1ерайу апф рзусВоКттев!5 1е55 Ю АиягаНап
аБопетпес ивтта врестаПу 4еярпей саг5 апа р1азис @се уУШс! ууеге р1асей
1п а 5ЪаКег ап (о$5ей оп а 1аЫ\е ууи\ 1№е воа! оГ Бауйпа сетато @ Гасев
арреаг иррегтов!. ТЬе зсогев ууете сотратед (о ууВа! уоша Бе ехрескей Бу

сЪапсе, гайег (Вап 10 геви!!5 обГатей {гот апо!ег вгоир.
Кове оБкатей 5!аПсНсаЙу в1ртибсат! геви5 т веуега! оЁ №5

{е1ера(Ву ехрегипет!5; а! абоуе сВалсе 1еуе1в, вибуес!в мего аЫЁе 10 виез5
‘ве Чеы вп оп УУЫ1СВ Козе' ууйе ав Госиб!па, ош! о? Ше 5ибуесё® 51а.
Ноуусуег, е рвусвоКттев15 1е515 у1е14еа сБапсе геви!5 регВар Бесацзе (е
абопрттев @@ по! БеНеуе 1№еу сошй шйиепсе рхусвоктейс рйепотепа
в1псе (Ва! ууаб а ргегорайуе оё (№(тбе'в "с1еуег тел" (1.е., 5батап$). Ту
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о? №еве "с1еуег теп" мег в1уеп 1е1ера!\у 1е515 Биг (№е!г 5согез лете по!
ыртПсапе.

еяег (1986) сопйис(ей (Вгес дца5!-ехрегипен!5, сасЪ сагпей ош
МйВ а @Вёгепг стор оЁ Абто-Вгаг1Нап эриица! тефит5.|АНВопа\ (све
меге тефит5 гайег (ап 5ъатап, (с Нпе Бебмееп сайсвопев 15 оЙсп
Ыштед 1п ргасисе, ап Слев!ег`в гевсагсй дев рп сош еавйу Бе афаргеа Гог
Ше 5!шау о? 5Ватап5.  Еог ехатр\е, 1 опе 5!иду (Ше 5иб)ес! муаб авКей 10
Чесспбе Ш ТосаНоп хуйеге 5отеопе (ап "ошЪоипфег") Вай Ьееп гаКеп --
опе \МсЬ ма Че!егтитей айег (№ 5Ватап ап №е "ошбоипфет" Ба
рапей сотрапу. п апоег (а5К, а р1955 оуиаег, а ууйие сапе, ап а
5рий Брше ((аКеп Кот №е Абто-Вгахап рап!еоп) ууеге: Фвр1ауеа апа
\№е 5ибуес! ууаб азКей 10 виебс (№е``огфет п эВ Ше Штее обуес!5 арреагей
п а Мабеп №51

баКап! (1988) 5стеепей а питбег оЁ 5батапс 1 Сагууа!. Шаа,
\Во. с1антей 10 Шсогрога!е уапоив Чешев (е.в.. "Мия!т Ри." "Соййевв
Овап"). Опе 5ватап, УазЪойа Оем, муав Гони ю Бе вийаЫе ог
1пуевйраНоп. Тез; ог с шаксЫпе; о? "юКеп обуес!5" ууиВ (Бег оъупет
апа Юг русвоктенс ейёс!в оп те(бапо! уте\4ей поп-ы тПсап! гевш5
Номеуег, {№ Бета! оё р1ати5 бгот 5еей5 хаб ыртибсапиу втеа(ег 10 (Вс
втоир "иеакеа" Бу Беття Ве! Бу № 5ватап (эуйие 5не сватед) (ап 1п ссошно! вопр У/МСЬ Вай пог Бееп Ве\й Бу Бег. А яви! Псапе ейес! вт (Вс
абхогрНоп_оё ваНпе 5о!ибоп "еа(ей" Бу с 5Батап ууа5 обхегуей оуег
сопёго! 5аНпе. Випо &Вёгепсе ууав обсегуей Бейуесп (ухо. вгоирз оЁ 5еей5
— опе \магетей Буа ваНпе 5о!иноп Ве14 Бу (№е Батап ап опе ууакетей ууйь
огфтагу вайпе. Г айфиоп, втоуий оё 5еейв 5озуп т (№ Бе!апа "игеа!еа"
ъу Паскв оЁ магег ргеу1оня!у Ве!4 Бу (№ 5батап ууа сотехуВа! Гая(ег оп
сенат вуз оё Ше 504 (вап (баг о? соп!то! всей втуеп огфтагу ууайег.
баКам! @@ по! таКе #й с\еаг а$ Юю мбейег ес регвоп такта №е

теавшетет5 ууав "БИпа" (о с "иеа!еа" ап соо! тагепа!с; суеп а Гай-
пшпдей ехрейтетмег сап 1пабуспепбу "Ц!" (№ гевши5 # Бе ог 5№е Кпочу$
У/МСЬ втоир тергевеп(5 Ше ехрегипета! сопфиоп ап у/МсЬ 15 (№е сопго!.

С1ея!ег5 ап@ баК1ап!  тебиИ5 аге пеййег сотреШ пе пог
сопс!швйуе, Бы! (№еге чуеге а м ргоуосаНуе гевш65. п айфиоп, Фей
циав!-ехрегипета! Чеярп5, ‘ав ме! ав Фе 1пуезНраЮге' 5ирресбоп5 Гог
нпргоуетеп5, пирЫ: рауе Ш№е мау Рог Аииге зшфев.  Слевег (1984), Гог
ехатр\е, Бас саПей Юг а "ти!-те!\од" арргоась (бас ош(1) Юосив

тоге айепбоп оп е ря-ге1еуап! соп(ех(5 т пабйуе сш!игеб; (2) сотЫте
ейповтарЫс ап ехрейтет(а! те! одоГортев 50 ак №е втепр№5 оё опе
обе! '№е уусаКпевсев о? (Ше о!ег; (3) тсогрога!е а "ря-т-ргосев5" теойо №е Не14 гезеагсЬ Чеявт. "ММИВ 45 арргоас\, Ше тесеагсвег тпау
5Шшу ов1еп5!Ы!е ра! ргосевсев ап (ейг ге1айопеМёр зуойег уапаЫс5 1
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1№е сомех!$ об си гИма!5 ап@ ргасисев 5исЬ а5 @уйпаЧоп, (гапсе
тефитбМр, ап@ ВсаНпр" (р. 315). ТЫ5 моша аПоуу Рог сотго! оЁ №е

сопфиоп5 оёа р! (а5К, ап Ше гези!5 соша Бе суайца!е@ хуйа пйтит
о! иметЁегепсе ог {5шфапсе о? Ше ры!-ге!атеа аспуйу. Слемег сопс!идев:
ОЧПОТАТЮМ <Ву зирр!етепбпр (с ры-ш-ргосев5 Ча(а \уй\ ге1еуапг

ефповгарЫс иЧоппаНоп, ап Бу Чепу1у 1Ветейот а теавиге оЁ Ше

тенаБину о! (Вс ря-ш-ргосесс арргоас\ (0 арр\у {0 еасЬ рагйсшаг саве оЁ

№ сошех! еуа!ца!ей, а тоге сотр\е(е аптоге БоН5Нс роптауа! оЁё р!
апа 1Ше рвусбоси!ига! сопайоп5 паег ууМсй й осспг$ тау Бе айуапсеа.
(р. 315)>

боте стисв оё ря! гебеагсЬ Вауе по(ей (Ва! яаалев оё (15 5071 @0

по! етрЮюу сотрапзоп вгопр$, Бепсе сап по! смеп Бе сопя!4етей диа5!-
схрегипет!5. ТЬе сйис5 а!50 ройи! ош! (Ва! по сапве-апф-сйес! Иегепсев
сап Бе тафе Бесаисе по тесЬатзт ог аБоуе-сВапсе бсогев 15 розией 1.
адуапсе оё 1№е 1е5йпф, ргосев5. ТВеге 15 ап сж!епеуе Шегайиге оп р$!
тевеагсЬ ъуйете (№с теой ууав прогоцб!у ехрегипеша! (е.в., С155игагсоп,

1997). Вуеп Всге, Бомемег, мегу ем 51ифсс Вауе 1еяей Рог ро!епа!
схр!апагогу тесВаш 15.

Сопе!ш8 от
ТЬеге 15 Ш4е Яопб( (а! тпапу 1 по! тозё ассоии$ оЁ 5Батат$!

апота!юи5 Бевамюг ап@ ехрепепсе Бауе огфтагу ехр1апабоп$.—Опе'
тершайоп Бесотев епБапсей аз 1а1е5 аге (014 ап@ ге!о!@ оуег 1№е уеаг5,
Бесопи!па. стбеШ5Вей п (0е ргосес5. п айфЧоп, сотс!епсе сап Бе

тпавлибеа Бу ргасииопегз убо ройх: ош! Ше в1рп!бсапсе оё ап ипехрескей
га!п5(опл, (№ 5и@деп арреагапсе оё а "роууег апита!," ог ап еуеп! Шаг

веетё 10 сопбогт М/И 5отеопе'$ агеат о№ ргеу1юи5 шв. чуееК, ог
тмопВ. № а!50 тиб! Бе гесаПей (Ба! т ес 5бататс \уопдутем, опе'б
имартпабоп апагеатс аге ав "геа!" ав рибИс еует\5, ап №озе \Во Пет
10 а 5батат'5 5юпс5 пир! пог Бе аб\е го ерага!е (№ (ууо.

Та абаиоп, 5Батап5 ууеге (Вс Пг5! тар1стап5 а5 уе! а (№ Пт5(.

Веа!ег5.  ТВеу геаПгей Ше уаше оЁ тата, о? 5КосК, ап@ оё 5игрп5е 11

тобБШг1пр. а сНеп!5 зе!!-Беайпр, сараси!ев, ап ргоу!фей (№есе е1етет!5
гоца\ (№еайтса! теап5. Орр1ег (1936) по!са (Ва! Арас\е 5батап$ ууощ@

цве Терегйетам 10 $риг Ше1г сНеп(5' стейепсе, теврес!, ап@ Жайв.  МигрЪу
(1964), п Вег могК атопа ЕзКито 5Батап5 п: Сапада\ $. Гауутепсе
151ап@. @хсоуегей (Баг т5иисПоп$ 11 метгодшвт апа 1ерегфета!т \уете

раг! оё 5ваташс (гаймтьр.

Кейу ап@ Госке (1982) зизресг Шаг 1туевПраНоп5 оЁ апота!ои5
риспотепа1 5баташс 5ейттпр5 уу! Бесоте тоге ай! 10 1№е фертес (Ша!

тпуе5Праюг 5иссеей т. раните, таррог! м/и: 5баглатс ргасййопет5.|А
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ргопиять, ехатр\е хуав (№ уогК оё ВозЫег атопе 5батап5 1 5ошТегт
Аёнса, БиМ5 ипитпе!у фса(\ сиг 5от! (еве сопётбийоп5 (\/атсоп, 1982).
Номеуег, Мап с СавЦе (1974) мав аЫе 10 БтеаК 4омуп 5оте о? (№е

сиз!отатугезегуе о Сипа Тоф1ап ргасииопегв 1Рапата Бу билету а!опр
а ВлЫ5Ь вепыйме. ТЬе у15Ног хуа$ 50 5иссевбйШ 1 Четопятанпя М5
ригропеа 5КШ5 1 Фавпоз!5 апа Веайпр‚ (Баг уШавего Бевап гедие5Ипр М5
5егу!сев (р. 281).

Т№е 5шёу о? 5ватат5т Бу р$усВо!ор15(5 ап@ обег зстели515
аЙогд5 а шидие орропипиу 10 ипфегяапа (№е сотр!ех @тепв1оп$ о (Всей
аышие$ апа ргасисев. № $ тергенаЫе (Баг 115 орройшайу Ваз Бееп
Бураззей Гог тапу Чесадес, Биг регБарз 1 №! Бе 1впогей по Гопрет.

Кейегепсев

|
Вагкет, Г. (1980). Ры и\отпацоп апсие. тт В. Уварт & А. Сойеу

(Е45.), Соттитсайоп|ата рагархусно!ову|(рр.168-201) Мм’ Хот
РагарвусВоГову Роппаацоп

ё

Войт, А. (1974). Асан арргепйсез\йр. Ш А. Аврой' & 1. Вагин
(Вё5.), Ракарзусйобоку ата  аттторойоку (рр. 273-284) № Хо
РагарзусБоюову РошпЧайоп

Сагрешег, В. & Ктпрриег, 8. (1989, Ра). $рксе 15/апа’ 5Натап: А
Тогауап Веайег 1 Зшамеяй. “лата в Отит, рр. 47-52

Свап, С.Т.К. (1960). _РагарвусбоМов са! з0ибез: ата 1етайиге т Теа
Гтетапопа! Уонта! о РагарвуспоЮку, 2, 24-36.

Егбоев, В. (1972). Гате еек, зеекего лйтопя. Меж Хок: топ &
бебичйет.

<йевйег, Р.М. (1984). РагарвусНо!ор!са! апйторо\ову: 1. Ми! -тейвой
арргоаснев (о Ше вбшйуо’рай й (Вс Ве\4 венце, ошгта! ое Атетсап 5оску о]
Руустса! Кезеатс, 78, 289-330

у

©йевйет, Р.М. (1986). СЕВР 1евбту о? 5Вататйс сш: ТЪтес 5шйев
апап еуа!аНоп о дгалоацс ирвео ипевр. /ошта! о)`РатархусВоГору,
50, 123-153.

|
Свышагзов, К. (1997). Ме!од5 ог епнапсте: РК. а5К регйоплапсе.

8. Кирриег (В), Адуапсея т рагарзусйоговтса! гезеатсй (Чо). 8, рр. 88-125)
Зейгвоп, МС: Меапапа,

НаШах, 1. (1979), $баталс уогсез. Мелу Уогк: Б.Р. но,
`Найомей, А.1. (1971). _Тйе тоге о) сотитив. гп 5айеаих воску. емУогк: Оставоп Воовз.
'Нушал, В. (1977). "Сойй геафте": Ном Ююсопуйсе янгапаетв (Ва! уоцКлоу ай абом Вет. _Хекейс (5керйса! Где), 2 (2), 18-37
КеПу, В.Р, & Госке, В.С. (1982, Мау-Лше)._ Рте-енашге водйенся

Ракархуспогоку Вемгем, рр. 1-7,

Тазбвскег, В: (1938). 5ех, сияот ата! рвуспорайю!оку: А’ чтау ор
б$ошй Атепсап равап пайтез. №м Хок: МеВнае

163



Т.о, 3.К. (1977). Ехигазепвогу есо1ову: А яшитату оё еу1депсе. 1 ).К.

топе (Р4.), Ежтазепзогу есоЮоку:  Ратарзусно!ову ана атйторо!ову (рр. У7\-

388). Мешснеп, №: Зсагестом Ргев5.

"Майпом5К, М. (1948). Марс, зезепсе, ап теНегюп. № М.МайпомзК,

Мак, зеёепсе, апа тейв1оп апа отек евзауз (рр. 17-92). Мм ХогК: Етее Ргезв о?

<епсое.
Миру, УМ. (1964). Рвусбо\егарсибс азресив о? 5вашашут оп 8

Т.амтепсе Т51апа, АТазКа. №А. Клеу (Е4.), Мавтс, /айй, апа Исайте (рр. 53-83)

Мех УогК: Ртее Ргев5,

Кове, В. (1956). Гуйпа: тавтс: ТИе теайнея ипаепута Не рхусМса!

ргасисея апа Бейер о) Аизйгайап авотейтез. СЫсаво: Кап МеМайу.

Закат! А. (1988). РгеНпитагу 1685 Юг рысаБиНу 1 звашаль о
Сама! Нипайауа. оигпа! ое 5остегу {ог Рлусгса! Вевеатсй, 55, 6О-ТО.

$6. Сай, О. (1971). Отит апа сапе. Сагаеп Су, МУ: ОоиЫедау.

$мап, 1. (1987). Коте Твипфег аб могК. Ш $. Мсбо!оп (Ба.),
$йататэт: Ап ехрапфей меж о) теаййу|(рр. 145-157). \Ъеакоп, П:
ТвеозорЫса! РаБизВте Нозе.

Уап 4е СазЧе, В.1.. (1974). Атфгоро!ову апа рзус!с тезеагсВ. № 1

чувие & Е.Р. Мисьей (Еа5.), Руусиге ехрЮотайоп: А спайепве [ог зстепсе (рр.

269-287). Мем ХогК: С.Р. Ритат\$ Зоп5.
Мап Че Сазйе, В... (1977). Рагарвусво1юву ап апфгоро1ову. т В.В.

\Монтап (Ва), Нанабоок о) рагарзусйо!ову (рр. 667-686). Мм УогК: Май

Мозуган Кетно!4.
\айзоп, 1. (1982). Глейитта Втуа: `Опе тат‘ зоитеу то Аручса. М№\

УогК: Е.Р. Оибов.
М/шкентап, М. (1982). Мавс: А Шеогеса! а5евытеп!|Ситтет!

ЧАтгоро!ову, 23, 37-66. № УогК: Е.Р. Оийоп.
\№ветап, В, & Моп5, №1. (1995). Сшаейпех [ог ТейпЕ. рвусМёс

сбайтатв. Атетз(, МУ: Рготейепз ВосК5.

Моше, О.В., & Сощек, 1-С. (1994). Век, спапвей Бу суозу-сийита!

епсоитгетя: Те. атйоро!оду ОГ ехйтаотйтату ехретенсе. ОтсЪага Рагк, №У:

Вгоафутем Рт:

Е.А.Файдыш
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ

СОЗНАНИЯ В ШАМАНИЗМЕ

Шаманизм. пожалуй, является самой древней сохранившейся
мистической традицией нашей плансты. Элементы шаманистического
видения мира можно обнаружить в различных|религиозных ©

мистических картинах реальности более позднего времени.
Традиционно понятие “измененное состояние сознания" принято.
связывать с шаманизмом, древними эзотерическими и мистическими
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учениями, опытом религиозного характера. Такой подход, безусловно,

верен: измененное состояние сознания -- или ИСС -- неотъемлемая

часть практики людей посвященных, прошедших определенную.

духовную трансформацию.
Однако, опыт работы в измененных состояниях сознания может

сыграть очень важную роль в жизни людей, далеких от серьезного

изучения эзотерики и религиозных традиций. Более того, каждый

человек сталкивается с реалиями ИСС по меньшей мере раз в сутки -

во время сна. Характерные архетипы ИСС мы встречаем практически во

всех видах творчества, в талантливых произведениях искусства,
особенно явно они проявляются в моменты сильного эмоционального и

духовного напряжения, в экстремальных ситуациях.
Сейчас появилась и бурно развивается еще одна сфера

человеческой деятельности, в которой очень явно прослеживается

символика ИСС - это современные информационные технологии и

виртуальная реальность. Такую ахетипическую символику можно

увидеть в дизайне \/\/\\, в организации программных оболочек, в

сценариях интерактивной среды, в игровых программах. Однако эта

символика обычноне осознается создателями программного продукта и

не контролируется ими, поэтому и эффект её воздействия на психику

пользователя может быть самым неожиданным и очень далеким от

целей, которые они ставили перед собой. Скажем, подавленная

агрессивность в подсознании творца программного продукта или его

дизайна может привести к тиражированию ненависти и агрессивности в

психике его пользователей. Множество примеров подобной скрытой

деструктивности можно найти в сфере компьютерных или видеоигр.
Интересно, что даже само воздействие интерактивной среды на

психику человека, особенно при использовании—современных
технологий виртуальной реальности, очень напоминает действие

таллюциногенных препаратов и психотехник, вызывающих ИСС

(сенсорная депривация, дыхательные техники и т.д.).
Все это делает понятным, сколь важно знать современному

человеку, очень тесно связанному с компьютерными технологиями,
особенности реальности воспринимаемой в ИСС, ахетипическую

символику.
Для большинства разновидностей древнего шаманизма

характерна очень жесткая прикладная направленность, ориентация в

сферу бытовой магии. Если более поздние мистические, религиозные

традиции переносят центр внимания в потусторонний мир, именно там

ищут и смысл бытия, и цели нашего существования, то ранний

шаманизм целиком ориентирован на животные. тварные аспекты
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природы: выживание любой ценой, достижение власти, могущества,
защита от возможных негативных влияний мира мертвых и мира духов,
обеспечение поддержки умершими предками и т.д...

Такая прикладная направленность очень сужает и упрощает
картину мира шамана, ограничивая се ближними тонкоматериальными
мирами. В то же время. начав с такой приземленной бытовой магии,
многие шаманы и их традиции все больше и больше вовлекаются в

упоительную сложность Древа мира, его поэзию и самодостаточность.
Они смещают область своих интересов в духовную сферу и все больше
приближаются к утонченному мистицизму и религии. Хотя в наше
время можно найти массу обратных ситуаций, когда, например, в
недрах христианского мира возрождается приземленная черная магия,
различные формысатанизма. Один из самых ярких примеров рассцвст
черной магии в нацистской Германии.

Картография шаманизма обычно ограничена тремя планами
реальности: верхним, средним и нижним мирами. При этом
рассматриваются уровни, наиболее близкие к нашему среднему миру.
Естественно. меняется степень детализации этой схемы, её детали,
однако основа всегда неизменна. Остановимся на особенностях
восприятия пространства и времени в шаманских состояниях сознания.

Рассмотрим сначала инварианты внутреннего пространства, то
есть, те из его особенностей, которые практически одинаково
воспринимаются разными людьми независимо от их культурной и
национальной принадлежности. Такие инварианты могут проявляться в
сказках, художественных произведениях, религиозных и культурных
традициях, в снах и галлюцинаторных образах. Они связаны не только с

пространственно-временными отношениями, но и с сюжетной
структурой художественных произведений, ценностной ориентацией
человека. *

Одним из родоначальников научного изучения подобных
психологических инвариантов — архетипов - был К.-Г.Юнг. В его
работах на примерах анализа структуры древних мифов, более поздних
произведений искусства и сновидений ‹ показано существование
архетипических инвариантов, приведена их классификация (1,2). Из
современных исследователей, работающих в этом направлении, следует
отметить Ст.Грофа с его концециями анализа  архетипических
инвариантов, связанных с субъективным временем и пространством в
измененных состояниях сознания (3). В настоящее время еще трудно
ответить на’ вопрос. какие реальные процессы обусловливают
существование подобных инвариантов. Вполне возможно, что они
являются проявлением закономерностей работы нейрофизиологических
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механизмов головного мозга. его предопределяемой генетически
информационной структурой.

Попытаемся—теперь—выделить—основные—инварианты
внутреннего пространства, обусловливающие его специфику, отличие от
физического пространства, непосредственно взаимодействующего ©

человеком (ньютонова пространства).
Во-первых, в этом пространстве отсутствуют неизменные

размеры и даже формы у одного и того же объекта. За считанные
мгновения он может вырастать до гигантских размеров и. наоборот,
становиться микроскопически малым. Подобные эффекты многократно
отмечались в снах. галлюцинациях, фантазиях, нашли свое отражение в

многочисленных мифах, преданиях, фольклоре. Например, в работе
Б./Тана (В.Г.Богораза) приводится описание изменения состояний

сознания у чукотского шамана: «...Трудно понять, какие бывают духи.
большие или маленькие. Посмотришьъ на духа - и он меньше мошки
Посмотришь опять - и он уже ростом с человека. И вот погляди: он уже
сидит на утесе, и ноги его стоят внизу на песке. Приглядись к нему
ближе: он кажется не больше пальца. Погляди на него издали, сквозь
легкий туман - и он высится, как целая гора...» (4). При этом

громадными обычно кажутся не объекты, которые доминируют над
данным человеком, представляют для него опасность, а, наоборот.
маленькими - подчиненные ему. Смена отношений подчинения,
доминирования может приводить к резкому изменению размеров
объекта.

Для образов внутреннего пространства характерна также
деформация—относительных—размеров. Какая-то часть—может

увеличиваться и становиться огромной, в то время как другая резко
уменьшается. Такие деформации относительных размеров часто
возникают в детских снах, их можно увидеть во многих ритуальных
рисунках и скульптурах, отражающих восприятие в измененных
состояниях сознания человека.

Таким—образом, если в—ньютоновом—пространстве
инвариантными являются размерыи формы объекта (если, конечно, они

не деформируются внешними силами), то во внутреннем пространстве
неизменны лишь наиболее общие топологические характеристики
объектов, а размеры и форма могут трансформироваться в очень

широких пределах.
Во-вторых, если обычное физическое пространство однородно и

изотропно,то во внутреннем существуют сильнейшие неоднородности и

топологические склейки, делающие возможным. мгновенный переход из.

одной геометрии пространства в другую. Иными словами, тут скорее
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можно говорить о множестве пространств с разной геометрией,

соединенных тоннелями и образующих сложную сеть. Такие сложные

пространственные структуры в физике используют для описания
эффектов квантовой теории гравитации.

При описании перехода из одного такого пространства в другое
(«тоннеля») обычно используют аналогии: узкая щель, трещина,
колодец, тоннель. Этот образ постоянно присутствует в мифах. сказках.

Образ узкого тоннеля возникает и при описаниях состояний,

переживаемых в момент клинической смерти. Недаром ритуал
прохождения через узкий проход, лаз и т.д. присутствует практически во.

всех древних обрядах инициации. Тут можно провести аналогии и ©

прохождением рождающегося ребенка через родовые пути.
Етще одной характерной особенностью, связанной с переходом

через «тоннель», или точку сингулярности, если пользоваться
физической терминологией, является инверсия многих качеств объекта,

проходящего такую трансформацию. Так, левое может стать правым,
наружное - внутренним, женское - мужским. Отсюда свойственное

многим древним мифологиям представление, что один и тот же объект

(например. андрогин) может одновременно обладать

противоположными качествами, существовать в нескольких ипостасях,
быть частью чего-то большего и одновременно вмещать его в себя. Все

это связано, по-видимому, с тем, что один и тот же объект или образ
способен—проецироваться в различные—области—внутреннего,
моделирующего разные аспектыреальности пространства, обладающие

разной структуройи геометрией и даже размерностью. Инымисловами,
внутреннее пространство представляет собой сеть из сравнительно
независимых областей, соединенных через точки сингулярности.

Одним из примеров двух параллельных областей внутреннего

пространства с инверсией свойств одного и того же объекта может

служить якутская легенда:

«...Мыши. например, обитают на нашей земле. но где-то существует
особая мышиная область. Там эти мыши живут в какой-то иной

ипостаси бытия. Имеют жилища, запасы оружия. утварь, справляют
обряды, приносят соответствующие жертвы. Земной шаман попадает в

эту область. Старуха больна горлом. На нашей земле это мышь, которая
попала в соломенную пленку (силок), поставленную нашими земными

ребятишками. Можно лечить ее двояко. Или врачевать ес шаманством

там, в той особенной области, пока не лопнет пленка здесь. Тогда

старуха исцелится. Можно просто оборвать пленку здесь. Мышь убежит,
и старуха опять-таки исцелится там. Шаман врачусет там, вылечивает
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старуху. Соломенная пленка на земле лопается, и мышь убегает.
Шаману дают в уплату мясо. свиток ремня, тюленьи шкуры. Но на
нашей земле эти дары превращаются в сухие ветки и вялые листья.»(4)

Необходимость такого многомодального описания.
проявляющаяся в существовании нескольких метафорических языков
(областей внутреннего пространства), используемых для отражения
одного и того же явления, можно понять с позиций современной
математики и кибернетики. Действительно, каждое такое описание.
являющееся отражением определенных свойств воспринимаемого
объекта, представляет его модель. В то же время построение абсолютно
полной и непротиворечивой модели принципиально невозможно
Единственной альтернативой является создание семейства моделей.
отражающих отдельные аспекты явления и в совокупности дающих
более полное описание. Однако каждая из наших моделей только
частично совпадает с объектом описания, поэтому подобные модели в
чем-то даже могут быть несовместимы. Классическим примером такого
«противоречивого» описания является квантово-волновой дуализм.
лежащий в основе квантовой механики. Согласно ему один и тот же
объект одновременно обладает свойствами и волны и частицы, хотя.
казалось бы, одно исключает другое.

Сравнительные характеристики тонкоматериального
внутреннего пространства и пространства ньютоновой механики
приводятся в табл. | и 2. Из них видно. что инварианты внутреннего
пространства носят более общий и универсальный характер, то есть, его
отдельные области могут имитировать и законы ньютоновой механики,
что и происходит при повседневном. рутинном взаимодействии
человека с окружающей средой. Однако при более сложных
психических процессах, особенно в экстремальных—ситуациях.
творчестве, глубоких эмоциональных и духовных переживаниях,
вступают в действие более мощные информационные моделирующие
механизмы, что и порождает весь спектр характеристик, описанных в
правой части табл.2. В чем-то ситуация напоминает соотношение
релятивистской и квантовой механики с классической, являющейся их
частным случаем, справедливым при низких скоростях и малых
энергиях.

Огромную роль в древней космогонии играет представление о
времени и теснейшим образом связанной с ним судьбе, карме. Именно
ходом времени, его потоками определяются светлые и темные полосы в
жизни человека, счастливые совпадения и роковые случайности,
Поэтому представление © природе времени лежит в основе
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подавляющего большинства практических методик коррекции судьбы

человека.
Однако образ времени в древних культурах очень сильно.

отличатся от наших современных представлений. Сравнение будет не в

нашу пользу, так как мы пользуемся чрезвычайно примитивной

концепций времени, которая не стыкуется даже с нашим житейским

опытом.
Действительно, мы представляем время в виде стрелы,

движущейся из прошлого в будущее. Шкала такого времени одинакова

для всех живых и неживых существ. В то же время каждый прекрасно

знает, что один и тот же интервал времени может или сжаться -

пролететь совсем незаметно, или растянуться - казаться целой

вечностью. Особенно заметна такая разница в моменты сильного

эмоционального напряжения, связанного с опасностью для жизни,
пиковой нагрузкой у спортсменов и т.д. По—многочисленным

свидетельствам в подобных состояниях секунды могут переживаться как

часы - время как бы останавливается (5).
Именно поэтому. описывая время, древняя традиция говорит ©

множестве временных потоков, в каждом из которых время течет по-

своему, сгущаясь и разрежаясь, меняя свой темп. Примерно так же, как
меняется скорость воды в русле горной реки. Такое представление ©

множественности потоков времени было известно не только на Востоке,

но и в Европе средневековья и эпохи Возрождения.
Достаточно сказать, что его развивал известнейший ученый

древности, основатель европейской медицины Парацельс, его ученик
Ван Гельмонт и др. Представление о неоднородности хода времени в

разных органах человека и их рассогласовании во время болезни

позволили Парацельсу создать очень эффективные новые методики

лечения тяжелых заболеваний.
К аналогичным представлениям о природе времени приходили

и многие современные ученые. Например, российский физик Н.А.

Козырев, теоретически и экспериментально доказавший существование
сгущений и’ разрежений потоков времени (6). Другая важная

особенность древних представлений о времени - оборачивание стрелы.

времени, особенно глубоко разработанное в Тантре. Как уже

говорилось, мы представляем время текущим из прошлого в будущее.

Отсюда идея жесткой причинности, когда события—прошлого

однозначно определяют будущее. И как следствие - идея неотвратимого

рока, заранее предопределенной судьбы, где нет места свободе воли
Совсем иначе выглядит идея причинности в Индийской и

Тибстской тантре. китайской Книге перемен. Тут стрела времени
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обращена из будущего в прошлое, и поток времени распадастся на

множество ручейков. Отсюда судьба складывается из прошлых
поступков (причин) и из набегающего из будущего потока времени.
Имея одно и то же прошлое. вы можете сформировать разные варианты
будущей судьбы, переходя из одного временного потока в дру той

Еще одна особенность эзотерических представлений о времени
связана с цикличностью и фрактальностью. Иными словами, временной
поток рассматривается как множество сменяющих друг друга циклов,

причем внутрь каждого цикла вложено множество более мелких. по

принципу матрешки (самоподобие или фрактальность)
Согласно индийской традиции, время существования всей

вселенной разбивается на четыре последовательные фазы - Юги,

характеризующиеся постепенным нарастанием деградации, хаоса.
Последняя, Кали юга или железный век, приводит в конечном счете к

распаду и гибели вселенной. Однако внутрь каждой из четырех Юг

встроена такая же последовательность более мелких Юг и т.д. Четыре
Юги можно выделить в существовании нашей планеты. отдельной

цивилизации, государства и даже семьи, отдельной личности. Мы их
наблюдаем каждыйгод в смене четырех времен года, начиная с весны и

заканчивая зимой (локальная Кали юга). Еще более короткий цикл мы
можем видеть в суточной ритмике: утро, день, вечер и ночь,

По мере уменьшения размеров происходит и укорочение
длительности ритмов. от насекомых к микроорганизмам и вирусам,
молекулам, атомам ‚ элементарным частицами т.д. Однако везде мы

сможем выделить эти четыре фазы. Иными словами, мы имеем дело ©

архетипическим образом времени, который проявляется везде и во всем
Естественно, как любой архетип, он не исчерпывается единственным
описанием. Четыре фазы, четырс Юги - простейшая форма

представления временного цикла. Существуют и более подробные
системы. Например, в индийской тантрической традиции десять фаз
времени, связанных с десятью разновидностями женской энергии (10.

Махавидьяс), в Китае - цикл 8 триграмм и, более сложный, из 64

тексаграмм.
Есть более короткий цикл, популярный в европейской алхимии,

соответствующий трем мирам трансформации (нигредо, альбедо и

рубедо). Правда, изначально он также состоял из четырех фаз. Однако
базовые элементы цикла, включающие рождение, расцвет, угасание и

смерть, везде остаются неизменными. Их можно отследить и в

современной физике, биологии, психологии и социологии, истории.
Представление о вложенных временных циклах оказывается

очень ‘удобным способом описания реальности, по: зволяющим успешно
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преодолевать трудности. кризисы и направлять в нужную сторону
развитие различных процессов. Это относится как к привычной
физической реальности, так и к тесно связанной с’ ней
тонкоматериальной. При этом ритмика событий, происходящих в мире
тонкоматериальном, рано или поздно проявляется и в нашем мире
(синхронизм). Этим объясняется известное с глубокой древности
искусство считывать в ИСС информацию о прошлом и будущеми с её
помощью влиять на настоящее.

Е

Особенно|эффективным—оказывается влияние на ход
настоящего с помощью синхронизации и десинхронизации вложенных
временных ритмов, для чего могут использоваться специальные мантры.
знаки, мандалы, погружения в тонкоматериальные миры. связанные с
нашей реальностью. Однако такая работа требует очень высокого
профессионализма и может увенчаться успехом только если правильно
выбран момент коррекции (особая временная точка бифуркации, когда
можно влиять на синхронизацию вложенных ритмов (естественно.
рассматриваются ритмы нашей и связанных с ней тонкоматериальных
реальностей)

При путешествии в ИСС часто возникают очень необычные
восприятия времени. Мы уже говорили об изменении темпа хода
времени, еще одним характерным образом является восприятие времени
как одного из измерений пространства. Иными словами, вы начинаете
видеть прошлое и будущее как единое целое. а настоящее как его
трехмерный срез (три пространственных измерения без времени). То

есть. пространство-время воспринимается как гигантский змей без
конца и начала, растянувшийся по временной оси.

Другой необычный образ времени в ИСС - это временные
петли: пройдя какой-то временной интервал, вы опять оказываетесь в
сго начале, и так снова и снова. Причем только вы помните прошлые.
циклы, для всех остальных время начинается с нуля. Попадание в такую
временную петлю может быть довольно опасным, так как из нее
довольно трудно выбраться - может потребоваться переход в более
высокие измерения пространства-времсни.

При описании внутренних информационных пространств очень
плодотворно использование метафоры  многомерности. Эта идея была
известнас глубокой древности в большинстве великих цивилизаций. В

Упанишадах и других—древнеиндийских—текстах—постоянно
подчеркивается. что наш мир. наша вселенная - всего лишь одна из
бесконечного множества похожих на нее вселенных

В западноевролейской культуре идея многомерных вселенных
развивалась в работах С.Хинтона. П.Успенского. Р.Руккерт (7). В наши
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дни она используется в теорстической физике на уровне как микромира,
так и космических процессов. Более того, в современной физике

расматриваются пространства с дробной размерностью.
Естественно, очень сложно представить себе, что такое

четырехмерное, пятимерное и тем более дробно-мерное пространство.
Поэтому часто используют аналогию с двухмерным пространством,
иллюстрируя изменения геометрии трехмерного мира при переходе к

четырехмерному на примере перехода от двухмерного к трехмерному
измерению.

В первую очередь важно понять, что, живя в трехмерном
пространстве, мы можем воспринимать только тени, проекции
четырехмерных объектов, так же, как на плоскости невозможно увидеть
целиком трехмерный объект. Это может рождать массу сложностей и
ошибок восприятия. Например, некоторые боги индийского и тибетского
пантеона изображаются с множеством разных лиц, совершенно
непохожих друг на друга: одни - прекрасные, другие - страшные и

уродливые. С точки зрения древней эзотерики боги - многомерные
существа;, являясь в наш мир, они показывают лишь одну из своих
проекций, воспринимаемых нами как отдельное тело. И эти различные
лики, и множество рук символизируют разные проекции - облики одного
и того же бога - четырех- или многомерного существа.

Снова используя двухмерную аналогию, проиллюстрируем это
на примере трехмерной фигуры - конуса. Одна из ее проекций - круг,
другая - треугольник. Естественно, находясь в плоском, двухмерном
мире, невозможно понять, что эти соврешенно разные фигуры
представляют одно целое. Аналогично можно понять и один из самых
сложных образов христианства - трисдинство Бога Духа, Отца и Сына.

Другое важное свойство, связанное с многомерностью -

выворачивание. При переходе к более высокому п+1-му измерению все
объекты оказываются как бы вывернутыми наизнанку. Иными словами,
из четвертого измерения можно, не взламывая запоры, оказаться внутри
прекрасно охраняемого помещения, как бы возникнув ниоткуда. Так же
можно, не разрезая кожи, проникнуть внутрь тела, удалить или
прооперировать любой орган. Это хирургическое вмешательство через
четвертое—измерение—способно—объяснить—многие—чудеса,
демонстрируемые филиппинскими пси-хирургами.

В четвертом измерении может быть упаковано бесконечное
множество вселенных, столь же и более сложных. чем наша. Легко
понять, как это происходит. вновь используя аналогию с плоским
миром. Можно представить себе, как из одной вселенной можно попасть
в другую через гиперпространственный тоннель. Подобный тоннель
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соединяет как очень удаленные точки одной вселенной, так и различные

миры.
Тоннель может не обладать|протяженностью|или же.

восприниматься как длинный лаз, ход, труба; как стекло обладает

прозрачностью только в определенном диапазоне электромагнитных

волн, так и гиперпространственные тоннели—имеют—разную.
"прозрачность" для информационных объектов разной природы.

Одним из удобных способов описания внутренней реальности
является—использование—картографирования.—Первые—карты

тонкоматериальных миров были известны в глубокой древности.
Возможно, они появились даже раньше географических, так как их

авторами были шаманы. Одна из таких карт описана в книге Б.Тана (4).

Три круга изображают три мира: нижний, средний и верхний. Их

обитатели показаны во внутреннем круге. Центром карты является

полярная звезда, которую называют “небесной коновязью", "пастухом

звезд". Рядом с ней находится солнце, немного подальше - месяц. На

нем показан его хозяин с арканом, а рядом молодые юноша и девушка,
похищенные им с земли. В нижней части находится гора темноты и

глиняная землянка - обиталище злых духов, над которой извивается

огромный небесный червь с острым жаломна хвосте.
Вверху расположено жилище рассвета с привязанными к столбу

собаками. Рядом жилище небесной старушки, к которому привязаны
двое плененных духов-убийц.

Обычно для организации пространства на подобных картах

используется образ космического дерева|или небесной—горы.
Соответственно, корни ассоциируются с нижним миром, ствол со -

средним, крона - с верхним. Часто для этих же целей применяют образы
небесных светил (солнце, луна, полряная звезда и т.д.).

Однако такое вертикальное расположение является скорее

упрощенным способом описания, чем отражением реальных всязей

между мирами. Организация вселенных в многомерном пространстве

скорее напоминает гроздь винограда, где каждая ягода - вселенная. И

все они связаны друг с другом непосредственно.
Естественно, что каждая эзотерическая традиция имеет свое

описание тонкоматериальных миров. Общие же принципы оказываются

удивительно похожими, что позволяет говорить об информационной

реальности, стоящей за ними.
Конечно, в небольшой статьи удалось затронуть только малую.

часть огромного пласта знаний, связанных © архетипической
символикой. и измененными состояниями сознания. Однако и из

сказанного ясно сколь велико влияние этой сферы информационной
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реальности на психику человека, его творческие способности. Понятно,
что без глубокого осознания архетипической символики невозможно
создание достаточно эффективных систем виртуальной реальности. И в

этом отношении большая роль—принадлежит—«пограничным»
исследованиям, переводящим древние архетипические знания на язык
современного естествознания, делающих их доступными современным
ученым.
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Таблица 1

Сравнительные характеристики
материального и тонкоматериального миров.

Мир
Плотных форм проницаемых форм.

(материальный) (тонкоматериальный).
В подавляющем большинстве Размеры и форма объектов

случаев размеры, форма и границы |могут—меняться,—границы
объектов фиксированы размыты
Фиксированные диапазоны) Суперпозиция различных видов:

электромагнитных, акустических и|полей
других полей.

Пять органов чувств Органом восприятия и
переработки информации
является весь мозг
(нелокальное взаимодействие)

Бодрствование Измененные СОСТОЯНИЯ

сознания
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Таблица 2

Сравнительные характеристики субъективного и

физического ньютонова пространства.
Внутреннее пространство,
'воспринимаемое в ИСС

Физическое пространство
Ньютоновой механики

Инвариантность размеров и—|Отсутствие неизменных размеров и фор

формы при перемещении мы одного и того же объекта при его пере-
объекта мещении в пространстве и времени

Однородность и изотроп- Анизотропия, неоднородность внутрен-него|

ность, отсутствие точек син-—|пространства, наличие отдельных

тгулярности изолированных—областей с—разными
законами, геометрией и размерностью.
Существование—точек сингулярности
(тоннелей), связывающих такие области

внутреннего пространства. Возможность

одновременного проецирования одного и

того же объекта в разные зоны. внутреннего
пространства. Частая ин-версия|свойств
объекта при перене-сении из одной области

внутреннего пространства в другую(измене-
ние левого на правое, внешнего на внут-

реннее, женского на мужское и т.д.

Тъе РЬьепотепо!оду о? (№ аНегей в!аге о? сопустоц5пе55. 1 5ватат $ т.
РЬепотепоору оё Ше айетеф зв(а1ев о сопзс10изпев5 Ш) 5каташс (афиоп5 Тв 18

1№е эншдуо! (Ве зресйбс сВагаскепебсв о’ регсетуле, врасе-Цте. сопбтит, апа

мапоиз агснебура! Бетпрв т 5бататс з1а1ев о] соп5сю\5Пез5.
ТГВе агцс1е Чезспбез № @Тегепсе Бебуееп регсербоп оЁ Ше огатпагу типдапе

мот. ап регсерцов о? (Ше аМегей 5(а(ез \хой45 ава вйуез фей рнепотепоову
"бе ашфбог етрбазев оп Вс чгопр, йиепсе оЁ` 45 азрес! о? п/огтабоп геа!у
оп шпал рзусНе, стеаЧче аЫШЧев. ТВе атс ехр1йе Фа! зрасе-ите
сБагастепЧсв аз ехрепепсей ш 5бататс аМетед з(акев о? сопзс!ои5пез5|аге уегу
зипйаг (о дозе (Ва! аге ретсетей 1 сопршет утша! теа!!у. ТВе ашбог 5реаК5

аъбои! Бпроцансе оЁ Чеер ипаегв(апфйтв, о агснебура! вушЬо|5 Гог Бийфте, ейесцуе
мита) теа!у зуя(етв апвла бсапсе оЁ а весла! гевеагсй Гог (тапя1айте, апстем!

агене(ура! авс 0 (с Тапрмаве оГ'Ше тоеги зейепсе.
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МАТЕРИАЛЫК ЗАСЕДАНИЯМ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Зоап В. Тоъупбеп@
А МОККТМС РЕРИЧИТОМ ОЕ 5НАМАМ5БМ.

"ТЫ сотр!ех оё сгиепа 5е15 Ше рЬепотепоп 1 4ейпе ав “5бататм5 т” араг|
Кот ойбег 5тйаг рВепотепа у/МсЬ тау Вауе еуе!1юрей бот ог аюпря4е
оё 5ватат5т. ТВе стиепааге:
Е55ЕМТТАТ, СЕТТЕНВТА:

1. @гесё сощас! (сопитинисаноп) ууйй 5рит5. А согоПагу 15 Ше БеНеГ т Ше
еж1в1епсе оЁ 5риги5 апф/ог тапесепфеп! “епегру” ап (ей аБину1ю айес! Ше

тпаепа! ууог!. Те 5Ватап уу! Бауе опе ог тоге вреста! Вейр, 5ри!(5 Гог

аз515!апсе апрго!есиоп.
2.сошго!о?зри5. Аз а “таз(ег оё $рии5”, Ше 5атап соп!го!$ опе ог тоге
5ри5; Шеу до по! сопёго! №т.
3. сошто! оё вЪататшс 5ка1еб о’ сопестоибпевс ($5С). ТЬе 55С 15 Ше изиа!

тео БгопеВ УМСВ 5риги$ аге 4еа\ ууиВ. (а150 саПей аПсгей яа!е о?
соп5с1юи5пеб5. апсе, ог есы!а5у)
4. а “Ив ууотй}у” [ог та!епа! ууой\4} оси: ТЬе 55С 15 изей Гог Ше Бепей{
оё т у1йна!5 ап Фе сотипипиу гайег ап Фог Ше 5Батап’5 регсопа!
епИрЫептеп! ог Ше ргортез0п оЁ М5 501.

5. вош! 2. (тартса! Перо): ТВе 5ватап Бас Фе аБину 0 серага!с №5 500!

Хот №5 Боду эуБе Нутпа; ап(гауе! т е 5рий! ууой\4. Не тау а!50 и5е а
‘виетагу 5риг ог а “ГапиМаг” Юог (Баё ритросе.

ЕЕГАТЕР СВ!ГЕВТА \УНТСН МАУ ВЕ РВЕЗЕМТ:
6. иигойисиПоп _оё зрий5 Нмо Ше 5батап’ Бобу. $рий5 тау вреаК Шоп
№е 5Батап
апфог
7. Те 5Батап Ваз №е аБШку {10_сай т 5ригив (0 Бе ргевеп! а! а 5еапсе ог
сошпбе! Бип ууйВош! песевзагИу роззев5!тр, Бит,
8. шетогу: ТЪе сБатап гететбегв а! 1еа5! зоте аврес!в о! (№ 55С
9. Веайпе: ТВе БеаНпр: оЁ рВуз!са!, рвусЪо!ор1са! ог етойопа! Шпез5 15 а
тпауог Госи5.
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А.М .Луапоу
ЗНАМАМ ТКАРИТОМ АМО МЕО-5НАМАМБМ: ТНЕ РЕКОВТЕМ

ОЕ СТОВАШЗАТЮМ ОЕ ЕТНМО-ГОСА!, КЛОУБЕВСЕ

ТЪе ргосевз о? а1о0байзаноп оё (№ ейис Кпоу/!ейре 15 ап нпропао!.
сопяШеп( о? а тоге вепега! (епйепсу - арргорпаноп о? ейиис сшёша!
сометм! Бу №е Епгореап сшше № #5 в10ба! 4нпеп5юп. Ттафшопа!
5Ваташст, (Ва! гергевет!5 а рагйсшапу евоепс Кта оЁё ейиис Кпоу/ейве,
15 а150 Бейпр, гапяогтей шо а диаШайуе1у пеуу Гогт. "ТЫ5 15 по! ощу ап.

ер!ето!орзса! ргоЫ!1ет. = ;ТЫгее тат аврес!в оё(Ш№е в10байсайпоп ап арргорпайоп ргосез$ 1.
тевага 10 5ваташ5т аге 51пр1ей ош:

"

- Сийшта! - 5Бататвт а!ууаув ргевет!5 а рап оё ап. евсепцаЦу оса!
сшиге 1тсерагаМ\у соппес!ей эуйй а сепайт ейиис 1апассаре, Феврие с Расе

ч№ак Гогт5 оЁ 5батат таге 5ипйаг (гопеВои! №е ууоп!4. т № ргосевв оЁ

арргорпаНоп (4$ смИшга! сопел 1о5е5 #5 5ресйс ейис КЕНО 308
пигоиор Нез ИВ ейиис Тапазсаре - а веоргарМс ап@ а!50 ипавтте'
5риша! епуйгоптеп! "зрии5" о? ууБсЬ 1юВаБи: №с ууоп@ оё а (гаф опа!
'

- РоНцса! - $Батап!ст 2$ а вув\ст о? БеНей$ ап ргасисев Наг 15

Ъогго\мей ап аррПеа гп №е айеп си!ига! сопех{ тау Бе изед а5 а 1есЬтдие
оё ташрщаноп @пе Юю #$ 5Нопр реусЪо!овтса! 1тПцепсе ап ‘рагапогта!
е!етеп!5. ТЬе ргасйНопегв сап пейВег ассоши Юг № гезш5 о? ей
имегёегепсе т ау-!о-ау Ше оё а поп-5бататмс сийшге, пог сап Веу Ъе

Ыатей Фог апу Вапоб! ейес ятсе по уепПсайов оЁ Вага ап@ п5К5
тшуо!уед 15 теНаЫ!е епоир|. ТВе топИоппе оё ехс!ив!уе!у роз!уе ейес!5 оЁ
5Ъатап!с ргасиПсес, аз ууе! ав оё риге!у сорииЦуе аврес! оЁ $5Вататт Е по!
зийбстеп! Гог ап 1-Чер( ипфегяапфпу оё {45 рЬепотепоп 1 5 5остета!

итпеп510п.чо
- Ейса! (Сопбтийу оё Кпоу/ейре ап@ ргевегуайоп ог Ше сийшга!

Ъегйарс) - 5башатш5т т 15 ейпо-1юса! ашбепбс Гогт 15 а шидие Вегиаве
о? № ЫшпапКта, пог 1еа5! Бесацве { Шуо!уев сотр1ех 5е!-тевшайоп
р$усВо!ову, ргобонла рагйстрайоп у/й№ с пажа! епуйгоптеп! ап тапу
оег тозё имете5Нпр, Геайшгес. П арреагв 10 Бе едиайу 6е1е56 10 Фоситеп!
№е ехегпа! 5батпат!с гича!5 ууйфВош! репенантр Ино 5 5ритица! сощетс,
апа 10 ргорара!е Ше ево{епс 5146 оЁ И УуЙВоШ! вайитр, те|ехап! ‘ргасиса!
ехрепепсе. ТЪе ргоМет 15 зеуеге!у аввгауа(ей Бу № Ветейнагу пайше о?
5Ватап'5 уосаНоп ап Из ево!ет!5т ргорег.

Сопсер!ма! ЕгатехуогК5 ап ргейпипагу гевсагсЬ Вп@пр5
Т\е яшфу оё р1обайзайов оЁ ейиис Кпоу/ейве 15 Имей Бу (№е

нина! ргесерё5 о? № гесеагсНег, (№ йопипап! рагафртпб ап уа!цев, ав уе!
ав Бу Ше ех(ет! 10 \УМсЬ Ше гесеагсНег 15 ргерагед 10 ассерг а Тагве атоип!.
оё ипуетТаЫе тагепа!. То (Шсопсе Ше уа!е-Тайеп пайшге оЁ пео-5Ватамс
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м/ой@-у1ем 15 151 а$ Вага ав (0 етег Ше геайтоЁ ЫВМУ ево!епс зутбо!5сВагас!еп ис 10 (с (гайтиопа! ейиус 5йатат т).
А сотЫтаноп о? аифо-мйсца! ап!горо!ортса! тейой$ (Бог

обвегуайопа! апа теЙех!уе 51у1с$) рагистраюоту обзегуайов ап роз!-Тасйита
лтпу!Во!ов1са! тесопя!гисПоп оп Ше Баз15 оГ (ве риеубоны!у соПестей тагема!|

сап розя!Ы!у Бппя т 5оте айдей уайше. П| тау а{ 1еа5! Ве1р 10 йоситет! (№е
мой1а51 гетанитя Нафиопа! 5нататс ргасПсев.

Мефодоову:
- Уча! апфтгоро!ову - Бе1фуогК о! а ргойезвопа! бин. стем тсоорегацоп \уйВ @е 5ватапе т (ей (тафиопа! епуйоптепе (сотитоп

Тапечаре \(} ап айутзог-апгоро!ор151)
- Сотрагайуе апа!у85 апф тшуфо!овтса!  гесопя!гисйов (ап

имег@всрНлагу  генговресНуе гезеагсЬ (Ваг аПомб 10 соггобогае (№
ргезепйу обзегуей сш(ига! сотепе мйВ с ефповгарыс—та!епа!).Негпепеинса! апа!уз!5 оГ пео-5вататс сийша! сотиепг. Таепобсайоп_оГ
Ше тсатогв апй тесВат!зт5 о? арргорпайоп ап@ Богго\ить. 14епиБутр,
чапебогтапоп5. 14епибсайоп_апа апа1у5!5 оё (№с 5Й о? уайцев ап@ ге-уашайоп в(арес.

- Са1евопсаноп ап \№еоп5те оёс арргорпайоп ргосеб$.

Ргейпипагу ощсотс$
- 5атр1е аиФо-мт5на! гевсагсЬ ап тешговресиуе апа!у5!5 о Ше

УчКарЫг. УаКи: ап Тиуйнап псо-ббатат п (Мотф-сая! апа бошЗ16ема, ВЕ) аб ме! ав Ше ехатр!с оё а ме|-рговегуей (тафиоп атопе,Магибо апй Майв (уайсу оё №: Захагу пусг, №е ВгахШап Атахоп) 5йо\у5
{Шаг арргорпайоп ргосезев (еп (о Бе Бавей проп №с Бопоуипа апа
Чеуе!ортеп! оГ ех(егпа! аитбшсв ога 5Ватап апа Чевтайайоп о! свотетс
сотропетм!. ТгафЧопа! $есгесу ап@ члУЙНпроев5 10 5Ваге зепяйуе
КпоуМейве в1уе5 ууау 10 Фетопягацуе Беваутонг апа ТасК._оё гевропя!БИу1 ге1абоп 10 №е ейес1в ргойисей Бу 5ваташс ргасбссв. Аг №сате (те,сусп № 1501а1сй савев ГасКТей. Бу № вшусу, Ше в тиПсапсе о1№е Тюса!
епуйоптет! Гог Ш№с 5иссев$ о 5батап! вт; Ва5 Бсеп пос. Т\с тетайитр,евоепс сотропемв т Ше сшита! сотст! Ваус ауау$ Бееп соппескейейВег ууй\` рагапогта! регсерНоп о! (№ пагига! спуйотиеп! ог ууйй (№

5игуйуйте, рагистраюогу имиайоп-Нке гпа\с.
- РоЁиса! апа!уз!5 оё пео-вЪатат т1 геабоп 10 (№е тафопа!5Батапвт теуса!$ а 1спфепсу гоуага ап !псгеасей р$усВо!ов!са! допипайоп

оуег поп-ниЦагеа Битап 5ибуесёв оп (Ше раг о! (№е пео-5баталь.
- ТВе ргосевв о? арргорпайоп о? Ше епо-1оса! Кпоу/еарс ттевага 10 № 5Ватат!5т, 15 Басей проп Шс тейапиов (с о? тара! опетта!

сощёеш ап@ иуесиоп о? пеху роейс Гогтиа5 ино Фе о1й ранегп5 оё Бес.Т№епеху Гогтииас аге афуия!еа 10 Ше ргевеп!-Чау регсербоп5 шесть фетагКе! сопяастаНоп$ апд аге феуой@ оЁ тпарса! сот!еп!
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Д.А.Функ, В.И.Харитонова
"ШАМАНСТВО" И "ШАМАНИЗМ"
К ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОНЯТИЙ

Непоследовательность—использования—научных—терминов
"шаманство" и "шаманизм" (речь идёт не просто о словах, а ©

специальных терминах!) неудобна не потому. что они, как считал

В.Н.Басилов, дублируют друг друга ("Как и Л.П.Потапов, я не вижу

смысла в наделении этих терминов разным содержанием. Шаманство -

русское слово, шаманизм - то же самое слово в западноевропейском

звучании, вот и вся разница" // ЭО. 1997, М 5, с.3), а в силу того, что.

исследователи часто наполняют их специфическим содержанием,
пытаясь анализировать явление в различном объеме. И это естественно.

поскольку до настоящего времени у антропологов есть возможность на

примере, как минимум, материала Сибири и Крайнего Севера изучать
данный сложный и емкий феномен не только как СЛОЖИВШИЙСЯ

институт,—жреческий|или религиозный (в зависимости—от
исследовательской установки автора) культ в различных|его

проявлениях, но и гораздо более широко - как составляющую культуры

шаманствующих этносов, обладающих особыми “психоментальными
комплексами". При таком подходе наличие разных|терминов
необходимо.

Однако исходно попытаемся ограничить само—явление,

поскольку существует тенденция как к его расширительному
толкованию. так и к зауженному. М.Харнер (см. "Путь шамана")

относит к "шаманизму"* расширенный круг явлений, опирающихся на

различные техники работыс "психическо) реальностью". И неслучайно

поэтому исследователь не разграничивает четко шаманских и

колдовских/знахарских методов. Представляется, что в отношении

шаманизма в первую очередь необходимо учитывать то, как шаман
погружается в ИСС и то, каким образом оп работает в этом
состоянии, в том числе, какой он воспринимает/конструирует
"тоикоматериальную реальность". При таком подходе, например,

коддуна — а у него также есть духи-помощники и он тоже погружается
в ИСС - нельзя спутать с шаманом. Это же позволит в современной

ситуации "ренессанса" шаманства  разграничивать продолжателей

традиции и "неошаманов". Однако вернемся к "шаманизму" в целом.
В отечественной науке известны попытки разделить термины

"шаманство" и "шаманизм" по объему понятий. Наиболее четко такая

идея была изложена в сборнике статей "Проблемы—истории
общественного сознания аборигенов Сибири (по материалам второй

половины ХХ - начала ХХ в.)" (Л..1981). Обоснование ее и

определение понятий были предложены. например, Л.В.Хомич. В ее
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“шаманством". Теоретическая разработка авторского коллектива
названого сборника не была воспринята, и по-прежнему каждый
исследователь пользуется чаще всего двумя словами как синонимами,

не утруждая себя объяснением, что стоит для него за каждым термином.
Явление, которое мы предлагаем рассматривать в рамках

исследования "шаманизма", 1)сформировалось в пределах
традиционных культур, 2)опирается на аффективный тип погружения в

ИСС как основной, З)используя в качестве вспомогательного
химический тип (галлюциногенные и алколоидные средства); 4)в
рамках этого явления исходным было анимистическое мировосприятие,
5)которое позволило создать особый вариант работы в ИСС -
длительное, "эпическое" путешествие шамана в мире духов - и
б)специфическую разновидность действа шамана в процессе рабочего

сеанса - камлания.
Но в пределах традиционных культур "шаманствующих

этносов“ обычно имеются группы людей, использующих иные
варианты погружения в ИСС и работы в них, а также те, кто,
принадлежа к "шаманствующему этносу" и относясь по своему
мировоззрению к его культуре, не имеют реального представления о
технике погружения в ИСС и, соответственно, с "психической
Вселенной" знакомы только по рассказам о ней, в том числе
фольклорным.

Для того, чтобы работать с таким многослойным материалом
необходимо—разграничение уже—существующих и введение
дополнительных терминов в свете изучения глубинной специфики
явления, Подчеркнём, что наименование должно учитывать не только
стихийно сложившиеся в науке правила (вернее, привычки), но и
лингвистическую сторону терминов.

Сначала о лингвистическом аспекте. В данном случае довольно
сложно по морфологическим и семантическим особенностям указать
возможные значения и наполнение понятий Шаманство" может быть в
равной степени  соотносимо, с одной стороны, с аналогично
образованными терминами "язычество", "христианство", а с другой - с

терминами типа "духовенство". Таким образом, термин “шаманство"
мог бы равнозначно обозначать широчайшее явление, связанное с
особым типом мировоззрения, верований, ритуальной практики и т.д. и
именовать круг лиц, имеющих отношение в данном случае к
конкретному культу. "Шаманизм". как большинство лексических
новообразований с суффиксом -изм, может распространяться на некую

весьма конкретно выраженную систему верований и представлений
(аналогично теоретическому аспекту таких понятий как "коммунизм".
например).
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Судя по всему, не стоит пояснять, что вопрос об “исконности" и
"русскости" этих терминов—ставиться просто не—может:
терминологический аппарат любой науки стремится к

интернациональности, универсальности, поскольку это не явление
"русского языка", о засорении которого часто любят рассуждать
некоторые специалисты, а сфера "языка—профессионального",
понятийного аппарата конкретной науки. О приоритетности
“шаманства" как чаще употребляемого слова-термина вряд ли стоит
говорить: частотность использования названных терминов, насколько
нам известно, никем не просчитывалась. Исконность термина
"шаманство" также не критерий для его приоритетности. В западной
научной традиции, например, очевиден переход к повсеместному
использованию англоязычного термина "шаманизм"  ("$Бататш т",
"$сваташб т"), при наличии, как известно, иных—исходных
обозначений, близких—нашему—"шаманству"—("5батапКоой",
"$сВатапетит").

Повторим, что наиболее важным моментом в дифференциации
понятий и их обозначении являются теоретические предпосылки работы
с поименованным феноменом. С нашей точки зрения, исследование
шаманской деятельности разного рода должно базироваться на
осмыслении практико-психологических причин ее существования. В
основе этого достаточно необычного феномена - способность
человеческой психики и сознания достигать таких состояний, при
которых появляется возможность сенситивно (в эниологическом
понимании) воспринимать окружающий мир в непривычных вариантах
и экстрасенсорно воздействовать на него, достигая порой весьма
ощутимых результатов. Это, с одной стороны, роднит "шаманизм" с
иными ритуально-магическими, религиозно-мистическими практиками,
а с другой, выделяет из их круга, поскольку специфичным оказывается
первоосновное в этой практике - аффективный принцип достижения и
работы в измененном состоянии сознания (ИСС) с особым
мировоззренческим контекстом, порождающим—характерную|для
шаманства "психическую реальность".

"Такая оценка основного ядра явления предполагает разделение
знания о нем на эзотерическое и экзотерическое (ср.: Симченко Ю.Б.
Традиционные верования нганасан. М., 1996), что хорошо отражается в
конкретных традициях. Здесь делается опора на необычность фигуры
шамана, каковой—определяется как—суперсенситив/экстрасенс,
использующий аффективный тип погружения в ИСС, охраняющий и
сохраняющий свой коллектив во взаимоотношениях его с Природой и
Космосом; как правило, знаток обрядово-ритуальной практики и
фольклорного наследия, имеющий возможность творчески относиться к

нему. В свете этого требуется дифференцировать само явление в
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диахронном и синхронном планах, а также с учетом качественных
характеристик его, для чего предлагается не только использовать два
известных термина, но и применять дополнительный - "бытовое
шаманство". Разграничиваются и определяются понятия таким образом

ШАМАНСТВО - довольно четко оформленная и широко
распространенная в конкретных этнокультурных вариантах система
представлений мифолого-религиозного характера, сформировавшаяся и
эволюционирующая на основе знаний об энергоин-формационной

природе Вселенной и Человека, имеющая свое многообразное
ритуально-практическое выражение с использованием аффективной

техники достижения измененных (шаманских) состояний сознания и
работыв них (камлания);

ШАМАНИЗМ - это сумма эзотерических и экзотерических
(практических) знаний об энерго-информационном в природе и
психическом в человеке плюс комплекс навыков корректировки
состояния шиуетвии'а и Вошо вар!епя'а с помощью воздействия на
энерго-информационное и психическое (через них на эмоциональное и

физическое) путем использования особой (обычно аффективного типа)
техники достижения ИСС; все указанное продуцирует и обновляет
допускающую частичные изменения многослойную систему верований

и представлений, обусловленных этими знаниями и навыками
(теоретическое осмысление практикума), которые отображаются в
духовной и материальной культуре человечества, обретая в каждом
конкретном обществе (с учетом как пространственных, так и временых
констант - географических и исторических параметров) свою
этносоциокультурную окраску;

БЫТОВОЕОШАМАНСТВО -  магико-мистическая и
ритуальная сторона жизни шаманствующего социума, определяемая
системой верований и представлений, сформировавшихся на основе
сведений о шаманском знании и практике с включением в эту
вторичную (по отношению к шаманизму) систему более ранних
собственных и заимствованных верований и представлений.

Эта рабочая дифференциальная схема предполагает, что
"шаманство" используется не просто как общий термин, который в
синхронном плане позволяет подразделить "шаманизм" и "бытовое
шаманство", но и может учитывать историческую перспективу -

покольку "шаманизм" с его особой практикой, стремлением к
формированию культа должен был выделиться лишь со временсм и.
соответственно, отделение сго от сферы "бытового шаманства"
произошло не сразу.

Предлагаемый подход позволяет неким образом
дифференцировать различные варианты практики шаманствующих
Например, широко распространенный тип химического погружения в
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ИСС (с помощью мухомора, пейота, аяуаски и др. средств), если он
является основным и важнейшим, а не просто химическое средство
выступает в роли допинга для улучшения практики камлания, имеет

отношение к бытовому шаманству, но не к сложившейся практике
шаманизма с его стремлением к оформленности обрядово-ритуальной
стороны, с тенденцией формирования жреческого (религиозного)
культа и соответствующей касты, обслуживающейего.

В этом смысле предположительно можно выделить такие
разновидности шаманства как Г)бытовое шаманство. в рамках которого
любой может использовать химическое средство для достижения ИСС и
решения своих проблем, но может и обращаться к наиболее опытным в
таком деле людям - в некоторых случаях их могут, видимо. именовать
“шаманами"; 2)собственно шаманизм—как—обрядово-ритуальная
практика определенного круга людей ("посвященных") ради решения
частных или групповых проблем; З)шаманский культ в пределах
системы шаманизма, предполагающий концентрацию в руках шаманов-
жрецов как решение личностных и групповых проблем. так и
руководство общественной жизнью социума. Кажется, с таким типом
шаманизма было связано расслоение шаманов с учетом их статуса и
специализации. в том числе разделение на "белых" шаманов-жрецов и
"черных" шаманов, сохраняющих за собой исконные позиции в
оказании помощи конкретному лицу или группе лиц. Отсюда уже один
шаг до культа религиозного и оформления шаманизма в религиозную
систему.

Сведения о практике шаманствующих этносов Сибири и Крайнего
Севера позволяют говорить о наличии различных модификаций шаманства на
этой территории. Мыни в коей мере не настаиваем на идее обязательного
стадиального развития явления, но подчеркиваем его многообразие.

При всей сложности вербального отображения различных аспектов
явления такая интерпретация позволяет достаточно четко определять уровень и
характер работы исследователя и - главное- учитывать при этом эзотерическую
первооснову феномена, на что порой антропологи не обращают должного
внимания.

Далее, до специального определения явления. термин шаманизм”
употребляется условно в варнанте общего понятия.

Оп ‘сбоп Вебнееп Сопсерёв о! “Бъатапкоой” ап “5ъатапт”.
п (ёх рарет, зе всизв Ноу Виввйап екповгарМс (гайбоп ФяпеиЬев (зуо совеу азвосйацей
уе! по! епцге!уомемаррисопсер!в—№е опев о? “5аталНоой” апй “5Бататйзт”?. Ус або
"мена го ргорове а пе сопсер!, “суегубау зВатап\ооф”, ‘ие уе Га изейа! Рог 1Ве ритровех
оС техсагей. \Ме агрие (Ва! 1№еве: сайеронса! Ф5ЧпсНоп$ аге абедиайе 1т № соп\ех! о? сштеп!
чабегяапфп о? зисЬ рБепотепа ав “хнатал”, “хбатайтр спо” ап “сшкиге оЁ а
5валоанй Зо, ето”, \Ме виБтй. Бай (ее 1егплв аПочу из 10 Ф<Нтрий\ а уапету оЁ ргасцсев
\баг аге БгоивН: торейзет ипдег (Ве тибе “5батал!5т”, а$ №е!! а5 10 ассопп! Рог $ врес!бе
5йопйса! Гогппе т а вйует Чтте апврасе.
(тапе!атеч Бу №Ко!ай 55оппе-Тебаком)
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И.Н.Макарова, М./И.Гомбоева
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В ШАМАНСКОЙ ПРАКТИКЕ АГИНСКИХ БУРЯТ

Возрождение интереса к шаманству и шаманизму с конца 80-х
годов сопровождается оживлением традиционных поклонений малым
природно-культовым ландшафтам (обо), погребальных и поминальных,
семейно-родовых обрядов, культа предков. Легализация интереса к

шаманству была обусловлена глубокими изменениями в социальной и
экономической ситуации начала—90-х—годов,—потребностью
общественного и—индивидуального—оздоровления. как в
физиологическом, так и в психотерапевтическом смысле.
Общеизвестно, что спрос на психотерапевтические услуги возрастает
при социально детерминированных ситуациях. Вызывает сожаление,
что государственной программы по организации психотерапевтической
помощи населению с учетом специфики этнической идентичности
личности и общества в округе нет и создание ее не планируется. Между
тем, процессы самоопределения личности и малой социальной
общности интуитивно и подсознательно связаны с механизмами
этнической идентификации. закодированными в обрядах, традициях,
этнопсихологических символах. Эти процессы и определили

интегративныев целом функции шаманства. Шаман, как психолечебная
личность, взял на себя культурологические функции обеспечения
преемственной связи поколений, родов, актуализируя родовое сознание
индивида. Культивируя трансперсональную природу индивида —

принадлежность к роду, его связь с природными особенностями
одухотворенного ландшафта, боо и удган по мерс своих сил
способствовали гармонизации человека с самим собой, равно как и с

другими людьми.
За последние 12-14 лет отношение жителей Агинского

бурятского автономного округа к боо и удганам существенно
изменилось. Если в конце 80-х годов наблюдался оживленный интерес к

психолечебным свойствам боо и удганов, то в последние годы
наблюдается тенденция к успокоению. Стабилизируется численность

боо (22 человека по данным социологического опроса), проявляется
устойчивая иерархия в самой среде шаманствующих личностей.

Мы хотели бы продемонстрировать  этнопсихологические
особенности деятельности боо и удганов, соответственно шаманов
мужского и женского пола. Что касается мэделшэн (предсказатели.
экстрасенсы), то отношение к ним анкетируемых неоднозначное.
Прослеживается устойчивое мнение. что они способны «определить
заболевание», «причину неблагополучия». но бессильны в лечении их.



Представляется, что способности этих людей ограничены владением
механизмами социального общения и влияния.

Шаман помогает решать вопросы социальной, родовой,
этнической идентификации бурят средствами  трансперсональной
психологии. Одним из проявлений трансперсонального в психике
бурята являстся привязанность сго к семейным, родовым отношениям —

семейно-родовой культ. Кроме родовой принадлежности, каждый бурят
связан с семейным образом жизни, стилем поведения, связывающим
актуальные проблемы человека с опытом—персонифицированных
предков. Именно к этим слоям наследия человека обращается
психолечебная личность. Причину многих проблем пациента она

усматривает в поведении далекого предка к его проступку, который
отягощает жизнь ныне живущего человека, или его заслугам,о которых
потомок забыл. И тогда боо рекомендует совершить обряд «угай
Бундуулулхэ», т.е. собрать людей своего рода. большой семьи и отдать
дань уважения предкам своего рода, высказать им благодарность.

Родовые,—семейные,—личностные—проявления—человека
интегрируются сложно, требуют постоянной гармонизации в процессе
социального становления и этнической идентификации. В этом случае
традиции и обычаи являются механизмами этнической идентификации
и средствами исцеления одновременно.

Е.А.Мещерякова
«СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ ПОСВЯЩЕННЫХ»:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В популярной и околонаучной литературе за последнее время
получили широкое освещение такие понятия как "биоэнергетическое",
"биоэнергоинформационное" и "экстрасенсорное" воздействие на

личность и /или/ организм человека. Однако первые сведения ©

подобных—воздействиях на живые объекты—принадлежат не
современности, а уходят в глубину веков. Например, еще древнейшие

из известных нам цивилизаций - шумерская,  древнесгипетская,
протоиндийская - обладали знаниями в области целительства, о чем

свидетельствуют рукописные и художественные источники, дошедшие
до наших дней. Можно сказать, что возраст целительства сравним с
возрастом самого человечества. Разнообразные методы—лечения
помогали пациентам: вылечивали их от болезней или облегчали
страдания. Почти все методы лечения в то время сопровождались
магическими, эзотерическими приемами, зачастую имели характер
мистерий. Можно предположить. что используемые в то время
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принципы лечения по. сути своей основывались на методиках, которые в
настоящий момент относятся к так называемой народной медицине

Развитие медицины, химии, техники и других на: оттеснило
внимательное отношение к изучению подобных воздействий и способов.
лечения, их даже не всегда принимали всерьез. считая областью.
деятельности знахарей, колдунов, ворожей и тому подобных часто
малограмотных и невежественных людей,

Выражение: "Новое - это хорошо забытое старое". - наиболее
образно определяет современный интерес к изучению этих феномснов.

Совренные подходы к изучению этого. хорошо забытого. старого.
требуют—разграничивать такие понятия—как “экстрасенсорные
способности" и "биоэнергетические возможности"

"Экстрасенсорными способностями" я называю способности к
сверхчувствительности, возможности ощущать и осознавать то. что
большинство людей не чувствует и не осознает: наличие
"биоэнергетических возможностей" у человека означает. что он может
манилулировать биологической энергией.

Совсем не обязательно, что степень выраженности этих
способностей у одного и того же субъекта одинакова. Вполне реально.

что при значительном проявлении экстрасенсорных способностей.
биоэнергетические возможности будут развитыу конкретного индивида

в слабой, не выходящей за общераспространенные рамки. степени. И
наоборот. Людей, у которых те и другие способности ярко выражены,
чрезвычайно мало. Их называют "экстрасенсами" и, если они ведут
лечебную практику, стараются попасть к ним на прием. В своей
лечебной деятельности они нередко получают|положительные
результаты, которых нельзя ожидать при обращениик представителям
ортодоксальной медицины.

Наблюдениями отмечено, что экстрасенсорными
способностями и биоэнергетическими возможностями обладают все

люди, правда у большинства из них они не развиты и находятся в
потенции. Соответственно, степень их выраженности разная. Однако,
специальными упражнениями эти способности можно значительно
развить и использовать с целью облегчения себе и своим близким
некоторых, ставших уже привычными, страданий.

Подавляющее большинство людей с уже проявленными
способностями к биоэнергоинформационному воздействию реализуют
себя в различных областях народной медицины,

В древнем мире наука зачастую шла рука об рукус медициной.
причем последняя считалась одним из благороднейших искусств. В то
время господствовало убеждение. что тело невозможно вылечить без
исцеления духа. Таким образом задачей медицины, с точки зрения
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лекарей, являлись гармонизация тела и духа человека с природой,
микрокосмоса с макрокосмосом

Знания о естественном здоровье и резервных возможностях
человека должны принадлежать всем людям. Мы должнызнать не
только химические, растительные и животные лечебные средства, но и

уметь использовать  адаптационные возможности и резервные
способности организма, психотерапию и трудолечение, тренинг и
гипноз, физкультуру и лечебную гимнастику, профилактику и

экстрасенсорное—лечение. Вместе с названными—методами
биоэнергетический метод, как способ лечения экстрасенсами, пробивает

себе все более широкий путь в медицине разных стран мира.
Многовековой опыт|культуры—здоровья,—применяемый

народными целителями в настоящее время, включает в себя контактный
и бесконтактный массажи, фито-, дието-, урино- и мануальную терапии,
суггестию и гипноз, заговоры и молитвы, лечение мыслью и различные
гимнастики. лечение пациента как непосредственно. так и дистантно
(т.е. при отсутствии визуального и  вербального контакта, по
фотографии и фантому), с применением ясновидения и телепатии.
Каждый целитель имеет свой метод работы, свой набор отработанных
приемов, которым он отдает предпочтение, потому что в его руках они
наиболее эффективны. Часто эти приемы им самим разработаны или
модернизированы

Целительское воздействие нередко позволяет—больному
человеку справляться с заболеваниями, которые официальная медицина
признает неизлечимыми. Это говорит о необозримых возможностях
биоэнерготерапии как метода.

Целители, приносящие своим пациентам избавление от
страданий при помощи манипуляций с биологической энергией,
называются биоэнерготерапевтами (БЭТ). В арсенале БЭТ имеется
колоссальный набор средств, облегчающих страдания больных людей.
средств. которые были испытаны человечеством испокон веков и, к
сожалению, начисто  отвергаемых еще в недавнем—прошлом.
Биоэнергетический метод лечения резко отличается от всех методов,
применяемых в официальной медицине, хотя внешне по многим
параметрам он близок к психотерапии. В связи с этим официальная
медицина отказывает ему в самостоятельном существовании. Однако
существуют факты, показывающие, что сведение лечебных эффектов
только к психотерапии было бы сужением проблемы. Так. проводимые
в настоящее время исследования на биологических объектах, лишенных
сознания: растениях, простейших, отдельных клетках, животных,
младенцах. взрослых людях, находящихся в коматозном состоянии -

подтвердили, что биоэнерготерапевт способен воздействовать и на них
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Наличие такой способности отличает последних от психотерапевтов,
признаваемых ортодоксальной медициной.

В связи с этим актуальным становится вопрос изучения
личности—биоэнерготерапевта как носителя—экстраординарных
сенситивных—способностей, ибо установление их—типичных
характерологических особенностей может способствовать разгадке

данного феномена, до сих пор не признаваемого классической наукой.
Организация и методическое обеспечение исследования

На базе Всероссийского научно-исследовательского центра
традиционной народной медицины (ВНИЦТНМ) в Москве было
проведено социально-психологическое исследование лиц,
занимающихся целительской деятельностью.

В исследовании приняли участие 1272 человека. Из них 256 в
разное время работали консультантами народной медицины|во
ВНИЦТНМ,а остальные приезжали из других регионов страны и
ближнего зарубежья с целью продления срока действия сертификатов
на право заниматься народным целительством, полученных ими ранее
на курсах обучения при ВНИЦТНМ.

Все обследуемые обладали достаточно большим опытом в
области биоэнерготерапии, имели в своих регионах репутацию целителя
и соответственную созданному имиджу клиентуру, кроме того, все они
были твердо убеждены в наличии у них  экстраординарных
способностей.

Из статистической обработки результатов эксперимента были
исключены лица, имеющие явную психопатологическую
отягощенность, наблюдаемую в повседневном поведении, или имеющие
справки из психоневрологического диспансера о том, что субъект
находится на учете.

Целью исследования являлось описание и анализ
психологического портрета биоэнерготерапевта, выявление и описание
основных факторов, определяющих его психологические особенности,
Дело в том, что сознательный выбор человеком целительства - это
выбор особого образа жизни и деятельности, что должно реализовать
некие определенные личностные стратегии и механизмы.

В качестве методического материала были использованы
следующие методики:

1. Тест Люшера. Цветодиагностическая методика исследования
мотивационно-побудительной сферы методом ранжирования цветового

ряда. Использовался сокращенный восьмицветовой вариант теста,
отражающий—психологические аспекты—актуального—состояния
биоэнерготерапевта: фон настроения, общую—психологическую
активность,  побудительную силу мотивационной сферы и ее
ситуационные изменения, напряженность потребностей.
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2. Методика "Несуществующее животное".  Проективная
методика исследования бессознательных механизмов самоотношения и

образа рисунку человека.
3. Тест МР! (Айзенка). Личностный опросник, выявляет

индивидуальные личностные характеристики: экстра- и

интравертированность, нейротизм, тип темперамента и связанные с ним
особенности поведения человека.

4. Тест 1Ю (Айзенка). Методика определения условного
коэффициента интеллектуальности, общего уровня развития и развития
специальных способносте!

5. Тест Кеттела. 16-ти факторный личностный опросник,
предназначенный для оценки степени выраженности—основных
факторов личности: общительности, эмоциональной устойчивости,
доминантности, рассудительности, морального облика, реалистичности,
зависимости, практичности, социальной опосредованности,
тревожности. консервативности, самостоятельности, самоконтроля,
фрустрированности, уровня интеллекта.

6. Тест РТС. Методика исследования способов эмоциональной
разрядки и способов реагирования на эмоционально значимые
ситуации, одновременно выявляет агрессивное поведение и потребность
в достижении.

7. Тест Лири. Методика—направлена на—изучение
межличностных отношений, ведущих форм социального поведения

человека,а также внутриличностной конгруэнтности индивида.
8. Тест—Леонгарда-Шмишека.—Методика—выявления

акцентуаций, т.е. черт—характера,|определяющих—поведение,
особенности мотивационной и эмоционально-волевой сферы.

9. Тест  Столина. Методика—определяет—структурно-
функциональные компоненты самооценки и саморегуляции личности.

10. Тест УСК. Тест является вариантом "Локуса контроля"
Направлен на определение экстер- и интернальности человека в
различных областях межличностных и внутриличностных отношений,
являющихся ОДНОЙ из интегральных характеристик самопознания,
связывающих чувство ответственности, готовности к активности и

переживание собственного "Я".
11. Тест—Тейлора-Норакидзе.—Определение—уровня

ситуационной и конституционной тревожности.
Необходимо отметить, что не все респонденты обследовались

по всему блоку методик в связи с тем. что это довольно
продолжительно по времени. Подробному обследованию подвергались

лишь биознерготерапевты, работающие во ВНИЦТНМ. Остальные
участвовали в обследовании при помощи обязательных методик 1, 2, 3,
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а так же еще не менее, чем по трем методикам. на выбор
экспериментатора.

Социально-психологический портрет биоэнерготерапевта
Для исследуемого контингента лиц характерна тенденция к

демонстративному поведению, поэтому прежде всего необходимо
отметить повышенную ложность их ответов.

в результате проведенного исследования выяснилось, что для
личности—биоэнерготерапевта—(БЭТ) характерным=являстся
проявляющаяся в следующих поведенческих особенностях
мотивированность на достижение успеха: у них ярко выражены

показатели уверенности в себе. Для них характерен поиск информации
для суждения о своих успехах, готовность принять ответственность на
себя, решительность в—неопределенных—ситуациях,—большая
настойчивость при стремлении к цели, проявление большого упорства
при столкновении с препятствиями. Высоки показатели оптимизма, они
более привержены морально-нравственным нормам, проявляют явно
выраженную душевную мягкость. Они. как правило, доверчивы,
самоактуализация носит у них более естественный характер. Их
суждения  прямолинейны, их поведение непосредственно. БЭТ
отличаются большей выраженностью таких черт, как эмоциональная
чувствительность,  целеустремленность, стеничность поведенческих

реакций и жизнерадостность, эмоциональность, артистичность и
оригинальность мироощущения, социальная отгороженность от того

мира, который не является сферой его деятельности, уход в некую
"социальную нишу". Для личностиОБЭТ типичным—является
высокоактивное поведение, в основе которого лежит потребность в
самоутверждении, в достижении признания, желание играть социально
значимую роль. Они охотно участвуют в деятельности, обещающей
ощущение полнотыжизни.

Выяснилось, что для БЭТ характерно выраженное стремление к
независимости. Они часто испытывают подозрение, что их
ограничивают, мешают их развитию. Отрицательно относятся к
запретам, добиваются возможности свободно следовать|своим
убеждениям и принципам, самостоятельно определяют свои цели и
способы их достижения. Одновременно с этим они конформисты,
обладают устойчиво развитой системой социальной адаптации. Это
обусловлено всей их системой—мировосприятия,—ценностных
ориентаций и нравственных позиций.

У них довольно сильно выражена "агрессивность, направленная
на себя", при менее развитой "внешненаправленной", что позволяет
формировать довольно доверительные отношения с людьми. Они
стремятся к спокойному, деловому разрешению—межличностных
затруднений, проявляя готовность к деловому—урегулированию
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фрустрирующего фактора № коммуммнаниих Вообще же
коммуникативные свойства и. качества у них развиты хорошо. В

общении они проявляют терпенме,—наетойчмвость,—выдержку.
лабильность установок во избежание м предупреждение возможного

развития межличностных отношений по конфликтному типу. У них
высоки показатели удовлетворенности—складыммющейся ситуацией и

попыток игнорирования затруднений, Они очень чутко реагируют на

отношение к ним окружающих, стремится улучшить представление ©

себе. расположить к себе людей, чтобы. иметь возможность заручиться
их поддержкой для выполнения своих желаний и требований, БЕсли же
они ощущают отстраненность или. отчужденность окружающих, то
испытывают ярко выраженное ощущение тревоги, неуверенности, в них

нарастает состояние внутреннего дискомфорта
В сексуальных отношениях они не склонны к глубоким

эмоциональным переживаниям и контактам, получая от них в основном
лишь физическое удовлетворение. Они часто увлекаются, не испытывая

при этом чувства глубокой привязанности, что приводит к большому
количеству связей. Взаимоотношения с близкими строятся на принципе
доминирования личных интересов. Так как они эгоцентричны, их

семейная жизнь протекает сложно. Как правило, после того, как человек
стал заниматься биоэнергетикой, его прежнийбрак распадается, при“
в следующий брак он вступает с партнером. младше себя по возрасту

Из ответов БЭТов на приведенный выше блок тестов можно
составить характеристику, которую они могли бы дать себе сами:

БЭТ видит себя эмоционально уравновешенной личностью, и в
то же время у него повышена ранимость в отношении критики со

сторонысвоей референтной группы. Он стремиться к бесконфликтному
общению и одновременно испытывает потребность к  упорному

отстаиванию своих позиций. Стремясь к независимости, к положению

лидера в социуме, он нуждается в уважении и одобрении окружающих;
он хорошо контролируем. Он способен на борьбу с внешними
обстоятельствами, мешающими сему в достижении столь необходимого

физиологического комфорта. Он практичен и трезв, считает себя

рационалистом. при этом отмечаету себя богатое воображение. яркость
чувств и потребность в необычных приключениях, в интересных и

значительных знакомствах. Он считает себя серьезным и социально

зрелым человеком.
Если учесть, что данное описание дается без поправок на

неискренность, то можно заметить, что приведенный—портрет
значительно отличается от объективного анализа личности  БЭТ.

приведенного выше. На этом примере видно, что они не замечают
противоречий ни при анализе собственной личности, ни в своем
поведении
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В последние годы появилась возможность, закончив какие-
нибудь из многочисленных курсов народных целителей. экстрасенсов.
колдунов и т.п., получить "медицинскую" специальность за короткий
срок. Возможность бесконтрольной и безответственной практики.
реклама в средствах массовой информации, привлекают в среду
биоэнергетиков массу

——
лиц, обуреваемых меркантильными

соображениями или же психически неустойчивых (если не сказать
больше - больных), утверждающих, что они призваны спасти все
человечество. В связи с этим появилась необходимость в установлении
психологических—нормативов—структуры—личности—для—лиц.
занимающихся биоэнергетическим воздействием, как то: определение
иерархии ценностей, адекватности системы самооценок, характера
нейродинамики. Также остро встал вопрос о психопатологической
отягощенности носителей изучаемого феномена.

Исследовательский—интерес к—биоэнергетике,—ранее
считавшейся оккультной и антинаучной, подогревается еще и тем, что

не определена природа действующего фактора. о котором только и

известно, что главной, а может быть, и единственной движущей силой
воздействия, является мысль, слово или желание биоэнергетика.

Поэтому в настоящее время необходимо—углубленное.
системное и комплексное изучение этих загадочных. но абсолютно
реальных явлений и феноменов.

И.К. Лежава
“СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ” - ИХ ИСТОЧНИКИ И МЕСТО

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Так называемые “посвященные”, имеющие свою особую форму
мышления, обладают особым, тайным знанием. Они не удовлетворены
современным научным аппаратом, т.к. он не отвечает на важнейшие с

их точки зрения жизненные вопросы.
Эти вопросы: что есть жизнь и смерть? что есть Бог? - по сути

своей философские. Ответына них остальное человечество получило в

форме аксиомы- хочешь верь, не хочешь - строй собственную модель.
“Посвященные” - люди изначально талантливые, творческие,

дерзкие, верящие в себя больше, чем во всех остальных вместе взятых.
Но большинство из них не нашло “нормального” приложения своим
способностям, а часто - и положительной оценки своей личности
обществом. Конфликт с внешним заставляет их уходить вглубь себя и
именно там искать абсолютное знание. Следующий этап - пользуясь
этим знанием, занять то положение в обществе, в котором ранее им
было отказано.
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Я не считаю “посвященными” тех, кто получил какие-либо
“эзотерические” знания по наследству. потому что таким образом может
быть передана форма, но не содержание. Умение энергетически
работать заклинаниями, ритмами, прикосновениями в этом случае
может быть передана так, как если бы нас учили индийскому танцу, не
поясняя смысла поз.

Все “посвященные” имеют интуитивную форму мышления и

поэтому не могут формулировать имеющиеся у них знания в терминах,
привычных научному сообществу. Но можно ли иначе?

ВРазвитое логическое мышление—- краеугольный камень
научного подхода - позволяет человеку построить картину мира, не
содержащую—особых внутренних противоречий и—формально
законченную из тех блоков, которые собрал его разум. А если блоки
никак не подгоняются друг к другу и то там, то здесь возникает брешь?
Люди, обладающиетолько логическим, но не интуитивным мышлением
не способны выйти за рамки этой проблемы. Поэтому интуитивное
мышление вынуждено постоянно создавать свою мифологию (т.е.
образный язык описания чего-то выше собственного понимания).

Любая мифология содержит знания, понятные лишь тому, кто
обладает этой формой видения. Современное состояние сознания
таково, что научная (т. е. логическая) мысль оказалась на стыке с
мифологической (т. ©. интуитивной). Любая логика требует
существования у описываемого объекта определенных—черт,
поддающихся описанию. Объект должен находиться в определенного
рода “статическом” пространстве с постоянными законами. Но
интуитивное (мифологическое) мышление способно описывать и то,

что кажется абсолютно непостижимым (неразложимым на привычные
составляющие). Мифологический образ на разных уровнях сознания
можно понимать по-разному, однако это только глубина видения, но
никак не разное видение одного и того же объекта. Это вхождение в
глубь, но не отрицание предыдущего видения.

Каждый из “посвященных” создает своеобразную легенду,
наиболее близкую к его глубинному пониманию мира. Именно через
эту легенду мы и пытаемся его понять. И если его и наше
мифологическое мышление в каких-то точках соприкасается, мы,
возбужденные этим касанием, строим свою собственную легенду и

считаем, что обрели знание.
По моему мнению, мы, как форма общественной мысли, рано

или поздно вынуждены будем прийти к компилятивным формам
описания знания, где логический и интуитивный компоненты будут
представлены—равноценно. Как показывает—опыт,—развивать
одновременное двухполюсное видение возможно. "Такое развитие дает
резкий скачок творческого потенциала человека.
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О.А. Мурашко
СОВРЕМЕННАЯ МАГИКО-МИСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

У ИТЕЛЬМЕНОВ

Ительмены Камчатки живут в местах отдаленных от сибирских
шаманских центров и столичных школ “традиционно: народной
медицины Тем не менее целительская практика и личная история
обретения магико-мистических свойств современной ительменской
шаманки-целительницы имсст много общего с описаниями магико-

мистической практики ее коллег!
Наблюдения за лечебной практикой и беседы—с Ольгой

Филимоновной Запороцкой (далее О.Ф.) производились с 1993 по 1998

год, сначала в ее родном поселке Ковран (единственном ительменском
поселке Камчатки). затем, после ее переезда, в поселке Усть-

Хайрюзово, рыболовецком и рыбоперерабатывающем центре, где

проживает около двух тысяч приезжего населения, преимущественно
русских,и около двухсот ительменов и коряков.

За эти пять лет популярность О.Ф. значительно возросла. В

1993 г. она лечила пассамии травами своих односельчан. Сейчас к ней

обращаются местные жители всех национальностей. со всеми
проблемами, не только заболеваниями, но и по поводу пропажи вещей,
исчезновения родственников. К ней за помощью обращается милиция, ©

просьбой помочь отыскать без вести пропавших или преступников. Ее

вызывают в другие районы Камчатки и даже в Петропавловск. Ве

популярность столь велика. что целые экипажи рыболовных судов,
прибывшие в местный грузовой порт из Владивостока и других
отдаленных мест, выстраиваются в очередь к ней на прием

О. Ф. закончила десятилетку в Ковране и строительный
техникум в Петропавловске. Но вернувшись после нескольких лет
работы в городе в свой родной поселок, работала санитаркой в

больнице. из которой была уволена за “недозволенную” лечебную
практику. Затем работала сторожеми техничкой в школе. В это время
(1995г) ей предложили переселиться в Усть-Хайрюзово, где она и

поныне занимается неофициальной целительской практикой.
Она лечит, по ее терминологии, “пассами”, “биополем”, без

контакта, лекарственными травами, но также использует разные
методики точечного массажа. о которых прочла в книжках, диагнозы
ставит “по наблюдению за аурой”. Она говорит, что “видит больные

органы”, и в этом я имела возможность убедиться в самую первую
нашу встречу

За лечение не берет денег, ей несут продуктыи одежду. Сейчас
ей 42 года, живет очень скромно: в двухкомнатной квартире в
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Ольга Филимоновна Запороцкая необычайно искренний и
ищущий человек. Записи бесед с ней очень трудно воспроизвести в

нарративном тексте, так как каждый её рассказ - Это попытка
вербализации тех образов, которые она пытается постичь. Ее язык - это
язык популярной литературы по парапсихологии, смешанный с языком
популярной медицинской и православной литературы.

Источники ее “сверхвозможностей”, судя по её рассказам,
разнообразны.

Отвечая на мой вопрос об ительменских шаманах она
сообщила, что “слово шаман не ительменское, у нас такого слова
нет...Рассказывали, что в конце прошлого века был такой Сысоев. Его

коряки называли шаманом. А как наши называли - не знаю”. О.Ф.
рассказала о своем дедушке со стороны матери: “Дед наш Алексей
был... он влиял на то, что мог без всякого труда, например, сделать. что
к утру лодка пристанет сама по себе к тому берегу, где его ждали”. О
своей бабушке, которая могла лечить, но могла и наводить порчу: “У.

нее были куклы эти, потому ее побаивались”. Рассказывала о своей
матери, которая “владела магнетизмом, она как бы повитуха была, нас
сама лечила травами и мочой... к ней обращались как к врачихе...
изгоняла духов из дома, раскладывая на печи можжевельник”, “И

Сысоев, когда выводил больных из их состояния, тоже их окуривал
можжевельником, это у нас, ительменов, принято”. “И еще я помню, как
мама над больными трясла тальниковым веником. И тоже самое, потом
я увидела по телевизору, делала Ванга. И мама также, только с

выкриком: “Х-хах”.
Способности к “ясновидению” она чувствовала в себе с детства,

но боялась их, потомучто поняла, “как начинаю кого-то сильно жалеть,
или щеночка, или человека какого-нибудь, то он скоро или заболевает
или умирает”. В детстве очень любила выдумывать, подражать
увиденному и услышанному: “Меня в детстве лгуньей называли...
спать не ложилась, чтобы что-нибудь не выдумать, говорила... что знаю.
например, Зыкину или Пьеху... пела как они.”

Лечить начала после того как тяжело заболела (туберкулезом?)
и “лежала в больнице с корячками... голова сильно болела ...одна
корячка посмотрела на меня и говорит: “Тебе начинать шаманить надо.
а то умрешь”. “Когда стала работать в больнице санитаркой, вижу, что
диагнозы не те людям ставят... а потом УЗИ приезжают, и мои
диагнозы правильные... люди ко мне стали обращаться”.—Начала

распрашивать у бабушек. как раньше—лечили,—медицинскую
энциклопедию читала.

“Третий глаз у меня открылся, когда меня крестил отец
Ярослав в 1991 г. В городе. Я хотела узнать у отца Ярослава, как он
смотрит на то, что я занимаюсь ‘лечением. Он сказал, что это лечение
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тела, а не духа. И здесь могут перевешивать деньги. Если после
крещения мои способности пропадут, то это дар не от Бога. А у меня,
наоборот, открылось ясновидение. Я убираю это из себя, не хочу этим
заниматься. А оно само появляется”.

По ее рассказам, часто ей в диагностике и лечении помогают
встречи с душами уже умерших людей, как ее родственников, так и

незнакомых. Таких рассказов у нее множество и они очень плавно и

естественно вплетены в ее повествования. Вот один из примеров. “ В

Ковране я, когда в том доме жила, видела вот такое. Я как раз
отпустила человека и подумывала на тромбофлебит. И вдруг
открывается занавеска, заходит бабушка и говорит..., что|он должен.

двигаться больше, что это болезнь так и так лечится... Я не слышала,
как она хлопнула дверью. Это, было днем, два часа дня. Я говорю: "А

кто это Вы?" И вот она мне сказала: ” Мыздесь живем, у нас—здесь
балаган...” Я говорю: "Я чего-то Вас никогда не видела." И, в общем, 6.

этой болезнью она мне как бы подсказала. Но когда она исчезла, ой, не
исчезла, она просто занавески вот так закрыла и ушла. И опять я не
слышала, чтобы она хлопнула дверью. А тогда бабушка моя жила, ей
девяносто шесть лет, бабушке. Я смекнула, я поеду...А, еще ... эта
женщина сказала о большой воде. И когда я приехала к бабушке и
начала рассказывать... А бабушка такая старая-старая, и так на меня
смотрит и ножкой вот так вот делает...водит. водит.. И вдруг бабушка
говорит: Это сестра моя Ольга. У нее муж был дурак, шибко ее
ревновал, и поэтому он ее увез туда, где Ковран стоит. Там у них и
балаган был.” Я говорю: "Бабушка, а почему она сказала мне про
большую воду?" А бабушка моя говорит: “ Сестра там утонула,где-то
в сторону Коврана... ее потом, когда вода уже отошла, мы её нашли
там. Там мы ее и похоронили." Оказывается, я видела сестру вот этой
своей бабушки”.

! яПо рассказам О. Ф., очень многие окрестные “бабушки и
“дедушки” оказались причастными к разным магическим ‚действиям.
Но Ольга Филимоновна склонна называть их не “шаманами”, а
колдунами, экстрасенсами, целителями.

После крещения она стала использовать в лечении молитву.
“Интересно, все-таки, происходит в жизни. Вот смотрите, я в ‚Тигиле
лечила женщину, она в коме была уже. Ну, и тут уже Родутодейс: всех
вызвали... Меня привела её сестра. Я лишь только прочитала "Отче
наш“, и та женщина (в коме) стала читать вместе со мной на
старославянском... На следующий год мыс ней встретились. я

У нее
нога болит, и я ей говорю: "Откуда Вы знаете старославянский?" Она
говорит: "Я вообще не знаю его." ...Японцы—потом ее проверяли, кору
головного мозга каким-то аппаратом, и посмотрели, что у нее были
микроинсульты, и они ей говорили: "Как Вы жили?! Как Вы выжили?!
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Вот, почему? Она должна была тогда умереть, а вот эта вот молитва,
всесильная, кстати, ее подняла. Тут не я, я просто ее (молитву) начала.
Давай почитаем молитву и все. А, ну и еще понажимала некоторые
точки на пальцах ног. Ей было ужасно больно, она закричала. Я
говорю: "Дак ты, девушка, жива. Ты просто, говорю, - ленишься." А
там родители плачут, ну, их же вызвали с материка проститься. Ну и
сына с армии вызвали. Вот.”

Крещение, появление в 1995 г. в Усть-Хайрюзове церкви и
священника, а также чтение в 1995 г. книг Лазарева привело О.Ф. к
мучительным сомнениям в чистоте своего дара. Она пережила сильный
психологический кризис. “Позапрошлый год я сильно тогда Лазарева в

голову взяла. Хорошо, что ты приехала и вывела меня тогда из этого
состояния... Я под Лазарева уже не подставляюсь, я просто взяла оттуда
основу...Лазарев немножечко иногда ...Я давлю в себе вот это вот все, а

оно все равно проявляется... Я ж книжки-то—все сожгла, которые у
меня по учениям по всяким были... биоэнергетика, телепатия. Батюшка
сказал сжечь, зачем эта ересь...А уезжала женщина, и мне те же книги
вернулись, да еще по три..как продолжение. И тот же “Спутник
экстрасенса”. Опять они уменя оказались”.

Для обретения душевного равновесия О.Ф. часто уходит
пешком за 20 км в свой родной Ковран. Или совершает еще более
дальние пешие походы. В этих походах она обретает новый опыт
Собственные ощущения и наблюдения она переплетает со случайно
услышанной информацией и постоянно стремиться построить некую.
собственную целостную картину мира.

Большое внимание О.Ф. уделяет толкованию сновидений, как
собственных, так и своих близких, знакомых и пациентов.

О.Ф.в своих рассказах уделяет много времени размышлениям
вслух и “наблюдениям” о влиянии разных мест с “теопатологией” и
геофизических процессов на состояние людей. “Когда этот нарыв в

земле нарывает, люди это чувствуют. У людей то ли упадок сил, то ли
это вот... когда там что-то происходит, типа ветра, то жутко становится.
Это как ... рот закрыт и нос закрыт и не дышать...” “Когда Карымский
вулкан извергался... за неделю, вдруг ни с того ни с сего, у Запороцких я
сидела... А у них карта Камчатки. И я посмотрела и говорю: "О, а там
чего?" И отыскала это место, и смотрю - Карымский. О вот он тогда
заработал через неделю. Это, знаете, у меня просто так наблюдение.
это как будто бы у земли чирий, что ли. Может быть, это все мой
россказни... Но, действительно, когда происходит землетрясение...вот
это вот, когда рот—закрывается и ...вот мне нужно куда-то бежать и...А
потом - раз, и это появляется ( я узнаю). Я географией чисто так
интересуюсь.”
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©О.Ф. много размышляет © судьбе своего маленького народа.

Считает для ительменов самым большим злом алкоголизм. Но

отрицательно относится к кодированию, которое иногда в массовом

порядке предпринимает камчатская администрация: `“Кодированные.

они больные...черные... как зомби”. “От пьянства, почему-то Мне

кажется, сила духа должна быть... Я пробовала эту сферу одолеть...с

некоторыми разговаривала людьми. Многие прекратили. ..Но все равно

иногда срываются. Я так понемножку|воздействую. духовно.

поддерживаю. И правда люди перестают пить... Я знаю, что происходит

с человеком, вот когда человек пьет. у него насаждения над головой. И

человек, когда уже пьёт, он сгибается под тяжестью На вид они очень

легкие. Я не знаю. что это такое. Но когда они шевелятся, то человек

делает совсем не то, что он делал бы. трезвый... Недавно сидел передо

мной человек, его жена меня позвала, потому что испугалась, потому

что он чудной какой-то становится. И я на него посмотрела.а его-то

там нет. того, кто там был раньше. Там совершенно другой человек.

Это какие-то...Вот, например, я зомби видела по телевизору. Или вот.

например, иногда бывают такие вот кодированные, они точно такие же.

становятся.”
О.Ф. постоянно одолевают сомнения. “Я хочу Это (лечение)

забросить „‚„ раньше я столько изучала, а теперь мне не интересно... по-

моему, я чего-то нс то делаю, надо чего-то другое узнать или изучить.

Я сейчас, знаешь, когда люди приходят. просто вот так вот просмотрю.

а уже лечиться они _идут в больницу. Я лечить сильно-то сейчас уже не

хочу ...Этот год я уже...Просмотрела я.. Я ж далеко-то нигде не была...
А тут прошла своей дорогой... и вот Это Вот чегой-то продумала и

поняла, что дух надо лечить. А когда дух будет крепкий... органы сами

по себе излечиваются.”
Но бросить лечение не получается. Пациенты О.Ф. . старые и

новые, не дают этого сделать.
Сама она не называет себя шаманкой, предпочитая название

“целительница”, но окружающие, в особенности приезжие, в отношении

ее часто используют термин “шаманка”
На первый взгляд О.Ф. представляется достаточно типичной

современной целительницей, лишенной каких-либо признаков связи ©

традиционным ительменским мировоззрением, шаманскими

традициями, опирающейся на собственный мистический опыт и

сведения, почерпнутые из разнообразных источников, в Том числе

популярной литературы и средств массовой информации.
Ее—“сверхвозможности”—опираются—на тенетическую

психическую предрасположенность к переходу В особое состояние

психики. Обращение к магико-мистической практике произошло без

особых процедур, после длительной болезни. а по времени совпало ©
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перестройкой и началом движения за возрождение ительменской
культуры в Ковране. У нее нет представлений о духах-помощниках.
только В снах и Маяву ей сопутствуют иногда “уже умершие бабушки и
дедушки”. В своей целительской и ясновидческой практике она не
пользуется никакими атрибутами и ритуалами. Не видит большой
разницы между шаманами, колдунами, экстрасенсами. Все это
подтверждает мнение о единой основе магико-мистических свойств и

практики у одаренных суперсенситивов и экстрасенсов.
В то же время, некоторые особенности магико-мистической

практики—О.Ф. обнаруживают генетические связи с традиционным
ительменским мировоззрением и обрядами, описанными в ХУШ веке.
Неинституализованное ительменское шаманство не имело специальных

атрибутов, обрядов—камлания, неизвестны—описания—случаев
посвящения или передачи дара. Именно женщины исполняли роль
целительниц и гадателей, Важное значение ительмены предавали
толкованию снов. И, наконец, отличительной чертой ительменского
шаманства являлась особая роль женщинво время обрядов, в состоянии
транса осуществлявших связь людей с другими мирами.

Примечание
Харитонова В.И. “Изб ааВ :

ранники|духов”, “преемники колдунов
‘посвященные учителями”: обретение магико-мистических свойств, знаний

навыков//О, 1997, № 5. С.16-35
\ :

Б.А.Фролов
ПРЕДЫСТОРИЯ ШАМАНИЗМА

И ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

Истоки символики шаманизма относятся к палеолиту. Именно
тогда разными техническими средствами, включая используемые в
различных жанрах искусства, намечались некоторые ранние её формы,
связанные, в частности, с космологическими, математическими,
биологическими представлениями первобытности. Каковы соотношения

этой символики с человеческой деятельностью и психикой? Обсуждая
возможности реконструировать в какой-то мере психологические
предпосылки шаманизма и иных архаических духовных традиций,
естественно обратить внимание на соответствующие констатации в
современных экспериментальных исследованиях психологии тверчества
(технического, художественного, научного),

Большой интерес в 50-е и 60-е годы вызывала работа Дж. Миллера
(США) о пределах пропускной способности человеческой психики в
условиях современных сложных систем с обширными потоками
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информации: «Магическое число 7+2». Такой экспериментально
доказанной—формулой—Миллер выразил—чётко ограниченные
возможности психики в столь важных сферах её активности, как память

и внимание, отрицая при этом какую-либо связь своих результатов с
выдающейся ролью того же магического числа в мировой истории
искусств, религий, обычаев («всего лишь случайныесовпадения»).

Между тем с момента основания первой психологической
лаборатории В.Вундтом в Лейпциге (1879) в разных странах
Эксперименты показывали те же предельные величины, что и опыты
Миллера. Социальные, технические, культурные изменения не меняли
границ пропускной способности человеческой психики. Смысл
«магической семёрки» как предела, присущ и шаманизму, и другим
архаическим религиозным системам, и мировым религиям.

Президент ХУШ Всемирного конгресса психологов (1966), глава
Международного центра эпистемологии в Женеве Жан Пиаже в
президентской речи сделал акцент на проблеме формирования
математических—структур и отсутствии ранних—исторических
свидетельств, без коих эта проблема не решается. Между тем с ХХ века
такие свидетельства накоплены в археологии палеолита и в ЭТНОЛОГИИ
архаических когнитивных и религиозных традиций.

Президент ХХП Всемирного конгресса психологов (1980) Ф.Кликс
в своей речи своеобразно ответил на сожаление Пиаже, рассматривая
развитие познания и творчества с археологических памятников нижнего
палеолита, и заключил, что проявления творческих возможностей
инвариантны от древнейших изображений до математики и физики

ХХв. Этот вывод немецкого психолога представляется автору
перспективным, том числе применительно к предыстории шаманизма и

иных ранних ритуальных практик. Опыт работа в таком направлении
частично отражён авторов в ряде публикаций 1965-1998 гг. Продолжая
анализ, интересно обратиться к двум обстоятельствам.

В психологии творчества принята 4-этапная схема динамики
творческого—процесса:—препарация,—инкубация, иллюминация,
верификация.—Кульминация на третьем—этапе—бессознательно-
интуитивного акта (часто называемого откровением, озарением и т.п.)
экспериментально исследовалась около 40 лет известным психологом
Я.А.Пономарёвым. В его выводах мы—находим определённое
соответствие с—хронологически—последовательными—стадиями
формирования первобытной символики (кстати, с нижнего палеолита
акцентирующей—семёрку), а поскольку её сопричастность с
предысторией шаманизма получает всё более широкую аргументацию,

мы всё увереннее можем полагать не только наличие в традициях
шаманизма—первозданных—фундаментальных—черт—психологии
творчества, но также и перспективность их детального изучения.
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Сближение психологического. этнологического и
археологического подходов к проблеме на современном уровне
научных знаний стимулирует обращение к общей теории систем.
доказывающей, в частности. что новые объекты в природе могут
возникать лишь семью различными способами. Можно предположить.
что становление шаманизма было сопряжено со своеобразным
сотворчеством человека и природы. обнаруживавшим сходство его и её
пределов.

Е.А.Файдыш
=ОСОБЕННОСТИ АРХЕТИПИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКИ,

ВОСПРИНИМАЕМОЙ В ШАМАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Как—показывают—современные—исследования.—образы
воспринимаемые в изменных состояниях сознания (ИСС). в частности.

шаманом во время транса, имеют архетипическую природу. то ссть.
принципиально не могут быть полностью описаны в привычном нам
логически упорядоченном и структурированном виде. Каждый архетип
характеризуется бесконечной изменчивостью связанных с ним образов.

и в то же время содержит нечто неуловимое. позволяющее во всем этом
чувствовать единое начало, не выразимос словами и определениями
Это значит, архетип невозможно задать простым перечислением
связанных с ним образов, как мы делаем в привычном нам мире.
Скажем, человека можно достаточно дстально характеризовать, дав его
фотографию с разных сторон, описав его привычки и особенности
поведения. Такой подход не сработаст, если мы захотим передать образ.
Бога, любви, зла и т.д. Может быть поэтому во многих религиях
запрещается изображать лицо Бога, чтобы верующие не сводили его
бесконечное разнообразиек сдиному образу.

Следующее важное свойство архетипа - невозможность
провести четкую границу между разными архетипическими образами,
которые как бы взаимопроникают, плавно переходят друг в друга

Если внимательно посмотреть на все эти свойства. то
становится—очевидно, что архетип—удивительно—напоминает
многомерный объект, который мы видим только как его отдельные
проекции. Отсюда и бесконечное множество описаний. образов. ликов,
и невозможность сведения архетипа к простому их перечислению. и
размытые границы между разными архетипическими образами.

Очень важным—свойством архетила|является—его
проявленность в нашем мире на самых различных|понятийных
смысловых, семантических и символических срезах. Он может
представать как текст-описание, понятие, принцип, визуальный или
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цифровой символ и т.д. При этом на каждом срезе или проекции
архетипа, в силуего многомерной природы. ему может соответствовать
целое множество внешне различных символов.

Наличие таких геометрических, цветовых, звуковых и т.п.

инвариантов архетипа являстся не только одним из его необычных
свойств, но и служит основой разнообразных методик и практик,
связанных с проработкой того или иного архетипа. Например,
соответствующие магические знаки (геометрические инварианты) и

мантры исползуются для активизации связанного с ними архетипа. Что
самое интересно - тс же символы, будучи связанными с глубинным
архстипическим значением, продолжают действовать и на современного.
человека, живущего в совершенно иной культуре.

Очень хорошую метафору для понимания природы архетила
дают понятия странного аттрактора и фрактала, широко используемые в

синергетике при исследовании неравновесных систем. «Аттрактор»
означает «притягивающий». Его странность заключается в том, что он
образует бесконечное множество совершенно непохожих траекторий. В

то же время все эти траектории лежат внутри достаточно компактного
геометрического множества, ограниченного характерной для данного
аттрактора поверхностью. Форма этой поверхности и образует
характерный для данного аттрактора геометрический инвариант.

Примерно также бесконечное множество смыслов и образов
архетипа образуют внутреннее единство и определяющую его
целостность.

Странный аттрактор обладает обычно и таким свойством как
фрактальность, то есть, каждая его часть имеет не меньшую сложность, чем

целое: аналогично- любая частица данной части, и так до бесконечности. Это
же свойство мы видим и в архетипе, каждый элемент которого столь же
сложен, как целое

И. наконец, геометрическая форма фрактальных множеств
удивительно похожа на древние янтры, мандалы, магические знаки и
символы, которые во всех мистических учениях рассматривались как
высшие проявления вечных архетипов.

Таким образом  фрактальные множества и странные
аттракторы могут послужить основой—символического—языка.
описывающего архетипические образы. Это позволит.с одной стороны,
создавать базы данных, ориентированные на специфику архетипической
информации, с другой - более адекватно—распозновать и

интерпретировать информацию. получаемую человекомв ИСС.
Помимо фракталов, нелинейная физика помогает объяснять и

то. как невидимые гл: поля образуют устойчивые вихри, которые
могут иметь форму воронки (смерча), торроида или еще более сложной
фрактальной структуры, напоминающей устройство головного мозга.
Более того, информационная сложность таких вихревых структур в
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принципе может намного превосходить сложность нервной системы
человека.

© существовании подобных вихревых центров в теле человека,
о тесной связи духов и вихрей есть сведения практически во всех
шаманистических традициях. У древних бурят—существовало
представление о том, что пара вихрей, движущихся в степи — это
сражающиеся шаманы. Духи, с которыми общаются шаманы, и есть
невидимые полевые вихри. Говоря о них, шаманы утверждают, что духи
имеют облик сказочных существ, невиданных химер, людей животных,
способных мгновенно изменять размеры, форму, исчезать и тут же
появляться, перемещаясь с невиданной скоростью.

Ничего удивительного и невозможного в этомнет. Ведь, ВИДЯ
на экране телевизора красивую девушку, мы не думаем, что
электромагнитная волна, принесшая ее изображение, похожа на эту

девушку. Точно так и видимый шаманом облик духа является
проекцией—изображения духа, сформированной в сознании при
информационном взаимодействии полевого вихря и шамана. Очень

важно отметить, что взаимодействие шамана и духа возможно лишь в
особом, трансовом состоянии (ИСС).

"Картография" миров шамана выглядит так. Местом обитания
людей является средний мир, состоящий из плотной компоненты —
привычного нам материального мира, заселенного существами с телами
из вещества. Помимо этого в среднем мире есть невидимые глазу поле-
вые вихревые сущности — духи, фантомы. Реальные люди и полевые
сущности находятся в одном и том же трехмерном физическом про-
странстве и тесно взаимодействуют друг с другом.

Однако для обычного человека тонкоматериальные миры так
же неощутимы, как и радиоволны, радиация. И с этой точки зрения
современный человек, не подозревающий о существовании духов.
оказывается в гораздо худшем положении, чем самый отсталый
кочевник или охотник древности.

Настоящий шаман чувствует и воспринимает обе компоненты
среднего мира. Для начинающего шамана контакт с духами требует
полного вхождения в трансовое состояние, и только потом он может
научиться воспринимать обе компоненты одновременно, переходя в
транс одной частью сознания,а другой оставаясь в обычном состоянии.

Опытный шаман легко вводит обычного человека в транс.
причем тот может даже не заметить этого. Именно на таком
переключении сознания человека на контакт с тонкоматериальным
миром и построен так называемый магический гипноз, когда шаман
превращается в то или иное животное. Участники камлания совершенно
ясно видят, как шаман превращается в волка, медведя или птицу,
чувствуют запахи, слышат звуки. Однако если к участникам камлания
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превращается в то или иное животное. Участники камлания совершенно.
ясно видят, как шаман превращается в волка, медведя или птицу,
чувствуют запахи, слышат звуки. Однако если к участникам камлания
приблизится человек, не присутствовавший при начале сеанса, он
увидит шамана в обычном облике. То же самое будет и на фотографиях,
сделанных во время камлания. В трансовом состоянии обычные пять
органов чувств отключены, и мозг непосредственно воспринимает
невидимые поля тонкоматериального мира, но не в их реальной
физической|форме, а только как информационные—сигналы,
формирующие иллюзорную реальность внутри сознания, подобно тому

как радиоволны формируют изображение на экране телевизора.
Таким образом, шаман сначала незаметно переключает

сознание участников камлания (как и эпический певец сознание
слушателей) на контакт с полевым планом реальности, формируя в их
сознании точную копию обычного мира, а затем начинает создавать в
нем любые иллюзорные образы. При этом все участники остаются в
полной уверенности, что все происходит на самом деле в реальном
мире.

Итак, каждый—архетип—характеризуется—бесконечной
изменчивостью связанных с ним образов, и в то же время содержит
нечто неуловимое, позволяющее во всем этом чувствовать единое
начало. невыразимое словами и определениями. Таким образом, чтобы
научиться работать с  архетипами, надо, во-первых, получить
внутренний опыт их переживания в измененных состояниях сознания,
во-вторых, овладеть как можно более широким спектром символов,
связанных с основными архетипами.

Важно подчеркнуть, что один и тот же символ крайне
многозначен и имеет множество смыслов. Поэтому ни в коем случае
нельзя обучаться по такой упрощенной схеме: символ - значение. К
сожалению, подобный подход предлагается во многих примитивных
руководствах по—экстрасенсорике и—психоанализу,—часто
применяющихся специалистами низкой квалификации при толковании

снов и видений.
Только глубокое знание мифологии и религии может дать

действительное понимание—символов тонкоматериального—мира,
проникновениев их глубинную суть,
Т№е эрес!бс Геабигев о? агсВегура! зутЬо15 а5 су аге регсейуей т зватас
‘гаф оп5

$ о ргевепНтр,
агсвегура! 1\огтаЧоп, № рагисщаг оп Фе ФШеогу о? Пас] зе\5 ап зГгапре
аитаског», №а{ айочу го ЧевспБе (№е 5нататс У{в!оп$1а тоге абедпа!е мау. ТЪе
ашфВог 4езспбев (е тесватмзт= о? ргоие!тпь, таз5 ВайистаНоп$ \беп а 5Батат
зе(те 1есЪт/цев оГ’атартса! Бурпо51$
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В.И.Харитонова
МАГИЯ ПРЕРВАННОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ

Исследователям традиционной культуры хорошо известны
установки на невозможность прерывания сакрализованных действ и
повествований. Трудно представить ситуацию, в которой мог быть
остановленным ритуал: это равносильно катастрофе. Не может быть
прерван обряд - известны только отдельные случаи свертывания
обрядового действа по самым серьезным причинам, однако и это
видоизменение—обрядового—сценария—обычно программируется
(например, резкое прекращение свадебного веселья при оповещении
публики о нецеломудренности невесты или половом бессилии жениха),
Непрерывность обрядово-ритуальных действ, их правильное ведение во
времени и пространстве до сих пор считается одной из неоспоримых
установок в традиционной культуре.

Как известно, требование непрерывности или, по меньшей
мере, обязательного завершения процесса действовало в отношении
эпических повествований. Этим отличалась традиция рассказывания
сказок (Зеленин Д.К. Религиозно-магическая функция|фольклорных
сказок // Сергею Федоровичу Ольденбургу к 50-летию научно-
общественной деятельности. 1882 - 1932. Л. 1934), исполнение былин у
восточных славян. Еще более четко идея непрерывности повествования
прослеживается в регламентации обрядовой культуры народов Сибири

Одно из наиболее впечатляющих описаний о "санкциях" по отношению
к сказочнику вследствие прерывания повествования привел в своей
статье "Промысловая и магическая функция сказывания сказок"
П.А.Трояков ("Советская этнография", 1969, № 2, с. 34). Он, сообщая о
том, что у хакасов было принято рассказывать сказки, следуя закону
непрерывности повествования, передал широко распространенный
образец устной прозы, где говорится, как некогда один сказитель, не.
соблюдавший эту рекомендацию и нарушивший правило в очередной

раз, был встречен по дороге домой богатырем - героем его последнего
сказительского сеанса, который предъявил незадачливому рассказчику

свои претензии: "Меня почему так оставил, почему в горе оставил?"
Напуганный сказитель после этого случая тяжело заболел и умер.

Хакасская традиция четко высвечивает представления о
возможной материализации того, что создавалось в творческом
процессе путем активной работы мыслью. На эту проблемув 70-е годы
обратил серьезное внимание С.В.Иванов (Древние представления
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мыслимого/говоримого (особенно вербализованного при определенных
обстоятельствах специальным образом). Разумеется, комментарии к

приведенным примерам соответствовали духу времени. Ученый

подчеркнул: "Подобные представления легко могут быть истолкованы
как магические, хотя в действительности они ими не являются.
Марксистская философская мысль рассматривает их как наивно-
материалистические" (с.125).

Так называемое наивно-материалистическое мировоззрение.
истоки которого исследователи видели не только в традиционном
народознании, но и в теоретических рассуждениях Демокрита (теория
истечения), отнесены С.В.Ивановым и его предшественником в анализе
данного вопроса А.А.Поповым (рукопись "Религиозные представления
долган") не только к немагическим, но и к нерелигиозным. Впрочем, в

данном случае мне важно не отметить, как именно определялись эти
взгляды — важно подчеркнуть, что они существуют, широко
распространены и связаны с идеей материализации мысле-образов, к

которой—современная—наука, кстати, не только—эниология
(парапсихология), относится вполне серьезно, а биополевая электроника.

уже использует биополе человека в своих разработках. создавая на
основе экспериментального знания о нем различные приборы.

В случае с запретами на прерывание повествования речь
должна идти не о возможных единичных воплощениях неких мысле-
образов в фантомную (полевую) реальность, но о порождении в
“тонкоматериальном" варианте всего воспроизводимого и

переживаемого сказителем. Психическая материализация
воспроизводимого мысленно (в том числе мысленно/вербально) Мот

быть весьма яркой и явственной. Сошлюсь на примеры, которые кому-
то могут показаться недостоверными — на описания материализации
заданных фантомов и их последующее "овеществление", НСО в
популярной книге А.Давид-Неэль "Мистики и маги Тибета" (М., 1991),

а также на примеры научных экспериментов по созданию и
фотографированию—фантомов—(Дубров А.П... Пушкин—В.Н.

Парапсихология и современное естествознание. М., а Ееля
рассматривать явление "визуализации" и "материализации ‘широко, то

надо отметить, что такие проявления “психической реальности
фиксируются по-разному: от простых мыслеобразных картин до
визуализации и даже ощущения прямого контакта, галлюцинации. Всс

это происходит в различных ситуациях и напрямую связано с тем, что
может определяться как творческий процесс в широком смысле слова.

Широта этой дефиниции станет очевидной, если я приведу
некоторые примеры, в научных трактовках предстающие как некая
бытовая практика в ее ритуализованном варианте. Обратим внимание а
хорошо—известный—фольклористам—феномен "потери—памяти'
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информаторами при попытках воспроизвести|что-либо в так
называемой—“искусственной—ситуации". Обычно—даже—самыс

талантливые исполнители фольклора бывают не в состоянии правильно
продиктовать текст песни без его мелодического воспроизведения,
хореографических и пантомимических элементов. Считается, что в этом
сказывается синкретизм фольклора как особого типа творчества,
некоторые элементыкоторого сохраняются до наших дней.

Однако аналогичные моменты возникают в ситуациях. где о
синкретизме говорить не приходится. и тогда их объясняют совсем
иными причинами, по крайней мере. сами информаторы: речь идет о
заклинательных текстах. Невозможность воспроизвести заговорно-
заклинательный текст, с которым профессионал работает|почти
ежедневно, кажется более чем странной. Этнограф или фольклорист могбы это интерпретировать с учетом, условно говоря, синкретичности
заговорно-заклинательного акта, но утверждение становится

абсурдным, если речь идет о привычном чтении только вербального
текста, который знахарь или колдун никогда не сопровождает какими-
либо реально-акциональными элементами. Приведу пример такой
работыиз собственных лабораторных экспериментов:

“(Колдун по моей просьбе просто пытается прочитать молитву. которуюиепользует оля снятия порчи, через некоторое время начинает путать текст.)
7 Ой, куда я ушел-то? Ой, это- то самое! Никогда не могу. Пытался сто разпереписать - не могу! Не могу! Не могу! Чуть помедленнее - я не смогу, я Вам её тогда не

расскажу вообще... Чуть быстрее будет. Что-то я куда-то уппыл вообще... Все!Поплыл: канал. стоит) Та-вк, ладно! А. я ведь Вам_все прочитал, только: что-то я там
‘еще зацепил - непонятно... Какую-то другую начал читать следом... Ладно. Заново.

(Пытается снова воспроизвести текст.) - Гм-м! Я Вам не прочитаю! Она в
никуда идет! Давайте мне фотографию... (Даю фотографию возможного пациента.)

= ОВ, чтоб хоть куда-то она пошла. А то она = в никуда и идет непонятно как.(Работает на фотографию; молитву читает безошибочно до конца)".
Как только колдун, получивший фото, начал реальную. работу

на конкретного человека, проблема "потери памяти" исчезла. Таких
примеров множество; они имеют отношение к самым разным жанрам
фольклора и, гораздо шире, к творческому процессу вообще. Ситуация с
магико-мистической практикой в данном случае особо показательна не

только в силуее более чем условной синкретичности; здесь важнее то,
что заклинатель для реальной работы должен войти в одну из стадий
ИСС (измененного состояния сознания), ср.

"Ну вотя закрыл глаза - я знаю, что Вы сидите здесь, но во времячтения - я уже не знаю, где Вы сидите. Мне уже кажется, что там или там...А открываю глаза - вижу Васздесь. И вообщеу меня такое впечатление, чтокак только я закрываю глаза, я начинаю крутиться: мне то кажется, что ядышу ужев эту стенку... По крайней мере сейчас когда читал, мне на какой-то
момент показалось, что я дышу в эту стенку (стена за спиной, - В.Х.), но я жене двигаюсь... То есть, как будто пошло какое-то вращение. Не знаю, я куда-то
проваливаюсь- не знаю, что здесь начинает происходить,"
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По отношению к фольклору в целом это утверждение
чрезвычайно непривычно, но также актуально: даже исполнение
лирической песни в традиционном искусстве требует определенного
выхода из ОСС (обычного состояния сознания).

Попробуем посмотреть на эту проблему с другой стороны.
Искусственное прерывание действа или повествования, 0 чем шла речь
изначально, в мифологизированном варианте восприятия чревата
самыми печальными последствиями. Однако утверждения о негативном
исходе прерванного действа относятся не только к легендарным
временам и сказительству. Приведу такой пример работы российского
колдуна:

"Ну у меня были, например, вот такие вещи, когда - не идет (работа с
человеком, - В.Х). То есть, и мыслеформы идут плохие... Ну, один раз вот работал ©

бандюком. Кровожадный товарищ, таких вот называют беспредельщиками - у него ни

совести, ничего... Ну вот, посреди обряда я простопонял, что дальшё читать уже нет
смысла, кначе что-то случиться такое ... Ну, я где-то на каком-то этапе прекратил.
Ему сказал, что это - все. Я не доделал обряд даже до середины. Но из-за того, что я

остановился на середине - мне было так плохо! Меня крутило, меня мотало целую
неделю. То есть, вот то, что я не дочитал, я как бына себе все это испытал. Меня,
конечно, очень здорово перетрясло. Во-первых, и неприятности начались - и ссоры, и

скандалы в доме, и непонятно что... Все кувырком; плюс настроение гадков,
просыпаешься - а сил нету... Ну как при порче при самой настоящей. Ужасное чувство.

И вот так вот я, наверное, раза два или три бросал обряд. Один раз бросил -

женщина убежала посреди обряда и не захотела его продолжать (...). И каждый раз мне
после такого было очень плохо. Потому я всегда стараюсь закрыть дверь на ключ,
чтобыне помешали,"

Итак, совершенно очевидно даже по описанию, что колдун в

процессе заговорно-заклинательного акта находится в одной. из стадий
ИСС: он "видит картины жизни" перципиента, контактирует с

ирреальностью (что в приведенном отрывке не подчеркивается, однако.
отмечалось не единожды в других интервью), проделывает
необходимую психоэнергоинформационную работу. И если в такой
ситуации его прерывают, либо он сам вынужден остановить процесс,то
за этим следует свособразное "нака

Причины плохого состояния в ситуациях после прерывания
заговорно-заклинательного акта интерпретируются информаторами в

соответствии с их мировоззрением, например: 1)"Они (существа,
помогающие в "тонком мире") на меня за это обидятся, я же их
попросила"; 2)"Не знаю, почему: процесс же шел,а тут все оборвалось,
не доделал, хоть и взялся - вот и наказание"; 3)"Я не должна рывком
выходить из поля Силы" и т.д.

Последнее соображение максимально реалистично. На самом
деле, любое прерывание магико-мистического действа чревато некими
последствиями (независимо от их мифологизированности), которые
провоцируются резким выходом из ИСС. Вспомним важнейшее правило

йоги: не допускать резкого выхода из медитации. Поскольку ИСС
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связано напрямую с перестройкой работы мозга. то естественно
предположить, что только наиболее опытные операторы имеют
возможность переходить очень быстро из одного состояния в другое
или. как показывает практика работы с современными экстрасенсами,
не "отключать" сознание при углублении в ИСС, имея возможность
параллельного действа.

Однако для тех, кто не специализируется на достижении уровня
работыаса в этом направлении, любая прерывность сложна и вызывает
негативные последствия. Это распространяется даже на ситуации не
очень глубокого погружения в ИСС. что бывает обычно при сказывании
в отличие от—собственно—заклинательного—действа—типа
восточнославянского ЗЗА или шаманского камлания. И в данном случае

законы магико-мистической практики распространяются на широкий
круг не только фольклорного творчества.

Очевидно, везде, где имеет место переход в самые разные
стадии ИСС. сопровождающийся (с точки зрения нейрофизиологии)
активизацией правого полушария мозга - мысле-образной работой, есть
смысл говорить о творческом состоянии (в широком смысле слова-
термина) личности. Находясь в творческом состоянии, в СОСТОЯНИИ
вдохновения. человек значительно отдалястся от ОСС и чем глубже он
погружастся (а степень погружения зависит в первую очередь от
индивидуальных  психо-физических особенностей личности), тем
сложнее ему выйти из ИСС, не завершив запланированного, тем более
если это "планируется" существующим|сюжетом повествования,

структурно-композиционной основой действа. Если вернуться к
исходному тексту П.Я.Троякова, то можно сказать, что упомянутый
незадачливый рассказчик, по всей вероятности, легко входивший в
достаточно глубокие стадии ИСС (что, как известно, свойственно
представителям `аборигенных народов), не смог должным образом
вернуться к обычному варианту работы мозга, в ОСС. И именно это
спровоцировало на первый взгляд спонтанную, а на самом деле вполне
закономерную визуализацию эпического персонажа, равно как само

состояние,а не видение, явилось основной причиной болезни
Итак, если мы воспринимаем творчество как созидательный

процесс, осеняемый вдохновением, то, естественно, не особо
задумываясь над этим, мы уже соотносим сго с ИСС. Работа в ИСС и

есть творчество, связанное с угнетением логического и активизацией
абстрактно-образного ("правополушарного") мышления. Известные

истины не только объясняют "магию прерванного повествования", но и
вполне очевидно указывают на закономерность развития творческого
начала в деятельности тех, кто занимается самоусовершенствованием,
используя любые техники перехода в ИСС, углубления и работыв них.
Отсюда - неожиданное пробуждение способностей к живописи. музыке,
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созданию стихов, сценической работе, творческому фантазированию у

так называемых "экстрасенсов". С этим связаны повышенные
суперсенситивно-экстрасенсорные свойства выдающихся художников,

музыкантов, поэтов и писателей.
Ответ на вопрос, почему сказитель, нарушивший один из

важнейших запретов, не только встретил наяву персонаж собственного
повествования, но заболел и умер, кажется, достаточно очевиден:
неумение организовать "параллельную работу мозга", то есть, находясь
в ИСС, оставаться одновременно в ОСС (это способны делать
некоторые современные экстрасенсы) приводит к тому, что при резком
прерывании творческого процесса не успевает осуществиться полная
перестройка работы мозга, возникает некое наслоение. сшибка двух
вариантов работы в ОСС и ИСС одновременно, результатом чего
является галлюцинирование наяву, тяжелые психо-физические
страдания и.как утверждает фольклор, даже смерть.

Добавлю три "постскриптума": 1) творчество может быть не
только созидательным, но и разрушительным (если мы говорим 0

творчестве как работе в ИСС- ср.: "белая" и "черная" магия); 2) любой
творческий акт - в том числе, естественно, сказывание сказок - в плане
оценки состояния его деятеля есть момент пребывания творящего в
ИСС. следовательно, это в определенном смысле акт "магико-
мистический"; 3) есть смысл рассматривать в данном контексте
магические актыв соотношении с актами творения в высшем смысле - в

конце концов, не стоит забывать, что мир создан по Слову
(замыслу/мысли) Божьему...

А.Л.Слободова
ИСКУССТВО ШАМАНА КАК МАСТЕРА ИСС

Как писал в своей книге «Шаманизм: архаические техники
экстаза» М.Элиаде, шаманизм отличается от других духовных практик
тем, что шаман способен путешествовать в другие мирыв измененном
состоянии сознания, Продолжая эту мысль. можно сказать о том, что
шаман является своего рода мастером измененных состояний сознания,
потому что ему приходится во время работы неоднократно совершать
шаманские путешествия или переходить из обычного состояния
сознания (ОСС) в необычное, шаманское состояние сознания (ШСС).

Шаман получает знания “из первых рук”, так как именно в

шаманских путешествиях он путем прямого открытого видения
обретает свой опыт познания мира. людей, ситуаций жизни, а также
получает ответы на все вопросы, которые входят в сферу его
компетенции.
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Окружающее нас пространство полно загадок и тайн, но в
обычном состоянии сознания мы замечаем только то, к чему привыкли:
мы видим обычный пейзаж, обычные очертания деревьев и форм, и
только смещая свое видение в ШСС мы становимся способны к
восприятию иного мира, иной реальности и иных возможностей внутри
себя и вокруг. В ШСС человек начинает видеть окружающие его
энергии или Духов и общаться с ними, он получает сакральный опыт,
который невозможно приобрести никаким иным путем. Духи гор, лесов,
рек, озер - целый мир открывается перед человеком, прошедшим через
“врата” другой реальности.

Вхождение в  измененное состояние сознания—часто
воспринимается как новое рождение, потому что, действительно,
старое “Я” распадается и человек как бы рождается заново. Распадается
старое, ограниченное обыденной реальностью восприятие, и человек,
становясь шаманом, обретает—другой мир — мир бесконечных
возможностей и Силы. Шаман путешествует между мирами, перенося
Силу из одного мира в другой. Как говорит Майкл Харнер, шаман
способен передвигать Силу из одного мира в другой,и это естьто, что
люди называют чудом.

В шаманском путешествии происходит переключение сознания
человека, и тогда он способен взаимодействовать с реальностями,
которые в обычном состоянии сознания для него закрыты. Если
описывать процесс переключения состояния сознания с
психологической точки зрения, то шаманское путешествие можно
условно подразделить на несколько стадий. Первая стадия - это
отключение от внешней реальности, когда внимание переключается с
внешних раздражителей, внешнего общения на систему внутреннего
видения. Звук бубна помогает остановить внутренний диалог и
настроиться на те цёли и задачи, которые необходимо реализовать в
путешествии. В измененном состоянии сознания выстраивается цель и
структура самого путешествия, как будто внутри рождается голос,
который говорит и диктует, что нужно сделать, и ориентируст нас в
измененной реальности.

Итак, после фазы настройки, наступает вторая стадия
шаманского путешествия - фаза общения с Духами. Шаману являются
Духи, которых он намеревался встретить, и сознание в ШСС выдает
внутреннюю киноленту происходящих в шаманском путешествии
событий. Эта фаза является еще пока программируемой фазой
лшшаманского путешествия, так как шаман обычно знает, в какой мир он
путешествует, каких Духов он там может встретить и какую работу они
или он вместе с ними должны произвести. Данный этап путешествия
сопровождается яркими образными картинами пространств. где
обитают нужные шаману Духи. Если это Духи нижнего мира, обычно
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Животные Силы, то состояние ШСС часто сопровождается вибрациями
и подергиваниями в теле, так как в это время в самом путешествии
может происходить танец у костра вместе с животным или бешенная
скачка по просторам необычной реальности. Может  испытываться и
состояние невесомости, если в самом путешествии приходится летать.

Степень глубины транса в путешествии может быть различной
— от очень легкой формы погружения до глубокого состояния, когда
частично теряется контроль над телом и осознаванием наличия обычной
реальности. Хотя шаманское путешествие и напоминает сновидение -
это не сон, так как шаман сохраняет контроль за ходом происходящих
событий. Искусство шамана как мастера ИСС и состоит в том. чтобы

одновременно находиться в двух реальностях - в мире Духов и их
необычных возможностей или в мире своей сверхсилы и в мире нашей
физической реальности, с реальными людьми (например, пациентом),
реальным физическим окружением и пространством.

Третья стадия шаманского путешествия — самая интересная и

непредсказуемая. На этой стадии возникает ощущение внутреннего
скачка в сознании - такого, когда события в путешествии начинают
разворачиваться по своему собственному сценарию, предугадать
который до путешествия было невозможно. Именно на этой стадии
происходят открытия и полностью меняется восприятие: становясь
объемным и глубинным, оно обретает такое качество, достичь которого
в ОСС в принципе невозможно. В философии этот уровень восприятия
называют состоянием просветления.

Восприятие времени в шаманском путешествии также отлично
от обычного. За 15 минут путешествия можно прожить в ИСС
огромный кусок жизни, попасть в дальние запредельные пространства и
обрести там самые невероятные знания, на которые ученому или
исследователю в обычной реальности могут потребоваться годы.

Измененные состояния сознания бывают как у практикующих
шаманов (они отличаются глубиной погружения и вхождения в иную
реальность), так и у их пациентов (смещение сознания может быть нег

однако, сам факт общения с Духами дает и не-шаману способность получать
и удерживать их Силу). Последнее особенно актуально в полной стрессов
городской жизни, где без определенного набора Духов-защитников прожить
иногда бывает весьма проблематично.

Таким образом, доступ в ИСС через практику шаманских
путешествий—дает человеку огромные преимущества и обладает
мощным психотерапевтическим эффектом, что необычайно важно в
наш век сверхскоростей, век информационных перегрузок и

чрезмерного социального давления.

Каким бы не был зыбким, ускользающим, трудно поддающимся
описанию, невыразимым словами мир ШСС или необычной реальности,
однако именно в нем обретаются ключи к наинасущностным аспектам
нашего человеческого существования,

Сафтуф А.А., Харитонова В.И.
ВИЗИОНЕРСКИЙ ОПЫТ

В “ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ШАМАНИЗМЕ”
И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ КОЛДУНА

Практика работы русского колдуна и “народного целителя
позволяет человеку, обладающему хорошо развитыми способностями к
ясновидению, ретро- и проскопии, биоинтероскопии и т.п., сопоставить
характер видения и специфику образности в исходной системе работы
(колдовской, экстрасснсорной) с визионерскими наблюдениями во
время пробных сеансов “экспериментального шаманизма”. Исходная
система работы обеспечивала поэтапное развитие особенностей
видения!. Можно отметить спонтаннос явление персонажей видений и
их устойчивое присутствие на протяжении длительного времени с
последующей сменой очередным образом-персонажем. Не исключено,

что появление первого образа-персонажа (старая цыганка, являлась
единственный раз) было спровоцировано настойчивыми упражнениями
кандидата,с детства обладавшего “необычными свойствами”.

"...во сне (а все это было как бы наяву) ко мне пришла цыганка, мы ©

ней общались. И там прозвучала такая фраза, что "Ты проснешься и будепиь
видеть". Я не понял, что значит "видеть", что значит "проснешься" ) А она
мне во сне представилась родственницей. Она говорит: "Я твоя бабушка". А я ей
товорю: "Какая ты моя бабушка - у меня цыганей в родне не было!"Я прекрасно
знал, что у меня просто их нету и быть не может:

А потом получилось так. Когда я проснулся - у меня какое-то
ясновидение появилось... или не ясновидение... Я не знаю, как это назвать."

Через некоторое время появился новый  образ-персонаж.
устойчиво присутствовавший в видениях на протяжении длительного
времени.

"В один из моментов этих медитаций я обратил внимание, что
постоянно вижус правой стороны от себя, где-то здесь немножко сбоку (...)
мужчину. В принципе - нормальное лицо, то есть, никаких бород, никаких усов,
совершенно русское лицо, типичное... Уж кем он там считается - понятия не
имею. Единственное: одежда его из кожи, то есть, доспехи: половина из кожи.
половина какие-то бляшки железные, то ©: эти бляшки на ремнях каких-то.
Штаны- ну, по-моему, тоже из кожи из грубой. Вот, видел я его на кресле на
простом, из дерева. И постоянноунего (...). на правом плече сокола видел. Вот.
И не знаю, почему, но меня с ним потянуло пообщаться. Я с цим говорю- он
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открывает рот, я ничего не слышу: что он тамговорит? что он хочет? Какой-то

разговор глухонемых получился. Вдинственное, со временем я начал
втягиваться в это (общение). Иногда приходил и видел, что он, например,
улыбается - у меня прекрасный период жизни был сразу, а день был -

великолепный! Когда приходил - он грустный, то это все: можно на работуне
ходить, толку от этого не будет - семью не накормить.

Вот такие вот вещи. И я начал в это втягиваться, то есть, просыпаясь
утром, я смотрел, что я увижу... Таким образомя с ним общался довольно-таки
долго. Проходили ряд каких-то медитаций. В одну из них я просто провалился
как бы, но это, правда, наверх был провал, я провалился как быв яркий-яркий
свет. Он теплый сам... То есть, живой свет. Другого слова я просто найти не

могу, потому что это что-то такое, что светит, что думает, что отвечает, что

узнает мысли... Находясь в этом свете, ты знаешьна тот момент все. Любой

вопрос - его даже задавать не надо, поскольку тыуже знаешь ответ. Это как бы
всезнайство какое-то.

А самое главное (при попадании в этот свет)- это какая-то эйфория, то

есть, состояние души: ты купаешься в этом, тебе хочется любить все на свете,
плакать, смеяться, кричать - там были выбросы, всиытки какой-то радости
неземной просто, непонятной

И вот я возвращаюсь из этих медитаций, глазки открыл - все, эта.

задумчивость как бы проходит, а свет остается! И я чувствовал его присутствие
вокруг себя, как-то пытался любить все вокруг себя... Приходили какие-то люди
со своими проблемами - просто мы с ними сидели и общались: вдруг кто-то

говорил: "Ты знаешь, мне стало легче". Он решил свою проблему."
Далее в видениях появлялись другие устойчивые образы-

персонажи ("Воин" исчез после провала в поток "живого света"),
качественно различные и выполняющие разные функции. Следующий
персонаж - старичок-лекарь - являлся длительное время при попытках
лечить тех, жаловавшихся на недомогания. Он был своеобразным
Наставником, демонстрирующим способы работы (навыки знахарско-
колдовской практики); он же сообщил о том, что несколько позже
кандидат получит тексты заклинаний, но уже от реального лица.

"Потом на каком-то этапе, когда я провалился в этот свет, когда
искупался в нем, мужчину я видеть с тех пор перестал, а стал видеть старца.
Старого, старого дедушку - с бородкой, сгорбленного, но с довольно-таки
светлым лицом - как бы какой-то свет наполнял вот это лицо. Приходили люди
(лечиться) и у меня сразу шла вот эта картинка. Мыс человеком разговариваем,
ая при этом вижу картинку, как дед сажал на стульчик, брал веничек, начинал
по макушке бить веничком, потом по попе (вот этим уже, за что держат веник),
При этом он набирал в рот водыи прыскал, как при глажке белья. То есть, я
видел какие-то определенные методы. И я говорю: "Знаешь что, давай я Вот

сейчас попробую тебе ради интереса... Вот что-то я такое вижу - непонятно что,
- давай попробую..." И я начал во все это входить: повторять то, что я видел вот
на этих картинках, на тонком плане, ну как это все называется - в

полумедитации, полугаллюцинации, полу- каком-то отключении. Я повторял
все, что делал дед, и человек мне говорил: "Ты знаешь, стало легко! С меня как
будто груз упал!"
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“Все-таки были какие-то довольно глубокие медитации, доходящие до
общения. И при этом общении я довольно часто у этого старичка спрашивал
"Ты мне дай какую-нибудь молитву, ты же чего-то там шепчешь, чего-то
читаешь?" На что этот дедуля всегда добродушно улыбался и говорил: "Да
ничего, сынок, еще дадим! Только не я, а бабка даст". Я думаю: какая бабка?
Все время меня это мучало."

,

Через некоторое время кандидату. де!
местных колдуний передала свои тексты.

После этого появился  дух-трансформер (способный менять
размеры и форму), пытавшийся завладеть кандидатом (его силой”), с
которым пришлось «сражаться»: как только кандидат понял, что
принцип борьбыи победыв отсутствии страха и осознании собственной
силы,—воинствующий дух был подчинен и превратился в
могущественного помощника, которого можно было вызывать в любой
момент, давать ему различные задания - он выполнял их быстро. легко и
качественно.

“Была у меня хорошая медитация. Ну, сидел, расслабился и вдруг -

чувствую: все, пошел! Пошел наверх. Не могу сказать, что там звезды - я там
никаких звезд не видел. Просто ощущение неба. И на этот момент появился,
действительно, какой-то объект - я не знаю, как назвать даже - дух. довольно-

таки огромный и красного цвета. Причем начал кружить надо мной очень
быстро, и я, по сути дела, начал в этом вихре вращаться. Я неуютно. себя
почувствовал: у меня тут же закружилась голова; не то что потерял сознание. но
было близко к томуи испуг какой-то был. Во время этого испуга - чувствую- он
в меня входит: меня начинает ломать, распирать как-то. Но я на этом моменте
очнулся немножечко: в себя пришел, хотя из медитации не вышел: вспомнил.
как я Ходил по кладбищу ночью, как было страшно, как я это перебарывал в
себе. Когда этот момент (перебарывание страха) происходил - спина
становилась очень жесткой, как будто щит на спине; прямо чувствуешь, как в
спину идут какие-то силы, вся спина вот впитывает, а грудь и передняя часть
человека не действует.

Нуи тут началась, по сути дела, астральная бойня у меня с ним.
Довольно-таки все странно это, на шизофрению смахивает... Ну ладно. Так я
игрался где-то, наверное, около года. Одержал победу над ним. А победа - это,
по сути дела, сила воли; там даже никакой бойни нет: надо быть уверенным в.

себе, и он тут же идет на подчинение. И дальше я даже вообще его называл
своим хранителем, телохранителем.

Ну доходило, допустим, до такого: иду, темно - пьяная компания
стоит. Нуи от всяких неприятностей - даешь просто команду, выставляешь его
перед собой. Он - огромный. Даешь команду, охранять дорогу или охранять
тебя. И вдруг пьяные куда-то разбегаются. Потом пытался лечить. Но лечил-то
опять же не я - просто его просил, чтобы он помог этому человеку. Человек,
действительно, сразу же начинал себя бодро чувствовать. Результаты были и
мгновенные причем“.

В последующей практике кандидат,  осознавший—свою
собственную силу и научившийся качественно работать, отказался от
помощи духа. Это было взаимосвязано с обучением различным

гствительно, одна из
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Народы Нижнего Амура были восприимчивы к внешним
влияниямв отношении идеологии. Так во многих нанайских и ульчских
семьях хранились своеобразные „иконы“ на бумаге с нарисованнымина
них антропоморфными и зооморфными фигурками. Их аборигены
Амура покупали при общении с маньчжурскими и китайскими

торговцами (когда приобретали предметы одежды, пищи, утвари и т.п.)
— до середины Х1Х века. У себя дома, свои шаманы „одухотворяли“
каждую фигуру, вселяя в них своих духов. Но и некоторые „иноземные“
боги появлялись в пантеоне этих народов. или запоминались их имена,

‚ исконный смысл. (Лаоя Ласи, Саньси,и др.) Все
„иконы“ держали обычно в свернутом виде дома в шкафах и доставали
во время больших молений. Но некоторые строили для них близ
жилища своеобразные маленькие „домики“ мио. Перед этими
сооружениями в виде маленьких шкафчиков на ножках молились во
время обычных больших молений главным небесным и прочим духам,
икону так же кормили, как и других местных духов. Указанный термин
мио применяли нанайцыи ульчи в отношении церквей, сооружавшихся
русской духовной миссией с конца Х1Х века. В церкви ходили многие
из коренных жителей. Крестились сами, крестили детей, приобретали
русские иконы. некоторые запоминали имена русских святых. Русская
миссия сооружала, помимо церквей. также немало школ с интернатами
для детей народов Севера на Нижнем Амуре, сыгравших немалую роль
в жизни этих людей. Традиционные верования, однако. оставались в

сознании очень прочно, - нарядус новациями разного рода. В 1950-70-х
гг. во всех селениях еще жило немало носителей различных традиций, в
том числе в области шаманства. Но жизнь вносила в них множество
нового, входившего прочно и в идеологию лиц старшего поколения. С

уходомих - из жизни семей уходит много ценного и необходимого для
традиционной культуры.

"Градиционные верования нанайцев и ульчей, рассмотренные
выше, были свойственны как не шаманам, так и шаманам и в шаманизм
вошли, будучи преломленными по своему многими поколениями
шаманов в соответствии с сознанием и личными особенностями
каждого. В практике местного шаманизма возможности использования
исконных традиционных верований (магия, амулеты, фетиши и т.п
были весьма многообразны и в значительной степени носили
индивидуальный характер (как и возможности обращения к культам
верховных сил природыи др.).

В разработке проблем шаманизма закономерно обращение к

изучению различных вопросов. связанных с представлениями о душе
человекакак в данном регионе, та и у народов. живущих на обширных
землях Сибири, Севера. у обитателей регионов к югу от Амура.

“Все-таки были какие-то довольно глубокие медитации, доходящие до
общения. И при этом общении я довольно часто у этого старичка спрашивал
“Ты мне дай какую-нибудь молитву, ты же чего-то там шепчешь, чего-то
читаешь?" На что этот дедуля всегда добродушно улыбался и говорил: "Да
ничего, сынок, еще дадим! Только не я, а бабка даст". Я думаю: какая бабка?
Все время меня это мучало."

Через некоторое время кандидату, действительно. одна из
местных колдуний передала свои тексты.

После этого появился—дух-трансформер (способный менять
размеры и форму), пытавшийся завладеть кандидатом (его силой?) с

которым пришлось «сражаться»: как только кандидат понял, что
принцип борьбыи победы в отсутствии страха и осознании собственной
силы,—воинствующий дух был подчинен и превратился в
могущественного помощника, которого можно было вызывать в любой

момент, давать ему различные задания - он выполнял их быстро. легко и
качественно.

“Была у меня хорошая медитация. Ну, сидел, расслабился и вдруг -

чувствую: все, пошел! Пошел наверх. Не могу сказать, что там звезды - я там
никаких звезд не видел. Просто ощущение неба. И на этот момент появился,
действительно, какой-то объект - я не знаю, как назвать даже - дух. довольно-
таки огромный и красного цвета. Причем начал кружить надо мной очень
быстро, и я, по сути дела, начал в этом вихре вращаться. Я неуютно себя
почувствовал: у меня тут же закружилась голова; не то что потерял сознание. но
было близкок тому и испуг какой-то был. Во время этого испуга - чувствую- он
в меня входит: меня начинает ломать, распирать как-то. Но я на этом моменте
очнулся немножечко: в себя пришел, хотя из медитации не вышел; вспомнил,
как я ходил по кладбищу ночью, как было страшно, как я это перебарывал в
себе. Когда этот момент (перебарывание страха) происходил - спина
становилась очень жесткой, как будто щитна спине; прямо чувствуешь, как в

спину идут какие-то силы, вся спина вот впитывает, а грудь и передняя часть
человека не действует.

Ну и туг началась, по сути дела, астральная бойня у меня с ним,
Довольно-таки все странно это, на шизофрению смахивает... Ну ладно. Так я

игрался где-то, наверное, около года. Одержал победу над ним. А победа - это,
по сути дела, сила воли, там даже никакой бойни нет: надо быть уверенным в
себе, и он тут же идет на подчинение. И дальше я даже вообще его называл
своим хранителем, телохранителем.

Ну доходило, допустим, до такого: иду, темно - пьяная компания
стоит. Ну и от всяких неприятностей - даешъ просто команду, выставляешь его.
перед собой. Он - огромный. Даешь команду, охранять дорогу или охранять
тебя. И вдруг пьяные куда-то разбегаются. Потом пытался лечить. Но лечил-то
опять же не я - просто его просил, чтобыон помог этому человеку. Человек,
действительно, сразу же начинал себя бодро чувствовать. Результаты были и
мгновенные причем“.

В последующей практике кандидат,  осознавший—свою
собственную силу и научившийся качественно работать. отказался от
помощи духа. Это было взаимосвязано с обучением различным
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Народы Нижнего Амура были восприимчивы к внешним
влияниямв отношении идеологии. Так во многих нанайских и ульчских
семьях хранились своеобразные „иконы“ на бумаге с нарисованными на
них антропоморфными и зооморфными фигурками. Их аборигены
Амура покупали при общении с маньчжурскими и китайскими
торговцами (когда приобретали предметы одежды. пищи, утвари и т.п.)

— до середины Х1Х века. У себя дома, свои шаманы „одухотворяли“
каждую фигуру. вселяя в них своих духов. Но и некоторые „иноземные“
боги появлялись в пантеоне этих народов. или запоминались их имена,
но не их истинный, исконный смысл. (Лаоя - Ласи. Саньси, и др.) Все
„иконы“ держали обычно в свернутом виде дома в шкафах и доставали
во время больших молений. Но некоторые строили для них близ
жилища своеобразные маленькие „домики“ мио. Перед этими
сооружениями в виде маленьких шкафчиков на ножках молились во
время обычных больших молений главным небесным и прочим духам,
икону так же кормили, как и других местных духов. Указанный термин
мио применяли нанайцыи ульчи в отношении церквей, сооружавшихся
русской духовной миссией с конца Х1Х века. В церкви ходили многие
из коренных жителей. Крестились сами, крестили детей, приобретали
русские иконы, некоторые запоминали имена русских святых. Русская
миссия сооружала, помимо церквей. также немало школ с интернатами
для детей народов Севера на Нижнем Амуре. сыгравших немалую роль
в жизни этих людей. Традиционные всрования, однако, оставались в
сознании очень прочно, - нарядус новациями разного рода. В 1950-70-х
гг. во всех селениях еще жило немало носителей различных традиций, в
том числе в области шаманства. Но жизнь вносила в них множество
нового, входившего прочно и в идеологию лиц старшего поколения, С
уходом их - из жизни семей уходит много ценного и необходимого для
традиционной культуры.

Традиционные верования нанайцев и ульчей, рассмотренные
выше, были свойственны как не шаманам, так и шаманам и в шаманизм
вошли, будучи преломленными по своему многими поколениями
шаманов в соответствии с сознанием и личными особенностями
каждого. В практике местного шаманизма возможности использования
исконных традиционных верований (магия, амулеты, фетиши и т.п.
были весьма многообразны и в значительной степени носили
индивидуальный характер (как и возможности обращения к культам
верховных сил природыи др.).

В разработке проблем шаманизма закономерно обращение к

изучению различных вопросов, связанных с представлениями о душе
человека как в данном регионе, та и у народов. живущих на обширных
землях Сибири, Севера, у обитателей регионов к югу от Амура
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Знакомство с этими материалами позволяет видеть достаточную
сложность этих проблем.

Материалы, обнаруженные у нанайцсв и ульчей, позволяют
говорить, что в интересующем нас регионе проявляются черты
различного этнического происхождения, параллели ведущие к
сибирским корням - алтайским, эвенкийским, северо-восточные и др.
(Это сделано в монографии автора „Шаман“, опубликованной в 1991г.)
Здесь можно указать на отдельные стороны, оставшиеся в тени.

Большой интерес, естественно, представляют все важные
аспекты местного. амурского шаманизма. Здесь остановимся на так
называемых аборигенных корнях. Известно что шаманыу этих народов
разделялись по степени своей силыи „могущества“ на определенные
„ранги“, высшими среди них были та называемые касаты - шаманы,
отличающиеся от других своими способностями отвозить души
усопших в загробный мир. Для реализации их шаман обладал
определенными материальными возможностями (особенности костюма,

посох, необходимые духи собаки, птицы, особая птица коори и т.п.)
Главное же, в результате процесса посвящения шамана происходил -
сложный процесс - трансформировалась душа его ланян (ногда,
диулэмди), превратившись в душу нёукта - духа с иными, чем рансе
качествами: это уже была не душа, а дух, со свойствами быстрого
автономного перемещения в пространстве, способностью
трансформироваться из одного состояния в другое (в зависимости от
обстоятельств камлания он мог превращаться в любое существо - в
животное, в птицу, насекомоеит.п.). Кандидаты в большие шаманы-прежде, чем стать большими - касаты - испытывали своеобразные
„приступы рождения“ частей своего шаманского снаряжения,
выходившего изо рта в обстановке „таинственной“, эти предметы в
дальнейшем почитали как своего рода „святыни“.

В зависимости от своего ранга шаманы могли ходить по разным
небесным сферам с целью вылечивания больных - в поисках душ
заболевших.

Важной особенностью деятельности шаманов указанных двух
народов было сохранение душ детей из семей—особенно

неблагополучных“ - в течение 10, 15 лет, - черта, отсутствующая у
шаманов других народов региона и даже Сибири.

Исследование шаманизма на Амуре показало, что в данной
области проявляются элементы очень пестрые по происхождению.
Нанайцы и ульчи - тунгусоманьчжуроязычные народы (каки
большинство народов, живущих здесь) и соответствующие—по
происхождению элементы культуры вместе с терминологией несут на

себе явные следы указанной языковой группы. Это - название бубнов и
колотушек, многих духов. шаманских действий (гэйэ. саманда, яя,
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нингманта и др.), для понятия душа (панян). Однако религиозный мир
эвенков. в том числе и шаманизм - имеет свой собственный облик, во
многом отличный от нижнеамурского. К сожалению. пока еще
проведено недостаточно работ по восточным группам эвенков.

Проведены исследования западных связей культуры народов
нижнего Амура: в некоторых элементах здесь проступают черты
близости с алтайским миром: образ и термин духа - покровительницы
детей Майдя - Мама. Май-энэ. Умай и др. У хакасов очень близки к
нанайским представления о потусторонних хранилищах душ детей
(Бутанаев В.Я. Культ богини Умай у хакасов). Проявляются и южные
элементы—(сходство с корейским|культом—предсттавления ©

множественности душ - о форме бубна, наличие у шаманов камешков
для лечения души умершего).

Множество аналогий в местном шаманизме обнаруживается и с
культами южных групп жителей сходство с маньчжурами. даурами
(проявлястся вдали от центра.). К южным элементам можно отнести
понятия о Лаои (Лаоя). Саньси, Нянгня. Напомним о герое Хадау,
имевшем южные корни, уводящие в Корею и Китай, о котором шаманы
нанайцсв в 1910г. вспоминали как о „создателе“ у них шаманства. Они
же полагали, что до сих пор нанайские касаты - шаманы пользуются
его. Хадау услугами: вызывают его с женой для помощи в проведении
обряда каса и они являются каждый раз, возвращаясь потом обратно. в
доркии- свой подземный мир.

В верованиях и шаманизме этих народов|выделяется
терминология, не имеющая никаких параллелей, это Подя (Пудя) - ду:

огня, воды - Тэму, неба  Сангия, наименования территорий,
получавшихся большим шаманом в наследство от своих предков -

дёргиль, гора. погремушки дёорпу, названия многих духов, названия
культов чэу, чэу чэури - поклонение духам водыит.п.

Таким образом в сфере религии и в частности - в шаманизме,
как и в культурах в целом у этих народов проявляются черты.
сохранившиеся от предков различного происхождения, появлявшихся

на этой территории в различные исторические эпохи. Определенный
вклад внесли непосредственные соседи нанайцев - маньчжуры, в
первую очередь своим культом мио - бумажных икон; в изображенные
на них „персонажи“ нанайские шаманы поссляли своих, нанайских
духов.

Русскую—христианизацию с сер. ХХ в. эти народы
воспринимали „безропотно“, сохраняя при этом свои исконные
верования до сер.-конца ХХв.
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Примечания
1. Третьим|„видом“ религиозных обрядов  — своеобразных

„праздников“ на Амуре можно назвать „медвежьи праздники“ - по признаку их.
„многолюдности“. Правда, эти „праздники“ не у всех нанайцев были, вероятно.
столь же многочисленными, как, например, у ульчей и нивхов; известно, что у

этих последних бытовали два типа этих обрядов, в том числе по поводу
животных, выращенных в неволе. У нанайцев по подобному образцу
устраивались обрядытолько у низовой группы, жившей по Амуру, у остальных
- только по убитому зверю в тайге. Однако в целом медвежьи праздники © их
особенным регулированием религиозных действ в обрядах с множеством
других разнообразных запретов и правил и т.п. — подобные праздники хотя и

многолюдные — в значительной степени сковывали людей, тогда как на обрядах
уни ограничений не было.

Во $опипаг5ибдт
ТНЕ 5РАВК-КЕр ШСНТ5 ОМ ЗАЛАМ! 5НАМАМ$' ОВИМ5

(Те ГоПоуипя (ех! Г унто(е фоууп оп Ше (ат мйеп 1 ей сиг
тоошиатт дану Воцисе а! Гпвбо т 5ошНега Навшеала, се дау айсг \уба!
Баррепей (Вете опс оГ(№с йау5 т Ше амити 1998).

«1 рийеа ир а тп пес Гот №е Випий тош\4 пеаг а вта| 1аКе а
‘оиг Боизе’5 уага. ТВеп1 захуей Ше (ее 1п Ше пр! ягев Гог Ше Бгер1асе ап
‘ооК Ветто № КисКеп.

То Ше пма@е оё Ше шв!| уаКей Пр апсацаМ! я1аВг оё Ша! опе о?
Ве ее-раг!5 ууа5 а/ожтпр! 1 Бесате (егпбед 10 Берт м/ИВ ап Жопа! Фа!
Ж№е ее-раг: Бай ТаПеа сиё оё Ше 5! апт Нтер1асе ...

Т сайсй ош! 10 ту
ми: „И врагк!е5, ог #10\у5, еге 15 вотейпя Яапрегопс!., \УБеп 5Вс сате
Фогууага 5Не саху (Ваг Ше в10у/1пр, ог 5рагКНпя, ууав сипон5, ап 5ве рошией
сагейшу \иВ опе Ппрег (0 10. „1! 15 со1@, 11 15 рпозрВогив!” Бе (сп за.

1 Бесате ават саМт, ргомуей ара а5 а гезеагсЪег, апй Бевап 10
(Мок.

беуега! Ште5 ипдег (№ шв! айег Фа! 1 маКей пр плфег 5боп!

репод$ ап 1оокей (оуагав (№е рагё оё ее \МсВ уна5 „а1юуитЕ" Ше ууВо!е

те: - # мас теаПу /азстайпя! 1 Берап 10 Бе 50! тоге Разста!ей ап
ВоцеМ о? Боу Заат? 5йатапя фиптпе, Ш№е 1716 ап180 сетштев ай сйежей
(Вей а!дек-Багк 50 Шс гей со!оиг о! (№ зайуа сош@ Бе пзей (0 райи фе
Пвигез оп Ше пеху 5ватап @пипзКтт5 - Ве гей Б1о0!

Наз ту Шее-рап! Бееп Кот ап а/ег? | вгоуув ргеГегаЫ!у пеаг ав
ро5ы!е 1ю ма!ег. Ап1Ё №с а/аек-Бакк сап 5исК пр Гог Ш8(апсе 5оте
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рВобрЬогис, апй №гоцей(с света ргосевв Бесоте (Ш рай! ууМСЬ. м5
ри! 10 № агитЬеа@ Бу а муооеп $ЧсК?! ТВе @пите Ваус регварб воте
Авигев /иттатеа Ъесацее о? Ше рво5рногиб, а! 1еа5{ ипфег (№е те! ве
Чтте - 141$ 5боша Бе а пел @5соуегу».

\№е ому в1уев Шс Гиппу @е!ай, ууМсВ а соппигухуотат а{ ТАпабо
1014 те (45; \УУБеп № Богзев иптатей оп ап а/4еу-Мтес (№ иппе Бесате Не
1№е Ыоой-гей оп №е БагК.

№ 1 матей (о бий ош 1Е Ше а/дег-уоой ап —БагК ро5я!Ы\у \а5
1 сототоп а$ Гог тп\я!апсе 1) враг, р1очу5, Вге, ап2) тей апип-беигев НК
фе бип-сепите, (ге, А/дек-тап, е1с. 50 Г яапей т б5ер!етЬсг ап, тоге ог
1е55, Ншв5Лей пох’, 10 Аргй.

Т№е $ип’5 5Ыпе
$0, мВеп 1. Бай гепитей10 Тлатвб айег (№с Нте 1 №е Чану Бопсе,

Т я!апей 10 таке гевеагсЪев абош! @пип-Пригев 1 геврес! 10 5рагК5, е1с. Ап@

пабла! те!ой$ ап@ пгев т герага (0 №е а/дек (5ууей. а!) иеев 11. о14еп
Ите5. Гл Гас, айдек ууа$ опе оЁ Ше Пг! (геев 10 соте 10 $сап@тау1а абощ
7000 ВС, м/Веп Ше 1се-тав5 Вай Бевит 10 те!!.

1 мепё Юю №е Мока!с Мизхееит п. УосКЪойт, хубеге Г ато5( 40

усагв аро Вай Бееп баапм сигаюог, аппох хуашией 10 рег воте Бе!р 10

зпуевЧра(с с абоиЕ 30 $аапи агитс еге (оЁ абош! 75 питЬегв ай №

Еигоре Кот (№е Гап18№ семштев). Сига!ог ЕНсабе!в Влиат, Заапи!
рестаЦ5(, ап@ Ктзйп Лопв$оп, 1ехШзреста5!, тусвйра(сй (Вс агит5 у{Вейг сК1пс (его Бу а ОУ-1атр 10 зее 1Ё 5оте БосЪеписа! пав соша Бе

зееп Шеге. Оп опе @пип 5Кш ме сош@ 5ее 3 »р1оумпр” 405 ВКе

риобриогевсет! ПвМ, по? атопё (Вс ранней р1сшгев Би т (№Бить рат! о?
1№е 5Ктп т Фе агис1е Бу Во// Кито]}екххоп, ав Ъе Вай 5вочуп Воуу №е Заап!
$Ватапс цве(0 расе Шейг литуу(Ве 5Ктфоууп пеаг Ю 1№е (еп! Аге, 50
(Ва! №е 5Кт 5Боша Бесоте вге!свей ап Ше 5оппа ягопрег.

ТикегесНпя Гог ту пеу/ гебеагс\ Бесате ууБа! Кут5го[ёг5хоп 1014 те
1п а (е1ер\опе {тот Оррва!а, ууйсге Ве Пуей. 1 1014 Мт абощ! ту »1о\пр”
рат! оё (тее ап азКей Е Бе Кпсуу сотае!Штв, абоп {№ а!4ет ог 5ипаг (теб
М/И сЫте ог 10\у$, е1с, 1Г Бе Бай сееп вотейитя ? „„ОЪ, уев", Бе апвууегей,
„мУБеп Г ума а сЪИа 1 Нуей 1о Ра!агта (плафе о! 5ууейеп), ап ууйеп Г \уаб а

{еепарег | апзоте о? ту сошгайев @!@ во ош 10 № Юогез! 10 а рап! оё №

МЫС Бай воте пагтому геев (а/дег?) ууйЛ 5ййтта Бак, апа ууе сиё оЁ` воте
оЁШет т ргорег р1ёсес, апуе ууепг Баск 10 такеа „.5Ъо\у" Гог е.р. аи,
по! Пе (огсйев Би атов1таг.”

Хпдег Н45 195! ашита 1 рог 5емега! 5епои$ Иогтайоп$ Бу ©.р.
Богатис асайстиса! 4ос!ог5, е1с, (Ша! Шеге ех!515 зййття, (геев т Бо№е
попап №с вош\ бууейеп. Вш! тоз! реор\е Вауе по! вееп апу 5ййття
{теех, а! 1еа51 ууйсп (Шеу Пуе т 10У/п5 ... Ап е!дег тап 1№е (оууп о? Маштб.
Вай шт Ос'юбсг сагтей воте р1ессв о! 1тее шо 45 Боц5е, апй Бесате Шей

те (1) уегу РпеМспей  эуеп Ве саму (Ват Юе Шее-ресев 5рагеа апа
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в10\уей! Не ууто1е а Тейег 10 М5 Бгойег п 5юсКЛоНп мбо Бай а БооК5вор
апф соша т уашаЫе Шегайше|Пой февсприоп$ оГ Лоу (Ве рЬепотепа
соша Бе.

Ава де5спрИопс о? ййтте огвататх меге ойсп Гоипй т с5спргев. Е.в. ш „буепеК ОШрряав5бок” /Зууей5В Епсус!юрейа/ я(апф5 Гог
Зо5{апсе Ше ГоПомить, (ех15:

„Мейс мода, Очи!” ухо0д. гонеп муо0д, уиМсЬ 15 Штоцай Аи вгомп
Бу а НеМ-аеуеЮюртр. тисВгоот-тусеШ ши. Тве рвоврвогевсепв № ГРЫ
м00й сотев Кота „Ва!-тизЬгоот”, сайей Ше Бопеу-авапс.”

Во Муйён ав т М5 Беанш! апа сагейш „Риприбев т Еогев(5
Чевсп!бей с Вопеу-авапс, Аттиата тейеа. ав ГоПомв: „ТМ 50т! 15: ОПС
оГоиг юз! вепсга! апа тоз! Кпозуп „яБЫе-тибгооп5” \УЙВ Шок ухау
оГусве(аноп ... И втоууб ПСЫу п Тагве МИосК5 оп 5ШшБЫев. гоо15 ала четв
‚. №е ти5Ьгооп5 ФагК Паё тусейшт $0ппр$ УУМСЬ. втозуб Ито гоеп апНу(ес, муНо5е гоог сап 5Ыпе Ш а рвоврпопс ау т даткиезс.”

ТЪе Ефпо!овтс 1пуе5Праюг Сиппаг ОЮю/ Нуйёп-Сауайия (1818-
1889) \уав ргоБаЫ\у Ше гы! 1агре БооК абош! реаван! сиИшге т бууейеп,
пате!у т $таапа, бош Зуейсп. Не девспбед ортез ог пашге враз уупЬ
Приз УУЫСЬ 1 Бесате имегев!ед т ту ргебет! гевсагсй. ..\/Агеп@" муав (Ве
плате оГШс (пс! э/МсЬ Бе Бай яшфед 50 тисй:

„ЗЧ! (обау Ше \/агеп Тагтег обхегуев сепайт си5от 1) отдег 10

\ит Ше сапй овгев” арргома!, ъуВеп Бе умати5 10 Бий4 а Боисе опа пех се
Еог Ше Пе 0 Бе ШсКу Бе плиз! ШетеГоге а5К (с оргев 10 ассер! М. Не
та056 1 а МеЪ уогсе таке Кпомуп №5 Иинепбоп (о Бий@ №е Боисе Те
сап\ овтев вотейтев сойсс! т №е м5 ошв4е оп се втонп 10 дапсе
апа р1ау. Твеу Ксер 1п Шегс Бап@в а НаМ, зитйаг аб 10 а 5та! махбаы,
Бигойпу УИа с1саг Ыш5й ог втееш!5й Пате. ТЬеве ПеМв (су ри! Фоъуп т
1№е еагф а пе, втаср сасй офег ш (№ Бапф5 ап дапсе агошпа @е та!
Били, Нес. ТЬеу сома дапсе ап@ разу земега! Бошъ т Ше тре Тве
ЦвМ5 ууШсЙ (Ше оргев сапгу аге в1уеп с пате т \/агепа »Уаца-НвЫг”, ап
‘Шсу Вауе Бееп она ш (Ш№с сапа! гаге оссав!оп5. ТЪеп (сулуав 5барей а5
а вшайвтеуй5\ ууахП#!!;, Би! (еуаге абхау5 оёвюпе. эуВу суаге пас»Уйца-бюпев” ... Геагпей регооп$ 5ау (а! (№еве Па!5 аге Говыйев, сайей
Вейетпиез, \МСЬ. хаб ап ШКЁН5Ь ууйлеЬ. РастнаНу уаз а150 саПей »\/йа-
ЦВС т бухейтв,

\№е Наф воше Шауз оё № еапЬ-ортев ог еат\-реор!е мМсЬ т
\\/агеой хаб Кпо\уп ипфег с патше о? Оуак/$. ТЪеве мего тепбопей
Фогшенуав эта! Боуб. ай ууйВ Бай оп 1№ейг Беад5”. - ТЫ5 чтогу гепипа5 15.
«шесПу о! Ше сопевроп@пр, Йай-тивйгоотх, сврестаПу №е Бопеу-арапсв,
УЫСВ муете 5ййтту тс.р. Приймоой а5 тепбНопеа Бегоге.

Ала Нуйеп-Сауаик тспйопей айег (с ГоПимаор;:
„„ТВс овгев \ууВо 5(ау оп а 5е ууйсге а Тапт Ва$ Бееп р1асей Бу а
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Хагтег аге м, \МАгеп@ саПей »УАнаг” ЫБшаге 5отейте$ а!50 сайе@й „„Во!-
Мацаг” (Ке514еп!-орге).ТЬсу аге БаясаПу (№ зате ав Ше огфпагу пашге
ортез, Биг аге ойеп фе5спЬей т а @егеп! \ууау. ТНеуаге пог Тагрег {ап а
ойот №тгее усагв о! сЪиа ... ТЬег агез$ 15 а 5Ног! уУПие сей... Вев1фев (Шеу
Чо №вате ИШмпрв ав Ше Бштап Бейтпр5, 5исЪ а$ Гог 1п5(апсе (Веу Бой таггу
ап Бабиге ег сЬИагеп, ап Бауе Шей потев тафе ав реор!е’в @уеШпр.

ТАКе №е пашшге овгез, Ше геяйеп! ортев Пуе ипфег № втошпа, Биг
тоге пайег (№е Боцзез ог Ше Гагп-Ьопсе5. Опдег е апстепг реор!е' Боте
МИВ а БВеап\, (су тозйу Кеер т е пе!вбошйоой о? Ше ДЛтемйае.
Зотейтев т Ше мВЫ5 опе тау весе е ортез таКе а вШтрбе № Ше
ЧагКпев5, айпо5{ ав Фе тооп-5Ыте. А{ Чтев уоц сап 5ее ав 1Е 10 аб
хотейита 5Аимпе, Бепуееп Ше 5еат5 оё (№ Поог; № реор!е еп исей 10

зау аНег 014 зреесЪ Ша! # 15 Шодуе это Бит Не Пвйи. Ойсп И Баррепб
*Ваг (фе Вге 10 (№е ЯгерМасе, уУШСЬ (с орте Ба5 Бееп айасНей 10, арат Бас
Бееп 21оупе ипаег те ахйех’ (№ о1а опев до БеПеме (Шаг 11 15 Ше одтев (Ша!
Вас Не апа Бом те Де. ТЪе тоя! соттопмау оё шее! Ше орте 15 10 5ее
Ытп мёВЧу10 ма!К БасКууагаз апй Гогуагас, абмаус ууйй №5 ие Боб,
»мана-Циз” /орте-ПеВ( т М5 Бапа. 5отейте5 И Баррепв Ша! тапу ортеб
сойес! (Ветсе1уес т а Боизе1 отдег Ю р1ау ап дапсе ипфег Ше шаЫ! АП
Чо Шеу сапу 5та! Битая Ив!т ег Бапа5; Шезе ПрЫ5 су р1асе т а
пп, оп (№ Поог апй Феп дапсе агопп@ (Вет, т Ше 5ате ууауа муе Вауе
тпепнопей абош(е пайшге ортев ош51е оп Ше Баге Всауеп”. - ТЫ5 ме сап
согтараге \/1\ опг оууп э1оъпа \оод!

ТЬеге аге пайлгаПу (\пр5 10 (теа! 1, а5 Рог 15'апсе, вип, бге,
‘огсВев, бге-оЙеппв, ПрЫ5, утцау, е1с., Биг ууе Теауе й полу. 10 Пеа! тоге
оуоой ‚ пате!у а/(аек).

Бип апа!дсг
"Ве сотЫтайоп оё №№еве Но 15 ту ригросе  туе5Пра!с. ТЬеу аге

\№е тат раг! оЁ (Вс баати! флит' райией Пешгев. Вех! 14еа 15 сенай\у Еупхс
Мапкег“5 БеаибЁМ, Ботроейс ип 5степибс Боок »М&Коп5!”/$ратай Ап.
(1965) миМСЬ Баз Ше ЕоПоултя Гопу; пойсе, 50 \уопает и! сотЫтайоп:

»Т№е тов! ппромат! еп гетат5. ТВе гопдса агат у!Из рае
5К!п 15 Ве а Шё1езв Расе ууйВом! Геайиге. Вш тт е пак? 5 5Кий сууагт о?
ай №е Неигев уУМСЬ 5бай таке (Вс агитав Нуйпр: Ше р0д5, Ш№е врии5 ап
\№е (тр строга!- а! - абоус, оп ап Бе1оуу (Ше еап.

Тпе ла /5Батпоап \уа5 @Йо\уп 10 а таг5\, ъуВеге (15 (гапре (ее
вго\ув ап Ыеей5 ууПеп опе сш5 Шо К. ТЬе а!4ег Баз 1004 ш 5 зар ап@ т
15 БагК. № 15 Ше 1тее оЁ ГетБо!тайх. В1оойтпап’5 апй Ншиегро@’$ ее, апа
шв Бо в1усб а со!опг \ЫСЬпеуег рое5 амау.

\М/ПВ М5 Бап@5 &ШоЁ а!аег-Багк №еп №е пата геигп$. Не р1асев
риесев о? (Вс БагК0 45 тюшапсвемб. апа №5 сайуа такев №5 тош
тей. убНе Бе сша Ппе рев 10 Яга(с Вригев Моуу сап ай! Ше Пеигев 1 М5
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5Кий тВеге!ей бот Раег ап втапф!аег Теауе Во!45 оЁ оуег №е @гит-
5Ктп.

Т№е лага @р5 М5 рев шо Ы5 тош\$ сойовг-БисКе{, (итп5 1! гоп,
веё №е гей со1оиг ап @гес!в № (юууага5 се пиаа@е оё (№е @тит. ТВеге Бе
р1асев Регуе, (№ $ип, № бипвод'$ ывп т с 5дпаге Гог, Не а гТоть,
МВа Беатог гау ош! от (№ Фопг согпег - Ш гафап! зопеЫште ош оуег
Ве мое жопа т Баз! апа \\ез!, Могй ап бош. Ге апа ууагпи\ 15

5ргеай а!геафу оуег (Вс фпит'$ ра1е 5Кт. Апа т Фе пиафе оё Ш 5ип-твотЬ
сотес а тетфеег, Ше 5ипрой'в, опе оё Пе Бе1оуей.

Оп №е вип-Беат$ а!50 соте обег 20$, оп № \/еяегп Беат5
Ногавайез, №е Твипдег-о!йтап, а ятай@е та!е ууйй а ууейре т опе Вапф.
Не сап риШапдса!, аптаке5 Бо/ев т Ше 5Ку апд 50 ри! гат фо\уп 10
Фгуйор, р1апив апа (ига!у апйта!5. Оп Фе прМ! Беат сотев Втервойта!, №
У/тофтап, ъийфа 5воуе! 1 Бой Бапд5, ап Рог №е псопипя, уута, апа еоег Юг № ошвоттв уу. Оп №е Беат а! № иррег рап! №е лаг р1асев
Веге /етвойта!, \№с В1юойтап ап №с Нипбпрвой, ууМсЬ Ва 1ет! с тей
со!оиг Вгоца\ № Ысефпе, тес. Гейфойта? @тес15 №5 Боуу 1охуата5 ап е1к
Мо 5!ап@5 ап@ са!в Кот Фе юр оЁ а рше. ТЫ5 рп У рвйуе (№е пана
Билиис.Му а/аег-Баг\ 15 сВеууей суету Нте ууйеп е рев 15 риё то №е
тей тои, апа тот №е согпего оЁ №5 тоивоев гей Нпев а1юпр, Ш сЫп.
\/Беп № пай Баз р1асей Ше Шиее А11еКес-оПта!, »Но!уйаутеп” ог
»Зипаутеп” ‚ оп Ш№е 5ип’в 4оууприитпя, Беат, еп Ве 1аКеб №$ со1юш-рер
агошп@ 1№е агит’5 ош514е ейре. Вебуееп ет тапу в0д5 апф (строга!
пуб уу а15о Бе р1асеа.

Шт Ейват Кешетзо!Й 5сприие оЁ № Могфс Заапис гтеПаютп
(1912) Ве № ае!ай! @сси55ей Ше а/йег-Баг* 1п 1Ве „ВеагевНуа!", атопр, 115
ог т\ягапсе е ГоПоулть, 1ех15, пгс! Ш№е Беаг -Мшиегс:

»ТЬеу сате ито 1№е (еп БеМпда зта!! етгапсе орроз!с (№ Тагре

опе, ТЬе уошеп Вауе Фет Веайв соуегей Бу сирб. ТВсп су 5ауу
‘Ветхе!уев (тоцей а Бгазс ппр, а! №е шап ап сгеайег Шеу 5рипей ай
оуег №е теп'в Гасев 50 Шеу Бесоте гей уу! а Ыоой-Пке Паша ууМсЬ \аб
мае Бу свеуитр, а!ает-Багк. \МЪаг ха (№с театр, ууйВ 45? Те пеаптов!
мау 0 НПК 15 Шаг фе теп эуо тетей Кот Ве Бипбпр, муеге 50 ЯПей о?
№№ тар!с рожег о? {ве Беаг;  етейоге ти5{ №е умуотеп пештайхе №5
(гоцей №е 5ригипр оё а/ае-Багк Наша.

Тидегия тепНоп$ Ша! „мВеп Ше Тарр сотеб гопа\ № 5та|
епиапсе оё №(еп! @тайтпр, эУПЬ. Ыоойу гетпйсег-теа!, №15 уе тиб! Баус
а!дег-Багк- Паша гсаду, 50 айег М5 ууйс'в зригипе, Ве сап уа5\ 5 еуеб, 50
М! Ве Бе Бейег ШсК 10 сакс ойег гетдеетс - а сотрепзаноп Гог № Ы00оф
ТЫ5 Феп Бесате а/4ет-Батк'5 Пдша.

А уагу сипои$ стрЮюушеп! абош! а/ает-Батк 15 тепиопей Бу
Гипаих. Не ваув Шаг мотеп, у/Во 15 Бога т мииег ойеп аге изей 10
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ргофисе со!4певс. ТЬеу таке Бу 5по\у а тай тшап ог а рисшгео? а Митап
Беше. Тпеп айсг а отап сВем5 а/4ет-Багк апф ягоКев оп Бег р1сшев
Ъеай, апп апа Гее{ ап 5рииз айхаус Ше Наша. № 15 пог вшге Воуу 15 еЙес!
Ваз зате!Мпр (0 фо уУИВ Ше а!аек Баг% сЪемйов а! №е „Веаг-Йевйуа!"
(Рарев36 ап37).

Каваг Кешетэкд!а а!50 тспйопей абош (№ а/дек 1тее: »Бусгу 501!

ог шее Ваз 15 »уйце” (ог одте ог 5рит)). ТВе а/дет' овте Бас 1а1сг фсуе!орей
10 а Гоге{ слоте ог Гану, апй ПпаПуа5 а /айту раг ргёЁёгепсе”. ТБаг 15 а
мау оё Еогев! Сой, Не ав Гейбойта!,

Гпруак З5уапбега уутис5 т №5 БооК абош! р1ат\з: »\УВеп Ше а/аег
сош4 зреак, 5йе са1а: Оо уои сиё те. еп 1 Ысеа!|\е! опе 49 сш! Чоууп Ше

а/аег тес, Би айег Шаг (Вс а!аек аБмау5 Баз Бесп гей - опе оё Ве 5ате Кта
оЁ 5(0п1е5.

Тъе ууоод 15 50й апНа\сапусгу Бойдег 1 ууакег. № 4ое5 пог стасК.

мбеп #@ Бесотев @гу. ТЬБегеГоге Ш$5 а/дет-муо0й 15 уегу писВ и5е0 а5
Чоте5ис 1фивиу, свресгаЦу Гог уоойеп 5Воев ап@ Бопот5 ог $Пррегс.
Роев фе а!дет-ууоой Бе Бойей И Бесотез уубИе апуегу Баг. 5отейте5
опе тшаКе5 \оофел 5роопб оё 1 ап фев апайег Вауйпр, сиё №ет, Шсу
змете Бойед. ТЬгоцр\ $ ргосезб (Всу Ш пеуег Бе \уогп. ош! (Раре 46).

Еогтейу тивяса! /игез уете таде оЁ а/дет-\о0д. А я1ет о? ргорег
в1е \уа5 сш. таб Геттш!ей ап гоПеа ууй\ ЫисА-БагК яр... ТИе Беаг аге 514

по! (0 Не Ше воип ога 5исЪ айает-\шгеб. (Раде 47)
Т№е а/дег аз со\юшг р1ап! 15 де5спбей Бу Сай! уоп Гаппё 10 №5

Заапи Рога: „Те вице эс! ве!5 тонер свеуутпе, Ше тпег БагК Бесоте5.
ПКегей, 15 опе оЁ Ше Тарр со1юинг тефиит, ууй\ уМСЬ. 5риие сап дшскТу
со/оиг геоп пиде Мдев ап сКп5 ууВеп Шеу соа! уФей айуа. Весацзе
оЁ Ша! опе сал 5ее {Всйг 5Воес, (гопвегс, Бе!!5, песК!асев ес, уев, ай (Мпр5
тафе о? пифе 5К1тс аге гей." Апай Гиппё тепбопед 100 (Ва! а/ает-Багк о
сВеуипр, ог Бойте ууеге шас Гог тейстех.

„С. Соорет 1е\| аБоиё №с а!йет п М5 БооК. аБошё „З5убо!5. Ап
Епсус!орефа" : »ТПе А/дех (5угед. а/) 15 соппестей уу Ше деай, апа ухи

Ше ЫасК5тй5 бге, ап ууйй (с розмег оё я(сат. Стеей: Рап'в зутобо, изей
ав тияса! пятитен! а! Фе 5рппя- ап бге г!св. Сей: 1ерепбагу шее,

ргорвесу, тевигтесйоп. Тре се!йс са!спфаг опе топо! 13, пате!у Ше (те,
18/3-14/4; № унав саПей »А!Г”, ог Ееагп.

Етот №48 дио\4 Чте ме. сап итипефа(е!у отр (0 № о!4е8!

репой. Ша! 15 Ше ’асйа! репой. | 15 № тетагкаЫе муотК. о? Силпе! ап.
Соуап Гепгойй ууЪо Ъауе рибИвВеа »Не!”, Ше Мате-р1асе оё Ше Сойдез5
1т №е Мог@с МуйоЮюву (1995, а 5жед. ефшоп). ТВе БооК ас ятагйпр,
1се. ра!1еоп!Во!ов1с Богпап 0Вабиаю5 уубо а{ 1еа5! 15 000 усагв Пуей

саршгей м №е Могуерзап папоуу госКу. соав!-6и1р Бепуееп Ше Ацапис
хка(ег, \уйН5 малт Сай &теат, апа (Вс тас5 о1се ууШСЬ уе Киоа5 (с
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ипргевяуе /т/апа-се. "Тъе итропат: теой оё (№е Тлуепгой5 Баб Бееп (0.

бпФе агсьегуре о? (Ше опрта! лайтатспайс виистие 1 (Ве МомЬ Епгоре,ке ог 1ш5(апсе с итропапс ууауз о! ргойеввог Мата Сатьшах' „Тъе
Сойдессев ап Сойв оЁ ОД Ешоре. МуШс ап СиПпарев. 6500 - 3500
ВС" (Гопйоп, 1996). ТЫ$ сотЫтпайоп оё таичагсва! апа рашагсВа! ууав
а15о @!5сивсей Бу1 АЦепго!\5, айег (№1се-тазв 5{апей тей! апа (№ реор!е5
змапфег 5ош- ап сав!ууага$ аптеег откег вреес\ ап си!игеб.

ГЦепгой\5 Басе уав а5 1445: »Тс от!у рготеспоп м/с Ше реор!е
Ваз авайте! (№с 1се-тассев апШе ва № ууав Ше 5оНа госк, Тыс Бесотсв
а150 № зутЬо! Рог 5рийша! апй Боайу 5шуйлтв. \Беп Фе зрессЬ \уа5
Ъеть Чеуе!оре, (№е пп5опеМ ргойестей ромег \м/ав саПей фе »(у)йо!е)"-
тосК (п Змей. Ле!-Бетре!=йаИе-Бегре!), Шаг теапб (Ше 5ойа госК

$0 № опята! такета! Сойдес Ре! стеакей. $0с маб рагйу а
мотап, рагуа госК. Те самев оё госК5, 1 ЕпаН5\ Ло/ех оё госК5, ‘аге
ргогестей арайпе! со!@ апа ех\епог Фапреть, (еп (415 луа5 5Барей аз о? (№е
моП4, Ше госК’в заЁе 1т5де, 1 Бе1опр5 Ю а теайу у/йВ НаЫ, ууаттий,
абилдапсе оё Гоой ап 10а! ПБегуу еуегу 4ау... Шт Ше Бозот (сауе) о? Не!
ай \уошпав аге ситей, (№е тиайопв ве БасК уунас 1№еу Бай пи55еа.

Т.ЦепгоШ5’ Гавстабпе  (©сВпо!ору|заб рагЧу—ргойез510па!
агсБаео1ову, Ш пог@с Таприаре ме! Кпоууп. Твеу Вауе по\ \уайе а
сотриене1у пех (гапыанов о @е роейс рат оё Ше Еайат; М5 Кайе
Чевсибев 15 № Бас Кпоу/ейве о? оиг о!4е5! Ывогу а5 уупеп оууп
181ап@ м Бенуесп (№е усагв 900 - 1300 А. ТВе мох! гетагкаЫсе ап
регВарс 9145 розет т 15 Еааап 15 »ТЬе Уб\уап’5 Ргорнезу” (Уо!ивра) ‚
М\ЫсА Бершп5 \уй| с стеайоп сететопуап@ епд5 уу! (с »КарпагбК”, (с.
Бпа! жопа’с ЧевкисНоп. ТЬе 4 уегсе оЁ Мо!ивра \аз ут5иаИгей Бу №с
516у1, Кома: °

1п №Бертптпя; муа5 (Н)Аа
пейВег заппог веа.
по соо! гоПег.
Бап\ ех155 по!
по МэЪ а5 Веаусп.
С!тпитпварар \уа5
Би #га5б почуете.

Ааа \в вупопутоиз Гог Не! (Е!-, А1(сг), А!-, егс). ТЪе театр,оЁ ‘Шеве: ъ/ог@5 Бейл тоге ог 1е55 регйесПоп. 1 уоч сопб1дег Шаг (15 патс
Ваус сжйв(еа регварс 1п айто5! 30 000 уеагв БасКухага уои Кпеч вас Читлр,4$ Тюпа Чте 1Ше уоса! вНдев апа сВапрев \у/И\ Гог 1е!апсе (№ Н-зоипф.
Те вупопутоив Не! ог А/(@г) 15 а пате \/МсВ а!50 @оев теал Роу,
Яойпезз, ЙеаИй, егс, а\50 таубе Ве! .. Не! 15 с опеша! тоег, 5ке
Легве!? Бога Гот Ше опата! ууотв - фе Стпипрарар.

Те Сотх тепитей 1ю $сапатаута абош! 200 АР, айсг Феу Бай
зеп! оиё апа ууапаеттр, агопо 5ошо! Епгоре апа 1еагпей а 101 о? сийигев.
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Гог 15'апсе №е Аза-тогуй!р \ми№ Обеп а5 Фе Юогтетов! Сой, апа Тьог
тпепбопед а$ №е ТВипфег-рой. А @утег (пе (№е Уб!уа), ог 5Батал, \уа5
сайей АПу1в (АП=ренескед. -у15=\15е), апВе ууав 1п Шс роейс Еабап опе
оГ(№е роет5 Кпоуупа$ Богл оГа влап!евв апа хат:

Тиог сЪатей:
Те! те №еп. АЙугу дуаг?
уоп \уБо Кпоч5 а! Гагев.

\/Баг 15 (с Бге сайед.
МЫСЬ Битаг №е (1Г)А Маа ‘5 СВИа

зп еуегу \уоП@5 ?

АПутв свашей:
Еше 15 саПей 50 Бу (№е реор!е
Би! уу Фе Аса-йенус Шеге аге Патев.
Т\е Уап-реор!е сайей т Ше Йицег
Слапиё5 зау 1 15 №е РЛиНОпои5
РуагЁ&(№е сопвитте,
апа Бу№ Не!15 (№е Боггог.

Егот Фе роет5 № Еааа апоШег уегзе оЁ (№ Во1у Риге Ба5 Бееп
тпаде оЁап Шихиайоп Бу Озмап Ермтбт, уво чшаей с УКтре. 5аапи6,
5бепап, апй Е5китпоап ту!Ш5 ап 1ерепдс. Неге 1 йо1 Е1в. 5 с 5ипйаг
мауаб т №е Беага сВат5 оё Р1ге, апш Ше тех! о? Е1в5гбт’5 БооК о Еааа
(1938) Ше уегсе Гог Ше р1с!иге15 №е ГоПочлтя:

5о №е Содй5 ПЕ! врагК оё Ле
Мишег зирропв №е Пге-гоб’ в рШаг

це апа Уе шт фе бге-Боуу
От Ыоху5 оп (145 ргойисття Нате.

$0 1а{е аз т Ше 18сетшгу №е баапи5 @@ ри! ууоге1р5 Гог сЕап\ Сойдесв, патей ав (Н)А!аа, Ша! 15 Не!, Тве Опеша! Моег.
Ав а сотргевепяюп сопядег №е псргевепсе оЁ Не/-пате5 №

буейеп. \\е сап (аКе Ше сошиу оЁ А1у5богр, 1 5ошй-\Мев! ууВеге Шсу аге
тоге ап 1000 т питбег. пя14е ете аге а150 пайшге папез. ЕвреслаПу
ъ/Веп (Шеге аге ста! 1аКев апй тагскев (Ве Ле!’ пате вопипак. Т№е а/дет

ме1$ а 5реста! Кта оё нее Гог Ше Моег Сойдев5 1 Фете по15( тагК5.
сагпев аЙег Бег (№ о1@ Мог@с пате — А/=А(аег)=опрша! Не!.

"Те $рагк-гей 1425?
\№е Бауе по\ 5ееп Ша! Бокаюи$5, оШег 5рестаЦ5!5 ап@ огфлагу

реор!е 1014 абош 5оте Пвйи-теех ог ПдИй-моой, рЪозрВогезсепсе,
ЫюоШссепзе ог сепат ти$Вгоот5. Апой а! 5оте Тереп@в ап нафШоп5

абош зЫиипя, ее 1т Ше геа!у Бауе 10 @ш ууйй пи5бгооп5” туесейшт, ес.
Тьеп \мйвеп \е сиу Ше баапи @пите’ семтаПу раиией Вриге, а

Регуе, 5. Не а шее ог сгоз$ (5ее [№ 51 сепиа т Р1ф.5), ме Бесоте дине

вигрпзей (Баг оп №е бип’$ доуупууага ..Беат . ог 51ет, Шгее Бштап Бетпр$

аге р!асед. Твеу аге тепбопед ав Ше 3 АНекек, Ноутел, ог Рахе-ойтак,
$ипфау-теп. ТЬезе иНогтабоп5 тсап (Шаг Шсу 5(апа Гог Ше гезрес! оё Ше

Войдаус, ог №е 5ипааус, а Явп оё СЪтепап тйиепсс?
\/е сал100 ШилК (Ва! 145 (гсе Бай Бееп Гогтей т №с УЖте Чте,

Уввагав!’с апстет! Нте. Бу 5оте (гафноп Гог с $аати5. Еог Ше (ет
Чохуплмага (Всу Бад 3 врплуб. пате\у Мётег к \у15бот. (Тта’я \Уагтий. ап@

Геквейтег ‘в Со!йте55.

Оп Ше ойег я1де. ус сап То0К а! № Зип уп 4 Беатв. апа \иВ Ве
3 5ип-йау-теп а1 № Фоууп-Беат. Бесашве (Всу \меге геаПу »Ни!5-оргев”
(Ци5-уйнаг) ог етр!у бисВ Ва!-тисгоогп5 \уВо 5Ыпе оп (№ 1гее.

"ТЪе аНетпайуе Гогт \маб регнарс (Ва! с Зип-1тее х доууп-5(ет15
тагке Бу Ше а!ает-Багк, \МсЬ ма влусп Бот№ 3 Айекех 10 № тет
ава ууотеп \/Во \атей 10 све (с БагК...ТЫ5 14са15 рагЧу Бесацсе №с

АМаегтап = 1/е1боитпа! 15 Шеге оп №с пррег иее-яет. ап Ш а мау в1усб Вс

Ч№е ууВо!е (тес (Ше пате »А14ептее”. Ап тсе З$ип`5 5дцаге пнд! соте о?

веуега! сета! Пригев Вауе 4оиЫ\е Нпеб. \уМСЬ втуеб и5 геавоп 10 вие55 (Ва!

(№еу аге вутбоПсаПу а/дег-Багк. Бесацзе е шее сап Бе ееп Гот абоус
ъЪ (№4 @гесПоп$ = реоргарЫса! тар. ог ууйеп №с @пит15 Неа пр = ап

авго!овлса! тар
"ве Опрта! Мофег Не! 15 гот Ше о1дев 1се Ите,№ ууйсВ Гоа

15 Та/ег. (Веп муе тее! Ше Аза Тан\’5 Футег АПугу апа айсг (№ Нишег-рой
„Айает-тап, уче вес (Баг Ше Гетиипе мав Пгз ап@ №е тазсийпе Тайег - Шеу

ъуеге пайшга! 4еуе1юрше атопе Ше 5Батапб.
Айег Рама Ротапа’» рай: оё Пр! агатабош! „„КеПр1оп апа

Зрийна!у" ‚ ме со1аке Руеиа‘5 рвусЪоапа!уйс Шсагпайоп 1 сопусюих
мау, ог оп №е офег 514с уе (акс Липух рвуспоапа1уйс стеаНоп ш51еай о?
ап ипсоп5стоих раг! - Би! Бойаге а150 пашга! 14еаб ууБеп Шеу аге и5ей Бу а

{гие $Батап.
ТЪе Бетлр, оПр! 15 ап аусйетура! ппаре Шаг етбойев а шиуегса!

5рийша! риакстр!е, ге\ехап! (0 асимгес апа 10 а|! теНе1оп5. А Вршге 15

ойеп 5Воъуп Байей 1п Пей, ог 5штонофей Бу а БуйИатг йа!о, т М ава
са- а вепегайхей зутЬо! оё Футпе епегву. гсайПу ассер1аЫ\е Бой\ (о №с
Соп5стоих апа (№ Опсоп5стюп5 раг5 оЁ Не ево.

1 Бауе 50 Фаг пог Тона апу зрагк ог ЦЕМ5 о? (№ @пип-Беигев,
есер{ Ше ива! Кпоуп гей ран.

Ви, #1 ем(етей ино № (тапсе 10 тес! суегу Шите, (Ва! Бав 10 @1

М/| (М5 вреста! тезеатсИ, (сп аЙег (Ва! 1 5оша Кпо.

В!ЫПоргарВу
Соорег, /.С. 1978 $\ме, Ей оп 1995. $утбо/ег. Еп ирряаех бок. 1 .опдоп
Еошапа, Рам! 1994 (№. Е4.) Тне Зесе! Ггупенаве ог Чгеан

Ксу 1о Этеат5 ап(кей Мене, ‘Уи Ройлбтес Бу Рейст МаЮопе. Раки, 1 -опфоп
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Нагпег, МасВае! 1997. А Эиетем Отиппег, т »\Моп\5 о? Ше 5Батап"
зесйоп 1 ТНе Мавазте оё Ше Атепсав Мизешто? Маша! Навюту, 3/97. №
Уок

Пунеп-Сауай!ив, Сапа О10Г 1863, 1868 (2 Вапа5, 5есопа Её!Чоп 1921,

1922). \Матеп осй \\/йтбагпе. Еи Готзбк 1 5уеп5К Елбто\овй. 5(осКБот
Куейзигбт, Во! & Куйутпе, НёКап 1988. Пепзаписка (гитотал.

Затещчяйтипвеп5 втазКпйет, 2. МогфзКа Мисеег ‚ 51осКВони

Кив'ойегавоп, Во! 1991 ТКе 5оший Рясше о?'(бе Зал! 5атаюыс гоп
$спрйа Т5Ший Поппепан! АБоепх5, ХГУ. Або

1.Цепго!\, шие! & Сбгап 1995. НЕМ, Реп вбта Сифтлап  Могф5К
Мую!овл. ГлаКбрта

Мапкег, Ета! 1950. Г№е Ларризене апЬейготите), П. МогфвКа Мизее! -

Ас1а Г.аррошса, 6. 5осКБо|т.
Мапкег, Вт: 1955. Озыап Е\ритбт5 »Вубтибеы(еп”. Мог’роцеп, Тлцей
МавКег, ты! 1965. М&@Копз!. ТтоШгитипапз БИЧуай@. 15 опар,

Нанта.
Му!еп, Во 1995. $уатраг 1 Ков, Могзеф5, 5оскВоНи
Вешегэк614, Едваг 1912. Ое погйзКа Таррагав геЦелоп. (осКвойть
Зотитагзибта, $0 1991. ТКе Заапи 5Батал’з Отит ап Фе З1аг Нопгоп5

стра Мазббаб Оопленат АБоепз!в, ХТУ. Або
ЗуапЬега, тамаг 1998. МамизКог ось чах(ет. Зуеп5К ЮоКИе БойатыК.

Вок!опаве! Агепа, 5\осКБони
\сзитап, Аппа & (Л, ЗовЕ. 1998. Тгитба. От ватегпав (гипипог осй

тенезоп. Ауне, ЗокКтоКК апМогКа Мивеес, 5юсКВо!п

Искры красного света на шаманских бубнах саамов
Пятьдесят из примерно семидесяти пяти саамских бубнов, в основном из

Южной Лапландии, с «солнечным древом» в качестве генеральной центральной

фигуры, разрисованы различными изображениями красного цвета. Эти бубны

датируются ХУП и ХУШвв; они стали поводом к моим размышлениям ©

значении фигур и цвета на свамских бубнах.
Простые фигуры в большинстве своем почти одни и те же на различных.

бубнах: 1) Солнце, часто с оленем, 2) ольховая кора
? (а\4сг — ольха чёрная), 3)

Гром, среди изображений молний, или эстарик Тор”, 4) дух дерева или леса,

вероятно Ольха-человек (1,ейБоМтай), 5) бог охоты, или крови, или 1.ейоота!
(Ольха-человек), обращенный в игре к оленк или лосю, 6) Ветер с бурей, 7) 3

АпеКез, святой
Весь дизайн обтяжки бубна удобно рассматривать как географическую.

карту, однако, если вы поднимете звездную карту, а лучше один из наших

южных бубнов, над головой, то восток станет западом и наоборот, и карта

превратится в звезднуюкарту.
(Следующий далее текст я написал осенью 1998 г. в поезде, Когда Я

почиращался из пашего дома в горах в Лингбо. в Южном Хельсингланде, день

спустя после того, как это произошло),
«Я прииёс тонкое дерево от маленького озерца ко двору. Затем я распилил

его на части, подходящие для нашего очага, и внес их в кухню.
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В полночь я внезапно проснулся и увидел, что одна деревяшка пылала! Я

с ужасом подумал, что этот кусок дерева выпал из все еще тлевшего очага .

Позвал жену: «Что-то искрится, или горит, это опасно!» Когда она подошла
поближе, то увидела, что полыхание или искры были какими-то странными. и

она осторожно потрогала дерево пальцем. «Оно холодное, это фосфор!» —

сказала она.
Я вновь успокоился, стал опять исследователем и начал думать,
После этого я просыпался несколько раз среди ночи через короткие

промежутки времени и смотрел на ту часть дерева, которая «полыхала» все
время — это, действительно. было чарующе! Я, очаровытаясь все более. подумал
о том, что саамские шаманы ХУП-ХУШ вв. жевали кору ольхи, так что слюна
красного цвета мо быть использована для изображения фигур на новых
обтяжках тшаманских бубнов!

Был ли мой кусок дерева куском ольхи? Оно растет примущественно
максимально близко к воде. И если его кора может впитывать, например
фосфор, а краску, каковая наносилась на обтяжку бубна деревянной палочкой,
получали посредством ее пережевывания?! На бубнах некоторые фигуры
вероятно, светились, благодаря фосфору, как минимум в первую ночь—это
пожалуй, новое открытие» (Пер. Д.А.Функа

Раше! А. Клв(ег
ОЕЕШЕМЕМТ АМ ЕУП. 1№ ТНЕ \УОВГВ УТЕМ

ОЕ КОКЕАМ 5НАМАМ5БМ

Мо! ргезеш!-йау Когеап 5Патат5ис гица!5 аге ГатйПу сетмегей

теб Бе!ага Нте оё атПусп51$ сис\ ав Биг, з1сКпесс, Ппалска! (гоиЫ1ев,

ог 4са!№. 5оте, 100, аге уШаре гИеб Ве! репофсайу ав соттипа! еуеп!5.
е5рестаПу 1 соаз{а! агеас. муВеге ДеЫпу, гетайь а п5Ку сшегризе. Тве
епсошиег \йВ род5 апа зрийи5 ас сопяйищев а 5ватат ис гица!, ог Кис,

сап Бе а ятр\е, геюйуе!у пе! сусп! Шаг (аКев р1асе: а! Ше Боте о? (№е

5Ъатапог Ки 5ропсог ог 1а пайша! бету; Бебого а ягапре!у 5Вареа госК.
о\@ (ее, ог 5рипр. И тау ао Бе а МЕМу сантса! сует! сопя иле оГ

пшпегоиб ер15ойе5, Гавитур, веуега! Бош ог сусп Чау5, апа шее Ше муВо!е

пе!аВбогПоой ог уШаре а5 (№ муогяМ ртр сотититу. т еас\ ергзоде. №
$Батап. ог тибапе, мо 15 сопипошщ\у а муотат, 1акеб {Ве го!е о! опе ог

логе 045 ог 5ри5, @$5р!аус Я1рп5 оГШе вой ргеветсе. айагесвов (Вс р0й'5
м/ог@з 10`рагйстрап!5, ал@ тапйршаюз @гатайс зутбо!5.—5оте тпифапр,

асдшге ейроетБу Вегеййу аб тетбегв об а 5атап Ратйу: Бш’ то
Ъесоте $Ватапс (гоца\ап иизаюгуехрепепсе о! оста! айепайопала (№

"врит-тев.".
"Г1е5№ пайоге 40 по! фопитаке 1№е Когеап тейф10и5 Ипарзллайоп

10 №едергее су 40 1п ойег 5Ватате ис сийотез. ТБопей гооге@ т патиге
ап@ Фе веавопа! ту!т$ о? (тафопа! Фагт {е. Когеап  5Ватмам$ т
сопйшие 10 Шпуе 1п (Вс араптаеп! сотр\ехев оГ № тепоро|$ о? 5сои.
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4с‘аспеа тот 5 гига! гоо!5. 1пртатпей (очей паша! рнепотепа апф фе
зеавопа! тБуйупз оё №с Гагт аге 1 Ки! ууог5Мр; 10 15 риипагиу ш № твуйп$
ава спвев о? Битап 1е--Ыи, пез, Рагу сейбасК5, апа фсай--Ша! Кое

вееК сопгас! \уй\ Ше водз ап вриги$.

1) Фе мона м!ем о? Когеап $Бататм5т, а5 Ш ЮШа( о? о!ег
теПа1оп5, муотяМр оЁ вирегпайша! роуует5 воев раг. ап рагсе! \ууйВ а
ргеосспрайоп мй№ (Ве НтйаНоп$, Кгив(гайоп$, ап еуй! Шаг с1она Битап
14ап(а! таке Штеб оё сп1515 Чапрегои$ апа геакстте. № 15 ргобаЫ\у

по ехарвегайоп (0 зау Ша! 1Е 1( ууеге 15! а тацег оё асМеу1пу, опепез5 ууНЬ

(№ воф5 ап зригиз. Шеге ошБе по Кш!. Каге \№е асйоп$ оЁ регзоп$.

“бо (ига 10 Ше вой5 1 Птеб оё сп515 аппк Бесацее (су аге 50 с1еапу

амате оё №с апрег 1егеп! т 5исй Штеб. п 5 рарег, 1 5вай! 5Во\у Бо
Ки! гейесг (Шс ргеоссиранопоё 1№е Ки соткумВ фе Нтианоп$ апа

Чапвегв о? Не ап@ стбодйу (Вейг пойоп5 оЁ еу!! ап аврес!5 оё №етг 10121

мот\@ улеу.

РеШетем
Когеап Ки ргебеп! Ше еуй! о! Ш п {егт5 оЁ дей !етеп, ог риопе,

оп Ше опе Вапа ап (№е Ггизтгабоп апгевепипет! 1етпед Бап оп Ше ойег
т\с рВйовор\ег Раш! ВЧсоешг, № ТЬе $утбоПвт о? Еуй, Бпдв (Шаг а{ Ше

108 ргипа! 1еуе!, Битпат Бетр5 Бауе сопипошу регсейуей еуй! п 1егт5 ога
Чей!те, рьузтса! (аш, а "дцаз!-та(епа! вотеймпр" (Шаг имиес!в орргевяуе!у
Фот миВом: (1967:25). ТМ регсерНоп тшашКеы5 зе! т Когеап

5ъататст ш (абоосопсетитя Неейот Фото зехца! асйуну. тепяииайоп,
ог № сайте о? ор, теаг ог рогК Беёоге рагистраНп Ш а КШ. Ап миа! гие
оЁ ритбсабоп Бу \акет ог Пге сопипошу ргесейев №е тай аспоп оёа Ки;
ап@ пидапр, имЧа!е тау Бас ав а рапс оЁ Ве гима! ргосейигев оё ап
имбабов Ки! апй у!Шаре гергеветабуес аз а раг! о? №е ргосейигев оЁа
уаве Киш. УШаве гергеветаНуев аге сво5еп от ЪеаНбу, тагпей шеп о?
Вопсело!а5 ууйВ "по гесеп! Бит, по мепеианоп, по Ы1оодуууоипа5, апа по
тесет! деа!№" (СЪ'ое К. 1989:375). ТВс с!еапеще, оГ Ше гоай 10 Ше ойег
мой т Свемфо ог 5ошфууся! Ки! Рог Ш№е Чеай 15 оцвМ 10 ригйу №е

есеавей ашотайсаПу Бу №е теге рВуса! рейоптапсе оЁ тпаятса!,

зутбойс гнев.
Имба! рыпбсабоп теб соттотургевеп! рщопр а5 ве Кта о?

"днав!-тагепа! зотейипе" (аг избеств Бот ууйВоШ а! В1соепг среаК5 о.
Опе сваш Гота 5еош-агеа Ки! зреаК5 оЁ

Рей етеп! го! \БЛе 5!бта, дей !стетп! во! Яап тр.
Рей етепг рой шо №е еусв, 4ей!етеп! т Ше еаг5,

ТРей\етеп! Бу1оисв, 4ей\етеп/ о? фе Пр5,
Гей степ Ка Боуетв ак Ве БасК оЁ фе Веай

ке а роууегЁш \убие Бицетбу. (Кат 1971:1.13)

Ав Ше сБап! сопбтиев,  нпрНеб а вресйс воигсе о! роПийоп:

"Тете'в де\етеп! у/беп точгпет 1е1 Чоу (Кейт Ванг ава
Бопега!,
Рейетеп! еп \айтпр, рошгз ош НКе ве МИКу \Мау,

{р оп Не топа, а тошмай, эигеат, Фочип 1(Не Пе1а5,

ап еаи\-Йомлте 5иеат,
Рейетеп! уф №е ЯапеЫёет оё Гопг-Гоо!ей апипа!5.

(К 19711.13)

"Т№е сбап! воеоп 10 ав5оскае деб!етеп! хуй ипзешей 5рийв апф
епфс ууй\ ап туосайоп10 веё по? деЙ1етепи! т Тапецаре УМСЬ 5иррес!5
(№а{ роПийоп Исе! 15 5оте 5ог! оЁ 5рит:

"Твеге аге ипзейтей ввоз (уопе)опв), Бемпйсвед ув
4еб\етепи, тп (Не газо регвопз едиепбте (бе
ХХ Боизейо!4 оп збайу ЧеаНтр5.
Р1еазе с1еаг ауау Ве де /етпепи Лей оп (№ Поог, а! (Ва
тетайть, ‘мВито рас. (Кат 1971:1.13-14)

Апойег 5ис\ сБап! бот аговл@ $еош! вреаК5 оё рщопр, а$ апе!те,
{от сЪИЯЫ, шепениаНоп, ап@ Бит сыйетей т с Кисвеп (Кип
1979:11.155). $0! апофег зрес!ев уубо Ше ипвеше@ вВов!5 аге а! тиб!

Ъе с1еагей ош:

тве фв!шфей ри (уопръап) о? (Бозе убо зшегеа идет
дсай возп фе бе,
"Т№е зригиз о Шозе\бо {ё1! шо \алет апа @гоулед,

"ве зрииз оё Фозе КШед Бу випбге,

Гуваше враз Боуетте агошпай сай чваттапь, десеавей нп
регзопз, 4еай рбуз!стап5(?). (Кит 1976:1.259-260)

А\50 (0 Бе с1еагей ахау ог Кер! а! а @5(апсе аге:

"Те Бапе (запрлитп) етапабта Вот Боуз Во фей ав свйагеп,
Вапе Бот Ше Ыоот оё уошсш! ой"Бу сапу Чеай\,
Вапе Кот №е до'аве оё озе \убо Фе1 014 аре.

(Кип 1976:П.260)

А сЪаш! Гот Ше Могйет Когеап Ргоу!псе оё Нукапр\аедо в1уе5

ройиЧоп созпис ав5остаНоп$:

Мот, зон, еах!, \уез!, Ше бошбумеы! Розопе,,
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"ве Отавоп Ктпа ог1№е Еоиг 5еаз, Фе Гтавоп Ктте Раопр:
(Кип 1976:11.290)

Рипбсабоп гие5 айм 0 вег па оё роПипоп, Бы! №15 1250 сВат!
‘пуйев "тупа@ Нопогей РоПибоп 5рии5 (Руопелии ) Юю соше апй р1ау
агошыа" (Кип 1976:П.290). ТЫ5 сбал! пмиаЦу айдгевс (№еве сраги5 ууйВ Ше

вгапитайса! БопопПс "-пип";  Бшб а! №е сп, # пвев ап атЫрион$
ргапимацса! сотЫшаноп (Ва 15 Бопопбс ап дегора!огу аг Ше 5ате Ште:
"Нопогей Ридопртит, расК ой(ва)!" (Кип 1976:11. 292)

И тау 5еет 1псотргевепяЫе (Ваг дей !степ{ сап Бе герагфе а5 а

5риги, еуеп ап Бопогей рии, ап а дейИпа 5риги5 сап Бе тпуйей 10 епуоу
(Фетве!ус5 уе а! (Ве зате Нте Бетр, спасей ахмау. То (№е Ки! ууоп@ утех.
Возуемег, Ш УМСЬ р005 ап врит\5 аге еустуууВеге. Ш УМСЬ (№ 5рийв о? (Ве
Чеай агс в1уеп тоге аНепбоп (Вал с 2005, апа ш ууМс, пейЛег во0$ пог
5рииз аге сотр\!е1е1у коой ог суй!, 1 1$ ипфегя(апйаЫ!е аг сусп еЙ1етеп!
Ба5 15 тупай зрии5 апй (а! (езе 5р1ги5, 100. Бауе ап атЫ1рвийу абоиё
Вет. п Чайу аан5, тогеоуег, Когсапб, шргатей Фопр\ су агс
Сопйистап геврес!, шау Бопог алй ем(епат а регвов Ш ашфог(у 10 ве! т 15
воой втасев муйие туагйу деятте 10 ве! па о? М.

Мисй оё № Ки{ соптитипиу'5 ргеоссираноп ми\ фей!етеп! сап Бе
смс1да(ей 1т 1егт$ о? 14еа5 ехроипае@ Бу Магу Роцр1а5 № Ригу апа
Рапрст аБош! Ше ге1абоп5Ы!р Бегуееп. 4еЙ1етеп{ ап @вииертайоп оп Ше

опе Бапа апа Бебуееп БоПпез5 ап уупо!епесв оп Шс оег (1966:53, 58-72,
95-96; СЪ'ое К. 1989: 371-383). Ееаг таг$ тапу регзоп5' сЫИЧбоой
тетотпев о Ки, апд 1 15 ро5з1Ые 10 5ее (Ве сотиашиу'5 ргеоссирапов ми
роПиноп ав пяше ошб оЁё Ше Феаг Ва! Ооир1а5 5Ыезбе5 оЁ &5итертаНоп
1Шгоце) сотас! \уйй атЫ риоп$ Сгапе1Нопа! 51а1е5 5исйа БИ) апф дса. те Когеап 5батамсЫс тема!у, ЫтЬ дей1ев; апф 50 4оев феа!), Ше

бошЬуе50 Кшг Гог №е деай изе!Г бету саПей $5ИКип-Ки6 ог Вис о?
С1еапеттпр, ТЬе сопитипиу'5 ргеоссиранНоп ми БЫ, сай, апф Шпез5 тау
ме! врипв, Гот а гесорп!Цоп оЁ (Ве Чапрег Ша! сотас! \УуйЪ №есе п5Ку,
ипргефстаЫ\е з1а1с о! Ёап!у сп515 бп; апа №с сотииойу'5 атЫвиои5
аще 1оууага Ше Риопр, $рии!в тау гейесё Ше атЫ1рийу о?ё (Ве в1а1е5 Ша!

зразуп Шет.
1Ё сощас! уу, ипргейстаЫ\е з{акев о’ ст1515 (Бгеа(еп5 @5ииертайоп,

сотас! \уймБаг15 Бо1у песезсиа!ев ретсопа! \уЪо1епез5. ТБив. ав Ооир1а5
тесорлисв, суеп Ше ргипа! сопсегп мисуп! а5 рвуяса! роПибоп сап Вауе

ап ейцса! ги! (озуата Битап \уВо!епез5. То (45 ПвЫ, с Ки! сотитиму'5
ргеоссирайоп \уи\ ипс!еаппез$ сал Бе вееп а втуйв еу!йепсе оЁ 1$ дея!ге

{0 емеег то Ше застей Ки! т!св ууйа ршибу о Боду ап Веаг! Ва15 тлагкеай

Ъу “Ъо!епевс апй Багтпопу. Миапе зреаК о? Ве рптагу песевзу оГ
Ти(елог ршйу о? Веап; ап ууВеп уаре тергеветайус5 Байк 1№ соцгве
оГа уШаре Ки! ог а тийапя, имиаце т (№с сопгзе оЁ ап Ииибакогу Кш, су по
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Чоиб! @0 50 10 ргезеп! Шетзе!уе5 БеГоге Ше Бо!у войб т а 51а! оЁ шшег
мПоепев5. п Ше 1ю\п Ки! оЁ Оп5ап, Фе 5о!ета ргосевяюв о? (Вове
сапушя Гоой ю Ше УШаве 5Ъпше, ай ууи№ ртесев оГ рарег Ве! 1 фей
тоиф5 ю шеше Ше Гоой'5 с1еапИпе5$ (Пт 1983:105), тау ей сопеНЫие
Ше яв оёа йевге Гог ишег ршиу ап@ уубо1еЛеапей йехойПоп а5 №еу ет!ег
бе Во!у теашп оё сощдас! ууй\ се УШаре $рий. Оп ап т@уйаиа! 1еуе!, 50.

4оев Ше 501ети бапсс оЁ (№е тидапя 1 а ууйне ВиааЬы! раттеп! \НВ а
р1есе. оГ рарег Ве! т Бег тош\а5Юе Бопогв (№ Влв, Отррег $рит( т ап
нмиакогу Кие.

Рои!а5' всвета Шипитпа(ев тис Киг асйуйу, Бш! й@ 40е$ по!
ехр1ам ай №е атЫршиев о? (45 асйуйу апф о? Фе моп@ ем (Ва! н
етбойе5. № дое5 по! ехраш Ше Гас! Ша! т Когеап 5Батат5т феГ!степ!
16 Изе!Ё вотейтсв гееггей 10 а5 а вод ог 5ри!(. Г тауТеапб, тогеоует, (0
‘оуегооК Ше Фаст Шаг и 15 ргестзе!у ш ипргейстаЫ!е йтез оё ст1515, ргопе а$
Ф№еу аге (0 Шс Чапрег о дей етет!, а! с Когеап Кис солипилИу то!
асНуе!у вееК5 с айй оЁ № вод5 ап 5рии5 апа Ап 1зе1Ё с105е5( 10 Шет.
Тпдееа,аз Кит Таероп Ваз ыгез5ей, Ки! зееК сопбас! \уйй Ше войс ргес15е1у
1 5!а1е5 о? сВао5 (1981:150 Ш). Аг Ше оррозие ро\е Кот Сопйистапт5т,
МйВ 5 геуегепсе Гог МегагсЫсаПу огйег апгеазопей Баппопу, Когсап
5Баташ5т геуе18 Ш Ше йапрет5 апа п5К5 оё Ше (ва! Оопр1а5 зау5 5раууп5
роПийоп ап Шете зееК5 Багтопу, ууБоГепез, ап@ $ оууп. рагисшаг Бгап@

оё БоПпе5$.

'ТВе Ке1еасе о? Нап
Висоешг, Юг М5 рай, ВБлй$ Ша! аз шапка регсерноп5 оЁ сут!

ехо!ме, Ше ейнса! го5{ ИипрИси т ауотйте д4ей!етпет! (аКе5 оп 5рес!с
Когт5 ап@ тап!е5(5 И5е!Р т 5рестйс ипаре5. Не бп5 (Ва! оиг регсерНоп5
оё суй Бесоте имепопуей ап ууе Бесоте ахуаге о! еу!! а$ а ятипез5 (Ва!
Ыта5 бот ут.|Аб М5 заре, Ше рта! Геаг о? роПийоп д0е5 по!
Фсарреаг: Би! еуй! сотс5 10 Бе авсоста1е@ ууйВ "а у101а1ей ге!1айоп" ап Впф5
ехргев5ютп № 5утБо!$ оё "зеггиге, розвезяюп, епя!ауетст!" (1967:74, 48).
Ки! сопстейге Ив аууагепевв о суй! аб вотейитр, Шаг Ытав бот хуй1.
(мо Рогтав оЁ Киг асйупу, Ф№е опе питейс ап №е оШег 5упбо|с.

Та № тйтейс ииегаспоп Бебжееп (№е Нушь ап апсезцта! 5рит5 оЁ

№е сай а{ оссир1е5 а Тагре рап! оЁ №е асИуйу оё а $еош! агеа Ки.
Чейстеп! сопя5!5 1 ут01а1ей Тату ге!1айоп5Мрь. Манга! айесПоп Ва5
Бесоте 1апией хуйШе ЫНегпесс о? Тапу1ей Бисиабоп5 апа герте!5 Коозуп
а5 Вап, апБопдс ог 1оус Вауе Бесоте а Когт о? ГеагЁ! спяауетет! Гог

Бой @с Пур, апа Фе дса. ТЪе рапбутя гов! (а: Берт$ а Кш. реб
сопсгейхей аз имегасноп Бепуееп Ше Пушр апй №е сай Шгоцейв 1№е

тибапе'5 @гатайхайоп апй БеПеуей тефитМр ргоуйфсв ап орротипиу
ог №с с!сапытпр, оЁ Бет Ии5гаНоп$ апгерте!5, те1еасе Гот (№с Бопдз оГ
‘апр1еа регзопа! те/аноп5\1рс, ал фе гех(огаНоп о? ГатйПу муБоГепевс. Тве
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рзусВо-гатабс сопйтотаноп Бенуееп (с 1аймей рапс, Путпе, апф дса,
(№иб тЬиев (Ве тиб! мага рипПсайоп (Баг Бевйте а Киб Уи врес!бс

сомет!. № БМар5 ош! т се ореп №е 5оигсе оЁ роПибов 1 Каймей

ге1абоп5\ рапргоуйфсв сопсге!е теап5 о! саёагис ге1саве.
Ве!саве Гот (№ Бопдаре оё 4сер\у гоо(ей ГееНпрв о? ЫШетеб5 \уа5

(№е обуес! оЁ а @гатабс гима! епсошиег Вей та 5еош-агеа Ки! Рог №е

4есеавей тойсг о 1х ойрттр, гапазпе 1 аре Кот(Вей има-Нигиев 10 Ве
пма-бчес. Те тост Вай Фед 1е55 (ап а топ!) Беоге; ап а! (№е

Ъевимипуя о? (Ве Ки, 5йе етЬгасей Всг оббрпов, Фгоцей с тидапр, ап
ехсВалре ууогаб о ртеейпр5. п Не, Ше ге1айоп5 ЪБегуееп с тойсег апа
(№ Пгег фаце!(ет-тт-1а%у Вай Бееп знгайпед; 50 Ше тоШег Ъай сеавей Нур 1.
(№е Пг 5от'с Вои5еВой, а5 15 (Бе (гаф!Чопа! сиз!от. Ш(бе соигбе оГ(№е Ки!
(Ше тофегс 5рий: ма5 (Шоцрй( 10 5реаК Фгопай Ше тефштеЫр оё №
ЧапвЫ(ет-ш-Ма\у ав 5йе Вей а Бгапс\ о? саК 5!апфпр Ш ма(ег а!
сутбоПгей (№ Чесеасей. ТЪе Бгапс! Берап 10 5МаКе, ап(№ Чаце!мет-т-
Там 5втекей ош!

"№ ЧапрМег-и-а\у еп умен? оп Гог а днапег о ап Боиг Ш а

‘галсе. вреактте, вотейтев Ш с то!бег уогсе. вотейтев пу Вег оу/п. А!

опе рой, геегппр, 10 № Пге! 5015 Бай Ъеан\, с тоег спей ош. ават
ап@ ава, "\/Ва! 10 Бе опе?" "Не мога5 \его ЪеНеуей 10 Бе Гове о? (Вс

то(\сг. БШ! 'Шеу вестей со!огей Бу (№е даце!Мег-т-1а\и5 оууп ШМеп5е

{себарв о? ве! герте!, апхису, ап Бап. т Фес епф. №е Чапе!(ег-1-Тахм

сопёеввей 10 (Ве тотег (а! 5\е ууав согту: апа № тоег ргописей (0 рауе

авйгалсе Гот (Вс втауе. ТЬе дапеМег-1-1а\у сате ош! о? Бег (апсе; ао@

«бе рипуйтр, пима!-Ягата ууав бтихнеа. 'Тве хую! ехрепепсе хуа5 (аштанс
ог Ше ЧапрМег-т-Тауу' апгайег ЯпрМемтпр Юг а! ргезеп!, Бш! # вауе Вега
лшимдие оррогатйу(0 5еек пеейей гесопс!Найоп мВ Вег то!ег-ш-Тау/ ап@

{тгее Бетсе!Г апа Вет Тату Рот а Топр-5(апфте Бигеп о Фатй\у Ш-ГееНтпе5

Еввепба! 10 (№е сайзагис Фупаписс- о? 5ис\ а Киг 15 БеЦее 1 Ше

сопсге!е нптефа(е ргезепсе о! !№е сай регсоп'5 5ош!. т 1№е топа лем о?

а сшёиге ВКе (ак о Когеа, 1 \йСВ Битпал те!1аНопеМрь Ферепа ртеайу оп.

рьуыса! ргевепсе апоп (№с аЁгтпаноп ргоу14еа Бу сопсте!© рвузтса! в1рп5,

апу ехргев5юп осопсет Бегмеел (№ НУТпр, апй (№е сай, ог теп апй Ш№е

вос, моша сеет 10 детапд рВувса! сомас!. Гл №е беош! гие т дпевПоп, 1
ъуош@ веет рбусЪо!ор!саПу 1проввЫс Гог Фе ЧапрМсг-т-Талу сует 10 тес
Ъегсе!Ё (тот № Бап (Баг Бай Бееп Бигдетту; Вег Не ууйЛом! а сопстее яп.
о? гесопс!аноп оп ес раг! о? (№ Чесеавей то!ег; ап@ К Ше Чеай аге

воуегпей Бу Ше саше тодев о? асЧоп а5 №е Пушр, # мощ сеет.

ттроз5!Ы1е Гог Не то!Вег сусг 10 Бе а! реасе 1 №е ЯапрМег-1т-1ауу @а по!

сопстеке1у ехргебс Вег Чевиге Гог тесопс!аНоп.
15 сотитотму (Воин (Баг № дупаписс о? 5Батагт5 ис гица! аге.

тоотеа тп № о!Пстайте, $Ъатап‘$ (гапсе ог 1 ештапсей робвевыют Бу а вой

ог 5рий. 5отейте$, ав 1 (Ше @атайс асцуйу уп! 5ееп, 1№е 5Ватал ога
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шетЬсг оё №е Рау вропвоптя, Ше Ки 15 феей БеЦемей 10 сегуе а5 а

россевсей ври-тефит. Ви! сусп 15иСЬа сабе. 1( всетв (гиег 10 5ау (Ва!

(№е йупаписв о? а Когеап Ки! аге гоо!ей гаШег1 Шс гтибапр!5 регогтапсе
ава тп 1№е ехрестапстев оёс Ки! сотитйу. № 15 пог астма! схрепепсев оГ

розвев5юп ог есв(абс Чапсе оп Ше рал! о’ Вс пиар, Би! (Ве ипавлайуе
Гогсе ап агатацс узуйдпез5 о’ Бег гергезет(аноп о! \№с вод$ апа апсечцга!

$риги5 Шаг тоус (Шозе ргевеп! (0 ассерг ма! Шеу 5ес ог Ъеаг п Ше регзоп
оЁ №е тиапе аа вой ог 5рит!. А 5батап 15 5а14 10 Бе опе \/Во сап сотго!
апф тапрша!е Ше зриив (ЕНаде 1964-8. 16); Бш т Ше сазе оЁ №е Когеап
шифапр, 1 зеет$ с1юбег Ю №е (Ший (0 вау Шаг 5№е ташршае5 с
итартацоп ап ехрестаноп5 о? Ве Ки! рагйстрали5.

Ав жаз по!ей абоуе, Ки{ сопсгейуе ап аухагепес$ о суй а5

сотеймпр, ас Ыта5 Пот мт 1 бутбоПс ав умей а питейс асиуМу

Типтипу, Нот №е Кта оё йгатайс питейс асйуйу и! 5сеп 10 ппаршацуе
шашршабов оЁ а тоге риге\у зутшбоНс папе, ме Бп@ а! тообапе,

сопипоту Бауе Ки! рагс!рат!$5 Итарте еуй! вутБойсайу а5 1юор Кпо!5 фа!
5№е гимайу сБаКес Нее Кот а 1юпр мВИе с1!№. т № Кори (Клог-
Гоосепйте Ве) оГа 5ошЁууев! 55ИКит-Ки Фот Шс сай. (с То0р Кпо!5 (Ко)

5утбойге №е ЫШстевв (Ко) Ша! Не 1сауев Кпоцей т а регвоп'5 Беап. ТВеу

тергевеп! № Кпоцей Ёиятайоп5 апа тапе!ей регзопа! те!1апопеМ р (Ва!
сопябёше Бал.—Отеей т риге-\убИе тоипипв ваппеп(5, (с тибапр,
те\еасев (Ве 1о00р Кпо\б № 510%, втасеЙш, Чапсе-НКе тоустет5 Шаг,

епБапсей Бу Ше воггоу/ оЁ (№ ассотрапуйр, спал, сгеаке а гиша! ипаве
сЪагрей хиам. впеЁ, апа зепбе о!’ реасейи! ге!саве. Ре! !етеп! гсуса!5
Ибе! ав вт! Ытп@тр, ап с\еапя тр, ав с1еапяте, ге1еаве. Отш!иаНхей,
4еай муош& тпете1у Че (Вс Бпа! Кпог о? Бап; Бис гиша!у (гапебогтей Бу (№е

Кор'шт, деай Бесоте$ Борей-Гог гееабс.
Ассог@ть 10 Всоемг, тапК!т@$ тов! Ру Феуе!1юрс@ вепе о? еуй|

ет!ай5 ап амуагепесв (Ва( ме ошгве!уев Бла оигзе!ме5 Ш 5, (Шаг ме аге

тосевийгу. А! (5 в(арс, реор!е сопитие 10 15е сутбо!в о? иМеснопап
Ыпате‚ 10 ехргес$ ап ахуатепесс оЁ еуй!, Би! 5ирр1етет! (Вет ууий уипеса!
ава репа! вутбо1!5 (1967:101 №). Ки Рог Шс йеай етрЮу /ипфса! ал
репа! вутЬо!5, Бы! Шеу Боггочу сс Гот Вий@\!5тапфо по! абмауз (аке
(Фет вепоп5у.  ТВеге 15 а 5прребНоп оЁ рим Ытеп( Гог уИсКейпеб$ ог
телмаг@ Фог а №о? гой 4еей5 \уйеп а Ки{ тс!иев №е @утпаноп оё Ше

хош!5 геБитЬ т Ве пех! Шаб а зпаке ог Бса5! о?’ Бигдсп 1 Ше опе сасе ог

ав а БыйегПуог Битп (№ ойдег._ Ви(15 пища! ТасК5 Ше виш-Теуе! арреа! о?
\Ше Кори. Тп (Ше сошгзе оба бош! Ки. Ше Епиввагу Вот Ше Теп Ктрв о?

(ве Виааы! \опа оё РагКпев5 сотев 10 $па!сЬ ахуау Ше 500! оГ №е

Чессасей 10 а теа\то! марте! апа ршизЫтет! Гог вт \уВеге а! Геатб о?
ъмВа{ Пе5 БеуопШе вгауе бест епипеп\у геапхаб!е. ЕпуМмешпя очей Вс
15. Бозуемег, Ше Епивзагу $рий тау арреаг а$ дийе а с1юмуп.—Мощь
вго!ездие!у Неа уу№ псе саКе ап агтв Пайте, а Топ Вис со. №е
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{е5 10 1550 Ше 501! о?’ 1 Чесеавей, зутбоНгей Бу уупие рарег анаснеа10
рарст-стай Нозустб оп № (аЫёе о оЙеппр5.|А5 Гатиу тетбегв Гепа Бип

ой шп тосК БатНе, с ер!войе (сторогаг\у 5бацегв 5огго\у ап 5о!етииу
ЗУ Гагстса! Башет алф в1сейш! ТапаМег. "ТВе Витог Ве!рв обуеси!у ава Веа!

ше впе? о! Ве Рап!у: Бы № @55гра(ев сепоив Геагабо! вп, ршмвБтет,
ог №с /иавтет! оГ (Ве род5.

Оп №е мое, апхзе!у абош: вши! ава ршизьтет!
имевта! 1о Ше Ки! солитииму'5 ппаегы(апать, о? (с су! о? 1

у

абои! ройпбоп ог Бап. п №е утех оЁ Ш етБофе@ т Когеап 5\ататм ис
гица!5, Нап Ыпд5. \уБеег ог пог опе 15 вшНу: Ше Кори асМеуев ге1саве,

мЪейег ог по! опс герем!в; ап@, ав опе тидапе Ва ехр!аитей, ргорепу
ретботис@ гиев еуспшаЦу Бес а| Биг (№ тов! поююпои$ 5шлегв Гот (№е

Чапрег оЁТазшту ршим5Бтеп!.

$ тис|. |е55.

ОсаВиев ап \/Бо!епев5
Ки! тейес! а Когеап сшйшга! (епфепсу 10 $Му аммау Гот с1еаг

«5Чпсбопс абои! агеав оё витап ехрепепсе (Ваг аге регпарз Бейег геврестей

Гог (фсйг тпуб(егу. Аз ме Баус }из{ 5ееп, Ки! Гог Ше сай ойег по с1еаг Геаг

оЁ ма! пивЫ! аууай! № 5ош! 1 (Ше Беуопй. ТЪеу а150 ргопи5е по уей!-
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(№е штате (гих: о? №с пойопо? дейететм!. Ассогать 10 Ш№е 1тарИсацоп$

о? (4$ вутбойс пойоп, ииеспоп ргевштев а тоге Фипатема! 5оилале55,
ава а Ыепи5 ргевирросев опа! ршт\у. 1лКеху5е, ассогфту 10 Ме 1ет5

ое 105 рагайсе туш.

ей) 15 по! вупптентса! ч.1 (Ве воой, мскейнез 15 пой

зоте!и ‘Бас гер!асез (№е вообпевв оГата: 1 15 Ше

яайкпе, "пе Фаткетыпа, Не Ф5бвипов оГ ап иосепсе, а
ЧМ, апа Беашу Вас тетпайт, Номеуег гафса! еуй тау Бе,

й салто! Бе а ргипогф аа5 вообнез5" (1967:156)

А!фочей Когеап Киё 40 по, (0 ту Кпоумеаре, таке гефетепсе 10

туйб5 оЁ рагай5е апа И 1055. (еу Шпр!у а опа у1е%у (Ба! 5еев Вита
ех!вепсе а$ 5ибуес! (о (с Вы (егтоб о5исЪ ту5. № танег Боху Чеер!у

емапя1ей опс'в риуопе, апБап тау Бе. (с Кор'ип ге1савев И. Г №Ки
сотипиайу“5 \уопа. №15 ппрше, Чапрегоис, апа (апе1еа Бигфеп: Биг № 15
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сБаш5 (№е туй оЁ те агсЪегур!са! тибалу, вой, Ше Абапфопей Рилсев$
(Рап-Копе)и), 5са!ей а! Бег Боиг-р1а55 @гит ап@ агеввей № с Рипсевв!
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сагЦег ше Кб, 5№е поуу айд5 Шаг оЁ (15 аея!\сеисаПу томе, 5утбойс
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То ап Еав!{ Соав! Оруми-Кшс Юог опе \Ъо Ба агоуупей а{ 5еа, Ше

зушбоЦс ргорз ргейвяшиле Ше десеавс@% @евитей еп@ аго сойогбы!
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{№ аПаг ап, далств а 510\у. тошти! йапсе, 1е!!5 Ше йесеазей, "Моуу пае
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Поууег-Пррей зай о (е Еая! Соаз! Оруй-Ки! ай Вауе а Фгатабс апа
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Осквернение и зло в мировоззрении корейского шаманизма
В докладе анализируется корейский шаманский обряд Ки! который

предполагает ритуальное очищение, осуществляемое после чьей-либо смерти, с
одной стороны, и гармонизацию эмоционального состояния родственников
умершего, с другой. Подробно рассматриваются|представления—об
очистительной силе Киг.

И.С.Урбанаева
ЛЮДИ ЗНАНИЯ ВБУРЯТ-МОНГОЛЬСКОМ ТЭНГРИАНСТВЕ И

ПРОБЛЕМА ШАМАНСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Концепция—центральноазиатского—тэнгрианства,—идея
существования у кочевников Центральной Азии традиции небесного
знания (от тюрко-монг. Тэнгэри - Небо), изложенная автором в ряде
публикаций (1). кратко заключается в том, что историко-культурное
наследие тюрко-монгольских народов Центральной Азии
свидетельствуст о существовании отраженной в этом наследии древней,

но систематической и высокоразвитой духовно-философской основы
всего традиционного мировоззрения кочевников и созданной ими
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степной суперэтнической цивилизации, известной человечеству по
памятникам хунну. древних тюрков, киданей, монголов. Эта частично
сохраняющаясяи до сих пор традиция духовного знания и философии-тэнгрианство - является древнейшей по сравнению с другими
духовными и философскими учениями человечества, она послужила
если не прямым источником, то важным импульсом развития этих
последних и. более того. содержит такие|историологические
напластования в своей образно-символической системе, которые имеют
параллели и соответствия в этих известных мировых учениях и

религиях (христианство, даосизм, суфизм, оккультизм и др.). В свое
время подобную мысль на примере центральноазиатского шаманизма и
христианства - о центральноазиатских, шаманских корнях христианства

- высказывал якутский исследователь Г.В.Ксенофонтов (2). Множество
фактов. подтверждающих идею о распространении ряда универсальных
мифологических сюжетов и образов. из Центральной Азии, из
бурятских. монгольских степей в другие культурные регионы приводил
в своих работах Г.Н.Потанин (3), причем корпус памятников бурятской
мифологии и фольклора является наиболее древним среди других
центральноазиатских устных текстов. С достаточным основанием

можно утверждать, что монгольские народы, в том числе бурят-
монголы. хранили тайно, бог знает с какой древности, систему
тэнгрианского (небесного) знания и философии. которая выражала

традиционную духовность бурят-монголов. соответствовавшую|их
старобурятскому жизненому миру, их реальности урайн (4). Бурят-
монгольские пророки и ясновидцы, шаманы, улитершины, баторы,
родовые жрецы- такши баряаши, хаялгааши и др. - были фигурами,
олицетворявшими людей знания = ЭРДЭМТЭ ХУНУХД.

Здесь рассмотрим в контексте центральноазиатского учения ©

Тэнгэри и представлений о “другой реальности”, реальности
традиционного мира урайн, некоторые явления, связанные с прорывом
этого—параллельного мира—реальности урайн в—бурятскую
повседневность сравнительно недавнего прошлого и с той особой
способностью людей знания (эрдэмтэ хУнУТод), которая проявляется как
творящая мир сила сознания. Творческая сила людей знания, их связь С

реальностью всегда были за пределами логики здравого смысла и
повседневности. Не случайно знание вообще, в том числе тэнгрианское
знание бурят-монгольских шаманов - боо и одигон/удаган персдавалось
по тайнымлиниям преемственности - удха.

Вообще говоря, духовные открытия людей знания именно в их
родных местах воспринимают с наибольшим недоверием, а самих их
родина признает в последнюю очередь. Эта отмеченная общая
закономерность отношения толпы к Вестникам Истины вполне

проявляласьи в отношении бурят-монголов к своим духовным лидерам.
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Ольхонский пророк Барнашха, знаменитым стал только теперь, когда
весь ход ХХ столетия подтвердил правильность его пророчеств. Теперь
то и дело в народе - далеко за пределами ольхонских земель -

вспоминают те или иные его слова, касающиеся общественного
устройства и природысоветской власти, сроков начала и конца второй
мировой войны, а также технических открытий, и более конкретные
прорицания - о чьей-то индивидуальной судьбе или судьбе той или иной
семьи. А на родине, среди ольхонцев, его теперь даже обожествляют.
По крайней мере, он внесен в пантеон местных покровителей. В его
честь близ районного центра села Еланцы установили священную
коновязь - сэргэ, и люди, проезжающие мимо этого места, делают в его
честь возлияния молочной пищей, тарасуном - молочной водкой или
обычной водкой, оставляют монетки, обращаются к покровительству
духа Барнашхи. Поговаривают также, что буддийские ламы собираются
строить здесь храм в честь Барнашхи.

Родился Барнашха в тот же год, что и Ленин, и умер в 1924г

При жизни же Барнашху одноулусники —и родственники считали
сумасшедшим, называли его  зунтэелээйэн, то|есть. старым
маразматиком, и никто не воспринимал его слова всерьез, как
рассказывает об этом его внучка Айхай. Особенно третировала
Барнашху сноха - жена его единственного сына Аргаавана, умершего
молодым. “Не слушайте старого придурка”. говаривала она. Ольхонцы
до сих пор вспоминают. что женщина очень плохо относилась к. свекру
Впоследствии она ослепла и ноги ей отказали. Старость она провела в

сильных страданиях. Ольхонцы усматривают в этом наказание за её
плохое отношение к Барнашхе.

Участь снохи Барнашхи буряты трактуют как типичное
выражение признаваемого ими традиционно универсального закона

Эрьед зэм  дээрэш ерэхэ, тойрод, толгой дзорэш тудаха". что в

переводе означает: "Преступление твое бумерангом вернется к тебе:
покружившись, вина твоя падет на твою же голову”. Этот известный в
буддизме и мировом оккультизме закон, связанный с понятием кармы,
был всегда известен нашим предкам, и лишь современные люди в
большинстве своем забыли о нем и не ведают о последствиях сВоих
поступков.

Внучке Айхай было двенадцать лет, когда Барнашха умер.
поэтому помнит она о нем немногое. Существует предание о завещании
Барнашхи: говорят, что он просил похоронить его. подняв тело на

аранга - специальное возвышение. - так хоронили в прошлом шаманов.
На моих белых костях, - говорится в этой версии завещания, -

появятся золотые письмена, в которых вы прочтете продолжение
предсказаний". Но сноха. согласно этой же легенде. проигнорировала,
как’ всегда, слова свекра и распорядилась провести обычный
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похоронный обряд, принятый в отношении обычных шулутских бурят,
и тело предали земле. Ольхонцы до сих пор сокрушаются, что не
выполнили последнюю просьбу провидца.

Во всей жизни Барнашхи и в его смерти была какая-то тайна.
Был ли Барнашха шаманом? Айхай однозначно утверждает, что дед не
был шаманом и никаких шаманских призываний не знал. С другой
стороны,по её словам, Барнашха передавал. стараясь не искажать, слова
какого-то очень высокого ламы. Что это за лама был, она не знает;
говорит только. что “он мог руками развести непогоду и слякоть”
Барнашха, по её воспоминаниям, пропадал в молодости в течение
двенадцати лет на другой стороне Байкала - у лам. По данным других
источников - по сведениям старых жителей бурятской местности Ока -
Барнашху когда-то видели в здешнем буддийском—монастыре
восседающим рядом с “самим главным ламой”. Если же принять во
внимание, чем являлись в прошлом бурятские монастыри - настоящими
буддийскими университетами, - то сам этот факт, свидетельствующий

об очень высоком духовном статусе Барнашхи, никак не согласуется с
сообщением Айхай о том. что дед “ничего не знал”. За двенадцать лет
занятий буддийской духовной практикой Барнашха мог достигнуть
очень высоких реализаций и ступеней посвящения.

Сохранившийся в памяти Айхай образ неграмотного старика
наглядно отражает общее отношение одноулусников и родственников к

провидцу: он не был духовным учителем и авторитетом для них. даже
если в действительности достиг настоящих вершин Знания. Есть
основания утверждать, что личность Барнашхи воспринималась на
родинс его современниками далеко не адекватно тому, чем и кем он в
действительности являлся. А был он на самом деле истинным
хранителем древней духовной традиции бурят и знатоком тайных
знаний. У нас отсутствуют документальные сведения о буддийском
прошлом ясновидца, зато имеются архивные сведения. говорящие ©

том, что Барнашха был носителем эзотерического тэнгрианского
знания.

Известный бурятский этнограф  С.П.Балдаев, собиравший
материалы о байкальских писаницах во время поездки в Ольхонскую
степную думу в 1913 г., которую он предпринял вместе с известным
иркутским исследователем Б.Э.Петри, встречался с  ольхонскими
знатоками-краеведами, в том числе со стариком Барнашхой (5), которые
объяснили ему значение фигур писаницы на скале Сахюртын Саган
Шулуун и рассказали шаманское предание, связанное с этой скалой
Как следует из этих данных. Барнашха не только знал древние
ольхонские предания и призывания, но и сам совершал важные обряды
на тайлаганах - общественных молебствиях ольхонцев. С.П.Балдаев
пишет, что население улусов Еланцы, Шулуты, Борсой и Анга -
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представители рода оно (Волк) устраивали тайлаган|девятью
баранами и молочной водкой - тарасуном эжину. то есть духу-хозяину
скалы Саган Заби, что с писаницей. Этот эжин - Буурал саган ноен и его.

супруга Буга саган хатан спустились с неба. Обряд в их честь

совершает. как и вообще при исполнении культа писаниц. особый

старик “хаялгаши”. Во время посещения Приольхонья С.П.Балдасвым
тайлаган совершал как раз Барнашха. Он дал ряд пояснений
С.П.Балдаеву. в частности, объяснил. что Буурал сасан ноен является
уполномоченным—западных хатов  (царей-сыновей|тонериев) на

северном (западном) берегу Байкала. С.П.Балдаев записал даже текст
призывания эжина Саган Заби. услышанный им от Барнашхи Судя по

всему. Барнашха был жрецом рода /Ионо. С.П.Балдаев записал от
Барнашхи и другие весьма—интересные—сведения,—которые
подтверждают нашу гипотезу, что он был носителем Знания. Более того.

он был потомственным посвященным: его отец. Бутухан. был жрецом-
исполнителем очень мощных обрядовв честь хатов - сыновей тэнгриев
и, по-видимому. был также тонгэри дуудаши - призывателем Неба. Так
называли в прошлом буряты-шаманисты посвященных наиболее
высокого уровня. В ХХ веке их уже не было среди бурят. А отец
Барнашхи был из тех. кто владсл мощными знаниями и энергетикой,
благодаря которой достигался поразительный эффект. вроде того.
который описан С.П.Балдаевым (6),

После этого случая бурят-монголы|Ангинской|долины
устраивали подобные тайлаганы от случая к случаю. В 1900-х гг. около
Еланцов какой-то иркутский купец нашел каменный уголь. Местные
буряты тоже устроили тайлаган западным хатам. Произошел взрыв во

время работ и тяжело ранило рабочих. Работы были прекращены
Аналогичным образом ольхонцы поступили, когда иркутский купец
Ланин нашел недалеко от Еланцов железную рудуи начал её обработку
По словам Барнашхи. население улусов Хисинский, Тирганский,
Шулутовский и Еланцинский устроили тайлаган местным покровителям

и просило их скрыть свои богатства и недра от расхищения “За свой
пазухи и рукава". После этого тайлагана в семье Ланина произошло
одно несчастье за другим. Сам Ланин умер. а сыновья разбрелись по

разным местам. Строение и оборудование остались на произвол судьбы
(7).

К покровительству  хатов  бурят-монголы обращались в
чрезвычайных ситуациях - это были очень мощные молебны. которые
проводились от имени большого количества людей, а исполнителями
были родовые старейшины и мудрецы. Стоит обратить внимание на

эффективность принимавшихся сверхфизических мер по защите
жизненного мира людей, когда обычных усилий оказывалось
недостаточно. Старик Барнашха н подобные ему люди знания и были
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носителями древней традиции—взаимодействия|людей и|их

божественных покровителей. Каким образом наши предки открыли для
себя действие тонких закономерностей и научились использовать их,
создавав свою традиционную систему защиты жизни, - это предмет
особого изучения, Когда эта традиционная оккультная система
срабатывала, результат бывал, как правило, поразительным, Поэтому и

сами бурят-монголы, и русские переселенцы очень боялись вызвать
гнев бурятских богов. Буряты старались не—злоупотреблять
оккультными возможностями. которые былив их распоряжении.

Другой бурятский мудрец - Молон-багши еравнинский тоже в
течение длительного времени воспринимался своими земляками не

иначе как юродивый. Одноулусники, как и в случае с Барнашхой,

говорили. что Молон от старости лишился рассудка, и никто не

прислушивался к его словам. По одному из преданий, Молон до
преклонного возраста не посещал храмов. не умывался и все лежал.
Лежа. он предсказывал будущие перемены. И никто не воспринимал
этого всерьез, пока Эгитуйский дацан, в прошлом известный духовный!

центр Бурятии, не посетил знаменитый в буддийском мире Хоршод-
гэгэн, очень высокий Мастер Дхармы. Когда Хоршод-гэгэн ещё только
направлялся в Эгиту, Молон, как рассказывают, заявил: “Сюда едет
истинный лама” и направился в дацан. Когда Хоршод-гэгэн устроил
аудиенцию для сравнинских богомольцев в Эгитуйском дацане, то он

поднялся, завидев в толпе Молона, и они приветствовали-благословили
друг другакак равный равного и потом долго беседовали,

Хоршод-гэгэн объяснил верующим, что он и Молон хорошо
знают друг друга со времен предыдущих воплощений в других мирах. и

что Молон - тоже бодхисаттва, к тому же выше рангом. Для

сравнинских верующих это была информация достаточная для того,
чтобы относиться в будущем с должным почтением к Молону-багши.
Уже в прошлых рождениях в иных мирах Молон достиг уровня
эволюции, с которого невозможно падение в сансарические миры, он
был свободен от колеса перерождений и кармических долгов, и по

своему добровольному выбору родился в улусе Ульдурга в образе
обычного бурята, чтобы нести на нашей земле миссию сострадания в

качестве вестника Истины. Одно его присутствие в этом мире было
наполнено глубоким мистическим смыслом.

После приезда Хоршод-гэгэна земляки стали прислушиваться К

словам Молона-багши. Молва о нем—стала распространяться по

бурятской земле и шире - по всей Центральной Азии Какой-то
агинский бурят специально приезжал издалека в Ульдургу и записал
слова Молона-багши от сго внучки - старушки Цэбэгэй Санжаал, и эти
записанные пророчества Молона получили хождение на буддийском
Востоке. Однако ещё при жизни ясновидца к его мудрым речам
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проявляли интерес чужеземцы. Так, земляки запомнили, что с одной из
станций Московского тракта, что между Верхнеудинском и Читой.
приходили к Молону беседовать какие-то русские люди - Федот и
Сергей.

Пророчества Молона-багши касались не только судьбы бурят-
монголов. Он видел грядущие события и изменения. касавшиеся
наступающей эпохи, и поэтому эти его видения волновали многих
людей далеко за пределами бурятских земель. Н.К.Рерих усматривал
некий скрытый—многозначительный символизм в притчах Молона-
багши. которые ему удалось услышать во время путешествия по
Центральной Азии. Он включил некоторые из этих притч в свой цикл

›рдэни Мори”.
Мыслитель-мистик, Н.К.Рерих. сам действовавший в качестве

посланца Истины. безошибочно узнал в Молоне-багши собрата по
великой миссии, духовного учителя. с помощью легенд. притч. смеха и

сарказма помогавшего людям выдирать бессмертное сознание из
мертвечины повседневности и из-под господства ограниченного и

воинствующего здравого смысла. В сказке самого Н.К.Рериха
называющейся “Граница царства”. ограниченность сознания осуждается

им как “всесвстное зло”. Молон-багши. как и Барнашха. как и сам
Рерих, подрывал незыблемость житейских стереотипов. взрывал основу
обыденной рациональности своим ясновидческим прорывомв будущее.
возвращая сознание к истокам истинной реальности, естества и
подлинной свободы. Это мудрецы, раздвигающие для людей границы
их мира, постигшие тайну реальности и готовые прийти на помощь
тем, кто в них нуждается

Для меня многочисленные бурятские предания о мистических
событиях, всевозможных необычных явлениях. о сверхъестественных
способностях прежних бурятских шаманов и лам - услышанные
собственными ушами и прочитанные в архивных полевых материалах
этнографов, фольклористов и др. - имеют не только историко-
культурное значение. Все это - не просто предмет научного анализа. Это
лично для меня значимый материал. содержащий ключ к пониманию
старобурятской реальности урайн. Это фрагменты знания 0 том, что

пребываетза пределами повседневности.
Мудрец, сказитель, улигершин-рапсод. шаман конституируют

для нас мир. существующий в ином измерении, но являющийся не
менее реальным, чем мир повседневности. Эта другая реальность. в

которую мастер вводит обычных людей. является местом, где они
имеют возможность встретиться в своей подлинности. Существование и
мастера. и слушателя (ученика) в этом особом пространстве сопряжено
с переходом сознания в измененное состояние. Это сравнимо с
изменением режима функционирования сознания под воздействием
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галлюциногенов, которые употреблялись шаманами сибирских народов.
Аналогичным образом индейские маги использовали пейот. Но ни

сибирский шаман, ни индейский нагваль не были бы магами, если бы их

искусство сводилось только к переживанию галлюцинаций, вызванных

мухомором или пейотом. То, с чем они имеют дело,не есть лишь плод

воображения и иллюзии. Иначе говоря, это не субъективная реальность
в смысле классической психологии. И мухомор, и пейот, и другие

наркотические, психотропные вещества используются мастерами
учения лишь для начального толчка сознания и вывода его на тонкие

уровни реальности. Умелый, сильный мастер не нуждается в такого

рода толчке для входа в другую реальность.
В бурят-монгольской традиции был выработан в коллективном

бессознательном народа тот механизм, который вводил мастера и

слушающий его коллектив в тонкую реальность. Улигершин или

шаман обладали соответствующим звуковым кодом. В этом смысле они

конституировали альтернативную реальность - реальность улигера или

шаманскую реальность, занимались  сотворением—своеобразного

тонкого мира. Сказитель в состоянии исполнения преданий или поэм -

это не обычный человек. каковым он является в иное время. Само по

себе исполнение улигера в бурят-монгольской традиции было

священнодействием. а исполнитель находился в состоянии транса,
иногда длившегося по многу часов подряд. И если говорится, что духи

геросв рассказывают потомкам устами рапсодов о былых деяниях, то в

этих словах - не переносный. а самый прямой смысл: в СОСТОЯНИИ

транса сказителем действительно овладевают духи персонажей, ©

которых он повествует. Это специфическое явление онгоо оруулха =

заслуживает отдельного исследования.
На то обстоятельство. что устное творчество—вообще в

центрально-азиатской—культуре имест—весьма—прагматическое
назначение. связанное с обеспечением жизнеспособности социума, уже
обращал—внимание—Р.Стейн,—отмечая,—что—рассказывание
космогонических мифов. состязания в разгадывании загадок, рецитация
эпоса. например. сказания о Гэсэре, оказывает здесь влияние даже на

урожай и на преумножение скота. Благодаря исполнению эпоса, песен,
сказаний наши предки поддерживали животворную и охранительную
связь с Богом (Богами). Знанием. В традиционной|культуре
монгольских народов старинные культы, сопряженные с жутковатой

для современного человека мистикой и овеянные тайной, были связаны

с такого рода Знанием. Многочисленные персонажи пантеона ©

пандемониума - тэнгрии, хаты, заяны, эжины, онгоны,|гуйдэл,

дахабари. бохолдои и т.д. - это существа тонкой реальности, которые по-

разному воздействовали на мир людей и с которыми у бурят были

сложные—взаимоотношения,—регулировавшиеся—традиционными
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представлениями и ритуалами, основанными на Знании. Многие

современные буряты, утратившие связь с традиционным миром своих
предков и не понимающие основ древней бурятской религии и

философии, относятся к “шаманизму”, как они называют эту древнюю
духовную традицию,—отрицательно, считая всё, что связано с
‘чшаманизмом”,—однозначным злом и делом “черным”, хотя в
большинстве своём не имеют ни малейшего представления об этих
вещах. В действительности, думается, с точки зрения высших интересов
человека настоящую опасность для человска представляют не
колдовство или шаманская магия, Не этого следовало бы бояться.
Страшиться надо исчезновения из мира людей таинственного. Опасна

утрата Знания.
Помимо широко известных ныне ольхонского Барнашхи и

еравнинского Молона-багши буряты помнят и других мудрецов и

ясновидцев. Один из знатоков реальной бурятской истории последних
веков А.В.Тумахани рассказал, что был современник Барнашхи -

бродячий мудрец Гурсэб-сэсэн, который ходил по всей бурятской земле
и тоже пророчествовал. По происхождению он был, видимо, из самых
западных бурятских местностей, судя по тому, что его называли
“Гурсэб сэсэн, пришедший из-за Оки”. Ока - это местность в Восточных
Саянах. Был также осинский пророк Малаани Гэргээсэ (Григорий),
изрекавший предсказания, которые во многом совпадали с видениями
первых двух старцев. Он жил задолго до Октябрьской революции. Как
дошло до нас от его родственников, на рассвете к окошку Гэргээсэ
подлетали два голубка и стучали в стекло. Гэргээсэ, заслышав стук,
стремительно поднимался, наспех одевался и поднимался на высокий
холм. Он просиживал на горе с раннего утра до заката летнего солнца.
Верну вшись, он рассказывал, какие произойдут со временем перемены в
обществе, какие изменения будут в жизни людей.

Изречения и сами образы Барнашхи, Молона-багши, Малаани
Г эргээсэ помогают приподнять занавес, за которым тонкая. реальность
мира скрывается от людей с их здравым|смыслом и

материалистическими предрассудками. Старые бурятские мудрецы
помогают проснуться от сна “прочной” реальности, сдвинуть человека с

окружности его бытия, на которой обычно проживает он свою жизнь, к

центру этой окружности, к поиску истинного “я”, являющегося
хозяином”в гурджиевском смысле.

Когда начинается собственно сознательное существование,
актуализируются параллельные миры человека. Представляющийся
единственно реальным и возможным повседневный трехмерный мир
мАших рациональных знаний и атеистических догматов, сотворенный
Для нас нашими воспитателями и преподавателями, поддерживаемый
всеми знаниями, защищающими концепцию его незыблемости и
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прочности, наконец, апробированный нами в повседневном опыте, мир,
в котором многие из нас уютно устроились, - по какому праву он
претендует быть для нас единственно реальным, несмотря на все бреши,
которые были пробитыв современной картине мира многими научными
открытиями и идеями, начиная со старых теорий о множественности
миров и кончая современными релятивистскими теориями и полевыми
концепциями, несмотря на все интуиции, благодаря которым наиболее

развитымиз людей удавалось проникнуть в другую реальность?
Привычка жить в стенах уютно обставленного мира

обыденного сознания заставляет нас строго разграничивать теории и
реальность. Для человеческого рассудка реальностью продолжает
являться—трехмерный—мир—обыденности и—повседневности.
воспринимаемый—пятью—органами—чувств,—которые,—согласно
консенсусу, полагаются работающими одинаково у всех. А то, что
пребывает за пределами восприятия наших органов чувств, наш ум
привык—считать—существующим с известной—степенью
неопределенности, то есть принимать в качестве гипотезы, а не как
реальность того же порядка. что и объекты перед глазами.

Но стоит обратить внимание на качество человеческого
восприятия и возможности сознания, как мир перестает быть таким
стабильным и прочным, каким кажется, ибо поднимая вопросы о
границах восприятия и познания, человек оказывается у истоков
конституирования своего мира, без преувеличения - у начала творения

мира. Если учесть эту конституирующую роль сознания, то становится
понятной сама возможность существования человека в параллельных
мирах или на разных уровнях реальности. Но тем самым—сознание
оказывается коренной проблемой и тайной. Это тайна, тождественная

тайне реальности. Иногда мы видим отблески её в мире повседневности.
Параллельный мир урайн, творимый традиционным бурятским

сознанием, то и дело прорывается в мир повседневности современного
бурята. Так, например, в проблемых жизненных ситуациях буряты
исполняют - с помощью людей знания - ритуал узэл узэхэ. Понятие узэл
узохо буквально означает, согласно словарю Черемисова, “гадание,
ворожба”. Однако для адекватного понимания содержащейся в этом
выражении мистической семантики важно обратить внимание на
основные значения слова узэхэ. лежащего в основе всего понятия „узЭл
узохо. Этими значениями являются: 1) смотреть; рассматривать;
просматривать; осматривать; проверять. 2) видеть, испытывать; изучать.
Учитывая спектр всех указанных значений, смысл бурятского ритуала

„узэл узэхэ следует понимать так: исполняющий этот ритуал мастер
“просматривает”, “проверяет”. “видит”, “изучает” проблемное поле того
случая или повода, из-за которого проводится ритуал этого
специфического исследования. Главная задача специалиста в этих делах
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- увидеть причинно-следственные связи, которые не видно обычным
зрением, понять то, что не поддается обычному познанию, и найти
первопричину происхождения проблемы. Особенностью
старобурятского и вообще традиционного  центрально-азиатского
мировоззрения было то, что область  причинных связей|не
ограничивалась сугубо материальными явлениями. Наши предки
придавали собое значение причинным связям, коренящимся в тонкой,
невидимой реальности. Например, человек заболел какой-то болезнью.
Внешне,в объективированной, материализованной форме проявляются,
конечно, какие-то признаки болезни - температура, боли и т.д., так что
современный врач при диагностике заболевания установит конкретную
этиологию и скажет, что болезнь вызвана простудой, переутомлением,
вирусной инфекцией или ещё чем-либо вполне материальным. И в ряде
случаев такой—материалистической диагностики по—методам
свропейской медицины бывает вполне достаточно, чтобы справиться с
заболеванием. Однако нередко случается и так, что медицина
оказывается бессильной помочь человеку или происходит затруднение с
диагностикой болезни. В этих случаях даже весьма образованные в
современном смысле люди обращаются к целителям. Действующий в
соответствии с наукой, переданной ему по линии устной передачи.
традиционный бурятский (монгольский) целитель установит, что все
наблюдаемые материальные симптомыи причины заболевания имеют
первопричину, лежащую в тонкой сфере бытия: это может оказаться
случай бузартаа (осквернение, загрязнение), случай Йунэйэн гараа
(потеря души или жизненной силы), случай нарушения этических
заповедей, случай забвения предков и родовых покровителей, случай
чужого заклятия, случай неизлечимой кармической болезни и др.
Любой бурятский целитель, имеющий удха - мистическую линию
преемственности Знания - знает, что нет особой пользы от лечебных
процедур, если не выявлена первопричина заболевания методом узэл

‚узЭхЭ. Я слышала об этом от многих современных шаманов и сама
наблюдала их методы целительства. А агинская шаманка-целительница.
бывшая школьная учительница, Должид Батажапова заявила об этом
вполне однозначно, обобщая свой собственный опыт баряашин -
костоправа: “Можно сколько угодно массажировать и лечить, но толку
не будет, если истинная причина болезни не выявлена шаманским
способом”. А у современных усть-ордынских шаманов, как поведал о
том шаман Виталий Борисович Павлов, существует особое разделение
труда: есть шаман, который владеет методом узэл узэхэ:|люди
обращаются к нему для диагностики, и он, определив тонкий
первоисточник болезни или проблемы, направляет пациентов к
В.Б.Павлову как к мастеру-исполнителю ритуалов для исправления
положения вещей. Обряд узэл узэхэ основан на своеобразной идее
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детерминизма и довольно детально разработанной теории причинно-
следственных|связей, которые и применяются в  шаманской
целительской науке. Однако нам ещё предстоит заново открыть это
Знание и понять его с помощью исследований переднего края науки и

данных эзотерической литературы.
Видение или—исследование типа|узэл|узэхэ—может

осуществляться многими методами: по тени - ныне это почти совсем
забытый  шаманский метод. по бараньей лопатке - наиболее
распространенный традиционный метод. по внутренностям животных, ©

помощью шагай (альчики или бабки), посредством четок или камней. ©

применением толи - ритуальных металлических зеркал, на которых
божества оставляли свои письмена, а также глядением на водке, с

помощью зурхая - традиционной центрально-азиатской астрологии или
непосредственно ясновидением. В традиционном сознании бурят
фигурирует понятие узэлдэ ороо. которос можно передать словами
“выявлено при гадании” или “попало в поле проверки причин”
Результаты исследования юонких причин далеко не всегда имеют форму
однозначных образов или логически четкой информации. поэтому очень
важно уметь толковать их, что может делать не каждый человек. а лишь
посвященный. имеющий право выходить на “тонкие” уровни
реальности и владеющий традиционной эзотерической символикой.
Кроме того. при традиционном гадании очень важна чистота мотивов.
по которым данный специалист занимается подобного рода
деятельностью. Как пояснил в одной из своих лекций по буддийской
философии духовный представитель Его Святейшества Далай-ламы
ХГУ в России досточтимый Геше Джампа Тинлэй, точность
предсказаний в буддийских ритуалах тадания обеспечивается
покровительством определенных божеств. но только в том случае, если

человек, обращающийся к их помощи, не подвержен корысти и не
занимается гаданием ради денег. В древней традиции бурят-монголов
тоже имел место запрет корыстным людям заниматься искусством боб и

удаган  (одигон), основанным на тайном  тэнгрианском  Знании.

Существовал даже специальный этический кодекс и соответствующие
ритуалыпринятия присяги при возведении в сан бод и удаган (одигон).

Другим—наиболее распространенным в—повседневности
проявлением параллельного мира урайн является обряд брызгания
молочными или алкогольными напитками возле эжинтэй газар - мест,
имеющих—духа-эжина, которые отмечены—коновязями -  сЭэргэ.

пирамидками из камней - обо, деревьями, украшенными разноцветными
ленточками - бариса. Традиция почитания этих особых мест,
являвшаяся когда-то элементом боо-мургэл, то есть шаманизма, теперь
живет в контексте буддийского и обыденного мировоззрения, заставляя
людей считаться с собой подчас с помощью крутых мер: игнорирование
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эжинов. духов-хозяев местности может привести к самым плачевным
результатам.

Существуст специфическая человеческая способность. которую
можно назвать. используя термин К.Уилсона, “способность Х“. Этим
понятием мы обозначаем скрытую в человеке возможность выходить за
границы повседневности. “Способность Х” являстся чувством
реальности других миров и иных измерений времени. В то же время, это

возможность фокусировки на особых аспектах реальности. Об этом же
говорил в “Картезианских размышлениях” Мераб Мамардашвили.
анализируя значение “точек интенсивности” в философии Декарта.
Вообще говоря о точках интенсивности, Мамардашвили имел в виду
способ структурирования нашего отношения к миру: интенсификация
психической жизни человека вокруг таких “избыточных точек” как Бог.
Смерть и т.д. конституируст наш мир: “Я сам творю свой мир”. И в

этом смысле. объясняет Мамардашвили, Бог не предшествует мне во

времени.
“Избыточными” по отношению к повседневности наших

предков были речи мудрецов, которых народ считал сумасшедшими или
старыми маразматиками. Творящая мир сила сознания проявлялась и в

бурятском исполнении древних улигеров или шаманских песнопений:
всякий акт исполнения древнего ритуала был сотворением мира заново.
Особенно наглядно это отразилось в символике сагаалганских -

новогодних празднеств. - они имели непосредственный|смысл
сотворения мира заново. Сам порядок в традиционном мире бурят
основывался на непрерывно возобновляемом, постоянно длящемся -

посредством традиционных ритуалов - творении. Иначе говоря, всякий
традиционный ритуал вводит человека в непрерывно длящуюся
реальность творения мира. Непрерывное. постоянно возобновляющесся
творение можно поддерживать только постоянными усилиями и

бдительностью сознания. Паскаль когда-то сказал о мистерии Голгофы,
что агония Христа будет длиться вечно и в это время нельзя спать,

Примечательно, что каждое традиционное молитвенное обращение
бурят-монголов к своим божествам или духам-покровителям содержит

в трафаретной формуле обращения строчки, в которых верующие
просят их поддерживать их в бодрствующем состоянии - “будить, если
заснем”. Вне всякого сомнения, эти строчки говорят © значении
духовного бодрствования в традиционном мировоззрении наших
предков - о необходимости бдить на страже реальности

Шаманские притчи и образы—бурят-монголов—хорошо
интерпретируются в терминах духовных учений и мировой эзотерики,

ядро которой является универсальным для человечества и в Той или
иной степени сохраняется во всех регионах нашей—планеты.
Любопытно. что в одной из бурятских поэм-улигеров герой борется с
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гигантским желтым комаром. Здесь невольно возникает ассоциация с

тем обстоятельством, что ученику индейского мага дона Хуана страж
иного мира показался в образе тридцатиметрового комара. Герои
бурятских сказаний борются и с другими ужасными зверями, в том
числе с чудовищными змеями. А змея, как известно из исследований по
культурной антропологии и мифологии, является универсальным
символом неявленного. Змей символизирует хаос, бесформенность.
Многообразие образов, в которых предстает бурятским героям страж
порога, хранитель иного мира, то есть сила анти-Я, говорит о довольно
многообразном опыте наших предков, накопленном в результате
взаимодействия с другими мирами. Подтверждением тому, что все эти
образы чудовищ, с которыми борются эпические герои Центральной
Азии, выражают оккультный, медитативный опыт, накопленный в

овной традиции её—аборигенов, является—специфическая
включенность этих героических историй в контекст темы © СЫНОВЬЯХ

Неба - посланцах высшего мира, перемещающихся из одного. мира в
другой. Вообще говоря, шаманская техника в том и заключается, чтобы

уметь переходить из одной области реальности в другую. Бурятским
лшаманам двери в другие мирыоткрывают УУдэши бурхад.

Бурятские УУдэши бурхад - хранители дверей - обладают наряду
с универсальными функциями стражей другого мира также функциями
защитыэтого мира от опасного вторжения параллельного мира. Юрта в

представлениях наших предков служила моделью мира - жилище
вообще является моделью мира. Порог юрты был сакрально значим в
качестве границы между мирами и охранялся особыми божествами
УУдэши бурхад. Одновременно с древнейшим и важнейшим обрядом
почитания огня у бурят было принято делать также. обряд почитания
хранителей дверей - обряд “УУдэни тэнгэри тайха”. Культ УТоэни

тэнгори сохранилсяиу бурят. принявших буддизм.
У современных прибайкальских бурят до сих пор принято

говорить: “Нельзя не помолившись наступать на порог”. Очевидно, эта
пословица выражает древние представления о сакральном значении
порога и об УУдэни тэнгэри - это знание, которое было жизненно
значимым для наших предков. Во времена Чингис-хана того, кто
спотыкался на пороге, подвергали. судя по сведениям Рашид-ад-дина,
смертной казни. С точки зрения современного человека это совершенно.
непонятная жестокость. Но она вполне объяснима в терминах
традиционного монгольского мировоззрения: человек, спотыкавшийся

на пороге, которого не пропускали УУдэни тэнгэри, был в сакральном
смысле слова опасен для системы жизненного мира. Когда в бурятском
улусе происходили частые несчастные случаи или бедствия, шаманы -
боо были призваны с помощью специальных обрядов закрывать “двери
смерти”.
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Известен восточный образ лошади. преодолевающей бездну

между мирами: даосы, в частности. говорят о “прыжке белого коня

через узкую расщелину бытия”. в бурятских заклинаниях упоминаются

“сагаан моритон“, “хухэ моритон`. “хара моритон” - всадники на

белых, синих. черных лошадях. Традиционная сакральная символика
лошади связана, видимо. с тем, что конь является, как разъяснил
М.Элиаде. психопомпным животным и обычно используется шаманом

в различных контекстах для того, чтобы “выйти из себя” и совершить

путешествие в другой мир. Из фольклора монгольских|народов

известно, что батор - герой рождается вместе со своим. конём. Это

означает. помимо прочего, что баторы - это люди, от рождения
обладающие психопомпными средствами, возможностью выходить за

траницы этого мира. Невероятная их физическая сила не была лишь

телесной силой - то была сила. имеющая духовное, мистическое

происхождение. Баторы, так же как улигершины-сказители и боо-

шаманы, были людьми Знания = эрдэмтэ хунууо в эзотерическом

смысле, и поэтому обладали Силой Способность—бурятских

(монгольских) шаманов или людей с сильным шаманским моха к

сотворению мира нашла осознание в традиционном—комплексе

представлений. выражаемых понятиями заяан, заяаеша, заяабари.
заяатай и другими. происходящими от древнего корня заяа (дзая)

И.А.Манжигеев в своем—словаре-справочнике мифологических,

обрядовых, культовых терминов по бурятскому шаманизму приводит

определение следующих терминов: “Заяабари - судьба человека. якобы

предопределенная Вечным синим небом или Заяабари-тэнгорином ^,

“Заяагша - по шаманской мифологии, творец, демиург, дух, Заяан -

по анимистическим воззрениям бурят, демиург, создающий зародыши
людей и домашних животных (см. Заяан сагаан тэнгэри); 2) по

шаманистической мифологии, дух - защитник подопечных ему людей;

3) грубое схематическое изображение почитаемого духа в форме
деревянной фигурки или рисунка на лоскутке материи

^. (8). В этом же

словаре дается и болес конкретная информация о представлениях,
связанных с заяа. “Заяан сагаан тэнгэри (дословно “творящий белый

небожитель") - дух, пребывающий на небе и покровительствующий
актам оплодотворения живых существ. “Заяатай хун = 1) человек,

которому от зачатия или от рождения якобы предопределена

счастливая судьба; 2) шаманист, владеющий изображением заяана...`
“Заяаша баабай, Зарлиг тоодэй (досл. “спаситель-отец, повелитель-
бабушка”). Заяаши-баабай: - собственное имя легендарного шамана,

бежавшего из Забайкалья и нашедшего убежище от ламаистских
преследований у мыса Бохан в Прибайкалье, которому впоследствии

приписали роль “благодетеля-чудотворца`,|спасающего|скот от
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чумной заразы". “Заяашан - предводитель  боолоощинов|или
найсуршинов в поисках нового заяана” (9); там же).

В Бурятско-русском словаре К.М.Черемисова для термина
“Заяа (н)”' дается как основное значение- “судьба”, и выражение “Лайн

заяатай хун” переводится как “человек со счастливой судьбой”, а
выражение “муу заяан” - как “несчастливая судьба”. Слово “заяатай”
в этом словаре, как и в справочнике Манжигеева, имест значение
“имеющий счастливую судьбу”. Заметим, что буквально оно означает
“имеющий заяа(на)”. Приводится у Черемисова и выражение “заяанай”.
в значении “природный”, “естественный”. Однако обратим внимание,
что слово “заяанай” буквально означает “принадлежащее заяа (ну)”.
Слово “заяанйаа”, которое словарь Черемисова передает как “испокон

‚ буквально означает“полученное от заяа(на)”. Глагол “заяаха”
Черемисов переводит как “предопределять; предвещать, провозвещать”.
Учитывая приведенный спектр значений понятий с корнем “заяа
{Озая)” и проведя небольшой дополнительный семантический анализ
этого лексического материала. можно сделать вывод, что данный
семантический—комплекс—выражает—очень—древний—пласт
центральноазиатской онтологии: круг представлений, связанных, во-

первых, с идеей высшего творца и естественной спасительной силы
Вечно Синего Неба, провозвещающего судьбу человека, во-вторых, с
осознанием человеком древних и вечных истоков своей судьбы- того,
что от заяа(на), то есть от времени урайнай саг, уходящего к

первоначалам сущего. В круге этой семантики счастливый человек - это
тот, кто обладает заяа(ном) - заяатай хун, то есть тот, у кого есть
первоистоки его собственного мира урайн, кто занят творением, умеет
заяаха. Иначе говоря. человек. имеющий творческую силу сознания,
знающий, как творить мир, является заяатай хун. имеет божественного
покровителя - заяа(на). В-третьих. рассматриваемый семантический
комплекс связан со знанием природы высшей творческой силы- силы
заяаха. У бурят есть культ  заяанов.  Заяанами—становятся
исключительной силы шаманы. шаманки или люди с сильным удха - их

сила достаточна для того. чтобы они стали носителями творящей мир
спасительной силы космоса.

В рукописных материалах М.Н.Хангалова, хранящихся в
областном Иркутском архиве, встречается выражение: “нельзя убить
заяатай хун ( человека, имеющего заяа(на) - И.У.)”. Это можно
понимать—буквально: нельзя—убить—человека, имеющего.
покровительство  заяа(на)” или “невозможно—убить—человека,
обладающего счастливой судьбой”. А можно понимать и в

эзотерическом смысле: “человека, обладающего творящей реальность
силой сознания - заяа -. смерть не берет - он неподвластен смерти”
Природа заяа в этом последнем, эзотерическом смысле есть загадка,
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тождественная тайне Реальности и Бога. К этой тайне были причастны
мудрецы вроде Молона-багши еравнинского, Барнашхи ольхонского,
Соодой-ламы курумканского. А большая часть бурят-монголов знала
лишь экзотерическую, внешнюю сторону учения 0 заяа - культ заяанов.
Феномен  покровителей-заяанов был распространен среди бурят-
монголов в прошлом. В годину испытаний, лихолетья наши предки
устраивали даже специальные поиски нового заяана. Это происходило
во время массовых камланий, известных как хождения боолоошинов и

найгуршинов. Сейчас этот феномен массового транса давно забыт.

Бурятские заяаны выполняли своеобразную миссию божественных
спасителей. И подобно тому, как истинная миссия Иисуса Христоса
началась после мучительной смерти, спасительная миссия заяанов
начиналась после их прижизненных страданий и мучительной смерти.
Среди рукописных материалов по  бурят-монгольскому шаманизму,
хранящихся в Отделе памятников письменности Востока БИОН СО
РАН, встречаются записи о заяанах и найсуре, встречающиеся в

контексте других данных о шаманских представлениях и ритуалах, Есть
и специальные “Заметки о  заяне.—найгуре”(10),—сделанные
П.Т.Хаптаевым в январе 1941 г. в улусе Тухум Иркутской области.

“Относительно реальная” другая реальность - реальность урайн
- бурят-монголов заставляет людей,судя по многочисленным архивным
данным, считаться с собой. Так, например, когда в 1971 году туристы
увезли каменное изображение Шаргая ноена - около Тор машина
перевернулась, и они сгорели вместе с машиной (11). Поэтому
рассматриваемое бурятское выражение следует понимать в том смысле,

что для человека, не обладающего. Знанием, не посвященного в древнюю.
традицию, традиционная реальность и связанная с ней символика
существуют за пределами того интервала существования, в котором они
живут. Мир такого типа людей непроницаем для восприятия другой
реальности, хотя последняя так или иначе проявляется в этом мире.

Преодоление границ повседневности - это необходимое

первичное направление движения к Знанию, как и расширение и

утончение сознания. Скука повседневности не способна открыть
человску истину о мире и о нем самом. Особенно велики должны быть
начальные усилия. Философия, так же как искусство, музыка
мистицизм, есть трудный путь этих первоначальных шагов в поисках
Пути к Знанию. Лишь после мучительных исканий можно застать
проблеск “вещи-в-себе” и увидеть отсвет Вечности, обрести надежду
понять- что же такое Реальность,и на что Я могу рассчитывать.

Осознание мира урайн, мистики старобурятского мира и

реальности шаманских таинств предполагает уяснение философии этого
мира - того отношения человека к миру, которое делало возможными
шаманскую практику и само существование шаманов - боо и удаган.
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Ныне наблюдается обесценивание старобурятского мира. И дело не в

девальации—бурятских национальных ценностей как—таковых
Происходит вообще обесценивание реальности человека. Речь идет
прежде всего об ограниченности и огрублении человеческого сознания.
Но дело не только и не столько в Этом, сколько в том, что человек
постоянно живетне в центре самого. себя. а на окружности, как говорил
Г.Гурджиев.

Повседневность - это консенсусный мир здравого смысла. Но и
в него вторгается нередко - а теперь, на переломе тысячелетий, очень
часто - другая реальность—параллельных и высших—миров.
Конституированная—социокультурными—и—мировоззренческими
образцами ХХ века консенсусная реальность, в которой живет
современный человек, есть нечто условное, имеющее границы,
задаваемые парадигмой восприятия и сознания. Сам консенсус - то
всеобщее компромиссное соглашение. благодаря которому достигается
взаимопонимание индивидов, относящихся к одной и той же культуре.

обычно остается “за скобками” сознания и восприятия (12). Наш
современный мир, сформированный коллективным сознанием, является
очень устойчивым по отношению к иной реальности. То. что заложено
в основу современной повседневности. защищено картиной мира и всей
системой—здравого—смысла.—бессознательными—стереотипами
восприятия. Людям, взращенным в течение столетий в этой системе
мировосприятия и в этом режиме вибраций сознания - европейцам,
довольно трудно понять старобурятский мир урайн - шаманскую
реальность именно как реальность. Ограниченность|восприятия
консенсусом, сформированным в европейской культуре в Новое время,
мешает принять эту реальность как реальность, побуждая её проявления
именовать “пережитками примитивных верований”, а в лучшем случае -

культурными традициями, фольклором. Об этой принципиальной
ограниченности мировосприятия западного человека удачно выразился
ЧТарт: “наша культура ловит нас в капкан  “консенсусной”
реальности даже тогда, когда мы верим, что восстаем против
последней” (13).
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ЕМСООМТЕВ5 \У/ТТН ВАМ ЛНАМКЕГ:

ЗНАМАМТС 1МИТАТЮМ ВУ АВРОСТЮМ 1№ МЕРА!

1. Ейтовгарыс Везсг!рбоп5 о? Вап Лапкгё: Сепега! Твсте$
ТЪе ефповтарЫс Шегайие оп Мера! 5бататмт таКев Бедцпет

гейегепсе 0 №5 @$Ипсиуе Гоги оЁ 5бататс ииЧаноп. Рог ехатр!е, 1
-НисЬсосК ап@ Лопее’ с1а551с соПесбоп, Зри Розсезыоп т Ше Мера!
Нипа!ауас, епоргарйегв о! Бой Еаяет ап@ \Мев(его Мера 5бататс
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(гафцоп5 сис фута! ассошиб о? Бап /йапкт! ниЦайов (Еоштиег 1994;

103-105; НисвсосК 1994:169-170; Масйопа!@ 1994: 311-312; Раш 1994

145: бавам: 1994: 68-89: \ММшК!ег 1994: 250), а5 фо б5еуега! оШег

рибИсабов5 (Оезана!в 1989: 295-296; МавКагтес 1995: 196, 211; Мшег
1979: 16,146-47, 154. 156: Рецегв 1981: 80; 5Кайс 1992: 46-52). Те Мера|
лег ап /ЙапКи! аб (ухо геёеген!5. Опе 15 0 а поп-Битап еп!у бо шау
Вахе Бой отфмшагу апф поп-огфпагу авреств: (а15, 1 Ваз Бо! а рЬучгса!

Гог. Ну, 1 № )нпр1ес ап Гогсб!5, апф аг (№с вате Ште, а тата! апа
вринша! пайше.а$ рой ог 4ейу. ТПе весоп@ и5е о? Ше (егт гейегв 10 Шо5е

Бштап 5Ватпапс, аБискей апа ницагей Бу (Весе поп-Битап Бап /йапки. То
гейисе сопи5юп. 1 чм! геёег 10 №е Гогес!-йуеШте Бет/Чейу а$5 Бап
/напкт! (нас5), ап(о Ше Витап 5батао аб Бап /апКт! (ипаег!пеа).

\/Ыйе иМогтат5” рВув1са! фезспрноп5 оЁ Бап /папкт» &ег т
4е1ай. Шеге аге пштпегоис сБагастеп$\св сотитоп 10 тапу Мера|! 5вататс.
(тафиоп5. Вал /йапКт!з аге изиаЦу регсегуей ав “ие реор!е,” абош тес
{се! Марр. \уйй 1015 о? Бойу Бан: оссаяюпаПу Феу аге февсп\ей ав Битап
ве отТагрег. ТЬсу аге зай 10 теветЫе топКеус, стай уе5, ог тай! Вашу

ЫМшпап5. ТВеу Лауе юпа Ваш, Пом ап БасК. \!МсВ ойео обвсигев (Вей
Гасев. НМотташ5 герой ег Ваш союг 10 Бе Бго\уп, ЫасК, ог воде.
ботейтев (Вей се! аге БасКуага5. ТЬеу Пуе т саус5 т Ше \/Петпсвв, 1)
(№е Юогез(5. /ипр1е5, ап@ топиазт$. Твеу арреаг 10 воте 1огта!5 @гессей

1п (ур!са! Мера!све Батап аиге--ууБИе вк, УП. гофгааК5Ва (Ееосагрих
вапиих) ава па (“арта тийегоз5!) веей та!а5 (гозапе5) агоша щей
Ъеай аппесК; 10 оШегв, су арреаг ууйбои! с1ойипв, ехсер! регварс Юг а
во!4еп ог соп!са! Беайагевв.|АИбоцей (Шеу Пуе т сауе, ей абойсв аге
сотентпев девспбей ав “ра!асев,” Бауйпр тапу гооп5. БооК5, ап уашаЫе
гима! обес, а5 уе! ав погта! шШШапап Бопзеуагев. Зоте ИМогтат5
терогг а уапегуо! 4оте5Нса!ед ап!та!5 пеаг Фей абоде. Ву ай! тероп5, Шс

Бап /йапкн! атс таге, апаге изцаПу татте@ апа Бауе ХатиШез. ТБеге 15 а

пеапу шииуегза! регсерйопоЁ Ше Бап /йапКкт! в уе аз Фегосои5 ап@ ивлу,
Бо!розуетЁш! апеуй; т воте тероп5 5Ве15 а150 \уот5М!рред а5 а ейу, а
тпапйев(ацов оЁ Кай. $№е Випрегв 10 саг Ше Яез5\ о? Вита, Би 15 ауау5
ргоыне@ Вот еабла Ше сйе/аа_ (@5с1р!с) БуБег Визбала, уубо ргойес!5 М5

5шфет!. $Бе Ваз еуеп юпрег Ваш (ап Ше Бан )йопКки, апй Бгеав\5 50

репо ав 10 ргоЫБй Бег оп пинипр, ФоуупЫШ, 50 45 15 (№ @шесноп
Ъиотлат$ пис 0 гил т огфег 10 е5саре Вет.

'Т\е го!еоё Бап /ВапКп сапог Бе Бетейнагу, все (№ фу! апа! 15
ве1естей Бу $рий. Бы! попейе1ев, с 5Батап о? Ше Еогес{ ойсп $е1ес15т у1@ца!5 оЁ а сотитоп Нпеаре, 1ассогй ууйЬ. оег Мера! Гопп$ о?
5вататс таисбоп. Во  “врошапеонс е1есПоп” ап@ Гогта! шекисноп
веет 10 ГоПоъу Рапйу пес, Е 1офтесПу. 50, Ш опе’в Гайуег апа вгап!асг
муеге абйисгей Буа Бап /йапки!, опе пивЫС пог Бе вигрп5ей 10 Бе ятйапу
абаистей, регварс Бу 1Ш№е уегу 5аше ап /йапки!. Вап /папктп1х аге Бееуса
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Бу воте (0 Нус Готеуег, 10 Бе штопа!. \убие офегв ирре5! (Фа! феу пиеМ!
«е ш“014 авс.” ууМСЬ моша Бе едшуа!еп! (о зеуега! Бштап вепетайоп5
Т№е Рас!, Боуеуег, а! с! Бопев аге Мау рпгей Гог Шей тартса! апа
сигапуе ромуег&, 5ирвс5!5 (Ва{ Бап /йапКи! сап фе. 1Ё оп\у а! Ше Бапфв об
ргоб(еетз \бо зееК 10 5е! (ег Бопез.  1богтат$ Бауе яа!е0 №с Бат
/йапКкт! Бопез розвесв ехгаогатагу Беайпр, розуетс, 0 пой гейес! тп питтог$.
ап@ обуес!5 ойеп туы!епои5!у тоуе агонпа 1п гоот$ (а! сот\атт Ше Бопес.
И $ БеНеуей (Ваг ууУбеп атЬ1иои$ 5батапв ог ргой(еегв анетрг( 10 сар!шге ог
сошго! №е Бап /йапки! Гог Шей о\уп веШ5й ригрозез, ипргобаЫе ава
опотйипате асс!4ет!5 Бейа! ше сарог5. а5 1 Шете ууеге а сигес оп (обе \уПЬ
бе! 5Ь тойПуе5.

Вапапт 15 Шоце!№! Бу Мера!есе 5ватап$ 10 Бе №е рагатоши
Веа!ег Бесацее Ве Во!45 Ше то! роммегйи тадтса! Фогиийав (тагга
ипсатайоп5. 5уПаЫ!е5 1тбией \иВ тубис роуег. \уШсЬ сопсетга!е епегру
п Фе Юогт оЁ вутбоНс 5оипф@). Ав Ше таяег_вшги ог 1сасЬег оГ Бшпап
$Ватапс, Ве 15 \уогб\трреа ав а 4ейу. Не 15 ойсп геГсттей 10 а$ Бап Чемаа.
ог “Юогез{ 804.” ап зта!! 5бплев аге БшИ! а! оует Мера! Гог $ \уог5Ы1р.
Ойеп 5Ълтпев дефсатеа 10 оййег фе!1св а150 5егуе а$ $йпле$ 10 Ванап,А ‘1ургса! схатр!с 15 е вопс а! КаплвсЬомК (а 5ытпе Фефсакеа 10 Кай.
Ро!аКва Рлтсо) ууйеге №с 00оЁ сЫсКепс 15 ойеге--1ю Сапе5\. УКап
(Ншшег), ог (0 Вап Лапки! (Мег 1979:16). ТЬеге аге пштегон5 уапаПоп5
оё Ш№е ту!№ оё № Пг5! тая(ег 5батап ап@ $ рирй, бис то5! Терепа5
5иввев! (а! 5Ыуа ог МаВайеу сгсагей Бап /напкт!5, еиЛег уубеп Ве геаПхей
ВаВе сош& пог саге Рог ай(фе твабиал!5 о? Ше ууот!@ Вит5е!. ог \уПеп Вс,
Ытве!Ё, тедшгей ВеаНпе (1614..: 156). Тис, И 15 Ше рой-р1уеп 1а5К оЁ (Ве Бап

Уйапки! 10 5е1ссё апй имбаке сепат Вштап ДапКпс, \бо \Ш! Шеп 1сасЬ
о!Шег Битап ]апКги5. Масйопа\! (1994:319-322; 335-337) тейиев 5ис\ а
Гевеп@ Кот а Мерай-вреаКтя, гев1оп пеаг КаНтропя, ошв@е Мера! т
\’МсВ Мабаайсо, (Ве бгз{ ]вапКи, (ацаМ!а уоше, Боу Рот Ше /ипр1е Роу 10

цве №5 гиша! обуес!5 ап Бо10 сиге реор\е:
‘Со мПетеуег (Беге ате тет, ап {еас\. ет, а5 1

Бауе ‘аценс уси. \УВеге ли уоц Вус? 1 мкоща Вке (о Кпом
50 Ша! 1 сап Пауои аврал.” ТЬе Боу зай], ‘5шсе1 Бауе по
Ъоте, 1 №1! Вауе Ю Нуе т (№е Дипе1с.” Етот (5 Чау оп.
Макаадео 1Кегейоге сайед (Шс Боу 5 Бап /йапкут апзай,
`Со мйете уоц М. Впле. реор\е ино №е 1ипее 10 ‘еасЪ
вет. ` ТВе Боу ГоПомей Ше вой’з Шшяисноп$ ап 100К. аз.4 би рири! а уошпе. ВгаБтап. .ТКеге аге ргезеп\у папу
Виштпап Двапкп, БиТрепвепегау Ф5пешвнев а вгопр оЁ

ых ог земеп, а 5ог! оЁ рго\о!уре оё Ше ргевеп!-Яау вапКт,
Ъго!МетНоой, Трезс “евепбагу` ЛапКп 40 по суй; (су аге
ай Бан 4ешва. Твеу Ве! реор!е хо аге зеношыу 11. №
огфег 10 о (5 Шеу сНоо$е шитаттей уоипе, теп_ог 1е55
(Вап 21, мо зиЙег пеййег Бот 5Кт Фзеаве,—Бохме!
«вогбег, по Бшпт=, ава Ъпаа, Вет 10 Ше уопеЛе10 (еасЬ
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Фет10 сшге реор\е. ТВеу 40 по! Бгше #15 ог `5Вайу
сВагас(его гоп (Ве сес, ТНеуКеер (№е Боуз Юог 3,5,7 ог 13

Чауз ог Рог 3, 5, 7, ог 13 уеаг5, апй Феп Бе ет БасК 10

`веге 1Неу ииЧаПу те! фе.
ТЪВеге аге по сх(ета! 51215 т@сабтр Ша! (№е Боу5 Бауе Бееп аКеп

Буа Бап /йапКи!.

Вап Тапки АБаисбоп Маггайуе$
Ощу а втай затрНпр о? Ш№е питегоив еймовгарЫс героп5$ ап

пагпайуев оГ Бап }йапки!  аБаисноп ап@ имбайоп сап Бе сией Веге,
ехсегрией Нот ту бе4по(ев ап Бот оегы’ ефлодгарМе5.—\Ъие
@Тепов т Че(ай5, Фезе папайуев шс!ие зоте оГ (№ сотитоп Ветеб
тшепбопей абоуе ап@ йезспбе а зрестаПгей Юогт оЁ 5Батамс имиайоп
тесоршей пог оу ав ашйепис. Бы( аб а тагК оё @$0лсНоп. п тапу раг!5
оё №ра, а $ватап (гапсй Бу Вап ЛйапКт, № Маяег оЁё Маз(ег Неа!ег,
Во!45 а МеЛег 5(а!п5 (ап опе (гатей 5о1е1у Бу Витал ригиз, аиВоцр) 5!ати5
15 а150 тапКеа Бу опе’з еЁйПсасуаз а Беа!ет. бБатапс терог! (Баг Вап Лиапвт!
сагейшу се1ес15 (Позе Ве ииаце5; вепегаПу, свиатеп Бейуееп 6 ап16 ууБо
аге ипЫепи Вей Бу руя!са! асс1йеп! апй уубо аге ршге 1Беап! ог сЪоКо
(«ИцаПу риге)аге ауогей, БШ! о!дег реор!е 5отетев герой! Бейпр, 1аКеп.
Опе о? ту 1боттан5 ууаз абаистей а40, Гог ехатр!е. Го 5оте гер10п5,
Вап Липки! 15 зада 10 Тауог силу Вай (5Кайе 1992:52). ОвцаНу, ому теп
аге фсетс@ ассераЫе @взс1р1е5 оё Вал УЙапки, ап@ Ше 5Батап5 1

имегу1елуей Кпеху о? по ета!с Бап апКтп5, Бш! (Веге аге гаге героп5 о
Кета!е5 Бетр абаистей ап@ иибаю@ (5ее пагпайуе Бе1ом). Г Юас1, а
пеуузрарег агис1е геропей а мотал’$ Капарршя Бу а Бал /йапки! ууБЦе1
ма5 т Мера!.

(1) Маваг Вап ЛапКп. таг, арс 28, ииегу!ечуей пеаг РокВага.
Му вгапайивег’в Бгойет \ма5 а пез, апту вгап мег чаз а ДвапКг,

ГВе Бап /апкит (о0к те бет| уха пйте, Рог Гоиг уеагя [ап ехсерЧопайу 1опе. Штпе,
Ъу оз! вапбаг45).  \Беп Фе Бап /йанки 100К те, 1 опен! (еге мазал
сапбачаКе, апШе улта5 Ыеху. ТВеге указ а Бте вого. 1 Вай зееп Бит№ ту Чгеат5

аз ап о\ тап, по’ уегу о14 Биё муйе Бат. ТКе Бап /Йапвт, т ту
“1 мий аКеу: опсе, апа еп, \баксуег уои 40, уои м1Теагп апа Ъе

|.” 1 мав мегу ВтеМепед. \МУБеп1 \хав е1р\г Г еп’ 10 еаё Пий, ап Фе о!
тат. сате апза14, “Уои сате 10 еаг (№ р1ал!?” “Уев.” Не вауе те мо огее!
ресев ап мбеп Г аге 1, № уаз ВКе этоК!те, вата; Т умах этопей, ап! по! погта!
\\/Вел (№е 500! 15 воте. 0 Теауе, # ее\5 ПКс ап сапйциаКе, ап уои аге Фтлу.
ЕеМепей, ап \еакК.... Т№с мпсагпей те, 1 &п’г Кпом апуйите. 1 Фа по! аш
10 го Шете, 1 аз Кс Нуйпе‚ Из а Гогейет соштиту. ТЬе Бан /анктг ооЛу 1аКе5 реор!е
МИА по с1еап 5Кт, Мо аге _сВоКо. 1 (лей 10 етмет №5 саме, Ше Кта мл
Ъа15, 3 БшФе епигапсе мав от!увхтпсНев мс, 50 (с Бан йапкт ‘игпей те то а
Ыта зо 1 сощ\@ еп(ст, апа 1айег Г сате БасК то ту Боду... Г оп’! Кпоу/ ма! Кта.
оЁ4; Т 40 пог шт то а Ба ог Пу пом. Бибту типа Кез 1о Веаует.... Тпв14е №е
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сауе ‘аз Тагве. Г залу еуетуйиту:Е аз №ке а @геат. ТЪеу р1атей поте! ава псе,
МСЬ ме аке, апй а Топе. тей сагйумоти--топипе, Ммпс\, ап Фпег. ПО аз
Чейстои5. 1 от!у Бад 10 саг 1/2. шей, ап1 ав Рой. Г Бач10 еаё нс оп Ше БасК яе о!

гоу 1ей Баво.4  Машба ма рйуеп (0 те ап1 Театей`рвикрпаК_(Ыохите, ог

\м5репле тапиа 'ю ейес! БеаПпе), зисКте, тефнацов, Бал тифта5 (пша!
тоуетсти5), суетуйнпв. Г лпеуег Вауе 10 40 МОгК оп 5отеопе се. Му виги 1014

те поё 0 сш (васпбсе) апуйште,
\\Веп1 ‘аз 1051, Шеу мете ТюоКтпв Рог те. Г пеуег жен! Вотье, ал (Ше

росе таде а сазе о’ и. Ргз(, Шеу Фоцей! таубе (Шеге \мав а воз т Ше Воцзе.
Гвеу ше(о Пл уубете Г каз. Биг еу Гопош Штоцей Футаноп (Шаг | укав (аКсп.
Буа ап /йапкт!. Весацзе оЁ Ше явп5 \уйеп су заспПсед (Ве сЫсКет апф тайе
ра, №еу Кпем Г ‘каз а!За!г мл(е ап нак. \Унеп 1 тешатие, Г 4 по! пеей а
Витап гии; 1 Бевап (о о ВеаНпр. \уогК \кВеп 1 ав 13 ог 14, рвикрьаК Пт! то с
УШаве ап акт Юг ош54етв. 1 1еатей Бегба! сигев Кот Ше Бап /наапкот. ма!
тефстев мете воой Гог 4Тегеп! айтетз. \Убеп1 40 рвиКр\ак, мбеп 1 40 рща.
“бел Г ат теаф пе, татгав шт (Не Боск, Г зее (№е Бан /йапвт и врил! опт. | зауу Мать

оп Че БП Шете: Ве сап (итп иио апуйпе, 1 миаз ТацеМ! а15о 10 сбацее имо олег:
(пез, Би Г Бауе по опе Фи. Г аз Ше оп!у мифет! оё (5 Бап рапкт. \Унеп 1

Пол5Кей ту соцгъе об 80фез, (с Бат /апки \ооК те 10 ту Воте ап 1ей те.
Еуегуопе ма уегуВарру

(2)Татапя Вап ЛкапКи, Гета!е. 38 уеагв о14. ботпеаг М1. Еустез!
(5Кайе 1992: 50-52)

1 \аз зеуеп усагв о! мбеп 1 гы! гесейуей ту са1ю Бе а 5натап. Му
{ыВег, Бгойег ап1 Бай Бееп тоуйпе: опг сайе ом, Кот Фе Вей сошигу. Опе
тив! ме Бейдей Чоу т а эта! со\у 5кей шт (Ше }ипаке.... 1 Кер! \аКте, пр. ТЬе
с1сафа \мете рагисшапу 1оид, Биё зиачету (№еу а! чюррей этетв, \МсЬ 15 чету
ипизца! тт №е /ипр1е.... АЙега Ге\утие, Т Беаг4 а вта! сгасК!е Гот с Пге, аз
(очейа56сК ог етбег Бай Богз! шо Аатпе. ТЪеге уаз а ПазЬ оё На}. ап1 зауи а
Ще тап 5йЧпе, сгозз-1ервей апа ТооКте, Фесйуа! те, Н55 Топв, таней Бат Ге!
оуег №8 5Вош4етв апа геасней а! №е ххау (0 №е Поог. Не Вай Бр еуебго\у5, а эле
(асе, апа Ыв Беад. Аз Г ТооКей 1т\о №5 э!гапее, 4сер-зе! суез, 1 ПсаМт зау, “1

ат бана Вна! ЛБапКп, Во р1аус Бу е макетаапа оп фе тпоилат паев. Уой
1056 сотае М/И, ге, Бесапве 1 Бауе вотейите тропа! о 1еасЪ уси. А!опей Ве

зроКе тта Гогейрл Тапемасе, Г ипфегя\оо4 Вт регйесну.... Твеп (Вс Вап-ЛапКт 100
Ъо!4 оту Че Ппвег апа заза, “\/е тих! Вшту(о ту Воиве.” Ты апйу 1 Кен: Бе
апаме Ъевап 10 Поаг оует (Ше втоипа т ейог!езз 1еар5.... 500п \уе сате 10 а сауе.
Гне Вап-ЛапКт! зай4 (№Вс Нуед (еге. ТЬе орепто, уаз уегу ту. апа хе Бад (0
сга\й! фгочцей а зта|! отапе! уубеге Г соша по! зес а Шипр..... $ийбст\у ете ав НеЪе
алф ме муете т а Беацб| ра1асе. 1 зам’ 5ийтпа, Фе Вап-ЛаКт`5 №6. Бе \а5.
\етЫ\ ие1уапБай Банг соуеттве Вет епбге Боду. \\иВом! \’апотуе, зве зисК ом ег
1оп ‘опеие ава Нскеа ту асе, ТБеп а Чогеп сЪй@еп сате апп: Ино Ме гот
апё Бевап роип@те оп те \уй\ вта!! Батитетз.... Вие(Ше Вап-ЛаКт отдетей (Фет 10.
5(ор апВе 1е4 те ино апойьег гоот \йеге, Ве 1014 те, Мз ме апа сЪиагеп сош@
пог соте.... Не Бапфей те а вта!! го!4еп @гит апри а 5бтта, о? гифглаКьЬа Беад5
оуег тпувош4ет апа яитпе о? пфа Беад5 агоипа ту ей \ип5!. Твеп Ве риске пр
апо!\ег во!4еп бгит апд (014 те о ФоПс\ми М5 @латбеа?.... Тве Вап Лаки ехратей
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1о те, “Етопочоп, еуегу Чте уои Фгит ап (пк оёте, уоц чи! Бе БНей май,
луромег...^ 5ийЧету а! \уем! Чагк, па! | Гоппа тпуве!Г мапатр, ощайфе ош: сому54 \й\ фе Вап-ЛаКп. “Зотедау 1 \/Ш соте БасК Юг уоп. Мом, а$ Т 1еауе, учтли 100К аммдуог уоц № тебит 10 Ше саме...” 11 мкав по! еазу (0 регуафе (Шетл [Нег

Катой1у....Нваг Ше Вап-ЛаКп! Вай в1уеп те Фе ромуег 10 гапсе...еует аВегТ Ночей
Чет ее (хо 5ёлй о?’ Баз Ве Бай взуеп те, УМС, Г ‘наз 51 чмеатпу.... [Вап-
Заки «4 пос тега. ип! зе мас (еп, 50 Гог усаг 5№е \хайса ог Вит, фгилип!па,
«\опе 1 Ве ипа/е, вот, Ито 1гапсе, ап аНтов! вйубтр, пр Вс 14еа ов Бесопипа_ а
вапКп]

Вап-ЛнаКп! 15 50 атаг!е! Не пеуег арреагей (с зате \этсе.... Не 15 слов! ромет!ш! 5рйша! пу т фе мон. Не сап сапде ино апуйкте, Ве зап.вет че во Ю|сауе, 5ибтна апа Вег сБйгеп зуеге еайпе печис, сапйхуогтв, ап.
ти5Пгоогаз. ГВеу оЙёгей те 5отео? фей Код, БиГ сот”! Бпта, тузе!Г 10 са! И.
Хе! 1 Кпем 1 мюшща Бе ппро!е 10 гейнзе, 50 Г ассер!ей с Гоой ууй\ Бо Бапа5--е
ПКЕ Вап абоуе (фе 1ей, аз 15 ргорег--апй (еп, Т Шгеху (№ Го оуег ту 1ей.
5вошчЧег. ТЫ5 те Ше Вап-ЛаКт (ацей{ те Фе «иегеп! апитЬеа(, Чапсез, апа
тица! зедцепсев. ТЬе евъоп5 веетей 10 1аКе а! |еаз( а Чау, Би! еп Ве тейштей те
1о Ше сом зе, ЧаутВай пог уе соте апгу тофег \каз 5азеер

ТЪ№е Впа! @тс (№аг 1 ует( 10 Фе Вап-ЛаКи’5 сауе ууа$ Пу усаг®
Зайсг, |РоПоуите а БеаПпр, сез1опа{ Бег Боиве]. $иадещу, №е Вап-Лакп
стшегей №е гоот. Еуегуопе (Всте вау Мт уха! асговс (Ве Поог ап вгаб ту
Шие бовег. А! 1сая! буеш\у реор!е вазу 15 «!варреаг. Мойипр, Ве (№5 сует
Варрепеа 1оиг уйаве Бегоге. Реор!е Бевап Нейбпв Бийег Татрв апа втуту,
ойетпе5 Юю Ше Вап-ЛапКп.... ТЬе Вап-ЛаКп зас1о5е 10 те апа мМбретей
тшапнав и/ю ту саг Фог Шгее Бош. Не пеуег 1е{ 5шийта Веаг Ше тапиа5
Бесацсе 5Не мощ Вауе ивей ет 10 уутеаК Вауос оп Ше мод... Не 1о0К
те БасК (о Ше ргес1ве 5рог ууйеге 1 @варреагей. Вейоге Теауйпя Вс зайй (о
те, “Уоц \/Ш пеуег Вауе 10 бла апойег (саснег. Г ми) Бе ууйй уои Рог №с
тез{ оуоиг йау5....”

\Мкеп (Ше Вап-ЛваКг! 1еаскев уои1 (5 ау, уси пеуег Гогве! апуйуте,Те Вап-ЛкаКи Ваз пог (акеп те Ю №5 Вопсе зтсе а’ Вте, Биё Ве (еас\ев те
5 т ту Чгеат. Зотейтев В \а!Кв с1осКумйве агошиа` ту Боизе а! таеНс

Ыомте а сопсй зе
(3) Маваг /бапКл, ииегутехуей пеаг РоКЪага,
"пе ых ог веуеп Ван фешаа семей Бу Майайсу, дезспЬей|сатег Бу

Масдопа1а (1994: 319-322), се зип-/йапвит (во14 унапКп), Не ргипагу вшга
тезроп!Ые Кг Чайна о Бговегв ое Маваг сшёше, мот Г иегиемей
|!егргейаНопз уагу тевагёта, ‘Не тпеапце о’ вшу ог зшпла 1 5 соптехс, 16 таутег 10 (№ сойог о (№ виги’в Вай апф/ог 10 (№ ро14 1тур1етет!з оДеп азвосицей
ИВ 1№е Бат йапвст. То, Масйопа!4 (1994: 336) патабуе, с зиппа /йапвит воез 10Це 1а тевлоп о 014 пипев. 1 Вауе тейифей а због! е\есбоп о? №е. уошпвет
Ыгой\ег’5 папабуе, аНбоцеВ Ве ‘аз по! асшайу аБйистей, Бесашве №5

—

тетепсошп!ег М(Ве Бап лапки! рагайе! (Шс ехрепепсев оЁ аБ4исиеев.|ог №5
теазоп, Ве сопя!егь Михей!а Бап [капки, апа сопбтие10 \огк с1озе\у м1 5иппа
УЙапкт, аз меа5 ‘Ца Битпал, виги
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Е4ез! БгоШег: АБаистей Гот а уШаде абоиё Буе Бошг$ уха! бот)
РоКЪага.

Акаве е1а\), 1 ‘аз 1ооКтта, аЙег Ше соус. 1 Бгоцей! е сома апф цей фето.
Не [Ван ап») сате Вот (№е убапКт! (етаре (тлапа), (гота (№е Рогез!. Му шофег
1сокед ог те, апазКе4 еуегуопе. Му Рег 1ооКеа ао, Биё ту Раег мжаз этагб
апа Кпем Ша! фе Бап /нанкт? Бай аабеп те. [Не сай$ №е

Бап
ВапКт! “вод,” апф

(№ бат уаткт $ йе “Фап_Чем!,” род4есз, а тапйевяабоп оё Кай.) Те 5иппа
УЛапки! 15 виги. Те Бап /йапкит Ваз Буе Бго!№егз, Бш! Ше 5иппа Лапкит ав еуеп
Ъгойетз, опе изиаПу @ез. “ап,” (с Бищет, 15 а150 а Бап /латкт. Тбе Коитф
Ъгофег оЁ № 5инпа ЛЙапки 15 бить (Ве 15 сгаху, Чоезп`{ реак). бита Лапки
10К те10 4 сауе (вша) оп \УУейпез4ау, ог 1х вуз, ап(еп Бгоца\с те Баск 10

мвете (№ сомз лете: Цей, сасй моек Гог ейв\! ммеекз. Буегу \Уейпезбау Ве 5еп! Гог

те апзайпо (0 са! ибо [Баг УМЫ 15 гимайу иприге). \/Беп Пе мощ соте 10

ве! те, 1 гап Газ, Г (Шоцейе Г \ош Рай Бога Не тоцпёайт, Бш (Баг № пог Барреп.
Т№е Ыв у!Шарегв (ей (о Яр те, Би! еуеп (те уПавегв за! (Шеу сош4п'! бор тпе:
'Веу меге зсагей о’ хинпа /йапктП. ТЪе у!Шавегз сощ\@ пог зее Бит. Мет Г 5бауей

У, зиппа /апкт, 1 ге ош\у а зай атоцпг оё Код, оп (№е БасК оту Бапа. 1 а\е
опу а Ш Бик 1 указ Рой. ТЕТ ап? еат, Бе мощ Беа? те. 1 Бай 1ю са! раЧеща
[еатогт5]; (Веуууеге 1а5у. 1 зе БооК. 1 1айкеа (о Зиппа Лапкт,чо ацане
те 1 фе /йапкт Тапепаве. 1 ипегзоой1; №е Зиппа Лвапкт Баз 15 Уп Тапваре,
У/МСЬ 15 поё Маваг от Т1бе1ап. \У/Пеп Г \аз (аКеп, Фе багаз\ай гойдез5 сате по.
ту Бойу апд Г сош ипетвап4. \\Унеп Фе рой сотез, Г 5ваКе. биппа Лапкт 18

Вап Лапкт, апа 15 \№е хате з17е а5 15. Не Ваз а \бие Фес, а мйе Типо (загопе),
ап 1опе. Ваш. Не умеагв 1015 оЁ гафгааКзНа тпа1а оп 5 Неа, па та1а, Бш по
{еаегз. "ТВе Вап Ве15 ШКе а уотап, а Не 5огёет, ‘№ Топв, Бан. Зе Баз опа,
Бгеаз5, 15 БеацйЁМ), ап Бет Расе 100К5 ШКе а топКеу. Нег Бапйз апй 1ейв аге
оррозе. 5отейтев ве 5{еа15 (Ше пйК оЁ №е Байао, ап Ша!’ 5 \бу сте 15. по.
тоК. $Ве сап КШ! теп. \УБеп вНе (аКез реор!е, йе мо” теаё (ет ме; вне №!
в1уе етаве асе, ог тпаКе Фет «ит. № зВе НКев уои, вне уоп’Е Бойег удой.

ТР уси (ту10 гип амау БотВет, ирЫзе \Ш! сакс уои. Виг Бег Лопе. Бай’ ав
Бгеаз(5 ргомлЫк Бег гоните, 4оууп Ш. ВиГ хмав 1аКет 10 Ъе Нтатлей, апа Г соша пог
тип амау. ТЬете уаз зВаКЧ, ПКе а тавпе(, апГ сош& по! гоп. 5инпа /йапвт|вауе
те ебисаноп, тапёга. Тве таштаз аге {апе\г тт опг Веад5, Биг уе сап а150 цве БооК5,
мипМеп оп с1об. \М/Веп1 уаз в1чеп [ез5оп5, 1 тайе Ше соа!5 @10\у гей, апа №ту

Чгот1 ммоща 4апсе \уйй тоу тоатига оп Ше соа!в. Вой оЁ из Бгойетв «В (15; \е
Ла №е затпе иги. Оиг Гаегв ГаШег @@ апКп \огК, апф уаз (гашей Бу Зипна
„Лапкт. Оп Тает Фа (Ве зате \\огК ап Бад (Ше хате вии.

Хоппрег Бгойег
\/Веп1 ат Фгеалойтр, 1 Пу \уйй Фе зиппа напкнт 10 Ыё5 уйаре тт Ше Бр

гпомшуайт, апат гакеп 10 №5 Боизе те. № 15 а сауе, Би № 15 а Бизе Иуяе, чл
БооК5. Те зиппа /йапкт» Бауе свй@геп. Тнеу Чоп`Е ау Ш опе расе, Би! тоуе
Поп лаошиали о тошиёат. Те (№е тошмай, №е зипа /аапвт 1ацей! те Бом
1о р1зу фе Вуадето [(уо-вйфе4 Чгит. Не такев “ммоеусстуес” воипб5 апа Вии; Вс

Кееру рогсиртев 1т (с Воизе ап Геей5 Фет. \/Пеп 5отеопс 5во0\5 а! Ме Бан
/напкт?`в рогсиртев, Венг Биейз варреаг, Ве ми! а!учауз чат. ТЬе зиппа /напвт
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Чоев тата; (№с Бап убапкт Кии5. ве ейисабоп Феуве15 Ше вате, Бе иппа
„бат1 а тоге рометЁ! Пеа/ег, ап в1уев уои тоге ейисацопап гайуои 1040
1№е Бе раз, 1 «4 рвиКрМак а пупе уагь, апту о\4ет Бгой№ег 4 №а сц! уать,
ап пому уме “ог зёрага(а1у ап Ковейет.

Вап Эвапкт АБйисбоп Ав 5вататс
1п Фей репега! ош! пес, ШиЦанов ргосевсев Гог Бап ВапКт5

теветЫе озе Гог ойег Кшз о? Мера\ 5баташс Беа!ст . ТВе \й@ Бап

уйапкя (тает1№е вате Ктд5 о? застей 5пататс Кпоулеаре (Баг Битап
вигив 1еасЬ, Би! изцаПу Гая!ег. ТЫ5 тс!асв (еасМтпр, има! Фогпиша$, 1х5,
ап 1есыманев; ргоуйф пр, апа (сасытр, Ше псе о? гима! ир!етет5, 5исВ 25

а тит: апф ейесипр, ап Нубабоп. ТВе опгпеу 10 ап ипитетяюп Ш Фе
теайт. оЁ №е Бан /йапктм!, ИвеМ, сопебимев ап иибагогу рИргипарс, ивцайу
(Ве гай оЁ тапу вриша! оштеуз оё 1№е 50ш! (№ апКи №1! илдемаке а5

рап оГ №5 Всайпя, ргойе55юп. "ТЫ5 врошапеопь етигапсе (о апа суета!
ге-стегвепсе Гот а поп-огфпагу геа\п, ууВеге Фе пеорвуте 5Ватап
ичегас!в хуй 5рийма! епбЧев уубо ргоу!4е изей тогтаноп имепаей Юг

(Ве Бепей( оЁ обет, 15 опе 4ебттпр, свагас\епзис о? 5баталз ухой@\у1 ас
(ЕНаде 1964:182): № пиры! Бе пвейшу сотраге 10 (№с ииНагюгу Шпезб (Шаг

с!ас!саПу Я1втпа!$ (Вс Берииипе о! а 5бататс уосайоп. "ТЪе гица! ]оигпеу
15 рай оГ тапу Мерай БеаВпр гИца!в регогтей Бу [ВапКпб. а$ 15

етБофипет! об’розсес5юп Бу Ше рпипагу виги апойег фе1ев (АПеп 1974:
6-19). ТПесе внатшамс гца! /ошгпеуз ГаКе зеусга! РЮопп5: (гапбретвопа!

|оигпеуз о! Бо! Ше Боду ап 5ош, аз ехетр!Пса Бу Бап уйапкт! абаисйоп:,
састей рйетипавев (0 Бо1у 5Ъилев \Уйеге имбайов$ апй ойбег 5Башашс
асйуйцев оссиг; с с1а551са! ]оштпеу5 оё Ше 50ш! Шгоцей уоббопа! 5ваташс
Лоштпеуйтя ог @геатс, шсМайте, рвусворотр \огК; гиша! Бит; апф №е

1еггевта! опгпеуб ог 501! рго]есНоп5 (аг аге свапцеа, Фапсей, ап мае
аз рап! о? уапоиз гица!5 (1614: 17).

Ав агейе\ура! ге5 о! раззаре. иМЧайопе о? Мера! ДапКт6,
лос!иате (вое оЁ Бап апКт5, П{(№е шиуетза! стиепа Четагсаке Бу Мап

Сеппер (1960), ап зшитапгей Бу Тигтпег(1969:94-95; 1987), Сепаниу №е

ее рЬазев--бертераНоп, Впита! у, ап гезпсогроганоп--аге еу14ещ. Еиг5,
Ше има 15 вергера(ей ог Че(аспей Гот №5 ог Вег еаг!ег Пхей го\е5 апф

5абив т (Ве 5оста! сгос!ште, тетомуей {гот №5 ГапиНаг  сийига! тей
(Бгоцай аб4исНоп ап 1501абоп 1 Ше ууййегпезв сауе о? Ше Бап /Мапки.
Те шибаюе еЙесбуе!у “@сарреагв” Рот №с огфпагу ог, пе!ег
рагбс!райпу 1№ огфпагу (а5К5 оё Пу!пр, пог Бесопиту,Пудса. п Ш5
Шитипа! рВазе, “Бегуих! ал Бепуееп,” Ше пеорву(е ет{егс Шс Гогецрп оп
о? 1№е Бап /ЙапКи!, уупо теуса!5 10 М5 сагейиу-се1естей @5с1р1е5 Ше васта о?
М5 Беайпр, ргоксз510п. "ТВебе с!фе, то5{ ипропапиу, тартса! Юогииа5

(тата). ав уе! ав 5опр5. Чапсев, ппа!5. ап(Ше цве о? гица! созбите ап
рагарЬегпаНа. сотимимсаюей а Тапеиаве ргеу1ои8!у ишоКпомп (0 Ше

тубаге.  5отейтев с имбапоп Бу Бал /йапки! 1аКсв р1асев т ргайца!ей
“(авес. (Ше тл05! Итропат (сасМпр5 гсуса!ей 1а5(. Те имцате 5ийегб отдеа!5
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ог рвуяса! Багй$Ырс, 5исВ аб со!@ ап@ ехрозиге, ршшвЮтем, ог

сопЁопнаНопс \уйй (фе у1с10и5 апф уогас!ои$ Бап 4ем!. п 1№е Бла! рвасе,
(№ и!баке 15 гешгпей Бу №е Бап /Вапкт 10 №5 Ратйу ава сотитиийу,
сотейтев Ше огбе Гог ууеаг, оссаяопайу (етрогаг!у соша(о5е, ипаб\е 10

5реаК ог 10 тететбег \Ва! Бав оссштей.|шеей, 5оте о? (Шезе. Вего!с

Дошгпеу5 арргохипа!е пеаг-йсай ехрепепсев.5 №! ай абаистеев гесоуег
{тот (Вей (гаштас ог отйеа!; ош\у (Во5е м/Во раб$ (45 1251 Бесоте ]апКт\5,
\гапсбогтеа Бу (Вей еапипр, тепитила \уйй а пеху сопсега Гог Ше уеМаге о?

ве сотатипй(у, \УМсВ Бесотев Не Бав5 Фог Вей темертаноп имо №е

сотипиту1п Фе пех го!е оё Веа!ег. ТЬеу аге 5ееп а5 ЧФахогей Бу Ш№с йешес.
Еоштйег (1994:105) тероп5 (ба! у!Шарегв, р!еазей Бу (5, “пу Ю обат
явпбсап( Гауогв Бот (Вет, ММСЬ М апелиг ууе Рог Ше Фибыте.” Тве
вгеагег ра! оЁ (Вс Мера! рорщаноп 4ое5 по! 4очЫ! Ше ашвеписиу оЁ (ес
ехрепепсев (Масйопа!@ 1994: 311); сотпишиев ивцаПу 40 по! @встейи:

таке’ 5опеб, Биг гайсг епсопгаре пом1сев Ю ршб Фей пеууТоппа

Кпоу/ейре ап@ К!!! ино ргасбсе Юог ошегь” Бепей(— \УВеп Ъеайте, 15

ейестей, ап@ Фе 5Батап Фетопе(а(ев Фе аБииу 10 е5(аБИ5В уойшмагу

сотёго! оуег (Ве имбабов ап (егоутабов оё М5/йег сопас! \й№ вр, Ше

Бап ]ВапКт! пеуу вать 15 еваБИенед.

П.А Сао? Созпйбуе КеаНбев ог Ноу № \у/еве \/ав 1.088

Наугпв МевНеМей Фе песеввагу сиИига! БасКатоип@. м 5(апдаг@

еШповгарЫс Гог ап№ а совщНуе 51у1е зшкеа (0 Ше асайепис мот.1
мощ Нке10 Госив ту тдшту 1апойет @гесбоп--10 ехапи!ле Ше ргоЫет5
\ев(етп ейторгарЬеть, евреслаПу (гаперегвопаПу-опешей опев 5исЬ а5$

усе, епсошиег ш агйсшайтя, 5исВ ууопаутехис (о \/еяеги. апфепсес,
асафепис аппоп-асафетис ‚Ав а \/евтет асайепис аифепсе з(серей Ш Ш№е

(иду о’ а!егпа!е в!а{св о! соп5с10н5пев5, уои тау тевроп@ @егепйу 10 (15
та!епа!.... Ви! таубе пог. Неге’в а д. Ате уоп \уопфетту, “Ном соша
бап /йапкт5 Бе “тса!?” Аге уои Нур 10 габопайге 10 уошве!Г` Бо\у 50

папуреор!е соша ассер! 5исй яопев а$ ашйепис ап ассига(е февсприоп$
о? “теа!у?” Ате уоц аз5ипиле а! сотипоп 1ереп@5 5баре Ше геропей
ехрепепсев оё ууоша-Бе ДвапКт5, ог аге уоц ещетайнпр Фе розябину а!
а тише оё висЬ тау1диа! ехрепепсев пияЪ( 5баре Ше сотетм! апа Фогт,

о? Ш№е паггацуев?  Аге уси ННШаюа Бу Ше розябйиу а! т Мера! 5исВ

\тув геаПу фо Барреп, ап Фак Бап /йапкт5 аге ав рвуясаПу {апетЫ!е апа
уетбаЫе ас уои апГ аге стр; 1 Н445 гоп?

Реграрс уси Бауе аКсаду—фес!4ей оп опе о? веуега! роршаг
\ев!сгп ехр!апайоп$ ог \Ба! 1 Бауе фехспбед: (1) ТЬеве туШ5. 1ерспд5,

{а!ез--по! иле ог штбап 1ерепд5--аге ассергей Бесаисе тов! Мерай реор1е
40 по! Бауе ап афедца!е ипфетяап@тр, о? всепиПс рипс!р!ез, ап 1 Шеу
«4, су ууоша Кпоз (Ва! тартса! роууего. 5исВ ав Фсарреагапсе ап@

(гапб!осаЧоп,—5Баре-с Мпа, ес., агте ошу Петео? соПеспуе
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ипарзпайов, аг Бес, ог регбарс ригрозейш! 4есерйоп. (2) Ог регбар$ уои агеЧоК (№а@ Феве пибакев утес рВуясаНу Ш ог вийегпя—5оте
р5усПора!о!ов!са! сп55 (Ва! ассоши5 ог ей аЙистабтр 1№есе

аБ4исноп5, Боггоуипр, (Вей рю ап@ ргор; Ном мл@евргеай апа уе!!-
епсийшгате@ ЮюКтоге. (3) Оо Шесе 5юпев тетиуои о! сометрогагу ОРО.
абаисноп 5юпез, ап15 уоиг теасбоп 51тйаг? Реграрс уоп аге тицегтр,
вае1у. (Вауе 5вош[51 Ле $сиПуапй Миаиг 1еш\ 1 оч оп ап ер15ойе
оГ ТУ’ Х-ЕЦев? (4) Ог шаубе уопг регвресйуе 15 тоге есопопис?—5псе
\№е ива! сгиепа Гог тетбегяМр 1 (№ Бшпап Бао апКки ргоЁез510п 15

аБаисНоп ап@ таймпр, Бу Ше муй@ Бап /вапкт. Битап5 тиб! песеввату
сайт. 5исВ ехрепепсев м огфег (0 Бе 1ерййтае4.—5исЬ тео о?
сегийсайоп тауБе Фач(ег (ап арргепйсех\р 10 а Битап ДапКп, Бесацзе
\Ше тефодс оё (еасМтрЛеатитпр, аге 4еетей тоге рочуетП. п айфЧоп. п
5оше гер10п5, 5батап5 Во санп (0 Бе “ве!-репега!е,” убо асдште
5рийшца!. ргобсепсу “ашютабсаЦу” №гоце\ @гес! (гапзпиз5юп бот а
Чейу. ассгие МвЛег 5(ашше. 5тсе Вап /йапкт!5 агс. соп5!егей фейтес, Беле
5е1естедав а яифепг Бу ет, мйВои! (№ инегуепбоп оё а Битап (еасйег, 15
ММУ герагдей: (Вис, а соя!-Бепей! апа!ус!5 спавес!б Шаг 1 15 есопописайу
аизр1стои$ (0 Бе мау!айа Бу а Бап /йапКт.

Ро апу о! Ше5е ехр!апацоп5 гезопа!е хуй уои? 1Ё 50. уои аге 10

#004 сотрапу. боте сопуепбопа! ейтортарМе5 о ап /йапкт? спсошиегс,Ме адорНпр а мепеег ов сшига! те!абуйт, обег 5ипйаг “габопа!”
ехр1апацоп$ Юог (Шесе пагайусес.  \е аге ойетей гисга!, пспопа!,
рзусБо!ор1са! апф/ог есопопис апа!усев о’ (езе 1а1е5, Четопягайтя Во
Шесе БеНе!, а5 тетарногв, АипсНоп сопегиепйу ууйЫт (Ве сийиге (Тигпег
1992: 30). ТЪе ашйогв ууоша пог мал! 10 5иррев!, аЙсг а], (Баг №су ассергей
Ше манацу о? 5исЬ вюпез. А тергеветаНуе @вс!айтег: “ТЫ5 сийига!
апесдоге 15 регВарб по! 0 Бе 1аКеп 1ШетаПу, Бш! 1 5йейв Ивоп роршаг
(очей (Вас Баз бесп шп! позу оуейоокей.” (Масйопа!а 1994:324) 5оте
еВловгарьег$ ие Тапвпаре (Шаг ауо!@$ (Ше 1ввие аНовейнег. \/от@$ Не,

“18 геропед,” “15 аПерей,” “15 ва! 10 Вауе,” “фе тбогтап! К! ас” “с
реорге са! Баг” авсиге из (ваг(е ейторгар\ег 15 обуесйуе!у герогйтр, ууБаг
Уве Всага, пейВег БеНеуйр, пог @$Бейсупа #, Би! попейе1свс Тосайпр,
опебе!Ё 1 №е уегуеЁог! по! Ю 0 50. ТЫ5 15 Ше бу! чмйВ ууЫСЬ Г чугойе (№
гег ра! оё турарег. № а\о арреагв Нке!у (Ва! 5оте ейтовгар\егв п1156
регйпет! де1а!5, э1о551пр оуег ог @$пизатпр рапс оЁ (№ в1опез (Ва! 40 пог 1‘Бей оъуп совлицус теайиес, ог фей рибИ5Кегв.” ТЬе ГоПоъйтпр сош& Бе ал
ехатр!е: “Не прред ой? М5 с1юйытпр, гап о (№е огез! (0 Нуе ууйй апита!5,
а(е (ее БагК апф уогто5, апа хуаз Гацайс Бу зриги5.” (Рекего 1992:73) \/ав
\№ете а Бап /йапкт! 1тйЗаноп (№еге? \/с уу! пеуег Клоху.6

Неге 1$ м№еге 1 геайу муашей 1ю Бедт ту 1пдшту, ЧеПсаге!у
БаГапстя оп а ЧеМгоре Бепуееп (0 гоев апа Теа! Го) с1а5пя,
сорлииуе|геаНес. Оп №е опе 546. а5 ап асафепмисайу-!гатей
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ефповгарВег, 1 вшус 10 герой! обесйуе!у муБЦе еправте т рагистрапи-
обвегуаНоп (ап охутогоп?). Оп Ше офег. а5 ап ехрепепиа! апфугоро!ор151.
сшиуанов шу 5епбогу, вотайс. етопопа!, ап тишиуе ииеШвепссб а5 раг!
оё шу гезеагсЬ те!одо1юву. Г вееК (0 еткег, регсс!уе, ап@ сотититса!е
анегтануе геайиев (евресаПу 5Ъататс). № опе сап ешег Ше совтмуе.
етойопа! геа!у оГ ап “ощет.” № опе сап. ушу “ралистраге” 1п (№ 05 ог
“сопвепвив (апсе” о? апой\ег сиИиге. ма! досё ейповгару 1юок ке?
Сап ме ге-стеае—ефповгарЬу а5 # 15 асафеписаНу  сопятией алф
сопзиис(ей--а пеай5е вгоппдей т \/ев(ет 1ор1с ап гацопа!!у?—Сал1сопишшиса(е № Пауог апа “теаШу” о’ уубВа! 1 ехрепепсе. Вомеусг поп-
Цпеаг ап поп-гапопа! м Ше \/ея(ет розу! 5! зепбе, миийош! Бетр,
Чеуа!цед а$ а 5спотаг? ($10||ег| 1989} айдгевзев 5таг 155ие5). \/Бас пи45 Ток Не? \УШ роейгу, ратиле, дапсе. ог 5опв Бесоте ассераЫ\е Готт5
оГ ейтпоргарЫс_ ехргезяюп? Баий Тигтег (1992:31) айфгессев (45 155ие
сапу т Вег агис1е, “ТВе Веа!у оЁ $риги5.” т ос 5Ъе ане5иоп$ Ше
майие о Того! ойбего” 5ригица! теайис5 ино \/е5(ст Товтса! ГтатпехуогКс.
З№е (14:29) сиев Оап Возе, м’Ъо айуоса!е5 иптегыпя. опебе!Г Ау п
апошШег сшише 1 отйег (0 в1еап. ппфегеапфла5 Фа! сап Бе геуеа!сй 1поойег ухау, ипбетыап@тев Фа! м, тозиу НКе!у. Бс Гоге1вп 10 асайепиа:
Кове дпо!ев ЛасК5оп (1989: 135):

{0 ЫгсаК Фе Баби! о?`изйте а пеаг соттшисацопа!
зоде! Гог шофегяапфте Бофйу ргахз, @ 15 пес!
аор! а теодо!ор1са! зиа(еру оЁ Допите, 1мои

[етрВаз!5 пите) ап ШегаПу ри!бте, опе:
расе о` оеНег регзопа; ттВаБите (Фей мон4....Рагйсграбоп
№5 Бесаше ап епф т зе! тайег (Нап а теапз овабеппе.
<1озе1у обзегуей Чака У/ЫСЬ. ий! Бе иМуесй 10 Имсгргенабоп
е1вемубеге а/дег те сует. (Р.58)

То 1юВаБ! (№е Мера Бататс ууой@ теапс (0 ет!ег а сопеп$и$
соп5с1юи$пе5 (Ва!{ 15 сопя!гистей епбге!у «&егепбу Кот ог оууп, бгищу
апсвогей 1п а вритма! гса!у, Гог опе (тв. ТЫв шеал$ (фе <иевПоп оЁ Ш
“теаШу” оЁ 5раги5 15 а поп-155ие. $рит\5 аге. Аз а $ататтс ргасийопет,1ат Недиепйу асКед, “Оо уоп БеПеме т 5рИ5? АНсг (сасЫпу абош! Мера!
$Ватат5т,. ту аифепсе а5К5, “Оо уоч БеНеме т Бап Уйапкик?” “Оо уопК Бап /йапки!е агс: геа!?” То те, а5 10 папу Мера!$, Ш$ 15 а поп-
вепяса! дце5Цоп, тисНКе а5Ктр, “Оо уои Бейеуе 1 1аЫ1ев ап свай?”
Ате 1аЫев апф свайа тайег о! БеНей? Аге (Мес апф свайс “геа!?” ТЫ5
Ка о! диезПоп, (Баг 5еетб 10 ехсйе апа сарйшге №е \/ея(егп ипартпайПоп,
Ва5 Ме те1ехапсе Фог тов! МераЁ реор!е 1 епсошистей; вгоцпфсй та\Мев(егп зс1епи Пс рагафвт, и ргеирровев @5еНег 1 5рий$ Тгоп!саПу.
\Ше тоге \Уе5!ет ейисаноп Мерайв Бай, (№е тоге 1сгейшои$ (№су хусте (0.
Ф5соуег (Ва! 1, ап Атепсап, сош@ бп@ уайе т Лапкис.  Ощу айег 1
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те!ией ту оууп ехрепепсев 14 Шеу сопЁез5 (ет оъуп теврес! Гог ап изе оЁ

Вапкт пеайлр,
Тту!пе 10 уутИе (М5 рарег, Г Гонла туве!Ё тага1пай2пв ту о\уп

схрепепсев оЁ Мерай! 1гапрегхопа! геайцес. ТВе Гопрег 1 гетат т Ше 0.5.
1№е тоге 1 Бесоте @514епийПей ууййв туоууп регсерНоп5, ехрепепсев, апа
Кпоумейве о? Мерай 5батат!с геаПбез. Ш упор (415 рарег, Г @всоуегей а
с1а5й оё совлийтуе теаПиес уп те, ус. ууаб Фаг 155 ргоб1етайс т №е
бе!4. 1 азК тузе! чуБу. п Мера, уаз Ше геау оЁ Бап /йапки5 50 сует!
ю те? \/Бу @@ №е ТасК оЁ 1юя1са! сопячя!епсу 1 тапуоё [№ 5йатап$”
паггацуев по! деер!у (гопЫ!е те?Г ав совпхап( о? Шс5е 1тсоп5! (епс1е5,
Би таде оп!у тй@ е!Тог(5 10 5айсЁу (Ве Товлса! розиту15( 1те1йе те. Опфет
обет сисшт5(апссс, 1 Кпо\ тмубе!? (0 Бе прогон ап@ дегаПей № ту
еШповгарЫс герои! пр, апа айлочеа\ т Мера! 1 ойеп Ре! Биватей № ту
аБШиу 10 саму 5оте о? (Вс даа, асМеутпр, Ша астайсй с!агиу зестей
пте!еуат\, еуеп !парргорпа(е. т геутеуитуе ту Бе!йпо!ез ог 15 рарег, #
арреагей (Ва! (Ву ууеге уупеп Бу 5отеопе е!5е! "ТБа! вотеопе, 1 виврес!,
мав асер!у 1титегбе@ {п а сиЙига! геа!!у (а! @@ по! песеззиате \/еыет
Тов1са! сопв!(спсу апй ехр!апапоп. \Ъете \/ех(его ер!з!ето!ор1ев Бай по
р1асе. 1 аз. 10фссй, йоту, муВа! Т (гате@ тусе!Ё 10 40, Театр, Ю Пуе

ИМ апо!ет муойфутеху.|Моху, теасси!игатеа 1ю \Мея!егт рагафт, Гат
анетритпе‚ 10 схр1ай 10 ту5е!? Боуу 1 50 еавПу айор!ей совшиЧуе райегп$
«&егет! гот (Восе оЁ ту сиИште. Опе обу1оив Рас!ог 15 Ва! Г хуабпе,
апаЫе. Бш Гат ехр1оппв 5БеагаКе` (1988) 14еа5 абои: тогрЬовепенс
Не!45, ехатимитпе, Боуу уе аге 5Барей шп гезопапсе \уи\ №е зштопа@тр,
спуйоптет! (1988); Агпо!а Мтфе!!в (1985. 1987, 1992) Ргосев5-Опемей
ЧВеопев а!50 Февспбе Бом ме аге “@тсатей пр” Бу №е зштоип@ть,
“агеатбе14.” ог соПесПус ипсоп5с100$. 10 @тК апа БеВауе т сегат ууауб.
'ТВесе {№еопев. оЁ сопг5е, (шп пря14е-Чоууп \Меяега попол5 о? саиза!у,
те!ацоп5Мр. апа оавлана! зе!!-4е(сттивайоп, Бы! еп 50 0 5рийша|у-
Бавей ууой@у1ему5 а оуег №с мот. Т№еу сиврес! а пеей ог
атбгоро!ов1515 10 ехрепепсе а реппеабииу о? теайиев 1 отфсг 10 оуегсоте.
ош \/ея(егп Вабив оё ацепйоп.

\/Бак шипуие5 те пох (аг Гатпо Тюопрег АШуеправей 1 апойег
совтииуе теаШу, 15 ууВу \/евтегпегз т Мера! а5 Гаг ав Г сап а5сепат. д0 по!
епсошиег Бал /йапки1х пог ехрепепсе аб4исиоп. ТЬеге аге \/с5(егпет5 ууПо

етбгасе Мерай 5вататс 14со!ору ап ргасйпсе, ууйо аге еавег Ю епсошиег
а Бап /папКки: апа уе! 40 пог. Весапсе ганипр о? /ВапКп$ репегаПу фое5 по!
ГоПоу! 51Пс( саб(е ог еймис Нпев, воте Мера 5бататп5 вепегопя!у ойег
арртеписехЫтр (о \Мея!егпет5, \Бо, Пе тузе!. ипдегро (тафНопа! (гайитр,
т Мерай 5Ватамвт, сшфте роззезеюп ог етбофитет! ргаспсев. А
Мапоки 1014 5Кайе (1992: 50; вес пагацуе ра. 3-4) Фа! “Не 5воша Бе
ргерагей 1саве В тее!5 Мг[Вап Лат!) сотедау.” "ТМ5 апп, а! 1еа5{,

степатпей Ше розябину (а! а \Мез{егпег соша Бауе 5ис\ ал ехрепепсе. 1
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Кпому оЁ опе ог (мо гевеагсВего м/о ууеш! (0 гайег объесе1уе 1еп!\5 10

Чосптеп! Ше рвуя!са! ех1яепсе о! Ше. Бай /йапки!. ап@ аз Гаг аз 1 Кто.
Файса. Номеуег, (Беу, ПКе тозг \Уеяетегс, @@ пог Ведисти № итр1с5 ап
Коге5!5. ив Нпыбле Шей сБапсев оё 5ис\ спсошиет. УЦ, 1 визрес! №
Ываег оБ51ас1е 10 спсошиегв о [415 К15 ипсоп5сТои$пев$ оош иттеп5е
М/еы(его опре Гог а зрийма! геа!у, Гог сотилии!а5, Юг шоШуе

сопёс!ои5песс, апф аНегпа!с 51а1е$ о? соп5ст0и5пев5.—ЕиНпр езе риа!
Гасипа, п (ове хуВо 5есК Кпоу/саве Кот о!Шег синигев. Бесотев а Кта о?
ипсоп5с!оп5 арепда, ап иепог тойуе (а 1Г ипгесодттей. тау ТЫЫЕ п5

{от аНаймпе Шаг мМсЬ ме зеек, ТВе \Меяет Фавстайоп МУЦА вис!
тадса! 5рит\5, апа (№ деве 10 епсошисег ет. 15 т И5е!Е, сотр!с1е1у ош
о! Кеертр ми). Мерай! геашу. Мера! абаистесв сепан\у 40 по! \апфсг Шс

Фоге5(5 ап )мпу1ев ш 5еагсЪ о! Бап /йапки!. гайбст (№с орроз!е. ТЬеу аге
1аКеп. ивиайПу ава! (ей м1! ап ойсп Бу зигрпзе. ШлКе тапу с1а551с

имба(огу 1Шлезсе. 5ромапеоив е1есПоп 15 пеййег \Ше4. соц. пог
схрескей.|АБаисиесв аге по! 5ееКтпу, а рита! теа!у: а 5рийша! геаШу

анеаду Пуев ап@ Бгсай\е5 Шет.  Сопзепзи$ сопесюи5пев5. се соПесиуе
чпсопбс10и$, Ше “агеатПе!4,” Ше со5, уубагеуег мус Табе! И, стеа1ев Бал

„напких а5 ме| ав озе абаисей Бу ет.—\Меяет  соп5етби$

сопбс!опспезс, ипЫКе Мера|, Фос5 пог а5 а пе етбгасе ог пес Шс Кта
оГ 5рийша! теау Фа! зойисев а! азресв оё 1.—Сопбеднепиу. а5 ЕанЛ
"Тигоег (1992:31) авзетс, “мс аптороЮюр 515 песй иапипа 10 5ее ууВа! Вс
пайуев 5ее.”

\/Ба! пивЫ: 5осЬ а (танипе стай? Ноу пивМ ме -во Беуопа
“ехрепепсе-пеаг” ейповтарьу (Оезапав 1992)  ап@ сага а “тафса!
етри1с!5т,” а$ ЗасКвоп (1989) сайз и? 15 Ц розяЫе 10 “40 еШторгарЬу”
\мйВош! чИепог тойуев (Возе 1990)? \№Ъа! псК5 оЁ №е айс сош@
ФасПна!е @уезИпя, ошгзе!уез о? оиг имеПес!иа! ап@ асафет!с тойПуе5, оцг

5рийа! уеапипр5 ап дев1гсв, апа айозуи5 (0 етег апф ехрепепсе о!дег
соршуе апй зрийма! теаЦие$ оп (Шей оууп егт5? Г вирес! Шаг 10 40
еШпоргарЫс гезеагс\ \уйЛои! иЦепог тойуев 15 а ргегепсе 51тПаг 0 Бейтпу,

ав “обресбуе” обзегуег. Те ипсопести5 15 аГмауб УВ 15, 25 ато опг
симка! сопббтс(5 ап@ ево5.  РгоБаЫ\у. Фе Ырвся! обяас!е 10 @сер!у
рагйс!райуе ей поргарну 15 оиг ипсопстюи5песв о? ог иМепог тойус5. \/с
40 Бе!ууогК ууй! Веа!ств Бесацзе муе умат! 10 Бе Всайей ог 10 Бесотае Бейег
Теа!егв; ог \ус @свиге (0 ехрапа опг Штиед регсерноп5 оЁё геа\!у ог Нп@ а
5ритииа! тса!\у Шаг гебопа!е$ уф 05; ог 10 те-саршге №е тета! аНуепеб$

апа вепсогу аууагелевв (Лаё соте$ муиВ иитегв10п п (Ше поп-йатПаг; ог ме
мал Ю 40 Штпргеб оиг соПеармев. ог... Ав 5сПо!агз, муВаё епаЫ!сб 5 10

$№е!уе. ошг муе-епсшИша(ей габопа! розуст. опг 5с1епибс етрс!5,
опг Нпеаг 1ор1с, апа оиг асайепис воа!5. т огег (0 туйе ойбег тойайцев оЁ

Кпоуипр, апй ехрепепстя? 1 (МК и 15 манит, (0 Кпом/ оцг5е!ус5. ап
сопес!юи8!у ИтуйНшя, № Опсоп$стоив 10 Бе опг вшфе тт Шаг ехр!отайоп ‚ТЕ
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ме ешег (Ве Пе! уу, Шеск! песесвагу10 йеер!у епсоишиег опг5еуес, ал
зУйВ 1№е уу!Нтупесв 10 ГоПоуу с 51рта!5 ууе гесетуе, \уВеуесует №су тау
[сай 5, уе тстеаве (Ве робНу оЁ а с105с спсошиег \уйй обет сишга!
геаПцев.

\/е пи! евБу а5Кзпр о’ апойег сиига! теаНгу “\/Баг 40е5 И

зап! 10 темеа!?” ог “\/Ба! 40е5 № нат! о? те?” Вайег ап Госпя пр оп
эуВаг уе маи! 10 Кто, 1еагп, ргофисе, ассотрИ5В (гафнопа! ВуроШев5-
4пуеп, втап!-еПс!!пр гебеагсЬ), сап ме аПом Фе сшита! пыНео ог
“агеатбе!@” 10 геуса! 15 туб(епес ап@ шо изе фгопа\ опг чей-
Чеуе!орей сепзев ап етойоп5, ош “агеатЬоду” ав Миде! (етпв 1? ТЫБ

18 по! а разяуе епфсауот, аб ме аге сопя!апиу спрарей ш ореп-епфей
тодмису, ив ош Бофев апй пиш@з ав ритагу аегитепб5 оЁё олег
амагепев5 апф симка! 1пуевйраноп (Оезапа! в 1992; Номжез 1991;
Гайегтап 1994; $юПсг 1989). Те яшду апа ргасйсе оЁё 5отайс5 апа
вепбогу аухагепебс, ог схатр!е, сап Ве1р Апе-шпе ошг зепбогу ап@

ргорпосерНуе аууагепесс, ргоу!пр иМогтанов по об\егу15е ауайаЫ\е 10

и5 апФегейоге по! поптпаПу 1пуесйрагей. Ме Бесоте тоге гтесерНуе 1Ю

оег сшита! ап@ сортитуе геаПпев мубеп ме деуе!ор оиг етойопа!
имеШрвепсе, 1сапитпу, 10 Няеп т пелу уауб (0 @Негеп! Нпр, Бой1 ап
обе о? опгве!уе5. \/е деуе10р оиг Бойе ап питд5 ав вепеуе 10015 о
регсерйоп Бу пойсту апайеппг (е Вабив о? оиг анепбоп ап(№ райегп5
о’ очг тометмеп!5, регарз 1гоцрВ тейнаНов, БгеаймогК, Боду ог
тпоуетет! \уогК; уе Штуне то оиг Нуе поуейу, свапре, апа разюп Юог

(№ Нуей тошеп!. Геагиту 10 Бе ргевеп! Гог Ше тотеп', Боууеуст Войа15!
ог Меу Аре-15! # тау 5опп, 15 а 5КШ оё пезбтаЫе уаше ог ап
сбпорвгаркег оё сопвс10и$песб. 1 аПохмз 5 1 Бесоте аууаге о? етоНопа!,
Кпезенс, ргорпосерНуе, ананогу, у15ца! явпа!5 Гот (№с “Не14” (ас уе
пм: отегизе п155, ап10 ГоПоху тВосе спев. ПК тсгеавсв (Вс НКеНВоой оЁ

(тапесеп@тр, Ше тугаппу оё ошг \/ся!стп регсерёиа! соп5исНопе, апошг
ВаБима! сопяцисбопс оё опгбе!уе5. п @а\есис муй\ зутбойс гсаНнев, Бой
епсииигатей ап ассиймга(е@, оит БейвМепей ап@ уласлей регсерНоп$ тау
@шесс опг 10дшпе5 Ино пех Нгопчегв, ап регпи! ехрепепсе оЁ  ПсВег
геаПие5 ап Ше \/с5егп пита вепегаПу сопсетуев (5(гапсй 1989).

Еопипаке!у. Шезе 5КИ5 аге анйатаЫе. Опбопипа(е!у, Фесе 5КШ5

аге по! 1апу\! 10 то5 втайца!е 5сНо0!5; гайсег, Ше мауб о? Кпоу/!пр, то5!
ивейм! Фог оремтр © оиг оууп Опсопзс1юи5 ап@ (таперегзопа! геаНцев аге
вув{етайсау зирргезсей 1 асайетна. "шв 15 “Боуу (Ше \\/евг хаб 1081:” Бу

БатиеМпе Кош ошг сорлЧуе теайЦев. сшига! тетопес, ап@ пепга!
райфуау5. аНегпа!е \мауб оё Клоп (Шаг аге списа! 10. оиг плфегыапатр, оё
оШег сиНига! геаНцев ап тодез оё регсерноп. ТЬе \/е5! во! 1081 уВеп уе
серага!сй пайше Рот си!шге. Боду Пот пит, апа степсе Гот геНаоп.
\/ЪИе Шезе сийшайу-сопеётискей @сВо!опиев 5шге!у Вауе (Вейг Бент50с
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маше ап сшёша! Аипсноп, (Шсу ШБ! опг ейоп5 (0 Кпоу оцгсеуе5 ап10
еправе ойдег сишга! геацев ага дер. ехрепепиа! 1еуе!.

{1 ту Боре Ша! (5 ехрюгайоп оё 5вашашс нибанов Бу Бат.

]вапКпв тт Мера! ап (№ зибведиеп! тдшгу терагё тр, Шс ефпортарнег 5
то!е Ш певонайие, соп!сНля соршбуе геанев ап Фоте!вп. рагаф тов оС

сопвс!он5певс, №! збташате Ритбег @всиз51оп абои! Боуу апгоро!о1515 о?

сопсс!ом$пев$ сап Бея! ргераге Шетве!усв © ипфепаке ехрепспба!
е1духогК, апа або! стеайуе Гогтв (Ше ейпортарну о? сопс1юи5пез$ пиВЫЕ

(аке.

МОТЕ5
1. Оп4еннтей 1епиз аге т Мера! Тапеиаре. Му репо о? ДапКи! 15

Чемпей о Расйиа\е ассига!е ргопипекацоп, Би1 15 ао гесогйей е!зе\уйего а5

Бат.
2. 1 моща Ме о апк Фе Вигеац Гог Еаси!у КехеагсЬ апй Еапбауеп

Сойере, УМеяйега У/азЫтетоп ТЛимегзИу, апй Фе Роппдабоп Гог 5Бататис $шфев,
М! УаПсу, СайГопма, Юог Шей Бпапсйа! виррог! Фит пу гевеагон. Му ПекогК
т Мера), Бот Ачеиз! гоцей Оесетбег 1996, БгоцеВ те 1 сопас! УВ збатат5
Кот Ве Татапа, Тбе(ап, ТБака|, Маваг, апф №ехнаг 1гаф!чопв. Рог (№гее троп!
Тарргепцсеа эйа Татапе котап Боло т Воибапай, пеат Кайипапйи, епраете,

шт а 5ватате Ныбаюогу ргосевв. МисЬ оЁ5 ехрепепба! тевеагсЬ “1 5батапв \уа5

сопфис(ей {п рагпегеЫр м! Атепсап апгоро\ов!, Тапу Регегв, ап@ оиг

"Татапе/Черай ‘гапе1айог, Те) “Лвте” лата.
3. Те (еп. виа зп МераЁ теапз “саме,” Би№ '№е Татапе вбатате

(гаЧоп, # гейегз 0 а тоипй Факсвей янгисше е1суа(еа о Ше вгоппй Бу 5615,
1осайей {п Ве пуаае оГа сетелегу. "ТВе па! овшё ог сбат, е бла! ийЧабоп ог
а Татапа 5патал, (акс р1асе 1 (15 зёгисишге (Рефет5: 1990:77-79).

4. № Мера}, мпдег огфпагу сисшапв(апсев, Кой 15 а\укауз еакеп. ууВе
пеВав. То сепат Татапр, збататс г/ша)з, 1 огбег (о а! розвезыюп Бу а

БоКвЫ (эс) Гог ехатур/е, гймайу ргераге Гос 15 са1еп ой (№е БасК ог бе Бап.
ЕаЧпе оп № БасК оГ № 1ей Бапй (поппайу сопяфегей дщно, ог пшаПу пприге)
сопебишева геуегза! о! Ше пзпа! созпис отдег, арргорпа о №е Вита! маг о? Ше

аБискее, ог (с роззевсед рабет.
5. №пе (1989:14-22) ехапишев (№ рагаПе\5 Бебхеет|пеаг-Ясай

ехрепепсев, сотетрогагу теропв о? ОЕО аБёиснопз, ап ойег Гоппз оГ 5вататис
чтибабоп.

6. Ш ап еагНег риБНсаЧоп (Рекегв 1982:23) а де\айе4 патацуе Чезспрбоп

о (фе зате ееп’ 5иопе!у зиавезз ап епсоцпёег Вал ап, аивопе\ Ве 15 печег
патед:

“/беп 1 аз 13, Г Бесате роззевсед... Му вгапа{айег тафе те тай
(вгоца\ роззезыоп, ава Г тап ойИо 1Ше Готех!, пакей Гог те ауз. Му втапаРакег
ава (№ офег зричаъоге ройчед Ъа\5 ап чуете ош!у (№тее: [ее (а. Тпсу 1ацем!

гпе тартса! огтиа (Ме. Маша) ап вауе те зак. ТВеу Ге те еапбмоп ап 1

Вад 10 саг (Шет ог Фе. $ЫП, вас, те1 теасйей Юог (Ше \от5, опе о? (е рии
млуев (во аге топтоиз ТооКтте.) пред ту Вапфз. Убе сапеаво! зухогаап
сас\ Чте: збе уйиррей те збе уеМеа, “Т.е сш: о! 45 еад!” Вис ту вгапайивег
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Вшмав рзусье. \/Юие 1 фо гевресг 5исЬ иметев!{ ап@ епивавт, Г пи
сопЁез 1Ваг 1 ее! ап ипсотбопаЫе 5итагиу (0 Сойштибив'в "Фвсоуету" оба
"упр" 1емнюгу Пуе Бипагей усаго аво, ай Фе инте Райт(0 ее а! №е

пеху \уоп!@ Бад а!сайу Бееп рорша!е4. ТМ 15 езреслаПу (гие т № Фасе о
ейихоп$ 5осЬ а5 Фе ЮюПоул1пр разсаре Бу ап апа!уйса! рвусЪо!ор15г:

[№ о!4 5Ватапс] \еге чегу еЙесцуе ав Топф, ав (№с тПцепсе
орегаке4 мт (Не абота! епуйоштепё--[Би!] (45 аз по Топает

№ сазе--аз @ Мои Атепса-- № Фе (иотрй оё (№ Госизей тт.
(Ша! ргойцсей роет! тшасЫше, 5бататзт а! Бис @&е4. Ви! пом,
ииегез! 1аоф ргасЧсе оёа пеху 5вататзт,. Бога ошоГ Ше азвев о?
(№ ой, геаззет!у Изе1Ё. (Запфег 1997, р. 10)

1 Бейеуе а! Ше теа! ргоЫ\ет 15 Ваг Ше 1етпипо!ору изей Вас
Чейлей "пзца!" ап "ипизиа!" БеГоге №е @5сив51оп сусп Бер1п5. \Упоеуег
сошей №е (епт А5С обуйопы!у уаз ап ошядет Юю 5Ъататс сиИшгев, ап
ъуПоеуег и5е5 (Ше 1егт, Бу 50 пише 16, (епдз 10 таке Вип5е!? ог Вегзе! ап
ошв1ег. № уоц агс а ргасиЧопег, еп 15 5о-саПе@ "аисгпа(с" в!аге 15 пог ап.

аМегпа(е Бш! ап ОКОТМЧАЕУ з!а!ес о! сопбстои5пе5$. т ту омуп сиМига!

Ъег!аве, с Боипфапев Бегмееп (15 Туре оЁ отфтагу апф поп-огфпагу,
вастей ап ргойапе аге Ыштеа 10 №с рот! оё Бету, ипрегсернЫе:; (Всу со-
ех151, со-пите!е. ап оуетар а! 1№е Ште.

ТЪе раб! @есайе Баб ууйтесвей а тар ехрапяют м 5с1еп0Пс

Кпоуйефве абош! опг МрВег совшуе аБину, еау!пр, п5 т розсевеюп оЁ

таисй тоге 1ооттпайов (ап Беёоге абои! №е Атпсбопс оГопг Бтайп5 ап @е
ейесг о? Бга!п \уаус& оп опг Фоце!№, етоноп. апй БеВаутог; абои{ пепга!-
{гапепиегс, сегебга! сЪепи5ту, апй вепейс иогтаноп (Нага п.4. Тов!5
1989, Непгу 1982, Капе 1982, Кай 1982, Рошегапх 1982, Рипсе 1982
а.5.с, 5айтап 1982). А уапету о? тейойо!овтса! аНегтпабусв Бауе Бесоте.
ауайаЫе 10 анат АЗС, шсм@пр Бгеай могК. тейайоп оп-йе-во, ап
сусп регвопа! Бгаш-чуауе топПоппе‚ 10015 ТВУА ‘(есВпо!ож1е5, Шшс 1998).
\\е. Ше игбапиев, _аге сопитой утв ап АЗС аф)из(е4 (0 оиг сометрогагу
бе яу1е. Гиие ууопйет Шаг АЗС ойсп ргоуев 10 Бе а (етрогагу 5о!ийоп,
тпсотрайЫе уиВ (№е 5оста! поттб \ус 5Ваге. Аге уе э/Шпр 10 ассотода!е
Шесхе МрЛег сордмуе асбуйтс$ оп а тоге регшапеп! Базез, ог аге су10
тета (оуз Гог №с 1с ап сипои5?

'ТЬеге аге $01! тапу востенев оп (15 р!1алег уупете по сво(епс пате5
аге р1усп 10 Мейег 1еапипе, Бы! № 15 5Вагей ап@ епоуед, Не тиз1с, Не
Чгата, НКе таКтпу Томе. п Шесе сотитипе5, "А5С"15 а Пуей погт, ап
и 1$ Ше ебсепиа! воигсе оё итфегвапаттпе, Ш. Те @$0псбоп Бегуееп застей
апа ргойапе Би. аз 4о0е5 (а! Бегусеп (№ сай апа (№ Пур, си!ше апа
пайше, се! ап@ обет, геа! ап туймса!, раз! апй Бииге. АП Боплдапсв аге
1 Ше штае бепсе оп!у ипавтей, втсе уоц аге епфоууей ууиЪ Ше роууег оГ

собпис стеайоп. м 5исЪ 5ос1енез, Ше ге!аНопеМр Бебуесл уои ап@ фе
ишииуегсе 15 иитреде, ап осЪ Геедот Апфв ехргев5юп (№гоие\ инНепу

ретбопа! Гогиз5.

5ватамст 1 Теираги
Ассог@ту оса! ога! (гафиоп, Ше луог@ Твиваги 15 депуса Гот

(с Айти лога сВирка-виги, реор!е оё (№с яшуса!. Ав а тези|! о? сепиштев о?

со-ех!яепсе Бебмееп Фе 1вепоп5 ап поп-т@репоне роршаноп5.

"Тиваги аз аеуе!орсй Ив оууп @вбпс! герюола! сийше ап@ 4епну. Тве
терлопа! уегпасшаг. 1осотргенепе!Ые 10_то5! Зарапезс, сот(а!т5 пштегоц$

Аи 1ежйса! Нет5, срестаПу (Шозе репаймов (0 5ибя5!апсс. геПр1ои5

асйутшес апрасе патес.
Твиваги 15 Ше Воте!ал10 воте о? (№ о14с8! 5аташс (гайтиоп5.

Кпо\уп т Зарап: Ше НаКо апй Ше Капивата. АНвоцвй 1Веу аге Бо!\ Гета!е
(гай! боп$. Феге аге ипропат! @егепсев: ап НаКо15 а ЫШта 5Ъатапес5 \ЪУБО

врестаНвев т 5рии ровзевы1оп5 ап рейогтапсе оё вастей пагтацуе5. \УБЦе а

Каписата Ваз погта! суся! {С апф Бег @уегос ехрегисе тесс(в Всг регвопа!
имегс5!5 ап (а1епг. Тс Гоппег Бевйть Бег арргепйсевМр 1 Вет уош. уПНс
1№с Танег тау пог Ваус апу вшфе ехсер! Гог Вег иг 5е!Г.

Аи схрепб (еп 10 Чепу апу ПоК Бегмееп (себе афиоп$ ап@

Айти 5бататбт1 НокКа!до, \уМсЬ 15 (обауа та!с-сетигей ргасисс. ТЫ5

ав тисЬ 10 40, 1 Бейеме, \/йй (бе роинса! Нпе фхауп. очей №е Твираги
$1гай 10 сопбие (№ Ай(о НокКа!4о т с рав! сетштуог 50. Опсе №с

{огпийаЫе НокКа!4о Еогтег Юр епои5 Реор'в Ргоесйоп Ас! \ма5

ттурететса тп (Ше Юа1с 190 сетиштгу. Ше тууаз еяаБЦ Неа (Ва! Ве Ашти

по Топрег ех51ей ош5фе НокКа!о. ТЪе @5ипсиоп, суеп очей Шисогу.

Бссате сапотса!. п врие о? № Бене! ап Кпоуиеаре оГ тапу Тоса! реор!е.

Неге, 1 м! по!е оп\у а Жем о! (№ сопипоп Геайшев 5Нагей Бу

5ваташст т Твиваги ап@ Фа: атопр Фе Аши м Нокка!о. Ет5(,
цаопа! Айти востету, ууотеп 1 депега! ууете сопяегей(0 Ваус 5вататс
ромег, ап зоте еврестайу в!еа Фета!е5 сгеа(ей ап (гапети1е4 5ватапс
мегсев. "ТЫ5 тетайсей Ше поп1 5оте агеав оё Твиваги им с спа о? Ве
бесоп@ \Моп\а \\аг. $есопд. сепат итропап! сегетот!а! обуес!5 изей Бу №с

Айти т НокКао, 5ис\ ав Ше иравшап (оиК;, ргаусг 5йсК апасдистей
Бом! Рог саКе, аге а!50 пей Бу 5оше НаКо ал Капизата. 1 № авай
имегесбпя 10 по Шаг м НоККадо, Шен ие ав ме! аз$ №е рибПс

реногтапсе оЁ ргауетв Вав Бесоте уегу тонсй та1е-сомгоПе@. мУВПе

5Ъаталезсев 1п Теираги Табог ип@ег по 5осВ геяпсиоп. ТЫ. 5оте Нако

таймаап ога! М5(огу (Ша! ст Ноев во Баск тоге Шап 60 вепсгайоп5,
1опя БеГоге Ше тер1оп 105! 15 амопоту.

"Т№е зеавопа! сус!е
Тъе реор!е о! Тзираги Бауе пафиопайу сотшбтей иафс миь

Випбте, БеМта, вайШеппр ава соишуантв. Ноууеует, псе сшиуаНоп \уа5.

епГогсей 1т Вс гер1юп от\уБу теапс о ппрепа! соп/го!, абои! 400 усат5 аво
а! № Бевимить‚ об 1№е Едо репой. Еуеп Шеп, в!п1е-стор псе арпсиМиге \а5
ципвиней Гог № со\@ апф уитфу. сИтпа(е, апф Вепсе П5Мте ап@ Випбле,

тетайте@ а тайвибяч!епсс асйуйу ий теназуе!у гесепйу. 1 уаз Фили,
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1№е Еао репой (Ба! Ш№е_сейаг Гоге5!5 т № тошиате оё Твираги Бесате.
итрега! ргорепу, апй (№ейг тапаретет! сате ипфег 501с0 воуеготеп!
сошто!. Му вгеа!-втапаГа\ег ууотКей а! таКтр сВагсоа! 1№ топать,
ъУйЦе ас Ше зате Ште гапелту Гаг ап уу1де 10 Вип! ап вает.

"№ 5еавопа! сус!е, тагКей Бу сегтетота! асйуйез, ууав ебвепбау
«м1ей имо (мо Баяс тодеб о? 5ибячетсе: Билблр т №е ууимМег,

сшиуайтв ал Багуе5бпу т № сититег. "Ве Бипатя 1 (№е тошиать \аб а

та!с аспуну уййе вайеппр ууа5 а Гета!е аспуПу. То $ ау, уШарств
ъ/оша ваег а! № епапсе (0 (№е тошиат ап@ втуе ргауетв ап@ оЙеппр5
10 №е тошнаш йеше5 а{ Ше Бертпитр, о? 1№е ууйиег. ТЫ5 15 ргевепйуа
та!е-Яопипа(еай гица!, Быё ууотеп 501! тайнам а Мей сасгей {аги5 т Ше
пиф-сштипег Ре5Пуа! ак Ше Тетр!е оё КаууаКига, Гог ехатре.

5Бататс ФезПуа! а{ №е Тетр!е о? КаууаКига
Те (етр!е о! КаууаКига, КаууаКига 1200-50, 15 Тоса{ей т(Ше Го\уп.

о! Капат попфега Т$ираги. № 15 евепбаПу а сотипипа! Гоилфаноп ууйЬ
по оста! айШанНопв \уй\№ апу ограпзей теПр1юп, аНВоцей И 15 илфег №
саге оЁё Ше Фапйу оё а 1юса! Тепфа-зесг ВийаМ5! рпеы!. № 1$ (04ау а
ге!абуе!у Тагве регтапеп! Бый@те Би! мас опртайу, а! №е (ит оё Ш№е

сепйшу. а уету зшаЙ айобе Воисе ууа аспей гоо?. т (№осе дауз, Ше

5тай (етр1е ассотода(е4 а засгей Веайпе яопе Приге, у/ШсЬ ума и5ей Бу
1№е уШарего 10 сиге @5еабе апй Шпесс. (ЕуетшаПу, 15 ав ассийетаПу
Чгоррей ап1051 т Ш№е ууатет уубеп а уавет \уВо Боггоууей 10 ууав оп Ы5

мау БасК 1ю КамаКига 0 тел 1.) Ассотфтря 10 ап ога! (гайоп, веуега!
{Воибала уеагв аро КауаКига ма5 ВИ Бу ПрМбмор ап еп тесе1усй 15
ЬЪеайпв рохег.

ТЪ№е (етр!е (ойау ассотойа!е5 Випагей$ о? 5(опс ап@ ууоойеп
5(агие5 саПей Пхоо, 5оте оЁ \МСЬ агс пайшга! 5{опе5 фгевей аб Витас
Мо5ё аге таде Бу оса! реор!е. ТВесе 5'опе аев ууеге опйрпаПу р1асей
ошв14е. ав тапуоё (ет аге суеп 1юйау: а!опу Фе паггоуу рай) оп №е 51оре
сайте ю (№ 1етр!е а{ Фе юр оё е МП, Пхоо 5(ап@ т Фет Бпеы
со5(итев; Бепуесп Шет аге 5та| вопев рйса пр Ш ругапм@ варез а!юпр.
1Ше 51е5 оГ1№е ра!\.

Та пма-Аирви5!, абош: (с @те оЁ Боп, а Виааы5! Фесбуа! ог №е
Чеай, Ш№с 1етр1е Во5!5 а Шгес-йау ГехПуа! т \УЫСЬ тивяса! регогтапсев,
Чапсе, апуугехтр аге Теайией а1опя \уиВ теПртои5 зегутсев Бу №е Тепфа!
рпез!5. Агфе соге оЁ5 Геза! аге е 5бататс ретЁогтапсев Бу № НаКо
апа Каписата: (су тефаге Бегуееп № Путв ап№ сай Гог Ше уй5ог5
\мЪо 5ееК соттишмсаНоп \ИЙВ фей десеасей ге1абуев апй РЧепфв. Тве
авзостаНоп о? КаууаКша \/!Ш 1$ 5Батапезсев тау во БасК Тюопрет Шап

апуопе сап гетметбег, яшсе й Вай ап ппропаш! гое м Фе Нте о?
тиф вспои$ (гайе. \уМсЬ тау Вауе Таз{ей Гог зеуега! Фопзапа усагз: тагКей
расе {спа 10 Бе ипдет Ше рго!еспоп оё вастей Гогсев. ап №с НаКо уеге №
сопфии5 ог 5исй Гогсев, Ву "1гайе" 1$ теап( по! ом!у ехсВапре атопу,
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Пуйпе, Битпалс, Биг имегасбоп ууйВ ай Бетпр5, апипа!5, р!агис, зриима! ап
ту!бо!ов1са! стеайшес, апсеята! апо\ег Фесеазей $р!г!5. ТБезе аге Бо!
муйпеввев 1 (Вс перойайопс, апй рап оё Ше автеетеп/ -- №су аге Ше

вчагатоге.
А м!5иог тпау етёег Ше 1етр!е уагй тгоцей (№е Ггопг дак филла,

Чеиха! Чтпе, ап ууа!К а1юпе Ше епигапсе гоай 10 (№е тай (етр!с, э1апста,
а! Ше уепйогв сте апф втеебпр, ет, шеМФ@тр Фосе 5е!пр, уута-
Помегв ап яшаху вапфа!с: Фе Гоппег а сопипегслаНсей уегяюп о? Ше

ча@нопа! зБауей муоой гергевем!аНоп о Ше созпис (ее, апй №с Таисг

ойегей (о Ше сай \уВо пиве сопилие ей оигпеу т апофег \уоп\@. саКе,

тейехЫтеп!5, 5пасК5, Похегв, шсепзе ап@ сап@ез аге БгопеМ! (0 ог

ригсБазеа а! №е Ге5Пуа!, опу 10 Бе в1уеп ауау, 1 аБипбапсе. ОНеппр: агс
тадйе гопевои! (№е (етр\е агеа. 10 еяабН5й сопипитсайоп \уйВ \уБоеует
ап@ уэба(емег опе тау соп5!4ег Итпропапг: ю Ше Пхоо 5!ашев те ес
{етр!с, 10 Ше рпев!5, 10 Ше НакКо, 10 Ше 5опе топитпеп!5 о? оса! Вегое5, 10

(№е 5паКеври5, 10 Ше пате!евв у!сПтпб о? Ш№с тереа!е4 Фапитев оё а сепигу
ог 6х0 аро, 10 (№ ипБогп сЫйагеп, 10 Ше зсаревоа! 1200, 10 №е Бпае-40||
таппаве а! ргоуй4е тагев 10 (№05е \Во @е мупВоп! (Вет, 10 №е пайша!

5(опе5, саг, ап@ уп. ТВеве аге воте оё Ше тажегв Ю №с я рисат!
Гса!игев о! Ше 5рийша! саповгарву оЁё КахаКига; (еу вме уой уоиг
Бсаптав 'ю Бер уоп бл@ уйВеге уоц аге м уошг )ошгтеу. Опмийцеп
тметопес, регвопа!, сотитипа!, епуиоштета! ап вриица!, аге епБапсей Бу
№ геуегепсе ап гезрес! п Ше уй5ог'5 пыл.

Ргауегв ав Пупр: ууога5 апасноп5
Тп #45 вапсибеа сотгех!, ргауегв аге по! ошу устба! ехргев5юп$5 Би!

аге Пуйр, асноп5; еу аге тпсаманоп5. Ргауегв айбтта Бопа Бепуееп уоц
апа Ше аййгезсее, Бе 1! а 4ессазей те!айуе, а ри! Бета. Опе в1уе5 амау
опе'$ р1й5, ог 5Багев Шет \й| (№ебе Шуй5е рагйез, авштле, опебе!Г оГ

реасс ап@ тина! сирроп.. У15!огв ойсп таке уочув ап@ вреаК ю №с Пго0
ав Шеу оЙег пеху с1оШ\е5, тсепсе, заКе ог Гоой 10 Вет.

"Те сИтасис 5бататмс,ог псашаютгу, ехрепепсе 15 № Шистасиоп.

ъ№ №е НаКо ап@ Каписата у’бо 5её ир Шей 1еп(5 а{ Те БасК оГ Ше тат
{етр!е фитпр, Гесбуа! те. У151огв Шпе ир 10 оба Вейг вегу1сев, МП ап
едиа! пштбег сопитр тшеге!у Ю обзегуе. АМмаув, т Поп! о? Ш№е

5Ъатапевсев, (Веге м! Бе Бге 1 Ше Гогт о? Ш! сапфе5. ТЬсу Бедт еас|
ве5610п Бу гибЫпу, Ше Беад5 ов Шейг Тагвс гозапев 1юдейег, ап@ сБапбля,
терейиуе ве{ рЬгасез. Тебе гозапев аге Чесога!ей ууий Фапр5 апс1амуб оЁ

ромуегЁши! апитпа!5, Бигсав 1о50литепив Гог 1№е ргойисЧоп о? 5оипа суаге Ше

тер!асетет! Гог (№ о14ег опе-зиппе Боуу-Вагр.
Афбоче\ Фесе 5Ватапессев аге ойеп фергстей ав ЧеНуеппр №е

тпевварев оЁ (Вс сай 1а Шапсе ог роз5е5510п 5{@1е, 1 Вахе обвегуей (Баг

ете 15 а вгеа! уапайов т Фей арреагапсе. 5оте дшейу тейнане апа
Берга тигтопту Ше уогз оё 1№е врат Бейтр сайса; воте впрс е ууотаб оЁ
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\№е Чессасей т 5оте раг$. ап@ гебропд5 1 Фа!ювме Тогт 10 Ше сПеп!5

дчебПоп$ 1 оегс; 5оте аге дине абгир! ап пог е!одиепс а! ай. Вш! 5оте
1сус! оё сопёго! оуег (№ 5Ишайоп 15 об5егуаЫ\е 1т ай! савеб, ап 1 моша по!

са! Фет рабяус гес1риет(5 оё` геуе!айоп. Му вгапато!Мег, Гог схатр\е, \/а5.
по! а ргоЁе55юпа! 5Батап Би! 5бе имегаскей уу) туйяЫе у15Иого оп а

тевш\аг Ба515: 6Ве пир! (е1! ет 10 во аууау Бесацве вНе муа$ Биву сооКттв.
ог $№е пмеМ са! ууйВ Фет мВИе ойег Ратиу тетбегв 1Ю1егакей с
сопусгваноп оЁ \/ЫсВ (су соша Веаг ошу опе яйе. $Батпат!с 5!атев 40 00!

песеввагйу @вгирг огатагу Шё ЕисПоп5: Шеге15 по 5\агр @всопипиту.
'ТЬе НаКо ап@ Капизата а55180 ей сПем5 т тататте а

Ба1апсе@ ге!аПопеМ!р уу(ей бессасей ге1айуе5, 50 (Шаг типа! 5ирроп!
апф рговрегиусап Бе ехрестед: Шеу (е!! (№ст 1 (Ше уотсев о? 1Ше йеай ууба!

ти! Бе Фопе {0 епБапсе ог Ипргоуе (№ ге!1айоп5М!р, 1тс!ифтпр, абу1се оп

Катйу тацегв апй ппрепфтв, Чапреть. ТГВст' тефйнтр Ши гергевет5 а а
тай!-вса\е Биг советеп( ипйоё псаманоп \уМсЬ сай5 Гог ап асйоп Шаг 15 11

Вагмпопу УВ Ше уупо!е ригрохе оё Ш№е Тетр!е Еехпуа!: № 15 а рге-Вагуе8!
тима!. \Ме сап 5ее а №с \Во!е ап $ рап5 аге п5ерагаЫ\с Беге: Ше
Ге5Чма! И5е!Ё 15 ап 1лсамайов апис!рабпа ргойисиуе ваШеппе апф

схсВапре. а Ёета!е сопнго\ей асиуту.
151005, @геат, апа врит( пе1рего

1 туозу Гапойу, тапу (гай!опа! сиМига! (гайс Бауе Бееп расе
Чоу ууПЛош! апусхрисй тепйоп. Му Гашег ве! 4от орету афти!15 (Баг Вс

Бейеуев тог ргасисев (гафййопа! зриима у, Биг Бе ф0ев а|! №е зате. Еог
опе (№пр, Г 1сагпей ууйел Г ууа5 угу уошпв (Ва! Г тиб! (аке фгеатс 5епои5!у
Ъесаисе суегу Ште ту Га(Шег Вай а я1рпПсап! фгеат Бе (а1кса абош 1 апа
анетреа (0 пцегргеге1 Рог те. 1 уаз 1014 (баг вош5 (гауе! Беуоп@ ите ап
врасе апф (Всу арреаг Ю уои 1 уоиг фйгеат5 ап уйяюп5, ав ту Файег ап
ту втапфрагет5 регвопаПу ехрепепсей №ет.

РОтеат5 Бгоце\№ опг Ратйу а шеазше уе ууоШ@ по! Нафе Гог

апуйиор. Оипар, опа \/аг П, ту Гашег зрепё воте Нте т №е уйаре о?
Китае! \уйВ ту вхапато!егс Гапйу. Му втеа! ртапф!аиНег уует! 10 (с
тошп(ай уУй№ №5 реегв 10 мОтК апопе шв, В Вай а @еат. т №5

йгеаги, Ве епсошисте@ а рохуегЁи! @гароп рии, чМсЬ 101Бт (ай Бе тив!
(аа 1 1(бе тошмиат ап Била 1 Боте. Мех! ау Ве 1014 М5 сотратоп$
аБош Ше фгсат апд 50 Шеу Берап 5еагсыте. Твеу Гонпа №с "Чгаров," апа
пу втеа!-ртапфйег сагпей и 4оууп Бот (Фе тошиат 10 М5 Боте оп М5

ЪасК, аз ту РаТег ууйпесвей 1а 5а(е оЁ алус. Ш ууав а Тагре апитоп!е
Коз5Це ша а сибе о тосК пеапу а Гоо! здцаге ап дсер! Не Бгоца\( Боте
(15 Биврага! р! Гота аеопс ог усагб аро, апШ совпис агавоп 15 501! а!

ив Боте т Киа! (оау.
Сопс!ивоп: Шт 5еагсЬ оёа 108! оррогиши(у
АБопрша! си5(от5 ап врийшайсу Баус Бееп сопв!4стей Бу тапу

1ю Бе ехойс апа агса!с. ипсотрацЫе уй\ тодеги 1есвпо\ову ап ФоцаЫ
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\/Ъйе сисй азбштрбопс аге втайиаПу Бесолишя а пипоп(у утех, Веге
тета! сематт сопсерша! варб уМСЬ регрейшацеа перацуе 1ерасу Фот №
раз!. Г Вахе @5сив5сй Ш(45 рарег опе тауог ехатр\е о 5исЬ ипогсипа(е

Тапроуегв, терагф пр, 5батат т. Егот №е рош! о? у1еуу оЁ тапу абопа та!
реорге, ууаё ууе сай "тодйегп" арреагв по! тодега ак ай БШ! от\уа рагисшаг

оф оё сиИмга! Чеме!орте!. Ав Юаг а5 Ше ргасбса! КпоуМейре ап@

циивабоп о! А5С ог совпмс сопес!оивпевв 15 сопсегпей, 1 тау Бе Шаг уче,

(ве ргойис: о! тодет асайепис (тК!тв ап вс1епбс15т, аге (№ агсва1с ап@

БасКууага рогйоо! (№е рорщаНоп оп (4$ р1апе!.
Т№е 501ду о? вБаташст Вас соте а пр мау. Асайепис

Ъонпдапес, а$ тисЬ ав сиига! Боипфапес, аге @55о\у1пу 1 Ши5 дцеве Гог

чийегыапфпе  ошгвеМиев а собпис Бешв5. ТЮе вшду о? 5Бататт
тпсгеавту!у сВаПепрев, ап@й шгвепйу саЮг, а сВапре ша оиг оУУп

ипдпевНопей а$$ширйоп$ апй Бе|ей$ абоиг 1еагп!пр, уУМс\ Бауе сопитЬшей
1о с сгеайоп ап вис(атапсе опей теНа1ои$ ап асайепис 1о5йибоп5.
а $Батаюс: синиге, еалитр, 15 по а сопипойну 10 Бе ригсвазей, Бш! 15

5Вагеа Бу ай; апа Ше шётае ошгсе о? Кпомите 15 пог 1 ежтета! 12х15 ог
Фогтпа! 1ес!игев, Бш! т Ше ргосесв оЁ ииегасПоп ууИ№ №е епйте шиует5е,
тпс!иай те, уошг 1ппег соПесйуе ипсопвс10н$. А{ №е пт оё @е тети, уе
аге Шис т веагсЬ о? ап орропилИу опр 1051, Бгопе\а Доигпеу (Ваг У
еуетшаЦу 1аке п Баск 10 ууйете ууе а! Бевап, и у1деа.

ЖКе!егепсев

Вов, О. 1980. \Ъо!епе5$ апа №е ппрНса!е Огйег. Т.опоп: КоиЧедве &

Кевап Раш.
Ршкейтп, Етйе. 1965. ТЬе Е1етешагу Роппз о? №е Кейеюп5 Ге

\гап51акеа Бу Лозерй \/ага 5умагп. Мечи УогК: ТБе Етее Ргево

Ейайе, Магсеа. 1964. $Бататбзт: Агсвакс Тесымдиев о? Есмазу.
Тгапя\аней Бу \МШаг@ К. ТтаК. ВоШпдеп зепев ГХХУ!. Мм Уогк: Рапйуеоп

Воск.
Стой, 5@ш!ч1ау. 1998. ТВе Созпис Сате:Ехр!ютабоп оё (№ Ргошега оЁ

Нигап Сопвс!оизпевс. Мех УогК: Уше Цпйуегвйу оМех УогК Ргевв. ММУ

Наг п.4, "Озша ргейсбуе гай асбуйу таррше апа ‘ганипе К соп\то,
ЗЫ, ап ехрапа амагепезь." мля. Босуегпаи!-соп/риьз/ларЬ95ро. Би

`НаШах, Уоап. 1982. Батап: №е \Уошей Неа!ет. Г.опбоп: Тватеу ап
`Нидзоп.

Нешг, Вшй-ре. 1988. Ттапсе ап НеаБпр. т бошфеа5 Аза Ююдау

Вапекок: \/йе Т.о! Со., 14а.

Непгу, Латев. Г..1982. "Розе Иуо!уетет! о’ епботрЫтех 1 стей
на(ев оЁ соп5стопзпезв, " Ш Енов, уо!. 10, по.4. рр. 394-488.

Тов!5, Впап. 1989. Тгапсе: А Макита! Нив(огу оЁ АЦегей З1а(е5 о? Мта.
Т.опоп: Стайоп ВооК5.

Запв, С.С. 1959. Т№ Агсйеурев ап@ё (№ Сойесйуе Ппсопзстюц5

СоПескей \МогКз, уо!. 9,1. ВоШпреп зепев ХХ. Рипсеюп, №: Рипсеюп Отмует5иу
Ргев,

303



Капе, Я(еуеп. М. 1982, "Асирипемшге ап! (е епбогрып," то Вов, чо!.10,0.4, в5иез Чехогей (0 збаталт ап! епфорЫинез, ед, ВКаутопа Рипсе. рр. 369-385
Ка!, Виснага. 1982. "НоМпезз. гйша! Пте Вап4!пе: еповгарЫс аврвусВорнузю!ов!са! сопяфетановз," 1 Ейуой. 10, по.4, рр. 344-368,
Тем, М. 1971, Есчайс ВеНатоп, АуБехЬигу, Вискз: Наге! \МУайзоп апа

Утеу 4,
Топчпе!, Апфгеаз, 1967. 5аталичт:ТТ№е Верйшипр о? Аг. "тап5\меа БуМисвае! Вшоск. Меч УогК: МеСтам-НИ! Со.
Ротегапг, Вгисе. 1982. "Ассирипс!иге опа (№ епботрЫйтев," т. Бо.\ой.10, по. 4, рр.385-398.
Раса, Р. 1938. Га ме 4 Тагсмргене. АууаКип_раг мй-тете (14е ог

Агенрпеы: АууаКил Бу Вицзе!?). Ттапы\акеа Бу Р.Разса!, Рапз: Сайтага
Ришсе, Каутопа. 1982 а: "Бигофисноп," из Ебов. хо! 10
- -. 1982 № "ТВе еп4огрЫш: а геуем Юг рзусо!оркса!

апигоро!ор155," п Е1фов, уо!. 10, по.4, рр. 299-302.
: -. 1982 с. "5катапв ап епфогрЫть: Пуройевез Гог а

тп Ей, хо). 10, по. 4, рр.409-423
Зайёгап, Мштау. 1982. "ТВе апипо ас14 а1рвабе! тт (Ве Байт," тт боуой. 10. по. рр. 303-316
Зап4ег ПопаМ Е. 1997. "шбтойиснов: Авайуцса! рчусвоову ап5ваипалут" 1 Зашбег, опа! Е. апа МУопв, 1ечеп Н ей. ТВе 5астей Негидее.Ге Тайиепсе о? 5Ъататйзи оп Лпа1уйса! рзуснонову. Коииедве: Мех Уотк. рр. 3 -13

зупЩез5,"

ЗЫнгоКовагой, 5.М. 1935. Рауспо!ор!са! Сотр\ех о Ше Типеиз. Г.опчоп.
ТуЮг, Е.В. 1871. Ритыбуе Сийше: Кезсагснев ино (с Оеуетортеп! ог

Муйоюву, РЫйохорку, КеНвлоп, Гапечаре, Аг ап Сияот. |‚оп4оп: 7 Мипау

Принося дракона домой: спиритуальная картография из северного ЦугаруДаный доклад задумывался как вкладв изучение сознания и исконной
проблемы знания как оно есть.

Учеными уделяется большое внимание изучению искусственных средстввызывания и контролирования так называемого—феномена измененногосостояния сознания (ИСС). Часто эволюция этой проблемы была основана на.
лабораторных тестах деконтекстуализированного действа. Многие из подобныхобследований имплицитно или эксплицитно трактовали феномен ИСС как
ненормальное явление. Представленные случаи строго ограничены несколькиминетепичными практиками. В данном докладе я попытаюсь продемнострироватьограниченность подобного подхода. Я покажу, что традиционный контекст,
поддержка рода и структура местоположения являются—существенными,неотъемлемыми для цельной картины, относящейся к ИСС-деятельности, такой

как шаманизм и его практика.
Храм Кавакура в Цугару является священным местом для коренногонаселения (шаманистов) северного Хонсю в Японии. В настоящее времяежегодный летний храмовый фестиваль представляет собой синкретическуюсмесь буддизма и различных местных религиозных традиций, включая

представление слепой шаманки _Игако, которая специализируется на общении с
мертвыми. В данном докладе я прослежу, каким образом реалии коренногонаселения могут жить и продолжать действовать через участие в
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ритуализированном посещении храмового. фестиваля, Будет
продемонстрировано, как ритуальное местонахождение, структура и окружение
контекстуализируют интерактивное представление Итако,—посредством

которого естественно интегрируют знакомое и неизвестное, физическое и
метафизическое в повседневную жизнь людей Цугару. (Пер. Н.А.Месппыб)

Магуп \УаКег
‚БНАМАМБМ АМ ТЕАРИТОМА! ЕСОГОСТСА!, КМОУГЕВСК

Тта@опа! Есоювтса! Кпом!ейве (ТЕК) ав а пем1у Чеус!юр!у,
бе!а оЁ ташту, оЙегв оррогашииеб5 ог геутемитр, Ш№с "иафшопа!" го\е о!
5ватап&.—$Бататмзт. (00. сап ргоме 1ы!8ЫМ5 но №е пайие ап@

аррНсайоп5 оЁ Тгаф!бопа! Кпоу/ейре. 5Баталз таусует Бе уте\усй аз Ше

стбодитепг о! ТЕК т гафиопа! сух(етп$.
\№и\ етрВав5 оп Ше сиситроаг ууоп!@ Би! агауите, ехатр!е5 Бот

оег 5Вататс (гафНопс. ($ рарег @5си$5е5 5атапб а5 тефа(ют5 Ш

(гафиопа! 5ув(ет5 о! 1ап@ ап@ гезоштсе тапаретст! Бепуееп Ше рВузтса!
ап тегарЬуыса!, апй Бегуесп (№ Бштап ап поплитап геа\т5.

|ТЬе ПоКшв о? зВататмзт ап@й ТЕК ойегв ‘оррогииииев Гог

имергантр 5степсе ап ейтозстепсе 1т с па!шга! апа Ъытат 5степсе5. апа
Фог епБапств, тоде!5 о Мофустзиу 10 тес №е тиивепбогу апф (№е

‘чапессп@ста!.

Шаманизми традиционное экологическое знание
Традиционное экологическое знание (ТЭЗ) как новая область

исследования—предоставляет—возможность—для—пересмотра
«традиционной» роли шаманов. Шаманизм также может способствовать
пониманию природы (инсайта в природу) и применению традиционного
знания. Шаманы могут быть даже рассмотрены как воплощение ТЭЗ в
традиционных системах.

Акцентируя внимание на циркумполярном мире, но дополняя
этот материал данными иных шаманских традиций, я рассматриваю в
этом докладе шаманов как посредников в традиционных системах
распоряжения землей и ресурсами—между—физическими и

метафизическими, между человеческими и нечеловеческими сферами.
Связь между шаманизмом и ТЭЗ открывает возможности для

интеграции науки и этно-науки в естественных и гуманитарных науках.
а также для расширения модели биоразнообразия за счет включения
мультисенсорного и трансцендентного. (Пер. Д.А.Функа).
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Б.А.Фролов
РАННЯЯ МАГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА:

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Открытие палеолитического искусства в ХХ веке археологами
Европы и Сибири, признание его монументальных форм в пещерных
росписях Франции и Испании (1901 г.). утверждение магической
концепции первобытного творчества в трактовке С.Рейнака (1903 г.)
позволили—начать—конкретно-историческое—изучение—истоков
магической—символики, известной—благодаря—многочисленным
этнологическим исследованиям.

В этом контексте интерес к шаманизму как одной из
специфических форм архаического мировоззрения и ритуала связан с

открытиями на юге Франции крупнейших комплексов
палеолитического наскального искусства в пещерах Труа-Фрер (1916 г.)

и Ляско (1940г.). Последний имсет ряд надёжных датировок порядка 15

тысячелетий. Оба комплекса сходны в одном отношении: символически
ключевая роль во всём репертуаре изображений отведена фигурам
мужчин, дополненным атрибутами внешнего облика зверей и птицтак,
как это этнографически зафиксировано исследователями сибирского
шаманизма.

Дискуссии о правомерности и надёжности—подобных
этноархсологических аналогий в рамках данной—проблематики

своеобразно подытожил профессор Сорбонны Андре Леруа-Гуран в
«Религиях Доистории» (1964). В его фундаментальной «Предыстории
западного искусства» (1965) предложен отказ от этнографических
материалов ради чистого метода в строго археологическом анализе
структур и контекста самих древних реалий. Этот вывод не был
перспективным. Через 12 лет в статье «Историк первобытности и

Шаман» (1977) Леруа-Гуран уже допускал целесообразность обращения
археологов во Франции к материалам по сибирскому шаманизму, но
лишь корректный анализ первоисточников. что, по его мнению, требует
прежде всего хорошего владения русским языком. Возможно. на
изменение взглядов Леруа-Гурана повлияли исследования в самой
Сибири. о которых он. хорошо знал по первоисточникам.

Так, важным событием мировой науки стало открытие и

изучение М.М.Герасимовым и А.П.Окладниковым у Байкала, на Ангаре
поселений палеолитической мальтино-буретьской культуры(датируется
примерно 20 тысячелетиями). Тогда тут жили охотники на оленей, в

культуре которых особую роль играла символика, относившаяся к двум
другим животным: быку и лошади. И почти одновременно с открытием
Мальты. в 1929 г. в Иркутске известный исследователь шаманизма
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Г.В.Ксенофонтов, описывая особенности движений при камлании

якутски; тунгусских и бурятских шаманов. выявил в их МИМИКО-

жестовой символике характерные элементы имитации бега диких
животных: в первом случае лошади, оленя — во втором и быка — в

третьем. Определённос сближение между «живыми» примерами
шаманских практик в этнографической современности и местными

палеолитическими культурными традициями интересно. и

постепенностью его проявления в параллельно иду щих независимо друг
от друга этнографических и археологических исследованиях Но не

менее интересно и практически полное совпадение описаний у

Ксенофонтова с главной композицией рисунков на своде пещеры. Тру

Фрер. Здесь на предельно достижимой высоте изображен в танце.

имитирующем движения соответствующих животных, «маг» с рогами
оленя и лошадиным хвостом. Ниже - другой «маг» в бычьей шкуре
игрой на музыкальном инструменте и соответствующим танцем

преследует и очаровывает диких зверей. в метаморфозах меняющих
свой облик.

Если в Труа-Фрер единая композиция представляет ряд,

антропозооморфных—признаков,—которые в этнографической

современности символически разграничивают некоторые внешние
действия шаманов, камлающих соответственно разным этнокультурным
традициям (якутским, тунгусским, бурятским), то акцентирование
орнитоморфной—символики,—думается,—значительно сближает
сопоставляемые нами феномены. Лица «магов» в Ляско и Труа-Фрер

закрыты птичьими масками подобно тому. как это практиковалось в

разных традициях североазиатского шаманизма. В самой глубокой
части («колодце») Ляско сцена гибели «мага» от разъярённого быка

дополнена чётко прорисованным той же черной краской символом в

виде древка, увенчанного фигурой птицы - известного этнографам
обычая выделять могилу шамана.

Разумеется, путём подобных сопоставлений можно многое

прояснить в сложной проблематике истоков магической символики. в

том числе и практикуемой в шаманизме. Однако, сколь основателен
этот путь в поисках корректного решения? Вряд ли можно полностью
исключить сомнения методологического порядка в том, что касается

этноархеологических—параллелей, географической—удалённости

регионов с  этнографически—подробно изученной—традициями
шаманизма от классических западноевропейских очагов древнейшего
искусства и т.п. Автору представляется перспективным обращение не

только к внешним деталям сопоставляемых феноменов в археологии и

этнологии ранней символики, но и к внутренней—мотивации
соответствующей ей деятельности. Такой подход подробно разработан

им в ряде публикаций, вышедших в издательстве «Наука», включая

307



монографии «Числа в графике палеолите» (1974), «Первобытная

графика Европы» (1982), статью «Предыстория символа» (в книге
«Этнознаковые функции культуры», 1991, С.66-128). В продолжение
отметим два обстоятельства.

1, Специфики сибирской и восточноевропейской символики

палеолита в сравнении с западноевропейской — математически чёткая

форма—выражения—ранних—космологических представлений

первобытного населения Евразии. Общая «модель мира» представляет

вертикальную ось Космоса с 3-мя мирами, где птицы соответствуют

верхнему. змеи, рыбы, знаки водной стихии — нижнему миру, а

среднему. с 4-мя точками горизонта — образы—сухопутных
млекопитающих. С исходной 7-значной структурой мироздания
соотносятся системысчёта, основанные на кратных 7, 3 и 4 числах.

Присутствие такой математико-космологической базы в

палеолитической символике Западной Европыв итоге признали Леруа-

Гуран и его коллеги-археологи. Вместе с тем выявленные математико-
космологические свойства палеолитической символики характерны и

для различных традиции современного шаманизма,
2. В Сибири удаётся выявить столь протяжённую линию

культурной преемственности от палеолитических изображений до

духовных традиций в этнографической—современности, какой не

‘валось проследить ни в Западной Европе. ни в иных регионах. Это

касается—числовой—символики,—календаря,—изобразительной

деятельности, космологических представлений, так или иначе

сопряженных с традициями шаманизма.
Так, в рамках  семеричной «модели мира»|числом 7

характеризуются основные параметры космоса, его структура, генезис,

пространство. время. стихийные силы; физический и духовный облик

человек: его жизненная цикличность, а также происхождение
конкретных родов. формы родственных связей, представления ©

соседних этносах. Сведения о семеричной системе счёта относятся К

категории особо таинственного и мистического знания, но всё же

этнографически зафиксированы у кетов. ненцев, манси, а также в

древнетюркском, древнемонгольском языках, то есть, их

распространение как бы радикально по отношению к палеолитической

мальтино-буретьской культуре, в памятниках которой она ярко

выражена. Так, в Мальте изображение календаря © лунарной и солярной
символикой строится на основе повторения числа 7 в количество

спиралей. количестве витков центральной спирали т.д. Аналогичными

календарями в несколько трансформированных вариантах пользовались
местные якуты, а также нганасаны, энцы, чукчи, эскимосы. Любопытна

транскрипция соответствующих традиций в рисунках на шаманских
бубнах.
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Например, на кетском бубне изображен великий шаман-предок,
7 лучей над его головой — 7 дней и 7 путей в верхний мир,
обозначенный Луной с 7 лучами и Солнцем с 10 лучами. Традиционно
считалось, что в верхнем мире всего по 7, а для мистерий изготовлялись
деревянные изображения предков с резной семикратной графикой, во

многом (и формой, и графикой, и числами) повторяющие
палеолитические статуэтки из бивня мамонта, найденные в Мальте и

Бурети. То же можно сказать об изображениях птиц и змей (на
шаманских доспехах).

Погребение мальчика в Мальте совершено по обряду,
акцентирующему числа 7 и 3 в связи с символикой космической

вертикали. Здесь положение фигурки ныряющей птицы так соотнесено.
с символикой водной стихии, как если бы иллюстрировало евразийский
миф о сотворении мира. Гипотезу подтверждают и другие детали,
позволяющие думать о прошедшей сквозь тысячелетия|устно-
поэтической традиции. вместе с графикой. скульптурой и числовой
символикой вошедшей в практику шаманизма.

И ещё об одной грани первобытной традиции, подобно
мальтинской, но выявленной в погребениях Сунгиря на р.Клязьме, где
геологическая и археологическая датировка хорошо согласуется ©

радиоуглеродной: 25500+200 лет. Здесь в погребальном убранстве
мальчика и 60-летнего мужчины повторены числа и ориентация ма-
льчика из Мальты,а в убранстве девочки, напротив, лишь четные числа.

Всё больше аргументов в пользу тезиса: символика нечетных
чисел как «мужских». а  чётных как «женских»,—широко
распространённая в шаманских и иных ритуальных действиях, пришла в

этнографическую современность из палеолита. Числа здесь важны не
только сами по себе, как обозначения количества, но и как способ

выражения иных свойств и отношений в окружающем мире. Так.

увеличение или уменьшение на сдиницу. дающее числа 7 или 8.

символически соответствует изменению в рисунках (на таманском
бубне и кожаном чехле для бубна) пола изображаемых людей и

животных, а этот изобразительный ряд, в свою очередь, соответствует
порядкуучастия мужчин и женщинв ритуалах, проводимых шаманом —

как показал, например, А.А.Попов (1936) в описании праздника чистого.
чума, главного в календарной обрядности  нганасан. И здесь
примечательно доминирование нечётных чисел, а среди них особое
выделение числа 7. Праздник длился 7 дней. для каждого дня готовили
7 жердей на остов чистого чума, его покрышку делали из 7 шкур взятых
у 7 отдельных хозяев и т.п. Примечательно, что подобные числовые
характеристики ритуального контекста жизни и быта первобытного
населения Евразии выявляются исследованиями—палеолитических
памятников.
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Давний интерес психологов к «магической семёрке» это особая
большая проблема, которая будет рассмотрена в другом сообщении. В
целом же психологический аспект затрагиваемой проблематики,
дополняя этнологический и археологический аспектыв их взаимосвязи,
может существенно фундировать взаимопроясняющие перспективы
трёх аспектов комплексного исследования ранней магической
символики, используемой в шаманизме. Общей для трёх аспектов
тенденцией является углубление корней изучаемого феномена. При

этом стабильность символики на протяжении многих тысячелетий сдва
ли не лучшее свидетельство её адекватности и жизненности.

Арно Сурво
РЕЛИГИОЗНО-МАГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК

БИЛИНГВАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КУЛЬТУРЫ
(ЛЮТЕРАНСТВО ИНГЕРМАНЛАНДИИ:

ЭТНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ)

Лютеранство Ингерманландии|сегодня|двуязычно, и
богослужения нередко проводятся как на финском, так и на русском
языках. Восстановление церквей и организация приходской
деятельности во многом стали возможными благодаря помощи
Финляндской лютеранской церкви и многочисленных простых
финляндских прихожан. Однако внешним влиянием не объясняется
естественность современного религиозного двуязычия, тем более,

ссли учесть специфичность восприятия «русскости» в Финляндии.
Согласно мирному договору 1617 года, заключённому между Россией и

Швецией, Ингерманландия стала частью Швеции, и туда началость переселение их
Финляндии савакотов и эвремейсцев, потомками которых в ОСНОВНОМ ЯВЛЯЮТСЯ

современные—ингерманландские финны. Миграция лютеран способствовала
укреплению позиций шведской власти. С той же целью проводилась политика.

лютеранизации местного населения - православных|ижоры, води и славян. В
результате этого большая часть православных покинула Интерманландию, и

„нютеране стали там религиозным большинством.
В период войн между Швецией и Россней в 16-17 вв. получило начало

деление крестьянского мира Ингерманландии по религиозному признаку на «людей
финской веры» (лютеране) и «людей русской веры» (православные) (5\уо 1992, 346)
Также и в советский период для лютеранства Ингерманландии было характерно
отождествление религиозности и финской этничности. С закрытием церквей в конце

1930-х гг. финское лютеранство продолжало существовать в основном благодаря
финноязычным верующим и именно как закрытая в языковом смысле система.

В начале этого столетня из более чем тысячи населённых пунктов
Ингерманландии третью часть составляли. многоэтничные деревни, причём шестую.

часть—фииско-русские (ем.: Бацхеп ТКетп...). Таким образом для современного
двуязычия имелись определённые предпосылки. Наряду © языковыми контактами
повседневного уровня, особая роль принадлежала сфере знахарства, где имело место
заимствование русских заговоров и молитв. В то же время, религиозно-магические
представления и, в частности, представления © колдовстве, являлись своеобразными
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средствами кодирования противоречивых отношений финнов с иноязычным миром.
В этом находили своё отражение не только конфликты бытового уровня. но и

ндеологизированные—смыслы—противопоставленных|друг другу—языковых
пространств.

Финляндские фольклористы и этнографы, побывавшие в Ингерманландии
в прошлом столетии и начале этого века, интересовались, как правило, лишь рунами
калевальской метрики и иными «финскими древностямн». Руны, записанные в
окрестностях Санкт-Петербурга, заняли девять томов, около четверти объёма,
многотомной серин «Старые Песни Финского Народа». Какие-либо проявления
русского влияния в культурах финнов, ижоры и води финляндскими
исследователями отвергалнсь как «ненастоящая» и «испорченная» традиция.
Ингерманландии отводилась роль «священной» периферии «настоящего» финства»,

как, например, в известных «Очерках о Великой Финляндии» («Киха (шоНа, 1ойпеп
«484. Каина $ии-$нотеп») этнографа С. Паулахарью: «Ингерманландия! Великая и
«священная» земля окрестностей Петербурга, населяемая нашими братьями по крови
Одно её имя вызывает неописуемый трепет в каждом финляндском этнографе и
любителе фольклора» (Рашакаги 1919, 79).

От рассуждений финляндской элиты времён собирательства рун ©

«Финскости», «Русскости» и «Шведскости» (эти понятия писались тогда с заглавной
буквы) создаётся впечатление, будто речь идёт не о реальной исторической эпохе, а ©

мифологическом противостоянни фольклорных персонажей. Поэтому не случайно
то, что мифологизация «русскости», а затем, отождествление её с «советскостью»
стали отличительными чертами великофинляндской идеологии: «...нужно на вечные
времена разрушить столп, на котором изображена держава Ненавистных Русских
(Вуся!ев уаНаКшиа), и построить столп в тысячу раз выше, где будет начертано:
1МРЕВТИМ. ЕЕММСИМ» (Наауто 1923. 60). Поскольку финляндские националисты
говорили от имени всех финно-угорских народов, то нетрудно понять, как эти
«народы» воспринимались представителями советских властных структур (см. напр.:
Леметти 1931, 49-55). В 1936-37г.г. финское население приграничной с Финляндией
территории было выслано в Среднюю Азию и Сибирь, а ингерманланл
автономия была упразднена.

© революцией 1917 г. для крестьянской среды стало менее актуальным
противопоставление по конфессиональному признаку, унаследованное со времён

войн между Щвецией и Россией. За пределами «своего» был уже не столько мир
другой веры, сколько антисистема, в принципе отрицавшая религиозность. Несмотря
на стремления «красных» финнов построить «Советскую Ингерманландию» и
попытки противной стороны присоединить её к «Великой Финляндии», и советскость
и великофинляндство были чуждыми для большинства крестьян. Закрытие церквей
буквальным образом воспринималось как признаки «конца света». В этой атмосфере
«выбора без выбора», ожесточавшейся репрессиями, активация религиозных
настроений выступала в качестве естественной внутрикультурной тенденции.

В годы Великой Отечественной войны  финноязычное население
оккупированных районов Лениградской области по инициативе германской стороны

было переправлено в Финляндию, а с капитуляцией Финляндии большинство финнов
почвратилось в Советский Союз. В контексте советской идеологии того периода
имгерманландские финны маркировались уже не просто как возможные носители
великофинляндских настроений, но и как представители противника по войне,

Вместо возврата на места прежнего проживания финны были сосланы в другие
регионы Советского Союза. В 1950-х годах многие из них пересхали из мест ссылок вКарелию и Эстонию, а часть финнов смогла вернуться в Ленинградскую область
Известны случаи, когда в послевоенный период семьям приходилось менять место
жительства более двух десятков раз.

При подобной «беспространственности» этничности|отождествление
этничности © религиозностью выступало определённой стратегией выживания
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Причинпо-следственные связи событий некоторым образом менялись местами

наряду © опытом отторжения системой существовал «обратный» опыт отрицания
самой системы. Культура «своего» оказывалась самодостаточной и закрытой от

влияния нефинского мира, атеистичность которого ассоциировалась © языковым

большинством. Земная бесстатусность верующих трансформировалась в статус
небесный. стремление к получению которого подпитывалось представлениями ©

близости «конца света». (Как пелось в распространившейся тогда песне «Отта! тоаа|»

(«В край родной»): «Не эта земля—своя земля... Небеса для меня дом родной, и

а я стремлюсь.)
С прекращением миграций религнозность оставалась неким средетвом

общения между разрозненно проживавшими финнами. Лишь в 1977 году после

сорокалетнего перерыва была открыта первая финская кирха в г. Пушкине. До этого.

преемственность религиозных представлений. как правило, обеспечивалась

проведением религиозных собраний. которыми руководили проповедники и

проповедницы из мирян. Семейная обрядность также была сферой влияния нанболее

активных верующих, ин особенно проведение похорон нередко напоминало

религиозные собрания. В этой связи по-своему иносказателен следующий случай

Женщины ехали на моление в деревню. отиосившуюся к погранзоне. Пропусков у

них не было, и они сказали пограничникам: «Мы едем хоронить «старого адама»

(т.е. «первородный грех»). »

Стремление к этно-религиозной замкнутости было всё же
невозможно в качестве основной модели поведения, т.к. это
означало бы постоянное разрушение социальных связей. В таком

случае прежде всего отвергалась бы ближняя инаковость — соседи,
знакомые и родственники. В контактах с представителями других
конфессий—с русскоязычными и финноязычными баптистами и

пятидесятниками, с православными русскими и т.д. — возникала
многоэтничная и многорелигиозная среда веры. В свою очередь,
повседневная коммуникация, особенно в случаях смешанных браков
младшего поколения, постоянно вносила коррективы в

представления о социальных границах «своего».
Эта тенденция также проявилась в знахарской практике, где

этнические стереотипы выступали в качестве контекстуального.
фона для актуализации представлений о колдовстве. На смену
многим прежним традиционным понятиям о причинах болезней

пришли более универсальные объяснительные модели, © чём

свидетельствуют такие названия лечебных ритуалов как, например,
«КакеПаи санацК5й уаз(аа» («От всяких болезней») и «Как пика
Кавуаа мабаа» («Против всего, что растёт (т.е. от ушибов и

опухолей)»). Представление о колдовстве также стало одной из

универсальных моделей, позволявших объяснять в контексте

традиции любые крайне противоречивые ситуации повседневности.
На обыденном уровне  этно-религиозные|доминации

зачастую ограничивались кругом семьи, и распространение
смешанных браков представлялось с точки зрения старшего
поколения определённой опасностью для сохранения основных

культурных ценностей «своего», т.е языка и веры. Настороженное
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отношение к смешанным бракам подчас особенно подчёркнуто
проявлялось в окружении самих ритуальных специалистов. В родне
одной знахарки, где среди многочисленных невссток и зятьёв почти
не было финнов, эти «инородцы» и их родственники нередко
подозревались в порче. Например. проблемы взаимоотношений с
одним из зятьёв напрямую объяснялись сго связями с нечистой
силой: «По сто рублёв. Мать купила ему трёх чертей.» Среди
пациентов финских специалистов было много нефиннов, и
колдовство выглядело как явление, более присущее инаковости. С

другой стороны. множество иноязычных пациентов говорило о том.
что тенденция к ритуализации проблем повседневного уровня была
характерна и для нефинского мира. Магические представления
одновременно—выступали и как” средства—кодирования
взаимоотношений с внешним миром, и как результат их

контактов.
Непременным условием излечения являлось то. что пациент

должен был быть крещён. Причём не имело значения, крещён ли он
«в русскую веру» или «в финскую веру». что подчёркивало
незначимость—конфессиональных—различи! в—атмосфере
официальной атсистичности. Поскольку медицине и
идеологической риторике были неподвластны абсолютно все

болезни, то благодаря знахарству в советский период. по-видимому.
крестилось немало «атеистов». Отношение к лекарской практике в
собственно религиозной среде было довольно противоречивым.
Другими верующими знахарство могло считаться|греховным
занятием, в то время как сами ритуальные специалисты утверждали
обратное: «Не я лечу. Бог лечит.» Однажды религиозное собрание
вела проповедница из Эстонии, которая была известна как
ясновидящая. Она вдруг обратилась к одной женщине со словами:

«У тебя чистые руки. Ты лечишь детям уши.» Узнавшие об этом
случае эстонские братья и сёстры по вере были крайне
раздосадованы тем, что проповедница, сама того не желая,
«потворствовала греху». Однако эта ситуация была ещё более
запутанной. Встречу с ясновидящей «организовал» родственник
лекарки, посоветовавший ей съездить на религиозное собрание.
Микому не сказав о своих намерениях. он хотел выяснить, как
относиться к знахарскому дару.

Лечение болезней было нередко связано с использованием
ти «своей земли». Пациент приносил с собой небольшое
количество земли (три  пригорошни), взятой из—подвала
собственного дома (в городских условиях земля бралась. например,
из цветочного горшка). Во время общения лечащего с пациентом
нередко звучала фраза: «Ота тиа ашёаа.» (Или по-русски: «Своя
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земля—помогает.») Таким образом, как в—финноязычное
пространство, так и в иноязычный мир, проникала информация о

том, что «земля общая», но «своей» и «помогающей» становится
лишь для того, кто способен прочувствовать сакральность даже
самой малой её меры. Информационная насыщенность слов «своя
земля помогает» несомненно обуславливалась финским опытом
«беспространственности» и «безземельности».

Как отмечал Ю.М. Лотман, граница семиотического
пространства является билингвиальным механизмом «перевода»
внешней информации на внутренний язык  семиосферы (и
наоборот), обеспечивая таким образом возможность контактов с
несемиотическим (иносемиотическим) пространством. Именно на
периферии—образуются—резервы—динамических—процессов,
способствующих выработке новой информации (Лотман 1984, 8-12).
Лечебные ритуалы, органичным образом совмещавшие как финские
и русские заговоры, так и лютеранские и православные молитвы,
стали одним из важных билингвиальных механизмов культуры.
Сфера религиозно-магических представлений выступает
своеобразным механизмом трансформации ритуальных моделей
поведения в коды социальной—коммуникации. «Перевод»
повседневной конфликтности на язык ритуала провоцируст видение
«своего» в «чужом» и «чужого» в «своём». Земля «общая» и
«ничейная» становится «своей», а, значит, и для кого-то «чужой».
Таким иносказательным образом находит своё отражение проблема
сосуществования различных языковых и смысловых пространств.
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семиотического механизма. Трудыпо знаковым системам, 17. Тарту, 1984.

Рашаваци $. Тикет Кимйа // Рашабаци $. Киуа (шойа, ‘ойпеп (8аН4. Каина.
б5иш-$иотеп. Некитк, 1919

Бо Н. Ткет@чтеп 14етийеей тишомеп райпезса // Такег!—М5гопа, Капса,
Кими. $К5:п 1ойтииКвйа, 547. Р1ексатаК!, 1992.

Наамо М. $нотеп Негто }а МозКома # УПоррйаз!еВи, 5/1923.
Епизеп пКепт еуапке!\5-шегйайхет КиКоп 350-уцобвтиоо1960.

Кей а! Мобоп5 а5 а ВШпрча! Ре!4 о? Сииге (КеНало-Ейшис
"Тепйепстев тт Тпрчап Тлибегатст)
ТЫ5 агцс\е феа\5 \уй| 5оте: Ксу 1епфепс1ев т тепап Тлифегат5т Фив, (с
Зом1е! ега, аз ме]! ав Ше яртиПсапсе с тенето-тавтса) попоп5 1 Ше 4ебтб оп
оЁ (№ 1оса! ОШег. ТПеве поЧоп5 сопяИще а Ботфег \ЫсЬ. сап Бой &у1ае ап
иайе, богсегу азаЫйвена! Пе\4 Ваз сопуеуей гма! тодеоБенам1ог Ино
Чау-1о-Чау 1е: ап (Шезе тоде!в аге абар!е 10 софев о’ зоста! сотититсабоп.
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Апла Вггогоуу5Ка-Клгака
Т1МЕ, № ПМЕ АМРОВЕ РОТЕМСУ 1№ КОК МЕДТСТМЕ

Рой5\ Го! тефстте Ва агоизей ШШе инегес! оё апидиапап5. 5(ифет!5

оё ГоШоге апа ейтпоргар\ег5 з!псе (се 5есоп@ Ба!Е оё (№е ХТХАЬ сешшгу. Еог
Топ№ Вас Бееп а!50 о? Имегес! (0 тергевещайуев оё ге!а(ей @5с1рИпев:
рзусБо!ову, 50с10!0ру апй Мз1огу. Ноууеуег, Шесе шуевПраПоп5 Бауе Бееп
Фоси55ей таймуироп Ше ргархпайс абрес!. ТЪеу с!а55!Пей \мауз оё Беайле,
ассогфтр, 10 Шей гапопа!у/итанопа у. Фей опет, № ге1апоп Бегусеп
етритса! Кпоу1ейре ап@ №е тавс. Гаск оЁ соВегем! 1Шеогейса!-

тейодо!овса! Гоипйаноп5 оё 15 Кта о! гезсагс\ Баз Бееп а150 роймей
ош! А пем регвреспуе оЁ гезеагсВ ино Ро!К тефсте — оё сопсет(ганоп
ироп №е гпима!-тавтса! срВеге ап@ и$ ехрИсаогу ромег — Ба Беел
ехгаби5вей т Рогапа Бу 1. Зютипа' Ныв елоюса! сопсериоп5
сотризей е.в. а ис!шга! апа!уз15 оё аррИсаНоп5 о? Беайте тар Бу
тпеапб о Ше сатевопев оё ту! орроз! оп апй тефапоп. Те зате (уре оЁ

тезеагсЬ Баз Бееп сагпей ош! Бу 7. бега ууйо с!айтей Шаг и 15 №е
регвресиуе оту! (апа по! а ргавтпайс арргоасй) ъМсйсап Бе5( 4ебпе (№с

(егареиис еЁбсасу оё То! тефсте." Ав ап айетр! а! Гоптшайте, 5оте
рипе!р!ев воуегмипа Веайпр тарс,. Н5 рарег сопИшиев 5 (еп о
тесеагс\.

Те ргевем! Шшуе5Нрапоп$5 Госи$ ироп Ше саювогу о? Шме.
Зипбатетга! о ейтоврЫс имегргеганоп оё {ок тефстс ап из те!1а(е@.

рвепотепа, ейштв Фе 5епиойс гапре оЁ гмаНухей Бевамюгв. ТЫ5

регвресбуе о? гезеагс\ 15 /изЫйед Бу Ше уегу пашге оЁ Рок тефсте БСВ
15 1лбегеп! 1 Го!К оп!о!ову, Чепуе5 Ггота апа 15 а раг! оё №е Го!К оцйооК. №
1еай5 (0 теусаПпя, Ше феер я!гис!шгев о? туймсо-гима! зсепапов ехргез51 пр,е сезвепиа! ант оё ргокесбоп ап@ сопобпину о! Ше. ТВегейоге, е ргезещ
внау 15 отрамхей Бу (№ рагайртайс пайоге оЁ ту!\ (№е туймса! (те).
Топ, №е Бав15 оба! тартсо-тина! БеНеё апа ргасиссв.

Му тезеатс\ 1$ теригеай Бу Ше Шеогу о! 1етрз а разхаве, уМсЬ
Чебйпев (е Фупапис вис!иге о? (№ орров!оп5 о? Беа!\/ИШпев5ап@
Шпе55/пеа!\, апа ууМсй тейссёв (№ сусНса! соигве оГ (№е созпис отфег — о
Ше Чте о? Безттитв апф №е йте оеп. П$ р!уо(а! яаве о? (етрога!
(вгеспо!4, о? ИиипаМу Фе!егпилев 5осЬ (гапебогтаноп.” ТЬе дупапис
в1гисшиге о? (№есе. орров!оп$ шасакев № @гесйоп о? раззаре сопс!ийей
ъ!№ БеаНпя; Гот Фе ваге оё № Тите, 1.е. аррагеп! 4са!\,сваоз, 5ВаКтр,
се паша! огфег, апи-5гисшге, (0 Ше 5(аге оЁ воста! Ште, 1.е. а пеуу Не,
Собтов, Багтопу, я!гиспе.

'ТВе тагрлпа! 51а(5 оап 1! тап фепо!е@ 5 (етрогагу р1асетепг
Бегуееп еме!5 оё Не, Бе1уссп ап Беуопа Ше огатагу те. ТЫ5 атошис@
10 М5 ехсМ5юп Бот Ве сусПса! соцштее оЁ Чте. М5 (тапыЁег 10 апо\сг
оп!о!оя1са! Теме! — Кот Ше 10 Чеай, 1 а 1етрога! рой! ргесефтр,
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собторопу. ТЫ5 (етрога! 5@!1$ о? а ясК тап де!егтипей Ы5 Бубпа
14ет!у, №5 5ипишапеоня ос!и5юп ИМО (90 \ОЙ45, ассогфтр Юю Ше

с1аз51са! Юогтиа о? тефайоп: х = (у+7) ап (-у+-7)? Аумагепесв о? Ш5
зале 15 ууе!| тепфегед е.в. Бу Ше ЮоПоуить, РоИзЬ ргоуетЬ: 2ауому спогову,
а спогу та ме вроййемас &птегс! (А БеайВу тап 5воша ехрес! Шпев5, ап
ап Ш тап 5нош4 ехрес! 4еа)." А 51сК регзоп’з апб-ягоста! Нимпансу
тейисей Мга 10 № я!а!е о? рута тайета тедшипов а пеуу 5иосбтпр, ап а
пеуу 14епу."° бис рогепсу уаз ргоумей Бу №е ту, спабте
“регЮогтапсе оё №е мой”, 1.е. туо\уетен! по Ше застей рате Шгопе!.
тесНаНоп ог гИмаН5ис регГогтапсе — АшсПошпр а5 ге-стеаноп оЁ (№е

опртпа! М5югу.
Т№е ту, еврестаПу №е созмовотс ту, теастаПгей Ше сасгей

те оё Без1пп!па. ВКесИайоп о? ту!№ гезиМей № вутбоПс ештапсе имо.
Стеас Тите, ууШсЬ тайе Ше я1сК тап Гогре! №5 типфапе сопфиоп. Тиз,
фе риас1ра! стеабуе Ропсноп оЁ тму!\ (игпей # ино а Кта оё те{а!априаре
оё сотр!ех таяс ас!5. Те впоз15 о? НпипаШу 15 Нипляс Бой\10 ту апй
10 оег, зутбоПс апа попуетба! сотропет$ оЁ а сотар!ех тартс ас!. 1
абоипав т т5!апсев о @тес! ог те!арВопса! (гапзргесыюп оЁ №е огфег

воустття, № весшаг Ше 1 (15 мой т уЫсВ Тите 15 №е Гога (ассог@ та,
10 а РоП5\ ргоуег: Рапет ея! став)“ ТЫ5 огйег ргоу4е5 а Пак ми.
ргипеуа!, вепегабпр роуегв о? Созто5, И сотрпзев Ше роумег, рше
ро'епсу, Юю тапбсепй Фе опрша! 5(а!и5, ассогать, 10 Фе опвта! твуйит:
стеаНоп (Веа!\) — феяиисНоп (Шпесв) — ге-стеаНоп (тесоуегу). ЕвресаПу
мВеп Ш15 бету, ппрепПеа (а5 Шпез5 тшау 1еай 10 Чеай) Шеге 15 а пеей 10

тейит #п рите!рит — 10 терепега(с, ге-стеа(ей (по! ппргоуе) Ге. ТЫБв 15

рагисшалу су14еп! 1 Беайпр, гИца! т УЫСЬ. гесоуегу (теуегаоп 0 Фе
пабша! огдег) 15 внагатеей Бу асшаНхайов оЁ созпис сгеайоп,оё ап 14еа!

рацега о? © апБу а зутбойс геи 10 № Нте1ев5 тотеп! оЁ опртта!
Аипесс.^ ТВе уе 10 гесоует, гем ег! Ю Беаф, Баз Бееп БаБимаПу
аййгевсеа 10 а ясК ретзоп.

Етегвепсе Гот Ше рВасе оЁ Шпеб5, 5(апфзи, тедштей гишаНхей
Ъевамтог5, еврестаПу (№озе ууй\ а ягопа!у тагКей уестог оё тоуетеш! (№е.

вутбоПс оррояНоп: тоуетеп/5(апа50!, Ше/4еа!). ТЬегейоге, № 15 №е

ехрапя1оп оГ (№14а о? тоуетеп! ап@ мапйетпр — аз обШваюту
апбс!рацоп оЁё я1вп5 оё Ш тт № Нпипа! рВасе апф ав а Гогт оё тавтса!
орешта (№ тартс о? АКтепа-^) т №е яицабоп оё “Ыт@тв” (ясКпез5 а5
“нев оё феа)”^") - уМ1е| 15 Ше РЫпдатетма! е1етеп! оЁё №е зутбойс соде о
сотр!ех тавгс ас!5. ТМ5 14а 15 тап!ев! оп тапу Теуе!5 оё Ше вгисшге о?
сотр\ех тая1с ас!5, ©.р. 1 Шен ипарегу апй Гогт5 оЁ уетба! ехргез510п.
Ттавев о? Соап $айи5 изе 5ис\ айлбшев ап Бе1опр 10 соп5{ап! е1етет!5.
о? 5ис№ (ех15 (5ее РоП5Ъ ап ОКтаимап ехатр!ев). Ассогфта ю М. О.
МоуйКома. а Кем туйМса! явп5 аге а №е Юоппфайопс о? (№еве ууапйеттрв:
ще гоадаб а 1е51, (№ Гоге1рп опт а5 а зоцгсе о (№ пигасшои5 апо! (Вс
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1трепенаЫе ап швспиаЫе туз(егу о? Соф.^* Тье 1деа о? тоуетеп! 15

мегу Недиепйу епЬапсей Бу Ше Гогт о? са!еропса! ипрегайуе айагессей 10
{№ 4етоп оё? Шпез5, шйсайпр, @тесПу а доуупууаг@а тоустею!: февсепа,
ессаре, е(с.

“Ксусгв10п БасКууаг@з” 10 е Бевииитя; оё № ууот@ (стеа!са Бу
тиеапь оЁ совторотс \уог@5) ууа$ т@врепваЫе Рог 5ис\ (тап5Гогтайов (0
1аке р1асе. ТВе Ипипа! сойе оЁа сотр!ех таяс ас! сотрп$ев пштегои$.
ехатр1е5 (е5ибутпу 10 (15 Кта о? рге-1ов1са! опа! ТВ тар1с Гогтщае
(терагйей Бу 2. Глбега ав соттетмапев оп тасо-гипаП$ис ргосефигес)^^
сотрпсе тап!о!4 (есЪтдиеб оё тет 10 Ше репеб15, уУМСЬ ятиНапеоия!у
ипсйПопав (есЪиаиев оЁ етегрепсе Гот № Типе. Ге! и$ Бпейу @$си5$
воте о? Шет.

Тве рипе1р!е о? тефисиоп 15 а (есЪмаие “теуегяюп БасКууагав,”
сопы5Нпе ©.в. т (акту, аууау а ухог@ ог а питбег, 4ейисипр ап Шпезс Бу
раг\5 (илЧевргеай а! оуег Енгоре). ТЫ 1епйепсу 15 ргойдбе1у схетриПей т.
Н. В!еве!ейвеп’5 Десгтето иди ройзтеро (\Магвгауа, 1929). Еог схатр!1е
ехогсйите а шие (ргойибегапсев ипфег Ше ]ауу5), рыб Яоууп № Ризгсга
бо!5Ка (1 с герлоп оё ГЫ п-ВИрвога)): “Ву! ш 26, пиа! @геулес гоп. 7
фиеулест: @о о$пиц, 2 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, х @мбсЬ йо ]ейпе), 2
Дейпе) 40 шёс1 ват 2ебуё 0! ”*° (Твеге ууаб а (шие уупо Бай пте улус:
№ пйте ро? тейцсей 10 ев, Ше етро! тейисей 10 5еуеп, Ше сеуеп в0Ё
тейисей 10 8х, №е ях вогейисей 10 Пуе, (№е Ббуе ро! тейисей 10 Гоиг, Ш№е

Фоиг во! гейисей {0 1№тее, Ше тес во! тейисей 10 ухо, Шс 130 во! гейисса 10

опе. Ше опе во! тейцсей 10 попе, ап Г уи5й уои 10 @$арреаг а5 \е!|)
РейисЧоп оё об)ес!5 \а$ розыМе аб ууе|!: е.р. Ше ЮюПоуита Октаймаю
ехогс15т и5е4 (0 Беа! суеШтв: “РисМтпо, рязактему, (ак улеКа ак Лао, 2.

ЗаЫКа }аК огхесй, 2 огхесВа ДаК БбЬ, 2 Боби /аК втос\, 2. втосВи /аК так. 7
таки ак шс"*" (ТЫ5 батпей суеШпр 15 а5 Ыв, аб ап арр!е, ре! гейисей
тот арр!е-512е410 пи!-в12е4, Тот пш!-в17са 10 Бгоай Беап-51гед, гот Бгоай
Ъеап-512ей 10 реа-яей, Нот реа-ягей 10 рорру-$12е, Готрорру-8!/ей (0
пофтр).

Ц 15 анеаду т № ХУсеппиу Вапабоок Ре тейсатепих Бу
М.Е. Сгаеп5 у/йеге №е рппс1р1е оё д4ейисиоп уаб тесотитепфеа Гог Беайтя
ЪетогтВаве: №е обзсиге ууог@|51сисита, \мупеп тереа!ей арат апарат,
105 опе вошп@ ууйй сасВ герейНоп.^* ТЫ5 сотр!ех таят ас! аптед а!
асМеутпр №с ва1е оЁ поймпепез5, его, а! тузЦса! геусгса|, а! гсуст510п (0
Ве опала! зиманоп.  Мштегоиз @тес! огфегв айагевзей (0 етоп$ о
Шпебсс5, 100, Ш@саге Ше @тесПоп о? $ @зарреагапсе — 10 \уВете 1 сате
Ком, © $ опрта! расе, 10 ууйфегпе55, тошпиа5, Гогев!5 (ипатиаг
р1асез, Ше ОТег \опф).^^"'

бисЬ теуег10п, \уй| 15 тВетеп рогепба!у, 15 @5р!ауей Бу ойбег
Ипмпа! зутбо!5, 100 — Базтс е1етеп!5 оЁ Ше висте оба сотр!сх тарс ас!
1п а ишай5ис сопех!. бес, е.в., т Соес\ ГоКоге, №е Роптиа о? ехогс!21пр,
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"—тО‘синнннниениианнннннну——————ь;ФЬЕци
егуяре!ав уу(е нийа! тои? оЁ СЪп5(5 (отб (1 Либео-СЪп5 ап герой
{уаз а рагайвтайс вйцайоп, нпр!утпу Ш№с Кевштесиоп, геби!Ш):

Рап Вбв 1езу\втоЫе,
Ма дсулеегбуу 5ОЫе.
©О4 дгсхи1а1с) 40 б5те], ой ф5те] 40 516ате],
О4 516ате)... а7 40 )ейпе].
©Оа ейпе) 40 2айпе]!
©О4 1ево п! ротара) пар1ету Вбв О)стес
Розитоге Вбв бут, ро иггесте Опсй уу.
(Сой 15 п Ни5 ют,
Не Баз пте р1есев оЁ егув!ре!а5.
Те пише аге тейцсей 10 е1р!), Ле е1э\ аге гейисса 10 5сует,
Т№евеуеп аге гейисей... 4о\уп 10 опе.
Ап4 опе 15 гейисей 10 попе!
М/ПЬ (085 1 вчррИса!е №е Ве1р о? Ошг ЕатШег

Т№ $оп о? Сой, апй №е Но1у $рий.)
ТЪе ргесейет5 Гот с бастей Ни5огу ‘акту расе м 5астей

те, суоКей т сотр!ех тав!с ас!в, виагашее ассотрИ$\тем о! №с
Чеягса (гап5Гогтайпоп. Те вате Еипсйпод 15 регогтей Бу (Вс эл о! №е
Сго5$ ог Ш№с тои! о! (Ле Стис!Ихтюп (еуоКше Ше туоё № Везштесиоп)^^
— уегу солитоп№ сотр!ех тарлс ас!5.

ТЬе вутбоП8м оё ПпитаМбу, а1юпа умуп\ из ииттбс 14еа о
теуегя10п (0 Ше вепез5, 15 а150 сотризей Бу (Вс тартс тойПЕ о? тейшт Ю Ше
МОЩЬ (гедтехзи$ ай шегит)^“ И ргоу1фе5 а НпК ми (№с Офег \Моп\а,
МЫСЬ 15 Фе опт оЁ Бо!№ Ше, Беай\, Варртев$ ап оЁё дса, Шпес,
чпВарр!ше55.^“' т №е СъизЧап уегяоп об (415 сотр!ех тартс ас! И 15 а

тега 10 №е Уаз моб, а е.9. 10 ехогсипр сЫИфтеп’5 Геаг № Ше
ТоПоуить (сх! Гот №е гер1оп оЁ Кхевб\у:

РгхевтасЬи! Есаг!
РггеягасВи! Есаг!
Ло сте я!е ше Бо)! Тат пог агаоё уси!

Ло яе Магсе ВозК! [1] 1 эл (ау
\/пеигхпо$стасЬ о510)е. Ума Оп1аду” [1] Бойу
Затоулот Сте рггевигасви.^°° Ееаг! атуагатьа, уоц о.

Ву апаюрву, Ш5 15 а150 ап иирПсабоп оЁ фе туйцса! ргесейет! 1№е

песевзиу оё теЫшф (Ше апбдиагу’5 сотитетагу аррепфей Вете роииз 1Ю а
зирегйста! имегрге(аноп о? (5 тоНГ ас Ше Утет’5 рго!есноп).

Те Пила! 5Ыиспие Басей оп №с рппстр!е оё тет 10 №е
опртта! огфег 15 асМеуей а150 Бу ЧеГеайпр а 4етоп о! Шпеб5 Бу теапб о
сигер, Бип. ТЫ5 15 еу!феп( а!геафу1п Ше ГоПоулпр СхесЬ сотр!ех тартс
ас! от “Герсепа о! &(. Ргокор” Нот №е ХИсепйшу:

\№’у ргхекТеке р1епие! Хой сигвей бе!
Во?а тоса гохКахие \Уат, 1 фе пате оЁ Сод1 огдег уси:
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Абуёсте 51ай ойесг!! ргесл. “Вевопе!”
Тазс!е вйие$ па рибс7е

(ри5Коуие), Со (0 5оте ууйеттес5
А пкоти ше сгКбасте!* Ап 40 по! Багт апубоду!

А сшебе Ва сацвайуе-огфептр вртиПсапсе. \Веп аррНей т
тимайсНс регйогтапсе 1 геч!огез ап 14еа! з!а!е оЁ Ба1апсе ап Багтопу.^* А.

сигее Бесотев а зутбоНс, уетба! ас! оЁ рип 10 дса, апойайтр, ап
Шпез5 ууйй Соф’в пивЫ. № 1$ 10 Бе тететбегей фа! т У1ау1с совтовепес5
а| розитуе асПоп$ 5егутпр, стеаНоп оЁа пе огйег ууете 10 Бе тайе № Соф’5

пате.
ТЫБ ро!епсу ума ииптпяс (0 рагайвтайс ипавев оЁ Сой апй Ше

Упям (Фе Пгы! дос!огв) 1№егеп! № сотр!ех тав1с ас!5. бее, ©.в., Ше

ФоПомите сБагт ог амий6айту а са!агас! (!из2сгка), ри! Чоууп пеаг Ше
тошиатоё #узтса 1п (№е герлоп оЁ Кте1се:

5хей Рап Лехив 7 Ма)бу. Р. Мапа ргхех Тас2Ке.
Тазсвпума! коЫтесте Мв7с7Ке.
СЪисВпа! Рап Зем (гоу таху \\ оКо:
Ойггувт КоЫе!о да1еКо.

Мау. Раппа (ггу гаху \ сго!0:
Роуду1евх КоЫе!о фо фотууе5оо.
\/згузсу &мпес! роуибггу|,
'Оа КоЫтеу исхсгКе оййаНи.
Рог1е5х КоЫеюю до Фоти,
№е Бедйг1ев пна!а уу оКи бб. ^^”.

(Тевив СЪи15! апа е \Утгрлп ууете воть гопер а разшге,
Ап Не ма ехотс!21пу; рвопав!5 Бот а \ууотпат.
Левив СЪп15с рийеа (гее теб тт Бег суе:
\Мошап: уои у5ес Гаг ажау.
"Те Уир1т рийтеа Штгее Штев т ег ГогеЪсай
\/отап: уои \/ го Воте тетту.
АП №е Запис рийеа аб ус,
Апд рзоп!ав!в ууаб ехогст7ей бот е муотап.
\отап во Боте,
Апд уоиг еуе уу! пог асне.)

Зотейтев вис ехогс5ш$ (00К Фе Юг оЁ а №егареиис
ртевсприоп:

5геф! Рап 1ехи5 26 Зулетут Р1ешет @гова,
буле!у Рлеиг ые рохо1а}. а Рап Зехив обегл1о!:

- Своё Р1еигге!
- №е торе, Бо пис иКазНа па \ поре.
- Да!ггу) равКтет, хуутпу) \/ойд,

Зайпе [аду 2пиоме ЮюЫе ше гав2Койга.
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(Тезис С!мт5( апа $1. Регег ууеге мау аЮюпв а тоаф.

$1. Регег 1(ауей Бейттд,апУевив СЪп5! Тоокей Бета:
- Соте Рейег!
- Г сап по! го Бесаисе а уйрег БИ ту 1е.
- Виб Ше расе уузап, ъуас1 м ууатег,
Апдпо уйрег уепоти \/Ш Багуои.)

И мас БеПсуей (Ва! Со, мбо ехогс!хев Шпеввев а5 55, 15 Ше Без!

Чос!ог. ТВегейоге. № ма5 №с бг5{ Фос0ог (0 Бе айфгев5ей, ап@ ошу

айегмагав опе 5Ъоша у15!( а Бштап Фостог (по! 1гивНпя Мп) ав опе 5еп! Ъу

Сод.^““' Ап ууйс\-Фос!огб ап ууйсЬ-Чос!гезсев уусте терагдей а5 вед Бу

Со мий№ вирепог дцаНЧез о Ве 50ш! апа №е роууег 10 паке пигас\е ^^^
Непсе тштегом5 ргомегтб5 схргев8 а  пи5и5! оЁ ойНста! Шегару Бу

ргоев5!опа! Чос(ого: ЛеКагг спогети аовойл, вау м спогоые те гахгкойй

(а воой Фос!ог \Ш! р1еазе а райем И № дое5 по! арвгауа!е ап Шпеб$),

/екатг 1есгу. Вдя игауана (а дос1ог ацепд5 а райет! Бы! Со Веа!5 Вт),
Уом {екагг‚ пому стетатг(а пех 4ос!ог шеапс а пеуу сете!егу). ^^

"Ту, (№ февней ейбсасу оё вис\ гицайгей БеВаутогв, аитите, аг

асМеуетет! оба 5а1е оё Йипеб5, пех Багпопу.
1

1,е. Беаий, ъабпп5с 10

(Ше тета! в(а1ев оГ Бой (Вс Беа!ей апа с Веа!сг. ТВей: аБИну 10 1гапвсеп@

(Ше соигсе о? Чте, 10 тоуе 10 а 1етрога! рошё ргесейтр, совтовопу (оуМпЕ,

(о уеМсшаг Мипсноп оё (с гима!) епаЫей с стеаНоп о? а пех. 5ирепог
«1а15—Беайту, а5 а ге-етигапсе иио №е 5осла! ште.

ТъоиеЬ № ргеземсй апа!уйса!-ичегргеацуе ргорова!5 90 по!

оббег бла! Гогтишабоп5. Феу сопбгли Фе иица! а55ширбоп оё (№ ргевеп!
рарег абои{ туй\со-гица! Гонпфабов оё (гай!Чопа! Го! тефсте ап абош.

115 врес!Пс 1оя1с вепегайпу (№с уегба! ап попуегба! соде оГ \/ев! Маус апа
Еая! “амс сотр!ех тпарус ас!5 с!еапу Базе оп Ша оё апа!ову ап@

рагйс!райов. "М5 Тау роуегп5 сасВ Кта оЁ Ипмпа!су, ав гима!5 фса! хуйЬ

тереагеа, (ур!са! 5Ишайоп5. Твен сопитоп аи 15 0 ехрге5 а вепега!

пессв5йу 10 геб'оге Байапсе ап@ отег., 1.е. 0 схрге5$ айигтайоп о! Ш.

"Тис, Ве Нимпа! соп@! Чоп оё Шпев$ геаПхев №с гпимай5ис рагафох, 100:
ЪсаНпа гИча!5 сош@ РМ (ей Рапсиоп 1Бгоце\ гемегза! оЁ ог@шагу

соппокабопс оё ууогд$ ап обуес!5 ап(гоиа(фей зутбойс Чеуе1юртст!.

№о1е5

'
№ее е.в. О. ТуКома, Медусупа Тома м КиЕште че! Кагра! ро\зте: нгадусла 1

музрб\стезпо$ё (\Мгосйачу: ОззоНпеши, 1989), 8.

° |. опмпа, Атгороговла Кийиту эняё роГявтеу ХХ». (\Магъгача: 1лобона

5рб\аденна \/удамлисга, 1986), 151-203
“7, Бега, Медусупа Миаона. Сторзй тогадек сгу типа /атагра? (\Мгосдах

(Уачкегзуйее \Мгосачу5К, 1995), 277
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® у. Тигег`5 (Беогу о ИттаШу шт Баз Тпе Кима! Руосез: Мтистте апа Ани-

Зеистите (СЪасаво: А14те, 1969); т “Вел! ап Вебмееп: Тве типа! Репой м
Киев о! Разваре,”` т Вегитх! апа Вегмееп: Рапетя о[ Мазсийтеана Репитте
Гигиайоп, ед. 1. Маке! а! (1. айс. Ш: Ореп Сошт, 1987), 3-23

Ут, $юпипа, ор.си(.. 158-9
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“® у, С. Ро!у, Муйоркариу. Тине Зтау о) Муйз ап Кииа!я (Тпе \аустиу о!

Мабата Ргезс, 1986), 15
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(1994/95), 225-36
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1998), 94-5
“т, “ютта, “Ми АКтепу,” Еторвгайа Рохка, 1976: 1, 99-100
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13, 16
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Время, «небытие» и абсолютная эффективность в народной медицине
Основное внимание в работе сосредоточено на категории времени -

фундаментальной для Ээтнософекой интерпретации народной|медицины.
Народная медицина свойственна народной онтологии, она определяется
народным—мировоззрением и является его частью. Это направление
исследования ведет к открытию механизмов, управляющих целительской
магией и присущими ей ритуально-магическими действиями. Особенно
понимание категории времени как перемещения нечистого (временное табу)

делает возможным определить отношения между временем начала болезни,
природой заболевания и излечением. Именно мифическо-ритуальный подход
(но не прагматический) в исследовании народной медициныдает возможность
приближенно пролить свет на цели терапевтических практик.

Мое исследование основано на теории «переходного времени», которая!
определяет функциональную структуру  оППпозиций—здоровья/болезни и
болезни/здоровья, конституируя элемент всеобъемлющего порядка - времени

начала и времени конца. Эта динамическая структура ОППОзиций является
аналогией переходаот хаоса (болезни как нарушения естественного порядка) к

космосу—(выздоровлению как восстановлению—порядка). И именно
мифологическая парадигма является основанием всех магическо-ритуальных
верований и практик. Предполагая пороговый статус болезни, мы получаем
возможность расшифровать значения целительной магии, обеспечивающей
переход от состояния видимой смерти (небытия) к жизни (социальному
времени). Абсолютная эффективность (символ лиминальности, антиструктуры)
и переводная функция ритуала (сложного магического действия) позволяет
поднять статус объекта магическо-ритуального действия: излечение является
возрождением. (Пер. Т.Волковой)
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